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TSmTSjT_YXUO�STSĵg�UWelY_X�_SsTY_XY�WX�T~̂_kWeTSVT�W�*O&�UWelY_XU�gvS_gXU�SWd_XSW_Ub

�W+�HT�sXYgW�TtdTZd_XSWeO�SX�guU�[T��WST_YX�[T����)O�UTYl�YTWe_|W[W�W�WV̂We_|Wh}X�[X�kWeXY�[X�Z_UX�k_mTSVT
\*O&�UWelY_XU�gvS_gXU]�[TdXYYTSVT�[X�YTW�̂UVT�[X�UWelY_X�gvS_gX�SWd_XSWe+

)+��-�NX�ZTYvX[X�[T��WST_YX�[T����&�W�[T|TgfYX�[T����&O�S}X�W[XVWYlO�ZWYW�dXg�UT̂U�TgZYTmW[XU
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