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cTgbY\̀[ZafZ̀TU\bY_hgY\̂_T\Ygb[̂b̂[T\
[Ỳ[WX̂klTm
\n\f[YgfZ_YabW\XT\̀UTabT\]\ôapqW\

XT\f̂UklT[i\XT\̀Ẁ ÛTpqW\XY\̀UTabTgi\
XW\Yg̀TpT_YabW\Yab[Y\oZUYZ[Tgi\XT\
oY[kUZXTXY\XW\gWUW\rTg̀YfbWg\sgZfWgi\
t̂u_ZfWg\Y\eZWUvVZfWgwi\XTg\fWaXZpxYg\
fUZ_dkfTgy\Ûzi\bY_̀ Y[Tb̂[T\raWb̂[aT\
Y\XẐ[aTw\Y\̂_ZXTXYm\{d\̀T[T\TggYV̂[T[\
_̂T\eWT\̀[WX̂klZXTXY\Y\t̂Y\Tg\|e[Tg\
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V�afZTg\XTg\ZaX�gb[ZTg\b�~bYZgi\oTzhgY\
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T̀U\XY\��\avg\T\��\avg\T\̀T[k[\XW\av\
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VYbTklT\r̀T[bY\T][YTw\]\Zaf[Y_YabTXT\
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