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qTZ̀UojZYZ�Ur�pRjST̀T]RSTjl�sYrUjtZ�TV�uiòRSTUV��OPQRSTUV�NWXTUYSZVU[�
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kRvY5�p�w������6R���pQd]YQRa�]��ŶSRW��VQl��SVYQRVUYSZVU[��WSTYSZVURf��XVUdRSWbQW��lSŶ�
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�ò\TVZ~l5�pRoW������������q]fT̂Z[Zbf�Omm[SQW�YZ�pZR{?�OV�xVYRZWXTYSZV�YZ�xVWX]YRSU[�
UVW�hRbUVSiUYSZVU[�q]fT̂Z[Zbf��CS\�Yi��hoZSjRWTR��nRiZ_UjS\��

pRaYZ5�QRVYSSY{�|���oeR5��\YjlW�u�������5��̀SUeYj���ut]U_YjtYVS��n\RS��Z��S���_ZXRVU[��
NnYQV]SZV��6*������OC���

pRj~Yj5�mUoTZY�u�{�|�pjT̀Y5�sT̀\Rji���������5��RVoRjl���ut]U_YjYi��RVRaYjZ�RVi�
ut]U_YjYi�nUj~YjZ��X\Y�urrY S̀Z�Ur��RVRaYjTRW�}o]]UjS�RVi��RVRaYjTRW�pYj ỲTvYi�
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