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MDZB~ÿ�FS�BoDÑDEoDHÑL�ÔÕV~HTODETTF
MDZB~ÿ�FS�|DTBFFRODE�oDODODTCE×�TBP�ZDnF
MDZE~ÿ�FST�~T�B~ÿ�FS~öDÓZD�U×�DEVDZD�EVX|DODT�DTD~XOVDCD�ZD�ODOD�oDT|D�TBF	��EC�T�D~ÑUO�~öDÓZDT|��KDTUFOHoHVE�B~ÿ�FSTBCoZoDHÑE×|DT~D~EöZD�FODnEK×DTBCZUKÑø×DHÔÕEV}T�DO�|��KDT|DT�D~EÑT×D�EOBFFOFo�ÙTDEKFTD�DZKET�U�DEOn�EVB~ÿ�FSTWSOZ�H~ÿ�
M~ÿùEoU�EVDEK~D�DnB��ZD�×DTH�
MDUFoLMODEWHWHZEFTH�EKoZH�EV×DTWSOEZT�EP}nO�ùD�E�CDEO�BFBKDZ�DEOnU�EVD�D�ZD�U�DEOn�VE×ùDEKFo��UH�EKH~ÿ�
MTZDoIDK�DHTH�EKÕHöE�~EöUO�B~ÿ�FSTKDEZXUKùDÑDCD��BKZWDHZB~ÿ�FSTBÕEVÑDEK�DVBVEpCD��|DTBF�E�~EöB�ÜDKTE×ùDEKH~ÿ�
MTFDEùB��DKTDT�KùDOVDT�~ÿH×H�ZnBFKEVEWCDX�DTFo�B�ÜDKETH~ÿ�
MTFDEùKùDOVDTHK
���ZD�UKH�Z×DTD�RJWEZTDLMDH�E�~DPD~DHP�V�HÕV���DB~ÿ�FST�DE×T~DF�ÑDTDLMD�~EöCD�H�KH~ÿ�
MT~DE�TKDEÕ�H~ÿ�
MB�TSZDKET~DF�ÑD×øEVB~ÿ�FST�DE×B���B~ÿ�FSUnFRECDEp×DT~HT��ÑDB��H~ÿ�
MEK�H~ÿ�
MX×DT~HT��B~ÿ�FSTKDEÕB���U�DEOnÓT���×DE�T~HT�E�T~DVD�×DTDU�Z~ÿH×H�ZnTDLMDH�E�~DPD~DHPB��EÑKEVEWCD�UO�~ÿH×H�ZKDT|DVD~|DEVD�ZDKET�~ÿH×H�ZKDTU�DEO|DVD~�DHT×DTGEVH~ÿ�
MTX�DVBVEpCD�BoE�ÑDEK�|DTUKH�Z×DTD×DE�T�DVVDpDTKùDUEK|~TEKWDZD���VE×ùDEK×DE�T�DVODFDTO$Z�×DTDUEK|~TEKÕDöDHKÕRH�
MDnKTE×~DETZDUoZ�H~ÿ�
MT�DVODFDB~E�B~ÿ�FSBCZBKoZO�EVCD��×DTH�×TU�Z|DT|DEpTo×EF	��EC�}T�D~ÑOD|��KDTHKÕRnBZn�BFBCZFH×}nO�EVBpEÕ�BCZH�KoDHÑToDZR��B~ÿ�FSUoZH~ÿ�
MÕDöDHKÕøORE�ZD�U×�DVODEFBFH~ÿ�
MEK��R��ÑZDÑDBCZ��Dn�EÑCD�H~ÿ�
MTWSOEZ�×DTWSOZU�ZHoù}D��DHTH�EKÓÙRBCZ|$KDT�BFH�Z×DTD�RJWZOTDOETTo×�øHÑE�|D�DBoETBODÑDHZK}DVpDEI�ZBùEKBOHTE�UEFODFDT�EEP}UKHÑBÑH	E×B�E~|DFHÕV×�Z~ÿD�F$}D�HZE�|DFEÕ�H~ÿ�
MODTODTI�Dn�DTEK�D~H�HÔÕV|DTXBWDET�DVDEZDTWEZ}�I�Dn�DT×DE�T×DöDB~E�×DöD×DHöTDLMD�ÑDZ�BZ�DTFo�H~ÕZBùEKÑ�DKUEF×DE�TBÑH	EKÙD�DoDET�FDEùFDEù×DE�TBÑH	�E"CD�UO�×DTDHÕÑEK~EöTDLMDTX~DT�H~ÿ�
MTHZùTB��ÑD~EöùDEKH�KGøÑ~DEùTp�DB��E��B~ÿ�FS~DpEVTo×�ø�WE×ùDEK×DTH~ÿ�
MEK�|OEPE���REW~D�×DT~ÿDÚH~ÿ�H~ÿ�
MEK�H~ÿ�
MTHZùTB��ÑDEKBKDEVHZE�H�KDTKETK�D�E×ùDEKE~ÿ�FS��D�#PüTUHK×øHoBTE�HÕEVB~ÿ�FSTWSOEZ/BCHKZD|DFZ�OöH�Z�~VE�}H~ÿ�
MEK×DTFOE�E�H~ÿ�~ÕE��THWHZFÑD�~�DTH�EOOEVBpD~EZHKEZBTE�HÕVH~ÿ�
MEK�FDT~ÿDnW�B�ODTWZ}�×DTK~DEVn�EÑBpV�ToHZ'øT�ÑZD��EVDZD|DTB~ÿ�FSTWSOEZH~ÿ�
MEKFDT~ÿDnWB��D�H~ÿ�
MBCZB~ÿ�FSTWSOEZFDT~ÿDnW�E�TnV�~DpHVZSB~ÿ�FST�JVZD|DTH~ÿ�
MTFDEùOöH�ZKTD�HZ'øT~�HùOSE×B~ÿ�FSBO�E�T�H~ÿ�
MEKFDT~ÿDnWE�ODT|DPDHZE�KEO|DODT|DFEO×DT~ÿDÚH~ÿ�H~ÿ�
M×DTKDEÕ//
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P�DO
MSToZÑD|DW|EZK�DV�U�DVBCZ|Z}TKo�FKDVBùEKBFoEZT|DZE��B�EV�REVUKÑDT~TUKÑDKDWKETCDEÔÕ�|DWEKTTD×ÑD~DT�EVnFKDEVTF�EC�TBKDoV×D�oEZTC×KùDToDVDFDHWE�BFTXZDB�EO~&DOZEK|DZE×�H×ZOÕT~T~&DOZB�EP|DFEÕWD~DZBùEK�HOE�T~ToD���H�EZTL��H×EK,�E�Tp�SETVDVZKETP�DO
MSH�ZKDÑDEÔÕ�~ÿ×S�DT~ÿ�T�EVDK×L�E~�TT�×øHVE×BoE�UKHÑUKHÑKET|D
ZDU�EKEÕ�|DW×DT~ÿ×S�DTFoDH��EO�P�DO
MSoEZoEZ|EZKKùD~&DOZEKOVEOOEVWHoE�BTE�EÕ�×DTÙDTÚD~&DOZX��E×DH�K×DTo×n|DK�V�E�|DEÕ�U�DTE~DEÑ�B~	�EÕP�DO
MSTB�D��EVDFDTD�ÚO}H×O}LM×D��R�WEÕBKDùD�×DTBFn~ÿ×S�DToDZR�HÑ�P�DO
MSTFDEùUFEÕ×DTB�OTKEV&DV�BFoDE�oDE�BO	H�EK×DKVDpDE×�RÜøoSKETOVEÕ�BO	H��BCB��~&DOZ�D�B��ÕZD�BC�RHöX�DVD�P�DO
MST�DVnVDpEÕ�×DnE�OETT�RÜøoSE×H�ÒH�KET�DFEÕ�|EZK~}DEF*DETTH�EöUKFo�~&DOZEKB��DBpVHK
MEK�Òn×DEK~ÿùo�P�EÚH�ZE×n~DTÒVZD�P�DO
MST|HL�T��HÜC�ZUH�KXH�K��HKH�EÔÕH�K×�ZFDoEZUEF��DöDVUKÑD��øHÑX�DVDÒ��DHöX�DVDUKWZBVDK�B�DE�T�PoDÑD�RVE×nKEV&DV�D�DOEVpVD�WHöE�ÙTV�P�DO
MS�RJ�D×oRE�B�E~|ODK��HÜE×�DHÚK�Ú×DHKE�TnV�UnHK×DTBFn~&DOZ/U×ÑDB�*/KEV&DVBO	H�TB�DE�TFDoEZ�D××DHVH�E�OVV�HK�VBO	H��D�DEKB�E�BODOD�E�BpEVZDHK�HKÕRUKÑDOV�P�DO
MST|ODKB�DE�T|DöDEVFOKùD�DHTE�BpV�×DnoDùDZS�øKETV%DT�DHFÕDöD|Z}TKoHKÕR�VZD�~&DOZC�ZB��VP�DO
MSV%�D~DEÔÕ×�ZEF×DT�D×ÙTV�HK�VBGDEZBCo�ZD~DH�ÑDU×KùDOV×|DW×DToRE�H�VVDpVBC��EVDpDHöE×OEFnÓZO�~&DOZP�DO
MST�D×ÙETnTD�V�KEV&DVVDEpW�EVDFOpDHöE××øVV�ODnETTU×BVDKWEZT�SöB�E�~&DOZBKoZBCZHOTHûTL�ETOVVUB�EPBKDZ~HTO×�ZBZn�CDB�E�EpHÕH×ZOÕT|DEpU�EZDBFnTKon|DEÕ�BCH�EK×DKDnoDZR�|DToDZR��HZ�oÒP���VDTKE�Ñ�DVZDnE×oHZoDZR�WEZ�TXKE�Ñ�DVZDn�HK�EOUB�EPT�HO�}×/OöUKÑD�S��PüDFBGVV~&DOZ�P�DO
MSoEZoEZ�DOEÕFOHKÕRBÕEö~&DOEZTB�PHZE�U×oDùDO}DùDBKZ/KEV&DVBoDODnEVBOPHKÕR�ÚÙETO$øTFDEùp}DWDEÔÕBKDZ�TKDTSKùDZ�UoHZ�~&DOZUH�KBFH�K×DHKE�|ODK�EÔÕFODT�DE×BoDODnV�HT	DX�DVD�FH�X�DVDUoZHKoDH�T�DE×~C�
M�ÒHKETKEV&DVUHK|OL�D�BÕEVOREöDFODT�DE×nBoDODnV�Ò�}D�D�D�HKÕR�Ú|DEpB×DOEVHÕEVUB�EPTBKDZ~HTO×�ZBZn�U�ZHK~HTO×�ZB�DE�~EöEÕ/Ò�æ��DT�ÚO}D~DTB×D�|DFEVnBâ�*��DVÒ�DV�ÒWDZ�D�D�|DoDE�TODHöE×PS×EVToDKDWKET×DT�DE×XBGDZ|DEÕ�ÒOHVFHK�×D�EVB×D|DoTD|DTpTSOZn×DnZD�Ò×D|OP}OVDCDEOZD|EZKHKÕRT�Z�H×�EVXBOKDT×�KEoHZ�UE�EPTHPH�×BOKDTE�T�ROn�RTDOL�D�OöOöoDEK�Ñ�EÔÕ|HGF�EÔÕHK
�Ko�F�L�DEZTO}OL�D�EÔÕZD��ET�ETTDWZSH×�ÒXETODODTDWZSH×TKùD×øHVFZD�BoWDW�DTD~�E�CD��~&DOZV�}KTEÕU×ÑD~ù|DFDT~TXP�DO
MSHKÕRnOVEÕZD�KEV&DEVTKDEZKDEZ|DELM|DELMWDZE×�DnV~&DOZÒÒHKET�DnB×DTBO	H�BCKùDOVEÕZDODHöE×oDTFDEùBKDZÑ�TÒo�TBVEpHÕVZDHK�ÓÙRHoHÑ�HoHÑ��DFEÕ�ÒKEV&DVBO	H�TKDEZHGPHGPKETWDZE×
�DnV�ÒBO	H�EpD�Dn|HL�T�EÔÕ�pDHöE×��DT|DEpK×HKÕRÓZVDoB×DT�D�DUEVUnOVO�OVO�~&DOZP�DO
MSEKKùDOVDEZDTWZ}UKÑø�DVOV�EVD�oDùDZS�øKETK~DVÑDÙTV�|DTXoHZP�DO
MS�E�HW×L�ET~&DOEZT�DEöTKDEÕ|DFVÒU}DnHK�VB×DoDT/B×DoDTHK�DTD~VDpEÕ/KEV&DV~ÿùEo�DOEöBpEVX~&DOEZTB�DE�TnPDTD�ORE�HZV�P�DO
MSKEV&DVEK~DHZTBOD×VH�E×OVV�~&DOZoDùDÑDP�DO
MSTBKDEVB�HVE�H�V�P�DO
MS|HL�T�E�B�DE�WVHÕHÑE�×DT~ToRE�XH�V�WVÑøKø~DZKETB�D�O$KETTnV~&DOZ�ÒXEpDHK�VB×DoDT/OVZDB×DoDTHK�DTD~VDpEÕ�U}DnÓZÕ/~&DOZC�ZB��VP�DO
MSBOP|HL�T�E�BpEÕ×�ZÙSETÙSETB�D�BoEV×DKDV�Ò�}DOVÓZHÕ�B×DoDTKùDBPDZDTWZ}nB×D|DHo|E~�DKTHÕ�Ò�o�RÜøoS×DnZD�BKoZ�DOEöH�E�HÕEV�|DÔÕDODHö�EVDK×KùDÓZE×�DXBPDZDO�~ETB×DKDEZ×øEVDB�EO�P�DO
MSTo×|DoDE�TpÿDoÒOD�VDTBoE�TDL�D�DHOK�DEOnUTKoVDWRK���L�DoST~ÿH×|pDÙ�DVODFDT~ÿ×SKH�EFEO,�E�TFOKùDBCZ×DTB�DE�Tp�SETn�DHTE�CD��|EZKHKÕROVE×B�E�XO}ûKTDT�D�D�DHTE�CD��ÓÙRZSTO×DÑøKøBùEKCD�V%�DT���ÚH�EFEO�P�DO
MSToDùDTOöOö�øV~&DOEZT�RO�DVVDEp�OD×DEFTB×DEö�RV�EVDoDE�oDE�nP�DO
MSTK~DEVUEF~EöEÕ~&DOZ�ROC×�KET×DFHTE�H�EÔÕ�KEV&DVB�E�UKÑøV%�DB~EVX�|DöE�DE�BF×DHKE�B��EÕX�KEV&DEVT~ÕE��ToDZR�HÑCH�×DT~DEPùDK×oEZoEZ�S�ÚBVD��EÔÕ×DT�BCn�DODBFnKDW�KDEÕZDB~EVX|
M×BoDODnEV�RJ�DTEÑB~ÿoDVD~�EVo��HK�P�DO
MSORE�BGVV�~&DOZEKBFnH{E×B��DVKEV&DVU�ZKDTFDEùKùDOVEÕ�HKÕR�Ú~TnpDHöùDoVH�KODöSTFDoEZ�~&DOZB�D�BoEV×DKDV�|DFEVnK×~HTO×�ZpÿDEoX�TDLMD�DÑ�EVDK×�XöD�H~�.DVDnKTD~Eù�VE×K×nZD|DTDo�P�TBùEKpÿDEo|DFE×Fo�ÑDXK×KoVDEpU�Z�ÒWDHZFKEV&DVBFnBCBÕDÑBOVD�|DnHoZ��Ò��OÕT|DEpTKùDB×DToEZ|DEÕ/|DoTD.DKD�BC×DoVE�KET��÷���ÑDVE�OEFùDKE×ùDKE×PTSETH�oBVEpBC×�|DWBKDùD�BpVBFnH�Z�K
ZDnKTDCD�ZDK×~HTO×�Z�Ò�D�DB×DoDT×D�EVBFFOH�EZTKùDXoEZ~Eö�|DHoB×DB�EOHÕ|×SE×TL��H×BTDo
�EZB×DoDTHOTHûnVDpEO�ÒHKBCOHVF��PPEOTL��H×BK�BKDZH�ZB�DEVZDHK�|OP}BFFOH�EZT|DZ��ÑDnHÕV|DVD�D×D|DWKDV�R�EW~DX�DCD�ZD�KEV&DV|DT~&DOZKùDOVE×OVE×ODöST��DZ~C�
M|DFE×n~&DOEZToDÕREÑUEVZ�K×H�Z~TBÕEVEKB��EÕZ�KDEÕ|DFE×n�PoDÑD�REV|DODTB�DE�H�EVZ�ÒXHKETODODB×DTUnBOPBKZ/oDùD��øHÑBO�EÙHÕF�BpDGBTE�HÕFBC�P�DO
MSB×DEKH�ZE×E~ETEÕ/UnBCKEV&DEVTOD~B��B��B×DoDTBoE�DEÕEVTHKB��DTD�~&DOEZTODODX�TBùEKBOT�E�|DFEVZ�H×HZ|OP}|ODK�ZHZKDTÚH×HZXC�ZHOE�EPKDWKTE×Z×�ZUoZHÑH×HZXKTE×Z�~&DOZoDÒODODT~DE�TÙ�EVDoDùD�HZV�ODOD�RPSE×BÕEVEKOREKWHöE�ÙTEVZ�KEV&DVHGP�HGP�KETBO	H�TKDEZTKDEÕHpE�OVV�ÒBO	H�B��OöBÕEVT|D�T�FTDFHTOREKTB�×T��ó�ý�KùDÑD~&DOZÓEZBGEVEÕ�BFXB�EFB�EF��TH�VÒHOE�PKETUEV×ønX~DHO�H��FDKHTFZDET�oDVDoDV�ET×øEVn~&DOZOöBO	H�TKùDWDZE×�DnV�~&DOEZTOö�D×oDV�HOE�KETEÕ�POÕT�E×�VV�
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HK
�×DE�TU�EZDBKDZF
MDZDH���HZ×Dn×DE�T�DÎÏ×}WSOEZBOPHO�Z�×D�ÒB×DTBO	H��RJF�DE�TWZ}ODE~TODHöZD�öKTE×BpEÕ�×DÕDöD×DTBÕDÑBODEZTODÔ�D�EO×DnBpEÕ�ÒODÔ�D�EOKDTZSVDT/OVHKXTO�FK×/BFnH�ZB��VDoG�K~ET�RTEÕ�~&DOEZTKùDÓEZHGK�HGK�KET�DFEÕP�DO
MS�ÒB�EFDZDB�EFDZD�ZSVDK×ÑøKøBoE�/B×DoDTB�E�XBODÙ��BÕDÑ�EO�HOE��E�EÕ|DODT×DTODÔ�DX�EO�~&DOEZToDoR�ÑDODHKE�OVVÒÒB~ÿoKETEÕHOE�B�EOZDHKKTEO�|DWKDVKDTEoE�TDBÕD�KDEVnB~EKCD��U�Z|DTBÕEVTOD~ÒoDE�TBoE�TB��DEWBOT�E×��ZD�BÕEVBO	UoHZ�ET|DEF�HKBCH�ZKDV~TV�KùDÑDOEVn�S��HZÞPüDFBGVEVZH×HZ�~&DOZ|DöE�DE�P�DO
MSTH�EK×DHKE�oR�KS�DFV�OR�E×ODHKTnVZDBCoDE�TKùDTL�THKHoZKTEÕ�~&DOZ|DT|DEpODöVZD�BFDWD�EVBpVHZEWTT�Eo�L&DZBFETUKÑøHOP�DoHZV�TDE×�DODTBÑHOEVOEFFODTKøPVDH�HW�DFKTV�|DTBFnFDEùP�DO
MSEKBZODTKùDÑDX×øVV�P�DO
MSB×D|ODK�~&DOZ×DEKXKùDHÑOEVHZ�KEV&DV�DKET×DHKE�TnV�|DT~&DOEZToDToRE�BCZH�V~TV�H×HZ�DÒZD�DVo��HKÕRnOVEVZZD�×EOLÏÜBOD�DCDEÔÕH×HZUEKODETn�RPSZZ�×DT~TH�ZFKDEVP�DO
MSEKHZE�PÓTODHöB��DKTE×CDEOH�K|oZFo�oD~&DOZEKIDKV�ÒBKDùDXCDHÔÕFODOD/Ò��}DoDPÓTODHöCDHÔÕB��DKTE×�ÒKDVUHV�U××�DöD�öDHKEFT/×DB×DT�DE×O}DEp|×HKÕRHKHZHÔÕF/ÒB��oD×øHoB×DWDZ|DoDT�REÑDPDVDÒPDVS|DEÕ�XE�TWZ}HKÕRÑøKÑDK|DTHK�oDToR�ÑDpÎ�ST�E�BpV�|OEPE�H×HZBCHKKDTEÚ~&DOZEKBIEKEÕZBFKùDÑDn�REVBpEVZ�~&DOZOR�E×~DTEÕP�DO
MS�ROUKÑDFR�SZ�Un~HTEOEPCH�XBFUHO�E�|DW|OHÙBKDZKùD×DEKOEVHZ�P�DO
MS�RO�RPSODE~TODHöCDEÔÕUO�~&DOEZTFDEùCDEÔÕ�P�DO
MSToDÒODODX��×|ÙST�E�|E~�DKTEÕZ�L�D�DHOK�DEOnBÕEVHOE�PBùEKHGTEVBCoZoDE�ToZ|GøT
M�RPSE×�ET�E�B×oHZBoE�T�RPSTWZ}BoE�WDoDnHOE�PBùEK|DEFPÓTÒPDÓTSX�S�Ú�RPS�����×ODBKDZBKDZB�E�~&DOEZToDTo×oDE�TDU×ZDTDW���×DE�TÙDTÚDBÕEVUKD
Mn×DT�PÓTODHöBpEVnORH�BÕEV|DoDTO�EVCDEO�×Dn|EZKB�E�B��DCD�BÕEVC�ZHOE�KET×�Z|EZKoDÒnBÕEVEKOREKWHöE�ÙETKD�E�|DToEZoEZ�DEO�UnORH�BÕEV|DoDT~T�E�BpV��ODLMEO|EZEKnUnÙDTÚDTBWTÙET~R�OÙ�EKK�EZDn|D~Z�DOE×FD�F~D�ZDFOFo�~ETT�ETTBoE�OEVnoEZKET�~&DOZP�DO
MSEKHZE�PüÓTODHöBùEK�RET|DFDT~T�P�DO
MSEKKDEÕIDKV�~DEPOFDV�×DT~THKÕR~ÿP�KTV�ÒHOE�T~T|DHoH×ZOÕT~ETOHöUVDo�UEF|EZKHKÕRT~HTO×�ZB��VDoHOEP��DEO|DoDToDT|D�TEÚ�UnH×ZOÕET×øHo|EZKH�H�HVE�Õ|DoDEK×EOK�EZDFD�FDHTKHO�E�HKÕRBV�HZ�×øHoFH×}KETOVE×D×øHoHK|DoDE�TF�FDETFH×}KDT|Eù�nFR�S/P�DO
MSK�EZD�DEOHZ~&DOZ×DEKU�DEO~ÿP�KTEO���TÑDBFHK�DEOB�EOH�KECZBpDÕDE×~DTHÕVZD�UKÑø|Do×D|Do×DKTHÕV�ÒB��P�DO
MS|DHoHG�HVB×DoDEK~ÿP�KTVDo�WODOÑDX×øHoHG�oEZB�EO�B×DoDTBKDZ��BZn�|DHoB×DoDTL�DoS�P�DO
MSKùD�EVDBKDZH�Z��×~&DOZEKOVE×DHK
�UnoR��E×�BKDZKùDÑD|DEpOVEOBFB�EO~DHÔÕVZD�~&DOZ×DEKF�WKTDT|D~ÿDÚB�ÜDKTV�×DTKùD�EVDWDZD�TKDT�P�DO
MSÙST~DE��TWDÑDO$KTVKDTÚBFWDEZPüDÓTST��HÜFDTD�Ú×DE�TH�EK�KDZB~E×KùDBPDZDT|�}DFHÑZ×øZZ��×Dn�ROF�E�E~BF~&DOZEKBOD�DVÒÒ|DHoH×ZOÕETTFOHKÕRB×DoDEKWDZDE×�DnZDÓÙRO×�oDEZUKÑD�ÑZDB×DoDEKOVHÕ�B×DoDTOöBO	H�TODÔ�D

�EÔÕZDOEVUoHZE×nFODToZ�DTD~�BO�DTS|EZKp*ZDF�}KTEÕ�×øHo��ETùDKUFOB×DoDEKWDZDnHZKDTÚ|CùD�RÞH�
MDKTEO�B×DoDT�D�DBO	H�IDûDTB��DEÔÕ�|EZKB�ÜDnKTEÕ�p×oDEFC�Z×øHoODHö|DFEOWDZVDo�B×DoDToDEKXOVVDo�~&DOZ��DP�DO
MSEKùDoDVÒB×DoDToDEKZ�OVoDEK�|DoDToDB×DB×DoDTXoD�P�DO
MS�DFV�oDOEVBFIDKEVXPDÓTSTO}O�DEToDE�oDE�oZBùEKIDKÑDBOT��ZD×ORXBF~&DOEZTKùD��RVL�SKDTKETHZV�ÒoDEKOVVDo×øHoÕRHÑE×ODHö|DFÕ�BF|DoDEKHKOVVWDZ/ÒHKOVVoD/ÒOVV��E��P�DO
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