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ETFEGLE\?MCEGTC_?G?XLMCM̂HsCEC_?LL?KCMHUOLAHGCL̂EGZCbHKC?wEBJU?ZCLKETALAHGEUCJO_UAWCJKHWOK?B?GLCBHT?UMCXGEGW?TCL̂KHO\̂CL̂?C_OT\?L̀C
v̂?CRRRCVH_MCHbL?GCK?uOAK?CbKO\EUALrZCWHMLI?bb?WLAF?G?MMCEGTC\K?EL?KC?bXWA?GWrCEGTCK?MJHGMA_AUALrCHbCL̂?CJEKLA?MCAGFHUF?TCEGTCWEKKrCW?KLEAGC
ETFEGLE\?MCEGTCTAMETFEGLE\?M̀

xHs?F?KZCL̂?CbEWLCAMCL̂ELCRRRCJKHV?WLMCsAUUC_?CHG?CHbCL̂?CTKAF?KMCHbC?WHGHBAWCT?F?UHJB?GLCAGCL̂?CbOLOK?ZC?MJ?WAEUUrCŝ?GCLEPAG\CAGLHCEWWHOGLC
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