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bVURV�TŜTSUY�V\R_

TWRc�̀\T�QS�Q\RWU�d�e�f
_U�gVh�VQ_T̀�

V\�g_\Q_R �a_U�̂SRWR
i�U_jQ�XV�̂V̀�̀S�kVWTS

�R_\R�̀S\Q�l�
mm bVURV�XSZc�d�e�Ph�X_

\̀�X_\QSn�TWSU�opS̀R�q
V�rrr�st�_t�

V̂̀ �YS�̂T_gQuaS�l� mm bVURV�d�e�f_U�VQQ_Ù�
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