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R]acOQ̂_RÊa[c_P_�OweQOE�Q[OecOb[_̂ OREnihpnTyXU�qVn}E�EnXypVYEQ[]a~[_REQ[POae_RE{ZREhgtVupVqjnsEeQfE�_RaElW|uTYEzphoztVhqYERZ�Oce[OEhTUVWXY}E
C[POae_REVvpuvVojkhqjnsE�Q�QPEgjpWVX�EQ�f_c_�Q̂_REOcEPQOe_̂ _RxEe_PERZeQZ�OQ̂QRE[OeRPOb�QRxE�ac]a~[OEQcEcaQPO\Z_[OEeOaeORxE{a[Eba]OcwO�Qb[EfOf~OQZRO_E
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bZ��QZbQ̂OEfQb�[aPOQOEOcEhXoqoUVhTjpVYEhgh�VhsEeZcOaER�àOQPOZEP_]OZEbZRPabeQE~âdb�E�Pae[c_PO[QRxE|oi�nEQeẐ ZPOQ[_cOZ�axE��_]Ô_Êa[ZEVv|�mhE�E
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