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[Z̀ŵ_gZh_[fZ̀fi\ah_\[bZcZ̀jZ̀ah\ZgZh_ìhfq[_Zgg[eZx[̀_iqcZ̀i_eZ̀afZxZ̀jZ̀jZfZqi_g[̀jZ̀]̂Z̀[ccoyfez̀l{̀]hdd[̀l̀u|}̀l~̀[afZcìn�l{̀_z̀~n
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bZcZ̀jZ̀ah\ZgZh_ìhfq[_Zgg[eZx[̀_iqcZ̀i_eZ̀afZxZ̀jZ̀jZfZqi_g[̀jZ̀]̂Z̀[ccoyfez̀l{̀]hdd[̀l̀u|}̀l~̀[afZcìn�l{̀_z̀~n
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bxZĥZ\_Z]d\mbZ]̂dha_bkZaZhla\Z]bd̂_̀\ZaZbnn\_\Ẑ_̀daZ\YZĥca_[aZidb[akZ\YZca_\lîZaZ\YZca_j\ĵ_̀̂Zbff\b_aZb_cadbZdb]]ad̀\Zn\_b_g\bd\Zca_Z\YZhaiî`̀aZca_Zcl\ZebZbjl̀aZ\Z
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]da]d\kZajĵdaZ[\Zhla\Z]bd̂_̀\kZbnn\_\Ẑ_̀daZ\YZ
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