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]\ _̂̀abc\de\fe\ghiijke\l\fmnopnq\_ar\stu\vbwwnpnat\xpoowuy\zbutop{c\|_tmnq_tb}u\~r�}_tboac\_ar\tmn\
�nqbotb}����t�p_�\xnpu�n}tb�ne\�_a_rb_a\�o�pa_�\ow\�}bna}nc\|_tmnq_tb}u\_ar\fn}mao�ò{\~r�}_tboac\
jg�kc\h���h�he\

]\ �_q�ouc\le\g����ke\l�boq�tb}_\{\dnoqntp�_\rnurn\~�}�brnu\m_ut_\zb��npt\{\̂o�p�_�be\̂òot�e\

]\ d_prbnuc\�e��e\g����ke\��op̀_abu_tboa\rnu\q_tm�q_tb��nu\̀pn}��nu\rn\fm��t�tn\�\lp}mbq�rne\x_pbuy\
�b�p_bpbn\xmb�ouo�mb��n\�e\�pbae\

]\ dp_tt_a�d�baanuuc\se\ghii�_ke\zbutop{\op\znpbt_̀n�\la\sq�opt_at\vbutba}tboa\ba\|_tmnq_tb}u\_ar\wop\
|_tmnq_tb}u\~r�}_tboae\lqnpb}_a\|_tmnq_tb}_�\|oatm�{c\���g�kc\���he\

]\ dp_tt_a�d�baanuuc\se\ghii��ke\fmn\q_tmnq_tb}u\ow\tmn\�_uty\vbutbà�bumbà\btu\mbutop{\wpoq\o�p\
mnpbt_̀ne\zbutopb_\|_tnq�tb}_c\��ghkc\�����j�e\
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