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Ceg�hijgklmng�ho�lemp�legpmp�mp�lh�plqrs�=>>�ftgpgul�Cevm�mrmhwvlmk�gxftgppmhup�ymle�tgpfgkl
lh�kevtvklgtmplmkpd�psulvklmk�pltqklqtgpd�rmklmhud�vur�wgvumuz5��Ceg�legpmpd�oqtlegtwhtgd�vmwp�lh�plqrs�leg
kevuzgp� mu� leg�vohtgwgulmhugr� vpfgklp5� �Ceg� tgpgvtke� fthkgrqtg� muk{qrgp� kh{{gklmhu� ho� rvlv� othw� ;X
Cevm�fghf{g�yeh�{mng�mu�Svuz|h|}Fvm�vur�:{huzpvu�rmpltmklpd�Svuz|h|5

Ceg� omurmuzp� kvu� ig� kvlgzhtm~gr� mulh� <� lsfgp@� hug}ohtw� mrmhwp� vur� nvtmvul}ohtw� mrmhwpd
gvke�khupmplmuz�ho�vu�h{r� mrmhw�vur�v�ugy�hug5� �amle� tgpfgkl� lh� psulvklmkv{� pltqklqtgpd� legs�vtg�ho�R
lsfgp@�yhtrpd�fetvpgpd�vur�pgulgukgp5��A�yhtr�kvu�ig�v�pmuz{g�yhtrd�v�khwfhqur�yhtrd�ht�v�khwf{gx
yhtr5��A�fetvpgd�hu�leg�hlegt�evurd�kvu�ig�uhwmuv{�ht�ngtiv{5��Hmuv{{sd�leg�pltqklqtg�ho�v�pgulgukg�kvu
ig� khwf{glgd� fvtlmv{{s� khwf{glgd� ht� mukhwf{glg5� � Ceg� omurmuzp� oqtlegt� rgwhupltvlg� nvtmvlmhup� ymle
tgpfgkl� lh� rmklmhu� mu� uhqup� vur� ngtip5� � Bqke� nvtmvlmhup� tgpq{l� mu� leg� ovkl� levl� phwg� mrmhwpd� lehqze
fvtlmv{{s�rmoogtguld�kvu�ig�qpgr� lh�pqzzgpl� leg�pvwg�wgvumuz5� �Ap� oht�wgvumuzd�Cevm� mrmhwp�vtg�qpgr
ihle�ymle�leg�h{r�wgvumuzp�vur�ugy�hugp5

Hmuv{{sd�leg�legpmp�tgngv{p�levl�leg�kevuzgp�mu�leg�Cevm�mrmhwvlmk�gxftgppmhup�ymle�tgpfgkl�lh
leg��psulvklmk�pltqklqtgpd�rmklmhud�vur�wgvumuz�kvu�ig�k{vppmomgr�mulh�R�lsfgp�vp�oh{{hyp@�leg�qukevuzgr}
ohtwd�leg�nvtmvul}ohtwd�vur�leg�kevuzgr}ohtw5

Egfvtlwgul�ho�Cevm �tvrqvlg�Bkehh{d�Bm{fv|htu�Dumngtpmls��� Akvrgwmk�Fgvt�<>>=
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