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ûWJXYLPZHPMFü[F�MHFQLKFIHMIHPVEF
REUFEORHPNJMNEFQEFHGMEFVNJGEHMLF
EM̂LPMJKLF̂ELMLFhXLVNfJMMHFPEQET
OLMVEHMJNHFQJKKJF̂EIEMJM̀JFQLKKLF
úKEOREJQEFLFRLPFKJFRPEOJF̂HKNJF
QHRHFJMMEFMHMFJKKEMLJFJKKJFRJPT
NLM̀JFNXNNEF÷FOEGKEHPEFVIEJNHPEFQLKF
OHMQHFIZLFpMNLP̂LPPJMMHFVXKKJF
VILMJFVHKNJMNHFQHOJMEFMLKKHFVKJT
KHOFVRLQJKL[FDHKüFREJNHFQLKF_FWJMT
NLPMHMEFJKF�FVLORPLFPEVIZEJNHFRJT
PLIIZEHmFRHEIZýF�FXMFNPJIIEJNHF
L̂IIZEHFIZLFPEOJMLFEMF̂ENHFIHMF
NJNNHFKLFVXLFRLILZLFGPJ̀ELFJKKJFEOT
RHPNJM̀JFûRHKENEIJüFQLGKEFHPGJT
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JXVNPJKEJMHFkJMSPLQFgPJYKLPmF
dPEIeFQLKFWEIZNLMVNLEMmFLFXMFRJEHF
QEFGEĤJMEFIHMIHPPLMNEFLK̂LNEIE[F
�XLVNLFKLFSPJNNXPLmFOJFQEFIJQXNLF
REUFHFOLMHFGPĴEFIZLFJKFPEVHK̂HMHF
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QPL[FgpEFV̂È̀LPEFQLYYHMHFIJREPLF
IZEF̂JFPLJKOLMNLFOLGKEHFEMFhXLT
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