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]^_`a _b cda ebfagabcabhia^ j_k gdlj ma^adkg ndk can opqrrst magljuvkd`kwfan dgk cdaga sbdkd_kdxa gljyb adbn_z ma`a`bakwia^ j_k gdlj gljyb adbn_z ndk cab {a^adbkab p_kdybabmagljuvkd`kw|_ dlj c_xyb _}g`aja~ c_gg �abbkbdgga �ma^ cda op }bcdj^a e^madkgfadga bdljk gy fadk xa^m^adkak gdbc~ `amadlj adbv�j^abc adbab �}^�ab �ma^mzdl�h
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slj jyvva~ c_gg dlj adbab a^gkab ºdbc^}l� xyn fadkab»ukd`�adkgvazc ca^ op `amab �ybbka }bc¼da cda adb yca^ _bca^a opq½a�adljb}b` cda adban k_`ku`zdljma`a`bab~ ¾ak�k magga^ adby^cbab �¿bbabÀobga^ »jan_ opqrrst dgk madn id^kglj_vkgq }bc ¼y�d_z^_k_b`agdacazk }bcfd^c cy^k xyb ca^ ¼k_kdgkgdljab �ynndgdyb ma`zadkakÀ
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sb adba^ a^gkab ½ak̂ _ljk}b` }bka^ can ragdljkgÚ}b�k ca^tagg}b` }bc cag tybdky^db`g xyb Ûdazab gkajab �}^ Ûadk madca^ ¼k_kdgkd� �ynndggdybÜÝÞ ßàáâãÝäãåæÞ ÜÞçÞæèéÞäâ êëãæá ìßÜêí ca^ e`abc_ îïðï~dn tdkkazÚ}b�kÀñ|daga j_mab dn ò_j^ îïóô cda tdzzabd}nqÛdaza _m`az¿gkõ
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on cda rrstg sbdkd_kdxa }bc dj^a �a^_b`ajabgfadga �}xa^gkajabn¿ljka dlj _}v cda }bka^gljdaczdljab ¼dljkfadgab _}vgk_kdgkdglja |_kab jdbfadgabÀ
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