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UV WGXYHZ[H\G] ^MG _MG GH]G`\G a`[H_]`]b _Gc WGHGMdec _GH f[deNGLJghFNL]\L\G i`H

e[decFGiMLNMcMGH\G] KG_MiM] bGhjcc gkl^Km
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oV lLpG] ^MG q]hGHr`]bG] i`H s[HbGcdeNLbG]G] XLdecFGiMXMcdeG] thcdeHGMp`]b _Gc

l^KJWGHGMdec uf[deNGLJghFNL]\L\Gv wsbNV _Li` xLFM\GN uWGcdeHGMp`]b _Gc l^KJWGJ

HGMdecv _Gc GHNj`\GH]_G] WGHMde\c i`H a`[H_]`]b s[h UyV KLM ozU{|V
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yV lLpG] ^MG XLdeNMdeG q]hGHr`]bG] i`H s[HbGcdeNLbG]G] qppMN_`]b _Gc l^KJWGHGMdec

uf[deNGLJghFNL]\L\Gv bGhjcc _GH cdeZGMiGHMcdeG] }FGHL\M[]crNLccMXMrL\M[] fl}~

wsbNV _Li` q]eL]b qU _Gc GHNj`\GH]_G] WGHMde\c i`H a`[H_]`]b s[h UyV KLM ozU{|m
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�V lLpG] ^MG ZGM\GHG q]hGHr`]bG] [_GH x[hhG]\LHGm


� ?��� '���� ���..������0�n ����� +��������

2�0��'����� ���� ��00������



)�)

�
�����	����

:����������O �����������

�����'������� +�� >,�'������

6����0�n?�0�O *�	 2����� 
����

8��'����O ���Q�'�.����� 2+���.��� 7����.����

R�.	�?�	O  �n ��% "��%

=�/��.O 2�����	
����&�����������	��

9����������� ��� 1�����(���.����� ������O

*�	 ��������� ��.����0���� ;����� 2+���.��� 7����.����


