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YKJIONK�PQRMSNÔ�_S]XMNOM�TN]IJMNNM̀�YKJIONa�PQRMSNO�VTRVMIbV�NMQIcM\RM\Q̀�XKbI[d�UbOe

WQRQfOXMbYQfQ�bQUJQTQLZMNOV�O�UbOWQIMJKUMTIOXMbYQ̀�JKPQIa�b�PQR[Na\�JKYQ\̂�g�ZKNNQ̀�

bIKI[M�OSRKfKdIbV�QbNQTNaM�ZQbIOLMNOV�T�QPRKbIO�ObbRMZQTKNOV�TN]IJMNNM̀�YKJIONa�PQRMSNO�

]�PQR[NaW�QNYQRQfOXMbYO\O�SKPQRMTKNOV\Ô�
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