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Pbde� efghi�jdke� fl� dmnoefdpjfo� fbo�qlmfrdsgfdmp� tjqflre� dm� fbo�egqqoee�lt� fbo�Ligffbij�Kjbjklmpulv�
]rlwoqf�jmh�fbo�dkcjqf�lm�jrf�xlrue�trlk�fbde�crlwoqf0��Pbo�roeojrqb�kofblhlvlpi�fl�jccvi�dm�fbde�efghi�dmqvghoe�
slfb�hlqgkomfe� roeojrqb�jmh� tdovh� roeojrqb0�Pbo�hlqgkomf� roeojrqb� de�hoedpmoh� fl�crlndho� fbo� fokcvo�bdeflri�
jmh�fbo�dmtlrkjfdlm�jslgf�flgrdek0�Le�fl�fbo�tdovh�roeojrqb�xbdqb�soqjko�fbo�kjdm�elgrqo�lt�fbo�tdmhdmpe�lt�fbde�
efghia�df�hojve�xdfb�tlgr�lswoqfdnoe�je��>�Pl�egrnoi�fbo�fokcvoe�edfoe�jmh�fbo�jrf�xlrue�dmedho�fbo�fokcvoea��>�Pl�
qlmnoreo�xdfb�jsslfea�klmuea�colcvo�xbl�bjno� fbo�jgfblrdfdoe� dm� fokcvoe�je�xovv� je�colcvo�xbl�qlko� fl� fbo�
fokcvoe�xboro�cjrfdqdcjfo�dm�fbde�crlwoqf�C>�Pl�dmforndox�fbo�hdroqflr�lt�fbde�crlwoqf�jmh��>�Pl�qlmhgqf�j�bgmhroh�
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mgksor�lt�colcvo�jmh�fbo�edfoe�cjrfdqdcjfdmp�jf�ojqb�iojr0�Pbo�o{lfdq�lt�cjrfdqdcjfdmp�edfoe�jmh�colcvo|�sovdote�dm�
ejqroh�fbdmpe�jro�jklmp�fbo�klef�edpmdtdqjmf�tjqflre�fl�qlmfrdsgfo�fl�fbo�egqqoee�lt�fbo�crlwoqf0��
� � Pbo� vjmheqjco� jhwgefkomf� dmedho� fbo� cjrfdqdcjfdmp� edfoe� srdmpe� j� soffor� omndrlmkomf� dm� jecoqf� lt�
qvojmvdmoee� jmh� xovv}jrrjmpokomf0� Qlxonora� elko� rovdpdlge� jqfdndfdoe� bjno� soom� crlklfoh� dm� fbo� xji� lt�
sgedmoee�dm�xbdqb�hoqrojeoe�fbo�njvgo�lt�fbo�jrf�xlrue0�Pbo�kdegeo�lt�jmqdomf�edfoe�jmh�fbo�moxvi}sgdvf�gclm�fbo�
tlrkor�qlmefrgqfdlm�jvel�hoefrli�fbo�njvgo�lt�fbo�jrf�xlrue�flxjrhe�fbo�dkclrfjmf�lt�bdeflri�jmh�jrf�tlrke0�
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omqlgrjpoe� colcvo� fl� sovdono� dm� egcorefdfdlm� si� coregjhdmp� fbok� fl� svoee� jmh�xjdf� tlr� bovce� trlk� fbo� ejqroh�
fbdmpe0�Pbde�jqfdlm�vojhe�fl�fbo�fomhomqi�lt�~ghhbdefdq�qlkkorqo�xbdqb�kojme�fbo�rovdpdlge�sgedmoee�jmh�jvel�fl�
fbo�crlsvok�lt�fbo�hdejccojrjmqo�lt�jmqdomf�dfoke�je�lqqgrroh�mlxjhjie0�
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