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FNNFM�G�	��JOMFJ	PK	�QF�IRFO��M	���IJ�I����	��	PS��J	SKLRQ�MK�FG
�N	RI��F��G	T��Q	O�F���F	MI�MF�)

!"��#�"$�"%&�!��'(&)�	U���F�����IS	MK��HF�F��M	I�ISKG�G	TIG
MI���FJ	�O�	��	,-.�	/0.	I�J	1--.Q�G	MOS�O�FG	�N	RF��RQF�IS	PS��J
SKLRQ�MK�FG	GILRSFJ	N��L	2-	RI��F��G	T��Q	O�F���F	MI�MF�	$G�IHFG
3.33(	PFN��F	I�J	IN�F�	FV�F��IS	PFIL	��	M�LP��FJ	�IJ�I����	�QF�IRK)
EQF	�FRS�MI���F	��JFV	TIG	FG��LI�FJ	N��L	�QF	�I���	�N	J�NNF�F��
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R������	�N	�QF	2.�J	L���G�G	MFSSG	TIG	S�TF�	��	SKLRQ�MK�F	MOS�O�FG
N��L	RI��F��G	IN�F�	�IJ�I����	�QF�IRK�	�QI�	�QI�	�N	PFN��F	��.
�IJ�I����)

,(%�$+)�(%�	EQF	��	�����	JK�IL�MG	�N	�IJ�I����.��JOMFJ	MQ��.
L�G�LF	IPF��I����G	��	RI��F��GW	SKLRQ�MK�FG	�FNSFM�G	I	M�LRSFV
M�LP��I����	�N	R��MFGGFG�	TQ�MQ	�I[F	RSIMF	��	���.O��N��LSK
���IJ�I�FJ	R�ROSI����	�N	J���J��H	MFSSG	I�J	��MSOJF	I�	FS�L��I����
I�J	�FRS�MI����	�N	IPF��I����G	��I�GL���FJ	��	JIOHQ�F�	MFSSG�	I�
��JOM����	I�J	�FSFIG��H	�N	�QF	�IJ�I����.��JOMFJ	L�����M	JFSIK	��
MFSSG	IMMOLOSI�FJ	GF�F�IS	�QF�IRFO��M	J�GF	N�IM����G)	EQF	RF�G.
RFM���F	IRRS�MI����	�N	S��H.�F�L	SKLRQ�MK�F	MOS�O�F	IG	I	�FG�.
GKG�FL	T�SS	ISS�T	��	MI��K	�O�	�QF	J�NNF�F���IS	L�JFS��H	�QFGF
NIM���G	IM�����K	��	QOLI�	SKLRQ�MK�F.R��JOM��H	R��S	IN�F�	�IJ�I.
����	�QF�IRK)

-�.�/(#&)�	MQ��L�G�LF	IPF��I����G�	�FRS�MI���F	��JFV�	SKL.
RQ�MK�FG�	S��H.�F�L	MOS���I�����	�IJ�I����	�QF�IRK�	O�F���F
MI�MF�)
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