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 ��JK����MKJ%��NJ��IZ��������������L�����%�����I �$M J��([�L�I���\Z��
]JI ��%� ��̂�V �"�*__�,O�̀%���I$�%$���I��� � ���I�������a���"�K� �� ���
��I��K����M����������NJ�$�����JL�O�bJ�I ����K� ���c�����$��������I���

���MKJ%�� ���I� �"� �I�K�I�d��������������M����O�

���[]̂ �(*__�,� ���I������������K��JK�K� ����������I��"� �����������I�%���

�������I�%� ��JK����MKJ%��NJ��IZ��������������L�����%�����I �$M J�O�����������

��������������I�����K��K�JK�K� ����LI�������$������������I��"��c�����$���J�

�������I�%�I�������I\���J��I������\Z�� ��JK� ����K�I� ����W�����J����J�\e���

�����M��������K��$���"��I�K���"���K����IW�\Z�"�$�����ILJ�����J����f���K�����������

JK���I��� � �����I�J� ����$�$�I��� ���K� ����K�I�����%���JW������� �I ���������
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�K�������%����NJ���%���&�NJ����$�%� � �� ���J������I\������������Z���� ��
$���K���������\� ��O��%�K� ����"�����������I���hI���� ��NJ����J�K� ����
�����%"�������� ��� ��������I����I��������������I hd%�"�����$��L�I&��������
��K������c����\Z���V�%���O�

bJ�I�������J�L�K�I��� �����I��K��� ��o�����̀������������K�I���!����"�

#��$�%&����'�������(�)*+"��O���,�
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