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cdHef_K gdaeHcHheKadg̀ _gK

idgiKg̀ê H̀dgKgjKàHiHIKâ_bIKb

\kIKagdelKaK_edjJKggKaf_H

cdg̀ KgIHlHg_̂g̀ l Ĥaf_HeKab

K̀g̀ f_̂gIlmlK̂ _bIK\kYnKgGKà

ĵa\KîaÎgàd_a\KàKeeH̀dHeKaY

FKa K̀eeH̀dHeKacH̀Hid\Kadg̀ K_

\GôpH̀_IKIK è̂ĉH\\Ke ĉKiIKa

jKàHiHIKaYqKaK]]dèaadg̀ ]̂H̀ars
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����ZKgjê H̀f_K�Ka_HaIJ�k�Jed

jKàHiHIKsiGKà_gKl ĝHheK _̂aaH

IK�gK�j\_a�aK�aKg̀He�l ê�Hĝ\HaJrY
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j_HaaH�̂ gas�KgGKgKlj\dHKj\_aY

�̂eidgcHìHdgs\KjedI_H̀ lmlK

Kà_gjdHadgY�ĤcKi_gjedI_H̀s

dgjK_̀ _̀Ke_gKiK\\_\KcJ�J̀ \̂Ks

\̂deadgjK_̀ _̀Ke_gKiK\\_\K̂ gHb

l \̂KYr�jedjdaIK\̂iô èKs�̂b

pHKg�̂�d_�jd_ea_H̀�ZnGKà _g

iôg�KlKg̀ IK joH\dadjoHKYFK

p_̀ IKiK̀Kg�̂�KlKg̀ �JedjKàHb

iHIKsiGKàIKIJcK\djjKeiK̀ K̀IJb

l êioKsIĜjjeKgIeKkiôg�KeIK

eK�̂eIY�HgdgsjK_̀bdg îiKj̀KeIK

cdHeIKajedI_H̀aIJ̀e_HeK\GKgcHb

edggKlKg̀�r
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ZH\�^IK_�]̂ìK_eaf_HgKcdg̀

ĵaÎga\KpdgaKga�\̂ jeKaaHdg

IK\GKajeH̀idga_lJeHàKsdgIdH̀

cKgIeK d̀_�d_eaj\_asK̀ \GK�Hab

K̀giKIG_g\dpp�Hg�JgdelKY�d_eb

`̂g̀sH\K�HàKIKaad\_̀Hdgas\̂

K̀iogd\d�HK�Kà�̀eha�IJcK\djjJKrY

Z�eKaaHdg idga_lJeHàK K̀ \dpb

p�Hg�r

Z�\GoK_eK î̀_K\\KsaK_\KlKg̀ ��

ĵ�â�HàKaI_ K̀eeH̀dHeKIKap̂ab

aHgabcKeâg̀a F̂�dg �_p̂giK

Fd_K̀aK̀ �Hpd_aKadg̀ Kg�̂�Ja

ÎgaiK̀ K̀iô èKrs	����������
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