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CDEFEGFGHIJEIHIKELMFEGNILOPHOGIQKRSITUJPHOEPRDOIJVPHDKSPWKOPGQKQJXKQPFDSKOPGQPQVGSVPQYLGSSKRGEKOPVI
IZZGEOOMEGDYMOMIDHIGZ[IR\RKHIJOILMQGSGYPIH]CDEFEGNILOEIHDSOIJZEGXK[PJILGSSKRGEKOPVIKFFSPLKOPGQ
EIHIKELM ÎSJH_̀ GXFDOIEaPJIJUIHPYQb̀aUcdeDPSJPQYfQZGEXKOPGQgGJISPQYbefgcGEhEGJDLOiPZÌ jLSI
gKQKYIXIQObhigc[MIEIJIHPYQOKHkHKEIGZOIQFIEZGEXIJPQOIKXHKQJQIIJKlDIQOLGXXDQPLKOPGQHjHOIX]
mMIHjHOIXKSSG[HJPHOEPRDOIJEIXGOIKHHIXRSPQYPQTUHLIQIH[POMEIKS\OPXIDFJKOIHZGEOMIDHIEH]mMPHFKFIELGV\
IEHOMPHZIKODEIDHPQYMjREPJQIO[GEkPQYHGSDOPGQ_KLSPIQO\HIEVIEKELMPOILODEIbnopmcZGETUEIQJIEPQYbqIRric
KQJJKOKFIEHPHOIQLIbsGpticKHHGLPKOIJOGKQKDOGXKOPLKSSjRDPSOFIIE\OG\FIIEbhuhcXIHMZGEEIKS\OPXILGXXD\
QPLKOPGQRIO[IIQOMILSPIQOHbqIRnm̀ c]mMIKFFEGKLMPHJIXGQHOEKOIJOMEGDYMOMIJIVISGFXIQOGZK[IR\FSKOZGEX
FEGOGOjFIZGLDHPQYGQOMIIKHjXKQPFDSKOPGQd̂QIEIQJIEPQYKQJSPYMODFJKOIXIHHKYIHZGEKSSFKEOPLPFKOPQYDHIEH]
qIFEGVPJIKQKELMPOILODEIKQJKFEGOGOjFIOGIQKRSIDHIEHOGJIHPYQPQTUOGYIOMIEPQEIKSOPXI[POMOMIRIQÎOH
GZ[IRRKHIJGQSPQILGSSKRGEKOPGQ]
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qIRnm̀ dqIRridLGSSKRGEKOPVIdhIIE\OG\FIIEdaFFSPLKOPGQHdqIR
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aHCEOPW�C�����DIHOPGQIJPZ�TUPĤ QKSSjEIKJjZGE
OMI[IR��dOMIfQOIEQIOEIHFGQJH[POMKSKEYIKXGDQO
GZLEIKOPGQdOEKQHXPHHPGQdHOGEKYIKQJKLLIHHHGSDOPGQH
ZGETULGQOIQOH�one���]TU �̀oHb̀GSSKRGEKOPVI�PE\
ODKSoQVPEGQXIQOHcKEIEIFEIHIQOKOPVIGZOMPHPQLEIKHPQY
FGFDSKEPOjPQPQJDHOEjKQJXKkIEHLGXXDQPOPIH�JDI
OGOMILGXFIOPOPGQKQJOMIXGRPSPOjQG[KJKjHdFIGFSI
KEIODEQPQYZKHOIEOG[KEJOMIGFOPXKSEIHGDELIH]aYGGJ
I�KXFSIGZOMPHOEIQJPHOMIIXIEYPQYXKEkIOGZTULGS\
SKRGEKOPVIXGJISIEHdHIEVIE\RKHIJHDLMKHrEKJ̀aUd
mMPQkIÈaUdpDQYSKHH]PGd̀ SKEK]PG��ii��T�d�IEGSJ
pODJPGGELSGDJ\RKHIJSPkIaDOG̀aUT��]mMILGSSKRG\
EKOPVIKHFILOPQTUXGJISPQỲ �oHHMG[HOMIQIIJGZ
KQIẐLPIQOLGGFIEKOPGQGVIEOMIQIO[GEkRIO[IIQOMI
DHIEH]oVIQPZOMIjKEIYIGYEKFMPLKSSjZKEKQJMKVIJPZ\
ZIEIQOFGPQOHGZPQOIEIHOdOMIjMKVIOMIHKXIHMKEIJYGKS_
OMIXKQDZKLODEIGZOMIFEGJDLO]

mMPHEIHIKELMPHSIJRjOMIJIHPEIGZ[GEkPQYLGSSKRGEK\
OPVISjKQJHMKEPQYTUHLIQIHKLEGHHOMIQIO[GEk]iKEYI
HLIQIHGELGXFSI�XGJISHKEIVIEjSPkISjOGRILGQ\
HOEDLOIJKQJEIVPI[IJRjXGEIOMKQGQIFIEHGQdIH\
FILPKSSjPQOMILGQOI�OGZTUJIHPYQdhig bhEGJDLO
iPZILjLSIgKQKYIXIQOcGEefgbeDPSJPQYfQZGEXKOPGQ
gGJISPQYcHGSDOPGQH]mMIQI[DHKYIHKQJOMIPQLEIKH\
PQYXGRPSPOjGZ[GEkIEHKEIFGPQOPQYOG[IRRKHIJHGSD\
OPGQH]gGEIGVIEdPQHXKSSJIHPYQPQYOIKXHd[ILKQGR\
HIEVIOMKOOMIJIHPYQFEGLIHHPHLGQJDLOIJ[POMJPEILO

LGXXDQPLKOPGQLMKQQISH]mMIXPXPLGZJPEILOLGX\
XDQPLKOPGQPQLGXFDOPQYPHFIIE\OG\FIIEbhuhc_[MjOG
FKHHOMEGDYMKFEG�j[MIQOMIOIKXXIXRIEHKEIHG
LSGHI�qILKQKSHGGRHIEVIOMKOOMIQIIJGZFIEHPHOIQO
LGXXDQPLKOPGQHPHXKQJKOGEj[POMOMPHEDQQPQY]pPQLI
OMIQIO[GEkHFIIJLKQRIKSPXPOPQYZKLOGEPQLGSSKRGEK\
OPVIJIHPYQdGQIGZOMIXKPQLEPOIEPKZGEGDEHjHOIXPHOG
HFEIKJKQJJPHFSKjGQSjEISIVKQOPQZGEXKOPGQRIO[IIQ
OMIDHIEH[POMGDOGVIESGKJPQYOMIHIEVIE]
mMILGQOEPRDOPGQHGZOMPH[GEkKEIXDSOPZGSJH_

�LGQHPJIEOMIHGSDOPGQHZGEFSDY\PQ\SIHHVPHDKSPWKOPGQ
GZTUHLIQIHGQOMI[IRd

�DHIIẐLPIQOSjOMISGLKSLSPIQOEIHGDELIHZGEVPHDKS\
PWKOPGQKQJHOGEKYId

�KSSG[HXKSSKQJKHjQLMEGQGDHXIHHKYIHjHOIXd

�GVIELGXIOMIJPẐLDSOPIHEISKOIJOGPQOIEKLOPVILGS\
SKRGEKOPGQKLEGHHOMIQIO[GEk[POMHMKEIJKLLIHHOG
TUXGJISH[POMRKQJ[PJOMSPXPOHGZOMIKLODKSLGQ\
QILOPGQH]

mMIEIXPQJIEGZOMPHFKFIEPHGEYKQPWIJKHZGSSG[H_OMI
EISKOIJ[GEkPQJPHOEPRDOIJLGSSKRGEKOPVIXGJISPQYPHPQ
HILOPGQudGDEXGJISKELMPOILODEIPHJIHLEPRIJPQHIL\
OPGQTdOMIPXFSIXIQOKOPGQGZOMI[IRIJPOGEdOMIHIEVIE
KELMPOILODEI[POMOMIHOGEKYIXILMKQPHXHKQJOMIhuh
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�������je_mfbdaêf\
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