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� �P\ZcZ�Pi_T_̀hWZTPWZYPXWZZÒ c]XW_̀_]XXhZSP\klmuvpwxpWZO_̀[P̀_]X
c]X̀ZX̀_Z[OZP[\ZdP\WWZOWZ̀̀ZOZXc][\OP[S\gOWZTP�Pae

� �ZT]XTPXP̀[\ZWZT�P_WZWZYPXWhZQT�PTT]cP̀P_\Z%

�\Z̀_\ZW_\Zc̀ZYZX̀TZO_YS\_YhOP[S\gOWZTP�PaQ

�c]X̀Pc̀Z[X\̀P�P_TTZ[\O]c_PTWZO]XOZc̀Z[\dh]d\PSU_r[ZeRS\gO[XW_PdX]Ò_c
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