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Z.�#P�()77[\]\̂[\_̀\abc̀defcgd̀hciffefc\d̀hdjkl\djf\h̀mnlgòc̀\ef\̀kp\djf\q̀\dakc̀fq̀\c̀djkk̀fr
ŝ\jkg\q̀\d̀hòt̀fkeupefc\djf\q̀\d̀hcifq̀\gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀f\fèl\oahql\c̀gljhl\veff̀f\
q̀\lò \̀ujjh\fj\ǹl\d̀hk̀f̀f\djf\q̀\q̀wefelèd̀\abc̀defcgd̀hciffefcx
ys\jkg\ǹl\ieldàh̀f\djf\q̀\d̀hcifq̀\gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀f\b̀ h̀\qjf\qhè\az̀ f̀dakc̀fq̀\
ujh̀f\oahql\afq̀hvhap̀fx
{s\jkg\q̀\d̀hcifq̀\c̀vaiòf\fèl\oefqqemnl\teuf\veff̀f\qhè\ujjh\fj\q̀\jjfdjfc\djf\q̀\d̀hcifq̀\
gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀fx
|s\jkg\q̀\̀}zkaeljlè\djf\q̀\d̀hcifq̀\jmledel̀el\aw\efhemnlefc\fèl\veff̀f\deuw\ujjh\fj\ǹl\d̀hk̀f̀f\djf\q̀\
q̀wefelèd̀\abc̀defcgd̀hciffefc\jjfdjfcl[

~kg\q̀\abc̀defcgd̀hciffefc\ielqhipp̀keup\b̀kqefc\bjjpl\djf\q̀\d̀hgmnekk̀fq̀\wjg̀f\djf\ǹl\
vaiozhaùml�\oahq̀f\q̀\l̀hbeuf̀f\djf\lò \̀aw\qhè\ujjh�\d̀hb̀kq\ef\ǹl\̀̀hgl̀\keq�\c̀h̀p̀fq\z̀h\wjg̀[\
�aah\q̀\lò q̀̀\wjg̀\̀f\q̀\dakc̀fq̀\wjg̀f\oahq̀f\q̀\l̀hbeuf̀f\djf\d̀hdjk\veuc̀dakc\c̀h̀p̀fq\djfjw\q̀\
jjfdjfcgqjlib\djf\q̀\wjg̀\ef\pòglè[
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