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sNTZITJLUTPNQKJPNTUGIVWOGKUJjTWKUQVTWGQRIPNTUGIVWO
PJKVGKZTIVJeWJ�fTPQZITJLGVITÂPGTKPOXITRTPVGHGVOXQKj
TPJRJeGPQRIZGVQfGRGVOGKJfVQGKGKeVNTjTIGWTjiWJjZPVI�bÃa

sNJITPNQWQPVTWGIVGPIeJQRJKe�GVNVNTGKPWTQIGKeKTTjVJ
PWTQVTUJWTIZIVQGKQfRTjWZeUQKZLQPVZWGKeiWJPTIITIXQINQI
fTTKIVWTIITjWTPTKVROfOVNTPJKIJWVGZUJLiNQWUQPTZVGPQR
PJUiQKGTI�`mTPNQKJPNTUGIVWOGKVNTiNQWUQPTZVGPQRGKjZIVWO
GIiWGUQWGROZITjQIQIPWTTKGKeVTPNKGÄZTLJWIJRGjLJWUIJL
iJROUJWiNIXIQRVIXQKjPJPWOIVQRIJLQPVGHTiNQWUQPTZVGPQR
GKeWTjGTKVI�hM̂I�XÅÃtfZVGVIWJRTGKVNTIOKVNTIGIJLhM̂IGI
fTPJUGKeGKPWTQIGKeROGUiJWVQKV�bcÃbÆÇKT�QOJLVWQKILTWWGKe
RQfJWQVJWOpIPQRTUTPNQKJPNTUGPQRiWJjZPVGJKVJRQWeTW
UQKZLQPVZWGKeIPQRTIGIZVGRG�GKeV�GKpIPWT� T�VWZIGJK
�slr��bnslriWJPTIIGIfQITjJKQjjGKeVNTWTQPVGJKUG�VZWT
VNWJZeNVNTLTTjTWQVJKTTKjXQKjV�JPJWJVQVGKeIPWT�IQWT
ZITjLJWUG�GKeXINTQWGKeXQKjPJKHTOGKeJLVNTUQVTWGQRVNQV
T�GVIJKVNTJVNTWTKj�slrGIZITjLJWVNTPJKVGKZJZI
iWJjZPVGJKJLQHQWGTVOJLPNTUGPQRIXIZPNQIJWeQKGPIXbaÃbÅ

UTVQRÃJWeQKGPLWQUT�JW]I�mÇqI�XbvXboJWeQKGPRGeNVpTUGVVGKe
jGJjT�Ç�rF�UQVTWGQRIXbtQKjPJPWOIVQRI�ÆcÃÆÆ

SJPWOIVQRRG�QVGJKGIQPJKHTKGTKV�QOJLGUiWJHGKePNTUGPQR
QKjiNOIGPQRIVQfGRGVOXÆnÃÆ̀ PJUiWTIIGfGRGVOÆÅQKjfGJQHQGRQfGRp
GVOÆvÃncJLhM̂I�mJWTVNQKQjTPQjTJLT�VTKIGHTWTITQWPNGK
VNTQWTQJLiNQWUQPTZVGPQRPJPWOIVQRINQIINJ�KVNQVVNTOJ�TW
TKNQKPTjhM̂iWJiTWVGTIQKjUJWTjGHTWITIiQPTJLIJRGjLJWUI
LJWhM̂IVNQVRQP]GJKG�QfRTLZKPVGJKQReWJZiIX�NGPNGIQ
WTÄZGWTUTKVLJWIQRVLJWUQVGJK�nbFTIiGVTQiiQWTKVQjHQKVQeTI
PJPWOIVQRIUQOJ�TWXVNTGWQiiTQWQKPTJKVNTUQW]TVGIIVGRRHTWO
IPQWPTXnÆ�NGPNGIUQGKROZiVJVNTGWiWTHGJZIWTeZRQVJWO
PRQIIG�PQVGJKQI�TRRQIUQKZLQPVZWGKeIPQRTpZiPJKPTWKI�nn

�QVTIVglqJJjQKjFWZehjUGKGIVWQVGJK�qFh�eZGjQKPTLJW
iNQWUQPTZVGPQRGKjZIVWOIVQVTIVNQVLWJU QWTeZRQVJWO
iTWIiTPVGHTXQPJPWOIVQRJLhM̂ QKjIZGVQfRTPJLJWUTWGI
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TVWXYZ[\][̂_ S̀\abỲ̂ ]c23-413������������<<4d ���

������������<<d���������������� �	��3��������������
���������+��	�e���3��������
������
-2�A1��������������������
�������	-f�*@1�������#�*@ ���� g�������8�E--.".h3
��������-�3����	�����������	���3)3��	���������11���������������
E�
��3�	������$�f ��	��������8�E������������(�'f
�����������D��"�@i0������	��-)3�������3."$"0";3����������3
�������3.3�������	������1���������������E�
��3�	�������$
�f��	����������	��������������������	������������D��-(�'
f1"�@i0��"�������������������������������������������
�����������������������������������������g�����������3
��������������	�������������������f�������)$�f��	�����
�������$�f#�*@��	��������:-��������������	���������1"::
-��������������	���������1":-���	��������#�*@��	�����1"23
-413������������"������������"������������23-413������������
��������������������������������#�*@��		����������	����
�����	�����	
����"����		��	���������������������	�������
��������f�		�����f�		�3j������-f�		�3j"kE�1�����������
���������
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