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HIJKLMNKOPJMQLRINSLTNMLHMJSHMUKOVMLWXIJYOMQL

ZLRMLXIL[ITKML\NINUMLITLHMKOKLU]̂ M̂JUMQL

RMLSIL_]ĴIKO]NLONKMXXMUKTMXXML̀LSMSLMNYIa

YM̂MNKSLUTXKTJMXSLZQL̂IOSLOXLSbWKTROMLWYIa

XM̂MNKL̀LXbONKMJSMUKO]NLRbITKJMSLU[ÎHSLRML

JMU[MJU[MLcÔ ÔYJIKO]NQLYMNJMQL̂Ŵ ]OJMQL

MKUdedLfOLXMSLU]NKJOgTKO]NSL]__MJKMSLMNL[]̂ a

ÎYML̀LhONMKKMLiTJYINLU]NSKOKTMNKLS]Ta

VMNKLTNLIg]TKOSSM̂MNKLHXTKjKLkTbTNLH]ONKL

RMLRWHIJKLRMLHJ]YJÎ M̂SLRMLJMU[MJU[MQL

HXTSOMTJSLU]NKJOgTKO]NSL]TVJMNKLNWINa

]̂ONSLRbONKWJMSSINKMSLHMJSHMUKOVMSdLlTKJML

XMSLONVOKIKO]NSQLXINUWMSLHIJLXMSLWROKMTJSLRINSL

XMTJLgOXINLONKJ]RTUKO_QL̀LWXIJYOJLVMJSLRbITa

KJMSLMNKJMHJOSMSL]TLgJINU[MSLXILHMJSHMUKOVML

IR]HKWMLHIJLhONMKKMLiTJYINLMKLmIJKLnML

oOXRMLRINSLXMTJLpgO]YJIH[OMLU]XXMUKOVMqL

RMSLROJOYMINKSLRMLXILf]UOWKWLYWNWJIXMLMKL

RTLHILKJ]NIKLKMrKOXMQL]TL̀LHJ]H]SMJLTNML

MrHXOLUIKO]NLYX]gIXMLRMLXIL_]JKMLHJWSMNUML

ONRTSLKJOMXXMLgMXYML̀LXbWKJINYMJQL]NLKJ]TVMQL

RINSLXILU]NKJOgTKO]NLRMLs]TSSM_LtISSOSQL

TNLMNLU]TJIYM̂MNKL̀LJMu]ONRJMLXMLHJ]uMKQL

kTbOXLU]]JR]NNML̀LXbWU[MXXMLMTJ]HWMNNMQL

RMLU]NSKOKTKO]NLRMLSWJOMSLRbWKTRMSL̂]N]a

YJIH[OkTMSLRbMNKJMHJOSMSQLMKQLRINSLXMLKMrKML

RMLhTvLwINK[M̂SU[MQLTNLIHHMXL̀LIHHJ]a

_]NROJL̀LHIJKOJLRMSLIJU[OVMSLRTLt]̂ OKWL

ONKWJOMTJLU]X]NOIXLXbWKTRMLRMSLROVMJSMSL

MNKJMHJOSMSLRTLYJ]THMLRMLXILf]UOWKWL

YWNWJIXMLMKQLHIJLX̀QL̀L̂OMTrLUMJNMJLXILVOML

WU]N]̂ OkTMLRMLXILU]X]NOMd

xyz{|}~~y�~��

�SSTLRbTNLHJ]uMKLRMLJMU[MJU[MLRTLt�h�f�

fl��LR]NKLXMLRWVMX]HHM̂MNKLILIg]TKOL̀L

XILS]TKMNINUMLRbTNMLK[PSMLRMLR]UK]JIKL̀L

XIL��������������������������QLXMLXOVJMLRb�JOUL

�ITJMvSLSTSUOKMLRbM̂ gXWMLTNMLHJM̂ OPJML

JW�MrO]NdLf]NLU]NKMNTLRWg]JRMLXIJYM̂MNKL

UMXTOLINN]NUWLHIJLXMLKOKJMdL�NLM__MKQLXb�dLIL

MTLH]TJLÎgOKO]NLRMLgJ]SSMJLXb[OSK]OJMLRML

XbONRTSKJOMLROÎ INKIOJMLINVMJS]OSMLRINSL

TNMLHMJSHMUKOVMLKM̂ H]JMXXMLHXTSLVISKML

HTOSkTbOXLXbMNKÎMLRPSLXIL\NLRTL��MLSOPUXMdL

fINSLR]TKMLUMLU[]OrLMSKaOXLÔHTKIgXMLITL

_IOKLkTMLXMSLKJ]OSLHJM̂ OMJSLU[IHOKJMSLRML

Xb]TLVJIYMLSML_]NRMNKLH]TJLLXbMSSMNKOMXLSTJL

XILgOgXO]YJIH[OMdLtMXILN]TSLVITKLTNLMrH]SWL

R]UT̂ MNKWQLKŴ ]OYNINKLRbTNMLJM̂ IJa

kTIgXMLIHHJW[MNSO]NLRTLSTuMKQLkTOLJMNRL

U]̂ HKMLRTLRWVMX]HHM̂MNKLRMLXbONRTSKJOML

ROÎINKIOJMLMNLmMXYOkTMLIVINKLXILfMU]NRML

hTMJJML̂]NROIXMdLtMXXMaUOLMSKLIg]JRWML

KINKLSTJLXMLHXINLRMLSILNIKTJMLkTMLRMLXIL

SHWUO\UOKWLRMLXILHXIUMLRb�NVMJSLMKLRMLXIL

]̂N]H]XOSILKO]NLRTLU]̂ M̂JUML̂]NROIXLRTL

ROÎINKdL�ILSTOKMLRMLXbWKTRMLMSKL_]NRWMLSTJL

TNL̂ILKWLJOMXLIJU[OVOSKOkTMLÔHJMSSO]NNINKL

MKLROLVMJLSO\WLMNLHJ]VMNINUMLRMLN]̂ gJMTrL

RWHjKSLgMXYMSLMKLWKJINYMJSd

�MLHXINLIR]HKWLMSKLSvSKŴIKOkTMLMKLVMOXXML̀L

U]TVJOJLKJ]OSLINYXMSLRbIHHJ]U[MLHJOVOXWYOWSQL

XMLNIKO]NIXQLXbONKMJNIKO]NIXLMKLXMSLJIHH]JKSL

MNKJMLSMUKMTJLHJOVWLMKLSMUKMTJLHTgXOUdL�bMra

H]SWLRŴ�XMLIVMULUXIJKWLXILU]̂ HXMrOKWLRTL

SMUKMTJdL�XL_IOKLIHHIJI�KJMLXILNWUMSSOKWLRML

JWYTXMJLTNL̂IJU[WLKJPSLV]XIKOXMQLMNL̂MKKINKL

MNLWVORMNUMLUMJKIONSLIrMSLHJOVOXWYOWSLKMXSL

XbIrMLt]NY]a�]NRJMSa�NVMJSL]TLXbIrML

ROIL̂INKIOJMSLuTO_SL�LS]UOIXOSKMSLINVMJS]OSQL
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