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�vawmwr̂fguty\c]]~daty\¥¡̄ §̈\wa\¬awf̂\d¦{p�\g�na]tcfpg\

t̂fat̀ _̂ty\zeua\¥°�§�\°any\pgzgr̂fg\wa\̀_Z¬y\̀�cw[̂\tg\

jh�d¦{ap�\Ygfc\uxwf\l�dg\̀pcdgm]c_xtg\g�̀gugdc\wa\wf~qc_gf\

_�lg_atyo\txl�fap\g�]gd¬y\̀g�ỳaty�\�v_ty\zgr̂atf�\l�\[~d\
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