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UX̂KVOF�b���gb���N�EMO�HIJIKLM�HKIETO�W��FTŶJYR�iHLKI�\LKMH�PO�b��\�QUEH�OM�J\LMIl�PJMH�UO�YJPFO�PO�

UXTIEPO�PO�PTYLU\JIJ̀O�POH�jFJy]FOH�JVJKI�PLMMT�UOH�\OKUUOEFH�IJEd�PO�HEFVKO�HLKI�aGNk�c�W�UXTYULHKLM�

OI����c�W�UXT\OF̀OMYOZ�

�LEF��UO��o�v��N�HOEUO�UJ�HIJIKLM�JVJU�J�QOF\KH�PO�PTIOF\KMOF�EM�IJEd�PO�HEFVKO�MEU�W�UXTYULHKLMZ��OUJ�
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