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\]̂ _̀ab̀\cde\fghghfijk\

jlmǹ òpp̀l
\qa\rcbc\js\ctn̂ d̀\fijk\̀u\pbcbv\twxxd̂ycbv\àddc\zc{{̀bbc\|}}̂ ŷcd̀\
al sj\\̂d\\r̀yǹbv\\d̀ _̂pdcb̂~v\\j�\\ctn̂ d̀\\fijk�\\al\\�i�\\ǹycab̀
��bbwc{̂và\\r̀dd̀\\r̂ ǹbb̂ ~̀\\fij��f��|��\\fij��f��|�\\̀\\fij��f��|�\
pwdduc__̂wr̂yc{̂và\\r̀ \̂\yvabncbb̂\\r̂\\yvaỳpp̂và�\\pw_d̂\\cttcdb̂\
twxxd̂ ŷ \̀\pwdd̀\tnvỳrwǹ\ructtcdbv\r̀_d̂ \̀ab̂ \̀nv_cbvn̂\à \̂p̀bbvn̂\
r̀dducy�wc�\\r̀ddù àn_̂c�\\r̀ \̂\bncptvnb̂\\̀\\r̀ \̂\p̀n~̂ {̂\\tvpbcd̂�\
avay�̀u\t̀n\̂d\\n̂vnr̂av\\r̀ddc\\r̂pŷtd̂ac\\~̂ _̀ab̀\\̂a\\ocb̀ n̂c\\r̂\
yvabncbb̂\twxxd̂ ŷ\\ǹdcb̂ ~̂\\c\\dc~vn̂�\\p̀n~̂ {̂\\̀\\}vnâbwǹ�\\�r̂\
p̀_ŵbv\�vr̂ ỳ�l\\
\\�ucnbl\��\r̀d\tǹ}cbv\tnv~~̀ r̂ òabv\avnocb̂~v\ǹ ỳ t̂pỳ\\ducnbl\\�s\
r̀ddc\r̂ ǹbb̂~c\fij��f��|�\pw_d̂\cttcdb̂\twxxd̂ ŷ\�p̀bbvn̂\vnr̂acn̂��\
âbnvrwỳarv\̂d\rvywòabv\r̂\_cnc\\wâyv\\̀wnvt̀v\\�r̂\\p̀_ŵbv�\\t̀n\
xǹ ~̂bcu�\�z|��l\\
\\qd\ovr̀ddv\r̂\}vnowdcn̂v\r̂\�z|�\̀u\pbcbv\crvbbcbv\yva\\�̀_vdcòabv\
r̂ \̀ p̀yw{̂và\|�\fijk�g\\r̀ddc\\�voôpp̂và\\r̀d\\�\\_̀aaĉv\\fijk\\̀\
twxxd̂ycbv\àddc\zc{{̀bbc\|}}̂ ŷcd̀\r̀ddu|âvà \̀wnvt̀c\�\��jk\r̀d\\k\
_̀aaĉv\fijk�\̂a\\yva}vnôbcu\\c\\�wcabv\\tǹ ~̂pbv\\rcdducnbl\\f\\r̀d\
�̀_vdcòabv\r̀\�wv�\dv\pb̀ppv\\̀u\\̀abncbv\\̂a\\~̂_vǹ\\̂d\\~̀ab̀ p̂ov\
_̂vnav\pwyỳpp̂~v\cddc\rcbc\r̂\twxxd̂yc{̂vàl\\
\\qd\�̀_vdcòabv\̂a\tcnvdc\̀u\r̂ptvâ x̂ d̀\cddc\p̀_ẁab̀\\tc_̂ac\\�̀xe\
�bbte��̀wnhd̀�l̀wnvtcl̀w�d̀_cdhyvab̀ab�q�������wn̂����������fijk�iiig\
l\\
\\�̂\p̀ap̂\r̀dducnbl\���\\yvooc\\j�\\tn̂ov\\t̀ n̂vrv�\\r̀d\\�vr̂ ỳ\\cd\
ovòabv\r̀ddc\tǹ p̀abc{̂và\r̀dd̀\rvocar̀\r̂\tcnb̀ ŷtc{̂và\\v\\r̀dd̀\
v}}̀nb̀�\d̀\pbc{̂vâ\cttcdbcab̂�\c\}cn\rcbc\\rcddùabncbc\\̂a\\~̂_vǹ\
r̀d\�vr̂ ỳ�\cyỳbbcav\̂d\�z|��\ǹrcbbv\̂a\yva}vnôbcu\cd\\ovr̀ddv\\r̂\
}vnowdcn̂v\cttnv~cbv\yva\\̂d\\ŷbcbv\\�̀_vdcòabv\\rcddc\\�voôpp̂và\
ẁnvt̀cl\\
\\qa\p̀av\\cdd̀\\qpbnw{̂vâ\\tvpb̀\\c\\yvnǹrv\\r̀d\\�̀_vdcòabv�\\̀u\
yvap̀ab̂bc\c_d̂\�bcb̂\òoxn̂\dc\\}cyvdbcu\\r̂\\crvbbcǹ\\�̂ à \̀\_ŵrc\
ǹycab̂\duwb̂ d̂{{v\r̀d\�z|�\t̀n\y�̂cn̂ ǹ \̀\ǹar̀ ǹ \̂ab̀dd̀ _̂ x̂ d̂�\àd\
r̀bbc_d̂v�\d̀\p̂a_vd̀\r̂ptvp̂ {̂vâ\avnocb̂ ~̀\\ac{̂vacd̂\\n̂ d̀~cab̂\\c\
bcd\}̂ àl\\
\\�̀ddù p̀nŷ {̂v\r̂\bcd̀\}cyvdbcu�\yva\d̀\\tǹ p̀ab̂\\�̂ à \̀\_ŵrc\\p̂\
âb̀arvav\}vnâ ǹ\cdd̀\coô âpbnc{̂vâ\\c__̂wr̂ycbn̂ ŷ\\̀\\c_d̂\\̀ab̂\
c__̂wr̂ycbvn̂\cdywà\tn̂ ò \̂ar̂yc{̂vâ \̂a\vnr̂ à\cd\yvnǹbbv\wb̂ d̂{{v\
r̀d\\�z|�\\àdducox̂bv\\r̀d\\~̂ _̀ab̀\\�wcrnv\\\avnocb̂~v\\\ac{̂vacd̀�\
cdd̀_carv�\cdbǹ p̂u�\wav\py�̀oc\\r̂\\}vnowdcn̂v\\crcbbcbv\\cddc\\dwỳ\
r̀dd̀\r̂ptvp̂ {̂vâ\r̀d\�vr̂ ỳl\\�̂\\̀ ~̂ r̀a{̂c�\\t̀ncdbnv�\\y�̀\\pcncu\
à ỳppcn̂v\wa\t̀ n̂vrv\\r̂\\pt̀ n̂ òabc{̂và\\cttd̂ycb̂~c\\̂a\\pwx̂ ỳbc\
ocb̀ n̂c\cd\}̂ à\r̂\\tvb̀n\\cr̀_wcǹ\\d̀\\tǹ p̀ab̂\\�̂ à \̀\_ŵrc\\cdd̀\
~̀̀abwcd̂ \̀r\\wdb̀ n̂vn̂\\̀ p̂ _̀a{̀\\cttd̂ycb̂ ~̀\\y�̀�\\ò r̂v\\b̀otvǹ�\
rv~̀pp̀nv\\̀ òn_̀ ǹ�\\cttvnbcarv�\\t̀n\\\dù}}̀bbv�\\\̂\\\à ỳpp̂bcb̂\
y�̂cn̂ òab̂ \̂ab̀_ncb̂ ~̂\cd\tǹ p̀ab̀\rvywòabvl\\
\\�̀\tǹ p̀ab̂\�̂ à \̀_ŵrc\\pvav\\pbcb̀\\tǹ r̂ptvpb̀\\pwddc\\xcp̀\\r̀ \̂
yvabn̂xwb̂\}vnâ b̂\rĉ\\�v__̀bb̂\\̂pb̂bw{̂vacd̂\\cdduwvtv\\yv̂a~vdb̂�\
avay�̀u\tǹ ~̂v\}c~vǹ~vd̀\c~~̂pv\̀ptǹppv\rcddu|}}̂ ŷv\�̀ _̂pdcb̂~v\r̂\
�ẁpbv\�̂ycpb̀nv�\yva\tnvtn̂ \̀avb̀\tnvbl\al\fgk��\r̀d\j�\dw_d̂v\\fijk\
\̀tnvbl\al\fg�js\r̀d\j�\dw_d̂v\fijkl\\
fl�̂acd̂bcu�\cox̂bv\r̂\cttd̂yc{̂và \̀\}vnocbv\r̀d\�z|�l
\\�c\\}̂acd̂bcu\\r̀d\\�z|�\\̀u\\p̀otd̂ }̂ycǹ\\̀\\n̂rwnǹ\\_d̂\\\và n̂\
coô âpbncb̂ ~̂\\y�̀\\_nc~cav\\pwdd̀\\coô âpbnc{̂vâ\\c__̂wr̂ycbn̂ ŷ�\
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