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PQRTMGFFÈMGEF]L̀PEDLPXLJRMGDDGLUGLPQKEMRPLXÊ[GTMG\LeKEF
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[GTMLFX̀RUGL̀KEFLpvpÌPEDLGMLMKEFTGHIPGLUXTDLPGLDGTD
RTUROEVL̀XFLPXLZPoYSGL̀KEFLUV̀PXYGFLPXLPR̂TGLUELYKEJGFYPG
XUX̀MXMGEFLUELDf[WKPGL LXELDf[WKPGL \LxRFGHLZGF[GI
[GTMLUXTDLPGLDGTDLUGLPXLZPoYSG\
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XUX̀MXMGEFLUEL[XTUFRTLUGLZKFGMLhLYSXT̂G[GTMLFX̀RUGLGM
P̀XYGHLPXLPR̂TGLDEFLPGLDf[WKPGL \
ePXYGHLPGL[XTUFRTLUGLZKFGMLhLYSXT̂G[GTMLFX̀RUGLDEFLPQXlG
UGLPQKEMRP\
pXRDRDDGHLPGLYKEJGFYPGLXUX̀MXMGEFLUEL[XTUFRTLUGLZKFGMLh
YSXT̂G[GTMLFX̀RUGLGMLMKEFTGHLPXLPR̂TGLUELYKEJGFYPG
XUX̀MXMGEFLJGFDLPGLDf[WKPGL LNEDOEQhLYGLOEQETLWFERMLDGY
DKRMLV[RDLUGL[XTRoFGLYPXRFG[GTMLXEURWPG\
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