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TRSRUTNV��WRSXYP��NUZN[ZUQXOPS��O\RTUQXPY�R]\RTXRPNR

NVR^XNUZ�R_[X\^RPQ
Z`ab`cd�ea�Z���Saf`g�U�Z���efgRhV�gTV[PQS�RUYZSQgRiU�iW�TRjT�gVPkV[QgZ[V�fTVPRfQS�VlZRkPVUg ���������������������������������������;

Qdhdf`cij�k�Y���Ufglc`lj�k�X���Qdhdf`cijd�S�Y���iU�YgQgRiUQ[m�Tmn[ijVU�nRWWZYRiUoY�RUWSZVUfV�gi�gTV�kiSmVgTmSVUV
[VQfgi[oY�YV[hRfVQpRSRgm ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

mifij`nij�S�ea���Qdfdgijd�Z�U���Qfigon`c�O�U���qZSr�PQgV[RQSoY�PigRiU�Qg�gTV�YZ[WQfV�iW�>pZUrV[;WVVnV[@
YmYgVPoY�[igQgRUj�nRYr ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^iplghij�k�m���OYgRPQgRiU�iW�VUV[jm�RU�YgR[�Wi[�kSQUVgQ[m�Yf[Vs�PR\V[ ������������������������������������������������������������������������;

YUS�UPW�OXZ�R_[X\^RPQ

maplcnij�Y�U���Sodjf`c�O�X���qinif`c�P�U���Plprjlhgndsd�O�k����UgVj[QgVn�gVfTUiSijm�iW�f[Qfr�nVgVfgRiU
QUn�YZfrV[�[inoY�Yg[VUjgTVURUj ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J

Oghf`nij�k�k���^dhsr`c�Y�W���Pdtifcij�S�U���tVjVUV[QgRiU�iW�ZYVn�SZp[RfQgRUj�iRS �����������������������������������������������������>

NTeOYRPXN�QRNVPOZOYe��\TOW[NQXOP
UPW�U\\ZXNUQXOP��Ou�XPW[SQTXUZ�YUSRS

qavdnij�k�^���qavdnij�k�k���O\kQUnV[�fiPk[VYYi[Y�Wi[�QR[�YVkQ[QgRiU�kSQUg�QR[�YVkQ[QgRiU�kSQUg �������������������������������
Niwxdcs�\lftdwL�nRQjUiYgRfY�QUn�VUjRUVV[RUj ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:

UNVXRkR^RPQS�Ou� yP\O�YRZXe^USVy� \[mZXN�NOT\OTUQXOP

mlv`dnij�k�k���qfdnijgns�m�W���\ixij�O�^���Shlx�Y�qo���[pah�k�P����PQSS�k[inZfgRhRgm�Tmn[ijVU
SRlZVWRV[�sRgT�TVSRZP�fmfSV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J

Shlx�Y�qo��\lhfij`zolj�^�k��uqe�RUYgQSSQgRiUY�Wi[�QR[�YVkQ[QgRiU�QUn�kZ[RWRfQgRiU ���������������������������������������������������>
qfdgc`nijd�O�q���̂ `gozolcni�Q�S���qiwdfijd�Z�T���\ixij�O�^���[pah�k�P���viRSVn�gZpV�gmkV�TVQg�V\fTQUjV[
\ixij�O�^���^`vwdc�S�m���Sdxfst`c�k�W���qfdnijgns�m�W���klv`ndcijd�^�Y���Sinivij�k�X���{dj`dvij�ea�^�
v[mipRiSijm�QUn�fiPPiU�RUnZYg[RQS�gmkV�wVsQ[�hVYYVSY�iW�UVs�jVUV[QgRiU �������������������������������������������������������������������;:

Sdxfst`c�k�W���\ixij�O�^���Sinivij�k�X���^`vwdc�S�m���Ww`hf`slj�ea�S���{dj`dvij�^�ea�
�enQkgQgRiU�iW�wVsQ[�hVYYVSY�jSQYY�WRpV[�UixxSVYo�WQp[RfQgRiU�Qg�yz{y������������������������������������������������������������������������;9

qdnv`at`c�m�U� �v[mijVURf�VlZRkPVUg�QZgiPQgRiU���������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

\X\RZXPR�uXQQXPYS

maflc`c�k�k����gik �kRkVSRUV�hQShVY�Wi[ �fTVPRfQSE �[VWRUV[m�QUn�kVg[iSVZP�fTVPRfQS�kSQUgY ��������������������������������������������:�

XPuOT^UQXOP
qiriflrij�U�U���Ziwhlj�ea��U���T`dbhgljd�S�k��O\TRpRgRiU�pZYRUVYY�QUn�jQY�QUn�iRS�fiPkSV\ �������������������������������������:=

Ydvdch�k�el��O\TRpRgRiU�>Ou�|}u~�y�e@�RU��QRUg�|VgV[YpiZ[j ������������������������������������������������������������������������������� :9


