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7� �.*(379,� 9� 9((8=>� 3*A.(9+.=-9� ;79.)=+G=8=>� J3M3=
)4.�!*,5<71�L3�*3+/M9.:.1�-.6�7.Q(,�-,50�J3M.A.(9,��3%
4.63M� +.M9,5+6.:8M� +.�75=>3)(9G� A*.(9=G1� 5+=+,A<4%
(9,�J34569M�)+9,=93M1�.�0.6Q,�-.6G�7.AI�M.�)+9.:.4(3;P
(.� *+,=+�3=.4,(9.�>9503*99� 9� 6/40/*8� 6*,537,-'

��0,A3*3=+(8=>��.)/5+6.=>�75J3M9(.49;M8�J3�*.+
J9,*75+8� 0I� (9,+786:G� �350.P'

�.(9��.*9.�+M.*:.��'�'���	�*'�9�+350.:.�J3=>37.(.
(.�=M,(0.*+/�7�573-,-� *3)+9((,-��9,=9,=+8'

�=9GQ� -,50,;M8� ;79.)6.M91� Q,� 3)=>3)+G� 3)� (.5
)3L*+8� 4/)+9,1� ;79.)6379,� >9503*99� RR� 79,6/1� =3� -,50
L34,5(,1�.4,�7.Q(,�-,50�L8�(9,�/5+:8�7�+.J3M(9,(9,�9=>
=+8(81� 4,=+� 50.(379:8�J*+86:.)�)4.�J*+85+:8=>�J3634,H'
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