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?-AD-./2/+2:-70.9<27-E/�
�2;90<1?-2/+20,.<17-2=0/B2/B-2W?A/2
=?0//-,2,+/0.-2/+2/B-27-E/+?292
A/9/-:-,/2/B9/20,;+?:A2/B-27-E/+?2+;2
B0A2+?2B-?2?0CB/2/+2?-J1-A/2/B-2+?0C0,9<2
9..+1,/2,1:E-?M2/B-279/-2+;2/B-2<9A/2
D9K:-,/M29,729,20/-:0h-72A/9/-:-,/�
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9,20/-:0h-72A/9/-:-,/M29,72;90<1?-2
/+2.-9A-2.+<<-./0+,2-;;+?/A21,<-AA2
9,721,/0<20/20A2D?+407-7M2=0/B2A+:-2
-L.-D/0+,A�
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.+,A1:-?2.?-70/2?-D+?/0,C29C-,.0-A2
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79KA29;/-?2/B-2+?0C0,9<2+E<0C9/0+,2=9A2
?-.-04-72EK2/B-2<0.-,A--2;+?2.+<<-./0+,2
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/+20,.<17-2.-?/90,20,;+?:9/0+,2
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.+<<-./0+,271?0,C2/B-2D-,7-,.K2
+;29,29DD<0.9/0+,2;+?2.B9?0/K2
.9?-29E+1/2=B0.B2/B-2<0.-,A--2B9A2
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7-E/20,2�9AB0,C/+,2A/9/-2,--7A2/+2
D9K2.<+A-29//-,/0+,2/+2/B-20/-:0h9/0+,2
?-J10?-:-,/A29,72:9@-2A1?-2/B-?-2
9?-2D+<0.0-A29,72D?+.-71?-A20,2D<9.-2
0,2/-?:A2+;2=B9/2/?0CC-?A292?-J1-A/M�2
O9:0</+,2A90752
FB-2E0<<29<A+2D?+B0E0/A2B-9</B2

.9?-2D?+407-?A29,72;9.0<0/0-A2;?+:2
A-<<0,C2+?29AA0C,0,C2:-70.9<27-E/2/+2
9,K2D-?A+,2<0.-,A-729A292.+<<-./0+,2
9C-,.K21,/0<29/2<-9A/2bXZ279KA29;/-?2
/B-20,0/09<2E0<<0,C2A/9/-:-,/2B9A2
E--,2/?9,A:0//-72/+2/B-2D9/0-,/2
+?2+/B-?2?-AD+,A0E<-2D9?/KM2
9..+?70,C2/+2/B-2A1::9?K5
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