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MRQScZSghL]4iZL4P[L4]eJ4aJÎLQSNM]4OLPJ4MQRj4WfH4SIaS]J4:H4NJ4CILkJ4:4NM48]RQZRZQM47LlSKLIRMP4
MOQJ_MNM4OLPJ4;LaQLRJ4IT4mjUfUH4NL4X\4NLYZP[J4NL4WXffH4OZcPSaMNJ4IJ4;SdQSJ45̂SaSMP4NM4
>ISeJ4NJ4NSM4]Zc]LiZLIRLn4?JI]SNLQMINJ4J]4MQRSlJ]4W\4L4VV4NM4oLS4pjp\UH4NL4f\4NL4YZP[J4NL4
WXXXH4iZL4SI]RSRZS4J49S]RLKM4<MaSJIMP4NL4>ISNMNL]4NL4?JI]LQ_MgeJ4NM4<MRZQLqMH4cLK4aJKJ4
J4MQRj4Wm4NJ4;LaQLRJ4IT4rjVrXH4NL4WW4NL4MlJ]RJ4NL4WXXWH4iZL4J4QLlZPMKLIRMn4?JI]SNLQMINJ4M4
SKOJQRsIaSM4NM4NS_ZPlMgeJ4NL4SKMlLI]4NM]4ZISNMNL]4NL4aJI]LQ_MgeJ4OMQM4]LI]ScSPSqMgeJ4NM4
]JaSLNMNL4]JcQL4J4RLKMn4?JI]SNLQMINJ4M4ILaL]]SNMNL4NL4QL]lZMQNMQ4M4SKMlLK4NM]4ZISNMNL]4
NL4aJI]LQ_MgeJ4NL4Z]J4SIMNLiZMNJ4OMQM4OQJKJgeJ4NL4OQJNZRJ]4L4]LQ_SgJ]4SIaJKOMRt_LS]4
aJK4J]4JcYLRS_J]4NM]4KL]KM]n4?JI]SNLQMINJ4J4_MPJQ4MlQLlMNJ4M4ZK4OQJNZRJ4JZ4]LQ_SgJ4
iZMINJ4M]]JaSMNJ4u4SKMlLK4NL4ZKM4ZISNMNL4NL4aJI]LQ_MgeJn4?JI]SNLQMINJ4J]4RLQKJ]4NJ4
6QJaL]]J4IT4XWXmXjXXfrUWvWXXpGUmn47895oB8w4
4
?C6x=>o54:4
;C94;:9659:Dy894678o:A:<C7894
4
CQRj4fT4C4OQL]LIRL4:I]RQZgeJ4<JQKMRS_M4QLlZPMKLIRM4J4Z]J4NL4SKMlLI]4NL4ZISNMNL]4NL4
aJI]LQ_MgeJ4̂LNLQMS]H4NJ]4cLI]4MKcSLIRMS]4IL]RM]4SIaPZtNJ]4L4NJ4]LZ4OMRQSKzISJH4cLK4aJKJ4
M4LPMcJQMgeJ4NL4OQJNZRJ]H4]ZcOQJNZRJ]4L4]LQ_SgJ]4JcRSNJ]4JZ4NL]LI_JP_SNJ]4M4OMQRSQ4NJ]4
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