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'ƌŽŽŵ�ĐƵƚ�Žī�ŚŝƐ�ƐůĞĞǀĞƐ͊��dŚĞŝƌ�ĚŽŐ�ǁĂƐ�
Ă�ǁĞůĐŽŵĞĚ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ďƌŝĚĂů�ƉĂƌƚǇ͊ 

�ůů�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŐƵĞƐƚƐ�ĞŶũŽǇĞĚ�ƚŚĞ�
WĂƌƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŬ�ŵĞŶƵ͘��&ƵŶ�ǁĂƐ�
ŚĂĚ�ďǇ�Ăůů͘�� 



 

-�͖͜�- 

����������� 
�����
����������������
�������������ǫ 

��ǡ���������������������������������������������������������������������ǫ 

������������������������������������--͕͙����������ơ�͕-͖͕͛����͔͘͜ǡ�����������������������͖͕͛�����������������������������Ƥ����
����Ǥ 

��������������--�����������������������������������������������Ǥ 

�����������-����������������������������--��������������Ǩ 

����������������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������Ǩ 

������������������������������������������͜͝������Ǥ 

�������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������--������������Ǩ 


