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YZ[\]̂_̀abZcdeafgàZahiajZklg̀c[̀mnnZh[Zh[ahàmopoaqkrstmbmuìZgkg̀c[̀mnnZh[piahkàoaqkrsvawd[[Zh[piahkà Z̀[lkrs
mhvicoomwc̀mkZbavawd[[Zh[p̀Z[lkrmnch[ekklaekdvxgm̀kZiZgmhke\yoonamed̀aechmz{|eimoasafiagkicoomwc̀mkZbavawd[[Zh[
jlZilZechm}{]eimoa\

Y~y���~ � nZh navZmh nmf namh �
�̀am�gcZhke �� � � | �\]� z\z�
~fg̀aeeZche �� � ] | ]\z| }\��
�m̀Zmwoae �� � | | ]\z� z\}]
�̀cjeZh[icva �� � | | ]\�� z\zz

�y��~���̂Yamkd̀aeicheZvàavdeaqdovd̀Zh[��vawd[[Zh[
p�Zeklahdnwàcqmhejàes�Zeklaekmhvm̀và̀c̀r\

�favvd̀Zh[klauuvawd[[Zh[eaeeZchesjlàachoxklagàech
eZkkZh[Zhq̀chkcqklaicngdkà d̀hhZh[klavawd[[à imh
ẁcjeasmvvbm̀Zmwoaesafg̀aeeZchesmhvẁam�gcZhkesmejaoo
meekm̀kmhvekcgklavawd[[à\

Y~y���~ �� �� � �
�̀am�gcZhke zz z� �� }\��
~fg̀aeeZche zz z� z}� }\��
�m̀Zmwoae zz z� z}� }\��
�̀cjeZh[ � z� �] }\�z

�y��~��̂ uZ[hZ�imhiakaekkcvakànZhaZqklàcoavd̀Zh[
uuvawd[[Zh[eaeeZcheZngmikelcjndilmqamkd̀aZenZeeav\
�� Zeklahdnwàcqg̀c[̀mnnàeZhklàcoacqnmekàs��
klahdnwàcqmoocklàg̀c[̀mnnàe\

�cdhvàekmhvjlaklàwaZh[klanmekàmqqaikeklagàiag�
kZchcqjlZilqamkd̀aem̀aZngc̀kmhksjagàqc̀navekmkZekZ�
imoeZ[hZ�imhiakaekeicngm̀Zh[klamhejàemwcdknZeeZh[
qamkd̀ae[Zbahwxnmekàebe\klacklà g̀c[̀mnnàeZhkla
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YZ[\�̂Yamkd̀aeicheZvàavdeaqdovd̀Zh[��vawd[[Zh[schm
z{|eimoa\

kamn\uZhiaklavmkmnmxhckwahc̀nmooxvZek̀Zwdkavmhv
Zeeimoavc̀vZhmowdkhckichkZhdcdesjadeamhZhvagahvahk
kjc�[̀cdg´mhh�µlZkhax¶kaeksjZklhdoolxgcklaeZe·̧ ^
¹º� »�¼½¹º�»�¼sjlàa� named̀aeklamhejàe
[Zbahwxg̀c[̀mnnàeZhklàcoacqnmekàsmhv�klamhejàe
[Zbahwxmooklacklàe\�mwoa��elcjekla àedoke\uZhia
¾¿ÀÀÁ qc̀ abàxqamkd̀asjavchck̀aÂaik·̧ k̂làaZe
hcabZvahiaklmkwaZh[klanmekàmqqaikeklagàiagkZchcq
jlZilqamkd̀aem̀aìZkZimoqc̀icoomwc̀mkZbavawd[[Zh[\

ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÉÍÅÆÎÎÉÇÆÈÏÉÐÑµlZoaklamhejàekckla
ÒdaekZcheqc̀uueiahm̀ZcepÓµlZilqamkd̀aevZvxcdnZeeÔÕr
mhvklaic̀̀aegchvZh[ÒdaekZcheqc̀ ��eiahm̀ZcepÓµlZil
qamkd̀aevZvxcd�hvdeaqdoÔÕrm̀ahckvZ̀aikoxicngm̀mwoas
ZkZeZhkàaekZh[kceaajlaklàkm�Zh[gm̀kZhwcklvawd[[Zh[
eiahm̀ZcemqqaikeklagàiagkZchcqaZklàeakcqÒdaekZche\

Yamkd̀a Öz Ö� �uu �uu Ö� Ö� ��� ���
�̀am�gcZhke zz z� z�� }\�� � z� �]\| }\��
~fg̀aeeZche zz z� z�] }\�} � z� |�\| }\�}
�m̀Zmwoae zz z� �� }\�z � z� z}�\| }\z�
�̀cjeZh[ zz z] z}� }\}� � z� �� }\]�

�y��~�̂ uZ[hZ�imhiakaekkcvakànZhaZqlmbZh[afga�
Z̀ahiavwcklvawd[[Zh[eiahm̀ZceZngmikeklaZngc̀kmhia
mkk̀Zwdkavkcqamkd̀ae\�codnheÖzsÖ�smhvÖ�oZekklahdnwà
cqg̀c[̀mnnàeZhklaic̀̀aegchvZh[[̀cdge\

�cklZeahvsjagàqc̀navekmkZekZimoeZ[hZ�imhiakaeke
icngm̀Zh[klamhejàemwcdkklavawd[[Zh[eiahm̀Zcuup̀a�
egaikZbaoxs��ricnZh[q̀cngacgoaZh[̀cdgÖzp̀aegaikZbaoxs
Ö�rmhvZh[̀cdgÖ�\y[mZhsklahmkd̀acqklavmkmed[[aeke
m¶�kaekjZklklacwbZcdehdoolxgcklaeZe\�mwoa�elcjekla
àedokesjZklklaoaqk�lmhvlmoqcqklakmwoamwcdkeiahm̀Zcuu
mhvklaZ̀[lk�lmhvlmoqmwcdkeiahm̀Zc��\uZhia¾¿×ÀÁ
qc̀abàxqamkd̀asjavchck̀aÂaikklahdoolxgcklaeZêklàa
ZehcabZvahiaklmklmbZh[afgàZahiavwcklvawd[[Zh[eia�
hm̀ZcemqqaikeklagàiagkZchcqjlZilqamkd̀aem̀aìZkZimoqc̀
icoomwc̀mkZbavawd[[Zh[\

ØÉÌÌÙÎÆÈÏÉÐÆÐÆÎÚÛÏÛÑ�mwoae��mhv���elcjklaic̀̀a�
omkZchicaq�iZahkewakjaahklabm̀Zmwoaenamed̀Zh[klawmi��
[̀cdhvcqgm̀kZiZgmhkemhvklaqamkd̀aeklaxicheZvàavdeaqdoÜ
mededmos�mwoa���̀ekelcjeklavmkmmwcdkeaeeZchedhvà
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