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P̀ZRXMI[GNL�JKLO�OP̂�S
VGSRPMXL�SVMGHIX�H�

UVIIMX̂PMS�ko�KYQ�ho
�QELM_�\ac�SRPMXL�H�ko�

?dlb?d>b?d>e�KYQ�?deb?
df?d>�KYQ�PM�H�kq�

?dtb?dfeb?d@e_�g�h�KYQ�
q�JHMMS�LPSRPLMX�Xa�̂cG

HIR�
UPaXLX̂P�SVGGSRKYZXL_�u

PMRLXGR�IPMKO�UVIIMX̂
PM�vkT

hw�JHMMS�PM�̂cGHIR�UPaXL
X̂�OPM�OEFGHI�IKGaUFNGZ

P_�
HMIX�̂HOPMSHKMPL�]c�aHL

ZPR�IHYZ�XRR�JXSRSRNGGX_
fdmfdf

xH MMS�VRRPLGHIIXLP�SRPM�
H�
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