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ŜHKb]SLRSKhILWSRKLRK̂LSK�SQJMNLŜSRSRKhWSLRN�IJSQKSLR[SPQ_SLWSWKJLR̂K�KHLW

[Q̀�SRK�SQQPJJSRKIR̂KSLRSHK�̀ ]̀TKUPJKLJWKSLRKtLSJSR[S]�R̂SgK�̀RKSLRSQ

HP]]̀Q�ILRLJMNSRK�PHL]LSK_SWQLS_SRTKULSK�̀MNWSQKHPMNWK̂LSKtS�S\WL̀RgK̂LS

�PHPKb̀MNWKIR̂ K̂SQK�P\PK[IMbWgK̂PJJKP]]SJK]�IXWT

jklmnopqlpkrKULSK�IR̂SJQS[LSQIR[K_LWWSWK̂LSK�YQ[SQgKPIXK�Q]PI_K�IK�SQ�LMNWSRT
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