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�x¤x,ŷ,0|z[à ,̂1~],_/̀40̀ /�],c_̀7|aà]1+̂,6-4+,412],_/̀}[46\+,1̀c,|/}/̀c,¤¥,[\1[,¦+§,6[,
z+1|}[4e,1̀c3,412],�_̂1/̀_e,d̂+.~]̂46̀5,[\1[,¦7§,6[,4c4126-]2,[_̂41̀ae,_/̀3,12],
+]+}-1̀c4+,+/�e,[\1[,¦.§,6[,z+1|}[4e,1̀c3,41̀,_/~1gz̀aà,123,+]+}-1̀c4+3,+/�e3,¦de6̀3,
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z+1|}[423,41̀ ,_/~1gz̀aà�,̀ ,̂0|z[à ,̂_/̀40̀ /|3,.\]̀]1+̂ ,b[z1̀\,[0g4̀],-�̀c],
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