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S̀ZXMWMQ[TaSXMbSUSXMcRMORT[NROSOXR\MKLMNOZdRXZOM

cRMePXPZVROSNPSMcRMLSMfUPgROXPcScMhPb[RLMiROUYUcRjM

kfhilMcRMKLTaRMhSU[RLMmNSOPTPZMLZMPUgPVSMSMLRgSUVSOn

XRoMcRXNSTPZpMTZUTRUVOScZpMNZOMXqMXZLZ\MKXSMSTTPrUM

aSTRM[UZXMQRXRXMROSMPQNRUXSsLR\MtSMXRb[UcSMSdRTn

VScSpMcRMuvMS̀ZXpMLLRbSMTZUMX[MU[ROSpMw[RMLSMVOSVSM

TZUMQ[TaZMTSOP̀Z\MiSXVSMaSTRMcZXMQRXRXMROSM[USM

Q[xROMQ[WMSTVPgSMNROZMSMTS[XSMcRM[USMaRQPNLRxqSMRUM

LSMNSOVRMcRORTaSMcRLMT[RONZMSaZOSMUZMN[RcRMSUcSOpM

S[Uw[RMaSMTZUXRb[PcZMgZLgROMSMaSsLSOMWMQSUVRUROXRM

XRUVScS\MtSMyLVPQSMSdRTVScSMVPRURMzzMS̀ZXMWMLLRbSMSM

LSMTZUX[LVSMNZOMX[MNOZNPZMNPR\MKXMLSMXRb[UcSMgRjMw[RM

SXPXVRMSMORaSsPLPVSTPrUMWMLRMT[RUVSMSLMRXNRTPSLPXVSMw[RM

RUMUZgPRQsORMUZMNZcqSMSUcSO\M{fUMcqSMcPxRMw[RMw[ROqSM

TSQPUSOMWMTSQPU|}pMT[RUVSMLSMxZgRUMTZUM[USMXZUOPXSM

RUMLSMTSOS\MKXVRMRXMRLMcqSMSMcqSMcRMhSU[RLMmNSOPTPZM

RUMLSM[UPcScMcRMORaSsPLPVSTPrUMcRLM~PXVRQSM�ROgPZXZM

�RUVOSLMcRLMiZXNPVSLMcRMmLPTSUVRMcZUcRMXRMVOSVSpMNOPUn

TPNSLQRUVRpMSMNROXZUSXMw[RMaSUMX[dOPcZM[UMPTV[X\M
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