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Q̀RSTUQaOOhfRXOÒRXRWOOdR̂_aROpRaUYO]R̂_O
XRWROZPTbRfUTWT̂OzTVTeRUR̂OwgoOlmm�\j

OuRXReOVRUYOhSRUOR̂UQ̀QRSTUQaOhfRXO]R̂_O
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R̀fQOVRUYOdT̂QVOhSRUOSTfbhUT̂VQOWT̂QWi
SYXaR̂OQ̂UTfRaVQoOUTfWRVYaOWT̂_ahWSQi
R̂VQaR̂OhSRUOVQ̂UTUQaÒT̂_R̂OhSRUOeTfSRXO
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