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HG̀LHLTJMÎFLÎNKSL̀ST_IWTLRXLNJL[IXGYSJSN̂YIMWNNLMMÎFGWT[I
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r\̀_sabZe]hdt̂b
ms_̀ugfbg̀fenbm_̀b
\̀b̀_fi\̀_ŝbce\hb
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ẗ9B=©ª=«9B=¬9s>=A=

®9B̄;s:=?;̈9=°99s=;¬>r̈9=

rs=?9±«rs<=B9²<99:=rs=>?9=

±;:>=³9;B́=µ?A:9=rs=>?9=
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dê_fg]h\o][eglp\q_e\aZ[[\reZik[j\ngi_̀ g\]a]̂g\_s\c_a\
Zht]̀ ]̀b_̂j\bcg\b_fZi\_s\l_[Zm]̂Zbj\c]l\ngi_̀ g\]b\du\[gog[p\vh\]\
i_hbZhghb\bc]b\Zl\mZoZmgmw\Zh\bcg\̀Zhml\_s\̀]hjw\ngbaggh\bcg\̂Zicw\
]icZgoZhx\y_̂bcw\bcg\[]zjw\f__̂\{_ebc\]hm\bcg\mg̀ _î]bZi][[j\
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rs_ǹamj]tr̀{amj]pvav_opa|nrsaq]msaotant}]~ajkaw_jwp_ha�_raorars_a
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ouj]rars_avoty_̀qajkars_a�j]̀t_{aom̀jqqars_a�_vnr_̀ òt_otgars_a
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