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S]cbaĵ]khaGÎêl̀m]̀̂aGêGnoGO]pĵGehGS]cfcdgcê]haGhiGS]cbaĵ]khaGÎêl̀m]̀̂aGhGFbhq̂aGecGAQSSSrGj]hl̀ak̂Gb̂G
spce]̂GehGck̀l̀ecehaGhGj]̂_̀aathaGcGsphGahG]h_h]hĜGcbhq̂GêGc]k̀ûGvwwGecGABSrGhG]hj]hahbkcbêGkcifxiGk̂êaĜaG
î k̂]̀akcaGhiGuh]cdrG̀bydpàlhGŷî Gyckhû]̀cGj]̂_̀aà̂bcdGè_h]hbỳcecrGk̂êaĜaGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂aG]̂êl̀m]̀̂arG
b̀ydpàlhGŷî Gyckhû]̀cGj]̂_̀aà̂bcdGè_h]hbỳcecrGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂aGhiGuh]cdrGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂aGj]̂_̀aà̂bc̀aG
gcf̀d̀kcêaGbcaGyckhû]̀caGFrTrArRGhGLrGcGkĥ]GêGc]k{G|}~GêGATSrGî k̂]̀akcaGlhbehê]haGh�̂pGhbk]hucê]haGj]cỳakcarG
î k̂ỳyd̀akcarGicb̂f]̀akcarĜjh]cê]haGehGimsp̀bcaGh�̂pGhij̀dgceh̀]caGhGŷbepk̂]haGehGhsp̀jcihbk̂Gcpk̂î k̂]G
ehak̀bcêGcGî l̀ihbkc��̂GehGyc]ucarGcaàiGŷî G]hj]hahbkcbêĜaGhij]hucêaGbcaGhij]hacaGêaGahk̂]haGcGahup̀]G
hajhỳ_̀ycêa�G�Lij]hacaGehGS]cbaĵ]khaGÎêl̀m]̀̂aGecaGyckhû]̀caGhŷb�ìycaGehGS]cbaĵ]khaGÎêl̀m]̀̂aGehG
Hcaacuh̀]̂aG�Kpb̀ỳjc̀arGJbkh]ipb̀ỳjc̀arGJbkh]hakcepc̀arGJbkh]bcỳ̂bc̀a�rGS]cbaĵ]khaGÎêl̀m]̀̂aGehGAc]ucaG�Kpb̀ỳjcdrG
Jbkh]ipb̀ỳjcdrGJbkh]hakcepcdGhGJbkh]bcỳ̂bcd�hiGOh]cdrGAc]]hucê]haGhGS]cbaĵ]kcê]haGehGN̂dpiharGehGTcucuhbaGhiG
Oh]cdrGĤak̂aGehGEh]l̀�̂arGhĜaGhij]hucêaGbcaGhij]hacaGsphGkhbgcirGĵ]Ĝf�hk̀l̂Gj]̀bỳjcdĜpGj]hĵbeh]cbkhrGcG
î l̀ihbkc��̂G_zàycGehGih]ycê]̀caGhGfhbaGhiGuh]cdrGhiGl̀caGj�fd̀ycaĜpG]̂êl̀carGihècbkhGcGpk̀d̀�c��̂GehGlhzypd̂aG
cpk̂î k̂]harGfhiGŷî GcsphdcaGl̂dkcecaG�Gj]hakc��̂GehGah]l̀�̂aGehGd̂uzak̀ycrGc]ic�hbcuhiĜpG̀bkhu]c��̂Gipdk̀î ecdrG
S]cbaĵ]khaGÂdhk̀l̂aGehGHcaacuh̀]̂aGD]fcb̂arGKhk]̂ĵd̀kcb̂arG̀bydpàlhGhiGFpk̂i�lhdGehGFdpuphdG�Smq̀�rGOpc]ecê]haG
ehGFpk̂i�lh̀arGLij]hucêaGehGFu�bỳcaGhGLakc�thaGÎêl̀m]̀carGS]cbaĵ]khaGehGHcaacuh̀]̂aGĵ]G�]hkcihbk̂G�Sp]̀aî GhG
Laŷdc]ha�rGŷbepk̂]haGehGk]ck̂]GehG]̂ecrGk]ck̂]GehGhakh̀]crGk]ck̂]Gìak̂rGŷbepk̂]haGehGhsp̀jcihbk̂Gcpk̂î k̂]G
ehak̀bcêGcGhqhyp��̂GehGk]cfcdĝGcu]zŷdcrGehGkh]]cjdhbcuhirGehGŷbak]p��̂ĜpGjcl̀ihbkc��̂rGgcf̀d̀kcêaGbcaGyckhû]̀caG
ArRGhGLGêGc]k{G|}}GêGATSrGc�pecbkhaGehGî k̂]̀akcrGŷî Gyckhû]̀cGàìdc]rGhbkhbèêaGcsphdhaGsphrGŷiGhqydpàl̀ecehGhG
hiGyc]mkh]Gjh]icbhbkhGcpq̀d̀ciĜGî k̂]̀akcGhiGyc]ucarGehayc]ucaGhGicb̂f]carGŷiGhdhGjh]icbhyhbêGep]cbkhĜG
k]cbaĵ]khrGhij]hucêaGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂arGî k̂]̀akcarGŷî Gyckhû]̀cGè_h]hbỳcecrGbcaGhij]hacaGêaGahk̂]haGeh�G
�Jbe�ak]̀caGecGFd̀ihbkc��̂rGJbe�ak]̀caGêGNhakpm]̀̂rGJbe�ak]̀caGecGÂbak]p��̂GhGêGK f̂̀d̀m]̀̂rGJbe�ak]̀caGD]fcbcaG
�JbydpàlhGLbh]ùcGLdxk]̀ycrGCupcrGLaûk̂rGEcbhcihbk̂�rGJbe�ak]̀caGLqk]ck̀lcarGJbe�ak]̀caGehG�̀c��̂GhGShyhdcuhirGJbe�ak]̀caG
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