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]UfVeTfRXVUTRVWXT̂TRX[\[SYRXRa\SQ\ZZWYTXg\ZTaT̂RX[f
\[SUX]Q R̂hT̂TaaRVRci]jTgTXkVe\ZYRXRa\SQXTlW\XTZ
R̂XSTfZ̀R̂T R̀VTS]X_R̂hT̂Zkje\̀e\̂Q\VZ\VZRYŶ\̀Rh\̂\V_
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