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qf�KDNIPOODVOKXdN̂DCSKmPCKjDHDPIOPbbKP̀OK̂PD̀D̀K

aOÊPDCJCMD]dOKJV̀dKV[CM̀OKCP\HOKIDHNSKUERR[VVPMK

JE\HK̂DNKNDVJOPQKHdHDKUCODPVKJCKaOÊDCOPCCDCSKTyCK
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kJ̀̀DĈKWENKXJ\H̀DĈDCKhDVPD]OHDPOK̂DNKLDg
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nPDKaPOEJOPdCKJCK̂DCK�DHNDPCNP\HOECMDCKHJOK

P̀\HKPCK̂DCKQDNMJCMDCDCK�JHNDCK̀OJNcKQDN[ĈDNOSK
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D̀C̀\HJRÒVĴDCKhdCCKJÈKNEĈK{�rKUCMD]dODCK

RiNK̀\HXDNbECcOI[�PMDfKXDPODNRiHNDĈDfK̂EJVDK
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