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XY_NVYÙaX̀bWNc67d9<5e67XYMSMb̀a
[MZYNY_NVUŶ̀XYMZYNfgh[UWNIgUXYM[̂

_[NY_Ybb̀aMNŶVSÙ[NXYNSMǸMX̀ìXSWNXY
MWj\UYNkYWNlmNk_[̂̂NV[U[N_̀XYU[UN_[NbWWn
VYU[Z̀i[NXY_NX̀[ÙWN[N_[NbS[_NVYUZYMYbo[Mm
F̂ZYNVYÛWM[]YNXYN[VY__̀XWN[MT_Ŵ[]aMpN̂Y
[VWXYUaNXYN_[Nb[\Yh[NXYN_[NŶZUSbZSU[NWUT[n
M̀h[b̀WM[_NXYNŶZ[NVS\_̀b[b̀aMNi[_̀qMXŴY
XYNVUWbYX̀j̀YMZŴǸ_YToZ̀jŴNrNZWjaNbWMn
ZUW_NXYN_[NX̀UYbb̀aMNXY_NVYÙaX̀bWmNGSNVUWVan
^̀ZWNs[bŜ[\[MN_ŴNbWWVYU[Z̀ì̂Z[̂sNYU[NbWMn
iYUZ̀UN[_NVYÙaX̀bWNYMNiWbYUWNXY_Nt[̂b̀̂jWmO

Ju_Z̀V_ŶN[_YT[ZŴNXYNZU[\[][XWUŶ
[TUYj̀[XŴN[N_WN_[UTWNXY_NV[ôN[bWjV[v[n
UWMN_[NVYZ̀b̀aMNXYN[VWrWNwSYN_ŴNbWWVYU[n
Z̀ì̂Z[̂NYMì[UWMN[NIgUXYM[̂NV[U[NUŶb[Z[U
[N̂SNX̀[ÙWNXYN_[̂NT[UU[̂NXY_NYMYj̀TWmx

y[\o[NwSYǸjVYX̀UNsXYbo[MsNwSYN_[̂
bW_SjM[̂NXYN_[NVUYM̂[NX̀[Ù[N̂YNSZ̀_̀h[U[M
V[U[N[Z[b[UN_[̂NbWMwS̀̂Z[̂NXYN_[NUYiW_Sb̀aMm
F̂ZYNbWMt_̀bZWpNwSYNMWN̂YNUŶW_iYUo[Ntgb̀_n
jYMZYpN__Yi[N_[Nj[Ub[NXYN[wSY__ŴNZ̀Yjn
VŴNrN_[ǸjVUWMZ[NXYN_ŴNYtYbZŴNXYN_[NUYiWn

OzS[MNyYUMgMXYhN[Nfgh[UWNIgUXYM[̂pNx{NXYNMWn
ìYj\UYNXYNOPQRpNYMNCUb|̀iWNkYMYU[_NXYN_[N}[b̀aM
~YMN[XY_[MZYNCk}�pNHWbSjYMZ[b̀aMNXYN_[N[Xj̀M̀̂ZU[n
b̀aMNVu\_̀b[pNOPO�nOP��pNtWMXWNfgh[UWNIgUXYM[̂pNiW_m
OQ��pNY�VmN��{mO��xpNtmN�R�R�m

x�[_YN_[NVYM[NjYMb̀WM[UN_ŴNMWj\UŶNXYNX̀b|[̂
WUT[M̀h[b̀WMŶNr[NwSYNUYVUŶYMZ[MN_[Ni[Ù[X[NT[j[
XYNTUSVŴNwSYNZ[MZWNTYWTUgt̀b[NbWjWNWbSV[b̀WM[_n
jYMZYN̂YN[bWjWX[\[MNYMN_[NŶtYU[NXYǸMt_SYMb̀[NXY
X̀b|WNX̀[ÙWmNFMZUYNY__ŴNŶZ[\[MNY_NG̀MX̀b[ZWNkUYj̀[_

XYNL\UYUŴNXYNCUZŶNkUgt̀b[̂NXYN_[NUYT̀aMNf[TSMYU[�
_[NC_̀[Mh[NXYN�M̀WMŶNrNG̀MX̀b[ZŴNXYNCUZŶNkUgt̀n
b[̂�N_[NGWb̀YX[XNIWWVYU[Z̀i[N�[j[S_̀VYb[NXYNDjVŴ̀\̀n
_̀Z[XŴ�NY_NkUYj̀WN�M̀XWNXYN�[M[XYUŴN~�[M[XYUo[p
K̀̂bWb|YUo[NrN�[̂ZY_YUo[��N_[N�YXYU[b̀aMNEYT̀WM[_NXY
GWb̀YX[XŶNIWWVYU[Z̀i[̂NXYN�[jV̀bWǸMZYTU[X[NVWU
QQNWUT[M̀h[b̀WMŶ�N_ŴNIWM̂ZUSbZWUŶNI|̀[V[MYbŴNXY
�[V[b|S_[�NfoMY[̂N�U\[M[̂N�M̀X[̂N�K[MXYU[N�YUXY�p
Y_NjY]WUN̂YUìb̀WNXYNZU[M̂VWUZŶNXYNJWMZYUUYrpN}SYiW
fYaM�N_[NIWWVYU[Z̀i[NXYN�U[M̂VWUZŶNXYN�S�Z_[NkSn
Z̀qUUYhpNI|̀[V[̂�N_[NIWWVYU[Z̀i[NDMXŜZÙ[_NXYNI[UV̀Mn
ZYUŴNXYNCb[VS_bW�Nf[NGWb̀YX[XNIWWVYU[Z̀i[NCTUobW_[
�F_N�WUiYM̀U�NXYNIW[ZYVYb�NY_NkUYj̀WN�M̀XWNXYN�U[n
\[][XWUŶNXY_NE[̂ZUW�N_[NGWb̀YX[XNIWWVYU[Z̀i[NXY
G[_̀MYUŴNXYNIW_̀j[�N_[NGWb̀YX[XNIWWVYU[Z̀i[NXYNIWn
jYUb̀[MZŶNYMN�YwSYvWNXY_NJYUb[XWN�C\Y_[UXWNfm
EWXUoTSYh��N_[NIWMtYXYU[b̀aMNJY�̀b[M[NXYNJ[ŶZUŴ�
_[N�YXYU[b̀aMNXYN�U[\[][XWUŶNXYNz[_̀̂bW�NY_N�UYMZY
�WVS_[UNJY�̀b[MW�NY_NG̀MX̀b[ZWNXYN�U[\[][XWUŶNXYN_[
FM̂Yv[Mh[NXYN�[V[MZ_[�NY_NG̀MX̀b[ZWNXYN�U[\[][XWUŶ
GWb̀[_̀̂Z[̂NXYN_[NFM̂Yv[Mh[NXYN�̀�Z_[�NkSYUUYUW�N
_[N�M̀aMNG̀MX̀b[_NXYN�U[\[][XWUŶNXYN_[NDMXŜZÙ[
KWMYZYU[�N_[N�M̀aMNXYN�̀VaTU[tŴNkSZYM\YUT�NY_
IYMZUWNXYNF̂ZSX̀ŴNV[U[NW\UYUŴNEoWNK_[MbW�N
Y_NG̀MX̀b[ZWNXYNFjV_Y[XŴNXYN_[N�UYM̂[NXY_NH̀ ẐÙZW
�YXYU[_�NY_NkUSVWNCbb̀aMNGWb̀[_̀̂Z[�N�DMZYTU[XWNVWU
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OElDMOÂMOAbA_M̀FN_ETNFmMnA_ETOEPoTMdM_ApT̂CBEqD[��
)���%�\;
����(����r�6������KT_OFgFMOAM̀F̀Â��X����&��%
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