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sEQB6@A6D]DA6@PHX?6û<P<LLA6eAMBEQ<?6E@@>DLEV

FQK6=A66pMEQ@<QA6qEDXEH=?6EBBHMA6HQ6@>HMB6̂AXV

=>DE=E<MA6=A6vAQVUHCBH?6656kPB6D8>QC6CMEQBD<B

PAHM6LEBB<>Q6L>HM6PA6CMETE<P6=H6;AQ6Y6LMK@<BAVCV<Pa

JACCA6MAQ@>QCMA6ETA@6@A6@>HLPA6=A6XH=>;E?6CMEV

TE<PPEQC6ETA@6HQ6FMEQ=6BAQB6=AB6CME=<C<>QB?6E6KCK?

AQ@>MA6HQA6i><B?6=KCAMD<QEQCA6L>HM6ZEMAa69HV

=APd6=AB6ELL>MCB6CA@̂Q<GHAB?6<PB6>QC6KCK6AC6MABCAQC

L>HM6PA6=KXHCEQC6GH8<P6KCE<C656HQ6AOADLPA6LEM6PAHM

F>fC6=8ELLMAQ=MA?6=A6=K@>HTM<M?6=A6LMEC<GHAM6AQ@>V

MA6AC6AQ@>MA6ETA@6@ACCA6̂HD<P<CK6AC6@ACCA66iMEw@̂AHM

GHA6U8E<DAME<B6BET><M6FEM=AMa6Y

xyz{|zy}~y�|z{��}����z
JAB6LMAD<AMB6LM>iABBAHMB?6=ALH<B6BAB6C>HB6LMAV

D<AMB6LEB6BHM6PAB6CECED<B?6>QC6FH<=K6ZEMA?6P8>QC

B>HCAQH6AC6AQ@>HMEFK6d6EPPAM6LPHB6P><Q6=EQB6PE6LMEV

C<GHA6=A6@A6GH<6=AT<AQC6L>HM6PH<6HQA6LEBB<>Q?6HQ

EMC6=A6T<TMAa6l>HC6QECHMAPPADAQC6BA6DAC6AQ6LPE@A

HQA6GH]CA6=A6LM>FMABB<>Q6AC6PE6=ADEQ=A6=A6MAQV

@>QCMAB6AC6=A6LEMCEFA6=AT<AQC6=A6LPHB6AQ6LPHB6i>MCA

@̂Ar6@A6QK>V=KXHCEQCa67AB6BCEFAB6BA6BH@@N=AQC?

C>HU>HMB6LPHB6AQM<@̂<BBEQCBauH<B6T<QC6P8<QB@M<LC<>Q

d6@APH<6=A6u�GHAB6�EHU>HM=8̂H<6CME=<C<>QQAP�
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