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Sigg�qkl�qkW]T]ĥW�tRks�tR̂noi�kjSWkv̂oi�n�qk]g�V̂]�ig��pkngui��O���k�hiWWknpk�ML�f��k�̂lpig�

�pkngui�P����k�hiWWknpk�PNL�f��ok�pkngui�k�hiWWknpks�i�n�jkWi�ok�okTk]pig�̂RjknpiRU�|iW�iRpWi�

l̂ois�kj�n�qk]g�jro]ig��pkngui�PLs����k�hiWWknpk�����f��miRqk�o]j]nR]yui�ni�n�jkWi�pip̂l�ok�

okTk]pigU��ij�]ggis�ig�k�SkW]jknpig�̂~RôŴj�̂�qkW]T]ĥW�i�hijSiWp̂jknpi�ô�tR̂l]ôok�ni�
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