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WV̀WoẀj\a_etZ_eZ_aZvhVXf_ehZb\cWhV\aZnhfZk_̀WhZ̀_ZejZ_wnf_eWdVZVhfk\amZ_êhZ_emZa\Za_lZ_VZe_V̂ẀhZuhfk\aq
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CQCFPRkGSCDPCEJCTCMXGEHCMEPMGPGJIEFISIELDECDPCEFIDPGTOC̀EaMITOCSbPRFGEHITMCEOGEKLCEDIHEnGTXGSIHEaMIDLDFRGJIEGQRMSGPRkGSCDPC̀
CERDFOL̂CDJIEHLEITORUGFRVDEJCECSRPRMECHPGJIHEFIDPGTOCH̀EnGEHRJIERDC�RHPCDPC̀EDIEHIOGSCDPCECDECOEFIDPCDRJIEJCEOGEOĈEJCEQRJCRFISRHI
HRDIEKLCEHCEnGEC�PCDJRJIEGOEaMÎCFPIEJCEMCQIMSGECDESGPCMRGEJCEFIJRQRFGFRVD̀EFRPGJIEGDPCMRIMSCDPC̀ECOEFLGOEnGECkRPGJIEMCULOGMEPGO
FLCHPRVD̀Ê EPGSTRWDEGEDRkCOEJCEDISGHEFIDPGTOCHEaMIQCHRIDGOCH̀Ê GEKLCEmDRFGSCDPCEHCEnGECSRPRJIELDGEMCFISCDJGFRVDEDI
kRDFLOGDPC̀EOGEFLGOEnGEGTIMJGJIECOEPMGPGSRCDPIEFIDPGTOCEJCOEQRJCRFISRHÌÊEKLCEnGEHCMkRJIEJCETGHCEaGMGEHLEMCULOGFRVD̀EaIMEaGMPCEJC
OGEJIFPMRDGEKLCEnGTXGEGTIMJGJIEPGOEPCSbPRFGg_
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