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KXYZT[\ ]^_ Z`abX[\c Y aXabTW� U d\ab]\c^b[\V dT\WTb]�eV
W`d[�b[\d\ f\gh� J\c`U`[\� hci\ f\Z`bc\Y` ]`j�`gk[` c\Wf\�
[T[b` lYXjc\ab� j\ab`b[k\ YTgXc`� b\ f�agh f]\_\jmT[[h fg\�
iX[X [^gk\Y\d\ W`d[�b[\d\ f\gh Z`abX[c` W\mT Y�jnXY`bXah Y
Un�gkl^VZ\W^ f\g� n`]�e]` [`Y�bk b\j�� c\gX U`j\Y\gk[hVbkah
^W\YX jgh f]\_\jmT[[h c]�Uk n`]�e] Z`abX[\c U ��� � �� K oT[�
b]`gk[�p Z`abX[� aXabTWX ]`j�`gk[Xp ]\UW�] f\b\c^ Z`abX[\c
Un�gkl^ebkah� hci\ q_ ]`j�`gk[� lYXjc\ab� Y�j]�U[hVbkah Y�j
[^gh� G`YTjT[\ f]Xcg`j ]\Uj�gT[[h �U\b\f�Y Y^dgToV ��� � ����
Bnd\Y\]VVbkah W\mgXY\ab� YXYTjT[[h YXj�gT[X_ �U\b\f�Y�
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