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(��hf���fg����������e���������

[;A�4H>42<A�2C�:;A�JAA:869�8<]��MFP�:2�AIA1:�<8?�iI5<<�RRR�W8>A1:2><�2C�:;A�T56K�:2�<A>SA�C2>�5�:;>AAa7A5>�
:A>3j�MDP�:2�AIA1:�5�iIA>K�2C�:;A�T56K�:2�<A>SA�C2>�5�26Aa7A5>�:A>3j�MYP�:2�544>2SAX�U7�5LS8<2>7�S2:AX�:;A�T56Kk<�
653AL�A?A1H:8SA�2CC81A>�1234A6<5:826j�56L�MZP�:2�:>56<51:�<H1;�2:;A>�UH<86A<<�5<�357�4>24A>I7�123A�UAC2>A�:;A�
JAA:869�56L�567�5Lb2H>63A6:�2>�42<:426A3A6:�:;A>A2Ĉ�
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