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kQIUZMHJKQPDQXDJFGDNIQWMGU[lmHKMTDUHPHRGUGPJDHLJK_KJKGÒDKPNHIJKLZMHÌDKPDJFGDXKGMSDQXDOGMGLJKQPDHPSDKUNMGUGPJHJKQPDQXDGPGIRTDOH_KPRDNIQbGLJÒDIGdZKIGDJFGHSQNJKQPDQXDHNNIQNIKHJGDSGLKOKQPO[DETNKLHMMT̀DOZLFDSGLKOKQPODHIGDUHSGDWTDJFGDUHPHRGIDQPDJFGWHOKODQXDJFGKIDQaPDGYNGIKGPLG̀DWHOGSDQPDJFGDLHMLZMHJKQPODNIQ_KSGSDWTDJFGDIGMG_HPJDGYNGIJODHPSHPHMTVKPRDHDMHIRGDPZUWGIDQXDFGJGIQRGPGQZODXHLJQIO[DEFGDOZWbGLJK_GDNHIJDQXDOZLFDSGLKOKQPODUHTIGOZMJDKPDKPLQUNMGJGDZOGDQXDGYKOJKPRDGPGIRTDOH_KPRDNQJGPJKHM[nUNIQ_KPRDJFGDdZHMKJTDHPSDIGHOQPHWMGPGOODQXDOZLFDSGLKOKQPODWTDIGSZLKPRDJFGDOZWbGLJK_GLQUNQPGPJDKODHLFKG_GSDJFIQZRFDJFGDKPJIQSZLJKQPDQXDKPXQIUHJKQPDOTOJGUODOZNNQIJKPRUHPHRGUGPJDSGLKOKQPO[DEFGOGDOTOJGUODHIGDKUNMGUGPJGSDQPDJFGDWHOKODQXDIGMG_HPJDUQSGMO[oQaG_GÌDRK_GPDJFGDLQUNMGYKJTDHPSDUZMJKXZPLJKQPHMKJTDQXDIGHMDgGLQPQUKLhDQWbGLJODXQIUQSGMKPR̀DOZLFDUQSGMODHIGDIHJFGIDLQUNMGY[DnPDJFGDLHOGDQXDLFHPRGODKPDKPNZJDXHLJQIOIGLQPXKRZIHJKQPDQXDMHWQIDUQSGMODHPSDIGdZKIGODFKRFMTDdZHMKXKGSDNGIOQPPGM[DEFKODNIG_GPJODJFGaKSGONIGHSDSKOJIKWZJKQPDQXDOZLFDOTOJGUÒDGONGLKHMMTDHUQPRDOUHMMDWZOKPGOOGO[pqrsttsurvwtxyuz{|s}~�t�}��}���}��}�w���vqs}����}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}�
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