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Tj\̂âTVdTk\dYl]\_aV̂[[̀ZXVTbV]TcìZb̀mV]nT
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ìkcaawebdemicb̀ p̀sqt}̀ ò}qoò
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BH_̂RZBV_OPBND�JD�DH�IFGJDB B�����B B������B

�̀hye��kcab̀
j̀��fbdhwebde{ihdjb̀ }̀qnr̀ }̀qnr̀

{̀kdfbdhwebdezhicacà ǹntq~̀ ǹntq}x̀
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QTU]QQgnfVUUg̀hTQQVWQQgd]TY\g]QQ̂VdzVYnjnTd]QQZWiQQ̂ZhTd\YgTYUQQ\kjfZd\Z[TQQ\j|dgUQQ\ZdUQQhTUQQfYV[YZnnTUQ
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FŜUSFKPFUKSFWVQU[LP[M̂LSFJKFfIsjwHF

F�HGFvRJXWOKFUKSF[QQ̂OPSFJKF

FLXPOWVKLPSFp[̀ P̂KFKPF
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FUW_̂O[UKFKPFV[OWLKF

Fd�HGHGHFj_KWLJOKFUKSF

F]̂L]KLPO[M̂LSF]WhUKSFQ̂XOF

FORJXWOKF

FUKSFOWS\XKSFJaKXPÔQZWS[M̂LF
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OeTVVT]OO\TOO\f[ZWeẐcWOOZiT[OOWceZddTWeOOYTOOVT]XT[eOO\T]OOeTWT̀V]O

OTeOO\T]OOm̀nOO\jZXXcVeOOTWOOfYfdTWe]OOeVZ[TOO\ZW]OOYT]OOeTVVT]OOXTVdTeO
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