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ŵR� U[MTTUQeM̂OywD� � [ULODxMQ̀wB� M[K� [QU]LMDz� K̂]� MWxURK]Dz� wD� ŵz� KOyKTURUODMz� K̂]� wD� |̂R�
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TR|DWOR~� K̂]� MR̂ODŴKONK]� W]R̂UNROMyK]D� U[MTTUQeM̂OyK]D� KLTMROWeK]D� wD� RM� {ŵUOD̂MO� M[�� M] K̂DR�w�
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ŵz� K[KODMz� w� WKvMLKD̂ŵM� xM� UODRMO� MeuODvKQwB� [KQ]D� [ULOWWKD̂ULK� WU� xUDeM̂M� [K]� xM� [LKyMQK]DWMR�
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[KQÔOŴOywD�OWKLLK[ODM�KDQK]� K̂]�[Qwx]WeK]DC�J�yKOR|ROywD�MRMD[̂]�w�eU� K̂�yLÔwDLOK� ŵz�MQQwQUTT]Dwz�
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NNR	oD̂MR�UDRM�eUDQKz� ŵz�oeMD_Mz�yM̂UDNUO�eODM�_weKDWOM�xUDWwB� K̂DWK�ŴwR�UŷUQUŴOywD�KDWK�yMO�Ŵw�
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[LKWKDR̂M�[K]� K̂]z�MR̂OŴKONK]DRC�
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aKQÔUO|DR�XeULOywDz(�
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aL� M̂Ww�_OUxR|DR�yM̂U]x]R̂wDLO|R�TLMee|DR�TOM� ŵ�vOK�M̂LOywD��LU]RM�WU�MRxL|D[ORM�
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