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èj]kei[ddXWn]
oKpSqVP̂grb[a[_b]̂s̀bX]\teYaX]bea[_bedX]̂X]W_̀a[Xb]c]de]feYXbaed[agn]
uRqTUSPSRPvMwJSJTVPdseYYxag]XbaYX]Xb]Z[ỳX̀Y]dX]dXb̂Xie[b]̂X]We]f̀ld[\ea[_bn]
zQqMNSVP\Xa]eYYxag]e]f_̀Y]_lmXa]̂X]̂grb[Y]de]\teYaX]bea[_bedX]̂X]W_̀a[Xb]c]de]feYXbaed[ag{]aXjaX]̂X]YgkgYXb\X]f_̀Y]
dXW]WXYZ[\XW]̂X]W_̀a[Xb]c]de]feYXbaed[ag]̂ebW]de]\_b\Xfa[_b]̂X]dX̀YW]e\a[_bW]̂X]W_̀a[Xb]c]de]feYXbaed[ag]Xa]̂ebW]dX̀YW]
fYea[|̀XW]fY_kXWW[_bbXddXW]|̀_a[̂[XbbXWn]
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