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hPLTJLHNGLTMKPNJLHPHPXGOMhYPOHJHLỲLPKPOHTPUGLHNPVJLHJHNGZGITJL\H

IjĤJLHWGOlYMIMJLHWJOHWPOPUMkPIMgK[HOGTOPLJHGKHUPHGKTOGhP[HWmONMNPHNGH̀GKGZMIMJLHJHPbYGUUJLHJTOJLHbYGHLGH

JIPLMJKGKHWJObYGHGUHWOJNYITJHZYKIMJKPHNGZGITYJLPRGKTGHJHKJHWYGNGHNGLGRWGVPOHUPHZYKIMgKHWPOPHUPHIYPUHGLTQH

NGLTMKPNJHJHKJHOGLWJKNGHPHUPLHIYPUMNPNGLHbYGHNGHmUHLGHPKYKIMPK[HPL_HIJRJHIYPUbYMGOHWGOlYMIMJHbYGHKJHLGHNGOMXGH

NGHYKHNPVJHRPTGOMPUHJHIJOWJOPU\H

NjĤJLHNPVJLHWJOHWOJNYITJLHGKHZPLGHGeWGOMRGKTPUHJHKJHLYZMIMGKTGRGKTGHGeWGOMRGKTPNJLHLGhSKHUPLHOGhUPLH

OGIJKJIMNPLHNGHUPHTmIKMIP[HJHWJOHOGPUMkPOHUPHGKTOGhPHNGLXMQKNJLGHPHLP̀MGKNPLHNGHUPLHOGhUPLHNGHUPHTmIKMIPHJHNGH

UPLHMKLTOYIIMJKGLHNGUHnJRMTGKTG\H

GjĤJLHNPVJLHWJOHWOJNYITJLHNGLTMKPNJLHNMOGITPHJHMKNMOGITPRGKTGHPHUPHMKNYLTOMPHNGHUPHPXMPIMgK\H
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