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EF����G�HI�G�����J�I�� K�HI�L�E�I�M����JN����O�O��G��P

QIJ�NI�J���O�G�HI
R��PSI�J�G�HI�L�K�HI

T/U'
QF�JISI�J�G�HI�L�K�HI

V��OW�N���I��O�M��PSI�J�G�HI R��PSI�J�G�HI�L�E�I�M����JN����O�O��G��P

V��OW�N���I��O��F�JISI�J�G�HI QF�JISI�J�G�HI�L�E�I�M����JN����O�O��G��P
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EF��N�	��fg����G�HI�G�����J����JNF����h�	�HM�N��O�QJ	����i���
H���G��������	M���O�jkl�N�	���������IF��kmlnSkmlo�	�J��Gp�q�J�
IF��	�J	������O�IF��J����JNFr�G�I��OJ��IF��W����N��M��I�I���I��
�O�N�	������M��I�G����IF��s�����R����QI�N��tuNF��P��i�J�����Gp�
v���JG�J�I�����Mf
��IF������Ir��IJ�NI�J����G�Gf���N���O�IF��
N�	��fg����G�HI�G�����M��I�G��I�IF��s�����R����QI�N��tuNF��P�r�
IF���PPJ�P�I��G�I��OJ��IF��W����N��M��I�I���I��i�J�����G���G�
IF��O�MM�i��P�J�I����i�J�����Mf
�Gw

xy EF����G�HI�G�����J�I��

xy QIJ�NI�J���O�G�HI

xy V��OW�N���I��O�M��PSI�J�G�HI

xy V��OW�N���I��O��F�JISI�J�G�HI

EF�����Mf�����O���G�HI�G�����H���G�����PPJ�P�I��G�I����G�N�I��r��H�z��
�MMr�IF���z�J�P����G�HI�G������O�M��I�G�N�	���������IF��s�����R����
QI�N��tuNF��P�p�v���GG�I����I�����Mf
��P�IF���z�J�P��z�M���r�IF����G�HIS
�G��������Mf����F���H�����u	��G�G�i�IF�IF�����Mf�����O�IF�������
��G��u�����G�HI�G�����J�I���p�q�J�IF��	�J	�����O�G�I�����Mf���r�
IF���IF�G���O�G��NJ�	I�z���I�I��I�N�M�G�I��	J�N�����P�i�J�����Gp
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h���MI���O�IF�����Mf�����O�IF����G�HI�G������O�N��	��������IF��
s�����R����QI�N��tuNF��P�����IF��	�J��G�kmlnSkmlo��J��	J����I�G�
���IF��O�MM�i��P�I�HM�p
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l�r�m� lkr���

EF��J���MI���O�IF�����Mf�����O�IF��N�	��fg����G�HI�G�����J�I������
IF��s�����R����QI�N��tuNF��P����G�N�I��IF�I�N�	�������J����I�
�z�JS��G�HI�G�����z�J�P�r�P�z���IF�I�IF���z�J�P��z�M����O�G�HI���G�
I�I�M����JN����O�O��G��P�J�M�I����F�	����mpj�����kmln���G�mpjj����
kmlop��H��Jz��P�IF��Gf���N���O�IF����G�HI�G�����NF��P������IF��
	�J��G�kmlnSkmlor��I����N��NM�G�G�IF�I�IF�J���J��������J���N�MM�S
I����p�EF����J���MI���F��MG��M�����NM�G��IF������I��O���G�HI�GS
������O�IF��N�	�������I�IF��M�z�M��O�IF���N���f��O�IF��h�	�HM�N�
�O�QJ	���p����Mfr����IF��	�J��G�kmlkSkmlnr�IF���N���f��O�IF��
h�	�HM�N��O�QJ	����F�G���I��G��Nf�I����NJ�������G�HI�G�����iF�NF�
���kmln�J��NF�G�IF��J�I���O�j�p����mpj����N�	�J�G�I��jlp���
�mpjl������kmlk������J�z��r�kmlo�p

�MIF��PF�IF���z�J�P����G�HI�G��������H�M�i�IF��J�O�J��N��z�M����O�
mp�r��I��F��MG�H����I�G�IF�I����kmlnr������f�����n�N�	��������I�
�O�jkl�N�	�������l�p�m���F�G���G�HI�J�I����O�lp�EF����N�	������
�J��O�MMf�O��G�G�OJ��G�HIp�EF����H�J��O�N�	������i�IF���G�HI�
J�I����O�l����kmlo�F�G����MG�I��G��Nf��O�G�NM����I�����N�	������
��I��O�IF���H��Jz�G�jkl�N�	�����p

EF��O�MM�i��P�NF�JI��F�i��IF��J�M�I����F�	�H�Ii����N�	������IF�I�
�J����I��z�JS��G�HI�G���G��z�JS��G�HI�G�N�	�����r��NN�JG��P�I��
IF��IJ�G�I����M���G�J�I��G��P��O�IF��M�z�M��O���G�HI�G����p
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