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ABCDEFG	HIJKL	EF	CF	MNJOC
IEPFCQ	HMIIEFG	RCH	

SMMF	CF	EFIMGTCQ	UCTI	PV	QM
CTFEFG	VPT	WTPNJOI	

XMHEGF	HEFOM	UTPGTCYH	ZM
TM	[THI	NM\MQPUMN]	 D̂MIOR	YPNMQQEFG	CFN	UT
PIPI_UM	YCDEFG	

RC\M	SMMF	VJFNCYMFICQ	
IP	IRM	ZPTDEFG	

UTCOIEOM	PV	UTPVMHHEPFCQ	U
TPNJOI	NMHEGFMTH̀	

CFN	NMGTMM	UTPGTCYH	R
C\M	ITCNEIEPFCQQ_	

MYJQCIMN	IREH	UTCOIEOM]	aR
M	\CQJM	PV	QMCTFb

EFG	S_	YCDEFG	CFN	UTPcM
OIbSCHMN	QMCTFEFG	

RCH	QPFG	SMMF	ENMFIE[MN	V
PT	CUUQEMN	NMHEGF	

NEHOEUQEFMHd	VTPY	eCHREPF
	IP	fTOREIMOIJT M]g 	

h\MF	HPd	IRMTM	RC\M	SMMF
	GTPZEFG	[FCFOECQ	

CFN	RMCQIR	CFN	HCVMI_	UT
MHHJTMH	IP	YP\M	

UTPGTCYH	CZC_	VTPY	RC
FNHbPF	ZPTDHRPU	

UTCOIEOM	CFN	QMCTFEFG	S_	
YCDEFG	IP	UJTMQ_	

QMOIJTM	CFN	HIJNEP	SCHM
N	UTPGTCYH	ZEIR	

\ETIJCQ	TCIRMT	IRCF	UR_HEOC
Q	YPNMQQEFG]	 aRMTM	EHd	RPZM\MTd	C	GMFMTC
IEPF	PV	JFQEDMQ_	

HC\EPJTH	PV	ZPTDHRPU	UTC OI
EOM	MYMTGEFG]	aRM	

QCIMHI	OPRPTI	PV	REGR	HORPP
Q	QMC\MTH	ZCH	SPTF	

CVIMT	IRM	GTPZIR	PV	IRM	iF
IMTFMI	EF	 IRM	YEN	

FEFMIEMH]	aRMHM	ANEGEICQ	FC
IE\MHL	RC\M	GTPZF	

JU	ZEIR	IRMET	IMMFCGM	_MC
TH	UTMNPYEFCFIQ_	

HUMFI	EF	C	NEGEICQ	MF\ETP
FYMFI]	f	VJTIRMT	

YP\M	VTPY	ZPTDHRPU	UTCO
IEOM	IP	OPYUJIMT	SCHMN	\EHJCQ	YPNMQQEFG	OP

JQN	SM	 MjUMOIMN	
ZEIR	IREH	GMFMTCIEPF	PV	HI

JNMFIH]	kPZM\MTd	
FMZ	VPTYH	PV	NMHEGF	UTC

OIEOM	CFN	NEGEICQ	
YCDEFG	RC\M	NM\MQPUMN	C

QPFGHENM	IRM	SJTb
GMPFEFG	NEGEICQ	MF\ETPFYM

FI	PV	lMS	m]n	oEFb
IMTCOIE\M	PFQEFM	VCOEQEIEMH	H

J OR	CH	lEDEUMNECp	
IRCI	CTM	ORCQQMFGEFG	IRCI	

CHHJYUIEPF]	aREH	
CTIEOQM	OPFHENMTH	IRM	SCO

DGTPJFN	IP	IRMHM	
ORCFGMH	CFN	UTP\ENMH	CF	

MjCYUQM	PV	UTCOb
IEOM	HJUUPTIEFG	IRM	CTGJY

MFI	IRCI	C	TMbEFb
\EGPTCIEPF	PV	QMCTFEFG 	S_	Y

CDEFG	OCF	POOJT	
EF	WTPNJOI	XMHEGF	MNJOCIE

PF	IRTPJGR	NEGEICQ	
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r	 tJTTMFI	REGR	HORPPQ	HIJN

MFIH	RC\M	QEVM	Mjb
UMTEMFOMH	NPYEFCIMN	S_	

PFQEFM	CFN	\ETIJCQ	
COIE\EIEMH	EF	ZC_H	I RCI	OPJ

QN	FPI	RC\M	SMMF	
UTMNEOIMN]u 	aZMMIEFGd	IM

jIEFGd	vPJ	aJSMd	
YJQIEUQC_MT	PFQEFM	GCYEFG

	CFN	IRCI	EFHIEFOb
IE\M	TMOPJTHM	IP	IRM	iFIMTF

MI	 CH	IRM	UTEYCT_	
HPJTOM	PV	EFVPTYCIEPF	CF

N	OPYYJFEOCIEPF	
RC\M	ORCFGMN	IRMET	JFNMT

HICFNEFGH	CFN	M\b
MT_NC_	UTCOIEOMH	EF	OPYUC

TEHPF	IP	UTM\EPJH	
GMFMTCIEPFH]	aREH	EYYMTH

EPF	EF	IRM	\ETIJCQ	
ZPTQN	OPJQNd	IRMPTMIEOCQQ_d

	SM	OCJHEFG	IRMHM	
MYST_PFEO	CNJQIH	IP	SMOP

YM	NEHOPFFMOIMN	
VTPY	IRM	YMCFEFGH	CFN	YM

ORCFEHYH	PV	IRMET	
UR_HEOCQ	MF\ETPFYMFI]	 iF	CNNEIEPFd	fJHITCQEC

F	UTPNJOIH	CTM	
UTMNPYEFCFIQ_	YCNM	EF	N

EHICFI	UQCOMHd	EF	
ZC_H	IRCI	CTM	JFHMMF	IP	IR

M	C\MTCGM	HORPPQ	
QMC\MTd	EF	C	YCHH	UTPNJOIEP

F	H_HIMY	SM_PFN	
IRM	EFwJMFOM	PV	EFNE\EN

JCQ	OPFHJYMTH]	
xMYP\EFG	OPFITPQ	VTPY	IRM

	JHMT	TMNJOMH	IRM	
HMFHM	PV	TMHUPFHESEQEI_	PV	

IRCI	JHMT	SPIR	VPT	
IRM	PScMOI	SMEFG	STPJGRI	E

FIP	MjEHIMFOM	CFN	
VPT	EIH	VCIM	CI	IRM	MFN	PV	

EIH	ZPTDEFG	QEVM]	f	
QCOD	PV	JFNMTHICFNE FG	PV	Y

CDEFGd	CFN	PV	RPZ	UTPNJOIH	CTM	VJFNCYMFI
CQQ_	OPFHITJOIMNd	

SMOCJHM	PV	IRCI	NEHICFOM	
VTPY	UTPNJOIEP Fd	

EH	QEDMQ_	IP	TMHJQI	EF	C	TM
NJOMN	CSEQEI_	IP	

YCFEUJQCIM	CFN	TMUCET	PS
cMOIH	PT	CIIMYUI	

IP	NMOPFHITJOI	IRMY	CVIM
T	JHM	IP	TMOQCEY	

UCTIH	PT	YCIMTECQH]y 	tJT
TMFI	OPYYMTOECQ	

UTPNJOIH	CTM	TCTMQ_	NMHEGF
MN	IP	SM	TMUCETMN	

S_	IRM	JHMT]	xMNJOEFG	QMCT
FEFG	S_	YCDEFG 	EF	

WTPNJOI	XMHEGF	MNJOCIEPF
	EH	QEDMQ_	IP	OPFb

ITESJIM	IP	IREH	NMHEGF	ITMFN
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XMHEGF	EH	NMHOTESMN	CH	CF
	EIMTCIE\M	UTPOMHH	

NM\MQPUMN	IRTPJGR	MjUQP
TCIEPFd	TMHMCTORd	

HDMIOREFGd	HIJNEP	YPNMQ
QEFGd	ENMC	NM\MQb

PUYMFId	IMHIEFG	CFN	U
TPIPI_UEFG	CH	C	

HMCYQMHH	MjUMTEMFOMd	ZE
IR	IRM	CSEQ EI_	IP	

YP\M	SMIZMMF	IMORFE|JMH
	CFN	CUUTPCORMH	

IP	EFHUETMd	EFVPTYd	NM\MQP
U	CFN	\CQENCIM	CH	

FMOMHHCT_]} 	vMI	IRM	QMCTF
EFG	MF\ETPFYMFI	

VPT	WTPNJOI	XMHEGF	EF	REGR
MT	MNJOCIEPF	RCH	

CTGJCSQ_	FPI	M\PQ\MN	EF	HIM
U	 ZEIR	IREH	EFIMFI]	

aRM	HIJNEP	OJQIJTM~ 	RCH	
TMOMNMN	EF	YCF_	

fJHITCQECF	�FE\MTHEIEMH	EF
	VC\PJT	PV	MEIRMT	

C	ARPI	NMHDEFGL	CUUTPCOR
	oZRMTM	HIJNM FIH	

JHM	EYUMTHPFCQ	ZPTD	HUCO
MH	PF	CF	CN	RPO	

SCHEHp	NJM	IP	EFOTMCHMN	FJ
YSMTHd	PT	C	ITCFb

HEMFI	OQCHHTPPYd	SPPDMN	
VPT	OPFICOI	RPJTH	

PFQ_]	fI	IRM	HCYM	IEYMd	
ZPTDHRPUH	CTM	EF	

NCFGMT	PV	SMOPYEFG	P\MT	O
PFITPQQMN	HUC OMHd	

NEHOPJTCGEFG	MjUMTEYMFIC
IEPFd	CH	TEHD	YCFb

CGMYMFI	TM|JETMH	EFOTMCH
MN	HJUMT\EHEPF	S_	

COCNMYEOH	CFN	UTMHHJTMH	
PF	IRM	OJTTEOJQJY	

TMNJOM	IRM	IEYM	C\CEQCSQM
	VPT	HIJNMFIH	IP	

GCEF	HJ�OEMFI	HDEQQH	IP	ZP
TD	IP	C	HICFNCTN	

JFCENMN]	BMCFZREQMd	OPYU
JIMT	QMCTFEFG	QCSH	

RC\M	OPYM	EFIP	SMEFG	P\M
T	IRM	QCHI	IZMFI_	

_MCTH	CFN	CQIRPJGR	IRM_	C
TM	RMC\EQ_	JIEQEHMNd	
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