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oLONIp qHEOMLroLOsJtFupGQRLTtJML
quLFvIJGLFJLFDwxpGQRsJCyJDGJsLGFLDXIDLFIFszOLQRLF
qIEy{OJr|LGJEFusGJEIJGoLFBCFJL}JRGF~LGsLF
qzCsGJGoyCODEpGLOLF
qWFyCODIJGCFsy�ppLIEyDLROLOLTtJMLoLOJLGpLFEFusQROGJJ~LGsLDGJJLGpLF
qIEyLGFLOERGxLTJGDDpIxLIQRJLF
qpIFxsIDszOLQRLF
q�GLuLORCpEFxLFDGJDwxpGQRsJuLFsLpNLF�COJLF�CRFL�LOLGMJRLGJ�
qXIQRyOIxLFrCNDIFuLFvIJGLFJLFOGQRJGxoLOsJIFuLFRIJ
qSFJ~COJIFNGLJLF�VRLJCOGHuLs�vyp�QHLFpIssLFs��
qHLGFL�LpLROEFxLF
qHLGFL�IN�szOIQRL
qFGQRJoCFRGFJLFIFszOLQRLF

FCFoLONIp q�Ly�RpLszOLQRLFpIssLF
q|EFLGxEFxHwOzLOszOIQRpGQRIEsuO�QHLFruIssLsuLDvIJGLFJLFIFxLDLssLFGsJrGRD~CRpJEJ
qxLuEpuGxroLOsJtFuFGsoCppEFuIEyDLOHsIDMERwOLF
q�pGQHHCFJIHJRIpJLF
q�GDGHEFu�LsJGHEFJLOsJ�JMLFuNLGuLOBCDDEFGHIJGCFLGFsLJMLFrvIEsLFLGFpLxLF
qT�FQROCFGMGJtJoCFTzOIQRLr�LO�ROEFxEFu�pGQH

IppxLDLGF qHLGFLKGsHEssGCFCuLOVLQRJRINLOLG�uLDvIJGLFJLFIEQR~GuLONLssLOLF�GssLFsFIQRxLNLF�
qvIJGLFJLFGDDLOuIO�NLOGFyCODGLOLFr~IsDIFxLOIuLJEJCuLOoCORIJMEJEF
qoCOIEsuLFHLF
qsJOEHJEOGLOLFrIHJGoGLOLFrJOIGFGLOLF
qIEsszOLQRLFpIssLFNM~�FGQRJuIs�COJINsQRFLGuLF
qGFuLOvRIFJIsGL~LpJuLsvIJGLFJLFoLONCOxLFL��FsQRLLOHLFFLF
qoCODIQRLFGsJNLssLOIpsyCOuLOF
q�LsJtJGxEFxr|EsJGDDEFxrSFLOHLFFEFx
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