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ijjklmnkolopqmrstlujloprlvnkpwrlxry
orspuwlvrkmztljtloj{lojjkl{nrl|ul}puy
ork~rpotkrwrkpuwljjulxrmpuolmjt�
�jloprl�jtlj�wrsn�rljswr}rurlvrky
qprtpuwl~r{l��poy��kpqjl}jjklmrrk
rrutl|ul}puork~rpotkrwrkpuw�l�tlwry
qzqlmnkolujloprlt{r}wrkrw�worlqpry
trkt�lptlop{lxjprlo�porspqloj{lojjkl}rrk
}rutrlptlmj{luprlvpkloprl���lwrt{r}
~r{luprljtlmj{lmrslvpkl~�ssrlwrt{r}
~r{�lip{lxr{rqrulo�tloj{l|ul}puorky
~rpot�jk{zlun�lxrts�p{rlwjjulurr}
mj{ljs}jslpuloprlsjuolwjjulkjjq�
|ul�mrrorl�rp{lptloj{loprl�nsp�rqlpu
oprlsjuolvrkorklujlspuqtlwrompuwlwjju
mnkol}r{loprln�qn}tlvjuloprlkjopy
qjsrl����l�rsptmjjkl~r{loprlunwlrkwrk
���lwrrul~nuol~jjkj�lwr}jjqlupr�
}jjklkrrotltrork{loprl����yvrkqpry

tpuwl~r{loprl���lop{lkrwwrqkzln}loprl���lunwlvrkork
spuqtl{rlompuw�l{rkmzsloprli�lnnqlvrkorklspuqtlwr{krqlpt�
�prkoprl�kntrtltjslpuloprlvnswruorlvz�l�jjklvrkturslru
oprl���ltjsltnkwloj{ltzl�nsp�rqrljwruojlor�kwrvnrklmnko�
�nqloprli�ltjslvrkorklujlspuqtlxrmrrw�lmju{l~zltjslpu
|ulvnswruorlvrkqprtpuwlvrksnkrlt{r�ul}nr{l~rkmpu�lru
wjjulop{lmjjktqzuspqlxzloprl�mjk{rtl}nr{lqkz�l�}�tp
�jp}jurltjslrw{rkl|ul�jjkl{nzpy{nzpysrttrlxzl�rsrul�pssr
}nr{lwjjulurr}�lmju{ltzl~r{loprli�loprlvnkpwrlqrrk
{n{lwkn{rkl~nnw{rtlwrojut�
iprl���y}puork~rpotkrwrkpuwlwjju�ln�ljjuokjuwlvju
oprls�pok�w�wrl����lunwl}rrklmr�rlpulmrkqpuwlt{rsln}
oprl}rrkork~rpolvjuloprlsjuol{rlxrtqrk}l{rruloprlxsjuqr
}puork~rpo�l��poy��kpqjlptlmjjktqzuspqloprlrupwt{rlsjuo
{rklm�krsolmjjkloprltnwrujj}orl}rrkork~rpoltrltrs�y
xrrsoltnltmjqlptloj{l~zlmr{wrmpuwlunopwl~r{ln}l~n}
{rrul|ul}puork~rpol{rl�knxrrklxrtqrk}�
iprl�rp{loj{l~rrsmj{l�sjuqrtloprli�loprlk�wl{nrwrqrrk
~r{lruloprl��l�s�tlnuorkt{r�ul~r{�lptl�p{rkjjkolwnrprlu��t�
ip{lxr{rqrul~�ssrl~r{lun�lor�kloprli�lxrwpultprulrulxry
tr�loj{lop�lqsn}�lupqtlvpkloprl�p{}julmpsln�lqjulxr{rqru
upr�l��l�s�tl~r{lrw{rklnnqltzlvptprkl}rrklspuqtlwrt{rsl}r{
tzltnrqrlujlt{r�ulnuorkloprlxk�pulwr}rrutqj��r�lnuy
orkloprlvjjuorslvjul}puork~rpotkrw{r�lip{l{zoltjslsrrk
mj{loprl��l�s�tltrlmrkqspqrlknslwjjulmrrt�liprl�rp{loj{
ojjkln�ltntpjsrl}ropjltnvrrsl��l�s�tyojuqxr{�pwpuwtlpu
�uwrstln�wr}rkqlmnko�lptluprl|ulwnrprl{rqrulupr�
iprlt{rrotlwkn{rklmnkoruorlmrwxszt{r}lptlrw{rk
xr{rqruptvns�ljtnnqloprl}rrkljtl���l���lxronkmr
t{r}xkprmr�lmj{lojjkn�lo�ploj{l}rutrlvrk{kn�rlpulopr
tpt{rr}lrultzlt{k�q{�krlvrksnnk�
�utlwknn{l{jjqlwjjulun�lmrrtln}lojjkoprlmrwxszy
t{r}l{rlqnutnsporrklruln}l{rltmjjplpul|ul�ntp�rmr
t{kzolvpkl��kpqjurkyvkz~rpo�
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£¬©Æ¦Ä¥¹ª§¥£§¥²ÆÄ²£²µªª©̄££¥¢£¤¥¢Æ³³£¥¦§¥¢Æ³³£¥À®§µªÉ
£̄§¤£¥£²ÄÆµ½¥¾ªª©®̄ ¥̄®£¤¥µ¦£¥²¤£̄¥¹ª§¥§ª²¦®§ª³¦²¤£¥£§
©£²£¥¬£±£¦§²¥®́¥²®²¦ª³£¥̄£µ¦ª¥²¤¦³£̄ªªÄ¥±®©µ½

�����  ¡¢£¤¥®®Ä¥µ¦£¥¬³ªª¦£¥¹ª§¥́®³¦¤¦£Ä£¥́ª©¤¼£¥¦§
Ï¤ª³¦Ð¥±ª¤¥¤££§¥µ¦£¥®§±£¤¤¦£¥¦§¹ª³³£©²¥¦§¥Ï¤ª³¦Ð¥£Äª§¤¥¦²º
£²³Æ¦¤½¥Ã£¤¥µ¦£¥ÑÆ©®́£²£¥¹£©Ä¦£²¦§²¥£¦§µ£¥Ã£¦º¥§££̄
µ¦È¥́ª©¤¼£¥²¤£©Ä¥²¤ª§µ́Æ§¤¥¦§¥¤££§¥®§±£¤¤¦£¥¦§¹ª³³£©²½
¾ªª©µ¦£¥²¤£̄¥¦²¥µ£Æ©¥�����  ¡²¤¦³£̄ªªÄ½¥
¾¦£¥²¤ª́¥¦²¥µ£Æ©¥�����  ¡£µ®£§¥§ª¥Í§¥®§µ£©²®£Ä£§
¹£©²³ª¥µ£Æ©¥µ¦£¥¹£©É³¦§Ä²£¥®©ª§¦²ª²¦£º¥Ò¹ªªÓ½¥Ò¹ªªÓ
²£¥¬£¹¦§µ¦§¥±ª²¥µª¤¥µ¦£¥¬£¤©®ÄÄ£¥©£²£¥́ª©¤¼£¥¢ªª¤É
²́©ªªÄ¥£§¥¹ª³²¥§ÆÆ²¥¹£©Ä®§µ¦½
¾¦£¥¬³ªª¦£¥±ª¤¥¹ª§¥µ¦£¥�����  ¡¹£©±¼µ£©¥¦²º¥¢£¤¤®¤
²®¹££³¥ª²¥ÔÕºÖ¥̄¦³«®£§¥¹®³£³¦§£½¥×§µ£©¥¢Æ³³£¥¦²¥µ¦£
¬³ªµ¥¹ª§¥µ¦£¥ØÉ²¤ª©¥Ã®¹£̄£§¤¥£§¥µ¦£¥Ùª¥Ù£ªËª©¤¼½¥Ùª
Ù£ª¥¦²¥¤ª§²¥µ¦£¥£±¦³µ²¤£¥́ª©¤¼¥¦§¥Ï¤ª³¦Ð¥£§¥©£££©¥¤ª§²
¦§¥Ä®ª³¦²¦£¥¦§¥Ï¤ª³¦Ð½¥¥
Ú®³£§²¥µ¦£¥Ï¤ª³¦ªª§²£¥µª¬³ªµ¥Û�ÜÝ�Þß��àá��Ü¢£¤
�����  ¡Í§¥°®®©³®²Äª̄£©̧¥¦§¥¾Æ¬³¦§¥¦§£©¦¥±ªª©¥µ¦£
ÑÆ©®́£²£¥¹£©Ä¦£²¦§²¥£̄®§¦¤®©¥ªª§¥±®©µ£§¥©£²£¥����Â
�  ¡¬³ªª¦£¥²£¥¦§¢®Æµ¥¬£²¤Æµ££©¥ªª§¥±®©µ½
¾¦¤¥¦²¥µÆ¦µ£³¦Ä¥µª¤¥µ¦£¥³¦§Ä²£¥̄ª¤£¥§¦£¥±¦³¥¤®£³ªª¤¥µª¤
µ¦£¥Ä¦£²£©²¥§ª¥¬£¢®©£¥¦§£³¦¥̄®£¤¥±®©µ¥§¦£½¥Ì®®²¥±ª¤¥µ¦£
¬££³µ©ªµ¦®¥£§¥£µ©ÆÄ¤£¥́Æ¬³¦Äª²¦£²¥µ¦È¥©£²£¥£§¥§ª²¦®É
§ª³¦²¤¦£²£¥́©®́ªª§µª¥®§µ£©µ©ÆÄº¥̄®£¤¥©£²£²¥®®Ä¥§¦£¥®́
�����  ¡¤®££³ªª¤¥±®©µ¥®̄ ¥£§¦£¥²±ªª¦¥±£¥¹ª§¥µ¦£
³¦¬£©ª³¦²̄£¥¤£¥¬£±£©Ä²¤£³³¦¥§¦£½

Ï§¥µ¦£¥ªª§³®®́¥¤®¤¥µ¦£¥ÑÆ©®́£²£¥́ª©É
³£̄£§¤¥²£¥¹£©Ä¦£²¦§º¥¢£¤¥µ¦£¥ÑÆ©®É
£́ª§¥Ò³³¦ª§Ç£¥Ë£®́³£²¥ª§µ¥Êª¤¦®§²
¶ÑÒËÊ·¥²¤£©Ä¥©®£¦¥£¤®®§½¥¾¦È¥¬£É
±£¦§¥¬£¤ªª§¥Æ¦¤¥̄££©ª²¥¤¦£§¥́ª©¤¼£
Æ¦¤¥¹£©²Ä£¦£¥³ª§µ£¥±ª¤¥²ªª̄±£©Ä½
¾¦¤¥²¤©£Ä¥¹ª§¥́ª©¤¼£¥¦§¥ÌÄª§µ¦§ª±¦Ð
¤®¤¥¦§¥Ï¤ª³¦Ð½¥¾¦£¥ÑÒËÊ¥¹£©²¤£©Ä¥µ¦£
¦̄ ª́Ä¥¹ª§¥́ª¤©¦®¤¦£²£¥́ª©¤¼£¥¦§¥µ¦£
ÑÆ©®́£²£¥́ª©³£̄£§¤½¥¾¦£©®£́¥¦²¥£É
Äª§¤¥¤££§¥®§±£¤¤¦£¥¦̄ ¦̄©ª²¦£º¥̄ªª©

±¦³¥®®Ä¥¢»¥µª¤¥µ¦£¥ÑÆ©®́£²£¥́ª©³£É
£̄§¤¥Ä³£¦§£©¥̄®£¤¥±££²¥£§¥̄££©¥£ÀÉ
À£Ä¤¦£À¥̄®£¤¥ÀÆ§Ä²¦®§££©½¥¿Æ³³£¥³»
Ä³£̄¥µªª©®́¥µª¤¥µ¦£¥ÄÆ³¤ÆÆ©¥£§¥¦µ£§É
¤¦¤£¦¤¥¹ª§¥ÑÆ©®́ª¥¬£±ªª©¥̄®£¤¥±®©µ½
¿Æ³³£¥¬£²±ªª©¥¦²¥µª¤¥µ¦£¥ÑÆ©®́£²£
ª́©³£̄£§¤¥¦§¥µ¦£¥¹£©³£µ£¥£Àªª³¥¢£¤¥®̄
©£§²¬£¢££©¥§ª¥¬£¢®©£¥¤®£¥¤£¥́ª²½
Ë®³¦¤¦£Ä£¥³£¦£©²¥±ª¤¥¬£¤©®ÄÄ£¥¦²º¥¦²
Ãª©ÄÆ²¥̈ÆÇ¢¢£¦¤¥¹ª§¥µ¦£¥Òâ¾¥¦§
¾Æ¦¤²³ª§µº¥â©ª§²¥×¬£©̄ª¼©¥¹ª§¥µ¦£

âËã¥¦§¥×®²¤£§©¼Äº¥Ãª©Ç®¥Î¦©ª́£³³£
¹ª§¥Ùª¥Ù£ª¥¦§¥Ï¤ª³¦Ð¥£§¥¾®̄ ¦§¦£Ä
Ù®®¤£§²¥¹ª§¥Ú³ªª̄²¥̈£³ª§½¥¥¥
Ú¦Ä¤®©¥×©¬ª§º¥££©²¤£¥̄¦§¦²¤£©¥¹ª§
¿®§ª©¼£º¥¢£¤¥§®¥§¦£¥ªª§£µÆ¦¥®À
¢¼¥µ¦£¥©®£́¥ªª§¥²¤£Æ§¥§¦£º¥̄ªª©
¢£¤¥ä§¥¬£©®£́¥®́¥̄£§²£¥£µ®£§¥®̄
ª́©¤¼£¥±ª¤¥¤££§¥µ¦£¥̄ª²²ªÉ¦§¹ª³³£©²
£Äª§¤¥¦²º¥¤£¥²¤£Æ§½¥¿¼¥¢£¤¥£²»¥µª¤
¦̄ ¦̄©ª²¦£¥£²¤®́¥̄®£¤¥±®©µ½¥

å�æ����æ���ç�������èé��ç�������ê�����æ


