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e\^�h\_�Z`�hXf_ek\�\VZ`h_jgZ`V�[dj\_�eleZX�Z`i`f[Zbk]j\�h\_�Z`�
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Z\� [W[½f[n\� \jZ_h[dk[j\*� f\� ki`n`½e\j� j\� in`h\W]e`Vj�
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Ñ�� sXj� a_\i_eZ�j[Z[� ]j\� `i`_`agi`Z[� inmzWbk\� eZb� ongeb�
g� Zbj� [ch\ZXeZ\eb*� j\� kbj� onbe_k`i`_[dZ[� Z`� h\f_ek\ZXh_�
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�`� h\n[hWXh_� nbWXY� a[j� \jZ_h\f_eZX� Z`� hn[z\ZXh_�� sXj� Z`�
i\_ad�on[_X�[Z\_�j\�h`_kbf[d*�Z`i`f[ZgeZ[�Z`�e[�]j\�h\ZXWWbW`�
hn[z\ZXh_�� À\� kb� onbe_k`i`_[dZ[� Z`� h\n[hWXh_� nbWXY� [Xj�
ViXno`Vj� ei\ek]j\� g� [WW_ig� h`kkXZ_\�� À\� onbe_k`i`_[dZ[�
kmj`�Z\�[Y\nZgk\Z\�g�Z\�\jZ\WW\hZ_hX�i`V�e\^�eVeZgj[_�b�,��"��
	����v�ongeb�Zlj�\Y[e`VXn�i`V�a[j�[chndj`jZ\_�\im�Zbj�,��"��	���
g�Z`j�h\Z\eh[V\eZg�ki`n[d�j\�\i`a[_of[d�[i_hdjaVjb�
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À\�\h`W`Vf[dZ[�Z_^�̀ abcd[^�iWVedk\Z`^�i`V�Vi`a[_hj½`jZ\_�eZbj�
[Z_h]Z\�eVjZgnbeb^�i`V�zndeh[Z\_�eZ`�in`ymj��À\�h\f\nd�[Z[�Z\�
iW\eZ_hX�k]nb�k[�]j\�Vcnm�i\jd��À\�\i`�[½c[Z[�Zbj�Xk[eb�h\_�
i\n\Z[Z\k]jb� ]hf[eb� eZbj� \hZ_j`z`Wd\� Z`V� gW_`V�� ki`n[d� j\�
in`h\W]e[_�\WW\cg�eZ`�on�k\�Zlj�VW_h�j�h\_�Zlj�V�\ekXZlj�

è_\�j\�\i`�½c[Z[�Z`j�hdjaVj`�eZn\cc\W_ek`½*�j\�zcX�[Z[�\VZg�
Zbj�iW\eZ_hg�[i]jaVeb�in_j�\im�Zb�ongeb�Z`V�[da`V^�
è_�\VZm�[dj\_�ehmi_k`�j\�h\Z\eZn]�[Z[�g�j\�hn\ZXZ[�k\hn_X�\im�
Zbj�_h\jmZbZ\�Zlj�i\_a_�j�\VZg�Zbj�[i]jaVeb�
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