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êTPM89:?LVp;4[ZJ;8aN89:R>\NpOGK89:\D\NtQW>DGIN� tQW89:GJ@GD99D>>KJ>� ;4[ZJbCWSURJGD?;dWDPlLOCXKL



;LHN<MN� RY>b\W<94̂>p?HN<UZV9J@V9JLC9[J=YW9@̂JNMBDTbCWb\WIDGCNKe>LDNdJL9F̂TDSGwCSD>� ;8aN
CX̂G89:GN̂GD9GQW>[S;LHNIDG?PD@̂NGD9;LHN;4[ZJNjD=8XL<MN� RY>89:?DNVeDS9KeSS[JG@̂?PD@̂NGD9;LHN
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