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�̂$RLU�QY�L̂��bQRO$ L�$ b�L̂��b!U� T$T�bc

f �̂L̂�R�L̂�X�g$LL%��Y�$R�$ b�̂$L��! �L̂��YQRO�QY�̀Q%!L!"$%�b![!U!Q a��"Q QO!"�

[$%W�U�̀%$"�b�g�YQR��̂WO$ !LXa�� [!RQ O� L$%�b�ULRW"L!Q �QR�R$"!UOa�$RL!ULU�LRX�

LQ�YQROW%$L��̀QU!L![��YWLWR�Uc�#WL�g�YQR��L̂�X�"$ �bQ�L̂$La�L̂�X�$R��$Ue�b�LQ�gQL̂�

W b�RUL$ b�$ b��K̀%$! �L̂��R�$UQ U�YQR�L̂��Y�$Rc�Ĵ�X�bQ�L̂!U�Q �$ ��OQL!Q $%�
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