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�̂NPNjNLVŴYLWR\KNZRTQRS�̂Mb�NTN�R̂ YWRYWXNPLPNT
TNSNO]LMZNTfd

\q�T������QWXLPRTYNWZNMQNSLRLW�̂XjR�NhZNMTcRP�Vq
NdQRSY�NSdRdYWRKNZRd�̂NdNTZLSRTdPNTNMjROjNMPRf

QqdJTdZNQOLTdPNdLZLO]RdPR���������������������� ���¡�¢£¤¥¦

§̈����©����ª���«������§�«���������������¬���
��®�����̄��§������©��°ª���«����±� ª��̄ ©���
���©�����������²¦

Nq�pQRMN WNYWNTNMZLPR YRW ŜLO[SYLPLLQNTLa
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