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qrTefcgsrg�eUYtuvcewecgsrg��Rx�we�UtUTfeyzt�rgc�ef{Tc�rvUt�wg�wgVv|v}s|ve�V~�v|e��v��t�
YgUYg�gsre�Tc�s�cgYt��v{svVv|erv�t�wg�Ug��te���Tg�wgUgswgc�wg�VtYce�wvYgre�we�gs{gs�eYve�g�
wg�gs�tf�vcgsrt�wg�UYt�grt��Ygfe|vtsewt��e�rg|stft{ve�e��v�rv�eW��gswt�e��vc��t�UYg�gsrg�
rYeXef�t�rgc�|tct�tX�grv�t�UYvs|vUef�gfeXtYeY�t�UYt�grt�cg|�sv|t�wg�Tc�{Tvs|�t�gfg�ewtY�wg�
rYes�UtYrg�|tc�eweUrey�g��UeYe�Vv�vtrgYeUve�g�Yg|TUgYeyzt�wt�ct�vcgsrtW���UYt|gwvcgsrt�rgY��
|tct�Xe�g�t��UYtwTrt�����guv�rgsrg��st�cgY|ewt��e��vc��UtY�Tce�UYt{Yeceyzt�gc�greUe��wg�
wg�gs�tf�vcgsrt���vsv|vefcgsrg�gfeXtYewt�t�g�rTwt�we�fvrgYerTYe�guv�rgsrg�se��Yge�wg�wgVv|vgsrg��
V~�v|t��g�rg|stft{ve�e��v�rv�e��recX�c��gY��vs|fT~wt�t�g�rTwt�we�vcUfesreyzt�wg�Tc��v�rgce�
wg�ctsr��gf�wg�{TeYwe�|tYUt��et�UYt�grt��Xgc�|tct�e�Ut��vXvfvwewg�wg�rYeXef�eY�|tct�Tc�
�TUtYrg�|tYUtYef��UeYe��Tg�ef�c�wt�rYes�UtYrg�wg�Ug��te��|tc�wgVv|v}s|ve�t�g�TvUecgsrt�Ut��e�
rYeXef�eY�se�Yg|TUgYeyzt�UeY|vef�tT�|tYYgyzt�wt�ct�vcgsrt�wg�esweYW���UYt�grt�wt�g�TvUecgsrt�
Vtv�Ygefv�ewt�Trvfv�eswt�Tc�c�rtwt�wg�wg�gs�tf�vcgsrt�wg�UYtwTrt���g�Ug|vVv|ecgsrg�e��Ve�g��
wg�Ufesg�ecgsrt��|ts|gvrt��UYt�grt�g�wgref�ecgsrt��tswg�VtYec�g�reXgfg|vwt��t��Yg�Tv�vrt��wg�
UYt�grt��t�|ts|gvrt�UeYe�wt�{Tvs|�t�gfg�ewtY��UYt�grt�wgVvsvrv�t�g�t�wgref�ecgsrt��
Yg�Ug|rv�ecgsrgW���rYeXef�t�rgc�|tct�Yg�Tfrewt�e�gfeXtYeyzt�wt�ctwgft����wt�g�TvUecgsrt��
Ygefv�eswt�Tce�e�efveyzt�wg�|T�rt��wg�VeXYv|eyzt�wt�UYtwTrt��Xgc�|tct�|tcUeYeswt�|tc�
ctwgft���vcvfeYg��guv�rgsrg��st�cgY|ewtW��

�efe�Ye��|�e�g��rg|stft{ve�e��v�rv�e��wvcgs�vtsecgsrt��Vv�vtrgYeUve��ct�vcgsrtW�
�
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�c��vYrTwg�wg�Tce�{Yeswg�wgceswe���zt�wg�VTswecgsref�vcUtYr�s|ve�t��g�rTwt��UeYe�
t�wg�gs�tf�vcgsrt�g�eUYvctYecgsrt�wg�g�TvUecgsrt��cg|�sv|t��Ygfe|vtsewt��e�rg|stft{ve�
e��v�rv�eW��g{Tswt�������R������gc�Tce�gwvyzt�wt�|gs�t�wgct{Y�Vv|t�Ygefv�ewt�gc�R����cev��
wg���cvf��g��wg�XYe�vfgvYt��eUYg�gsrec�wgVv|v}s|ve�ctrtYe��g�gYe��Tc�s�cgYt��Tg�Utwg��gY�
|ts�vwgYewt�wg�{Yeswg�Ygfg��s|veW�

q�XT�|e�Ugft�wg�gs�tf�vcgsrt�wg�g�TvUecgsrt��Trvfv�ewt��UeYe�e�ft|tctyzt�wg�
Ug��te���Tg��tVYgc�|tc�UgYwe�rtref�wt��ct�vcgsrt���Xgc�|tct�g�TvUecgsrt��UeYe�YgeXvfvreyzt�
g�XT�|e�we�Yg|TUgYeyzt�we�ceY|�e����ef{t�|ewe��g��cev��sg|g���Yvt�se��t|vgwewg�erTef��
UYvs|vUefcgsrg�Ugft��XgsgV~|vt��se��Tefvwewg�wg��vwe�Utwgc�rYe�gY�
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