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ТВОЙ ШАГ
              В 
              БУДУЩЕЕ

4 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПАНОРАМА

Студенческий
 разворот

ФОРУМНЫЕ КАМПАНИИ - 2021

СТАРТ КУРСА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
«ЕСТЬ ИДЕЯ»

28 апреля в 16.00 в аудитории 4а про-
шла встреча с менеджером программы 
приоритетных молодежных проектов 
«Молодой офис» Евгением Сафроно-
вым. На встрече участники получи-
ли множество информации о летней 
Форумной кампании 2021 года: какие 
форумы проводятся, как можно стать 
участником и что дает студентам уча-
стие в них, о возможностях презентации 
своего проекта на форуме и получения 
гранта на его реализацию. 

На встрече Евгений рассказал о самом 
важном - возможностях, которые откры-
ваются перед студентами на форумах. 
“Нынешний 2021 год станет настоящей 
перезагрузкой. Новая реальность дик-
тует новые правила, и iВолга меняется 
вместе со всем миром. Участники смо-
гут выбрать одну из 7 образовательных 
смен”, - отметил спикер.

Также Форум «Ладога» направлен на 
развитие компетенций участников моло-
дежных сообществ и малых территорий 
регионов Северо-Запада.

Форум «Таврида» - это уникальная 

культурно-просветительская площад-
ка, где эксперты из разных областей 
творческих индустрий и креативной 
экономики делятся своими знаниями 
и опытом в режиме нон-стоп.

Форум «Утро», данное событие 
пройдет в формате кейс-форума, со-
стоящего из 7 образовательных, но 
в тоже время практических треков, 
каждый из которых в результате будет 
иметь готовые продукты!

Форум «Восток». Этот форум дает 
возможность молодым людям при-
нять участие в решении реальных 
бизнес-задач от главных компаний-ра-
ботодателей и представителей биз-
нес-сфер Приморского края.

Форум «Алтай» направлен на созда-
ние комфортной коммуникационной 
и управленческой среды. Он объеди-
няет молодежные профессиональные 
и креативные сообщества, лидеров 
проектов, успешных представителей 
отраслей, чтобы разработать эффек-
тивные управленческие инструменты 
для развития Алтайского края и дру-

гих регионов России.
Форум «БИРЮСА», способствующий 

развитию прорывных компетенций мо-
лодежи, которые необходимы для успеш-
ного развития нашей страны в 21 веке. В 
2021 году форум пройдет в пятнадцатый 
раз.

Эти и множество других форумов от-
крытых для регистрации вы можете 
найти в «Молодом Паблике» в группе 
ВКонтакте.

Практически каждый студент хочет 
достичь успеха в своей сфере деятель-
ности, но собственного опыта, как по-
казывает практика, не совсем хватает. 
Благодаря такому проекту, как «Точка 
Кипения», можно обогнать время.  

«Точки кипения» - пространства 
коллективной работы, предназначенные 
для ученых, бизнесменов, госслужащих, 
общественников, студентов. Они могут 
делиться опытом, итогами работы, со-
вместно прорабатывать новые модели 
развития. Фонд поддержки социальных 
предпринимателей подходит как для на-
чинающих, так и для крепко стоящих на 
ногах соц. предпринимателей.               

      Здесь сосредоточены самые луч-
шие эксперты в экономике и бизнесе. 
Это отличное и очень грамотно орга-
низованное место для тех, кому нужно 
поработать в группе и перенять опыт 
специалистов. Подходит как для дело-
вых встреч, так и для небольших конфе-
ренций или работы соло.

        Так же, мы попросили эксперта 
дать наставления студентам и в целом 
молодому поколению. 

        Денис Александрович Ефремов 
- директор научно-образовательного 
центра «Точка кипения УлГТУ»:

“Я бы посмотрел более широко на 

вопрос развития ребят — а чего, соб-
ственно, не хватает современной мо-
лодежи в плане профессионального 
и личностного роста? В Интернете 
обилие доступной информации: кур-
сов, программ и тренингов. Уровень 
благосостояния позволяет большин-
ству ребят иметь смартфоны и про-
чие гаджеты для освоения основного 
и дополнительного образования. Фри-
ланс-биржи и передовые компании 
предлагают простой заработок своим 
умом. В своё время я учился програм-
мировать покупая бумажные книги, 
код писал в блокноте по дороге меж-
ду домом, работой и университетом, 
а потом отлаживал его на старень-
ком персональном компьютере дома. 
Сейчас у молодёжи нет проблем ни с 
доступностью знаний, ни с возможно-
стью их применения. Ведь мы живём 
в беспрецедентное время возможно-
стей. Причем такая обстановка не 
только в отрасли  информационных 
технологий. Однако, проблемы всё-та-
ки есть, просто они другие.”

     По нашим наблюдениям совре-
менная молодежь сталкивается с 
проблемами избытка информации, 
неопределенности профессиональ-
ных интересов и неуверенности в 

собственных силах. С одной стороны, 
нас всех окружает множество информа-
ции и создается иллюзия наличия отве-
тов на все вопросы, с другой стороны, 
большинство этой информации является 
поверхностной.  Кроме того, даже для 
ориентации в качественных материалах 
нужны опытные товарищи, которые мо-
гут подсказать верное направление. Для 
этого и существует «Точка кипения УлГ-
ТУ». Спасибо Денису Александровичу 
за, уделенное, нам время.

ПРОФЕССИЯ: ПРОЕКТ «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

Мария Луликова

Эльвир Сафин
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ПЯТИМИНУТКА: СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТЕго зовут Вячеслав Савельев. Он 
студент 3 курса машиностроительного 
факультета УлГТУ. Но я пишу не о че-
ловеке, который погружен в сферу ма-
шиностроения. Я пишу о человеке, ко-
торый переборол свой страх публичных 
выступлений, о человеке, который про-
бует себя в спорте, науке, мероприяти-
ях делового характера и просто о моем 
веселом однокласснике. 

Больше 11 лет я знакома с кареглазым, 
высоким, спортивного телосложения 
Славой. Вечно тянущий руку на уро-
ках, занимающий призовые места на 
олимпиадах и соревнованиях. Помню, 
у него появился младший братик. Как 
же он его ждал! Чтобы вместе играть в 
футбол, провожать его в школу, помо-
гать в учебе. Заботливый парень, одним 
словом. 

Настало время выпускаться из Ли-
цея при УлГТУ и Савельеву Вячеславу 
выпала честь сказать слово от класса. 
Он много чего умел, но с таким делом 
сталкивался довольно редко и это было 
заметно. Красный, как помидор, со-
вершенно не связанной речью пытался 
описать свои чувства прощания с учите-

лями. Тогда он понял, что страх нужно 
перебороть. 

Поступив на первый курс, он продол-
жал заниматься этой деятельностью. 
Шел маленькими шагами к достиже-
нию цели. Проходил уроки речевого 
мастерства, много общался с людьми 
и старшим поколением, выступал от 
группы на мелких мероприятиях.

И вот совершенно случайно на 
первом курсе с ним связался пред-
ставитель управления довузовского 
образования и предложили провести 
мероприятие. Как же Слава был счаст-
лив. Он не испугался ответственности 
и взялся за задачу.

Сейчас в его опыте десятки прове-
дённых мероприятий в качестве спике-
ра в аудиториях университета, а также 
дни открытых дверей. Помню на пер-
вом курсе он переживал, что я буду 
смеяться над ним в качестве спикера. 
В моей голове такой мысли даже не 
появилось. Я чувствовала гордость за 
него. 

Танцевальный коллектив «PRIME 
TIME» - один из мощнейших коллек-
тивов УлГТУ, ни одна Студенческая 
осень и весна не обходится без их вы-
ступлений. Немного о «Prime Time» нам 
рассказала участница коллектива Ольга 
Игорева.

Когда и кем был создан коллектив? 
Танцевальный коллектив был создан 

в 2006 году. Саму идею о создании кол-
лектива выдвинула Селезнёва Даша, на 
тот момент она являлась культоргом 
гуманитарного факультета. Ее идею 
подхватил состав творческой группы, 
затем их инициативу поддержали Сер-
нова Светлана Геннадьевна и Стени-
на Татьяна Львовна. Хореографом еди-
ногласно выбрали Миронову Катю.

Кто генерирует идеи для номеров? 
Над идеями для танца, как и костю-

мами обычно работаем вместе. «Быть 
в Прайме» - это работать в коллекти-
ве. Конечно, самый большой вклад дела-
ет руководитель коллектива, Ключни-
кова Надя.

Какие достижения у вас есть на дан-
ный момент? 

«Prime Time» был неоднократно 
участниками и лауреатами Россий-
ской студенческой весны и городской 
студенческой весны и осени. Одержи-
вали победу в конкурсах: «Терпсихора», 

«Звезда политеха». Мы также ездили 
на чемпионаты Поволжья. Помимо 
этого мы выступали на коммерческих 
площадках: корпоративы, презента-
ции (салонов, автомобилей и пр.), вы-
ступали на городских мероприятия 
(День города, День молодежи, День 
Победы и т.д.).

Какие стили танца вы в основном 
используете? 

Основное направление нашего кол-
лектива - vogue и jazz-funk. Но если 
посмотреть наши номера,  можно 
увидеть, что мы танцуем и развива-
емся в разных стилях.

 
Каково быть частью коллектива 

«Prime Time»?
«Prime Time» - это семья. И каждый 

это подтвердит. Я очень рада, что в 
2012 году присоединилась к коллекти-
ву, он меня до сих пор не отпускает. 
Бывшие участники общаются и пом-
нят своё время в Прайме, даже при-
ходят в гости. Также, у коллектива 
есть традиция - после выступления 
ходить вместе куда-либо. И когда все 
переживания отброшены, выступле-
ние прошло - вся эта семья собирает-
ся, радуется вместе, сопереживает 
друг другу. Наверно, ради этих момен-
тов мы и существуем.

Подготовили:
Редакторы:

Лапина Анастасия; 
Годунова Кристина
Корреспонденты:

Луликова Мария; Сафин 
Эльвир;Артём Миляев; Хазова 

Светлана
Вёрстка:

Одайкин Дмитрий

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ

«PRIME TIME» - ЭТО СЕМЬЯ!

Светлана Хазова

Артём Миляев



������������	
��
���
�
�

�������	 
����	 ��	 ���	 �
��
�����
����������)�
��3��23��
�����3����������#������

��#��������
���
���������������<�����+�5(,*�:5���%�
������24�����%�����
/	�����������/����>RRR��/���������/�
�����#�
�2�
���%��������������/���<�����+�5(,� ��! *
9�)�
��/����������������2����*�8����������
���������������
��%�[����2�+�������	�
����
��#,�/������
	������2���
���
>RKI&��������������������2��
�������������������
��&
�����+ �2/��
����#��������,���	�����
����)
����3����&

����������������*::

6���
��)���������
/���

������%�����<�����+��)���
�������������
����,4���������#�����#�������1����2���*
��������9�����	�!�����
��	�
����)��������������2���#�)��
��<�������W:���2�//:��%�/:����:�A
��������������/����
�&
#���
2���%���/��������&
���'������D�)�
����/�����%2��&

���2��	�
����)�����2��:�����:���
�������:������:���%&
���� ��%��� ����/*�9� 
� 
���������� ������
2� ���#�� �
���������V::

:"��)�����������
���*:$�
�����������	�:�)����
��:)�
����
�����
�����������
��*�(��3��������������)�
������
�������*�*��������������
��)��4�+E���"�������	������
�����������<�

������2�������
���%����%2��	������
+ 6L,*� $� )�
��� )�� <J-I30-
 ;0.0I5-
 ;0
 28B5/->/<830,<
;-A12=<�:�:�:��%��������
������6
����A����#�>?C�CCCD�-

������)�������	����%����
��A�
������)�������)�����2&

����+�����,D���)����	���������
��
�������)�����
/�����)��
A��������������VD���������-�����2����������*�$����������&
	����������
��A��)�������/�	��2�������)�
�2D���������
������
/����#������������*���#���������������9��������

�/���'���������<��)�4�+W��������	��2
/����������2���
����&

������)���������������2�
��������������������,*�8�
��)�����
/�+5��%����)����������)�����������W,***

?�������BCCM&���
���/�2���
���	����)���������	�����
>K������)���������
������/�����������2�����
�����4:
��2/����:��������������)��3�������
������3���������)��&
����������������������)���)����2��3���%��������������
���#������

�������
������2���	�����������������#�
��
�

���������/�9�����	��S����*��
��0�
��������
�����
���#��������������������)����������+ �2/��
��-������
E�����,���������������������*"*�S����*�G��2�������3
9�����	��
�����
2�����	��������
/���A��K��3�/����#�
���D*�9�/�)�
���)��������������%��������-�������������
9�����	�)��������%���
��������#����
��2���)�����)#����
 �2/��
�����/�����1��������6
�������
���#���&����
������
��%���
��/�����*:

S����������
�����	����S�����������	�
���������)�&
����0���������)��3��������3��������������

��)��2�����*
$�����
������������F4309.>24Z;<V>535232Z�32/0�54Z�E>0�
92�������'��)����/�)���������������
/*�!������������)

��1�����/���������

��)��������������5*9*�6�)���
����	����������3
2��)���2�0����������� ��! *�+"�����
)����2:(�����X,�-
��
���5������9�����	*�+�������#�
��	���������#���/
2,�-��������/*�9��/�2���%����)�
��
�)�����2
�����)��
2������
��*����������2���
������
����#���������)�������)����	�*:�����
���������)�����
��
��������������������������)����
/����#�����/�#���
����������������)���*:��BC>I&������
���
���������%����
�����U�����	��������������31�����5@�������
���������
��07J5A
$,5/85AZ�27E@53�A:���	�
���:���%��:�1�����&
��������������D������������������
���)�������%����)��&
���2
����+�����,*

9�����������
����
��2')������������#�)���-�����
�&
���2������������������)��������6*�*�������/�-������)

�����
�#���������)��	����2������
�����#����
���
���<���*�$�+)�����,�����1'���%��2�������*������
��
���:
��
�����
���:�����:���/������
2����)��/���	���������2���&

����������������������/���<�����!���2/��
����������*��
��
��������������������������)��������"5L�A���	����
��&
���	�
�����1�
���D*�$�
	�������
2�������
����!���2/��&
���
���
2�����)��%��2��
������<����
�������������&����
�������"5L������������)�	�31�������<����������/*������&
�����
�������"�����������
���0����
2������������/�
��

����������������������������!���2/������������/�<�/���&

#�������
����������������
�
��3���������
�����
2����&��)�
%��<���*�"���������
��2�	��
�����
��������/����������
��
���������
�����	����
���)��
�������
������
����A��
&
�	����2�
�2� ����/VD�� ��

��������� ��������� ����
����
���
���-�����������0�3����������)�����
�����XV:

5���������%������������������/���������������
��
����������������������������������
������3�<��2%����
��������)��
2�����
���	����#����
��2')�������������

�����/��A������):����)��	���:��)����	�����%2���6��
(�������8�����#�������
������)�����

����
��

���D*:

�������HH��������)����
2�������0��	�
�����������[���
�)��#���0������
��

���������*�������#���%������<��
�����������/*�9��������������2��)���
���������������/��&
������/����������������)�����������*�$���/���	����
��&
������/��
���2����)�1�����3����������)����������#&
����*:"�%�������
�������BC>J������)����
����������
�����
�#2�0519-./3EA
�8<I-�F�������/����3	���
�����������*
+E����������/���)���,���\JC:BC>J��*:�)����
2�
���2'�����&
������
�����+"���������,�����������
���4�+***+�������
��,���&�����������!��!�����������������$�&��������%�����
��$����-����&������������������'��������'��-����&

�������.�&�������&����!���$�'��%�
��������������%
����������������/����!��0������!����	&��������	�����
%
$��������������������	�
���
�������
%����&��	&����������
�����!�������������,�����	������	&����!���&����������%
�������!�������$�����'�����$�������������
����/����!,*:

�
.>080,
98-,-35
4
12�
.-�
12
.0./29�-35-
,2>.5,2�F�
30
;0�30@0
5��N./8580923�
30@0
 >2/2�0@2
 82I0/
B<70=35>2*��9��#�����<���&
%���������������/���������&

������/�����
����	�������&
#��� ������� ��)��:
$��%�����"���#��������&
������
����%���	��2�
��2&
')���
���������)������0��
��������.CC�
��*���)���������
BCC�-�0��
�
������������

������	���>CCC������������&
��������
��
���������#&
������������:��3
�MI�
���&
���� -� 0�� ������ 
� ���)�&
���2���� ��)���	������ KJ&�
+/���,���������
���:����*::

+.��&���������&��������
������	�������
�������������'�!���
&��&����&%�����'������
���������!�
/����!�����!-����!�����	��������
&�����(�+��+,��������&������$���

�������
�1*�������&��2���!��3��	����
&�4,�-�
��)����
��

�������E*(*
:U�3���AZE����������/���)���]�\�BJ�
BCBCD*:

"�����
�������#�����
�����
+5�����
��/������&BCBC,����)��/���
�'��
�������
�
���������
����	��������������:
����������:����������
��	%����)�����*:

5��	�
�/:�%��<����3:���
����3
������/3����2����&
�������0
��)����
�����
�����#��������)���2���6
����������&

�/1���
��23���2%����
������������)�������*:�"�����
�������)��2�
���3�
����	��3���������
�2�"���#��������&
���������#�:�
����������������%����)�����2
����A���������3
	����2�5��������6���������S������D�)�����'��������
��&
�	���������������
��/����������������������������*:

��

�����	������
���������

�
���	������������	
������

��

��������� ���������!�
	����"����
��������
�
��������

�������������"

�
"��#��$��%����

��&�	����'��(����
)�#��#�&������



������������������� 	

�����	 �����������

�����������	 ���������

��������� !	 �������

������������

������"������	 �������
�����
8219592-/
 @0.<728./9-330�J2./30-
;28/3-8./90

9
.G-8-
���0I821092354
5
<>8-;�4-/
.0/8<735J-./90
.
>�N�
J-9E,5
;28/3-82,5
7�4
;09EV-354
HGG->/5930./5
;07@0�
/09>5
9E.0>0>92�5G5C5809233EB
.;-C52�5./09D
[M
,24
32
>2G-78-
 ��3G08,2C5033E-
 .5./-,E
+�"�
 0/>8E�2.F
�2I082/0854
 ;80@82,,30A
 53=-3-855
�����������D
�0�
9EA
<J-I3EA
>�2..
.01723
;0
535C52/59-
�0;-J5/-�F.>0@0
.09-/2
�����D

(������� �
�/��������&
�����
����������� ��! �"�&
��#�����������$��%����������&

������2�(��	����2
���
����
������
����������
�����(���&
��	�(������������;95!���&
����������2���	�5�/����
�&
�����2� �������� F^&�������
F^_`a*bcdef�����
���������&

������	�g�������� �������2&
��������������������F^_`a
7�����/�������������������2
����������/��������)�������)&
��
��� �����	�
���� �������
��������F^_`a�5����������&
��*�����
�����g��������7���&
��/���5��������������������
������
�����������������-
����
������<����2�������<�&
��������� 
�
���� �� �����&
���*

������� !� �"#$�"�$�  � %�$&�"''($)�  (*!(!�  
�����+,-./0�1�2�$�3"*(�)�2�"%�3�4$��56( 7!4�3!�358"� 

�$'%"(  � 9��$(!7($9�($3":��$7�"��$4�"�6�:�("; <�4�5+
6!(�$3=� �"#$�"�$� :� 4�"(!�� <$�$;!)� %�$>"6�$)� 6�:
(";!&$�38" '$6!)4�3 :=�
7 �"?�3!�($)�%$8 @ ?�3�%54+
�( �$39� $4$#!(($� �"#$�"?> <� 3� 3�4$�$�!<($�$& 7(�<
�$'%"( :<9� %�$6$�*"�A� 4$��56( 7!4�3$� 4� "�A'"+'"+
�!�9�%$4�$�A�5�4�!65?> )�3 �$���"83 � :� <�%�!6%� +
:� )� %� <$6 ��  '!(($� 4� ($3�' � 3�%54�( �"' � 358"=
�3!�!("9�3�2�$)��"#$�"�$�  �%$:3 �4:�!>!�(!�$6 (�%!�+
4%!�� 3(�)� (($3"@ $((�)�%�$!���9Z?

��	��������Z�����
 ��! �"���#���$��%����*

������/�F^_`a�
��
������������3�
����������
���23���������̂ h&�����23*�E�������/��������
��2)&
���2
/���
������	���������

������/������)�����
��&
���	�
�������	����������*�!��#�������������)������
�)���������	�������
��/��
�����������������/�
��)�������������������
��	���/*

E�������/��)�����
���������������
���������&
����������	�
�������������)����/*���������2������&
)��������
���	��������������������������������
�&
��
���� �� ���
���i� ��#��� �� <���������� �����
���������)����*�6�����
�������
���
������������
)����/���������2����F^&��
���������i�
�������<����
��������*�L
�����������������)�����	����<����������2&
��/����

�	�
��/�%�����������	�
�����0�������*:�::

*���	�
	��+�"�	
	�

KK
,24
.0./04�
�0.F
 /8275C50330-
.;08/5930-
,-80;85�
4/5-
�����
?
9-�0�
;80I-@
 ��0�5/-B
8<�5/�D
�
H/0,
@07<
03
;80B075�
<=-
9
;4/EA
821'
0>0�0
\L

.0/8<735>09:
 ;8-;07292/-�-A
 5
 ./<7-3/09
 <359-8.5/-/2
;8534�5
<J2./5-
9
2>C55
-753-354
5
;00O8-354
1708090@0
0I8212
=5135:
;80-B29
;0
C-3/82�F3E,
<�5C2,
@08072D

���#��/� �������  ��! � 
������&
��� 
� ������(������
���� �������� 	�&
��)���1��2� >CC&����/� 
� ��/��#����/
�*9*� E������ �� ���2�����"���� �����
��5�������1�������)�������)�����&
��
2������	����	���-����/������U�&
����� H����*� �� 0��� ���� ��������
�����	��� �� ��	���3� �	����� ���*

+/����� �� ��������� ����!%� �� �
��,������ �������������!��������!����
����,�!�� 2��&�� ������	� �� #��� �����
������'� �$��%� �� �� ����-
� �� &��	���
+��� ��������� �� ���!�� ���������
��'%� ��������&��%� ��&��������� ����� �%
&��$����%� ���������� 5��� ��&�����!

�����,�!� ����$�&���� ����������"� &�
�����'� �
���������'����%�!�&��#
�,��������������
$���	��
�����!��,��-�������������������������
�����&
#23� ��! � ��)��2�6�����)������@�����������*

6�����/���� �����)���� ������� ������
���&
�����(��	����2
���� 
����� ��! �������������
<����
��� �����#��� 
����*� 9��������� �����
��
��������<�

�������������	�
����������������
��������-�������������
�����������������&
���2���� ���)����3� ��! �����
�����"�������	
�<���
2��*� ��������� �
�/1��� ��� ���/���� ����&

�����"�������	� �%��� �)� #�)��� �� BC>M� ���*

�����

��

�$�����!

�����

*����'
"�"����"�

����!

����������

�������	

�����



������������	
��
���
�



��������������� �!"#�!��$�%�&��"'�(#�"�!���������)�#�"#�� �*�
�����	&����+�,-#�!��&�.��� �!��#/(�%�#�0&���&����.1�2#/(����3.�&�������&������		�4��5��6�3�1���#��!
�78�9%�#�0:&������	&����+�,-#�!��&�.��� �!��%�#�0&�����;��������������3����<"��=�������>�'��)���'�����

�����

����"���
����%

���"�%
�+����������

"�!��

"�"�����"�
���#������
�� ���
"�� �� ��

��"]

�

"�$�
"��$��(�" ���
������

�����

���()�!
 
"��$��(�" �!
������!
 
�����
"����
����� ��"�� �
 
�����������

��� ��#�
�
"����
"
��^�"������"��%

$�4
 <70I./92
 ;0�F1092/-�-AZ
<.09-8V-3./909232Z./8<>/<82
.2A/2DZ
�217-�E
 .G08,580923E
 /2>:
 J/0IE
IE/F
53/<5/5930
;034/3E,5:
;85
H/0,
.0B823-32Z53G08,2/5930./FD
 �-;-8F
0;-82/5930Z32A/5
 3-0IB075,<N
 53�
G08,2C5N
 9
 0730,
 ,-./-
 5
 IE/F
 9
><8.-
9.-B
.0IE/5A
9<12Z,0@</
5
2I5�
/<85-3/E:
 5
 ./<7-3/E:
 5
 ;8-;07292�
/-�5:
 5
 ;28/3-8EZ9<12D

������:
����
�23:���

����� 
���:�����&��1���� �����

������2�
���� �:��)����� +(
����&
31��,*� �����������:����� 
��
�&
/���2�:�� ��)��2������7�8�������&
�2:����/1��� ������������ ��&
	���/*:!��#�� ��������� �)�#�
�2
����2� ��������� �����*

������������ �� 
�������� ����
�)���2�������3���<�����3����&
/���2�
��:��<����:�����������/�����
���	�����

�������/�����
��������
<����2����*: ��! � �����
/� 
��&
��� ����
��������� �0���� ����2&
���� ��)���� �
�/1��:�
����� �
��&
��� ����������*

"�������������������������3
���
�3� 
����� ���/�� ��
��2�� ��)��&
��4�+L��������
�����,��+L���)�����,�
+"����,�� +(
����31��,�� +5�����	�
&
��/�#�)�2,�� +6�#��������/� ��/���2&
�
�2,*:9�<�����/������%��%�/�������
�&���#����� �
������ ��� 
����� ���&

���� 

����� ��������� �� 
����
���&
31�����)���������� 
����*

����������
���������#���
/
-� �����
/� ��)������� ������� ��)��&
���������#��
������
/�������/�
�/)2
����2)�������*���#�����
������2
�#���
�����2������#���/������	&
%���3�
�������<���4:67789"::;<=>9�?@A:
BCDEFG8HIJKHLMMNO�

";->/2>�F
;0./29�-3
;0
07305,-330A
;F-.-
2,-85�
>23.>0@0
782,2/<8@2
_792872
��I5D
�A
<=-
;0�9->2:
30
032
3-
;0/-84�2
2>/<2�F30./5D
�
3-A
12/803</E
9-J3E-
;80I�-,ED
�2
J/0
/E
@0/09
8275
,2/-852�F30@0
I�2@0;0�
�<J54&
 �.6
 �5
 9
 H/0,
 ,58-
 ,0=30
 ><;5/F
 12
 7-3F@5&
�,-330
0I
H/0,
,0@�5
;082..<=72/F
185/-�5
9,-./-
.
@-804,5
.;->/2>�4D

(��)����������>.��>J��BK���BI���/*�8���#���
2��
���������� 
�������2���%��� �������� �������������&
#����2�
�23������B�	�
������������*����/�������#�
&

��&�
����1���5��������������2�����5�������������
2
����������2%�������)&)��������������������������
����&
��� ��� ��� 
��� )�������*

L#������� 
���� ��*� 5�������2�� 
� ���� 
�����
����)��� )�������� �� ���
<���� KC&�� ����� �� 
� ������ -

���� 
��2�)��� �������	�
��� ������� ����/� ��)�����


������ 0������ ��� 	�� ��#����� �������� �� ���������
��

�#����/�� � #�)��*

U��������� ��#�

���&�
����1����� ������� ��&
�����)�������3����������3�������������
�����
&
���/�*� 5��
��� )�� �)�#�
�2� �����2
/� �� ��
�/&
1��� �������2��� �
��

��� �� ����� ��)�V

�0
 5/0@2,
 M
 ,-./0:
 1282I0/29
 MKR:KX
 I2��2:
 1234�2
@8<;;2
 "�I7�KM
 A����� ���
� ������������ <����2�����
������������+����������
�/)��
��1�
�����
�23,��������
5�<����*"*D*�S��������
�������������������#�������)&
���� ��� ���� �#�� 0���� ����*

�
>03><8.-
32
�<JV<N
@8<;;<
;8534�5
<J2./5-
MX
<J-I3EB
@8<;;:
51
35B
IE�
.G08,580923
0IO5A
8-A/53@D
�0I-75/-�F
0;8-7-�4�.4
;0
I2��F30A
.5.�
/-,-'
<J5/E92�5.F
<.;-92-,0./F:
32<J324:
.;08/59�
324:
0IO-./9-3324
5
93-<J-I324
7-4/-�F30./FD
�2=�
3E,
>85/-85-,
0C-3>5
IE�
;80C-3/
�0/�5J35>09:
�B080V5./09
5
70�=35>09
.8-75
./<7-3/09
@8<;�
;E:
2
/2>=-
5B
70./5=-354
90
9.-B
.G-82B
32
821�
�5J3EB
<80934B
S9<109.>5A:
8-@5032�F3EA:
9.-80.�
.5A.>5A:
,-=7<328073EATD

>>R�B���������B���
�����	��������������
����/
�������(9��&B>� A����� ���
�<����2����� ��<�����&
����� 
�
���� �� ���������� ������������ +(������&
��/���#�����/,���������8���7*"*D4���������������#&
����� 0�
���
����� ��)���� �� ��)��2*

S�������������������������
�>C>�R?�����������&
���(6��&B>� A����� ���
�;95!�� ������������ +(��&
������/� ����������,�� ������� �����
����j*7*D*� ��&
�/�� ������/�� ����� �� ��)��������2���� ������
*

*�������!
� ��������� �� &��������P� Q��������

�������������� ��� ������ ��
$���	���������,��� ���
���� ����%� &�����!� �� ���!�� ��!�� �� ������ !�&�
#
�,��P


