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FGHIJKLMNIOIPIQNJHJRHIQSOHTJUPSULNQJLVJHJISPNIWJJXLYJONJOIJILJ
ZQJ[TQHMQ\JVSLRJHJ[L]QSMOM[JOMNISPRQMIJIGHIJRĤJKLMNONIJ
USORHSOT̂JLVJNIHM\HS\JISPNIJTHM[PH[QJHM\J]QŜJTOIITQJHIJIGQJ
OMNONIQMKQJLVJIGQJISPNILSWJJ_GQJIQSRJONJMLIJ\Q̀MQ\JẐJIGQJ
NIHIPIQJHM\JIGQSQJONJTOIITQJaP\OKOHTJ[PO\HMKQJOMIQSUSQIOM[JOIbJ

cQTHYHSQdNJefghJNIHIPIQJYHNJRL\QTQ\JKTLNQT̂JHVIQSJgQKIOLMJ
iiiJLVJIGQJjMOVLSRJ_SPNIJkL\QbJJlMJVHKImJIGQJcQTHYHSQJefghJ
NIHIPIQJRHIKGQNJgQKIOLMJiiiJLVJIGQJjMOVLSRJ_SPNIJkL\QJ
MQHST̂JYLS\nVLSnYLS\bJJ_GQJUGSHNQJoRHIQSOHTJUPSULNQpJ
KHMJZQJVLPM\JOMJLMT̂JIGSQQJNQKIOLMNJLVJIGQJj_kqJrJiiimJ
YGOKGJ\QHTNJYOIGJSQNLTPIOLMJLVJISPNIJONNPQNJẐJRQHMNJLVJHMJ
efghsJrJtiimJYGOKGJ\QHTNJYOIGJRL\ÒKHIOLMJLVJHJISPNIJẐJ
RQHMNJLVJNQIITLSdNJKLMNQMIsJHM\JrJuvwmJYGOKGJ\QHTNJYOIGJ
IGQJSQRL]HTJLVJHJISPNIQQbJJxHKGJLVJIGQNQJNQKIOLMNJUSLGOZOINJ
IGQJSQVQSQMKQ\JHKIOLMJYGQSQJQM[H[OM[JOMJNPKGJHKIOLMJ
YLPT\J]OLTHIQJHJRHIQSOHTJUPSULNQJLVJIGQJISPNIbJJFGOTQJMLMQJ
LVJIGQNQJNQKIOLMNJ[LQNJNLJVHSJHNJILJ\Q̀MQJIGQJUGSHNQmJIGQJ
KLRRQMINJNQKIOLMNJUQSIHOMOM[JILJIGLNQJKL\QJNQKIOLMNJyHM\J
LIGQSNz{JJUSL]O\QJNLRQJQMTO[GIQMRQMIbJJJ

_GQJRLNIJPNQVPTJ[PO\HMKQJONJVLPM\JOMJIGQJKLRRQMINJILJ
rJtiimJYGQSQJIGQJ\SHVIQSNJIH|QJIGQJLUULSIPMOÎJILJKOIQJIGQJ
}QNIHIQRQMIJy_GOS\zJLVJ_SPNINq~�

�HIQSOHTJUPSULNQNJHSQJMLIJSQH\OT̂JILJZQJOMVQSSQ\bJhJ
M̀\OM[JLVJNPKGJHJUPSULNQJ[QMQSHTT̂JSQ�POSQNJNLRQJ
NGLYOM[JLVJHJUHSIOKPTHSJKLMKQSMJLSJLZaQKIO]QJLMJIGQJ
UHSIJLVJIGQJNQIITLSmJNPKGJHNJKLMKQSMJYOIGJSQ[HS\JILJ
IGQJZQMQ̀KOHŜdNJRHMH[QRQMIJN|OTTNmJaP\[RQMImJLSJ
TQ]QTJLVJRHIPSOÎbJ_GPNmJHJKLPSIJRĤJTLL|JVLSJNLRQJ
KOSKPRNIHMIOHTJLSJLIGQSJQ]O\QMKQJOM\OKHIOM[JIGHIJIGQJ
ISPNIJHSSHM[QRQMIJSQUSQNQMIQ\JILJIGQJNQIITLSJRLSQJIGHMJ
HJRQIGL\JLVJHTTLKHIOM[JIGQJZQMQ̀INJLVJUSLUQSÎJHRLM[J
RPTIOUTQJZQMQ̀KOHSOQNmJLSJHJRQHMNJLVJL�QSOM[JILJIGQJ
ZQMQ̀KOHSOQNJyZPIJMLIJORULNOM[JLMJIGQRzJHJUHSIOKPTHSJ
H\]HMIH[QbJgLRQIORQNmJLVJKLPSNQmJIGQJ]QŜJMHIPSQJLSJ
\QNO[MJLVJHJISPNIJNP[[QNINJOINJUSLIQKIO]QJMHIPSQJLSJNLRQJ
LIGQSJRHIQSOHTJUPSULNQbJ

_GQJKLRRQMIJMLIQNJVPSIGQSJIGHIJKLPSINJNLRQIORQNJKLMNISPQJ
NUQM\IGSOVIJUSL]ONOLMNJILJZQJHJRHIQSOHTJUPSULNQmJYOIGLPIJ
HM̂JOM�POŜJOMILJIGQJOMIQMIOLMJLVJIGQJUHSIOKPTHSJNQIITLSbJ
o_GONJSQNPTIJONJISLPZTQNLRQJZQKHPNQJNUQM\IGSOVIJUSL]ONOLMNJ
HSQJLVIQMJH\\Q\JILJIGQJOMNISPRQMIJYOIGJTOIITQJIGLP[GIbpJJ�LSJ
NLRQJISPNINmJIGQJUSQNQMKQJLVJHJNUQM\IGSOVIJKTHPNQJRĤJZQJ
|Q̂JILJIGQJISPNIdNJRHIQSOHTJUPSULNQsJGLYQ]QSmJHMJHMHT̂NONJLVJ
YGHIJONJHJISPNIdNJRHIQSOHTJUPSULNQJKHMMLIJQM\JIGQSQbJ

hJVPTTJSQH\OM[JLVJIGQJj_kJKLRRQMINJNP[[QNINJIGHIJ
oRHIQSOHTJUPSULNQpJONJKTLNQT̂JSQTHIQ\JILJIGQJO\QHJLVJoNQIITLSdNJ
OMIQMIbpJJgPKGJHJSQH\OM[JLVJIGQJj_kJKLRULSINJMOKQT̂JYOIGJ
cQTHYHSQJKLRRLMJTHYbJJlMJcQTHYHSQmJo_GQJKHS\OMHTJ
SPTQJLVJTHYJSQ[HS\OM[JKLMNISPKIOLMJLVJISPNIJUSL]ONOLMNJONJ
IGHIJIGQJNQIITLSdNJOMIQMIJKLMISLTNJIGQJOMIQSUSQIHIOLMJLVJIGQJ
THM[PH[Qbp�J_GQJcQTHYHSQJgPUSQRQJKLPSIJGHNJNHO\JoIGHIJ
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