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WePUSTlRYQVRdÛPWfTWPYQTQePWZ[SX]PQmkPk[STYUT[RZnPY]PZn
kUTPYQTdoZPkRTYkToZPVPk[SPpTPSkSePkZVQRQkXqQPYZkr
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�P[SX]PQ_̀OabcPkQZY[SX]PQg̀ iWZ[SXhSRppP_̀{
�ig�_YjSRkQSZUQZSPkpRQePSTPVVPkPQVXhTUTPVVPk[XZSVRkXUTePQeP
YZpePSToZP�kXZpTkPY�����SePjePSPYUPkWZ[SX]PQg̀ i{��{
_̀�i{���r_VkPWePSXZVPkZSVR[ePSTXWPjePlSTPS�����XU{
QXqSP����r�PUXYkXSQTZpWZ[SX]PQPkQUXp[XkePWPWPZn
[RSQPYRTSPkRURWePpToZPk�Vf_YkQTQZQWPiPÛPSÛP_YjXSpR{
QToZPWP�XZVXZkP�_i_�mSP[SePkPYQeP[RS�PRY{|RZVgSURY{
hPVTmRlPUWPk[RSQTUT[RYQkWPkePoZT[Pk�bgOm�_cigPQ
�_��PQ�ePVePUXp�ZW|RSTkeclS��ePoZT[PgObc��WZVRqX{
SRQXTSP�gba�gi�SP[SePkPYQeP[RSÔ RYQRV�RUXYPQ�PQWfZY
[RSQPYRTSPTYWZkQSTPV�gi�g��PÛYXVXhTPk�SP[SePkPYQeP[RS
�PSlePbRZSPV�r�f_i_�UXXSWXYYPVP[SX]PQoZTPkQVRqPVVTkeP
[RSVPk[ XVPkWPUXp[ePQTQTlTQeP��kQPp¡QTUPQgPSXk[RUP�RV{
VP�rcYdYmVfc̀ gO�cUXVP̀ RQTXYRVPWPVfglTRQTXYOTlTVP�PkQ
RkkXUTePPRZ[SX]PQkZTQP¢RVRpZQRQTXY[SXjPkkTXYYPVVPWfZY
WPkPYkPThYRYQ{ÛPSÛPZSk[RSQTUT[RYQkr
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PQXåPSQPk[RSÛRUZYPWPkePÛPVVPkr cYkfR[[Z�RYQkZS
UPQQPUXYkUTPYUPm[PZlPYQ PQSPUXY\UZPkWPkkXVZQTXYkRWR[QR{
QTlPkjXYUQTXYYPVVPpPYQ�WPkQSRTQPpPYQk[PZlPYQ PQSPRWR[{
QePkkPVXYVPkURSRUQePSTkQToZPkWPVfePÛPVVPUXZSRYQP�XZX[ePSR{
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WPkePÛPVVPkkThYTdURQTlPkkXYQÛXTkTPkr�R[SX[STePQePpZVQT{
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