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WSer�fT[eZlT� mQ[fY� We[� lQY� jePm[VYYe[� ZURf �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;:

zYX\]^�u�b���VkXXko]^�u�c��wePVYfRj�m[ekZjVk�TV[PVfRj�VSVjf[RjQS�mZPmY�We[�[VWRUV[o�mSQUfY ����������������������������������������������������;G

PQhfQRTRSU�_Ra�|bSSbRc

_toWxWt�u�u���eZk^Yt�c�_��xSQUlV�WRSSRUl�W[eP�UVr�lVUV[QfReU�PQfV[RQS�yhgxnOz�pQYVk�fTV[PQSSo�V\fVUjVk�l[QmTRfV �����������;<

bRaeUSVb_d�TPQdQcq

bZx]^�u�b��wVsRjV�We[�YVrQlV�jSVQURUl�W[eP�eRS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

bRaeUSVb_d�U_|TSq�Q|�TiebfhTRS�_Ra�h_Re|_PSeVTU

pYvxZWt�d�h�� �f� RY� meYYRpSV� fe� QseRk� j[QYTVY� QUk�jQfQYf[emTVY� jQZYVk�eRSF� lQYF�rQfV[� QUk� RUkZYf[RQS

YVrQlV�SVQqQlVY�W[eP�mRmVSRUVY ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:;

h_STVb_d�UPbTRPT�_Ra�PQVVQUbQR�fVQSTPSbQR

fkZ]x�V�u���fsYnmYsYt�R�R���hknksW^nY�u�a��{ok[elVU�RUWSZVUjV�fe�fTV�PVjTQURYP�eW�WRVSk�mRmVSRUVY�je[[eYRsV�QffQjq ��������:9

TPQRQhbPU�_Ra�peUbRTUU

R]nYZkxWt�u�f��wVsVSemPVUfY�m[eYmVjfY�QUk�m[epSVPY�We[�pe[VTeSV�[VmQ[QfReU�Qf�|[VUpZ[l��y}~��������������������������������������� = �


