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v _cOP_�j�N O�"IJR"#R"� _cO#Ì�R#� NaShL"K"�QfePep SjOPI��R"# _Sj�J�N OSlSK"fONQb I"b jS 
_S"RiScaSK�R"� Mw"x! S JPa i��e"#V � J��h# jS OKcSJN cqKRSK�cJSde" SJcOPa�RPep LNl cSOL"eOSRPep 
dcSj�qK i"R�RISKPep R� c�epNR#� l�R�SKP Mw"x! r_cS_SceQSR�LR"# jS NjO"�̀N dcSj�qK M"R"IJc� K 
i"R�RISK�R"N j�R#Q i��JNcPDc�epNR�N̂u 

5,�Y/����������\[�\��1	��	��y����3��zz:]� 

�̂ _SI"�j� O�ISlP cO#eOSK# " ��jcSK# R"#OlbjR# jS c#�L"O�eQ" O�j�R"�k 

l̂ R"# O�L#g� O _̀�JRSde"�a" R� cO#eO _Sja"SJqK _NlL"eORS{_c�KRPepk 
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