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IMKLMRHNQYỲHrORHjMKsTQPHXtRHU[MOYMRHQRLHaMfKkRsMRH
PORLMfHROFGfHYfTff̀H
H
uOMYMKHdQYWT]MHOYfHLMKHjtKT]LKQFsHLMKHnTGZMRHLMYH
vMFGMRYFGTPfY]MKOFGfYHcwcwH]MOWMPJWf̀HxOMHORHLMRH
XMKWTRWMRMRHyTGKMRHIMKLMRHLOMYMHnTGZMRH]MOHLMKHVJKWMKz
XMKYTNNZQRWHROFGfHNMGKHXMKZMYMR̀HrYHIMKLMRHRQKHRtFGH
MKWkR_MRLMHdRNMKsQRWMRHXtKWMfKTWMR̀H{KTWMRH_QNH
vMFGMRYFGTPfY]MKOFGfHYtIOMH_QNH|TQYGTZfYJ]MK]ZOFsHIMKLMH
OFGHYMZ]YfXMKYfkRLZOFGH]MTRfItKfMR̀�

B("�%7�-232"�
�
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VKHL̂ S̀̂JHWÎH�ḦM©̂ L̂ J̀��{�x�1����������8�����*
��������
�����
����7
���������y*�����������
������&��%������z��!��7�������
��
�*��������
����*������&����{���1���
������z��!���*���%�����
��
����
6����������
� ��������
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