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RSTUTVWXV YTYX Z WTWX[ 

\]^YZ_XST`_V a bVcdefT YbZSXgfa cX_h SeZWT_ViheXW eT aiZjVk

]^_]b]UeXW Z ]^W]_bZ_ViheXWl m]WeZ_Vk g_] ]_ \TnV` faih_abX

Y]SVoVeZp eT aiZjVk S ]cqV^_SVee]W _bTe^Y]b_Vk ]_ \TnVr] aSTUVeZp

YbTSZi o]b]Ue]r] oSZUVeZp sTSZ^Z_ UZseh Z so]b]ShV \TnVr] bVcdefT[ 

 


