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QXabXYR̀WXRVXŴ\RVPQR]PQRcXUXW_̀WQR
]XQRXWZX̀X̀RdYefaZXQRWQ[\R]P̂R]WXRP̀g
]XYX̀R]PQRQXUYRhWXaRbXQQXYRbXiY[XWg
aX̀Rjk̀ X̀̀lRmXẀRnYẀoWpRVPYRW_g
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_XUYReXQ[RẀRXẀX_RSTUiaQ�Q[X_RXẀg
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�PaPY\R]X̀R]WXR{ìZX̀R�Xi[XRP̀oWXg
UX̀\R]WXRd�P_X̀RZX_PTU[RUPbX̀\RX[g
VPQRP̀]XYXQRbX]Xi[X[lROPQRbX]Xi[X[R
PiTURX[VPQRP̀]XYXQRPaQR]XYR�PaPY\R
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