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qrsts urvwxtsrvsxryysy zy{ urvwxtsrvsx|

}srv sryr~sx �srv ts�ry{sv �r�� zy�sx �yvsxys��sy ry �zx�wxtsrv� �rx �wtsy {rs �zx�wxtsrv tsxsrv�

xs��v��sxtry{�r�� tsr� �xtsrv��wx�v�sx�r�s ~s�s�{sv zy{ w��s sx��x{sx�r��sy w{�ryr�vxwvr�sy }��xrvvs ��x {rs

�srvsxs ���sv�zy~ {sx �zx�wxtsrv ry {rs �s~s ~s�srvsv� qsr{sx ~rtv s� �zx �zx�wxtsrv y��� srys �sr�s ��y

zy~s���xvsy �s��v�� zy{ �t�r���zy~��xw~sy� {sxsy ���xzy~ ��x {rs ��xxs�vs �s�w�v�� zy{ q��y�sxxs��yzy~

zyts{ry~v tsy�vr~v �rx{� �rys ���sxvsyxzy{s {sx �yvsxs��sy��sxvxsvzy~sy wxtsrvsv y��� wy {sx

�swyv��xvzy~ {sx �xw~s�vs��zy~sy� �w� w��sx{ry~� ��xwz��r��v�r�� y��� sryr~s �srv ry �y��xz�� ys��sy

�rx{�

��x {sy �txs��yzy~��srvxwz� ��xr� ���� zy{ ��~�r��sx�sr�s wz�� y��� ��x {sy uwr ���� ts{szvsv {rs�

���~sy{s��

• }rs sx�w�vsy wz� �w�r� srysx  wz���w�tsxs��yzy~ ry sv�w ¡�� ¡¢ �{sx £� ¤ {s� ¥svv�sry����sy�

��x �zx�wxtsrv�

• }�tw�{ ��y ���r�rs��sx }srvs ���v�r��s �s��v��xw~sy ~s���xv �ry{ ¦��xwz��r��v�r�� ���vs�vsy� r� §zyr

����¨� �rx{ srys s�w�vs �zx�wxtsrv�wtxs��yzy~ {zx��~s���xv ¦�z�x���zy~¨� ©wtsr �wyy s� �z

�t�sr��zy~sy� zy{ {w�rv ªs yw�� �ry�s��w�� �z ¥w���w��zy~sy �{sx �����w��zy~sy ����sy�

• �rx �sr�sy {w�sx {wxwz� �ry� {w�� w������r~s x����rx�sy{s ��xxs�vzxsy y�v�sy{r~ �sry �sx{sy� z�

{rs �zx�wxtsrv�wtxs��yzy~ wy {rs sy{~��vr~sy xs��v�r��sy �y��x{sxzy~sy wy�z�w��sy� �ry

~zv~��ztr~sx «sxtxwz�� ��y �s�w�v��¬q��yts��~sy ����v {w�sx yr��v ry �svxw��v�

�rx ����vsy wz�{x����r�� �s�v�w�vsy� {w�� {w� �txs��yzy~��x��r��xrz� ��x ��xr� zy{ uwr ���� yr��v ry

zy�sxs� �ry��z��tsxsr�� �rs~v� �z�� zy�sxs q��y���v�wxs vxr��v ry {rs�s� �z�w��sy�wy~ �srys

«sxwyv��xvzy~� �rx �ry{ {rs�ts��~�r�� �sr{sx w��s ��y {sx ���xzy~ {sx ���sysy �xw~sy {zx�� {rs ���r�rs��sy

}vs��sy wt��y~r~�
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