
�������������������



���
�
��

�
��
��
��
��
�
��

��
��

��
�
�

��
�
�� �����������������

������������

������������

����������
��	��������


�������
�	����

�������

����������������
�

�������������

����������

������
�����



�����������������������������������
����������������������
����������
�����������������������������
����	������������������������
�
�������������

������������������������������
����������������������
����������
��������
�����
�����������������
�����������������������������
�����������������

������
��

�������

�������������
�������������������������	�������
����������	���������
���	����������
��������������������	�������������
�������������������������	������������
������������������������������

��������������
�
���	������������
���������������������������������������
���
������������������������������ �
����������������	�����

����������������� �
����	

������
��������
��
������������������������������
	������������
�������������������
�����������������	�������������������
�����������������������������������
����
�����������������������

��������������	������������
������������������������������������
��������������	������������������
������������������������������������
��������������������������
����������������������������
�
���	��������������������������
�����������������������������	�����

�����������������������
�������������� ���

�����������
������������



���������������������������������
�����������������������	��������������
����������������������
�������������
	�������	��������������������
������������������������
�����������
���������������������������������������
�������������������	������������
������
����
��
��������������������������
��������������������

������

��������
���	�

�
������������������

/dʌɪvəːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

�� ��������
������������������������
�������������������������������	��
����������������������

��������	��������������������������������
��������������������������������������������
	����������������		�������������������
������	�������������

�������	������������������������������
��	�����
��������������������

�����������������
�������������������
������������������������������������
�������
������������������������������������
	������������������������������������



�
�����

��������������������������������	�������
������������������������������������������
�������������������������������������������

	���������������������

�������������������	��������������������
������������������������������	��	������

��������������������
������������
��������������������

���������������������������������������
�����������������	�����	������������������

�����������������������������	����������
��������

�������������
��������������������
�������������������������������
������

�����������������������������������������
	������������������������

���������������
�������������

����������
��������������

������������ ����
��������������������

�����������
���������
���������

����������������
��������

�������������

	����	��

������

�	������������



�
�����

������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������

���������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������� ������ ���������������
������������������������������������������������ �

����	�����

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������

��� ������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������

�����������

��������������������������������������������������������������������
�������������� ���������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

����
��

���
�����������
������
������

��

�����������������������



�
�����

���������������
�����������	����
����������������	����������������
����������������������������������
��	��������������
������������� 
���������	���������	�����������
������������������������������
��������	��������

���������������������	������������
�������������������������������������
�������������������������������
�

��������������

�������������������������������
�����������������������
��������
�������������
�����������	�������
������������
������������������
���������������������������
�������
�������������

����������������������	���������
�������
���������������������	����
���������

������������
��



�����������������������������	����������
�����������������������������������
�	��������������	���������

�����������		����������	��������
��������������������������
�����	������
���������������������
�������������

���������������������������������������
���������������������������	������������
�����������������������������������������

�����������������������������
�
�������������	��������������������
�������������������������
������
��������������	������������
�����
��������������

��������
�������������������
��������������������������������
��������������
������������������
�������	�������������������������

����������������������������	�����

���������
������������
��������������������

��������������������������������		��
������	�������������������
�������
��	������������������������
�������
������

�
�������������

�����
������������
��	�	��



��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������		��������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������	����������������������
��������������������������	�������

�����������������	���������������������������������������
������������������������������������������������	����
�����
�����	����������	������������������

����������������������
�������������	�������������
������������������ ���
�����������

����������������������������������������������
	���������������������������
�������������
�������������

������������������������������	�������
�����������������������������������	����������������������

�����������������������������������������
����������������	�����������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������	�������

�������������	�������������������������
	������������������������

�
�����

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������	���������������������������������������
������������������������������������������������	����
�����
�����	����������	������������������

����������������������
�������������	�������������
������������������ ���
�����������

����������������
�

������������������������®��������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������
��	��������������

���������������������
��������	������
��������������	��
��������������������		����

�������������������	����������������
�������
���������������������������������
������������������	��	�����
����������

������������������������	��
���������������������������
���������������������������������������������������
������	���������	�	��
����������������������������
������������������������������
�������������������
���������������������������
��������������������������

������
�����������������������������		�����������	�������
���������
������ ���
������������������������������	��������

����������������
�����������������������	�������

�������������������



��������	����������������
�������������������������	�����������
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
��

����������������������������������������

�������������

����������

����¡�

������������������������������¡�

��������
�����		�������������������������������������������
�����������������������������	�����������������

¢�¡�������
���	�����		����������������
��������������������������
���
������������

���������������������������������
����
����������������������������¢�¡�����

�������������������������������	�����������
�����	��������������	��
��

�
�����

����������������		���������������������		�������������������
�����������������������
�����������������������	����������

������������������	������¡�

����������������������������������
�����������������������������������������	������	�����

������������
�

�������������������������������



������������������������������������������������������
��������������������	��������������������������������
����������
��	���
���������������������������
����������������������������	�����	������������������
������������
�	���������

���������������������������
�����
����������������������
�����������������������������������������������������
������������������������

����������������������������������������£

�
�����

	����
���¡�����

�������� ���
�������

�����������
����������

�����������
���������

���������� ���
 ��������������

�����������




������������
����¤�����������

   �����������


