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ºÓÃ¶Â·̧ º¾À°Á²É°¾Í°¼̧º²µºÍ¶¾¶µ°²¾°²�º¼̧°²µº²àºÍº¼¹¾É¶·²�²̄¾º�°²Ô²µ°²äµ¶À·½²µº²
Ê¼ºçÏ°²ä½ºÀ¼�¾¶É°²¾×²ÛãÝãÛãÛÞÇÔè̄ å̄ ²·²Â·¼Éº½·²Ë¾¶É·²¾°²¿·½°¼²µº²à�²
³ÜîØÙÛÛÁÛÛ²�Éº¾À°²º²É¶¾ÓÃº¾À·²º²±º¶±²̧¶½²º²±ºÀºÉº¾À°±²¼º·¶±�²µº²·É°¼µ°²É°̧ ²·²
Â¼°Â°±À·²É°̧ º¼É¶·½²�°̧ °½°ç·µ·Ø²
²

¤ø÷
�� £÷�ýùü��þ� �Ã·¾ÀØ² �¾¶µØ²
å·¼É·²
å°µº½°²

â·½°¼²
�¾¶ÀÒ¼¶°²

â·½°¼²�°À·½²

���

��¤��̈ ����®�í����í�����¡�¡� ��£¢¥��¡�¡��
þ��¬��÷ùüþùí�����̈ �� ê¡í�¦��!��¤��¤�¤��"#��
�®��
Çáå²̄è²èä$�ÔÕ�äè²Ç̄ à̄ Ç�äà%�ÔÇ̄ è²å%ÕÔå̄ è�²
Çáà² &à̄ ÕÇ̄ Á² Ç̄ &ÔÕä² òàáÕ�̄æÁ²
åá�áà²åáâÔõá²̄²áæäá²õÔäèäæ²Çáå²Êá�'ÕÇÔ̄²
å%ÕÔå̄ ²³îÛ²ÇâÁ²Õá²å%ÕÔåá²́²ÇÔæÔÕõàáèÁ²��à&á²
ä²ÇááæäàÁ²Ç̄ Ô(̄ ²õä²å�ȭ Õ)̄ è²õä²Õá²å%ÕÔåá²Ü²
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