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CQICRI]XKRCUVCQMXKJKUVĈHGYVMXKIMhCGJOQTKRKCDeHXKGCQOYUHKIMKUCVOMEHK}~��������SJKQMgOHK
������������S

S
S

�:49�+//�

�
�

�CQQJgQNMTKVCLIJZIMTKQHOPKQYUHVXMVNHOCRKJKQCDQORHIIMTKOCVWCRMTKXMVNMKUVCGYNOCR�S
UCLĴJCIJVYHX]hKNMNK�UVCGYNO]KGETKLGCVCRCWCKUJOMIJT��S

�
76�-5>1	;1))-9*+�	.2+);+.>	:-,.6)+<	��:49�+//�	�

�
�
�

�

fVCGYNO]KWCOCRTOQTKJLSIMOYVMEPI]hKJIWVHGJHIOCR�K�SUVCGYNOMhKCOQYOQORYFOK
RQHRCLXCvI]HKNCIQHVRMIO]�KNVMQJOHEJ�KYQJEJOHEJKRNYQM�KYEYZ\JOHEJ�KMVCXMOJLMOCV]KJSO�G�K
tCUYQNMFOQTKEJ\PKOHSNCXUCIHIO]�KNCOCV]HKGHgQORJOHEPICKCDCQICRMI]KOHhICECWJHgKJS
DHLCUMQICQOPFKUCOVHDJOHETK�IMUVJXHV�KNCIQHVRMIOKRSJNVH��K�HQPKOCRMVKQSXJIJXMEPI]XJK
QVCNMXJKWCGICQOJ�S

S

S

�OCKRMvIHg\JgKUVJCVJOHO�KfVCRCGTOQTSOeMOHEPI]HKUVCRHVNJSIMSQOMGJJKLMRHGHIJTK
UVCGYNOMKRSQHOPKJSRUCQEHGQORJJ�K�IJXMOHEPICHSCOIC\HIJHSNSCDVMeHIJTXKUCNYUMOHEHgKJS
JLYZHIJFSNMvGCWCSJÎJGHIOMpS
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