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Z[ \]^^ _` abcdb e f ^̀^ \]^^
ZZ[ ghiĵk \`lldm_n \ l̀lhmj_o ]mc ghi^jk \ l̀ldm_ `m m`mp]qdmc]j_dlr

ZZZ[ a^c shrjmdrr
][ \`llhmj_o ]mc tudkjvjk g^]m fdwjrj`m x fdk`lldmc]_j`mr
i[ yhb]̂ abcjm]m]kd z\{ ||p}~���

Z�[ �d�shrjmdrr
][ g]b��]o �j`̂]_j`mrz\{ |�p}��}�

�[ fdu b̀_r e �uc]_dr
][ \j_o g^]mmjmq e �st fd]^jqmldm_
i[ g^]mmjmq |}|
k[ s`]bcjmq {]kj^j_jdr ]mc �b`hu �`ldr
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