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�x��~��	�}x����̂JL��ZZ�gMR�XZdMJPZL�MR�dIZ�>ZML�MQZPT?�Oe�XZTOXL�dO�LZKZ>O\�M�PZg[OLZXP�kZKZXMQZ�kXMPL�MPL�[MXhZd�\ORJdJOPJPQ�M>JQPZL�gJdI�JPRJQIdR�QMJPZL�eXO[�dIZ�TOPR=[ZX[MXhZd�XZRZMXTI�����p�xp�~��	�}x����aXU�yXJMP�̂TI[Jdd�gMR�XZdMJPZL�eOX�M�TXZMdJKZ�KJRJOPMX?�eOX�dIZLZKZ>O\[ZPd�Oe�M�PZg�KJR=M>�JLZPdJd?�MPL�\MThMQJPQ�R?RdZ[�TOPRJRdZPd�gJdI�dIZ�kXMPL�\>MdeOX[LZKZ>O\ZL�gJdI�̂JL��ZZ���~���������G�aMPMQZ[ZPd�TOPeJX[R�dIMd�dIZ�\XO\ORZL�iOJPd�KZPd=XZ�\XOiZTd�V6MPPMkJRyZKZXMQZR�SPTU]�kZdgZZP�FZZLà �VŶ�UFà ]�MPL�HIJKJLM�NO>LJPQR�SPTU�V6̂9U3S̀4]�JR�RdJ>>�OPdXMTh�MPL�JP�LZKZ>O\[ZPdU�aMPMQZ[ZPd�XZ\OXdR�dIZ�TMPTZ>>MdJOP�Oe�dIZ�NJh=�yXMPLRGFZZLà[ZXQZX�IMR�IML�PO�[MdZXJM>�J[\MTd�dO�LMdZ�OP�dIZ�TO[\>ZdJOP�Oe�M�\ZPLJPQ�eJPM>�LZeJPJdJKZMQXZZ[ZPd�eOX�dIZ�6MPyZK�\XOiZTdUw	r���	���
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