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[\\]\̂_̀ àb̀cd[aefgĥìjd̂k̀ighgj ĵjgd̀ l̂lmj̀
àb̀cd[aàhc[jĥn\̀o[aàb[pĵd̂[j[ôllmj[hd̂lm\g]
d[aq[\̂p[ì[rqjmb\̀[d̂ìhstuvhwxb[jdĝĵjpmjl̀dy]

q\gd̀izc{l[d̂ohìâ|̀ioa[lngbd̀âg\uv}s~��w��ìjd̂kbg]
d̂[j[oĥl̂\gatuvh̀�m̀jb̀ĥj|̂ag\p̀j[l̀hs���wgjib̀\\m\ga
\[bg\̂�gd̂[j[oZ��êjdỳ j̀i[h[lg\b[lcgadl̀jds�wyg|̀g\h[
ĵîbgd̀idỳ à\̀|gjb̀[odŷĥjjgd̀ l̂lmj̀ àb̀cd[aimâjp|̂ag\
ĵòbd̂[j��lc[adgjd\q�̂j|̂da[gjiĵ|̂|[ r̀c̀âl̀jdhìl[j]
hdagd̀dỳb[jdânmd̂[j[ocgagĥd̀p̀j[l̂buv}ghf̀\\ghZ��e

d[ĵ̂d̂gd̀��]~�gji��v]�ca[imbd̂[jgjiy[hdàĥhdgjb̀d[ĵ]
òbd̂[jf̂dyca[d[�[gjcgagĥd̀hs��~�w�
�����������������dỳbgmhgd̂|̀gp̀jd[ozygpghîh̀gh̀�̂hgj
ĵdagb̀\\m\gacgagĥd̀��llmj[\[p̂bg\b[jda[\[o�������imâjp
g̀a\qhdgp̀h[ôjòbd̂[ĵjdỳ |̀ad̀nagd̀y[hd̂hìc̀jìjd[jn[dy
ĵjgd̀gjigb�m̂àib̀\\]l̀ îgd̀îllmj̀ àhc[jh̀hs~~w�}a[\̀
o[aZ��ĥpjg\̂jp̂jàĥhdgjb̀d[�������̂jòbd̂[ĵhhmcc[ad̀inq
r̀c̀âl̀jdhhy[f̂jpdygdl̂b̀ ìkb̂̀jd̂jdỳ lq̀\[̂iîoòàj]
d̂gd̂[jcâlgaqàhc[jh̀ p̀j̀ �qu���gjgigcd[al[\̀bm\̀à]
�m̂àio[aĥpjg\̂jp̀ |̀jdhnql[hdZ��hghf̀\\ghnq��]~�gji
��]~���hy[fpàgd\q j̀ygjb̀ihmhb̀cd̂n̂\̂dqd[ ĵòbd̂[js~�w�
�lc[adgjd\q�l̂b̀ \gb_̂jpn[dyZ���gjiZ��ehy[f l̂cĝài
��]~�gji��v]�hqjdỳĥhgjigàg\h[ŷpy\qhmhb̀cd̂n\̀d[��
�����̂jòbd̂[js�w�
{��gjby[ahyg|̀ ǹ j̀cà|̂[mh\qìkj̀ighglg [ab\ghh[o��
�����p\qb[\̂ĉihdygdgààb[pĵ�̀inqZ��h�Zỳ ŷpy\qcmâk̀i
{��gjby[ahìâ|̀ioa[ldỳ lmb̂j]\̂_̀ p\qb[ca[d̀̂jh[odaqc[]
lghd̂p[d̀hb[jdĝjmjhgdmagd̀iogddqgb̂ibyĝjhghf̀\\ghg\[jp
bgan[yqiagd̀nagjbygjigàc[d̀jdgp[ĵhdh[oZ���s~�w��jgi]
îd̂[j�gcgad̂bm\gahmnh̀d[ooà̀ {��gjby[ahb[jdĝĵjpb̀agl̂ì
sp\qb[̂j[ĥd[\cy[hcy[\̂ĉib̀agl̂ìwyghǹ j̀hy[fjd[hd̂lm\gd̀
lgba[cygp̀ca[̂j¡gllgd[aqbqd[_̂j̀ca[imbd̂[j|̂gZ��xs~xw�
�lc[adgjd\q�p̀j[l̂buv}oa[ln[dy�������gji�����������
¢���£�hd̂lm\gd̀bqd[_̂j̀ àhc[jh̀hoa[llgba[cygp̀hgjiìj]
iâd̂bb̀\\hsuzhws~�w�hmpp̀hd̂jpdygduv}oa[ldaqcgj[h[lgd̂ih
b[jdĝjhmokb̂̀jdmjl̀dyq\gd̀izc{l[d̂ohd[̂jimb̀gbd̂|gd̂[j[o
y[hdb̀\\h|̂gZ��es����~�w�¤[f̀|̀a�̂llmj[hd̂lm\gd[aquv}
h̀�m̀jb̀ĥjdỳ p̀j[l̀h[oca[d[�[gjcgagĥd̀hyg|̀ j[dǹ j̀
î̀jd̂k̀i�gjidỳ b̀\\m\gab[lcgadl̀jd̂jfŷby�����������
uv} j̀b[mjd̀ahZ��eàlĝjhmjh[\|̀i�
¥`̂ìjd̂k̀îllmj[hd̂lm\gd[aqtuvhb[jdĝĵjpzc{l[d̂oh
ĵdỳ �������p̀j[l̀��jd̀àhd̂jp\q�dỳ àda[dagjhc[h[j¦��§�
\̀̀l̀jdsl[mh̀]l[d̂owgjidỳ �����̈©�ª£«©������¬£����®̄
symlgj]l[d̂ow�fŷbygàghh[b̂gd̀if̂dyàp̂[jh[odỳ p̀j[l̀

°ùcgadl̀jd[o�gagĥd[\[pqgjiùcgadl̀jd[o±̂[bỳl̂hdaqgji�llmj[\[pq��j]
hd̂dmd̀[o±̂[\[p̂bg\²b̂̀jb̀h��̀ìag\³ĵ|̀aĥdq[o�ĵgh{̀aĝh�±̀\[¤[â�[jd̀�
�ĵgh{̀aĝh�±ag�̂\́µ�̀j̀¶�gby[m�jhd̂dmd̀�thfg\i[zam��[mjigd̂[j�±̀\[¤[â]
�[jd̀��ĵgh{̀aĝh�±ag�̂\́gji·û|̂ĥ[j[o�jòbd̂[mhûh̀gh̀gji�llmj[\[pq�
ùcgadl̀jd[o� ì̂b̂j̀�³ĵ|̀aĥdq[o�ghhgbymh̀ddh� ì̂bg\²by[[\�¥[ab̀hd̀a�
�}�~���

�̀b̀ |̂̀io[acmn\̂bgd̂[j�gaby��������}bb̀cd̀io[acmn\̂bgd̂[j�gq�������

Zỳb[hdh[ocmn\̂bgd̂[j[odŷhgad̂b\̀f̀ àìoagq̀îjcgadnqdỳcgql̀jd[ocgp̀
bygap̀h�Zŷhgad̂b\̀lmhddỳào[àǹ ỳànqlga_̀i�̧¹£�¬��£�£�¬̂jgbb[aigjb̀
f̂dy~�³�²�z�²̀bd̂[j~��xh[\̀\qd[̂jîbgd̀dŷhogbd�

~Zŷhf[a_fghhmcc[ad̀inq}d\gjd̂b�ŷ\gjdya[ĉ̀hgjidỳ �mif̂p�jhd̂dmd̀o[a
zgjb̀a�̀h̀gaby�dỳ�\̂\̀jĵml�jhd̂dmd̀o[aZ̀byj[\[pqgji¦gbb̂j̀ù |̀\[cl̀jdº
z[jh̀\y[vgb̂[jg\ìùh̀j|[\|̂l̀jd[ẑ j̀d̂kb[̀ Z̀byj[\[p̂b[szv��w��mjigbg[
ì }lcga[g�̀h�m̂hgi[§hdgi[ì �ĵgh{̀aĝhs�}�§��{w�gjidỳ vgd̂[jg\
�jhd̂dmd̀h[o¤̀g\dys{agjd}���~�~e]�~w�u�z�±�̂hhmcc[ad̀inqdỳ ¥[a\i¤̀g\dy
tapgĵ�gd̂[jº²c̀b̂g\ �a[pagl o[a Zaĝĵjp ĵ Za[ĉbg\ ûh̀gh̀h gji
�}�§��{���Z�{��u�z�±��²�����Z��gjiz���gààh̀gabyò\\[fhoa[lzv��gji
�}�§��{�àhc̀bd̂|̀\q�

�u�z�±�gjiz���b[jdânmd̀ì �mg\\qd[dŷhf[a_�

�}iiàhhb[aàhc[jìjb̀gjiàcâjdà�m̀hdhd[ua��̂bgai[Z�{g��̂j̀\\̂��gn[ag]
d[aq[o�llmj[cgdy[\[pq��̀j̀¶�gby[m�jhd̂dmd̀�thfg\i[zam��[mjigd̂[j
s��tz�³»w�}|�}mpmhd[ì �̂lg~�~����~e�]���±̀\[¤[â�[jd̀��ĵgh{̀aĝh�
±ag�̂\�§]lĝ\giiàhh¼âd[pg½bc�aa�k[bam��na

x}nnà|̂gd̂[jhmh̀îjdŷhcgc̀a¼tuv�[\̂p[ì[rqjmb\̀[d̂ì ±́�uz�n[j̀ lga]
a[f]ìâ|̀iìjiâd̂bb̀\\́uz�ìjiâd̂bb̀\\́utZ}��~��]î[\̀[q\[rq]�]sdâl̀dy]
q\gll[ĵmlwca[cgj̀ �́���ài¡m[àhb̀jdca[d̀̂j́¥Z�f̂\idqc̀ ¾́���q̀\\[f
¡m[àhb̀jdca[d̀̂j�

z[cqâpyd¿����nqZỳ}l̀âbgj}hh[b̂gd̂[j[o�llmj[\[p̂hdh��jb�����]~���º��ºÀ����

Zỳ Á[majg\[o�llmj[\[pq
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