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EIPMQLBJMSIJDB�IJDEI�MC�GICCBMC�IJKBPKLNMCY�mCDIC�EICTPDMNBCO�JM�JBCCM�BGLJL]BO�DEMNTeISWCI�JTSM�

QBJQI\]B�NI�QBPM[BEM\]B�QBJHBED̂KIP�QBSB�EIHIEIS�ICDTNBC�NI�nME_EIMKIC�o�ppiq�I�rLSM�os��sqY��

cBDIWCI�XTI�TSM�QBPM[BEM\]BO�QBSB�MHLESMS�aTPPMJ�I�nME_EIMKIC�os���q�XTI�J]B�CI�ICDIJNI�t�CMPM�NI�

MTPMO�J]B�GIESLDLJNB�GBEDMJDB�B�NICIJKBPKLSIJDB�NI�GÊDLQMC�NI�QBWNBQFJQLMO�B[CIEKM\]B�SkDTM�I�EIHPIR]B�
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