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K S T U V S

MWXYZW[\]W ZS^S_V�]�`^ab]Y ^SW_�U cd\[dS]]e Ydf^_\^W]gWh

cd�[ga V\`^ad\� egY T\^a`]Y^W V�i Z[WV\ \^WV\_]W�jd\ZgaVa

^[S_ZaVa cW[S_k]eVa� lde Wca`Y `^\]Y V\`^ad\ [[SZS]W c\�

_\VS^_ ]\ZdamgW[WjW WXnoVY� pW [a]ag\o T\ _\kY]Wg k\W^aT\�

q�h `^_Yg^Y_a ^[S_ZWjW ^�d\ Y c_WqS`� cd\[dS]]e� RTjWZiS]W

Wca`\]W ^S_VWZa]\V�b]S � T`Y[]S cd\[dS]]e� M_W\]\d�TW[\]W

T\dSi]W`^� `^\q�W]\_]Wh `ada ^S_^e [�Z ^SVcS_\^Y_a V\`^ad\

� m[aZgW`^� T`Y[Y cW[S_kW]f� pW ^_Y^f`e� c_a hk _�[]WV�_]W�

VY T`Y[� T� `^\dWU m[aZg�`^U� R VSi\k c_W`^Wh ^_aXWdWj�b]Wh

VWZSd� Wca`\]W cS_S_a[b\`^ar _SiaV ^S_^e� c_a egWVY V\�

`^adW cS_�WZab]W cd\[a^f`e � ^[S_Z]S� M_W\]\d�TW[\]W [cda[

m[aZgW`^�� ^SVcS_\^Y_a � ]\[\]^\iS]]e ]\ cS_S_a[b\`^S ^S_�

^e� M_W[SZS]W eg�`]S cW_�[]e]]e W^_aV\]ak _STYdf^\^�[ �T Sg`�

cS_aVS]^\df]aVa Z\]aVa�
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