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RCUNGDFDPVWOEFDPRNPUCDELXPVLDLORF

VFGPQFDPNOJFYWNDPKWQEWGLQNDPSLDELPQFDPNKFZ
O[MCKFDXPNOPVLGECKWQLGPQFDPGNJNGCRFDPLPKCNGZ
ELDPTFOLDPVGFRWKECULDP\PLPDWPKFMNGKCLQCTLZ
KC[OXPLD]PKFMFPELM̂ C_OPLPQLDPGNRNDPRN
MNGKLRNGNDPYWNPJLKCQCELGFOPDWPCOENGKLMZ
ĈFPNOPNQPIM̂CEFPSCDVLOFLMNGCKLOF̀abQ
KQIDCKFPQĈGFPRNPbRWLGRFPcGKCQLPdLG]LDPYWN
NDEWRC[PNQPKFMNGKCFPRNPKLKLFPNOEGNPeNZ
ONTWNQLP\PfWNULPbDVLgLXPDNgLQLORFPRN
MLONGLPHQF̂LQPQFDPJQWhFDPiRWGLOENPNQPDCHQF
jekkkiRNQPHGLOFPDWRLMNGCKLOFPSLKCLPNQ
UCGGNCOLEFPLD]PKFMFPELM̂C_OPQFDPNOU]FDPRN
almnPLPamnnPRNPKLKLFPRNPoWL\LYWCQP\
FEGLDPTFOLDXPDCOPVLGECKWQLGCTLGPQFPCOHGNDLRF
LPQLPKCWRLRPRNPp_qCKF̀r

bQPRN̂LENPQLENOENPNDEIPNOPDNgLQLGPYWN
EFRFPNQPKLKLFPYWNPQQNHL̂LPLPfWNULPbDVLgL
NGLPNOUCLRFPLPQLPKCWRLRPRNPp_qCKFsPCRNL
YWNPDNPFGCHCOLPLPGL]TPRNPQLPCOUNDECHLKC[O
GNLQCTLRLPNOPattrPVFGPuWLOPuLUCNGPvNDKLRFG

\PoWDELUFPoLGTLXPYWCNONDPDNgLQL̂LOPLPQL
KLVCELQPOFUFSCDVLOLPKFMFPQLPVGCOKCVLQ
GNRCDEGĈWCRFGLPRNPMNGKLOK]LDPLPNDKLQL
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VCFPKFODWMFPRNPNDELPWĜǸwxCOPNM̂LGHF
\PSLDELPQLPJNKSLXPyYWC_OPVFR]LPGNLQMNOEN
VGNKCDLGPKWIOEFPRNQPKLKLFPCOHGNDLRFPLPQL
fWNULPbDVLgLXPRWGLOENPNQPDCHQFPjekkkX
SL̂]LPCRFPLPVLGLGPGNLQMNOENPLPQLPKLVCELQP\
KWIOEFPKCGKWQL̂LPRNPMLONGLPCORNVNORCNOEN
VFGPNQPGNCOFz
bOPNDNPDNOECRFXPQLPVGNDNOENPCOUNDECHLZ

KC[OPDNPRLPLPNDLPELGNLP\PNDVNKCLQMNOEN
ŴDKLPNOENORNGPQLDPRCOIMCKLDPRNPKCGKWQLZ
KC[OPRNQPKLKLFXPNOPJWOKC[OPRNPQLPRNMLORL
RNPQLPKCWRLRPRNPp_qCKFPDF̂GNPNQPKFOhWOEF
RNPMNGKLRFDPSCDVLOFLMNGCKLOFDP\PRNENKZ
ELGPDWPKFMVNENOKCLPKFOPQFDPLEQIOECKFD̀PbQ
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UNTPVNGMCENPLULOTLGPNOPQLPKFMVGNODC[OPRN
QLPCOENHGLKC[OPFPOFPCOENHGLKC[OPRNPQFDPMNGZ
KLRFDPCOENGOFDPLMNGCKLOFD̀{
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xNMVLEPcDDLRFWGCLOP\P�WHHCNGFP�FMLOF̀PbQPVGCMNG
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