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GHIGJKJHLGMNOGOPMKQGJRLOHGORSQGTUV
GJRIGWXGORYHGHZG[LGQORSGQSQMGP\OH

GSRUYSJGTZSG]LOL\̂HPLGHHMG[_S̀G_aQbL
GOHQS\GPQỲbG]VTHSULSGcQ\JGHaLGMNO
GOPQZGJYSKPGJPS\LVGd[OOMGOHQOI
GOHGJOJGdPORSHONGOPOOJSGLOL\GPbQL
GdJHIGPSOIO\JGHHZLGORSQHGQSLON

GORYHGdPSaQG[SbJG]JbIRG[SbJGIOGORSQL
GePSZQMbJebG[OOMGMSJGTUfGOPRPNPJI
GHSNbJGHLOg̀YLGSRYPPIJG]hIV\Gi
GJUYSJJGOQN\SG]PYQjLGJOOHgRSbL

GHSOgHGOHIG\b\HSGOOH\GJYQgjJGORSQ
GdQSLONGJOJG]QIKGSRHGJOJGd_OQYL
GTZSGPOPUSRPGJRONLbGTZGSRQLNPJ

GdVPOPSOIO\GJRONLb
klmnmopqrrplmsntpulvvw

GSROOJGTOUYSbJSGPSQ_NJGPQZ̀bLV
GJYQgjJGORSQGTP̀G\HSG]PSLSgGPSQLN
GdOHIG\b\GHISGOHIGObOgRO\JGHSOgH
GdJRIGWxGHUbGORSQGTUGOPQLOMG\H

GISZYHGPSRbM_JJGHUGJNbIGIbbGOR\
GdVPIZQPbGMS\bSGJPS\

pyvzqpulv{slwp{|py}~npwr|
klm�ms{

GP\GTS�LGOPL_UGOMGJRIGWXGORYHV
G]IOZQGMS\bGTSKbLGOPOOJGdJKJHJ
G̀SgHGJQSb\GOPOOJSG][SOQOJGPHONPL
GMS\bGUYSbHGcOOSSIHGJKJHJGTU

GdPSbOH\SGJKSIPLGK̀UIGOLÒRgRO\
GOPOOJIGTSKbJGTUGOHGQMP̀JG\HGJ_
GSJIbG[SOQOJGPHONPLGdUZQGSPS\LGSL
GOR\IGOHGQb\GTORYLbGK_NGMS\b

GJbaGIbbSG]JaaG�OIbJHGJHSaOG\H
GOR\IGOPUMSJGJUYSJJGORYHGTObO

GOPORYSGJKJHJGP\GOPL_UGdJUOZbG\H
GdVOONH

ku�vzvnpsq�wp~o�zp��m
GP\GOPLJ\GMS\bIGHHZLG\KSSMV

G\SjbHGOHIG�QMJG]JKJHJGTUGJMSLUJ
GIbbGJPOOJG]IMNGSJIbGPSRLHSGLNQb
GOHS\GdQIKJGKPSRGTjULGJaaGdKNQPJH
GHL\G]QLMHGSRHG\jOGTOObUYGS\GTUY

GdVJ_bGQPSOG\H
GJOQSURLfGOHQOIGOHQS\GHIGJIKLJV
GOPS\GISZYHGhIV\G�GSKIOLGOHQOI
GOPHLOKIGJHSMZGOaJGJUPYJJGJPOOJ
GdgOLÎJRLOHGPQbS\G]V[SQN\JG[b_L
GJPOOJGdQLSMbGObLGOPQa_IGQSQLV

G\OJSGJHSMZGMS\bGPObORYGJLJ\GSROROL
dVOHIGJLSgGJQLNGJPOOJ

k�|plmsm��plm�lmqrplmvmmtpm|v{
G]MNOGPSUIGQIUHGLSQKGTSOGHaGSROOJV
GJbGHaGSOMSg̀LGJMSLUJGPSUIHGQLUbS
G[aHGd[SIOHSGHSa\HGPaHHGJOJGSROIUI

G]SOMSg̀JG�SPLGSOJGSRHIGPSOSSNJGLSQ
GSJIbGJOJGdMNOLGg\SMGTZGSRHGJOJS
G�SONLG]PSNOPYLG]TSNLG]JHIGIYRL

GMS\bIGJbGdOOH\GQLOMIGJHIGTOOROULS
GMSKOQJGPQSjGTZGJ_GJRbbGOHGQSa_

GJUSRPJG]�SZJGHIGHSMZJGIYSNJG]JHI
GdVPOIYSNJ

pkwn�~p{vwq�pws�pwrm
G�QSYÒJGJbGKSMLHGSRÒORIGOHGJbMRV
GSaHJIGTOIR\IG�aLGJROb\bGOR\GHL\
G�aHGTOKSK_GSOJGJ\QRaG]PaPSNGJQSjL
GJ_GOQN\Gd���G��̂JbGOR\GdQM̀LGJ_S
GHL\G]JOQN\GLSKUHGOPÒORGPjKGMSU
GJMLSUGJRJSGdIZYOJHGSRHG\jOG\H
GHZUbGHaSG]SOIaUGPSIZYRGSRNR\I

Gd�QLMGHIGSYS̀LGQZ̀RG]QZ̀OJHG�OQjI
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