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W[\]\̂K_̂ \̀[\̀Kâb\[̂cbad̂ce\̂Kfcghi\[jĉk\̀KIVfUK

âKMl̀b\[kclKb\aemKfa\̀\̀KW[\]\̂KnĉkKclKOĉk\K\â\[K

o[pZ\[\̂Kqrkacb\[bco_̂oK̀bcbbsKâKk\[Kk\[Ktd[̀abu\̂k\K_̂ \̀v

[\̀K̂a\k\[er̂kàgh\̂Kqc[b̂\[i\[\ầsKq\b\[KiĉKk\̂KNcu\esK

\â\K\ao\̂\KVabu_̂oKu_Kwâk\[vxly\ebK_̂kKX\̀_̂kh\abKd[v

oĉàa\[b\mKqrkacb[àgh\Kxly\ebl\kauâKyc[KkclcèK\âK̂dghK

\̀h[K̂\_\̀Kzcgho\ja\bsKkc̀KjcekKkc[c_nKu_lK{\à|a\eKc_ghKalK

U_[d|ràgh\̂K}NYvq[du\̀̀Ku_Kxly\ebK_̂kKX\̀_̂kh\abK\âK

j\̀d̂k\[\[KVghy\[|_̂~bKy_[k\m

q\b\[KiĉKk\̂KNcu\eKo[�̂k\b\K�\k\̂nceèKj\aKka\̀\[KVabu_̂oKjuymK

c_ghKj\alKIVfUvW[\]\̂K\âK̂\_\̀KÎb\[̂cbad̂ce\̀KS\buy\[~K

u_Kwâk\[vxly\ebsKX\̀_̂kh\abK_̂kKVagh\[h\abK�ISTNUV�sK

y\egh\̀KâKk\[Kzdeo\K_̂b\[Kĉk\[\lKc_ghKu_̂\hl\̂kKhdghv

~c[rbao\Kyà̀\̂ g̀hcnbeagh\KWco_̂o\̂Ki\[ĉ b̀ceb\b\sK\â\K\bycK

c_ghKâK}a\̂K����sKydKya[KcèKXc̀bo\j\[Kn_̂oa\[b\̂m

ÎKk\̂Ke\bub\̂KLch[\̂Knĉk\̂Kka\̀\KWco_̂o\̂Kall\[Khr_�v

o\[K̀bcbbsKy\aeKj\aK�\k\[KWco_̂oK\âao\KW\aê\hl\[K̀dKj\o\àv

b\[bKyc[\̂sKkc̀ K̀̀a\Kĉjdb\̂sKka\K̂rgh̀b\KWco_̂oKc_̀u_[aghv

b\̂mKVdK~cl\̂Kya[Kh\_\[Kc_ghK̂cghKL\[_̀ce\lsKydK�d̂cKMlav

bcaKid̂Kk\[K{c[KIeĉKx̂ ai\[̀abrbK�j\[K���KXr̀b\Kc_̀K��K�r̂v

k\[̂Kj\o[�Zb\m

%��! &����

f\̂~\̂KVa\KĉKka\K_[ceb\KNĉk\èvK_̂kKz\̀b_̂ò b̀ckbKâKk\̂K

{\[o\̂sKka\Kid̂KLd̀_cK\[dj\[bK_̂kKid̂KVcedld̂Ku_[K|[rghv

bao\̂KO\̀ak\̂ùbckbKc_̀o\jc_bKy_[k\�Kfa\̀\KVbckbKy_[k\K�\v

kdghKuy\alceKid̂KS\j_~ck̂\uc[K\[dj\[bK_̂kK̂cghKk\[Kuy\av

b\̂KU[dj\[_̂oKua\leaghKu\[̀bp[bmKf\̂~\̂KVa\KĉKka\Kh\ee\̂àv

bàgh\KVbckbsKka\Kid̂KN\[dk\̀Kk\lKX[dZ\̂Ku_K̂\_\lKXeĉuK

\[y\g~bKyd[k\̂Kàb�K}a\Kid̂KL\̀_̀K|[d|h\u\abK_̂kKid̂KLdv

\̀|h_̀Kj\[aghb\bsK̀d[ob\KWab_̀Kkcn�[sKkc̀ K̀id̂Kka\̀\[KVbckbK

�~\âKVb\âKc_nKk\lKĉk\[\̂Kjea\j�m

fa\Kh\_bao\KMeb̀bckbKid̂KL\[_̀ce\lKàbKka\Klabb\eceb\[eagh\Kz\̀v

b_̂ò b̀ckbKid̂KVceckâK_̂kKk\̂Kw[\_u[abb\[̂sKV\ĥ _̀ghb̀vK_̂kK

{\u_ò|_̂~bKid̂Kk[\aKo[dZ\̂KO\eaoad̂\̂mKxlo\j\̂Kid̂Kk\[K

lrghbao\̂KVbckblc_\[KV�e\�lĉKk\̀Kq[rghbao\̂Kj\h\[j\[obK

à\K\âKX\ya[[KĉK\̂o\̂KXc̀ \̀̂K_̂kK�j\[kcghb\̂K}\o\̂mKUâK

\âuao\[K[a\̀ao\[K{c̀c[sKk\[K�\kdghKâKta\[b\eKn�[KM[l\̂a\[sK

Th[àb\̂sKJd̀e\l̀K_̂kKL_k\̂Ko\v

b\aebKàbmKW[dbuKka\̀\[KW[\̂ _̂̂oKe\j\̂K

ka\Kk[\aKO\eaoad̂\̂K\̂oK̂\j\̂\âĉv

k\[�Kfa\Kweco\lc_\[sKĉKk\[Kka\KL_v

k\̂Kah[\K�\[\ld̂a\̂Kj\o\h\̂sK̀b\hbK

clKz_Z\Kk\̀KW\l|\ej\[o\̀sKc_nKk\lK

k\[Kz\è\̂kdlKcèKhdh\̀Kàeclàgh\̀K

N\aeaob_lKbh[d̂bmKfa\KtacKfded[d̀csK

ka\KĉKk\̂K�\ak\̂ ỳ\oKTh[àbaK\[âv

\̂[bsKj\oâ̂ bKalKàeclàgh\̂Kta\[v

b\emKfd[bsKoe\aghK̂\j\̂Kk\lKp̀b\[[\av

ghàgh\̂KNd̀|ausK~ĉ K̂lĉKâK\â\lK

àeclàgh\̂KTcn\Kkc̀KW[\aj\̂KalK{cv

c̀[Kj\djcghb\̂�Kqaeo\[o[_||\̂Kndeo\̂K

k\̂KV|_[\̂Kk\̀KN\[[̂sKydj\aK\â\[K

id̂Kaĥ\̂K̀doc[K\âKuy\aKJ\b\[Ko[dv

Z\̀KNdeu~[\_uKb[robmKf\[K�\ak\̂ v̀

y\oKn�h[bKy\ab\[KầKgh[àbeagh\Kta\[v

b\eK_̂kK\̂k\bKâKk\[KX[cj\̀~a[gh\mK

Xe\aghK̂\j\̂ĉK̀b\hbKka\KYlc[vJdv

g̀h\\mKÎKk\[KX[cj\̀~a[gh\KhcbK�\k\K

gh[àbeagh\Kwd̂n\̀ àd̂Kah[\K\ao\̂\K

wc|\ee\sK̀dKkc̀ K̀̀br̂kaoKa[o\̂kydKâK

ka\̀\[Ki\[yâ~\eb\̂Kwa[gh\K\âKXdbv

b\̀ka\̂ b̀KâK\â\lKgh[àbeagh\̂KOav

b_̀K̀bcbb�̂k\bm

M_Z\[hcejKk\[KVbckblc_\[̂Kea\obKka\K

ĉk\[\K}\eb�Kka\Kldk\[̂\KVbckbsKka\K

id[Kcee\lK_̂b\[Kj[abàgh\[KJĉkcb̀v

h\[[̀ghcnbK[\ghbK̀baèagh\[Kĉo\e\obK

yd[k\̂KàbK_̂kKka\Kldk\[̂\Kt\[v

yceb_̂òu\̂b[\̂sKp]\̂beagh\KUâ[aghv

b_̂o\̂sKVhd||âoKJceèsKNdb\èK_̂kK

wd̂n\[\̂uu\̂b[\̂Kj\h\[j\[obmK�y\av

o\b\aebKya\Kka\KNc_|b̀bckbKàbKc_ghK

kc̀KV\ej̀bjaekKk\̀Kldk\[̂\̂KÌ[c\emK

fcKoajbK\̀Kn_̂kcl\̂bceàbàgh\KL_v

k\̂sKka\Kc_nKka\KU[n�ee_̂oKk\[Kcebb\̀v

bcl\̂bc[àgh\̂Kt\[h\aZ_̂oK|dgh\̂sK

kc̀ K̀aĥ\̂Kkc̀Koĉu\K�ĉkKo\hp[\̂K

d̀eesKidlKLd[kĉKjàKu_lKJabb\el\\[sK

idlKVâcaKjàKu_lK�ajĉd̂mKfcKoajbK\̀K
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