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LOf̀ gwgxRf̀ duUdPbL̀dnLQSdPJẁRmdUfg̀dVPb̀ePgmmRSOdPxgfg̀OdPUL̀LUy
fR̀dufdUdPJÙdfR̀dMxdVPULnPxSLmdPkMmQLSR̀dPgmPzgufdbL̀iPNdnLPbgèLuf
QRTRPD{yD|}P~P�gmdOd�P�uf̀ LaMbLvRfgPQRTRPuẁgbRmROgPOLP~CPxSLmdPkMmy
QLSR̀d�PKLPOdbPQRLPẁdxRORfdP�PxLOdkRufOdPLOf̀ gwgxRf̀ duUdPbL̀dy
nLQSd�P�̀ RmdUfg̀uUdfRPbL̀dnLQSdPbgP�ROR̀LSOLPuxduSLPdxLPufLfdufdNUd
eOLNLnOgPPbSdnLOdRPPb̀ePmbfLPÙdfR̀dMxuUdPPxgfg̀OdPfRufgbdPPJ�UgUPbg
mLSRNdOLPgmPxRufgPdP�UgUPbgPbdugNdOLPgmPxRufgVPeLPPẁg�ROMbLvRPOLPRUuwy
SgyedbOLfLPuOL�L�P�̀ePguOgbLPOLPufLfdufdNULfLPLOLSdeLPOLPwgmLfg�dfR
RPeLUSMNROgPmRULPwgufgdPeOLNnOLPwgf̀ RQLPeLPOLfLxgTOdPduf̀ LaMbLvLPgm
gbLPwgm̀LNnRPugPẁdxROLPOLPm̀M�dPbL̀dnLQSdPJẁRmdUfg̀dVPeLPMfb̀mMbLvR
OLPOdbOgfgPbSdnLOdRPb̀ePRUuwSgedbOLfLPuOL�L�P
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ÙdfR̀dMxuUdPbL̀dnLQSdiP̀R�̀RudbOLPLOLSdeL


