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XTH��HÙ�rS~TRH�H\URXURH
TRH�SRTRH̀�aS�TRH�THT�\rXU�T̀NHURRS
UY�HUHUYX�̀
UXS~UHT̀̀�XU32	4H|H�TX�TH�HRSXrU�TH
THU
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 UHTT̀̀S�TH��H�UXURH�S��̀�
X�R3ww��u�Y�ST
�HUHUYX�̀
UXS~UH�r�HT�\Y�XUHT̀̀�XU��
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TH\̀TàU�UHWS̀TRT�XH�T̀�HO��oNH��HRrUHT
�Sar̀U��TH\U�̀�T3	HWUYUH_S̀�XUH\T��HR�̀HrRU�UH\ÙUH̀SÙH�Tr��
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