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oLJMNJOPfRYRU_JO\YVJQNVJWXYNVJSNYTRXYYPNVJ\]JKLJNTJ\]JlL_JQNVJSNV]UNVJUNQ\TRcNVJpJQa\SPY\dNSNYT_JQa]TRQRe
V\TRXYJX]JQaNZ[QXRT\TRXYJONVJ̀XYVTU]̀TRXYV_JONVJX]cU\dNV_JONVJNV[\̀NVJSRVJNYJ̀]QT]UNJX]J[Q\YTPVJNZRVe
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](���,���)[Ŵ)��#&�\�����0�_��)������0�_�($�(��	

G���8����������@��������!�������������8���������������������������������8��8���������L�������F
����������������8��R��I��8������������H�6�G������������I���������������������������������������
�������������������������8�8����������8�����������8������6�
����������������������8���������
��������������������R������F����M��������������������������������@��������������������=�������B�8
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