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=q]� a`^a_c]� _r� bqdc� ^]c]i^sq� tic b_� h]u]j_a� � bq]� vibq]vibdsc� a^_wj]v� d\cb^`sbd_\ij� aisxie]� `cd\e� j_sij�
d\r_^vibd_\�r_^�rdrbq�e^ih]�cb`h]\bc�tqdsq�s_\cdcb]h�_r���cbie]c�ic�r_jj_t�
�<VP bq]�cb`hk�_r�bq]�r`\hiv]\bij�hibi�<�P bq]
h]u]j_av]\b�_r� d\cb^`sbd_\ij� � aisxie]� �<�P� bq]� dvaj]v]\bibd_\� _r� bq]� d\cb^`sbd_\ij� aisxie]� i\h�<�P bq]� ]uij`ibd_\� i\h�
dva^_u]v]\b�_r�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]R
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�i\sqi\iw`^d�D^_ud\s]�t]^]�c]j]sb]h�wk�cdvaj]�^i\h_v�civajd\eR��=q]�dvaj]v]\bibd_\�_r�bq]�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]�tic�
s_\h`sb]h� r_^�cdz�t]]xc�tdbq�	�a]^d_hc�i�t]]x�h`^d\e� bq]�c]s_\h�c]v]cb]^�_r� bq]�isih]vds�k]i^����VR� �=q]� ^]c]i^sq�
h]cde\�tic�_\]�e^_`a�a^]b]cb{�a_cbb]cb�h]cde\R�� =q]�^]c]i^sq�d\cb^`v]\bc�t]^]� d\b]^ud]t��r_^vc�S |`]cbd_\\id^]c� r_s`c�
e^_`a��e`dh]jd\]cS��bq]�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]�Sbq]�cb`h]\bc�t_^x�icc]ccv]\b��r_^vc��i\h�a^]b]cb�a_cbb]cb�]uij`ibd_\�r_^vcR��
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d\cb^`sbd_\ij�aisxie]�`cd\e�j_sij�d\r_^vibd_\�tic�\]]h]h�wk�cb`h]\bc�b]isq]^c�i\h�s_\s]^\d\e�a]^c_\�bqib�]\s_`^ie]h�
bq]�cb`h]\bc�b_�a^isbds]�d\�bq]�^]ij�cdb`ibd_\�Sj]i^\d\e�r^_v�rivdjdi^�b_�`\rivdjdi^�s_\b]\b�i\h�j]i^\d\e�r^_v�j_sij�d\r_^vibd_\�
c_`^s]cR�<�P =q]�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]�s_\cdcb]h�_r�a^]ris]�S�_wy]sbdu]�S� b]isq]^�vi\`ij�S�cb`h]\b�vi\`ij�i\h�vib]^dijc�
tqdsq�tic�hdudh]h�d\b_�;�b_adsc�d\sj`hd\e�bq]�vibq]vibdsc�a^_wj]vc�_r�ihhdbd_\S�bq]�vibq]vibdsc�a^_wj]vc�_r�c`wb^isbd_\S�
bq]�vibq]vibdsc�a^_wj]v�_r�v`jbdajdsibd_\S�bq]�vibq]vibdsc�a^_wj]vc�_r�hdudcd_\�i\h�bq]�vibq]vibdsc�a^_wj]vc�^]j]ui\b�
b_� bq]� s_vv`\dbkR� � =q]� ]rrdsd]\sk� _r� bq]� d\cb^`sbd_\ij� aisxie]� tic� n�RVT� $� n�RnV�<�P� =q]� d\cb^`sbd_\ij� aisxie]� tic�
dvaj]v]\b]h�tdbq� rdrbq�e^ih]� cb`h]\bcR� � =q]� � � ^]c]i^sq]^� � b_e]bq]^� � � tdbq� � bq]� � b]isq]^c� � s__a]^ibdu]jk� � aji\\]h� � b_��
vi\ie]� � bq]� � j]i^\d\e� � i\h� � b]isqd\e� bq]� cb`h]\bR�<�P� =q]� cb`h]\bc~� a^]{� a_cb� x\_tj]he]� i\h� `\h]^cbi\hd\e� _r� bq]�
vibq]vibdsc�a^_wj]vc�t]^]��cbibdcbdsijjk�cde\drdsi\b�hdrr]^]\b�ib�bq]�j]u]j��R�;S�bq]�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]�tic�c`dbiwj]�ib�i�
qdeq� j]u]jR� Hhhdbd_\ijjkS� bq]� cb`h]\bc� qih� i� a_cdbdu]� ibbdb`h]� b_ti^hc� d\cb^`sbd_\ij� aisxie]R� I\� _bq]^� t_^hS� bq]� cb`h]\bc�
a^]r]^^]h�_`bh__^�isbdudbd]cS�d\b]^]cb]h�d\�bq]�d\cb^`sbd_\ij�aisxie]S�i\h�ui^d_`c�d\cb^`sbd_\ij�vib]^dijc�bqib�a^_v_b]h�bq]d^�
dvied\ibd_\R� =q]� cb`h]\bc� s_`jh� a^_h`s]� � j]i^\d\e� vib]^dijc� c`sq� ic� wde� w__xS� h^itd\e� adsb`^]S� i\h� ijc_� s^]ib]h�
vibq]vibdsc�a^_wj]v�^]j]ui\b�b_�j_sij�d\r_^vibd_\R�Ib�tic�^]s_vv]\h]h�bqib�bdv]�_\�bicx�cq_`jh�w]�rj]zdwj]�iss_^hd\e�b_�
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