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F�z st� 

¡�fmef�fken�mhj�og�f�mkmqoqkgm�ki�gfmo�m�¢�mikjm�p�hg�m�eoim£e�kj�m¤q��ek�fmo�
fgfifjqkelm�n�oog¥m¡�fm�p��fnq�m¦fefmngk��h�hf�mhjmkjmf§�fehifjqkgmkj�mkmnojqeog
�eop�¥m¡�fm�kqqfelm�oemq�fmf�kgpkqhojmo�mnooe�hjkqhojmnoj�h�q�mo�mq�fm�oggo¦hj�mqf�q�̈
�d©ª�m���£�m�©ª¡¡�fmf§�fehifjqkgm�eop�m¦k�mik�fmo�m«¤mikjm�p�hg�mkj�mq�fl
¦fefmf§fenh�hj�mknnoe�hj�mqomq�fm�gkjjf�mhj�qepnqhoj�m¦�fefmq�fm�k�¬fq�kggmqekhjhj�
�eonf��m�gklf�mq�fm�ehikelmeogf¥m¡�fmnojqeogm�eop�mo�m¤mikjm�p�hg�m¦k�m�eknqhnhj�
knnoe�hj�mqomo��hnhkgmhj�qepnqhojkgm�gkjmkj�m�eo�ekim�oemd�mo�mq�fm®f�p�ghnmo�m�fe�hk¥
®f�fken�m�kqkm¦k�m�eonf��f�mp�hj�m�̄ ª©°̄ ±oj�h�fehj�mq�fm�h��fefjnfmo�mq�fmhj�gp²
fjnfmo�mq�fmqefkqifjq�mhqmnkjm�fm�ohjqf�mopqmq�kqmq�fmf§�fehifjqkgm�eo�eki�m¦hq�mkggmhq�
n�keknqfeh�qhn��m¦h�fglmnojqeh�pqf�mqomkggmhq�m�f�ifjq�mqomq�fmhi�eo�fifjqmo�mnooe�hjk²
qhojmhjm¦�ogf�m¦�hgfmq�fmqefkqifjqmo�mq�fmnojqeogm�eop�m¦�hn�mef�ef�fjqf�mq�fmo��hnhkg
knqpkgm�eo�ekim�oemd�m�oemlopj�femikjm�p�hg�m�h�mjoqm�h�fm�fqqfemef�pgq�mhjmkjlmo�mq�f
�f�ifjq�mo�mioqoehnmk�hghqlmo�mnooe�hjkqhojmo�mq�fmf§kihjf�mikjm�p�hg�¥

Kx³́�s�zµ���h�hnkgmf�pnkqhoj�mioqoemk�hghqhf��mqf�q��mf§�fehifjqkgm�eop��m
nojqeogm�eop��m�̄ ª±©°̄
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