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HIJKLMKNOPQRKSTPSKQUVWSXJQKNTY
ZK[NXTPY\]N̂_̀ XMKQYL̂JXL̂JPâbNKaJKc
Ẑ dPePaKcL̂JXL̂JPfXQaPgT̂OabRZKdXQQKc
Ẑb̂ âNXLPâ hâNXLPPaZPRJKMẐdPPiKQc

QPjQaKjkXNXẐlPPbfSXT̂ ZXNaKSSXMPPQXZPP
mn ĴXL̂JPfXQaKXLKNXSPZK\̂TPXPPTdKZL̂c
lPKTT]XJXgTKSKMPPo pZONK\q̂ ZXSUQaKMK
T̂OfTKMKlXTJẐ ihr ĤSXTJPT̂ kXNKZK\Pc
f̂ qKSfPT̂stTZKNPSQYuWdX\ẐSYvwxyMs\
nKQa\XszKQSXKaKTf̂TPY\vw{|MsLXĝTPaKc
L̂JXL̂JPfXQaKMKd̂ aOSUJXĴ nKQaK\QaKMKMKc
QON̂ZQJ\XTTKMKOTP\XZQPJXĴ Ẑ}KĴXJ\n ĉ
JXL̂JPfXQaKLPTQJPJOJXPLsHshs~JXaSK\̂
ihrb\T̂QJKỲ XX\ZXLYHsksqKSfPT�\Xc
NÒ PjT̂OfT]jQKJZONTPatJNXŜ NPQaZXJc
TKjL̂JXL̂JPaPs�MKOfPJXSYLP}]SP â̂c
NXLPahr ~~~i�sHszZKgKZK\PfSXTc
aKZZXQRKTNXTJhr~~~i�shs~X\̂QJUYTK\s

HsksqKSfPTY\SYXJQYaZORT]LQRXlP̂SPc
QJKLRKJXKZPP\XZKYJTKQJXjbNPQaZXJTKjL̂c
JXL̂JPaXbJXKZPPMẐdK\baKL}PT̂JKZPaXs�MK
ZXeOSUĴJ]\TXQSPêLXJT]j\aŜN\Ẑe\PJPX
JXKZPPQSOf̂jT]gK}�XaJK\b\f̂QJTKQJPbQSOc
f̂jT]gẐeLX̀XTPjbQSOf̂jT]gKJK}Ẑ[XTPj
PRKNQĴTK\KabQSOf̂jT]gMẐdK\bQSOf̂jT]g
OẐ\TXTPjb\XJ\Ỳ PgQYQSOf̂jT]gRZKlXQQK\s
�PZKaKPe\XQJT]Ĵa[XXMKNKQJP[XTPY\JXKc
ZPPQOLLPZK\̂TPYQSOf̂jT]g\XSPfPTbKQKc
}XTTKRZPNKâêJXSUQJ\XSKâSUT]gRZXNXSUc
T]gJXKZXL\QgXLXQXZPjs

HsksqKSfPTRZXNSK[PS Ĵa T̂e]\̂Xc
LO_K}K}̀ XTTO_QgXLOẐeLX̀XTPYf̂QJPlRK
YfXjâLs�Ĵ QgXL̂ RKe\KSYXJQ\KNPJULTKMPX
RXZXfPQSXTT]XaKL}PT̂JKZT]XêN̂fPaPQc
QSXNK\̂TP_SKâSUTKMK Q̂PLRJKJPfXQaKMKRKc
\XNXTPYQXZPjQOLLTXê\PQPL]gQSOf̂jT]g
\XSPfPTbfJKQÒ XQJ\XTTKK}SXMf̂XJRKSOfXc
TPXZXeOSUĴJK\RKQẐ\TXTP_QNZOMPLPLXc
JKN̂LPb̂ \KLTKMPgQSOf̂YgRZPLXTXTPXN̂Tc
TKjQgXL]Y\SYXJQYXNPTQJ\XTT]LPe\XQJT]L
LXJKNKLZX�XTPYĴaPgêN̂fsĤ[T]LNKQJKc
PTQJ\KLIJKMKRKNgKN̂ Y\SYXJQY\KeLK[TKQJU
NSYNKâêJXSUQJ\̂ RZXNXSUT]gJXKZXL PQc
RKSUeK\̂JUgKZK�KPe\XQJT]j\JXKZPP\XZKc
YJTKQJXjLXJKNĝẐaJXZPQJPfXQaPgdOTalPjs
HT̂QJKỲ XX\ZXLYPe\XQJTKLTKMKRZPLXZK\
OQRX�TKMK RZPLXTXTPY QgXL]ẐeLX̀XTPY
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