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 �b[ �ĉ � �� c�c

[ �� ����
�����̀#���� a$e$����	�
�����
 ��b ��� b �� c�c

" [a T��������̀e�
���
��
 $_A��
�$���
���- ��[ ��" � �� c��

f �e l�-��

̀k�
 aei���
�
� �f[ ��f b f b"�

2OPU8751@1W7O<5X71Y7=Q80

Z��� &����
 ��\ ��\ ��] ]̂ _�����

� "a _������̀#��
�� ae�i���
�
� �"� �"b �� b� [�c

� "A )����
��̀k���� a�,��(E	��	����
 �cf �"b ^ �c [��

b [� T��
(�
	�����̀�m���� a���
�����T+����
-���	���( �cf �[" " �� [�b

c "� \�����̀T��
,��(� aei���
�
� �b" �[� ^ �̂ c��

[ c� T��
(�
	�����̀_�
�m�m� a���
�����T+����
-���	���( ��� ��̂ c f c�̂

" ce S��,̀#���� a�,��(E	��	����
 �f� ��� b " bfb

n<679:1W7O<5X7

Z��� &����
 ��\ ��\ ��] ]̂ _�����

� b� o�
����̀%�	��� T�����

i���+
���� �f[ �f� �b �c [cf

� bA $���(�̀_����� a$$����
	��� �[c �[̂ �� �� [�b

b ��A $����	�����̀$���
 a�,��(E	��	����
 �"� �[� �� �[ [�b

c �A &p�(̀A�
��� a�,��(E	��	����
 �c� �cf �� �c ĉ[
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