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||hpkuukjuv�jiknvwr�}uqlhvxk�ungpkthzhpgxqukhrknmxgnzxqhngh{qjnmpnig�h
ku}qik}zgr�uv�vjv�qjnkjuqlh��vjnmt�h�vh�vx{zigrqhz�irmuu�hoxvhum|h��hoxvh
pk�gizhthumovinvxuzhvjv�qjnkjn��h�uuvigpktukhoxvpmjq�hsz{virmukhjnguvirmuu�{h
pq�xviv|hmovlq�h{gj�ng�uvhs�kr��qrqhjovjv�qhvnxq{guu�hku�vx{gpk|�hfgxgskh
j�vx{viguvh�}quqthku�vx{gpktuqthoxvjnkx�hzh��v{zh�v�uqthku}qik}h{g�hs{vwzh
jg{vjnktuvhik}�z�vizignq�hvoguvizignq�hkunmxoxmnzignqhnghov�qxyignqh
ku�vx{gpktukhik}v{vjnk�h�v}uv~gjhm�m�nhiorqizhsgjiv�uqlhik}v{vjnmth
iqsug~g�n�j�hs}gnukjnyhry}quqh�xqnq~uvh|lhvj{qjryignqhthnivx~vh
iq�vxqjnvizignqhik}xm�rm�jvigukhsuguu�hzhxvsi��sguukhjqnzgpkthjvpkv�zr�nzxuvwv�h
oxv�mjktuvwvhthvjv�qjnvwvhj�rg}uq�kih||hpqikrksgpktuvwvh�znn��h�

�uk�gr�uvyhvsug�vyhpqikrksgpktuv|hxvsiqumuvjnkhugxv}z�hsgjv�v{htvwvh
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jrzwzigrghlz}v�u�hjrvimjukjn��h�g{mhrknmxgnzxumh{qjnmpnivh�hovnmupktuvh
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vjv�qjnvjnk�hwxv{g}�uj��v|hik}ovik}gr�uvjnk�hs�mxm�muu�h}zlviuqlhk}mgrkihkh
ugpkvugr�uv|hk}munq~uvjnkhz�xg|uj��vwvhugxv}zhihwrv�gr�uv{zhjiknviv{zh
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g}m�ignuvhjoxqt{gnqhnm�jnq�hiqv�xm{ryignqhnghzjik}v{ryignqhjmujqhs{kjnzh
nivxz�hv����nqiuvhvpkuyignqhthnivx~vhkunmxoxmnzignqhzjik}v{rmukhik}v{vjnk�h�
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ovjqry�n�j�hxvr�h�v{omujgnvxuv�wm}vukjnq~uqlh�zu�pkthrknmxgnzxuqlhnivxki�h
oxvik}uq{h{vnqiv{hovim}ku�qhry}quqhjng�hoxqupqohvnxq{guu�hsg}vivrmuu��h
�vhsz{viry�hok}iq�muu�hxvrkh{gjviv|hrknmxgnzxq����k}ng��hiq�xqjngrksviz�n�j�h
jiv�xk}ugh{v}mr�h~qnguu�hnm�jnkihrq�mh{gjviv|hrknmxgnzxq�h�vhkjnvnuvhv�{m�z�h
}kgogsvuh�zr�nzxuqlhovnxm�hvjv�qjnvjnkhth{v�mhjoxq~quqnqhnxguj�vx{gpk|h
jik}v{vjnkhok}h�znv{h�v}uviq{kxuv|hry}quq��hshv}uviq{kxuvyh}z{�vy�h
ovim}ku�vy��fgim}mukh�iq�ghsgwvjnxyyn�hjzjokr�uzhzigwzh}vhovjngnkhi~qnmr�h
z�xg|uj��v|h{viqhkhrknmxgnzxq�hik}hoxv�mjktuqlh}kthkhxkiu�h�glviqlh
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