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�m\k̂nâ]\ij_r̂\d̂c{_\gmbd]̂k\]]\̂kg̀_jb]̀cdr̂vtb̀̂
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�\]̀]̂x̂j\]̀]r̂\d̂ bkka\̀llbd]̂k\]̂f]b]̂n\̂
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g\__\d]̀ĝ�̂��}\̂d\̂_b̀_̂jb_�\]̂kt\_]̂c�̂�̂�̂}tb̀̂
bkk\j]f̂n\̂d\̂jb_̂ibq]g̀_\ĝ\]̂n\̂jbg]̀ĝn\̂lb̂
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hajgacmm̀ ibpqrb

���������������������������������
�������������������������������
�������
[�_̂̀ abk̀ib]zu_h̀ibpqrbnbc{zu]a_ab

^̀ib]zu_h̀m̀ efibhjuabkcbf]k]�icef]b
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