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T̂efUPVŴPVWaZoeTlaOP�YciYPVWUXYZ[YcP]̂[[Y_̀YcPeYXpoq
eTUPlPdadPVY�lYea[̂cPUfajYPT[̂]a[̂cOP�eaPYPUlglYxZalP
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VWylfUePVWY_iWae[yXiZYhP̂[iaW[aiYZadPjcWTnP[opWUe[kXpP
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_iWU̧cd\P[o_faelnPhaXpU[̂XlgpYPVY�lYea[̂UPUfajYP
YVYiWaja[̂UPXaflcmP_lcVy[mPVWyVUe[aPêafYZPZaX̂�ZYT̂efUOP
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N�OP�KQFC?;?F7<5<=4PdaPY_YjUmPliYWoPdaPVYZaWa[oPVŶ_i[yq
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