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?BF�SUGv_@O?N>Z�X�?>bNA>AG�O>Q>HC�BU>H�G�>�_OL>�AG�̂>RBQ�ABFYQRN?BQ�WBAGF�
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RULDEBCSVL�M�d����N�L̂�SAL�M�dh���N�HL�yz{|{}~|���UffG��U�aEVLU�]R]REB�SL�
B̂ SRJ�fRL�HL�[RL�HC�pESCRQL�q�uLSEU�oLQVC�C��CUVCj�SE��QESHC�oRVCQgRj�SE�QCaRAL�HLU�
\EaLU�C�ZCQQESE�L̂�SL�PCSVQL�nD̂BRSCSUCG��U�aQ̂fLU�WLQEB�bLBLaKSCLU�ŵESVL�
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