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Z[\]̂_̀aabcc]d]efêaghg̀\gdĝbij̀ kbj]akhg]jb̂i\gal
kg]\m̀ ĝ\dicmjg]hb̂dbĥcbmm̀jb̂_bj]ag_̀ g\̂[_j]g\]n̂ophp̀kb̂l
j]qg̀\b̂abcc]̂g\̂_]ak̀ d̂]̂r]_bf̂[\g_jbdgm̂b̂hpbaghg]\]̂r]_aĝg\
s]t̀jb̂dĝokg_b\mĵuf̂]qgb\d]̂i_j]g\]̂]mmgt]̂\bhh]̂dgcmjgviqg̀\b
]hhpg\wj̀cc̀ b̂̂]ĥdbmm]whg̀̂dĝkj̀d̀mmĝkbĵgĥs]ĝd]̂mbf̂b̂]jmg_̀hĝkbj
h]_]c]n̂xhsg\]\qg]ab\m̀ĉ]jykbjhp]_zigcm̀d̂bhh]\ìt]̂hg\b]dg
kj̀diqg̀\b̂dĝr]_aĝ_{b̂kbjabmmbjŷdĝ]akhg]jb̂h]̂kj̀diqg̀\bn
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Z~]abj]�]qg̀\]hb̂dbhh]� d̀]xm]hg]\]b̂~̀\s]jmgwg]\]m̀xal
kjbcb̂{]\\̀ ĉgwh]m̀î\̂�j̀m̀_̀hh̀̂dpx\mbc]̂kbĵ]akhg]jb̂gĥj]wwg̀
dg]qg̀\b̂dbh_̀ak]jm̀â d̀]fj]ss̀jq]j\b̂ghkbc̀ b̂d]__jbc_bjb
h]̂j]kkjbcb\m]mgtgmŷdbĥcbmm̀jb]\_{b̂]ĝm]t̀hĝgcmgmiqg̀\]hgf
s]t̀jb\d̀ ĥpg\mbj\]qg̀\]hgqq]qg̀\b̂dbhhb̂gakjbcb̂_̀\̂kj̀wbmmĝdg
kj̀a q̀g̀\bn�hh]sgja]̂ghkjbcgdb\mbdg~\agf~]jh̀̂~]k]c]bgh
kjbcgdb\mb̂dĝ~̀\s]jmgwg]\]m̀x̂akjbcb̂�]j_̀ �̂j]\bhhgn
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Z~jãdgm�wjg_̀hb̂xm]hg]{]
cgwh]m̀î\̂g\\̀t]mgt̀ ]̂__̀jl
d̀ dĝ_̀hh]v̀j]qg̀\b_̀\gh
~̀\c̀jqg̀dbĝäg\gå̀hw{bjg
_{b_̀\cb\mgjŷ]hhbgakjbcb
dbĥcbmm̀jb̂tgmgtg\g_̀h̀̂dĝ]ml
mgt]jb gĥkbw\̀ j̀m]mgt̀n
æp]__̀jd̀f̂cgwh]m̀d̂]̂�hvgbj]
�\mg\̀jgf̂ kjbcgdb\mb̂ dbh
~̀\c̀jqg̀̂dbĝäg\ĝå̀hw{bjĝb
d]�]ccga`̂~bjv]gfçdgjbl
qg̀\b̂jbwg̀\]hbè̀c_]\]̂dg
~]xm]hg]éf̂kjbtbdbh]k̀cl
cgvghgmŷdĝ_̀\_bdbjbi\̂_jbl
dgm̀ĝ\v]cb̂]gt]h̀jĝdgabjl
_]m̀ dbhtg\̀ ê̂̀kbxwkg\
wg]_b\q]n̂æp]kbjmij]̂dĝ_jbl
dgm̀f̂ã]̂sj̀\mbdbhh]̂_̀cmgl
miqg̀\b̂g\̂kbw\̀ dbhhb̂kjbl
tgcmb̂mgk̀h̀wgb̂dĝkj̀d̀mmgn


