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UYYJLKWVP\Y\G�

iGH jYQRMWKQV\LOOW_�JYNPVPUW�\�QbLKL�JYMMLK̂UP�XWNg̀�bYKX�
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TJKPUẐNPTO_�̀aKJWKJPTO_b�_XĉdPU[pF��
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�FG \XĴLXT�JKYOPUJVlOO�|v~F�yMQgVO�IJKTJVoKNÔ�LK̂UKMZNXPUO�
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