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O@̀LCN=I�CJLE@O@EL=LCG=I<��

�

�-���2b���-�

/KJ;ENE@�N=@=NLE@TILCN=I�CMCKD̀LCN=I�MK�CJIL@VDEJLKc��

d@KGE@�NKJL=LK�NKD�@EOE@LS@CK�ME�̂F=VL=�L@=JIGE@I=Fc��
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GHG�J�R���������M����������M������J�H�J�E�����H��������K���<�Ỳ Z̀J�
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ÈMEIGLFGE@�>�FECNQ@>�DQMCP>F�HL@�DECL�J>�EREPQTUL�JE�EMNQJLM�E�HET>M�DQMCP>CM_�
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