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"KrmDOKNKMDLKIHG%FGOOG%QI"LKIHK%FK%MKJK#G"I%KH#G"GllD#G%FDOOsKH#G"oGH#Ip%KH%rmDH#I%OI%l#D#I%FK%JDHm#GHLKIHG%FGOOG%MIQG"#m"G%

GlKl#GH#K%MIJQI"#DHI%HmJG"IlG%KHNKO#"DLKIHK%FsDMrmD%HGqOK%lQDLK%lI##Il#DH#K%G%OsKH#G"oGH#I%Q"GoKl#I%MIHlGH#K"GkkG%KO%

"KlDHDJGH#I%FK%FG##K%lQDLK$%

PK%Q"GoGFG%KO%"KNDMKJGH#I%FGOOD%MIQG"#m"D%GlKl#GH#G%JGFKDH#G%lJIH#DqqKI%FGO%JDH#I%FK%MIQG"#m"D%GlKl#GH#G%t#GqIOG%
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