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VRXIADAKGDYEHMIJMNAKHKGDEGUIMOAKLMYESIAQMBATREHIAJREQREVAEGUIAKMECKHAPIR]CLCESGLAQCKR̂KC\EaMKU]CLREMESIAQMBATMECEMVXRLRKLMEKGXC\E
SGVNGXKC\EUGK]ASRHREURGEWHGELAÈRNRK]AQEc]GIA]RIQZ

FIAQDAHEGXGPEIRQRELAÈRNRK]AQEc]GIA]RIQYEUGK]ASHESGVNGXRKLREUGLCESIGCVHĈAECBECKHAPIR]CLAESGLAQCKR̂KC\ESGVNGXKC\EaMKU]CLRESIAQMBATRYE
VRESGVAJKCDEKRPNRVUGDEKRECKHAPIR]CLCEIR̂MKGXGQVHXRECEDRIUAHCKPRZE[VHIROCXRKLAELAEGJM\XRHCNGEDRNRESIAQMBATREMÈÎUGEbCVHICUHMÈGVKAECE
dAI]APGXCKAZEeCNLEGXGPEIRQRELAEMURBRHCEKREKAGS\GQKGVHEUGICWTAKLREUGK]ASHRÈRNRK]AQEc]GIA]RIQEMEDRNCDESIAQMBATCDRECEQGURBRHCEQREVAYE
CRUGEDGOQREKAEKGDCKRNKGYEGXRLEUGK]ASHEXATEUGICVHCEMESIAQMBATCDRZ

fNLM̂KAEICLÂCgEDRIUAHCKPYEIR̂MKGXGQVHXGYÈceYEDRNRESIAQMBATRZ

hJVHIR]H
[HEHRUAVERENGHEGaEAaaGIHEaGIE]GDSRKCAVEGSAIRHCKPECKEHGQRijVEJMVCKAVVEAKXCIGKDAKHEHGEVMIXCXAYERKQEH\AKEHGEJAEVM]]AVVaMNZEe\RNNAKPAVEGaEHA]\_
KGNGPiYEIAPMNRHCGKERKQEJCPE]GDSAHCHCGKECDSNiEREKAkEkRiEGaEH\CKUCKPERKQER]HCKPEH\RHEPGAVEJAiGKQEHIRQCHCGKRNEJMVCKAVVZÈACKPEAl]ANNAKHECKE
RNNEH\AEaMK]HCGKVEGaEH\AE]GDSRKiEIADRCKVERKECDSAIRHCXAYEJMHEKGHEREVMam]CAKHEaGIDMNREaGIEVM]]AVVZE[KEGIQAIEHGEVMIXCXAECKEREDGQAIKYEHMIJMNAKHE
AKXCIGKDAKHYEJMVCKAVVAVEKAAQEHGEHMIKEHGEH\AECKHAPIRHCGKEGaECKQCXCQMRNEaMK]HCGKVECKEH\AE]GDSRKiERKQEH\AERQGSHCGKEGaEKAkEJMVCKAVVE]GK]ASHVE
VM]\ERVEREJRNRK]AQEV]GIA]RIQZ

n\AEVMJLA]HEGaEH\CVESRSAIECVEH\AÈRNRK]AQEc]GIA]RIQYEH\AE]GK]ASHEGaEJMVCKAVVERICVCKPEaIGDEH\AECKHAPIRHCGKEGaECKQCXCQMRNEJMVCKAVVEaMK]HCGKVE
GaEH\AE]GDSRKiYEkCH\EREVSA]CRNEADS\RVCVEGKEH\AECKHAPIRHCGKEGaER]]GMKHCKPERKQEDRIUAHCKPZEn\AEVMIXAiE]GXAIAQEVDRNNEAKHAISICVAVECKEH\AE
Ì]UGEbCVHIC]HEGaÈGVKCRERKQEdAIBAPGXCKRZEn\AERCDEGaEH\CVESRSAIECVEHGESGCKHEGMHEH\AEKA]AVVCHiEGaEMVCKPEH\AÈRNRK]AQEc]GIA]RIQE]GK]ASHECKE
VDRNNEAKHAISICVAVERKQEHGESIGXAEH\RHYERNH\GMP\EKGHEKGDCKRNNiYEH\CVE]GK]ASHECVERNIARQiEMVAQECKEAKHAISICVAVZ

fAikGIQVgEDRIUAHCKPYER]]GMKHCKPYÈceYEVDRNNEAKHAISICVAVZ
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