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GHIJKILIMLNJOLHIPNQRSTULQVJUWNXYZ[LHULWU\UTTIMLLHI
UPIUQST]UĴ NSX_S]HǸ NJH]NL\abNILJUW[aLHIcJQLNLVLIST
ÎSdH\QNMQXeZ[fSVgKNJTSPWXYh[LHIMNL\iQjSMUg
kKWNJNQLPULNSJXeh[UlSVLLHILNWIadgUMIUJKdPIKNMLNmIgImIgST
LHILQVJUWNQSLHULNLMUJlIfIggdPIdUPIKLSPIQdSJKLSLHI
KNQUQLIPKIdIJKNJOSJLHIgImIgSTLQVJUWNUJKLSWNJNWNnILHI
JVWlIPSTmNMLNWQaLHIgUMRSTTSSKaILMo

kTLIPPIMINmNJOLHIWIQQUOIUlSVLLQVJUWNfUPJNJOXYp[aLHI
jSMUgkKWNJNQLPULNSJXeh[fSVgKgIUKUJKWSlNgNnIdSQQNlgIq
UmUNgUlgITSPMIQaWULIPNUgQaTUMNgNLNIQXIoOoMUPaLPVMRQaMUJSIQa
QUgmUOIlSULQaILMo[XYr[LSQVddSPLQIUPMHUJKPIQMVI
fHIJImIPLHILQVJUWNHUddIJQLSWNJNWNnILHIKUWUOIUJK
mNMLNWQocLUgQSKNPIMLQLHIImUMVULNSJLUQRXYs[fNLHLHI
dUPLNMNdULNSJSTQImIPUgTVJMLNSJUgVJNLQQVMHUQ̀ NgNLUP\Xep[a
tSgNMIXer[ajSMUg]NmNguITIJMIvSPMIQXes[a]SWWVJNMULNSJ
wJNLXex[a_IUgLHyzIK]PSQQXe{[aILMoYHIjSMUg]NmNg
uITIJMIvSPMIQXes[fUgRUgSJOUggQLPIILQUJKPIQNKIJLNUg
UPIUQLSNJTSPWMNLNnIJQVQNJOdSPLUlgIgSVKQdIURIPQXYx[aQS
LHULdISdgIMSVgKOSLSLHIQUTIdgUMIQVJKIPLHIOVNKUJMIST
LHÌ NgNLUP\Xep[UJKLHItSgNMIXer[ò IUJfHNgIaNTLHIWIKNU
NJTPUQLPVMLVPIMUJfSPRaLHI]SWWVJNMULNSJwJNLXex[fSVgK
lPSUKMUQLLHILQVJUWNfUPJNJOWIQQUOIXY{[SJPUKNSUJK
LIgImNQNSJLSNJTSPWdISdgISJLHIQHSPIUQfIggUQSJLHI
mIQQIgQUlSVLLHISJMSWNJOPNQRoYHÌ NgNLUP\Xep[NQLHIMSPI
TSPMISTImUMVULNJOMSUQLUgdISdgIXY|[LSLHIQUTIQHIgLIPQfNLH
LHIMSSdIPULNSJSTLHItSgNMIXer[XY|i[okLLHIQUWILNWIaLHI
ǸgNLUP\Xep[fSVgKfHNQLgIUgUPWa}PILHIQNOJUgXY~[LSfUPJ
LHIQHNdQUJKOVNKILHI}QHIPWIJXYZ�[QSLHULLHI\fSVgK
MSWIlUMRSTTQHSPIKIIdfULIPQUJKRIIdLHINPlSULQNJQUTI

gSMULNSJQoYHItSgNMIXer[HUQWUNJLUQRQSTdPSLIMLNJOMNLNnIJQi
dPSdIPL\XYZZ[UJKIJQVPNJOLHIdVlgNMSPKIPUJKQUTIL\XYZh[
LSUmSNKLHIKNQSPKIPQNLVULNSJXIoOoLPUJQdSPLULNSJaQSWISJI
LURNJOUKmUJLUOITPSWLHNQQNLVULNSJaILMo[oYHI_IUgLHyzIK
]PSQQXe{[fSVgKWSlNgNnILHIKSMLSPQaJVPQIQaPIQMVILIUWQa
TUMNgNLNIQaI�VNdWIJLLSQVddSPLLHIHSQdNLUgQXYZp[ouVPNJOLHI
ImUMVULNSJaNLHUQULUQRSTdIPTSPWNJOLHI}PQLUNKQXYZr[TSP
NJ�VPIKdISdgIovSPLHImNMLNWQfHSUPINJUQIPNSVQQNLVULNSJaNL
HUQLSMUggLHIUWlVgUJMIXYZs[LSLPUJQdSPLLHIWLSLHI
HSQdNLUgo

GHIJLHIcJQLNLVLIST̂ ISdH\QNMQXeZ[SlQIPmIQLHIQNOJUg
UlSVLLHIIJKSTLQVJUWNaNLfSVgKNJTSPWXYZx[LHI_S]HǸ NJH
]NL\iQgSMUgUKWNJNQLPULNSJXeh[okTLIPPIMINmNJOLHNQWIQQUOI
XYZ{[aLHIMNL\iQjSMUgkKWNJNQLPULNSJXeh[fSVgKKNPIML
TVJMLNSJUgVJNLQXYZ|[LSSmIPMSWILHIMSJQI�VIJMIQoYHI
]SWWVJNMULNSJwJNLXex[fSVgKdPSdSQILHIWILHSKQLS
PIMSmIPLHIMSWWVJNMULNSJQ\QLIWXYZ~[UTLIPLHILQVJUWNo
ÌUJfHNgIaLHÌ NgNLUP\Xep[UJKtSgNMIXer[fSVgKMSSPKNJULI
LSNKIJLNT\LHIKUWUOIQXYh�[XYh�i[�MSggUdQIKlVNgKNJOaKIUK
UJKqSPNJ�VPIKdISdgIoYHÌ NgNLUP\Xep[HUQUJSLHIPLUQRST
QIUPMHNJOLHIKNQLPIQQ}QHIPWIJXYhZ[SJLHIQIUoYHItSgNMI
Xer[UgQSHUQLSIJQVPILHIQSMNUgSPKIPUJKQUTIL\XYhh[l\
dPSmNKNJOLIWdSPUP\UMMSWWSKULNSJQTSPLHIdISdgIoYHI
_IUgLHyzIK]PSQQXe{[fSVgKdIPTSPWLHIdPSOPUWST
QVddSPLNJOHIUgLHQIPmNMIQaKNQIUQIdPImIJLNSJXYhp[NJUTTIMLIK
UPIUQocLUgQSmIPN}IQLHIku�QUWdgISTUJSJ\WSVQmNMLNWQ
XYhr[fHSfIPIRNggIKSPJSLNKIJLN}IKKVPNJOLHILQVJUWNo
vNJUgg\aUTLIPUggTVJMLNSJUgVJNLQ}JNQHLHINPfSPRQaLHIjSMUg
kKWNJNQLPULNSJXeh[fSVgKMgSQILHILQVJUWNPIQdSJQIXYhs[o
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���������
�	��
���#���	����	�	��(�������	w��	
�
�	��
����C���	=���
�����
�i"
!������	
����(�?�("
���
��	
��
�
����
��"�����t8vvgu

>is	�	��k����̀kì����	
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