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ˌīԚīŲīŷƗĴ

���������ȀȀ

ѼīŴƗīΘԀīƂƗī˩ƂīːīӴīŵīƂĴ�ŰųƂīŵƅŷīƀƅīԺīŹƗŢƅīɻīŷ̾Űīųī˩ī̽ŲīųƗīŵŮŤīŵԀīιƅīԺĴ�ՃƗŵīŰųƗŲī̽ŲīųƗīųۑīſхŤīŢŲƅīƂĴ�ŰˍīՃƗŤīŲŷīŷšԀīͩŤīųƗīŰŤīĴ�˩ƂīųƗīʾīԽƗŤīϓԃīŵŸŲīŰŤīĴ�ŷšſīſ˚īԖīԮƅīŷŹƗī˩Ƃī
ŰŤīĴ�ϭīŲŷīωƗī͓īŵιŰīſ͍ŷƅīŰŤīĴ�՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲīųƗīŰŤī̙ƅīЩŢīŰŤīŵʤƁīŵīтƅĴ�ԙŲīųƗī̽Ԁīŷ٪ƂīЦƂīŲƅīӟƅīųĴ�ɾīՃƗŵīŰųƗŲī̽ŲīųƗīƂŢƅĴ�ŢƅŤī̟Ţƅīɻī̾ƅīŢԺŤƅīųīůŷƅīťŰīɻīŲŤīŲƅīŰŷīҼŢīŵՀŤī
ŵīŢƂī̽Ĵ�κԀīŲŤīŲƅīɺŤīюīŷīƂīŢƅƗƂīŵīſκŵƅīųīŢŸƗī̽īŵƁīŢԺŤƅīŢŰſīŵƅĴ�ŵŰŢīťŢīϧŷƅīƂīŰŤīŵīſπŲīųĴ�уŲīԝŵƅī̽īŵĴ�ŢŤīžŢīůīŷƂīųīюƗīҊƗŤƅīųƅīҼŢīˊīƁīŷŰƁīѬŲīųƅīŢƅŤī̟Ţƅīɻī՜īϧŷƅīɻī
έŢƅīŰŷīŵʢƂīŵĴ�ˌīԚī͜ŰīɻīуŲīԝŵƅīſ͋ŢīųĴ�ŲŤīϤŵīΏīŢƅƗƂīŵīſκŵƅīųīƂīҼŢī͞ŤīƂīŰƗŲīſιƅīųīӜŢīŵŰŢīťŢīŰŤīŷīſƗŤƅīųԀīԻŷƅīťŲīϧŷƅīƂīƅŤƅī˩ƅī͜ŰīɻƅīŢԺŤīŵƁīӟīӠƅīӟƅīųƅĴ�ՃƗŵīŰųƗŲī̽Ųī
ųƗƅīŵŠſīҵƂīųĴ�͠Ųī̦ŢīŵƗŰīɻīʟƂīϏŲīϧŷƅĴ�ŢƅŤī̟ŢƅīɻīήŢīųīſηīſхŤīŵīϢīŰɹŲīΐĴ�̤ŲīƅŤƅī˩ƅīſƗŰīՀŤī̽ŲīųƗƅī̾ƅīɻīſʶƁīƂƗīŵʤƁīŵԀīιƅīԺīƀŤīŢƅŤī̟ŢƅīωƗī͓īήŢīųīſηīŷīŢԺŤƅĴ�ƅŤƅī˩ƅīцī
ŵīаŢīŵ˩Űį̄īҮīŵӜƅīɺŤīŷīŢԺŤƅĴ� ŷīſƗŤƅīųԀīƅŤƅī˩ƅīϧŷƅīɻƅīɺŤīŢԺŤīŵƁīѹīſ˒ƁīƁƗĴ� ̦ԀīЪƁīӠīŲĴ� ſ˚īŵīϧŷƅīϭƗŰīιīŷī˒ƁīųԀīЪƁīƁƗĴ� ̤ŲīŵʟƂīųīůƗŢīŷīƂīŵʟƂīųīɷŲīŵɹŰī̪ƅīтīŵīхŤīŵԀīҿĴ�
ƅŤƅī˩ƅī̤ŲīхŤīˊī˩ƂīųƗīӠƅīтīŵԀīŵΤŲīųīƂīŢƅŤī̟Ţƅī˩ī̽Ɓīŵ́ŢƅīƅƗĴ�ŰīΞƁīːīƅŤƅī˩ƅīɺīέŵīųԀīŵΤŲīųīſηīƂīŢƅŤī̟ŢƅīтƗŲīųſƗĴ�ŰīΨīŵʟƂīųīцīŵīſŰƅīųԀīſƗŢīΏīŵʟƂīųīѼīŮƗŢīŵɹŰīųīӠƅīтīŵī
ſхŤīŵԀīҿĴ�ƅŤƅī˩ƅīſŧŷīŰųƂīŰтŤƅīӠƅīтīŵīŰīΞԀīŤīŰŤīҾƂīŷέŲīųīӜŢīſхŤīΨĴ�κƅīŢƅŤī̟Ţƅī˩ī̽ƁīΤƗŲīųƁīſ˒ƁīƁƗĴ�ŵʟƂīųīκīŢԺŷīϢīſ˚īŵīϧŷƅīϭƗŰīιīԚŤīŵԀīЪƁīƁƗĴ�ŵʟƂīųīκīŢԺŷīŷīԓŲīųī
ιƅīŲŷīƀŤīŢƅŤī̟ŢƅīѹīſхŤī̒Ĵ� κīŵƅīŲīŵΤŲīųīſηīƂīŰƂīſтƗƁīːīѹīԦƅīůƗŵĴ� ŢƅŤī̟Ţƅīɻī˺ƁīӟŢƅīųīϧŷƅīϢīԧīƂƗīŰŤīŵŮŤīͭŷƅīɻīŰŵŤīιīŷīƅƗŤīŵīŢƂī̽Ĵ� ŰīŢƅŤī̟ŢƅīŨŷƅīԺīԧŲīųīƂīŰˎƅīųԀī
̾ƅīŵӜīтīŵīŹŤīŰˎƅĴ� κīŷīŹŤīŲīŰŷīҼŢīŨŷƅīΐīſʶƁīŵƁīſʷŷƅī̑ƅĴ� ŤŲīƅƗŤīιī՟Ťī̑ƅĴ� κī̦ԀīЪƁīӠīŲĴ� ιƅīŢԺŷīːīƅŤƅī˩ƅīϧŷƅīɻƅīɺŤī͠ŲīŷƗŤƅīųīƁŤīˬŰīιīЗŰīųƅīтŤī̼ŵīůƗŵīųƁīŷīŢԺŤƅīƅƗĴ�
ŰˎƅīųԀī̾ƅīŵӜīϢĴ�˺īŢԺŷīůīŷƂīιīſ̾ƁīŵīƂīſʾīŵīŵŸŲīůŵƅīԺīŢ̫ŰīųԀīŢŰŷƅīŤŢīŰˎƅĴ�͠ŲīŷƗŤƅīιŢī̙īΤƗŵƅī̽īŲĴ�ιŢī̙īƁŤī˚ƂīιīԮƅīųԀīŢŰŷƅīŤŢīŰˎƅĴ�ſιīſӃīŢԖŤīŵԀīŰŵŤīιīƅƗŤīŲĴ�ԛī
ŰƗŢƅīŵƁīŦŰīιīԮƅīųԀīŢŰŷƅīŤŢīŰˎƅĴ�ŰŷīҼŢīŢŸŤīŷīŵՀŤīŵīƂĴ�ʩƅīпƅīŢӟīſˍŤƅīųīΞīпԀīŢŰŷƅīŤŢīŰˎƅĴ�κīƀŤīŢƅŤī̟ŢƅīɻīήŢīųīϢīɱīιބīƁԀīѼīŮƗŢīΞīпīΨīſхŤīŵƁīѹīſ˒ƁĴ�ŢƂīΐīſхŤīƀŤī
ԕŲīιīѹīŢŲƅīƅƗĴ� κīϢīſ˚īŵīϧŷƅīϭƗŰīιīŷī˒ƁīųԀīЪƁīƁƗĴ� ŰīʻŰī˩ƂīųƗƅīŰпīŷźŰīųīϧŷƅī͠Ųī̦ŢĴ� ŵΤŲīųīſηīƂīŰƂīſтƗƁīːīѹīԦƅīůƗŵĴ� ŢƅŤī̟Ţƅīɻī˺ƁīӟŢƅĴ� ҿīſηīƂīтŤī̼ŵīůƗŵīųƁīſŰƗŰīųīϧŷƅī
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ՃƗŵīŰųƗŲīųۑīſхŤīŢŲƅī՜ƗīϤŵīԾŲīųƗచīԕƂīιīŢԮŢƅīųԀīιƅīԺĴ�ˌŤīůŤīƂīůƗŢīΏī՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲīųƗƅīЩŢīŰŤīŵʤƁīŵīтƅĴ�ŽŵƅīИīŵƗƅīŢΏŢƅĴ�ŲīŵžԀīŵՇīŷƗīƂīſ͋ƅīΐīЗŲīŦŵīЬŤƅīŲƅīŵԭŷīӜŤīҦī̟Ţƅī
ɻīӟīŵīЦƂīŵĴ�ɾīŷīˌīԚīԙŲīųƗī̽Ĵ�̙īŵ̨īιƅīɻīůīŷīƂĴ�ŷŤīԕƂīˌŤīůŤīŢŤƅīſ˕ŷīſηƁĴ�ŵŰŢīˊīпīŵˬŰīŢŲƅīтƅīΐĴ�ŰŷŤƅīԺīſрŵƅīԫŤīϘŢīŵ̟ƂīŲĴ�ŵƗŰīɻī˩ƂīųƗīͩŤīԛī͓Ĵ�ŵŰŢīˊīпīŵˬŰīԺīƂīԛĴ�
ƂƅīԺīŰŷŢīŰŤīſˀŢƅīųīцŰĴ�ŰрŲīŢŲƅīŢŨŲīųƗīſμƂīŵīŰŤīĴ�ԙīʉŤīŧŢīųԀīˬŢīƅīцŰĴ�̾ ƅīƂī̄ŵīƂƗŤīѼŰīųƅīŲĴ�юīŷ̾ŰīϧŷīŢ͜ƅīſƗīԛīŵ˩ƂĴ�ЪƅīſхŤīŰŰīϏŲīͩŤīԛī͓Ĵ�ŢҫŢīƂŢīšŤīιīſˀŢƅīšŤīцŰĴ�
ʢīŢԺŤīέŢƅīɻīΜŲīϧŷƅīŵԫŢĴ� ŰŷīӈƅīѹīŲŢīʩīŵƗƅīЗƗŰĴ� ŰрŲīƅƁīŵƗŲīːƅīŵՉƗī́ī̆ŢƅĴ� ̾ƅīſʶƁīſ͉ŢīƂīέŢīųīŲĴ� ŰŷīųԀīΜŲīϧŷƅīſƗīԛīŵ˩ƂĴ� ̾ƅīſʶƁīŵŠſīՀŤīԺīƂīԛĴ� ̽īŵҫŲīžƅīŤŲīιŢīˊƅī
ŢƅƗŰĴ�ѹī̽ŲīԽƗŢīƂīՒƁīέŷīцŰĴ�ƀīƁŵƅīŷŲƗŤīųƗƅīŰŷŤƅīԺīſрŵƅĴ�ͩŤīŵҲԀī˚ŢƅīɻƅīюƗīŵʐīŲĴ�ŵƗŰīɻīŽŤīюƗŲīͩŤīԛī͓Ĵ�˩ƂīųƗచīέŢƅīŢ̪ƅīԺīƂīԛĴ�ŲŰīŷŹƗŲīѻīˍԀīŵʟƂīųīŰƁĴ�ŷůſīԓīѹīŵӜīŰпƅīԺī
ƃƗƁĴ�ſπīŵˍŢƅīſхŤīųƗƅīŹīƁŢīŢŮƗŤīĴ�̦īѹīſŰƗŰīųīſхŤīŵīŲĴ�ŵƗŰīſŵŤƅīϘŢīŵ̟ƂīͩŤīԛī͓Ĵ�ʥŵƅīѼŰīԻŷƅīťŲīԺīƂīԛĴ�ʾīԽƗŤīϓԃīŵŸŲīŰˌŤīƂīŢԮŢƅĴ�ˌīԚīɳī˩ŲīŢŲƅīƂīŢԮŢƅĴ�ѻīʾīŵŸŲīųƗīŵƗŰī
ιīŵƗƁĴ�ƀŵī˩ƂīųƗīʢīҿīέŤīƂŢƅīƅƗĴ�ˌīԚīέŢƅī͓ī̼ŤīƂŢƅīƅƗĴ�ŵŰŢīˊīŵƅƗŰīŲŷƅī̼ŤīƂŢƅīƅƗĴ�̾ƅīſʶƁīŵΤŲīųīŨŷƅīƂŢƅīƅƗĴ�ŵƗŰīſŵŤƅīʦŰīųīžŰīƂŢƅīƅƗĴ�ƀŵīŰŤīˌīԚīŵӟŢƅīιƅīԺĴ�ѻīʾīŵŸŲīųƗī
ѹīſˌŷīųĴ�ŵŰŢīˊīюƗīŢŮŰīԺīƂīſŦſĴ�ͩŤīŵҲԀī˚ƅīϢīԺīԓƅīſκŵƅĴ�ŰŷīųԀī̾ƅīϢīԺīƂīӟĴ�ſ̹īιƅīſŴƗīŵīԺīԓƅīſκŵƅĴ�ŵƁīŰƗచīϘŢīŵ̟ƂīԺīԓƅīԻƂĴ�̂ŵīѦƗŤīбŲīƂƅīԺīԓƅīŷźŰĴ�ɾīŷīɻīՒŰīέŢƅī͓ī
̼ŤĴ�ӠƅīҦī̟ŢƅīſŰƗŲī̦Ťī՜īԽƅīμŲīѼŰīιīŵ˩ƂīƂƗĴ�κīŲƅīՃƗŵīŰųƗŲīųۑīſхŤīŢŲƅīɻƅī˩ƂīųƗచīͨŲīʴŤīιī͕ŢƅīɻīŦŵīŢŮƗƁīŲƅīμŲīųīŢƅƗƅĴ�՜īԽƅīɻīŰпīʢīųŤīιīюŤƅīΐĴ�ſηīʟŰīŢԺŤƅīƅƗĴ�͠Ųī̦ŢīŵƗŰī
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՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ʼŰīɻīϖŢī̂ŵīůŷƅīťŰīŷīԦƅīųĴ�ŤīԓīŽƂīŷůƗŤīŸŷīƂīſŰŢīųƁī̑ƅĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ſηīŰŤīЪīŷīŵƁīŰƗచīŢŲƅīŢԺŷīιĴ�ŤīŰŤīƀŤīƀŤīŷŧƂīӜŤīϘŢīŵ̟ƂīԻƂĴ�έŢƅī
ŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ſηīŲƅīʩīŵīŵ̨īοŢīſ˚īŰƗŲīŷźƗŰĴ�κīŲƅīɳī˩Ųīŷšſīſ˚చī˝ŤīιīтƗŲĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ŷŤīԕƂīˌŤīůŤīŢŤƅīԙԀīſŰŵƅīſηīԚĴ�͜ŰīɻīŢιŤīŵˬŰīЪīŷīſтƗŲīųī
ϧŷƅĴ�ŢιŤīˬŰīŷīŲƗƁī̾ƅīɻƅī˩ƂīԾŰīʪŤƅĴ�ŤīԓīέŢƅī͓ԀīˬŲīŦŰīѼŰīųƁīŢӭŢƅĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ŰрŲīŢŲƅī̾ƅīŷźŰīŰŰīˌƅīϏŲīųīԓƅĴ�˩ƂīŵԀīŵŠſīŰŤīέŢƅī͓ԀīŢιƂīтīϧŷƅĴ�
ŤīԓīуŲīԝŵƅīέŢƅī͓ƅīʪŵīƂŢƅīɻĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ʟƂīѼŰīϖŢīЗƗŰīƂƗŢīΞīŵιŰīɻīԙŢƅĴ�ΘƗŢīŰϿƗŰīſ˕ŲīԻŷƅīŲŢīųƗచīԻŷƅīťŲīϢĴ�ŵŰŢīˊƅīѹīʪŵīƂƅīŤŲīŰŢīƂīЗƗŰĴ�ŰīΞԀīŲŤīюƗŲī
ŲŢīųƗīſηīϧŷƅīɺŤīĴ�͓īԓīέŢƅīŰʃŢƅīŵŰŢīˊīŰŷīƂƅīŨŷƅĴ�ŰīιŤīŤŲīƅƗŤīŢԺŷīιī̑ƅīųƁīſ˚Ĵ�ſƗŲīɺŤīŤīԓīŽƂīŷůƗŤīŢԺŤīůƗƅīųƅĴ�ůīŷīƂƅīŤŲīŰŢīŲƅīŵŰŢīˊīŢιƂīтƁīʩĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅī
ŵƗŰīɻī͓Ĵ�ιƅīŤŲīůīŷīŷůƁīέŢīՇŵīŠīԚĴ�ԙīŵƗīŵʀīŵžŤīӠƅīтԀīƃƁīſŰŵƅīԺĴ�ѠƅīųԀīϧƂīſтƗƁīŢ̦ŢīˊīҖƗŲīƂŷīːƅĴ�ŤīԓīŢΐƁīſŰƗŲī՜īԽƅīŢιŤīŵˬŰīʪŵĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ιƅīŤŲīůī
ŷԀīԻŷƅīťŲīžƗŢīųƗƅīſιƂĴ�κīԓīʪŲīːƅīƂƗŢīΞԀīſŰŷīƂīҾŰĴ�̾ƅīŰŤī̾ƅīſμīѹīцŰīήīŹƗŷī̽Ĵ�ԙīŵƗīŵʀīŵžŤīſŰŵƅīԺīſхŤīŵīκĴ�ŢƅŤī̟ŢƅīήŢīųī̽ŲīųƗచīŵŠſīŰŤīŷҾŤƅĴ�ŰˍīŵԀīҾƂīЗƗŰīѠƅīųԀīϧƂī
ſтƗƁīųƅĴ�ˌŤīůŤī˩ƂīųƗī͓īſŵŤƅīʪŵƅīųƁī̑ƅĴ�έŢƅīŤƂīŷīŷźŰī՜īԽƅīŵƗŰīɻī͓Ĵ�ӠƅīŢԺŤƅīƅƗĴ�κԀīιƅīԺī˩ƂīųƗచīϘŢīŵ̟ƂīԻƂīцŰī͠ŲīŷƗŤƅīƁŤī˚ƂīӠƅīтīŵīŢԺŤƅīƅƗĴ�ˌīԚԀīŽƂīŲƅĴ�՜īԽƅī͜Űīпī
ſŵŤƅīɻīŰƗŲīιīέŢƅīԫŲīΏīŵҲīŵƅĴ�Ťƅī˩ƂīųƗచīŢιŤīŵˬŰīϧŷƅīƂīιƅīͩŢƅīŷԀīŷůƁīέŢƅīųԀīŵƁīιīуŲīԝŵƅīέŢƅī͓ƅīʪŵīɻĴ�՜īԽƅīƁŤīпīſŵŤƅīƂīŽƂī̽ŷƅīſηīΞƁīιīŽƗŢī̪ƅīŢԺŤƅīƅƗĴ�ԙŢƅīŵžŤī
ʴŤƅīŵҫŲīſƗŰīŢƅƂī՜īԓīŵˬŰĴ� ѻīʾīŵŸŲīųƗīŷŲīŦŰīŢιŤīŵˬŰīŷīŦŰīŵƁĴ� ŵŰŢīˊīέŢƅī͓ƅīˬŲīιīŵӯŤīƂŢƅīɻĴ� ϖŢīЗƗŰī˚ŢƅīŰŤīюƗŲīųƗచīšƁīŷīŵŮŤīĴ� ˩Ƃīʾŷƅī̾ƅīɻīʾŷƅīɻƅīſŹƗīŵƁīŷźƗŰĴ� ̾ƅī
ѼŰīπŰīųƗīžƗƂīžƗŢīŢƀƗī˾īťŲĴ�ͩŢīιƅīſхŤīŵƅīŹƁī̾Űī̾ƅīʾŷƅīҾŢƅĴ�̾ƅīŵӜŲīЗƗŰīųƅī˩ƂīšŷƅīŵκīŵƁīſ˒ƁĴ�ʢīԽƗŢī͟ŲīӜŤīŷŤſīůŤīſаƗŢīųīŰŤīĴ�˩ƂīųƗīŰŷŤƅīԺīſрŵƅīųԀīŢƂīхŤīŲĴ�՜īԾŲīŰųŤī
ιīҾŢƅīƂīŵӴƗŢīųīŷźƗŰĴ�ͩŢƅīιƅīˌŤīůŤī˩ƂīųƗƁīͩŤīŵҲԀīЪƁĴ�шŢīԙīιŢīѯƂīДŤƅīſμԀīʣŰīųīƂĴ�՜īԽƅīŢιŤīŵˬŰīʪŵīųԀīŷŲīŤŢīŵŰƗŢĴ�κīιƅīʩīſ˚īѹīϧŷƅīήīŹƗŷī̽Ĵ�ƂƗŢīΞīŷīцŰīŤīԓīŵŠſīŵӜŲī
̄ŵƅĴ�ˌŤīůŤī˩ƂīųƗచīŵƅŷīųīκīԓƅīſ˘ŵĴ�ϖŢīЗƗŰī˩ƂīųƗīŵŰŢīˊƅīʪŵīѹīſ˒ƁĴ�ӠƅīŢԺŤƅīƅƗĴ�ˌīԚԀīŽƂīŲƅīĴ�՜īԽƅīɻīŢιŤīƁŵƅīůīŷīŷŤīԕƂīˌŤīůŤīιīŤīԓīŢΐƁīːƅīʪŵīųԀīιƅīԺĴ�ŵƗŰīϘŢīųԀīιƅī
ƂīŵŵƅīųīԓŲīΐĴ�ԻŷƅīťŲīƂī̦īѹīſŰƗŰīųīſхŤīĴ�ΨŤī՜īԾŲīſˀŢƅĴ�ſƗŢīʉīŢŨŲīſˀŢƅĴ�ŵƁīŢӜīŵŰŢīſˀŢƅĴ�ϖŢīЗƗŰī˩ƂīųƗīſˀŢƅĴ�ŰŷŤƅīŴƂīųīſˀŢƅĴ�ŴīДŲīŲŤīſˀŢƅĴ�κԀīιƅīԺīƅŤƅī˩ƅī
ŵΤŲīųīŷůſīƂīέŢĴ� ԓīŰŷī՜ԀīŰ̒ƅī˘ŵīƀƂĴ� ŷšſīſ˚ī̾ƅīʪŤīԙīƁŵīƂīŽƂīŢӭŢƅĴ� ԻŷƅīťŲīːīʦŰīųīžŰīųīԓŲĴ� ˌŤīůŤī˩ƂīųƗīƀƗŲīŷ̾Űī͓īſŵŤƅīϧŷƅĴ� ŤīԓīŵŠſīŵӜŲī̄ŵƅīƂīŢΐƁīːī̾ƅīƂīЗƗŰĴ�
ųۑīŵŰŢīˊīέŢƅī͓īҁƁīƂīΤƗŵƅī̽īŵīκԀīιƅīԺīſхŤī̒īĴ�ιƅīˬŲīŦŰīѼŰīųƁīŤīƂīŢƅƗƂīŵīůƗŵī̪ƅīŢԺŤƅīƅƗĴ

ŷīſƗŤīůīŷԀīιƅīԺīϤŵīЩƗŢƅīԺĴ�Ťīԓī͓ƅīſ͋ŢīѠƅīųԀīϧƂīſтƗƁīųĴ�ſ˚īŰƗŲī̽ƁīЗƗŰī՜ŢīųƁīŤīƂīŷƗƅĴ�ήīŹƗŷī̼ŤīӜŤī̾ƅī˩ƂīŢιŤīŵˬŰīʪŵĴ�κīſμԀīƂƅīťŲīͩŢƅīŷԀīιƅīԺīſхŤīĴ�ӠƅīųԀīƂƅīťŲīŰƗŲīιī
ŢΐƁīιīѠƗƅĴ
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ӠƅīŢԺŤƅīŲƅĴ�՜īԽƅīƂīέŢƅīŵҲīŵƅīŰˎŤƅīΐīԓŰīŵӜŲīŲƗƁīпīΞīпԀīŷŲīŤŢīŵ̨īŢԺŷīŢŲŤī̒īĴ�κīŲƅī՜īԽƅīɻƅīˌƅīųƅīЩŢīŰŤīŵʤƁīŵīтƅĴ�̩ īԚīɳī˩ŲīːīԕƂīιīŽƂīŢӭŢƅī͜īӰƁīƂīŵ̦ŵƅīŲƅīŵӟŰīŰƗĴ�
՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲīųƗƅī͠ŲīŷƗŤƅīƁŤī˚ƂīːīŷŲīŤŢīŰŤīĴ�ԓŰīŵӜŲīŲƗƁīпīΞīпԀīŷŲīŤŢīŽƂī̽ŷƅīŰŤīŵťƅīųīŷŤīԕƂīːīшŢīԙŲī̽ŲīДŤƅīųīſμīŵīƂīŢΐƁīιīѠƅĴ�ŢΐƁīŵŰŢīŵԻԀī՜īŷƗīŵӜīƂīŵ̫ƂīƂƗĴ�ŲŷīӜŢī
ιƅīɻīŷůſīŷīƂĴ�ŤīԓīŢιŤīŵˬŰīϘŢīųԀīιƅĴ�ԙīŵƗīŵʀīŵžŤīƃƁīſŰŵƅīŲĴ�ƂƅīťŲīʩƅīпīхŤīŵԀīҿĴ�κīҿīκīԓƅīͦŰī˒ƁīŲƅĴ�ŵŰŢīˊīŢιŤīŵˬŰīʪŵīųƁīƃƗŢĴ�̪ ƅīŢԺŤƅīƅƗĴ�ԷīѸĴ�՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲīųƗచī
ŽƂīŲƅĴ�ŤīԓīпīſŵŤƅīŰŰīˌƅīϏŲīųīϧŷƅĴ�юīŷīʢīŢԺŷīːīŢƅƗƂīſκŵƅīκĴ�ʥŵƅīюīŷīŲŷīμŲīιƅīŲīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ƀŵī˩ƂīųƗīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�ԽƗŰīμŢīųƗచīιƅīԺīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�͍īŷƗīŷŹƗī˩ƂīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�
ůƗīƁŤƅī˩ƅīųԀīιƅīԺīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ŰˍīՃƗŤīŲŷīŷšԀīͩŤīųƗīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�ŲŷīƂŤƅīӜīŵԀīιƅīԺīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ϭīŲŷīωƗī͓īŵιŰīſ͍ŷƅīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�ŰˎŤīŷƗīŰŵŤīˊīιƅīԺīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲī
ųƗīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�ŲŷīˌŤīѻŲīųԀīҖŢīƂīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ˌŤīůŤī˩ƂīųƗīƂīŢԺŤƅīųīκĴ�͜ŲīˌŤīьƂīŵīБƗŤƅīƂīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ИƁīϘŢīŵ̟ƂīːīŨŲīιƅīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�ŵŰŢī˩ƂīųƗచīŢιŤīŵˬŰīŷīŲƗƁīӜŤīĴ�̾ƅīҾƂī
ŵӜŲīЗƗŰīųԀīƂƅīťŲīƂĴ�ИƁīƅŤƅī˩ƅīůŷƅīťŰīŵŠſīνŲī̽Ĵ�˺ƅīˌīԚԀīŵŠſīνŲīŵƅŷīѹīʷŵĴ�ŵŰŢī̾ƅīʪŤī˩ƂīųƗచīŤŢīƂī͠ŲĴ�ιƅīˬŲīιīŷƗƅīųƅīŢƅƗƂīŵīůƗŵĴ�̪ƅīŢԺŤƅīƅƗĴ�ˌŤīůŤī˩ƂīųƗīƂīŢԺŤƅī
ųԀīŢƅƗƂīſκŵƅīŵƅŷīųī՟Ųī˘ŵīŷīӠƅīтīŵīſηīϢĴ�՜īԽƅīѻīʾīŵŸŲīųƗƅīԚīƂŢī˕ŷīųī˩Ťīˊī՜īšŤīιīѠƅīƅƗĴ�ŢΐƁīŵŰŢī՜īŷƗīπԃīŽƗŲīŷīƂīŵ̫ƂīƂƗĴ�ԷīѸĭĴ�ΪмĴ�ƅīŷīƀĴ�˩ī˩ī˩Ĵ�ԙŢīſӃŲī̽ŲīųƗƅīƃƗŢīԻƁī
Ƃƅīŵ˾ƁīŵſƗĭĭ�ŢΐƁī˩Ĵ�Ѡƅī˩Ĵ�žŵī˩Ĵ�ɰīΫĴ�̼īŴƗīſыŢīˊīƂƗƁīԚīƂŢī˩Ťīˊī՜īšŤīŲƅīРƂīʢīŵžŤīųƗī˕ŢƅīųƅīŢΐƁīŲƅīŵŮƗŲīΐĭ�ԙŢīſӃŲī̽ŲīųƗī˨ŰīɻīϓŷīſгīťŲīƂīŢŮŰĭ�
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