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GHIJIKIHLMNOPJLOQPROGHIJISROIOTUVWTIOXLO
KHLUMWHTYZIOPMLUXIOWIJIOJI[XROPJLOXLMO
XPLMO\KLMOXIO]̂ _OXROXPG[L̀\KLOJTKIWIÙ
XHTL[NOROPJLOMRaPUXLOQPROGHIJISROIOTUVWTIO
XLOKHLUMWHTYZIOXLO\KLOWIJG[RJRUKLHbOcJOIP̀
KHLMOGL[LSHLMNOKIXIMOIMOaRURMOXIO]̂ _OJTKÌ
WIUXHTL[OWTHWP[LHORdGHRMMLJ̀MROGIHOJRTIOXRO
XITMOeUTWIMO[IUaIMOf̂ _MOKHLUMWHTKIMOQPRO
GIXRJOMRHOWgLJLXIMOXROGI[TWTMKHhUTWIMNOGITMO
GIMMPRJOLOMRQPiUWTLOXROWjXTaIOGLHLOSkHTIMO
GI[TGRGKVXRIMOXTlRHRUKRMbOf̂ _MOGI[TWTMKHhUT̀
WIMOMZIOlHRQPRUKRMOULORdGHRMMZIOaiUTWLOmLẀ
KRHTLULNOJLMOMZIOGIPWIOWIJPUMOULORdGHRMMZIO
XIMOaRURMOXIMOIHaLUTMJIMORPWLHTjKTWIMOWIJ̀
G[RdIMbO_[nJOXTMMINOIO]̂ _OJTKIWIUXHTL[O
IWIHHROULOJTKIWhUXHTLORJOJe[KTG[LMOWjGTLMNO
LMMTJOWIJIOIMOWHIJIMMIJIMOWTHWP[LHRMOmLẀ
KRHTLUIMOROIMOG[LMJVXRIMNOUIOTUKRHTIHOXLMOWǹ
[P[LMOXLMOmLWKnHTLMbO_OHRaP[LYZIOXLOHRG[TWLYZIO
XIO]̂ _JKOnOTUXRGRUXRUKROXLOHRaP[LYZIOXLO
WHIUI[IaTLOXLOHRG[TWLYZIOXIO]̂ _OUPW[RLHbO

oIXIMORMMRMOlLKIMOWIU\HJLJOLOIHTaRJOXIO
]̂ _OJTKIWIUXHTL[OLOGLHKTHOXIOaRUIJLOXRO
PJLOmLWKnHTLORUXIMMTJmTjKTWLOLUWRMKHL[bO
_TUXLNORMKPXIMO\[IaRUnKTWIMOXLMOMRQPiUWTLMO
XRO]̂ _OJTKIWIUXHTL[OGHRMRUKRMOUIMOXTlR̀

HRUKRMOaHPGIMOXROMRHRMOSTSIMOLGIUKLJOGLHLOLO
GHImLmT[TXLXROXROQPROKIXIMOIMO]̂ _OJTKÌ
WIUXHTLTMOLKPLTMOGIXRJOMRHOXRMWRUXRUKRMOXRO
PJOeUTWIOaRUIJLOmLWKRHTLUIOLUWRMKHL[NOIOQPRO
TUXTWLOQPROIORSRUKIOXRORUXIMMTJmTIMRNOQPRO
IHTaTUIPOLMOJTKIWhUXHTLMNOIWIHHRPOPJLOeUTWLO
SRpbOqJORMKPXIO\[IaRUnKTWIOHRWRUKRNOSTMLÙ
XIOHRWIUMKHPTHOLOGIMMVSR[OIHTaRJOXIOaRUIJLO
JTKIWIUXHTL[OLUWRMKHL[NOMPaRHTPOQPROIO]̂ _O
JTKIWIUXHTL[OROIOaRUIJLOXLMO_[lLGHIKRImLẀ
KnHTLMOXRMWRUXRJOXROPJOLUWRMKHL[OWIJPJbO
_OMTJT[LHTXLXROnOJLTIHOWIJOmLWKnHTLMOXROPJO
XRKRHJTULXIOW[LXIOXLOIHXRJOfTQPRKMTL[[RMbO
cJmIHLOLOMPGIMKLOmLWKnHTLOLUWRMKHL[OGHISL̀
SR[JRUKROGRHKRUWRMMROLORMKROW[LXINOQPROTUW[PTO
mLWKnHTLMOJLHTUgLMOROXROSTXLO[TSHRNOKRJ̀MRO
QPRNOgIrRNOJPTKLMOXLMOmLWKnHTLMOXLOIHXRJOfT̀
QPRKMTL[[RMOMZIOGLHLMTKLMOTUKHLWR[P[LHRMOImHT̀
aLKjHTIMb

cJOHR[LYZIOLIOWIUKReXIOaiUTWINOLOLUk[T̀
MROWIJGLHLKTSLOXLMOJI[nWP[LMOXRO]̂ _JKO
GHRMRUKRMOUIMOMRHRMOSTSIMOLKPLTMOTUXTWLOQPROLO
JI[nWP[LOXRO]̂ _OJTKIWIUXHTL[OLUWRMKHL[OXRO
KIXIMOIMOMRHRMOSTSIMORHLOGHISLSR[JRUKROJLTIHO
XIOQPROULOJLTIHTLOXLMOJI[nWP[LMOLKPLTMbO]R̀
SRJOKRHOIWIHHTXIOGRHXLMOXROXTSRHMIMOaRURMORO
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]MOÛU_WPMYMNV_UNVWM̀aPa_OaNV
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