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FGHIJKJGHL	GM	MGNOPKJGH	GM	QPLPRKL	GM	KST	UGRVH�WGIGRJPH	XRPKT	-UWW.	SPYT	QTTH	;GHLJITNTI)

ZH	 UTHIJPH	 XNJOPNV	 OTRKL	 [SJ;S	 [TNT	 ;RGLT	 QV	 KSTJN	 ;GOXGLJKJGH	 KG	 XJ;NJKJ;	 \PQQNG	 [TNT

IJMMTNTHKJPKTI	PK	KST	ITXKS	GM	"�+"8 ]O	I^NJH\	MJNLK	K[G	LKP\TL	GM	P;KJYJ_PKJGH)	`ST	KSJNI	LKP\T

[STH	K^MML	GM	KST	XTN;PRJPH	KTNNPJH	;G^RI	QT	XNGI^;TI	JL	HGK	^HPOQJ\^G^LRV	L^QIJYJITI)	ZM	KST

L^\\TLKTI	L;STOT	GM	KST	XNG;TLL	JL	NTPRJ_TI	KST	NTL^RK	GM	P;KJYJ_PKJGH	JH	UTHIJPH	[JRR	QT	KST	;GRI

OPHKRT	PHI	QPLJ;	OPHKRT	QT;P^LT	KST	OTRKL	XNGI^;TI	QV	KST	^XXTN	-;N^LK.	PLKSTHGLXSTNT	PNT

QPLPRKL)	aGN	TbXRPHPKJGH	GM	PHGOPRJTL	GM	XPRTGKTOXTNPK^NTL�	LXT;JPR	MTPK^NTL	GM	;GOXGLJKJGH	GM

SVINGKSTNOPR	LGR^KJGHL	JK	JL	HT;TLLPNV	KG	PLL^OT	KST	TbJLKTH;T	GM	GHT	OGNT	LKP\T	-LTXPNPKT	P;KJY�

JLPKJGH.	JH	KST	KTNNJKGNV	GM	UWW)
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