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CA@B Ì@CDBED@KD@C??ESDEa?@D@ZhfMD@BD@BED@af?CD]=CDIEQATDg
GD@ =̂GACW=D@WiX

PDGDQ?SCD:@QDE@IQA?@IGDPDK?@CMDACaEDBDGA@B Ì@�UbDA����=
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AbSGAfDDEQ]=?@CDEbDDE?bNAGGD̀ I@CD@??CKIIT?bCDEDAadDSDETA@g
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G{BAaGIQA?@CJ�?@aDAGC~[QIQCI@aJ@C{GIAEIbD@{|fA@�L?JEa
?J̀EIdGDaZ�JASDJQ�QEDS?EQ{|MJAQL?JEa?J̀EIdGDaaAGICDbI@CD
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