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�
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�efjèm��O�_̀��jim��O�(aeh�#�e�)�w���|xz�w��x�z�|vw*+#�ec�eggi�he�ia#�efd��al_̀a���a�fa���cjhhaad�fb�2f�àac��Remkaf�� e�a#����c�$_�a�c�eii��aè��f�àac��l̀_k�cjh��2f�àac��Remkaf�
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cahj̀���ac�a�h�efba�_f�p��h����a�$_�ac�kem��a�i�c�ad�efd�jg_f�cjh��f_��ha�ec�kem��a�̀a�j�̀ad��m�cjh��a�h�efba#��l�cjh��keffà�_l�gemkaf��c�eii��a�daakad�g̀eh��hei��m���a
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$ap�&_̀q�efd���àa�p�ii��a�f_�k_̀a���ef�_fa�0ahj̀��m�Lab�c�̀è�l_̀���a�$_�ac�
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keda�l_̀�e�c�e�akaf��_l���a�̀acgah��sa�̀�b��c#�i�k��e��_fc�_l�̀�b��c#�_�i�be��_fc#�dj��ac�efd��kkjf���ac���àajfdà�_l���a��̀jc�aa�efd�efm�ebaf��_l���a��̀jc�aa#�efm�Rem�fb�rbaf�#���a
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a�jei��_���a�b̀ae�à�_l�(�+�QOO��_l���a�g̀�fh�gei�ek_jf��_l���a�$_�ac��_��a�̀adaakad�efd�(��+���a�cjk�_l���a�g̀acaf��seijac�_l���a�̀ake�f�fb�ch�adjiad�gemkaf�c�_l�g̀�fh�gei�efd
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���y�uwyyz�|}*�kaefc�efm�heiafdè�dem���e���c�f_��e�0e�j̀dem#�0jfdem�_̀�iabei��_i�dem��f�$ap�&_̀q#�$ap�&_̀q�efd�_f�p��h���efq�fb��fc���j��_fc�efd��̀jc��h_kgef�ac�èa
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�
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