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D��� �D���� ����R�HH�� D�H� H��H��H�� �R� �RR�H�D�H� ��� ��H� �R���R����� R�� R�H�D��R��� D��R������ �R� ��H� �RR��
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D��H�WDE�H��H�H���1���L��H��W�D��D�H�D�H�L��5HD��(�WDWH��H�W����

������0D��L��5DWL��,��W�H��HD��������W�H��DWH��D���������

��H���DL�PD���HT�H�WH��W�H�PHHWL���W��D���L��W�H�H��D��D���L�T�L������H�������D�H����H��D��H���
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��WH��DW�W�H�0HHWL����
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� ��H� 0HHWL��� �H����H�� W�� D�����H� W�H� 6WDWHPH�W� ��� �L�D��LD�� 3��LWL��� D��� 6WDWHPH�W� ���

��P��H�H��L�H� ,���PH��LW�� D��� W�H� ��WH����� ��D�H����H��� �� ����LH��DWWH��L��� W�H�0HHWL���D���
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�L�D�����H�� �� ��WH����� ������� �H��H�W�

�E�WDL�H�� �� ��WH����� ������� �H��H�W�
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��WD�� ������������ ��WH����� ��������� �H��H�W�
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� �������3����D�W� W����WL��H�������� W�H�3�E�L�� �LPLWH����P�D��u����W�%�(�������D��� L��D�����D��H��LW��

��WL��H�������W�H���P�D��u����WL��H����������LDWL�����W�H���P�D����HH���W���HW�D�L�H��������HW�����LW��H���D���

���������������������������������������������L��W�H���P�D��u���HWDL�H��HD��L����L��DW��HD�W��������W�WD���H�L�WH�H��

��S���������������������������������������������������S�����������������������������

� ��H� �H���WL��� ����u�� �L�D��LD�� �H����PD��H�� W�H� ��P�D��� D���H� �HW� ����LW� ��%� ��������������
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