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D̂P_EYZP̀EKIZSCKCOPD̂̂EaEPSDPEbCIEDCPDEcbDCMZG
PẐdEDCPDEHCDIMZPẐERPSEDCPDE]OPOdESZJEJCPSE
SCDEYIRPS̀RKZKDPdEZRJESDPDPEJeXOPENOIÈCfE
gZXIDPEZVWCKCOPCDIKDEhZIGiCjCGQP̂ZfDPEZRkG
fDWZRKEbRISDP_EBCDEHCDIMZPẐERPSESCDE]OPOE
JCPSEZReXEẐJElmGHÔKGHDIJCOPDPEknIEopqERPSE
rRJEDIXL̂K̂CeXdERPSESZVCKECJKESCDEFGTDICDEMOVG
ŝDKK_EBZJJEtDK̀KEDCPDEPDRDEFGluv_lEMOVVKdE
CJKEbDPCfDIESZICPEWDfInPSDKdESZJJESCDEHOIfLPG

fDICPEPCeXKEVDXIEMOPMRIIDP̀G
kLXCfEbZIdENCD̂VDXIEfCPfEDJE
RVEBDKZĈZIWDCKdESCDENOPEcDCKÈRE
cDCKEPwKCfECJK_EcRVErDCJsCD̂dERVESCDE
xPSJKRkDPEOsKCJeXEZRkEDCPDPEDCPXDCK̂CeXDPE
TKZPSÈREWICPfDP_EBDJXẐWEXZKESCDEFGyuv_lE
tDK̀KEZReXEBZJEQRSCOGTUJKDVGoOfOEẐJEzRZG
SIZKCJeXDEqDeXJD̂ŝZKKD_EBCDJDEMZPPEPCeXKE
PRIEfDSIDXKEbDISDPdESZVCKESZJEoOfOEknIESDPE
rDKIZeXKDIEPCeXKEZRkESDVEpOskEJKDXKdECVEcRG
WDXwIsIOfIZVVEaEPSDPEJCeXEZReXEWD̂DReXKDKDE

xCP̂DfDŝZKKDPdESCDESDRK̂CeXEVDXIEXDIVZeXDPE
{ERPSEbDIEDPKJsIDeXDPSEfDJeXCeMKECJKdEkDIKCfKE
JCeXEDPKJsIDeXDPSDE|̂ZKKDPEVCKEDCfDPDVEQIKG
bOIMdESCDEJCeXEJOÊDCeXKECPKDfICDIDPÊZJJDP_E
QPJOPJKDPEJCDXKESCDEFEZRJEbCDEDCPDEFECVVDIE
ZRJJZX}EYDWnIJKDKDJEQ̂RfDXLRJDEVCKEpnX̂MwIG
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