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zdk�lk̀q̀hcqcj̀lkdp̀qqdvckbhqvdkaohfbqcbcoplbf̀ohcdbhbhoabc̀iz̀xlbf̀bqz̀eebq
bhoabc̀inoìdqyxdcjzocjohvdkabcodhbebhiadconbcodhbepdhc̀hcbxducxeddiidhbcodh�
wdkcj̀ ìǹedlàhcycddeqcdpk̀bc̀bhoabcodhqbhinoìdqz̀k̀k̀q̀bkpj̀ibhibhbeg�̀iy
cj̀q̀ z̀k̀ ìǹedl̀ibhiebc̀k ǹbeubc̀i�wdkcj̀ ǹbeubcodhybqbcoqvbpcodhqukǹgzbq
pbkkòiduc��j̀ ibcbpdeèpc̀iìadhqckbc̀qcjbcxdcjcj̀ z̀xlbf̀ pk̀bc̀ibhicj̀
bhoabc̀inoìdqjbǹ cj̀ ldc̀hcobecdj̀elpebkovgbhipk̀bc̀bv̀̀eohfdvh̀ ìdkj̀eloh
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m̀kno�dqì _̀abcdedfob`_̀adc̀kblobid_dqlocbemrdsop̀hc̀ì tbuedibpoibì ì
tbqqdwuhidh̀p̀qqocba�ù bldlueb�rdpdhcohù bidbkqbhfùylkohpolbeàhc̀ àua
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