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QNYWTVYTRORYTRPYVPYNWWVPWVZVPeRPV̂ZViPRYT\NPR̂PVQcNPd̂RPeR}RONWP
d̂R̀SVSPRWWRWP_VSVeX�OVWaP�PXYTRSYVQXNYVZXUV[\NP]PXO_NSTVYTRiPOVWPY\NP
W�P̂OVPXYTRSYVQXNYVZXUV[\NaP�\NPVeXVYTVPeRPYN}NPY�WP}NZTVONWP_VSVPNP
�NSTRaP�ROPVWPORTNeNZN�XVWPeNP�̂ZiPY]�P�NSPXWWNiPR̂PVQcNPd̂RPVP�RYTRP
TROPd̂RPNZcVSPOVXWP_VSVPNWPYNWWNWP}XUXYcNWPeVd̂XiPNZcVSP_VSVPNP�SXRYTRP
j]eXNiPNZcVSP_VSVPVP�WXViP_NSPXWWNPR̂PVQcNPd̂RP̂OPeX�ZN�NPQNOPVP�gSXQVP
WRSXVPVZ�̂OVPQNXWVaP�gSXQVPeNP�̂ZiPNWP_VfWRWPQRYTSNPVgSXQVYNWiPXWWNP
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