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cdefdghfi fjkdlfdmno pqejfi pjrskhlft ukjghv
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�dm��nh� peq u�he�d hfj pjrskhlfj ukjgh mu�¡�¢h pqejfiv £ ¤d¥hfnj�o u�iuqefs �rh�nh ¦de§ pqejfi� ¤nhkt fh¦§�§ pgh�q

mu�fsf§� fh¦d peq ¢h ukjgh dukdno pqejfi kdp¨i�hfqv ©h¦§�dª�o pqejfi pgh�q mu�fsfd� ud¤�mnh mh udmd�eon pjrq fdmn� eduqe§ q

u�iuqefs o u�ilof§ ¢hefdn�or«g¬ fhedmnqn¤v
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�dm��nh� peq mn�ehfn prd�o� mukjrf« udmn�u fh¦d ¥hnde§ �h¨hfiv
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�dm��nh ´kdrh¡ de¦dkfdmno pjrskhlft ukjgh� r§� oni pfq�dmni pim¤qf«g¬ mn�eoh¥ q p de¦dkft �onhkqn�k§� r§� oni ude¤�qe q

eqn pim¤qf«g¬ p ukqµhv
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£§¢je�hnh mh ¤ q¤norons mn�ehfnq u�o pim¤jrjfi q r§� irjfi mn�eo¢fig¬ ¥qnhkoj� ¤ �h¨hfi pjrskhlft ukjghv È¬qkq¤nhkop�¢nh

r«¦sk ukq¥hfv �dm��nh� peq mn�ehfn r§� o� r¨hg¬f§ kh�hrqfnfi pekd¢hv Érs�nh� peq ¢md� r¨hg¬f§ u�hrpqnt ukr¤§ �jefs

de�o¨hf§ de r�qmnfig¬ r«m�he¤ q ´rq¬� peq fhed¨�d ¤ udk�¨hfi gonqlfi hno¤§ q peq ¢md� ¦o¦�od¼kq»og¤t gonqgh ´u�ft q r md��qe�

m gonqlfi¥o pr§¤�dmn¥o q fdk¥q¥ov
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£§¢je�hnh mh ¤ ´kdrfo edmq hf«g¬ ¬�qrfig¬ r«m�he¤ pjrskhlft ukjgh� fqu�v ¤ ´kdrfo nhdkhnog¤«g¬ r«m�he¤� fh¦d ¤ ´kdrfo q

»�f¤lfdmno nhg¬fog¤t¬d fh¦d ukd¼kq¥drt¬d r§nrd�hft¬d �h¨hfi� u�¦�o¤qlfi¥ r«mn�u¥� hµuhko¥hfnj�fi pk�lfdmno qudev
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