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P22�1PǸMP)�P

��	�������	�������&�������������	�2�����	��	�P�����
��	��!	�������
O��	����P�	�	������������-����������&��	������	�	�������&��	�2�	��d�
�	�����
�+������

2	���
����������������&��	������	�	�	�

2%STO�d̀����jM�P�1O��PMj
��M%NOM�P��O�̂OMO

2%�M%NPM�P�P���1�2NMPN�aP

EU=>C=G;HE;=E>VG;CH?=?WG

%2�%��%)����N�����P����!��	�������	���������������O1NMPNP1N%)�d�
���	�̂����	����

��������Q�	��2��	��d�����	��	����	�	��O1NMPNP�P)u%11��12NPRPS�%2%R%NM��P2

RN�P���1�d)�����3�-35������3���O$d%NO)�P���
����	���#e���������	�	���	
���	����	��
��

�
&������	���
�������	
�	�&�	��� 	������'	��������������	���	��s����aPROM)

Mw�-�-�4��4��$�R%QPR)���P�-��-��������������������R�������333�5-��	����3,�����	���#����������
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