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jtR�CRaRrF�v{�ECEFEGFEbR�B���vGrFRSC��GSFCRSrtE|��tGr�yRABzR�G�rETCE�EAGCF�zBbR�EC
DRbRHB|zRCF�B��FtR�GHH,SBqCD�DEGHBTqR�yRFaRRC�{PSGECR�GCD�FtR�v{��ECAHqDECT�HRTGH�ErrqRr"
jtR� v�� Er� G� �qCDGzRCFGHHI� CRa� �BSz� EC� zqHFEHGFRSGH� ABB|RSGFEBC� aEFt� FtR� v{� aEFt
|GSFEAE|GFEBC� B��{PSGECR�� Gr� EF� rGED� B|RCHI� GyBqF� FtR� ECFRTSGFEBC�DESRAFEBC� B�� rqAt� AB,
B|RSGFEBC"�\F�tGr�zBSR�|SRAErR�By�RAFEbRr�)��|BHEFEAGH�GrrBAEGFEBC�GCD�RABCBzEA�ECFRTSGFEBC
yRFaRRC�FtR�v{�GCD�ECFRSRrFRD�|GSFCRS,ABqCFSERr�"�iBSzqHGFEBC�B��FtR�kTSRRzRCF�BC�FtR
iSRR�jSGDR�kSRG�aEFtEC�FtR�v���SGzRaBSP�Gr�G�DRR|�GCD�ABz|SRtRCrEbR��|SRrqzECT�FtR
�jw�HRTGH�rFGCDGSDr��BybEBqrHI��rFE|qHGFRr�GDDEFEBCGH�RHRzRCFr�B��v{���BqS��SRRDBzr�"�jtR
v��tGr�G�|SRAErR�zqHFEHGFRSGH�BSTGCE�GFEBCGH,HRTGH�yGrErX�EF�ABCARSCr�FtR�rIrFRz�B��ABzzBC
DRAErEBC,zGPECT"� jtR� |SECAE|HRr�� BC�atEAt� FtR�v�� Er� yGrRD��)� ECFRSCGFEBCGH� HGa� GCD
�qCDGzRCFGH� bGHqRr�� ECAHqDECT�DRzBASGAI�� SqHR�B�� HGa�GCD� SRr|RAF� �BS�tqzGC� SETtFr�� Gr
aRHH� Gr�zGSPRF� RABCBzI�� rqrFGECGyHR�DRbRHB|zRCF� GCD�TBBD�TBbRSCGCAR"� \F� B��RSr�CRa
AtGHHRCTRr� �BS� DRbRHB|zRCF�B�� FtR� RABCBzEA�DEGHBTqR�yRFaRRC� FtR� ECFRTSGFRD�GCD�CBC,
ECFRTSGFRD� vqSB|R� Gr� aRHH� Gr� DRbRHB|zRCF� B�� CRa� HRTGH� SRHGFEBCr�� |SBARrrECT� B�� CRa
ABzzBC� HRTGH�bGHqRr�BC� FtEr�yGrEr"�jtqr��TSGDqGH� ABCbRSTRCAR�B��{PSGECR�aEFt� FtR�v{
EC� FtR� HRTGH� GSRG��aBqHD�ABCFSEyqFR� FB� �qSFtRS�|SBTSRrr� EC�v{�)�{PSGECR� SRHGFEBCr"

��������	 ECFRTSGFEBC�� ABCbRSTGFEBC�� DIGHBT�� HRTGH� rIrFRz�� HRTGH� |SECAE|HRr�� |BHEAI
GrrBAEGFEBC�� RABCBzEA� ECFRTSGFEBC�� �SRR� FSGDR��BCR"


