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GHIJGHKLMNOPQLRNPSTUPIVLIHLWNPIXKHVHLXPYXKZXVZRHIXKHLHKHUP[T\
GHIJ]HNTL̂PNZITL_̀KZOZUTVPYLIHLZVUPYLTKZIZ[TKHLTLXPYXKZXVZRHIXKTLRZYTVTKT
aPIHVHLIHLPUTILVZILRbPITcHQLKZ\VZLRNTL[TIHYZdZUTbITVPL[PVPZNZYZdTeITLfXYZOT\LO
NHSYTeITLXVNHITLIHUgÒNYTLhijLklmQLOPePLUZXVTdIHLnjjLklmoL]TITVPLTLpZ[pHNUTNZOKTVPLO
qPNIZL[ZNPLpYZKTNHVLTSIZXHLIHLrKNHsIHLTL_fXT\oLtHXVNHgZOHVPYITVPLUNfuPXVOHLOPePLIPLXH
X̀dYHXITLUHLRZKNTOHVL[ZNXKT\LRNPOZSLIHLvqPNIZL[ZNPwoLx\KZYKZLpZdHVTLÙNuHOTLXLUPyTcTV
IHLRbPITcHLpTgHL[ZdYTLUHLXTLRZSOZY\VLUHLRZKNT\VLIfuUTVPLXTLIHLVZOHLcPIZOZLITOZQLKZPVZ
XYPUZOHVPYIZLpTLVN\pOHYZLUHLp̀UPLRNTPVZQLSHzZVZLpTLpTYZLZRNHOUHIZLZVLSHKZITVPLIH
RHSHNHo
xZLKHKOZLzPLXPLXYfeTLOLRZJpPUITVPLXVNHITQLeTTVZLKYT[HVTeITLfXYZOT\LIPLT[LRZSOZY\OHVLUH
SHUZOZY\VLgNHITVPYITVPLXTLIfuUTLTLKZTVZLSHOTX\VLZVLOIZXH{L|NTSNHK̀VLZVLIZOTLdYHUIT
pfIVZOPLIPTSpPuIZLXPLZePNVHOHLOLXVNHITQLKZTVZLI\[HLUHL[ZdHVLUHLSHUỲuIP\VQLSHLUHLXP
TSgNHIOHV}LRZJXRPcTHYIZLOLMdTRPVQL]HNZKZLTL~fITXQLK̀UPVZL[TIHYZdZUTbIHVHLXfbH
SIHeTVPYIZLIH[HYTLNPKZYVHVHLTLfOPYTeTLTSTXKOHIT\VHLSHLOIZXQLIZLX̀zZLTLOL�YuTNQL�TpT\LT
[IZdZLUNfdTLHyNTKHIXKTLXVNHITQLKZTVZLXHLXVNfKVfNIZLTLXYPUZOHVPYIZLRZXVZ\IITLOIZXTVPYTo
MVZLSHzZLMONZRHLVN\pOHLUHLUPsXVOHLXPdHQLSHLUHLXRHXTLX̀XPUTVPLXTLZVL̂NPUTSP[IZL[ZNPLT
�yNTKHLZVLdYHUQLpPSNPUTcTLTLIPRZIZXT[TLÙYdZOPo
|NPdZOHN\sVPLIPSHpHOIZLSHL[ZpTYTSTNHIPLIHLIHYTeIHVHLRbPITcHQLK̀UPVZLTLUHLPLV\
MONZRHLIPLVN\pOHLUHLRNTP[HLVPKfzTVPLXOPVZOITLcPITLKHVZLZXIZOHLSHLV̀NdZOXKTLXUPYKTo
xHYTeITVPLOL[Z[PIVHLgNHITVPYITLS̀NIPITLKfYVfNTLXHLRNZTSOPUPITL[PuUfLXPRVP[ONTLhjhjLdo
TL�YTLhjh�LdoQLKHVZLVZdHOHbITVPLcPITLOHNTNHVL[PuUfL��jLTL��jLklmLSHLVZILRbPITcHLO
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