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T�~VXGMKPFSGSM]QJPEFSMY[GTVDXaGDEFGR\QOQRM\G]MPMGQIGIHLLMSQ�F]GQO
DMZ\FGWaGg\\GYSFdQJHIGZQJYIQFIGEM]GZFFOGYFSKJSLF]GHIQONGIPMO]MS]
DVpqGLFPEJ]GZ[GHSJ\JNQIPIGMPGHOQdFSIQP[GEJIYQPM\IGJSGYSQdMPF
JHPYMPQFOPGR\QOQRIaGDEFG|qgGSFNQIPFSF]GcMIGPEFG\MPFIPGdM\HFGLFMIHSF]
YSQJSGPJGPEFGZQJYI[aGDEFGYSJIPMPFGdJ\HLFGcMIGLFMIHSF]GHIQONGDVpq
]HSQONGPEFGZQJYI[GYSJRF]HSFaG

-�.�#�������&�g\\GUVWGF�MLQOMPQJOIGcFSFGYFSKJSLF]GQLLF]QMPF\[
YSQJSGPJGPEFGZQJYI[GIFIIQJOGJOGMĜaGnGDFI\MGgdMOPJ�UVWGTqQFLFOIe
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