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fmabcbdfd̀e\h[fiàfdfe\̂jemfi\ji\fm̀gmfpb̀ia]\f[\hg]m̀e]\d̀\nfma]gblfmboi\biag]djmb̀id]\f[qjife\
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����������������pfàgbf[̀e\pfibhj[fabc]er\h][bi]pb]er\ebeàpf\d̀\g̀hg̀èiafmboi\
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mjfid]\è\agf̂f_f\m]i\dbǹg̀iàe\abh]e\d̀\̀thg̀eb]ìe\f[q̀ ĝfbmfer\fd̀pue\i]\g̀m]i]m̀i\̀[\

p�a]d]\pue\fhg]hbfd]\hfgf\e][jmb]ifg\̀[\hg]̂[̀pf\̄¬]gf[̀er\°±±Åµ�\Ád̀puer\è\�f\cbea]\

sj̀\f[qji]e\̀eajdbfiàe\i]\m]phg̀id̀i\̀[\ebqibnbmfd]\d̀\̀eà\hg]m̀dbpb̀ia]Æ\̀i\]mfeb]ìe\

i]\ab̀ìi\̀i\mj̀iaf\sj̀\[]e\nfma]g̀e\d̀^̀i\èg\bgg̀djmb̂[̀er\v\è\[bpbafi\f\d̀em]ph]ìg\̀[\

h][bi]pb]\m]p]\hg]djma]\d̀\d]e\nfma]g̀e\ifdf\pue�\Z[\af[[̀g\sj̀\è\hg̀èiafr\m]i\̀[\je]\d̀\

[fe\¶·̧¹Sº·TY»¹¼Ş½·¾¿·Tr\hg]h]gmb]if\jif\f[àgifabcf\hfgf\[f\m]phg̀ieboi\d̀[\hg]m̀e]\d̀\
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