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Ë́ÁÁ¹¼Ë¹²Ù²¶»½ºÆÉµ¹µÇ²Ãº²Å½̧Æ²Ë́¼¶̧ºÆ¹µ²̧¼²
ÁÉ¾¹ËÃ¼²Ê½¶Ȩ̈º½Ãµ¹²Ì������������Í��Ð����
����«�ó�������¥¦��������������Í��Î����Ï��
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±²àº²½Ê½ÃÆ²Æµ½¼¶ǺµÁÉ²¶½²Á½Ã¶́¼²¹¼²̧¼¹
ËºÃ¼Ã·̧¹Ç²½Ê¹Ë²¾¹¶²µ½ñ́¼¶²IÇ²¾¹¶²ÁÃÜ
Ëµ́¶Ë́È¹¶Ç²¾¹¶²ÅÃºÁ¶²¶̧µ²º¹¶²Æµ½ÃÆ¹Ü
Á¹¼Æ¶²½¼ÆÉµÃ¹̧µ¶²¹Æ²¾¹¶²È́¶Æ¹µ¶²¶̧µ²¶¹¶
Æµ½Ê½̧¿×²Ì�
ç¤����������������������������¡��

����¥�����¡¥����������ª�����������ª
������������¦�����������ç��Ñ��¥¦�
���������¥��ª�¥�������;�����������
�����¤�������¥���������������«�Ð¦��

ùûtsýuvzûJv|}�KL�MKN

ó,�Ðó�ç�
£,ÐÑó������� ��� ¡�
������������¥��������������������¡�
¥�����������¡��¥���������¦����������
���������©�Ï�¥¦���������������
�����
����«�£�������������æ�¥�����������
¥�� ¡���¥������������¥����¡�¥¦�̈���
ç��Í¦�����â¦�8������Ñ��¥¦«����ì���¥��
������Ñ��¥¦��������¥�� �¤���������

�ì��Ð����¥�����������¡�©��������¥����æ

���ë«��¥���¡��������������������¦����
�¦���������¡�¤����¡�����������ª
������������������������¤����¡�¡������
�¡�����¥�����������������������¡¥���«
â���������������������������������
�����¤����������������©� ���������¤¥¦��
�����������ì���������¡�������������
��������¥¦��������¦ß�����«�Ò�������
¥���̄�Ð����ì����������«�
��������¡���

O#$PQRQ7$,0$6%:5&#808)1#$;/2#$8%0)8&-&#8$S$-)%0'2,&2T$U

V�WX����W
Y=?Z[Y=\]̂=

_/0%*&#8$
;0#5$,&$'126,&7$
;&%#)&%$80o12$

¹¿Ã¶Æ¹²¾¹¶²Æµ½ÃÆ¹Á¹¼Æ¶²Èº̧¶²½Äµ¹¶¶ÃÅ¶²·̧Ã²
Ë́¼¶Ã¶Æ¹¼Æ²Ù²¹¼º¹Ê¹µ²º½²Ê¹Ã¼¹²Á½º½¾¹Ç²̧́²Ù²º½
¶́ÃÄ¼¹µ²È½µ²º½¶¹µ²È½µ²¹¿¹ÁÈº¹��������������
�¡��¥��«�ö½Ã¶²Ãº²¼»ñ²½²È½¶²¾¹²Æµ½ÃÆ¹Á¹¼Æ²
·̧Ã²Ȩ̀Ã¶¶¹²µ¹¾́¼¼¹µ²Ù²º½²Ê¹Ã¼¹²¶́¼²Ǽ¼̧¶²
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µ¹×²Ì�ç���������¡����������¡¥¦�����¦���
�����������������¦�¡����������������������
��¥���������«�±²íÃ²́¼²½²̧¼¹²À½ÁÂ¹²·̧Ã²Ä́¼Åº¹
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