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JHCD�BCF�Â J�G�FCA�H�GL�EHJLGBMH�JGDFN�EC�O�P(��&(%)&(!�� ����*!�N�PRSTR�UTV
WRXWRSRPTUYVZU[�XVW�SR\�]
�
_R̀RaWUb�V�XWRSRPTR�FEH�DH�EHJLGBMH�DL�G�FIFJKHN�RSTcX\̀UPYV�US�_VPYcdeRS�YR�TWUaÙfV�XWRgcSTUS
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%��YR�YRuRbaWV�YR�!�!��R�U�YUTU*aUSR�YU�_UTRiVWcU�Rb���s�YR�tUPRcWV(�
�
�
��kl�l������l����m�������n��
��
�
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