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ÎÖÖÕÎÖÖÕ ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÎÖÖÓÎÖÖÓ ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÎÖÖÐÎÖÖÐ  

ÔÎÍÔÎÍÏÏÓÏÏÓÎÎ ÓÖÏÓÖÏÖÓÑÖÓÑ ÔÑÑÔÑÑÕÏÖÕÏÖ ÍÒÑÍÒÑÔÏÎÔÏÎ ÐÐÕÐÐÕÒÖÒÒÖÒ ÖÐÏÖÐÏÑÕÏÑÕÏ §ÂÇ�¡� òèØôó ªàç½ Vó¡ ©�¾¦ó¡§ÂÇ�¡� òèØôó ªàç½ Vó¡ ©�¾¦ó¡
��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥�� 

ÐÍÐ�ÖÐÍÐ�ÖÐÎÐÎ ÏÏÑÏÏÑÏÏÏÏ ÎÓÒÎÓÒÏÍÏÍ ÔÍÒÔÍÒÎÓÎÓ ÎÓÒÎÓÒÎÐÎÐ ÐÑÒÐÑÒÎÐÎÐ §½��ôó ¨¸ü÷§½��ôó ¨¸ü÷��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥ 

ÎÔÐÎÔÐÎÏÎÏ ÑÓÐÑÓÐÎÏÎÏ ÍÑÖÍÑÖÎÐÎÐ ÔÏÏÔÏÏÎÏÎÏ ÖÍÎÖÍÎÎÐÎÐ ÖÐÒÖÐÒÎÑÎÑ ¨¸üm¡ ýÀÿ ¢��ç ªàç½ Vó¡ ©�¢k¡ ½¾ß¨¸üm¡ ýÀÿ ¢��ç ªàç½ Vó¡ ©�¢k¡ ½¾ß 

ÒÔÏÒÔÏÏÏ ÔÕÐÔÕÐÎÎ ÒÑÒÒÑÒÎÎ ÐÎÐÐÎÐÎÎ ÖÑÔÖÑÔ ÕÖÑÕÖÑ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷ 

ÕÏÒ�ÕÕÏÒ�ÕÎÓÍÎÓÍ ÔÔÎÔÔÎÓÍÓÍ ÐÕÑÐÕÑÒÑÒÑ ÔÎÎÔÎÎÑÓÑÓ ÍÒÐÍÒÐÑÎÑÎ ÒÏÑÒÏÑÐÕÐÕ [· D� òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥[· D� òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥æÐû� �¢÷¢ß þã�ô¥æÐû� ¢÷¢ß þã�ô¥
õ¢àó¡õ¢àó¡��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

������

ÕÔÐÕÔÐÏÏÏÏ ÓÒÔÓÒÔÎÔÎÔ ÕÍÎÕÍÎÎÕÎÕ ÐÕÑÐÕÑÎÕÎÕ ÓÎÕÓÎÕÎÖÎÖ ÎÏÏÎÏÏÏÏÏÏ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÒÕÓÒÕÓ ÏÕÔÏÕÔ ÏÑÎÏÑÎ ÏÎÏÏÎÏ ÎÔÒÎÔÒ ÎÑÒÎÑÒ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÓÖÓ�ÕÓÖÓ�ÕÐÔÐÔ ÎÒÓÎÒÓÏÖÏÖ ÑÔÏÑÔÏÏÓÏÓ ÍÐÕÍÐÕÏÑÏÑ ÒÖÔÒÖÔÏÎÏÎ ÔÓÒÔÓÒÏÏÏÏ üÇ úÇ ú÷ òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥üÇ úÇ ú÷ òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥U·� ¨üÈó¡ æÐû� ¨U·� ¨üÈó¡ æÐû� ¨
ÐÐ©¡�üÇ©¡�üÇ��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��££��

ÒÕÏÒÕÏÎÍÎÍ ÖÒÏÖÒÏÎÓÎÓ ÔÍÕÔÍÕÎÔÎÔ ÔÑÖÔÑÖÎÕÎÕ ÓÏÔÓÏÔÎÖÎÖ ÓÍÏÓÍÏÏÎÏÎ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÖÔÏÖÔ ÎÑÐÎÑÐ ÎÏÒÎÏÒ ÎÍÔÎÍÔ ÖÏÖÏ ÕÕÕÕ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

� � � � � ÑÖÑÑÖÑÐÕÐÐÕÐ úÇ ù�½ ñ¢è×�ó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡úÇ ù�½ ñ¢è×�ó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡ÎÒÎÒü̈Çü̈Ç
ºï�¡ £�ºØôó�ºï�¡ £�ºØôó�¨÷¢àó¡ ÅÁ¡¾m¢¥ [ì ¬̧ôm¡ �¢üÇ P¨÷¢àó¡ ÅÁ¡¾m¢¥ [ì ¬̧ôm¡ ¢üÇ P

���̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥�̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

� � � � � ÎÖÎÎÖÎÐÒÖÐÒÖ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

� � � � � ÕÖÕÖ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÑÑÒ�ÑÑÑÒ�ÑÐÕÎÐÕÎ ÎÓÍ�ÒÎÓÍ�ÒÐÕÕÐÕÕ ÏÔÒÏÔÒÐÑÎÐÑÎ ÍÐÒÍÐÒÏÖÏÏÖÏ ÒÕÕÒÕÕÏÑÓÏÑÓ � �ñ��¡ òèØôó òèØó¡ ©¢ë¢ì¸¬ºÇ¡ñ��¡ òèØôó òèØó¡ ©¢ë¢ì¸¬ºÇ¡��å��¥å��¥

¡ ©¢û�Âðó¡¡ ©¢û�Âðó¡¨�û�¬Ç¨�û�¬Ç��
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ÎÖÖÕÎÖÖÕ ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÎÖÖÓÎÖÖÓ ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÎÖÖÐÎÖÖÐ  

ÒÐÍÒÐÍÏÎÏÏÎÏ ÐÏÏÐÏÏÏÎÓÏÎÓ ÑÍÕÑÍÕÏÎÖÏÎÖ ÓÑÑÓÑÑÏÏÍÏÏÍ ÓÔÓÓÔÓÏÏÍÏÏÍ � �ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÎÒÍÎÒÍ ÎÒÍÎÒÍ ÎÐÍÎÐÍ ÎÎÍÎÎÍ ÖÐÖÐ � ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÐÐÍ�ÑÐÐÍ�ÑÏÒÓÏÒÓ ÐÕÐ�ÏÐÕÐ�ÏÏÎÕÏÎÕ ÐÎÍÐÎÍÏÍÍÏÍÍ ÒÕÔÒÕÔÎÕÍÎÕÍ ÏÎÐÏÎÐÎÒÍÎÒÍ � �H¢°ó¡ òºèØôó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡H¢°ó¡ òºèØôó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡��å��¥å��¥

�̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡�̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡��

ÑÑÑÑÑÑÖÒÖÒ ÔÏÑÔÏÑÖÕÖÕ ÑÒÕÑÒÕÎÍÎÎÍÎ ÓÓÎÓÓÎÎÍÑÎÍÑ ÖÓÏÖÓÏÎÍÒÎÍÒ � ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÏÑÏÏÑ ÎÕÑÎÕÑ ÎÓÒÎÓÒ ÎÑÑÎÑÑ ÎÏÎÎÏÎ � ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÏÔÒ�ÓÏÔÒ�ÓÎÎÐÎÎÐ ÑÔÍ�ÑÑÔÍ�ÑÖÏÖÏ ÒÎÐÒÎÐÕÔÕÔ ÖÎÍÖÎÍÕÎÕÎ ÏÓÖÏÓÖÓÓÓÓ � �òè× òï� ®ó¢°ó¡ òèØôó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡òè× òï� ®ó¢°ó¡ òèØôó òºèØó¡ ©¢ë¢ì ¬̧ºÇ¡

ý¾à¥ý¾à¥���̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥�̈û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

ÓÍÑÓÍÑÐÎÐÎ ÖÏÖÖÏÖÐÏÐÏ ÍÓÓÍÓÓÐÑÐÑ ÎÍÑÎÍÑÐÒÐÒ ÎÑÏÎÑÏÐÔÐÔ � ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÖÖÏÖÖ ÏÐÑÏÐÑ ÏÎÑÏÎÑ ÎÖÑÎÖÑ ÎÒÍÎÒÍ � ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÑÐÐ�ÏÑÐÐ�ÏÑÏÑÏ ÑÖÕ�ÕÑÖÕ�ÕÏÓÏÓ ÏÐÎÏÐÎÏÐÏÐ ÍÏÏÍÏÏÎÖÎÖ ÐÖÕÐÖÕÎÔÎÔ ÕÖÑÕÖÑÎÓÎÓ ¾�·�ó¡ ¾ó¡�ôó òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥¾�·�ó¡ ¾ó¡�ôó òèØó¡ ¨ó¢ß� ñ¾¥
��©¢¥Ã¢àó¡ ©¢�÷�¡©¢¥Ã¢àó¡ ©¢�÷�¡� �� �¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å	¢¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å	¢¥��

ÕÍÑÕÍÑÏÑÏÑ ÏÕÍÏÕÍÏÒÏÒ ÕÔÒÕÔÒÏÒÏÒ ÒÍÏÒÍÏÏÑÏÑ ÎÎÔÎÎÔÏÏÏÏ ÓÎÒÓÎÒÏÐÏÐ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÎÑÐÎÑÐ ÕÔÕÔ ÔÒÔÒ ÓÒÓÒ ÓÎÓÎ ÓÍÓÍ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÐÍÔ�ÒÐÍÔ�ÒÐÐ ÔÒÒÔÒÒÏÏ ÖÏÐÖÏÐÎÎ ÎÕÔÎÕÔÎÎ ÐÑÕÐÑÕ � ¨�¢ßÂó ¾�·�ó¡ ¾ó¡�ôó òºèØó¡ ¨ººó¢ß� ñ¾º¥¨�¢ßÂó ¾�·�ó¡ ¾ó¡�ôó òºèØó¡ ¨ººó¢ß� ñ¾º¥
Ä³¢ß Î¼ËÄ³¢ß Î¼Ë��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

ÏÏÐÏÏÐÎÎ ÍÏÔÍÏÔÎÎ ÕÐÎÕÐÎ ÒÖÒÒÖÒ ÏÐÍÏÐÍ � ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÏÒÏÏÒ ÏÏÐÏÏÐ ÎÖÐÎÖÐ ÎÓÓÎÓÓ ÎÑÐÎÑÐ � ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÍÔÎ�ÏÍÔÎ�ÏÔÔ ÕÔÏ�ÐÕÔÏ�ÐÓÓ ÍÕÍÍÕÍÒÒ ÏÕÖÏÕÖÐÐ ÓÓÓÓÓÓÎÎ ÑÖÎÑÖÎ ú÷ �¡Ä³¢ß ��è× :Â�� òøà� � ¾ó¡�ó ¨ó¢ß� ñ¾¥ú÷ ¡Ä³¢ß �è× :Â�� òøà� � ¾ó¡�ó ¨ó¢ß� ñ¾¥
U·� æÐüó¡� §¾·¡�ó¡ úÇU·� æÐüó¡� §¾·¡�ó¡ úÇÎÕÎÕ�¢÷¢ß¢÷¢ß��å��¥å��¥

¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡��

ÖÔÒÖÔÒÎÎ ÖÐÒÖÐÒÎÎ ÓÒÐÓÒÐÎÎ ÏÒÑÏÒÑÎÎ ÖÎÎÖÎÎ ÒÑÖÒÑÖ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÖÕÏÖÕ ÏÖÓÏÖÓ ÏÒÓÏÒÓ ÏÎÖÏÎÖ ÎÓÒÎÓÒ ÖÍÖÍ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÐÒÐ�ÓÐÒÐ�ÓÎÍÒÎÍÒ ÑÑÕÑÑÕÔÍÔÍ ÒÐÖÒÐÖÐÍÐÍ ÒÍÑÒÍÑÏÓÏÓ ÑÒÎÑÒÎÏÍÏÍ � ¨�Ç¡Á¾ó¡ ¨¸üm¡¨�Ç¡Á¾ó¡ ¨¸üm¡��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

ÍÐÎÍÐÎÏÑÖÏÑÖ ÕÓÔÕÓÔÏÐÒÏÐÒ ÎÕÑÎÕÑÏÐÒÏÐÒ ÓÏÖÓÏÖÏÐÍÏÐÍ ÏÑÍÏÑÍÏÏÔÏÏÔ � ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÑÏÐÑÏÐ ÏÖÖÏÖÖ ÎÐÍÎÐÍ ÎÎÒÎÎÒ ÖÍÖÍ � ¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢

ÏÏÔÏÏÔÖÖ ÐÒÒÐÒÒÕÕ ÐÑÎÐÑÎÔÔ ÑÎÖÑÎÖÓÓ ÎÍÐÎÍÐÑÑ ÐÍÖÐÍÖÎÎ ¨û¢Ôk¡ ñ¾¥¨û¢Ôk¡ ñ¾¥��¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¡ å��¥��

ÒÔÒÒÔÒÏÏ ÐÐÏÐÐÏÏÏ ÐÓÑÐÓÑÏÏ ÑÎÎÑÎÎÏÏ ÖÖÖÖÖÖÎÎ ÔÕÍÔÕÍÎÎ ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷ú�¾�è¬Èm¡ ½¾ß ÖÇ�¬÷

ÏÖÖÏÖÖ ÏÖÖÏÖÖ ÏÒÖÏÒÖ ÏÏÏÏÏÏ ÎÓÖÎÓÖ ÓÍÓÍ ¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷¨�û�¬Ç¡ ©¢û�Âðó¢¥ �é¢ì¸¬Ç�¡ ÖÇ�¬÷

ÒÑÓ�ÏÒÑÓ�Ï ÑÑÏÑÑÏ ÐÖÓÐÖÓ ÏÑÐÏÑÐ ÏÒÖÏÒÖ ÎÔÒÎÔÒ ¾¦ºó ñ¾º¥¾¦ºó ñ¾º¥¨ôì¬È÷ §¢�º· �¨ôì¬È÷ §¢�º· ���©¢û�Âðó¡ å��¥©¢û�Âðó¡ å��¥

¨�û�¬Ç¡¨�û�¬Ç¡��
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