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DVPYSQJDEKVE_LSQÈGHIJSTLCEaRQROSLE[bZcdE

BSEHRJeGKCEKCETSDCEOCJCQVCEIGVOELMRYSLVSJPGQEKCDERLRHCQJDEPQDFOPJDECQEFGHIJSTPLPJRECDJ
LSEHRJeGKCEKCDEFGfJDEePDJGOPgVCDd

BCDEFGQYCQJPGQDEFGHIJSTLCDEGQJERJRESIILPgVRCDECQEFGQUGOHPJRESYCFELCDEKPDIGDPJPGQDEKV
FGKCEKCEFGHHCOFChEKVEKRFOCJEFGHIJSTLCEKVE[ijZZjklESPQDPEgVCEKVEOWXLCHCQJEmǹ
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n̂R_Q[RZUR_U[[c̀̂ RàWYQ̂YR[VWRV̂RÛ[U]XTURZURYcYWU[RZUR]o]UR̂QYVWUR_̀ d̂\WQ̂YRTU[R]o]U[
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