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pi�nX]g�]g��qX]�_�iae_e[lSTUr��s[et̂[Z\��uX̂̂[Y��v�w�]e_̀_̂X][Z�WX�]eXc]�x_�l�SUr�_̀�e[]��XZ�c_ZyaZc]X_Z�nX]g��[cg�_]g�e�]_�̀e_fX\����efXc��l�WX�]eXc]�x_l�S�X��]g��z̀ �e[]XZY�WX�]eXc]�[Z\�WX�]eXc]�x_�l�vUr�[e��]g��{XZ[ZcXZY�WX�]eXc]�l�mg��WX�]eXc]��g[f��[̂̂��Z]�e�\�XZ]_�[Z�
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