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]*'TQ(̂SU&\(+&(,P%($%V+RS&(Ŝ('&('&S&ZWSUQ(P'_+S_*'̀P+R(XS*ab(XP+RP(+Q(,+,$%\(c+,'(

d+RP'%$+Q(eZ&R%$$+(fYg)(hijkl('&\(X'Q(X*+,,%&(+&(,P%(Q%RS&\(P'$̂(Ŝ(,P%(mn,P(op-
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'̂S*%Q'+\(QSU*R%('&\(S,P%*Qb(%'*$+%*('&\($',%*(S&%Qp(OP+Q(̀'̀%*(%V'W+&%Q(,XS(t%*Q+S&Q(

%V+Q,+&_(+&(,P%(YZ['&,+&%(,*'\+,+S&u(rg'_'*('&\(e'*'R%&Qsp(](Q+W+$'*('&'$ZQ+Q(+Q(

\%tS,%\(,S(,P%(XS*\(r̂',P%*$'&\sp-OP%&(,P%*%(+Q('(QP+̂,(̂*SW(,P%($+&_U+Q,+R($%t%$(,S(,P%(

P+Q,S*+R('&\($+,%*'*Z(RS&,%V,(XP+RP(,%Q,+̂+%Q('(a+&\(Ŝ(+&,%*RP'&_%(T%,X%%&(,P%(
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