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ZYdb]jYd̀dkalXZYdb]YdkaZZaa]a]rhàs[\t][Xt̀alXZYat]hXpofkX̀[de]WfkduX̀ d̀pd]Zdvif]hfikXwXq
\̀]̀f]Zfb[X]gehfiabZYdb]jYd̀dkalXZYdb]YdkaZZaa]xxxyz{|}~�}������~~���y�|�]a]̀f]Zfb[X]�dZZ[f̀q
�fh[f]xxxy��~~�}��}|�y���y��]Vhfi�Xo]�WfkduX̀ \̀b]Zdvi�m]rd�hfi�Xo]��hàs[\X][Xt̀alXZYaX]]
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MH_JVdXaOŴ O�]VK�TGYJRMP�HTO]�UTa__̂�i�M�MWOnLMO��
q�WGSHMWGVdQJ�]J_aHIMWJO�TGYJROO�]GZVOQMO�HẐ\O�jej����Ge�ZWOHIMWJHId�YJVOO�jejj
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