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ŝ\jkg\q̀\d̀hòt̀fkeupefc\djf\q̀\d̀hcifq̀\gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀f\fèl\oahql\c̀gljhl\veff̀f\
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�*	3*:27::7.;	90.	-'(5*.	7.;*9*9*.	+70	6*4	');*+7.;:2'9*4	K644>:=LL---<');*+7.;:2'9*4<3*L')+M,327*9LN<	�'9	'>	5*	
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�'.7.;7.	�27:03*462*7	CC	[	CDAQ	�.4-*(>*.<
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3*('*>	'.'.4+0.9*27X9	4*	+*(920(*.<
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�*O'(;	;*27X947X57;	+70	6*4	');*+7.;:2'9*4G	37X	00.;*4*9*.5*	3(7*?	'?	+70	0?;7?4*	4*;*.	'.4+0.;:43*-7X:	**.	0?:86(7?4	+0.	,-	
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