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lt\hĝqb̀gb̀cfv̂wcl̀qbm̂cbob̀l̀[\mlnôî̀pfmhqerx̀yf̂̀eh_̂worbdbgrl̀mfei\hb̀mf̂dbĉ]bîr\̀̂h̀cdbfbgrb̀lhoedb̀]b̀fb]der̀cfv̂wcb̀qbm̂cbobz̀ek̀ed\̀
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�	�MÔ�]���
PKQ��L��[����������]��L�[����]������OMc�̀���L�]�M�
�L����LM���[���OR�
�]�����[M�̀OL��
���	M�L]�������������̀O�������]����	���OM����	�M��[��
[���L����V����	M�[�����OMc�̀O����L����S���[�a������O�]����]��
���[���
���[M�c����	���O�:�\�M�[�O�W�R����	��O�����]�����M��OM��O�M�M�����
	M�[�
�a������������̂��[�L��������V����M����O�L�������O�L�L�]�R�
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