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]̂_̀abcdefghiMêMh̀bĵehcdefghiMkil̂ m̀̀nefiMo]pqrMg̀M
s̀gkcmiM̂is̀naitmfeuiMkjveMsaeMewucfĉfjMeẁxacyiucm̂incM
sàdigczMheMwclkiucMjs̀acx̀Mgsmik̂incMj{̂incM̀h̀mfczMheM
fiMàxjgk̂̀ MêM_mihgexem̂̀ MkiaMncMfiMb̀ ǹ{iMjs̀acxmfckeM
saeMacwme{̂elMugixêghelMs̀và{felMêMuMacwme{̂ M̀
vi_êeaĉelMvevchke{̂elMgdîcaefel|M}aeMkibMfiMhmfj{̂incM
s̀bîczMvcMj{̂ M̀ h̀̀mfiMsaemcǹveb̀ Mvevchke{̂ebM
bilĉewb̀ bzMheMg̀Mgside_e{̂eMwcMv̀m̀{î M̀s̀và{fi|M
~{̂iMaiwjmkckiMmclh̀MwMacwme{̂ebeMb̀ keucdefghebeMsaefibeM
tiMv̀vck̂̀ Mewx̀mftcb̀ |M
M �MmekiackjaeM�����MfiMb̀ ǹ{iMwcgmivekeMacwme{̂iMaitekuizM
heMs̀vseacf̀Mimihkà̂ gheM̂c{êMeẁxacyiuĉfc|M�ihckiaiM
bivM̂febeMsaivgkcumfcf̀Mdim̀uekcM̀h̀mfcMwcMi�j{îfiM���
��zMvajnizMsaisàgkiftiMscM b̀̀ ǹ{cf̀MsaivugibM
v̀s̀m̂ekuiMhmcge{̂ebM̀xmehcbMj{îfc|M
M �cM�chjmkikeMwcMimihkàkil̂eh̀Mo��rM~̂euiawiMuM
�fjxmfĉeMo~�rMyiMui{MmikMacwuefcb̀ Mdim̀uek̀M
sànacbgh̀M̀h̀mfiM�����zMheMfiM̂cbîfî M̀s̀vs̀aeMêM
ewuivxeMimihkà̂ ghincMeẁxacyiuĉfcM�����|M�imckeûcM
saiv̂ g̀kMsaeMacwùfjMkincM̀h̀mfcMfiMwcǹk̀ùMvifgkùzMvcM
ĉM��Mǹfeb̀ Macwme{̂iMtkjvefghiMjgbiaekuizMhckiaelM
js̀tkiuĉfiMmclh̀MsaivgkcumfcMv̀vckîMewweuMsaeMacwùfjM
s̀vs̀âelM]pqMgegkib̀ u|M
M �MsaegsiuhjMgb̀ MsaivgkcuemeM̂ihckiaiMs̀bibx̂iftiM
ŵc{em̂̀ gkeM̂ cf̂̀ uiftiMacwme{ediM̀ h̀mfcM�����MkiaM
emjgkaeacmeMvim̀uĉfiMgegkibcMgMs̀b̀ {f̀Mui{̂cbîghelM
sàfihk̀uMacwme{̂iMwclkiû g̀keM̂cMs̀và{fjMb̀ vimeaĉfcM
êMgebjmcdef|M
M
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�����MfiMgsmik̂cMeẁxacyiucm̂cMsmck_̀abczMheMgiMewucfcM
uMê_acgkajhkjaeM̀xmchcMêM̀b̀ ǹ{cMacwùfzMh̀kMkjveM
ewuivx̀Mj{îfcM̂ìvueĝ M̀̀vMhacfcMêM{cgc|M
M �����M̀h̀mfiM̂cgmcumfcMtkeaeMhmfj{̂cMs̀và{fc�M
�� lekiaMacwùfMugixêM ẁeàbcMuhmfj{iuĉfiM
h̀bsmihĝelM bjmkebivefghelM êkiachkeûelM
ugixêghelMnacv̂eh̀uzM

�� g̀vim̀uĉfiMkch̀MuMsàdigjMacwùfcMj{îfczMh̀kM
kjveMsaeMgcbeMewuivxezM

�� saemcncfĉfiMgside_ehcbMj{̂incMsàdigcMêM
�� gkcm̂̀ Mewx̀mftiuĉfiMjs̀acx̂ethiMewhjt̂fi|M
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� ỳ̂ g̀keMlekaincMacwùfcMugixêMkibimfef̀M ĉM
î g̀kcû g̀keM̀xmeh̀uĉfczMheMfiMs̀ŵĉcMewM̂cfs̀ǹgkifiM
js̀acxmfĉelMsànacb̀ uMwcM̀xvimcùMxigivemMôsa|M��M
� àvzM�sîM�__ediM�aekiarzM ẁeàbcMgsmik̂elM
jaifiucm̂eh̀uMugixêMôsa|Mxm̀nezM_̀ajber|M}aeMkibMacwùfM
ugixêM̂iMwclkiucMsànacbiaghelMgsaik̂̀ gke|M�gixêiMfiM
b̀ ŷ M̀s̀mfjx̂ M̀wvajyiuckeMêMfelMjaifckeMuMsaivbikizM
ghjsêiMsaivbik̀uzMki{cfizMb̀ vjmizM̀weàbcMh̀kMk̀M
wclkiucMgside_ehcMj{̂incMsàdigc|M�����MlhackeM
b̀̀ ǹ{cMkjveMuhmfj{iuĉfiMwclkiûelzMbjmkebivefghelMêM
êkiachkeûelMnacv̂eh̀uzMgcfMs̀vseacM̂cfx̀mfMacwteafîM
gkĉvcavM̂cMs̀và{fjMi�j{îfczMk̀MfiM�����Mo�lcacxmiM
�̀ k̂îkM�xfidkM�i_iaîdiM� v̀imrM���|M
M
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�̀vim̀uĉfiMuM�����Msmck_̀abeMfiMs̀vsak̀Mgh̀weM
dim̀kîMsàdigzM̀vMwcĝ ùiMv̀MgcbiMewuivxiMi�j{îfc|M
�egkibM̀b̀ ǹ{cMvimfîfiMacwùfcMs̀gcbiŵiMugixêiM
bivMacwme{̂ebeMacwuefcmdezM̀weàbcMghjsêgheMacwùf|M
p̀ d̂iskMfiMghmcvîMwMacwteafîebMgkĉvcav̀bM�aickeuiM
�̀bb̀ ĝMo��rM���zMgcfMacwuefcmdeMmclh̀Mugixề zMheMf̀M
acwuefcf̀zMvimef̀MwMvajnebeMwcM̂cvcmf̂feMacwùfMcmeMscMmiMwcM
js̀acx̀MuMvajnelMugixêcl|M�ĵhdefiMg̀vim̀uĉfcMuM{cgjM
j{îfcMg̀MaicmeweaĉiMgMsaisàgkebeMcMj{êh̀uekebeM̀àvfezM
heM b̀̀ ǹ{cf̀Mî g̀kcû M̀uws̀gkcuekiuMs̀mfjx̂elM
veghjgefghelMghjsêMwMb̀ ŷ g̀kf̀Mxigivem̂iMh̀bĵehcdefiM
êMsaî g̀cMs̀mfjx̂elMvck̀kih|Mp̀ d̂iskMg̀vim̀uĉfcMbivM
j{îfibMfiMb̀ ŷ M̀̂cgkcuekeMûcsaifzMnmiviM̂cM̂cacùM
ghjsêghincMvimc|M
M
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}̀bibx̂cMŵc{em̂̀ gkMj{̂incM h̀̀mfcMfiMwb̀ ŷ g̀kM
saemcncfĉfcMgside_ehcbMj{̂incMsàdigcMgMgkcmet{cM
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