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\ŴYaZU_̂\W�Y_Zb\RWẐURZSW
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LONLaNLMZSWPXPYRUVlZeXPUVX ] Mb̀cMLL OaLŶ LŶ ]gaŶ
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LONLhNL̀ ZSWPXPYPQY\QTUVQVjXYmY_US\XpWeWPXP M ]icihO ]iOŶ LŶ ]̀bŶ
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L̀NLO PWVQ__WnSYPQYpWQSQT\XVYZSW[QVTW\XVWU i Mh]c̀hM ]gOŶ M̀Ŷ ]LgŶ
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zm[̂_[{Yx̂k]hj \̀bûYq[cỲtcb\̀_bg]Y|}~�e�Y�o�Wo
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