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ĜLĈEDHF�CFG�H�DI)�EFLC_HF�BG�CB�MB̂E_JFG�%FHFLBHDGN�%FHFÊEJBHDG�B�Ĝ%̂JD�BG
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ĜLĈEDHF�E�M���H�B�H�E���_�%�E�J�̂�̂�H�ED%�F�%F_�DF����N�EL�O�P)�Q()*Q#)Q( "���$+$�N�PRSTR�UTV
WRXWRSRPTUYVZU[�XVW�SR\�]
�
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�GRQPO�IEaQEsKIJIRkGÈGaQK�GE]QKÈIMI]E�̂LPIHQLPQEFGHEGE]IR�KOGEaGEHN]E]̂J]Q�̂QLPQEIGEaGEKQMO]PKGEaQ]PQ
OL]PK̂HQLPGEFGRQPO�GDEFGHEG]E�IRGKQ]E��EKQI�̂]PIaG]EQE]QHEĜPKG]E�L̂]S
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