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Z[\]^_`a^b[\�[c�^de�fU[_e]^�[c�g[hefY�iei[_bjk�c[_e]^
lelbaj^el�^[�^de�ae\^e\\bjk�[c�^de�S_ie\bj\�me\[able�nbkk
oea[ie�j�_ejkb^p�^db]�Xeh^eioe_Y�jc^e_��j�]ijkk�lekjpY�l`e�^[
^de�l_p�j\l�d[^�nej^de_�a[\lb^b[\]�^db]�]`iie_�

qde�a[\^_ja^�dj]�oee\�jnj_lel�^[�^de�a[\^_ja^[_�^[
a[iie\ae�a[\]^_`a^b[\�kj]^�neer�[c�S`s`]^Y�j\l
]`o]^j\^bjkkp�a[ihke^e�^de�h_[tea^�b\�ibl�Xeh^eioe_�
u[^d�^de�Ze\^e\\bjk�Z[iib^^ee�j\l�^de�Z[\]^_`a^b[\�]`o&
a[iib^^ee�nbkk�oe�n[_rb\s�dj_l�b\�^de�a[ib\s�neer]�^[�o_b\s
^db]�ae\^e\\bjk�h_[tea^�^[�]`aae]]c`k�a[ihke^b[\��qdb]�b]�[\e
h_[tea^�ji[`\s��ij\pY�ndbad�nbkk�oe�j�he_ij\e\^�_eib\le_
^[�jkk�jo[`^�^de�S_ie\bj\�me\[able�j\l�b^]�a[\]ev`e\ae]�

we�nb]d�^[�_eib\l�p[`�^d[`sd�nb^d�s_ej^�eihdj]b]Y�^dj^
\[n�b]�^de�^bie�^[�i`k^bhkp�[`_�c`\l_jb]b\s�ecc[_^]�^[�]ea`_e
^de�_ev`b_el�c`\l]�c[_�a[\]^_`a^b[\
j\l�][c^�a[]^]�j]][abj^el�nb^d�^de�h_[tea^��ne�j_e�hkej]el
^[�b\c[_i�p[`�̂ dj^�̂ de�a[\]^_`a^b[\�a[iib^^ee�nj]�]`aae]]c`k
^[�jadbexe�^de�h_[tea^�nb^db\�o`lse^��ne�j_e�jhhejkb\s�^[
[`_�c_be\l]�j\l�a[ii`\b^p�ieioe_]�^[�]`hh[_^�^db]�h_[tea^
nb^d�p[`_�l[\j^b[\�op�a[ihke^b\s�^de�j^^jadel�hkelse�aj_lY
^d_[`sd�p[`_�jccbkbj^el�[_sj\byj^b[\�z[`_�l[\j^b[\�]d[`kl
oe�ijle�^[�eb^de_�X^��{j_p�S_ie\bj\�Zd`_adY�[_�g[kp�q_b\b^p
S_ie\bj\�Zd`_ad�c[_�^j|�lel`a^boke�_eaebh^�

}kej]e�jk][�_e]e_xe�^de�c[kk[nb\s�lj^e]�c[_�h`okba�c`\a^b[\]
j]][abj^el�nb^d�^db]�h_[tea^~

����Xj^`_ljpY�Xeh^eioe_��2^dY�B2���1~�2�hi�j^�^de�S_ie\bj\
Z[ii`\b^p�Ze\^_e��SZZ�Y�c`\l_jb]b\s�exe\^�adjb_el�op�gb]
w[_]dbh�U_j\r�Xaj_hb^^bY�{jp[_�[c������^de�Zb^p�[c�{j_rdji�
B���Xj^`_ljpY�Xeh^eioe_�B�^dY�B2���j^��~22�hiY�S]d^[\
{ejl[n]�}j_r�b\�{j_rdjiY�c[_�^de�[he\b\s�ae_ei[\be]�j\l
_boo[\�a`^^b\s�c[_�^de�fU�TRXq��U������������g�}RfY�S_ie\bj\
me\[able�{ei[_bjk�

S]�[c�^[ljpY�ne�[\kp�djxe���[`^�[c����[_sj\byj^b[\]�ndbad
ne_e�jkk[aj^el�c`\l_jb]b\s�ji[`\^�^[�h`_]`e�c_[i�^deb_
ieioe_]dbh��ne�e\a[`_jse�[`_�ae\^e\\bjk�a[iib^^ee
_eh_e]e\^j^bxe]�^[�i`k^bhkp�^deb_�ecc[_^]�^[�_jb]e�^de�_ev`b_el
c`\l]�^[�iee^�[`_�a[\^_ja^`jk�[okbsj^b[\]��V�r\[n�ne�aj\
l[�b^�bc�ne�h`^�jllb^b[\jk�ecc[_^��}kej]e�ijre�]`_e�p[`�`^bkbye
^de�j^^jadel�ckpe_]�c[_�lb]^_bo`^b[\�^[�p[`_�ieioe_]dbh�
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