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��������d�����	&�e��ec�����d��	�f�������	����	g��

������#���c
����h���
c����������d �
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� � ZPNÙCH?CA?EGNGK̂?jI?CS?DTICABHILGj?RC

K@_̀@?AzRC]D_xLKCAG_TRTC]?CH]MLBNKCA?>GC

EGUG>AQRCDTSJD?AJaC
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A?>?DE?FAQCOBIǸaCWGKuJ]?jI?CGUEG]JUTjJ@JC

G@_LTAKCUz@_T@J_GC�HILGjJaC

o�o=CW=p�Z�CVnt�=il{olaC
�

iqY=irZ\�C
Zl}=i=�olvCT>̀CEG_GUOAGHICA?>GCEG@PICDATOGHIPC

]zLG>NKC �DJHNTAzC ATC DBNOTUMC GETNG]TAQ_GC
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