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\�]^_XY` [abc_ade^f �egah�ae_e^b_� ijk ]h^b_^h^g^ ^d[XlXemn
d�eahemn h�iomn h^Ypme�g Yab_^b^gae^ ijk gmYeapXeek b]hmq�
ek_jmg^b_� g ohm_mpemn ^djab_kn h�imea�h�imea _a h�imea�
]aha� U [X_^Z ^_hm[aeek _mn eabj�io�g� o^_h� [^l`_r d`�
_m ]XhXg�hXe� Xob]Xhm[Xe_ajre^� YeaqiXe^ YajXle^b_� b]hmq�
ek_jmg^b_� g�i _X[]Xha_`he^f _a ]^jr^g^f Y[�eemn� a _ao^l g�i
s`b_meemn boXqj�es^gmn gXjmpme ��� �� _a j�e�qe^s^ h^Y[�h`
i^bj�il`gae^f bmb_X[m� Sjk ohm_mpe^s^ b_ae` ]ah^`_g^hXe�
ek ]h^b_^h^g^ ^d[XlXe^s^ d�eahe^s^ h^Ypme` ]^gmeea �be`�
ga_m Y[�ea ohm_mpe^f ]^gXi�eom b]hmqek_jmg^b_Xq� ko� gmYea�
paZ_rbk o^hXjk_^ha[m ������� ������ � ������� L_hm[ae^
shaempemq ]XhXn�i g�i b]hmqek_jmg^b_� ]h^b_^h^g^ ^d[XlX�
e^s^ d�eahe^s^ h�io^s^ h^Ypme` i^ b]hmqek_jmg^b_� t�uf bm�
b_X[m� o^jm gb� ff j�e�qe� h^Y[�hm ]hk[`Z_r i^ eXbo�epXe�
e^b_��
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