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[,\�]̂̂_	̀_ab	cb̂̂b	badbefbghb	i_j]e_jb	fg	k]bajf	ibaf	af	efjfbgb	lddlej]gl	_mmfleg_eb	b	afajbi_jfhh_eb	̂b	fg�
cfn_hflgf	b	̂b	n_]jb̂b	dbe	̂_	mbajflgb	cbf	cbo]gjf	fgjbebaa_jf	c_̂	�lpfc�[q	mfr	badebaab	c_	debnbcbgjf	nfenl�
_̂ef	cf	k]bajl	
fgfajbel	bc	lecfg_ghb	cf	�eljbhflgb	�fpf̂b,	

s,\�bei_gb	̂&l̀fbjjfpl	cb̂̂&fgcfpfc]_hflgb	cf	delnbc]eb	]gfoleif	b	p_̂fcb	c_	_jj]_eb	_	n]e_	cbm̂f	ldbe_jlef	
o]gb̀ef	b	nfifjbef_̂f�	glgntu	cbm̂f	_ccbjjf	_̂̂_	nebi_hflgb	ntb	v	fg	o_ab	cf	_jj]_hflgb	de_jfn_	v	algl	c_	
nliifa]e_eb	_̂	efantfl	cf	badlafhflgb	_̂̂&_mbgjb	̀fl̂lmfnl	b	_̂̂_	cfoo]aflgb	bdfcbifn_	ef̂bp_̀f̂b	̂ln_̂�
ibgjb	ibcf_gjbw	
x\ _̂	nleebjj_	fcbgjfofn_hflgb	cbf	dbenleaf	cf	i_mmfle	j]jb̂_	cbf	cbo]gjf	c_̂	̂]lml	cf	cbnbaal	_̂	̂]lml	cf	
abdl̂j]e_	l	nebi_hflgb�	glgntu	cb̂̂b	n_]jb̂b	c_	_cljj_eb	_	n]e_	cb̂	dbealg_̂b	fgjbebaa_jl	_̂	je_adlejl	
o]gb̀eb�	_̂̂&_jjfpfjr	o]gb̀eb�	_	k]b̂̂_	gbnelanldfn_�	nfifjbef_̂b	b	cf	nebi_hflgby	

x\f̂	nlgjbgfibgjl	cb̂̂b	lnn_aflgf	cf	i_mmfleb	pfnfg_gh_	cbf	cl̂bgjf	c]e_gjb	̂_	efj]_̂fjr	cb̂	nliif_jl	b	
_̂	̂lel	cfanfd̂fg_y	

x\f̂	dljbghf_ibgjl	cb̂̂b	aje]jj]eb	cf	cbdlafjl	cbf	cbo]gjf�	fg	eb̂_hflgb	_̂̂b	debpbcf̀f̂f	p_ef_hflgf	cf	ile�
j_̂fjr	nlggbaab	_̂̂&bpbgjl	bdfcbifnl�	glgntu	cbf	abepfhf	cf	abdl̂j]e_	b	cf	nebi_hflgb,	

z,\�lgabm]bgjbibgjb	̂_	debabgjb	nfenl̂_eb	alajfj]fanb	fgjbme_̂ibgjb	f	nlgjbg]jf	cb̂̂b	nfenl̂_ef	cb̂	
fgfajbel	
cb̂̂_	a_̂]jb	bi_g_jb	gbf	ibaf	debnbcbgjf	.[[s{|	cb̂	[}~}s�s��	[sz�s	cb̂̂&{}~}s�s��	[|s{�	cb̂	s}|}s�s��	
[{~|�	cb̂	s{}|}s�s��,	

~,\�f	e_iibgj_gl	_̂jeba��	dbe	k]_gjl	_dd̂fn_̀f̂f�	̂b	gleib	nlgjbg]jb	defgnfd_̂ibgjb	gb̂	ebml̂_ibgjl	cf	dl�
f̂hf_	ilej]_ef_	_ddelp_jl	nlg	�,�,�,	[�	abjjbì eb	[qq��	g,	s{|	b	̂b	debpfaflgf	cb̂̂b	(�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������+	
_ddelp_jb	c_̂̂_	�lgobebgh_	�_jl	�bmflgf	b	��,	��,	fg	c_j_	�q}[[}s�[�	b	̂b	cfadlafhflgf	nlgjbg]jb	gb̂	
fjl̂l	�	(�������������������������������+	b	fjl̂l	��̀faw	(���������������������������������������������
����������������������������������l+	cb̂	�,̂ma,	g,	{[}s��{,	
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