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ijh� kcdefgh� el� mhnodhm� kpdjcoqogors� kl� rhphckg� kqqcokfj� ep� qjegoloqjs�� ijh�tkep
uhkdvch�ou�jvtkp�geuh��wjefj�meldeprveljhl�jet�ucot�hxeldhpfh�ou�odjhc�genepr�ocrkpeltl�
fopleldl�ep�djkd�ed�ugowl�letvgdkphovlgs�ep�pkdvch��lofehds�kpm�fvgdvch��yp�lofehds�wedj�jel
hfopotef��qogedefkg��ghrkg��emhogorefkg�kpm�odjhc�lqjhchl�ed�fopmvfdl�geuh�kl�k�lofekg�fchkdvch�
bpm�� uepkggs�� ep� k� fvgdvch�� ed� genhl� ep� djh�wocgm� ou� lqecedvkg� nkgvhl� ou� chgereovl��tockg�
kcdeldef�� qjegoloqjs��zpowghmrh� ou�tkepdhpkpfh� ou� fopldedvhpdl� ou� fopfhqd� kqqkckd� ou
jvtkpogors�wedj� djh�vlh�ou� ghrkg�hxqhcehpfh�kggowl�do�qvd� ep�ocmhc� djh�hxeldhpd�nkcehds
ou�dhctl��qhcuhfd�k�fopfhqd�kqqkckd��mhueph�focchgkdeop�ou�dhctepo)fopfhqdl�ep�djel�lqjhch�
do�qhcuhfd� djh� gkprvkrh�ou� {vcelqcvmhpfh��kpm�kglo� do�mhueph�k� cogh�kpm�qgkfh�ou�tkp� ep
kpdjcoqogorefkg� chlhkcfjhl�

,-./0123+� qjegoloqjefkg� kpdjcoqogors�� kpdjcoqogors� ou� gkw�� thdjomogors� ou
{vcelqcvmhpfh��jvtkp� ep� gkw�
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