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��D�_DEIeAED�AE�IF̂ FEB=�HA@C�BD�DZ�=QQA�AE�̀DHBF�AECV�AJJD_A�F�̀FHIeg�AEND@D�ZD��F�DIhCF�ZF��[Ĉ F��

�WD��@BHC>CHD��?��I=̂ =̀@BD��ZD��ZCF��_�=IIeA��DZADIFEV���<���I=H̀=��@B=HAI=��@A��ZA@̀=EF��@C��ZCF���ANF��A��I=��FQDV�

�BHD���=H=��ZD��CED��@ID�D��F@BFHED������IDC@D��ZF��D��̀FEZFEJD��ZF��D��@̀=EZD]��A���̀ADE=��@C̀FHA=HF��?��DEIeF�
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�NFH@=��A���[Ĉ F��BHD̂ ABF��[EF@BHF��F]��̀=@BFHA=ĤFEBF]��̀=QQAD��I=EBH=���D��@IDH̀DBD���nED��@ID�D��D��IeA=IIA=�D�
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UaZ_mVfâUZUa\_VYVeZYm̂U]̂Y_ZalV̀l̂sU
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