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aQẀ̂gSPQRSXYfRSq\ỲW[jW]�SRhiR]XRXSaY]]cbS_RS\XR̂S
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aỲ̀jScZSfR]bỲ̀jSW]aYiY_̀RSc[SXR̀[SaYZRg

@E�HAMLICFKBDELM�

������	
������
�����������SVZR̂WbSc[S\iSbcSlÖnoppS
iRZSXb\̂R]bS[cZSbQRS�ZXbS[c\ZSjRYZXgS�p�Sc[SbQRSaZR̂WbSfYjS
_RSZR[\]̂Y_̀RgS

�����������	�
�
���������SVZR̂WbSc[SÖp�Sc[SbQRS�ZXbS
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