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Q\XVNXR[ZmZc]URcOYOaRSmNbcP[]OZ]URmRaXn̂cOhR]ÔRnP[NÔRYZT]XRNR]Ô_RQZ\NÙaXjRmRW\Zo
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�mg̀_qY[\lòpl̂zYoglqghs̀aYZ[\uea_qY\lĵdl\jaYahqs̀ahpY��̀]j̀rd̂jhY�\ggY��Y
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�\ggY��Y�̀faèhq Y~¢̀alĵdlĵYmh[̂ĥYòa[j\wd̀�Yf\hqdlpYZ[\uea_voYlY�\[_̂h\ôj̀a_x
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