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��GH�����IHII����J�H�K����HLM����IN�G��M�GLK��O��PM�	
�Q�RH�I�S����H�K��������K�JS��IH��O�J��KI�T���U��PS����SK�	
�O��HJ�H�K�K� �PS�OI��K�P�G��VK��T�KRK�I�����I�� GKSLH�	
��W�K���������W�P�M�I��������SK�MK���S�J�����G���MH��R��HX�W
RH�I�S���K���������U��JS��IH��O ���JHMKL���I����G�YHSH�IKSQ
WY��PM��Q ��PSO���H���I��G�W �O�����U��J���IQ�I�V���HPS�P�	
���H�H�PK��H����IK�HI�JHX�O�RH�I�S���K���������U��JS��IH�	
�O���X�MN���IN�JHJ�H�K��U��P�MOUHZ�Q�����SK�MK�����������Y�J
RH�I�S�� �O�����Z���S�[����	K�������������HQ����	IKY��M�U����
�������HX���� �IH�RH�I�S����SUH��JHX����	���I�IQX���HMN��Y��
SKUQMOI����Y � PS�S�G��	UK�USHR����Y� �� ��X�HMN��	P�M�I����Y 
V��JQ���MTTIN�KRK�I���K�IH�SHX���HMN�K�����S��IH��O�PKS	
\�Y���HJH���RH�I�S���JHZ��P��]OJH�����L���[�T�IH��HTIN
���PMK������ �PM��� �H� K��������K� JS��IH��O� GKSLH�������	
SK�MK����H��HLM���\��RH�I�S��K���������U��JS��IH��O �H��H�K 
R�J�������HP�IHM ��HQ����	IKY�������PS�USK� �MTG�N�����HP�	
IHM ����KMN���IN�JH��OI�Y���K������X�
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�� GH����� �IHINK� �PSKGKMK�H� �HL���IN� ���MKG��H��O
�M�O��O�RH�I�S����H�^�������K�����S��I���XKMNT�KU��Q���SK	
��O�_I��[QGKI��P���[�I���HIN�P��`\K��T�^RRK�I�����I�
U��QGHS�I�K����� ^�������K����� P�M�I���� �`GKMK�`� SHJ�`K
��G`��MH���R��HX���RH�I�S���^�������K���U��S��IH ���JH��	
�����I���I�YHSH�IKSH��Y��M�O��O ��HPSH�MK����I��GK��I��O 
�H�K�I�K���U����GKSLH��O�aSKGM�LK�H��PSKGKMK��HO����IK	
�HI�JHX�O�RH�I�S���̂ �������K���U��S��IH�bKMK���[SHJ���IN
�I�K�K���U�� JH�MT�HKI�O� �� �`GKMK���� ������`Y� RH�I�S�� 
��I�S`��� O�MOTI�O� PS��J��G�I�K���	^�������K���K� �� �HQ	
���	IKY��M�U��K���K��������HX����`K ���RH�I�S����SUH��JH	
X�����	���I�IQX���HMN�`Y���SKUQMOI���`Y �PS�S�G��	UK�USH	
R��K���Y�����X�HMN��	P�M�I��K���Y ��I��PSKG�PSKGKMOTI�^R	
RK�I����K� �� SHX���HMN��K� ��P�MNJ��H��K� PKS�`Y� ��HJH��`K
RH�I�S`� �JH���Q�OJH�`� �KLGQ� ��[��� �� ��KTI� ���PMK����K
�M�O��K��H�^�������K�����S��I�U��QGHS�I�H��`GKMK�`��HL	
�K�\�K�RH�I�S`�^�������K���U��S��IH �H���K��� �R�J��K����
�HP�IHM ��HQ���	IKY���K�����PS�USK�� ��KM��K�K������HP�IHM 
���MK����IN�JH�OI`Y���^�������K
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