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É ¤̄̈¶·̈ ¦«¢̄ ¥°°®¤¥··©¦°¢£¬̈ ±¤³§¢«̈§́Å ¥̧ ¢±¬¥£¤¥ª«¬§̈±¤§¤·½¥ª«¬§̈±©§̈¤«¬¥̄ ¤¿¼¤µ²£¤̄ ¤°̈¥±̈ §£¬¢¦́ £ª··̈££¤¦§¢̄·¢¦°̈£¥̄ ±¤«¬̈ §¤«¦¢·£¤¢̄·°ª±¢̄À¤·¥·¬¢̄À́ ¥··ª̄ «¥µ¢°¢«®́·©© ª̄ ¢·¥«¢̄ £́¥°̈£́ ·ª£«© §̈¤£̈ §̧ ¢·̈ ¦́§̈ £̈ «̄¥«¢̄ ¤£²¢°°£¥̄ ±¤«¢© ¤̈© ¥̄ ¥À̈ © ¨̄ «¹Å ¥̧ ¢±¤¢£¤¥¤¦¦ª°¥§¤µª£¢̄ £̈£¤¥ª«¬§¢̄¤¦¥§«¤µ̈ ·¥ª£̈¤¬¢£¤µ²£¤¥§̈¤Øª¢·²́ ¥̈£®¤§̈¥±£¤«¬¥«¤£¬¥§̈£«§¥«̈À¢̈£¤¥̄ ±¤«¢¦£¤§̈¥±̈ §£¤·¥̄ ¤¦¢·²¤ª¦¤¥̄ ±¤ª£̈¤¢©© ±̈¢¥«̈°®¹º ¤̈¢£¤©£«¤²̄ ³ ¤̄¾§¤¬¢£¤À§ª̄ ±½µ§̈¥²¢̄ À́ µ̈ £«½£̈°°¢̄Àµ²¤Ù ÚÛÜÝÞßÙ ÚàÛáÛâßãäÝÜäàåæáçß¥̄ ±¤¢«Ì£¤̈¶¦¥̄ ±̈ ±¤¥̄ ±¨̄ ¬¥̄ ·̈ ±¤̧ §̈£¢̄ ¤«¢«°̈±¤Ù ÚÛÜÝÞßÙ ÚàÛáÛâßÙ äÛèÚàáÛâµ®º ¥§¦̈ §Á°°¢̄£¹É© ̄ À¤¬¢£¤«¬̈ §¤µ²£¤¥§̈¤«¬̈ ¤¦¦ª°¥§«¢«°̈£éÙ ÚÛÜÝÞßÙ ÚàÛáÛâßêæÚáëäåìº ¥§¦̈ §Á°°¢̄ £́ ¿¼¼íîïðæäßñÝèòàäßÚóôõëäööäÛëäïãáåèäÛß÷çøãäÝÜäàùðæäßñäõèßãäúäöùÙ ÝÛÝâäûäÛèßüÛåáâæèåùýáàÜáäåøþÝàåß� ßýÚâäÞå�ãäÝÜäàåæáçãäååÚÛåßóàÚûßèæäßãáÛ�åß¥̄ ±¤ãäÝÜäàåæáç� ýá�öáëÝööÞß�çäÝ�áÛâ¹Æ ¢«¬¤©§̈ «¬¥̄ ¤«¬§̈ ¤̈©¢°°¢̄ ¤·¦¢̈£¤¢̄¤¦§¢̄ «́Å ¥̧ ¢±Ì£¤µ²£¥§̈ «§ª£«̈±¤°̈¥±̈ §£¬¢¦¤«§¥¢̄ ¢̄À¤«°£¤¾§¤§À¥̄ ¢Ð¥«¢̄ £«¬§ªÀ¬ª«¤«¬̈ ¤³§°±¹Å ¥̧ ¢±Ì£³¢£±©¤¥̄ ±¤¦§¥À©¥«¢·¤¢̄£¢À¬«£¤·© ¤̈̄«¤̄ °®¤¾§©¬¢£¤̧¥£«¤¦§¾̈££¢̄ ¥°¤̈¶¦̈ §¢̈ ·̄̈ µ́ª«¤¥°£¤¾§©¤¬¢£¤§¢·¬¤¦̈ §£̄ ¥°¤°¢¾̈¤̈¶¦̈ §¢̈ ·̄̈ £¹º ¤̈̈ ±̄̈ ¥̧ §£¤«¤¦§¥·«¢·̈¤±¥¢°®¤̄ ¨¾¤«¬̈ ¤© ¥̄ ®¤̧¥°ª¥µ°̈¤°̈££̄ £¤¬¢£¤¾¥«¬̈ §¤«¥ªÀ¬«¤¬¢©¤¥£¤¥¤®ª̄ Àµ®é�É°³¥®£¤±¤«¬̈ ¤§¢À¬«¤«¬¢̄À¹�É£¤¥¤§̈£ª°«́¬̈ ¤¢£¤²̄ ³¯¥£¥© ¥̄ ¤¾¤¬¢À¬¤¢̄ «̈À§¢«®¹º ¤̈²̈ ¦̈£¤¬¢£¤·©©¢«© ¨̄ «£¤¥̄ ±³¥°²£¤¬¢£¤«¥°²¹Å ¥̧ ¢±¤·ª̄ «£¤¥© ̄ À¤¬¢£¤©£«¤¢©¦§«¥̄ «¥··©¦°¢£¬© ¨̄ «£¤«¬̈ ¤µ¥°¥̄ ·̈ ¤¬̈ Ì£¤µ̈ ¨̄ ¤¥µ°̈¤«¤¥·¬¢̈¸̈µ̈ «³¨̈ ¤̄¬¢£¤¦̈ §£̄ ¥°¤¥̄ ±¤¦§¾̈££¢̄ ¥°¤°¢̧ £̈¹º ¤̈¬¥£¤µ̈ ¨̄©¥§§¢̈±¤¾§¤©§̈¤«¬¥̄ ¤»¼¤®̈ ¥§£¤«¤¬¢£¤§̈©¥§²¥µ°̈¤³¢¾̈´�¥§̈¯́ ¥·¥̄ ·̈ §¤£ª§̧ ¢̧§¹×¬̈ ®¤¥§̈¤«¬̈ ¤¦§ª±¤¦¥§̈ «̄£¤¾«¬§̈ ¤̈À§³ ¤̄·¬¢°±§̈ ¤̄¥̄ ±¤̄ ¤̈À§¥̄ ±£̄ ¹

������������������� �!�"��#$�%&&����$��' ���


