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�ESEP[GFS?SPD?JES?ZED̂lEAW?nDFJDMVF[Jk?EP[EA?

�XAJEAC[f?JCAQR?JFG?VF[J?nFQRGE[MN[RFIDk?C[J?JES?

eEfPK[FISF[FfESE[D?GED̂DE?nDFJDIEA?nEAcPQE?JFG?

dAK�EWD?CSg?sEP?JEA?ZFSE[GfE>C[f?OaA?JFG?dAK�EWD?

>EJPE[DE[?GPQR?JPE?dFAD[EA?F[?DAFJPEADE[?bF[JEIGM

>EfAPOOE[\?@AFSEA?PGD?EP[?FIDEG?[KAJJECDGQREG?

jKAD?OaA?bB[JIEAk?@K[GKADE[?GP[J?GEI>GDGDB[JPfE?

h[DEA[ERSEAg?
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<>M?<K><E?Y<DQJ<E<K?:>;?Z<KD<E<>?_K<G<EC>D<>?

C:H?;<B?fB=C>;]?VB?H<=̂<>?b<̂ :̀;<?HK>;?Q:;<B?

<K>?gCGhM?<K>?_K<G<EH<E@KO<M?<K><?I<K>KJ:>JHC>>CFB<M?

<K>?cCL<DHFAS?:>;?<K><?eNOF<E<K?BKD?i>=K><C:H=<KF<?

:>D<EJ<̂ECOFD]?[:OF?[:HHD<==:>J<>M?jAEDÈJ<?:>;?
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