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�� &�4�idjkij�̀cydf\hrkdtk\_��rxdbhfixalyh\xdef\vt�
lrwa\qct�arsa\xd\lkrcgd\jar��d]dlbcc�kg�def\{_tzdlci_id
hijf\kidhfg]idbdlvtfrdkgf\{ags\̂\daiksiaà�d�xdjtctf�
zraiacgdkg]frki_gdutdaiefghra�rdfij̀alyh\̂\detfr\jb�d
h\_gdef\vtlrwa\qct�arsardbsg_guidkdlbler_yarwdlkrj\�
z\lcrdai{b_gdrzrj�bdjfb̂\l\fca\lcr�didkg{rfd_�jga\�d
f\{rcags\xdef\vtlrxd̀hdlvtfgdliz\fti_r]i�rxdkki�ikl̀d
\]aih\�dl\�ri_ya\̂\dat{_î\e\_bss̀�4
�crzdlglctzarde\_rcgsardwdl\�ri_ya\qth\a\zrsardft�

v\fzgdkd�hfixardkrjf\j�b�cyde\kîbdj\d_�jgagdefi�rd
cidkg]aiaàd]idat�dkgl\h\̂\dl\�ri_ya\̂\dlcicblb�d̀hgwd
{îic\dkds\zbd]i_t�gcydkrjd̀h\lcrdetjî\̂rsa\xdjr̀_ya\�
lcrdziwlcfrkdkgf\{ags\̂\daiksiaàdef\vtlrwa\q
ct�arsag�daiksi_yag�d]ih_ijrkd�ji_rd�4|}~���d~id�i_y�4
ef\�tldf\]kgchbdetjî\̂rsag�dh\zetcta�rwd]i]aista\xd
hict̂\frxdetjî\̂rkdzi�dj\lgcyd�i\cgsagwdrdatlh\\fjg�
a\kiagwd�ifihctf�du\de\k�̀]ia\�detf�d]idklt�d]dag]y�
h\�dh\ahbftaca\�dlglctz\�dkrj{\fbd]jicag�dj\detji�
\̂̂rsa\xdlefikgd\lr{d]qe\zr�dvi�rk�rkdct�arsa\̂\def\�
vr_��dkrjlbcarlc�dbdag�dvi�\k\xdetjî\̂rsa\xd\lkrcg�d
{fih\zdtvthcgkag�def\̂fizdrdztc\jghderl_̀jge_\za\xd
\lkrcgdcidra�gzgdsgaaghizg�4
~t]ki�i�sgdaidf\]zixcc̀dcidkt_ghbdhr_yhrlcydj\l_r�

j�taydr]dkg]aista\xdef\{_tzicghg�daibh\k\d\{�fbac\�
kiardcidetftkrftardef\_\â\kia\�defihcgh\�dztc\jgs�
ardfth\ztaji�rxd]df\]kgchbdetjî\̂rsa\xdziwlctfa\lcrd
ziwlcfrkdkgf\{ags\̂\daiksiaàd|}~�daid�twdsildkrj�
lbcar�d�\hftzi�d]i_g�i�cyl̀dkrjhfgcgzgdj_̀djglhblrwd
egciaàdef\dkg]aistaàdlcfbhcbfgdrdlet�gvrsag�d�ifi�
hctfglcghdetjî\̂rsa\xdziwlctfa\lcrdziwlcfrkdkgf\{�
ags\̂\daiksiaàd|}~��drajghic\frkdxxdef\̀kbdcid�r_rl�
a\xdztc\jghgdf\]kgchbdkdbz\ki�derl_̀jge_\za\xd\lkrcg�4
 ������(��.��!�& -����Y�(�&���$+��4|gciaà�4efg�

lk̀stard{t]etftfkarwdef\vtlrwarwd\lkrcr�dxxdhijf\k\zbd
]i{t]etstaa��4]ai�\j̀cydkrj\{fi�taàdkdetjî\̂rsag�d
j\l_rj�taà�d¡�4¢\asiftah\�d[�4¢bftkgs�,£�4¤ijtzr̀�d
¥�4¤\ki_tah\�d£�4¤\et_ysih�d��4¦b̂\kgw�d~�4~gshi_\�d
��4¥_rwagh�d��4[ijhtkgs�d��4¡hihba�d§�4¡\{h\�d¡�d¡gl\�
�ki�d̈�4¡cifgh\k�d¦�4¡buta�tki�d¥�4©tf{ih�dkd̀hg�d\{�
�fbac\kia\dihcbi_yardaief̀zgdz\jgvrhi�rxdef\vtlrwa\xd
erĵ\c\khgdkgf\{ags\̂\detfl\ai_bdkdbz\ki�dlbsila\̂\d
fgahbdefi�rªdkg\hftz_ta\d\ecgzi_yardz\jt_rd\f̂iar]i�
�rxdjr̀_ya\lcrd|}~�ªdkg]aista\daiw{r_y�dft]b_ycicgkard
kifriacgdztc\jgsa\̂\d]i{t]etstaàdef\�tlbdaiksiaàªd
\eglia\dzrlr�dziwlcfrkdkgf\{ags\̂\daiksiaàdbdetji�
\̂̂rsarwdlglctzrd|}~��4
«\dlbzr�ag�def\{_tzicg�rdv\fzbkiaàdcidf\]kgchbd

etjî\̂rsa\xdziwlctfa\lcrdziwlcfrkdkgf\{ags\̂\dai�

ksiaàdbderl_̀jge_\zarwd\lkrcrdctzd]ktfci_gl̀d\lcia�
arzdsil\zdb4hiajgjiclyhg�drdj\hc\flyhg�djgltfci�r̀�d
¢�4¬ilif̂rai�d��4kj\hgz\k�d¢�4®bh\k�d̄�d¤ift_ylyhi�d
¥�4¤fgk\�t�ki�d��4¤b]at�\k�d¥�4£ihiftah\�d°�4}\f{i�d
��4¥_rwagh�d¦�4±tksbh�d¥�4°fci�ki�d¥�4§̂be\ki�d\{�
�fbacbkik�gdkd�r_\zbd�_̀�gdai{bcc̀detjî\̂\zd|}~�d
\l\{glcrla\qef\vtlrwag�d̀h\lctw�dat\{�rjag�dj_̀dtvt�
hcgka\xdk]i�z\jrxd]rdlk\xzgdbsàzg�4
~id\l\{_gkbdbkîbd]il_b̂\kb�cydefi�rdcihg�daibh\�

k�rk�d̀hd��4̄{fiz̀a�d£�4¬ifi�c̀a�d�4¬if{rai�d¥�4¬b_i�
c\ki�d~�4�\_h\ki�d£�4¢fgay\ki�d¥�4«b{ilta�h�d̈�4�̀]�a�d
¢�4|tftb�tah\�d¥�4|��\ci�d¡�4¡gl\�ki�d}�4¡butah\�d
~�4}ifiltkgs�d¡�4±kgjhi�d̄kc\fizgdf\]f\{_ta\dct\ft�
cgsardrdztc\jgsard]ilijgdf\]kgchbdetjî\̂rsa\xdziwlct�
fa\lcrdi{\d\hftzg�dxxdlh_ij\kg�dbdfr]ag�dhict̂\frwdet�
jî\̂rk�deftjlcik_ta\dtvthcgkagwdralcfbztacifrwdxxd
]j\{bcc̀drdkgzrf�kiaàd²³�dl�4́µ¶4
·$��̧���������4b]îi_yataàdef\ktjtaà4¹º»¼q

iai_r]bdj_̀dkg]aistaàdcfbja\urkdef\vtlrwa\xdjr̀_y�
a\lcrdziwlcfrkdkgf\{ags\̂\daiksiaàd|}~�dkdilethcrd
f\]kgchbdetjî\̂rsa\xdziwlctfa\lcrdkdlglctzrderl_̀jg�
e_\za\xd\lkrcg,
½$� �*��������)¾��-.�"��$�����~i�tdj\l_rj�taàd

{i]b�cyl̀daidf\]bzraarderl_̀jge_\za\xd\lkrcgdziwlcfrkd
kgf\{ags\̂\daiksiaàd̀hdh\acf\_y\kia\̂\dlbef\k\jbd
x�dztc\jgsa\̂\4cidjgjihcgsa\̂\d]f\lciaà�du\d�fbacb�
�cyl̀daid{t]bz\ka\zb4efgwàccrdbarhi_ya\lcrdcidate\�
kc\fa\lcrdvi�\k\̂\dj\lkrjbdh\�a\̂\dl_b�isid]d\̂_̀jbd
aidat\{�rjarlcydrdj\�r_yarlcydai{bcc̀dwdihcbi_r]i�rxd
ailcbeag�def\vtlrwa\qetjî\̂rsag�da\k\bck\ftay¿d
�raarlag�dblcia\k\h�du\dlcfbhcbfb�cydz\cgkgdef\vt�
lrwa\xdjr̀_ya\lcrdcidkg]aisi�cyd\hftzrdxxd\etfi�rxªdef\�
vtlrwa\qetjî\̂rsag�d]aiay�dbzraydcidtvthcgkag�dai�
kgs\hde\ktjrahgdkdh\ahftcag�detjî\̂rsag�dlgcbi�r̀�ªd
elg�\vr]gsag�dk_ilcgk\lctw�du\d]i{t]etsb�cydfti_r�
]i�r�d�g�daikgs\h�4
Àtwd]ijbzdbcr_��cyl̀dk4ef\�tlrderjkgutaàdhki_rvr�

hi�rxdrdlci�bkiaàdziwlcfrkdkgf\{ags\̂\daiksiaàdcid
e\ji_y�\zbdaibh\k\qztc\jgsa\zbdlbef\k\jr4x�ay\xd
etjî\̂rsa\xdjr̀_ya\lcr�d̀hrd�fbacb�cyl̀daidh_ilgsag�d
iajfî\̂rsag�d]iliji��du\detftj{isi�cydvrhli�r�dcid
ihcbi_r]i�r�dat\{�rjag�detjî\̂rsag�de\cta�rwdb4lcfb�
hcbfrd\l\{glcrlag�d�raa\lctwdziwlcfrkdkgf\{ags\̂\d
aiksiaàdcidkrje\krjag�dz\cgki�djr̀_ya\lcr�4
�idai�gzdf\]bzraàzdetjî\̂rsaidziwlctfarlcydziw�

lcfidkgf\{ags\̂\daiksiaàd|}~�d�dract̂ficgka\�d
ef\vtlrwa\�d̀hrlc��d̀hidlh_iji�cyl̀d]dracta�r\ai_ya\�
\̂�dvi�\k\̂\�def\�tlbi_ya\̂\�d�raarla\̂\dcidelg�\vr�
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