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pfa]js�dbtcỲ]̀X�Y]�cfa]js�
a]eb̂_gf̂Xm�b�̀ _vg�ghefX~g_i
[btca_X�uf_Xg_m�aYnesgh�̂_X�cYb��
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û_bm�bys�̂b̀_Xuf_��WbfsZ_av�
�be]ufX̂_b��btca_Xw]���\_X[i
cgX�̂be]ufX̂_b�rXfqcbl
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YX[m�̂_X�̂beqcfsZ_�YX[�yqu]̀Z_�fX�
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\_X[cgXm�d]efouXa�\cfs�_�de]gXi
c[_l�x_vacf]~��ybfsZ_a_�̂bZXzs�u]�
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