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QNV̀PWKJW[POHJrWQIQG̀LHNWyǸWPKW}NVLP̀ONWXPWKNQWiQHJXNQW~OLXNQW{PzLGJONQWnWPKW}NVLP̀ONWXPWKNQ
iQHJXNQW~OLXNQWXPWFU|̀LGJWoJ̀HpGIKNWEcWXPWKJWdPnWXPKWt][WmLlPOHPrWJOHPQWJ̀HpGIKNWqj��WXPWKJWdPnWXPK
t][WmLlPOHPW�JQHJWPKW�SWXPWXLGLPUV̀PWXPWcjjSWnẀPlKJW�RSjRERWXPWKJW[{\uR
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