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	��������$�������-���k����!�3������$�
���������
	���������4�������$���������$�������������
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������$����	����	���������������P7"�P<�������
8������$���$-��� ��	����� �8�������$������
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c�Z]b\^a��\gZ�kek\Zd�Ybk\k,�tYbaa^a��\gZ�[cd�YZ��b[\^ca�ca��]co^k^ca�c_�[b�b[^\e�\c��c]��c_�\gZ�\^diZ]�db[g^aZk�
Z^\gZ]�bk�c\gZ]�[cd�YZ��\Z[ga^[bY�ci�Z[\�_cYYc�k�\c�]ZbY^sZ�^a�b[[c]`ba[Z��^\g�\Z[ga^[bY�[ca`^\^ca�kZ�b]b\Z�ZYZdZa\
db[g^aZk,�fgZ�Xk\^db\^ca�c_�\gZ�^a_Y|Za[Z�\c�]ZY^bi^Y^\e�kZ�b]b\Z�ZYZdZa\�ca�\gZ��ZaZ]bY�]ZY^bi^Y^\e�c_�\gZ�db[g^aZ
^k� _^]k\�b\�b��bY�� ^a�`ZoZYc�dZa\�c_� \gZ� k\]b\Z�^Zk�c_�[b�b[^\e� \c��c]��dbab�ZdZa\� \^diZ]�db[g^aZk�ca� \Z[ga^[bY
[ca`^\^ca,�pk�db^a�]b��`b\Zk�_c]�[bY[|Yb\^ca�c_��]cibi^Y^\e�c_�\gZ�[ca`^\^cak�c_�\gZ�kek\Zdk�ZdZ]�Z�$�ba�boZ]b�Z�Y^_Z
YZa�\g�ca� ]Z_|kbY�ba`�boZ]b�Z� \^dZ� ]Z[cak\]|[\^ca�ZYZdZa\,

��h�~}�	 `}��l��L~	 ���`}h(	 `�}	 `�h�}j	 hL���l}�(	 j}~�L��~�`�(	 j}no�L~(	 j}��l�`jo�`��l(
nL�`�j	`�	j}Lb�l}��(	�j��L��~�`�	�n	�oji�iL~(	`}��l��L~	hL�l`}lLl�}(	j}�L�j(

f] c _ ^ d c o � H,�H,�� �b i Y c � cob � n,�p,�f�X�InHXmfIqpfI}n�}j��XmI��p��mf�XmmXm�In��XfpI�m
�pHInq�h}rt�XG�j}�r����G$�p��fXnm}rXf���rXf�}�,

�fgZ� babYek^k� c_� k\]Zkk� k\b\Z�c_�aZ��ba`� ]Z�b^]Z`� bo^b\^ca� Za�^aZ� [cd�]Zkkc]�`^k�k�db`Z�c_�Hf'$�� bYYce� ^k
[b]]^Z`�c|\,�fgZ�ci\b^aZ`�]Zk|Y\k�bYYc��\c�`ZoZYc��aZ��]Z�b^]�\Z[gacYc�^Zk�ba`�\c��]Z`^[\�kZ]o^[Z�Y^_Z�c_�\gZ�`^k�k,

��jL�	`}l��h}`j�(	��h�j}���j	b���(	j}��boL~	�`j}��(	j}�L�j	`}��l�~�X�}�(

�b i Y c � c o b � n,�
,�pnp��mIm�}j��XmI��p��mf�XmmXm�}n�qfX���p�Xm����G$�p���Ijj�ph$
fI}n�pn��rXh�pnIhp��rXf�}�m,

p� \Z[ga^�|Z�c_� ]Zk^`|bY� k\]Zkk�babYek^k�ie�G$]be�`^__]b[\^ca�dZ\gc`k�ca��bk� \|]i^aZ�Za�^aZk� �qfX��iYb`Zk�c_
qm���bYYce�b_\Z]�`ZZ���]^a`^a��^k�[]Zb\Z`,�fgZ�k\]Zkk�k\b\Z�c_�\gZ�iYb`Zk�k|]_b[Z�YbeZ]�c_�qm���bYYce�b_\Z]�`^__Z]Za\
`ZZ���]^a`^a��\]Zb\dZa\k�^k�^aoZk\^�b\Z`,�}�\^d|d�obY|Zk�c_�[cd�]Zkk^oZ�]Zk^`|bY�k\]Zkk���g^[g��]co^`Z�b�]Z�|^]Z`
kZ]o^[Z� Y^_Z�c_� \gZ�iYb`Zk� b_\Z]�`ZZ���]^a`^a���]c[Zkk^a��� b]Z� Zk\biY^kgZ`,

j}��boL~	�`j}��(	��jL�	b�nnjL�`��l	h}`��b(	�`jL�l	�Ljb}j�lX(	X`}	�~Lb}�(	b}}�	Xj�lb�lX(
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�c i ] Z \ k c o � �,��|,�f�X�phh}�nf�}j�t}�X��tp�prXfX�m�}j�rXh�pnImrm�}j�f��n�pf
f�X�h}rt�XG�XmfIrpfI}n�}j��}mmXm�}j�hptphIf��In�f�X�h�pmmIm�}j�hpfX�tI��p�,

p��Y^[b\^ca� ^k� kgc�a�b� \Z[ga^�|Z�c_�ba�Zk\^db\^ca�c_��c�Z]��b]bdZ\Z]k�c_�dZ[gba^kdk�c_� \|]a�c_�[b\Z]�^YYb]
^a� kek\Zd�c_� \gZ��ZaZ]bY^sZ`�[cd�YZ��Zk\^db\^ca�c_��c�Z]� ^a�|\k� [b\Z]�^YYb]� \gZ�[gbkk^k� ^k� [cak^`Z]Z`,

`jL��	~L��lX	i}���~}	`ojl(	`�}	~���}�	�n	}lX�l}	�L�L��`�(

� ] Z | k c o � H,� t,� fXh�nI��X�}j��XjInIfI}n�}j�f�X�rp���}mmXm� In�f�X�h��In�X��f}
tImf}n�q�}�t�}j�f�X�XnqInX�}j�f�X�XGfX�np��m�tt���}j��p�rf�,

�c]�^a��c|\�c_�b�\Z[ga^�|Z�c_�`Z_^a^\^ca�c_�\gZ]dbY�YckkZk�^a�\gZ�[eY^a`Z]�\c��^k\ca��]c|��c_�\gZ�Za�^aZ�c_�ba
Z�\Z]abY�k|��Ye�c_��b]d\g,�fgZ��^oZa�\Z[ga^�|Z�[ba�iZ�b��Y^Z`�ic\g�b\�ba�Z��Z]^dZa\bY�]ZkZb][g��ba`�b\�`Zk^�a^a�
c_�Za�^aZk�c_�ba�Z�\Z]abY�k|��Ye�c_��b]d\g,

��j��lX	��b�(	}��Ll���l	�Li�`�}�(	��j��lX	�j��}��(	`�}	��~�lb}j	���`�l	Xj�o�(

f^ \ c o � H,� �,��� | ` a ^ � � f,�p,��XfX�rInpfI}n�}j�mf�Xmm� InfXnmIf��jphf}�m�}j�f��XX
f�tXm�}j�f�X�rXf�}��}j�t�}f}X�pmfIhIf�,

fgZ�`Z_^a^\^ca� \Z[ga^�|Z� ie� k\]Zkk� ^a\Zak^\e� _b[\c]� c_� \g]ZZ� ^k� c__Z]Z`,�fgZ� \Z[ga^�|Z� ^k� ibkZ`� ca� ^a[Y^aZ`
\]bakY|[Za[Z� [|\k,

`�}	�`j}��	 �l`}l��`�	nL�`�j(	���`�}~L�`��	h�b}~(	�}�`��l�(	�~��}	`jLl�~o�}l�}(

p � k Z a c o � X,�f,�� � b ] b a c o � p,�p,�� r b ] � c o � H,�p,�� r c � ] | k g ^ a � �,�r,�� t Z \ ] c o � H,�r,f�X��mX
}j�}tf}$ph}�mfIhp��fIrX$mtXhf�p��qpfInq�j}���XmXp�h��}j�f�X�p�m}�tfI}n�mtXhf$
��r,

fgZ��ckk^i^Y^\e�c_� \gZ�|k^a��c_�c�\c$b[c|k\^[bY��gZacdZaca� _c]� ^aoZk\^�b\^ca�c_� bikc]�\^ca� k�Z[\]|dk�c_
Y^�|^`�hchY����h|m}���^\g�ac� k�Z[\]c�gcaZ�gbk� iZZa�`Zdcak\]b\Z`,�fgZ�`Z�Za`Za[^Zk� c_� \gZ� bd�Y^\|`Z� c_
\gZ�b[c|k\^[bY� k^�abYk� oZ]k|k� \gZ�[ca[Za\]b\^ca�c_� \gZ� Y^�|^`k� ba`�c_� \gZ��|d���boZYZa�\g�b]Z��]ZkZa\Z`�ba`
`^k[|kkZ`,

���`��L��o�`��L~	 ��}l�h}l�l(	 L���j�`��l	 ��}�`joh(	 ~�lX�b��`Ll�}	 b}`}�`��l(	 `�h}�

��}�`jL~	XL`�lX(

� c s g Z a \ k c o � H,� H,�� r b d Z ` c o � �,� l,� t�}��Xrm� pn�� t�}mtXhfm� mtpfIp�� mtXhf�p�
rXpm��XrXnfm�}j�f�X��}hp���Iq�f�jIX��,

fgZ�b]\^[YZ�^k�`Zoc\Z`�\c�\gZ��]ciYZd�c_�`Z\Z]d^a^a��\gZ�k�b\^bY�c�\^[bY�[gb]b[\Z]^k\^[k�ba`�k\]|[\|]Z�c_
Yc[bY� Y^�g\� _^ZY`k,� I\�k� �]c�ckZ`� ba`� �|k\^_^Z`�dZ\gc`� ibkZ`� ca�dZbk|]ZdZa\k� c_� \gZ� k�b\^bY� `^k\]^i|\^ca� c_
k�Z[\]bY� `Zak^\e� c_� ]b`^ba\� �|ba\^\^Zk,� I\�k� `Zdcak\]b\Z`� \gZ� b��Y^[b\^ca� c_� \g^k� �c]�� �b[�b�Z� _c]� kcYo^a�
\gZ� Z�^k\^a�� �]ciYZdk� c_� po^b\^ca� Iak\]|dZa\� ba`� kcYo^a�� k^d^Yb]� �]ciYZdk� ^a� c\gZ]� b]Zbk� c_� k[^Za[Z� ba`
\Z[gacYc�e,

��L`�L~	 ��}�`jL~	 h}L�oj}h}l`�(	 ~��L~	 ~�X�`	 n�}~b�(	 ��h�L`���~�`�(	 l�X�`	 i����l	 �hLX�lX

���`}h�(

p i ] b d c o b � n,��,�� Hc k \ ] c o � H,�n,�� � | [ � � b a c o � p,�p,�t��mIh}rXh�pnIhp��t�}tX�fIXm
}j�h}ttX��t�Xtp�pfI}nm�rp�X����h}���j}�qX�t�}hXmmInq,

tb]bdZ\Z]k�c_�`|]bi^Y^\e���Ybk\^[^\e�ba`�k\]|[\|]Z�c_�[c��Z]��bYYk�c_�[]ek\bYY^sZ]k�db`Z�b]Z�^aoZk\^�b\Z`�ie�[cY`
_c]�Z��]c[Zkk^a�,�fgZ�k\]|[\|]Z�c_�[c��Z]��]Z�b]b\^ca��^\g��gek^[cdZ[gba^[bY��]c�Z]\^Zk�[c��Z]�[ca\b^a^a��k^YoZ]
^k� �ZaZ]b\Z`,

`}��l�~�X�(	����}j	�L~~�	�n	L	�j��`L~~��}j(	��~b	n�jX}	�j��}���lX(	b}n�jhL`��l(	bojL���

~�`�(	�~L�`���`�(	������	h}��Ll��L~	�j��}j`�}�	�n	�j}�LjL`��l�(

j ] c Y c o � H,��b,�� � c � c \ b � p,�H,�� I o b a c o � �,�H,� �In��hfIHX���h}�t�X��t�pmrp�f}�h��j}�
npn}rpfX�Ip�m� t�}��hfI}n,

fgZ� b]\^[YZ� ^k� `Zoc\Z`� \c� \gZ� []Zb\^ca� c_� \gZ� [cdi^aZ`� �Ybkdb� \c][g� _c]� abacdb\Z]^bYk� �]c`|[\^ca� �^\g
]Z`|[Z`� �c�Z]� ^a�|\k� c_� g^�g� _]Z�|Za[e,�fgZ� b]\^[YZ� �]ZkZa\k� \gZ� ]Zk|Y\k� c_�db\gZdb\^[bY�dc`ZY^a�� c_� �Ybkdb
�]c[ZkkZk�^a��j�^a`|[\^oZYe�[c|�YZ`��Ybkdb�\c][g��babYek^k�c_�\gckZ�]Zk|Y\k�\gb\��]co^`Zk�\gZ�[gc^[Z�c_��b]bdZ\Z]k
c_� \gZ��Ybkdb�\c][g���Ybkdb�\c][g�`Zk^�a�ba`�\gZ��]^a[^�YZ�c_� ^\k�c�Z]b\^ca,

�~L�hL	`}��l�~�X�}�(	lLl����b}j�(	`�`Ll�oh	b����b}(	 �lbo�`�i}~�	��o�~}b	�~L�hL	`�j��(

�~L�hL	 K} (̀



��������	
���	��	��	���������������������������������	��� ����

�	�

� c � c \ b � p,� H,�� j ] c Y c o � H,� �b,�� I o b a c o � �,� H,�� � k g ^ a � �,� p,� f�pt� j}�� �Xt}mIfI}n� }j
npn}rpfX�Ip�m,

fgZ�b]\^[YZ�`Zk[]^iZk�b�k[gZdZ�c_�\gZ��Ybkdb�^ak\bYYb\^ca�_c]�abacdb\Z]^bYk��]c`|[\^ca�ba`�\gZ�ibk^[��]^a[^�YZk
c_�^ak\bYYb\^ca�c�Z]b\^ca,�fgZ�[bY[|Yb\^ca�c_�\gZ�Zk\^db\Z`��b]bdZ\Z]k�c_�\gZ�\]b��ba`�\gZ�]Zk|Y\k�c_�\gZ�[bY[|Yb\^ca
b]Z��]ZkZa\Z`,

fgZ� k[gZdZ� c_� \gZ� \]b�� c_� b�dc`|Yb]� k\]|[\|]Z� \gb\� kb\^k_^Zk� \gZ� k�Z[^_^Z`� ]Z�|^]ZdZa\k� c_� Z__^[^Za[e� ba`
�]c`|[\^o^\e� k|[g�bk� \gZ�`Z�]ZZ�c_� \]b��^a�� �b\� YZbk\�?)~�c_� \gZ�c]^�^abY�db\Z]^bY��ba`� k\b]\^a��db\Z]^bY� ]b\Z� �ac\
YZkk� \gba�>���7g�� ^k� kgc�a,

�~L�hL	`}��l�~�X�}�(	lLl����b}j�(	`�`Ll�oh	b����b}(	lLl����b}j	`jL�(	b}����`��l(

q| \ Z a Z o � r,�m,�f}�f�X���XmfI}n�}j�f�X�fXrtX�pf��X��XtXn�XnhX�}j��IX�Xhf�Ih
tX�rXp�I�If��}j�f�X�q�pmm

fgZ�db�c]� ]Zk|Y\k� c_� \gZ� ^aoZk\^�b\^ca� c_� \Zd�Z]b\|]Z� `Z�Za`Za[Z� c_� kba`�^[g� [b�b[^\ba[Z� `Z]^oZ`� _]cd
`^ZYZ[\]^[�c�^`Z�c]� [gbY[c�Za^`Z� kZd^[ca`|[\c]� �Ybkk� b]Z� ]Zo^Z�Z`� ^a� \gZ� b]\^[YZ,� I\��bk� kgc�a� \gb\� \Zd�Z]b\|]Z
`Z�Za`Za\� kba`�^[g�[b�b[^\ba[Z� �]c�\g� ^k� [b|kZ`�ie�g^�g� [b�b[^\ba[Z�ic]`Z]� YbeZ]� ba`�ac\� ie� \gZ� ^a[]ZbkZ� ^a
`^ZYZ[\]^[� �Z]dZbi^Y^\e,

b�}~}�`j��	��l�`Ll`	 ��}jh�``�i�`��(	��lbo�`�i�`�(	}~}�`j��L~	�L�L��`�(	}~}�`j��L~	��l`L�`

�j��}j`�}�(	��~Lj��L��~�`�(	���b}	Llb	��L~��X}l�b}	X~L��}�(

tb ] cd c o � H,�H,�� m | ` Z a � c � p,��,��XjInIfI}n�}j�p�h�IfIhp��mf�Xmm�}j�m�Ijf�pn��tp�p$
rXfX�m�}j�pnIm}f�}t��}j�rXh�pnIhp��t�}tX�fIXm�In�p�j}I�

fgZ�\Z[ga^�|Z�c_�`Z_^a^\^ca�^a�b�_c^Y�ba`�kgZZ\k�c_�b�[]^\^[bY�k\]Zkk�c_�kg^_\�ca�kek\Zdk�c_�kY^`^a��c_�`^k�ck^\^cak
^k� `ZoZYc�Z`� b\� kdbYY� �Ybk\^[�`Z_c]db\^cak�� b� Y^d^\� c_� _Y|^`^\e� ^a� b�ac]dbY�`^]Z[\^ca�� _b[\c]k��^YY� ba`� _b[\c]k� c_
�Ybk\^[�ba^kc\]c�e�ca�b�k\]|[\|]Z��^\g�|kZ�c_�\gZ�]Z\|]a��cYb]�_^�|]Z�]Z[Z^oZ`�_]cd�b�k|]_b[Z��ba`�\c�Y^d^\k�c_�_Y|^`^\e
^a� \g]ZZ�`^]Z[\^cak� ^a� b��YbaZ�c_� b� _c^Y,� I\� bYYc�k� \c� Yc�Z]� Z��ZakZk� ^a� [cd�b]^kca��^\g� ba�Z�^k\^a�� \Z[ga^�|Z�c_
[bY[|Yb\^cak� ca� _|a[\^ca� c_� `^k\]^i|\^ca� c_� []ek\bYY^\Zk� ca� c]^Za\b\^cak,� fgZ� ]Z[Z^oZ`� obY|Zk� [ba� iZ� |kZ`� _c]
[bY[|Yb\^cak� ^a� \gZ� \gZc]e�c_��Ybk\^[�`Z_c]db\^ca�� ba`�bYkc� _c]� [gZ[��c_� \gZ� [gckZa�dc`ZY�c_�`Z_c]db\^ca,�fgZ
\Z[ga^�|Z� ^k� k|^\biYZ� bYkc� \c� \b�Zk� ba`� kgZZ\k��^\g� Yc���Ybk\^[^\e� ba`�[ba�iZ�|kZ`� _c]� YZoZY$ie$YZoZY�`Z_^a^\^ca�c_
ba^kc\]c�e�c_� \g^[�� kgZZ\k,

~�h�`	�n	n~o�b�`�	�n	h}`L~�(	L	�j�`��L~	�`j}��	�n	���n (̀	L	`}�`oj}(	Ll���`j���	�n	h}��Ll��L~

�j��}j`�}�(	L	n��~(	��}}`�(	�L~�o~L`��l	�n	h}��Ll��L~	�j��}j`�}�(

m g b i c Y ` c � },�t,�mf��hf��X�pn��t�}tX�fIXm�t�}��hfI}n�}j�n�$�pmX���Iq�$p��}�
���Inq��p�r��Xj}�rpfI}n��If��j}�qInq

fg^k� �b�Z]� ^k� `Zk[]^iZ`�dZ[gba^[bY� �]c�Z]\^Zk� ba`� _^aZ� k\]|[\|]Z� ZocY|\^ca�c_� \gZ� bYYce� \gb\��Z]Z�cikZ]oZ`
b_\Z]� ^\k��b]d� _c]�^a�,�hZYY|Yb]� k\]|[\|]Z�`ZoZYc�dZa\� ^k� cikZ]oZ`� ^a� \gZ� bYYce� b_\Z]� ^\k� g^�g$`Z_c]db\^ca��g^YZ
\Zd�Z]b\|]Z� ^a\Z]obY�c_� _c]�^a�� kgc|Y`�iZ� Y^d^\Z`�ie� �)�'>�)�()��c_�dZY\^a���c^a\,

�Ljh	b}n�jhL`��l(	njLXh}l`L`��l(	<:@<	`�}	l�����	L~~��(

p � | Y ^ [ g Z o � p,�q,�� p a ` ] Z Z o b � H,��,�� f ] c _ ^ d c o � H,�H,�pnp��mIm�}j��p��XnX��nIf�}hp�$
���I�X���p�X�m�}j�=)h]'rHj�mfXX������IXfHX���rXf�}�,

fgZ� k\]|[\|]Z� ^aoZk\^�b\^ca� c_� gb]`ZaZ`� a^\]c[b]i|]^sZ`� YbeZ]k� c_� =)h]'rHj� k\ZZY� b]Z� [ca`|[\Z`� ie� \gZ
dc`Z]a�dZ\gc`�c_� _|YY$�]c_^YZ�babYek^k�c_�G$]be�`^__]b[\^ca��b\\Z]ak,��beZ]k��Z]Z�]ZdcoZ`�ie�ZYZ[\]cYe\^[�Z\[g^a�
ba`�b_\Z]� ]ZdcobY�c_� Zb[g� YbeZ]� \gZ�G$]be�`^__]b[\^ca��b\\Z]ak��Z]Z�ci\b^aZ`,��Z�Za`Za[^Zk�c_� [gba�Zk� ^a��gbkZ
k\]|[\|]Z� ba`� Yb\\^[Z��b]bdZ\Z]k�ca� \gZ�`Z�\g�c_� \gZ�a^\]c[b]i|]^sZ`� YbeZ]� b]Z� ]Z[Z^oZ`�ie� k\Z��ie� k\Z���^Z\oZY`
]Z_^aZdZa\�c_� \gZ�`^__]b[\^ca��b\\Z]ak,� I\� ^k� kgc�a�\gb\�gbY_$�^`\g�c_�G$]be� Y^aZ�[c]]ZYb\Zk��^\g�d^[]cgb]`aZkk�c_
\gZ�gb]`ZaZ`�YbeZ]k�ba`�[ba�iZ�|kZ`�bk�ba�^a`^[b\c]�c_�k|]_b[Z�`Z�YZ\^ca�c_�k\ZZY,

l�`j��Lj�oj���lX(	j�}`i}~b	h}`��b(	��L�}	��h����`��l(	~L``��}	�LjLh}`}j�(	�L~n���b`�	�n

��jL�	~�l}(	h��j��Ljbl}��(
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rInX�p��npf��X�}n�f�X��pmIm�}j�mt}nfpnX}�m�h�XrIhp���XphfI}nm�pn��f�X�XmfI$
rpfI}n�}j�Ifm���p�If�,

fgZ� \Z[gacYc�e�c_� ]Z[e[Y^a��c_� b��bk\Z�c_� \gZ�`^__Z]Za\�ab\|]Z�� ^a[Y|`^a��b��bk\Z� [ca\b^a^a�� ^cak�c_� kZ]^c|k
dZ\bYk� ^k�c__Z]Z`,�fgZ�Zk\^db\^ca�c_��|bY^\e�c_� \Z[gacYc�e�ca�Z[cYc�^[bY�� \Z[gacYc�^[bY�ba`�c�Z]b\^cabY�bk�Z[\k� ^k
k�Za\,
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j�i}j�(	 }��~�X��L~	j���(	�oL~�`�	�n	~�n}(	 }��~�X��	 �`LlbLjb��L`��l(	��}h��L~	 �o��`Ll�}�(
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tb�Z]� [ca\b^ak� ]Zk|Y\k�c_� b�a|dZ]^[bY� babYek^k�c_� b�Za[e�c_� \gZ� ]ZYb\^ca�c_� ZYbk\^[�dc`|Y|kZk�c_� b� k\caZ�ba`

dc]\b]� kZbdk�ca� Z�\Za\�c_� ba^kc\]c�e�c_�`Z_c]db\^ca��]c�Z]\^Zk�c_� b�dbkca]e�� ba`� bYkc� ]Zk|Y\k� c_� Z��Z]^dZa\bY
]ZkZb][gZk�c_�ZYbk\^[�dc`|Y|kZk�c_�b�dbkca]e�b\�[cd�]Zkk^oZ� _c][Z�b[\�|��ba`�`c�a�gc]^sca\bY�dc]\b]� kZbdk
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f}�IXm,
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�c]���^\g� \gZ� ^a_c]db\^ca�� [caoZa^Za[Zk�c_�`Z[^k^ca$db�^a�� \gZ� �Zc^a_c]db\^ca� kek\Zd� ^a� \gZ� Zao^]cadZa\�c_
rb��Ia_c� ^k�|kZ`,�tckk^i^Y^\e�c_� _c]Z[bk\^a��c_� ZdZ]�Za[e� k^\|b\^cak�iZ[cdZk�ba� ^d�c]\ba\��b]\�c_� kek\Zd,�pk�ba
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`Z�Za`k� ca� [gZd^k\]e� ba`� [gb]b[\Z]^k\^[� c_� \]Zb\dZa\,�rZ\bY�� `|]^a�� ^d�b[\� k\]Za�\g�k� \Zk\k�� ^k� [cak^`Z]Z`� bk
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�ac�a� _c],�hgba�Zk�c_� ^d�b[\� k\]Za�\g��Z]Z�[bY[|Yb\Z`� \gZa�[gba�Zk� [ca\Za\�c_� kZ[ca`��gbkZ�� [gba�Zk�c_� �]b^a
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[c|]kZ�c_�^\k�`Zk^�a^a��b]Z�_c]dZ`�b]Z�]Zk|Y\Z`,��g^YZ�^a�kZ]o^[Z�b�oZkkZY�\gZ]Z�^k�b�]Z`|[\^ca�c_�\gZ�k^sZk�c_�[]ckk$
kZ[\^ca�kZ[\^ca�c_� \gZ�[bkZ�\gb\�b__Z[\k�`Z[]ZbkZ� ^a� _b[\c]k�c_�kb_Z\e� _b[\c],�Ia��c]��\gZ�babYek^k�c_� \gZkZ��]c[ZkkZk
�^\g�b�[ca[Y|k^ca�c�\^d|d�ie�k^�g\�b|\gc]k�c_� kZ]o^[Z� Y^_Z�c_�b�oZkkZY� ^k� ]Zk|Y\Z`
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m�tt��,
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