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HWE\HLbE_YJEN[ÈSWDÈMREN[ECDaIDGESVE

DGGHGEMVLERSVcdeEfHGEJCSRbEJCDEFGHICDJE

OI_YCQEZMaaDLECDGEgJCDECHVDRJEIDGRHVEHWE

CSREVMJSHVgcdhEKVLESVWMaaS_aDESNMNREHWE

PCSiMEMaRHÈDGDEIGHYLEHWERYZCEMENHJCDGbE

MVLÈCDVÊ YiM̀S[MCEZYGRDLEKaSESVEJCDE

IGDRDVZDEHWEjNMNEkMRMVEMVLEjNMNE

kYRM[VEOKPQbEjNMNEkMRMVEOKPQERJHHLE

YIEMVLERMSLbEgEjEMNEkMRMVEMVLEN[EWMJCDGE

SREKaSbÈ CSaDE[HYEMGDÊ YiM̀S[MCEMVLE

[HYGEWMJCDGESREPMlCMGbEN[ENHJCDGESRE

fMJSNMCEMVLE[HYGENHJCDGEkDVLbEN[E

MVZDRJHGESREJCDÊ DRRDV]DGEHWEKaaMCEMVLE

[HYGE MVZDRJHGE kMG_bE MVLE N[E

]GMVLNHJCDGESREmCMLSnDCEMVLE[HYGRE

fDJSaDCbERHENM[E\HLEZYGRDEJCDEHVDÈCHE

SREJCDENHRJELDRISZM_aDcEgddE

kMoGMJEmCMLSnDCEOFpqkQECMREDVnH[DLE
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_DMYJ[EHWEJCDERHYacEK_HYJECDGE_DMYJ[bE

jNMNEkMRMVEOFpqkQbÈCHESREHVDEHWEJCDE

NHRJECMVLRHNDEIDHIaDEHWEpMVSrkMRCDNbE

RMSLbEgjEMNEJCDENHRJERSNSaMGEIDHIaDEJHE

mCMLSnDCEmH_GMEOFpqkQgdsEKaRHbÈCDVE
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JCDEJCSGRJEHXDGZMNDEjNMNEkYRM[VEOKPQbE

CDEaDMVDLEHVECSRER̀HGLEMVLERMSLEaHYLa[TE

gjER̀DMGEJHE\HLtEuHEVHJE[HYElVH̀EJCMJE

JCDÊDRRDV]DGEHWEKaaMCESREN[EMVZDRJHGvE

gBCD[ERMSLE[DRcEkDERMSLTEjER̀DMGE[HYEJHE

\HLbELHEVHJE[HYElVH̀EJCMJEN[EWMJCDGESRE

KaSES_VEK_SEBMaS_vEBCD[ERMSLE[DRcEkDE

RMSLbEjER̀DMGE_[E\HLbELHEVHJE[HYElVH̀E

JCMJEN[ENHJCDGESREfMJSNMCbELMY]CJDGEHWE

FGHICDJÊYCMNNMLvEBCD[ERMSLE[DRcEkDE

RMSLbEjER̀DMGE_[E\HLbELHEVHJE[HYElVH̀E

N[E]GMVLNHJCDGESREmCMLSnDCEpSVJE

mCM[aSLbEJCDEWSGRJÈHNMVÈCHEMZZDIJDLE

jRaMNvEBCD[ERMSLE[DRcEjNMNEPMnnMLEOKPQE

MaRHELSLEJCDERMNDEMJEJCDEZHYGJEHWEwMoSLE

JHESVJGHLYZDECSNRDaWEMVLECSREWMNSa[EOMRQE

JHEJCDES]VHGMVJEIDHIaDEHWEPCMMNbECDERMSLbE

gUEIDHIaDtExXDG[HVDÈ CHElVH̀RENDE

lVH̀RbEMVLÈCHDXDGÈCHELHDREVHJElVH̀E

NDElVH̀ENDTEjEMNEJCDERHVEHWEfMJSNMCE

yMCGMbEjEMNEJCDERHVEHWEmCMLSnDCEmH_GMbEjE

MNEJCDERHVEHWEJCDEHVDÈCHÈMRElSaaDLE

_GYJMaa[EMVLECSRECDMLÈMRERDIMGMJDLEWGHNE

_MZlRSLDcEgdzEEE
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�}~����~|���~

�SJCEJCDERIGDMLEHWEjRaMNEMNHV]EJCDE

XMGSHYRE ZaMRRDRE HWE RHZSDJ[bE JCDE

IDGRDZYJSHVEMVLEIGDRRYGDEHWEIM]MVREHVE

JCDEFGHICDJEMVLECSREWHaaH̀DGREGDMZCDLESJRE

CS]CDRJEaDXDa�EJCD[ED�SaDLEJCDNEJHEPCD�_E

K_YEBMaS_bEMVLEIaMZDLEJCDNESVESVJDVRSXDE

LDIGSXMJSHVcEBCSREZHVJSVYDLEYVJSaEJCDE

JDVJCE[DMGEHWEpDiRMJcEuYGSV]EJCSREJSNDbE

^YRaSNREYRDLEmCMLSnDCEmH_GM�REMVLE

K_YEBMaS_�RÈDMaJCEYVJSaESJÈMREDVLDLcEjJE

M̀REnYRJEM_HYJEWHGÊ YRaSNREJHERS]VEJCDE
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