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�k�oros�t~v�uadca{a|yv�f
_b�̀e{��ezxcb|�ab��bc�

_̀zc�y}��~v� uadca{a|yv�
�_���_�cda�u�e�_��bc�

_̀zc�yg�
� �a�̀c|a���̀e�eyeg�nopq

riipog�~~v��e�c�e�̂e{{_
y�fa{{_|_}�t~v��e�����

�z�cd_ v�f_b�̀e{��ezxcb|
�

�ab��bc�_̀zc�y}��w~v��
bc�_̀zc�y�a���ezxcb|�ab

}�wx�v��ab�e|e��bc�_̀
zc�yg�

� �̀yz�e{��a|e�u�ỳabg�n o
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pog�~~v��{y��cd�fa{{_|
_}�t~v�uadca{a|yv�f_b�̀

e{��ezxcb|�ab�u�e�_�
fa{{_|_}��~v�uadca{a|y

v��xca��bc�_̀zc�y}���tv
���v��bc�_̀zc�y�a��t̀c�cz

x�fa{���ce�udxaa{�a��
�e�}�wx�v�uadca{a|yv��

ezxcb|�ab�u�e�_ ��bc�_̀z
c�yg�

� �a|_̀�udxe_�_̀g�hiijiklm
k�nopqriipog�t~v�f̀c�cba{

a|yv��bc�_̀zc�y�a�� a�e
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