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cXZ[Pd]Va[nO[UTẐT[ReTZVTVoR]VYRvdVNUPdTRqT̂dXYTVRcpdZTVR̀]ROQ̂UmTZTV

eTZVTZNTnVU[[TVoR[X_XdNRUVVTZdONnRON[RO]PdRO]yTZdONnRYT[RlV̂TZZUPd̂[ZO]W[w

svdZTVYRYUTR]V̂TZ[̂p̂̀ TVYTRzXNNTRmXVR{TPdVXNXaUTVRcpZRYO[ReTZVTVR[UPd
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