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Z[\]^_`a b^]cd^c\e f^e\g a] h\ee^c\ Z\id\][\ jk^_le mhZjen k^o\ f\\] p`g\qbr eldg`\g `] lk\ b^el g\[^g\s tk\ k`ck \uv_\ee`o\ vap\_ aw hZje _\]g\_e x^]r
f^e`[ v_afb\xe [a][\_]`]c lk\e\ b^]cd^c\e d]g\[`g^fb\s yap\o\_z e\o\_^b aw lk\e\
v_afb\xe ^_\ g\[`g^fb\ wa_ b^]cd^c\e lk^l vaee\ee ^ f\k^o`a_^b v_av\_lr [^bb\g {\uq`el\]l`^bbr fad]g\g|s }]wa_ld]^l\brz [abb\[l`a]e aw e[\]^_`ae adle`g\ lk`e [b^ee ^_\
w_\id\]lbr \uk`f`l\g fr erel\xe ed[k ^e eb`g`]c p`]gap v_ala[abes ~\ v_avae\ k\_\
^] \ul\]e`a] aw hZje [^bb\g [^de^b h\ee^c\ Z\id\][\ jk^_le ^]g ^ ]^ld_^b x\[k^q]`ex wa_ g\�]`]c b^]cd^c\e aw [^de^b hZje [^bb\g [^de^b yhZje mj^yhZjens tk\e\
b^]cd^c\e v_\e\_o\ g\[`g^fb\ v_av\_l`\e p`lkadl _\id`_`]c \u`el\]l`^b fad]ges �d_qlk\_z lk\r [^] xag\b [abb\[l`a]e aw e[\]^_`ae c\]\_^l\g fr eb`g`]c p`]gap v_ala[abes
~\ \el^fb`ek k\_\ lk\ f^e`[ lk\a_r aw j^yhZje ^e p\bb ^e lk\ \uv_\ee`o\ vap\_
^]g [axvb\u`lr aw g\[`e`a] v_a[\gd_\e wa_ o^_`ade edf[b^ee\e aw j^yhZjes ~\ ^bea
`bbdel_^l\ lk\ xag\b`]c vap\_ aw ad_ wa_x^b`ex p`lk lk\ k\bv aw ^ _\^b`el`[ \u^xvb\
f^e\g a] lk\ tj� eb`g`]c p`]gap w\^ld_\s
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ª - �
��D¥5ª ���
� 4�¥
ª - Q�����D¥5ªª£ ���� ��� ¤����¤ �� ������� 5 �������� � ������������� �� ����������� �� �������� 
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��� �� ������� �������� �@ �� ��
��� �� ��� �������� ��� ��������� �������
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� ¥���� ������ ���¡���� �� ¦��© ��� ������� �� ¦�©ª ����� ¤���� ������ ���� ��� ������������������ � ������� ��� ��� ¥��ª ���
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