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_TUT`_Pa�� bTUcdR�� P`ePfe`ScQRU�� QgT_`ScRd� ThgT_cTRPT

PaTicP`e�TjfcgiTRS

Sklm\]W^n�`�g��defQaMQHg`HaK�gaPhIHKi�MaQ�gLK`QHMPiLO�JaFHKi�fLjHgLO �������������������������������������������������������������������������������������������=
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d`U�̀ Rb�Qce�TjfcgiTRS

s^mtY[�d�u���u]^\^nV�r�r���vtVn[^k[VpZ�S�i���`Y[twVp�`�r���Ll�O`QPg`PQLf�MHIIHKi�MaQ�iGOLO�GcOaQh`HaK�fQeHKi ���������������������������?
uV]tkW^nVp�c�r���`W[VWVp�c�r���c[n^k�i�xZ���iZ[]^W�i�i���uYt^yo^�T�v���UoZWzlm^WZ�c�i���PQjLeHKi�aM�cIalaP`
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`Rb�̀ ggecP`ScQR�Qv�cRbfUS_c`e�d`UTU

f]lm^W�U�`���{\YzlXZ�x\��x\��ER`QLFL�`JLQFaFLgJGKHgGI�jGIPLO�aM�`LFhLQG`PQL�G`�naeILmO�IHKLO�GKf�gQeaiLKHg�hQafPg`O
BKLaK8� GQiaK8� gQeh`aK� GKf� RLKaKD� HKjLQOHaKmO� IHKLO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>
`YnoZYVp�c�`���xtwt]^ZWVp�r�x\��dHiJ�`LFhLQG`PQL�OPhLQgaKfPg`HKi�LILFLK`O�POL�HK�G�`JHQf�iLKLQG`HaK�gLIIPIGQ
gaFFPKHgG`HaKmO� cGOL� O`G`HaK���Ll� `LgJKaIaiHLO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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cmYZX^wVp�xt�_���uZ]wlnVp�r�c���uo^kZwtltp�c�d���UoZ^no\[z^WVp�_�R���gQLl�gaFhQLOOaQO�lH`J�lG`LQ�HKbLg`HaK
POL�HK�gJLFHgGI�hIGK`O ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>
{\YtW^W�{�{���gQLl�hPFhO�MaQ�QLMHKLQe8�hL`QaILPF�gJLFHgGI�GKf�gJLFHgGI�hIGK`O ����������������������������������������������������������������������=
dZ]tYn^W�x\�{���UtYXZyotpZ�T�c���K`LQKG`HaKGI�OeFhaOHPF�aK�gaFhQLOOaQO�OPcbLg`O ���������������������������������������������������������������������?

gcgTecRT�vcSScRdU

uYZk^]koyo^nVp�r�i��qGIjL�lH`J�LR`LKfLf�QLIHGcHIH`e�FLGOPQL ����������������������������������������������������������������������������������������������������������A
uVYV[nVp�r�g���fYlpZltpZ�xt�`���UZ^Zq^W�r�r��,r�sEtu/�hPcIHg�gaQhaQG`HaKmO�LKiHKLLQHKi�HK�`JL�MHLIf
aM�KLl�fQHjLO�MaQ�cGII�`GhO�POLf�HK�,oGOhQaF/�hPcIHg�gaQhaQG`HaK ������������������������������������������������������������������������������������������������>�
{\YtW^W�r�r���`ah �hHhLIHKL�MH``HKiO�MaQ �QLMHKLQe8 �hL`QaILPF�gJLFHgGI�GKf�gJLFHgGI�hIGK`O ���������������������������������������������������������>>

US`Rb`_bcs`ScQR� `Rb� PT_ScvcP`ScQR

cW|VYwZ[^VW�GcaP`�`JL�hQafPg`HaK�gLQ`HMHgG`Lf�HK�`JL�,�u�srdvw/�xLQ`HMHgG`HaK�xLK`LQ ����������������������������������������������������������>?

cRbfUS_c`e� TPQeQdx

dYZz\k�e�xZ���it]^nkt[^ZW�U�`��xQLG`HaK�aM�IagGI�jLK`HIG`HaK�lH`J�GHQ�QLgHQgPIG`HaK�MaQ�FLI`HKi�MPQKGgLO
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cRbfUS_c`e� U`vTSx�Qv� TjfcgiTRS� `Rb� STPaRQeQdcTU

uV]tkW^nVp�c�r���`W[VWVp�c�r���c[n^k�i�xZ���iZ[]^W�i�i���uYt^yo^�T�v���UoZWzlm^WZ�S�i�
{QagLfPQL�aM�cIalaP`�hQLjLK`LQO� OPQjLeHKi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=@

i`ST_c`e� UPcTRPT� `Rb� PQ__QUcQR� g_QSTPScQR

PoZ\kVp�v�v���btz^\no^W�g�U���{ZY[tWtp�Q�`���g]t[Wtp�i�`���_ZltpknZlZ�d�`��xaQQaOHaK�HKJHcH`aQO�GKf�gQPO`mO
fHO`QHcP`HaK�HK�JefQGPIHg�KL`O�lH`J�gaFhaPKf�`ahaIaiHgGI�O`QPg`PQL ����������������������������������������������������������������������������������������������=L
RZXVYWVp�U�`���_VwZW[kVpZ�U�r���r^XzVYVp^yo�r�c��|OL�aM�OaFL�Gya�gaPhIHKiO�MaQ�O`LLI�gaQQaOHaK
HK�PKfLQlGQL�lG`LQ�HKJHcH`HaK ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=A

STPaRQeQdx

u\YVyon^W�x\�r���btw^W�x\�R���sptYtp�`�`��sLgJKaIaiHgGI�hIGOFG`QaKO�lH`J�JHiJ�jaI`;GFhLQL�QG`Ha ����������������������������������������@�


