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¥fbLhaPNP�aJffJKLMJkJPbkJefJacJKLbcJRcLSaJLiagPLejkRL
LeJjJaPbNjLjacLSJPLbJfkbcbc¦PSaeJPLtJKcKaJkbrNKcPJKPL
SJPL�OPSJPLaPLiaJfJPL§JKJaQRJPL�OKLdJacJ�LbJaJPLJbLSaJL
dQRNhhOPeLigPL�aeJPRJajuLSaJL�RJjJPL¥kbaQRJKOPeLOPSL
tgKbgKeJLhvKLSaJL�JPbagPuLNffeJjJaPJL̈KNeJPL�OjLtJKs
j©eJPbNOhkNOLgSJKLSaJL¥kbaQRJKOPeLSJbL�aPqgjjJPblL
¥fbLjgSJKPJbLOPSLaPcJKPNcagPNfLc¦caeJbL̈aPNP�SaJPbcLs
fJabcOPebOPcJKPJRjJPLiJKhgfecLSaJLiagPLejkRLJaPJLqfNKL
NOhLSJPL§JKJaQRLSJKLdNQRwJKcJLNObeJfJecJL�RafgbgrRaJuL
wgL�OPSJPLigPLJªqfObaiJPL�KaiNcJs§NPqaPesdcKNcJeaJPL
OPSL�gP�JrcJPLrKghacaJKJPuLSaJLajL«JeJfhNffLPOKLaPbcacOs
cagPJffJPL¥PfJeJKPLghhJPLbcJRJPlL
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�acLSaJbJKLmPacaNcaiJLPajjcLSaJLiagPLejkRLaRKJLbg�aNfJL
tJKNPcwgKcOPeLwNRKLOPSLwaffLSNjacLJeJLhvKLPNQRqgjs
jJPSJL®JPJKNcagPJPLkJKJacJPlLIaJL¥qcagPL̄�OqOPhcLs
bcahcJPLaPL̈gKjLSJKLiagPstJKJaPbh©KSJKOPeLRafhcLSgKcuLwgL
JbLwaQRcaeLabc�LSaKJqcLkJaLSJPLdrgKciJKJaPJPuLSaKJqcLkJajL
°NQRwOQRbl
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