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G]^_`_a[bcdef ZghYij�ecd jga_kiYjjf gka_j�` `�k l_mgcn_`_o
YjYa^�o ` aYhfcp`�ecednpq fkag�fkYajpq Z�cnjYjjfq� OYn�hdng
8gj_\gh�r: ` s�r ZghYij_ec� ]th_ lYaYk]gmYj_ fn ep^jghp ug�
Z_`_^_ lYaYq_kt kYn_jugrj\Yjct% � cap Z jpq ]th_ `pf`hYj_
YnelYap\Yjcghdj_ jg lapen_a[`gm� ` ���� ���� vY `ngZtb jg
c_r ugnc% w_ l_mgc_n ugZ_`_^_ lYaYq_kt kYn_jugrj\Yjct `
������Z�cnjYjjfq Zjgq_kpcdef lap YjYa^�o ]hpZdn_ ��� xYH�
Rg]tcd `lYayY \p \gb\_ laf\� e`�kmYjjf la_ �ejt`gjjf ` lap�
a_k� \gcYa�o ` ecgj� kYn_jugrj\Yjct�

DEFGHzJ KLMLNGO OLPGQDEJQRLQSE
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R{ _]etikgY\ Zg`pep\_ecd a_ikYjpf gka_j_` _c jgmghd�
j_r |jYa^pp ` aYhfcp`pecenpq fkag�fkYaj{q e_tkgaYjpfq� QY�
en_hdn_ 8gj_\ghpr: ` |c_r Zg`pep\_ecp ]{hp laYkengZgj{ ngn
ep^jgh{ ugZ_`_^_ lYaYq_kg kYn_jugrj\Yjcg% p cap pZ jpq ]{�
hp _]jgatiYj{ |nelYap\Yjcghdj_ jg ten_apcYhY ` ���� ����
}c_ tngZ{`gYc jg c_% mc_ jgmgh_ ugZ_`_^_ lYaYq_kg kYn_jugr�
j\Yjcg ` ������e_tkgaYjpfq agel_h_iYj_ lap |jYa^pp _n_h_
��� x|H� PgiYcef% `lYa`{Y \{ p\YY\ laf\{Y e`pkYcYhdec`g _
etwYec`_`gjpp ` lapa_kY \gcYapp ` e_ec_fjpp kYn_jugrj\Yj�
cg�
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