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]V̂ V̂N_[̀XNZWNVaVbĉVN_decceWYNfǸ̂N

gV]̀VWYNg̀__̀h̀̂VNgVN]̀]dVNVWNiedb[\

ẀVNY[ZXNVWXVbĵVkNOVNlZ̀NgV]dèYNW[ZXNZẀdNmNh[bbVN̂ZYYVdN

h[WYdVNZWN]̀dZXNde]enVZdNmNVXYNced_[̀XNgV]VWZNZWNb[Ỳ_N

XZcNĉobVWYèdVNgp[cc[X̀Ỳ[WqNVYNbrbVNgVNg̀]̀X̀[WkNM]VhN

ZWNh[WXYeYNbesVZdNfN̂eN̂̀jVdYoNgVNhVdYèWXNh[bbVWhVN̂tN[uN

XpeddrYVNhV̂ V̂NgVXNeZYdVXkNveWXNZWNVW]̀d[WWVbVWYNX[h̀êN

j[ZXhẐoqNX[bbVX\W[ZXNtNhVNc[̀WYNgV]VWZXNon[wXYVXNVYN

X[ZdgXNtN̂eNced[̂VNgVN̂peZYdVNxNSYNX̀qNc[ZdNj̀VWN]̀]dVNVWXVb\

ĵVqǸ̂N_ê̂èYNXVNh[WWeyYdVNVYNXpeXXZbVdNX[̀\brbVNxNzNO[W\

WèX\Y[̀NY[̀\brbVNVYNYZNh[WWeyYdeXNb V̀ZaN̂peZYdVN{NfNYV̂̂VN

VXYN̂eNcVWXoVNecèXoVNtNhẐỲ]VdNhVYYVNdVWYdoVk

|ed̂VdNtNX[WNW[bjd̀̂qN}eN_èYNgZNj̀VWNbèXN[WNeN]̀YVN_èYNgVN

Y[ZdWVdNVWNd[WgkN~VXǸWW[bjdeĵVXNboYi[gVXNgVNgo]V̂[c\

cVbVWYNcVdX[WWV̂N��[neqNbog̀YeỲ[W��NeZNXZhh�XNXcVhYe\

hẐèdVN_[WYNbedhiVdN̂pog̀Ỳ[WqNbèXNWVN_[WYNd̀VWNc[ZdNW[ZXN

doZẀdkNzN~VNXZhh�XNgVNhVXNYVhiẀlZVXNdoX̀gVNgeWXN̂pVXXVZ\

V̂bVWYNgVXǸWg̀]̀gZXqNh[WXYeYVNUìVdd�N�[jedgqNeZYVZdNgVN

�����������������������������������N�gkNPZVNgVN̂p�hìlZ̀Vd�kN~eN

g̀XX[̂ZỲ[WNgVXNXYdZhYZdVXNh[̂V̂hỲ]VXN�on̂̀XVqNX�Wg̀heYqN_eN\

b`̂̂V��NVYN̂p̀Wg̀]̀gZềXeỲ[WNgVXNcedh[ZdXN̂èXXVWYNhiehZWN

dVXc[WXeĵVNgVNY[ZYqNVYNXZdY[ZYNgVNXVXNohiVhXkN~eNYVWYeỲ[WN

VXYNndeWgVNê[dXNgVNhiVdhiVdNgVXNdVhVYYVXNc[ZdNced]VẀdNtN

ZWVNi�c[YioỲlZVNbV̀̂ V̂ZdVN]VdX̀[WNgVNX[̀NVYNdoZXX̀dNtN_èdVN
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