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JKLMKNONPOQ RON SOTQUVVOWM OWTXOPNYUVM VYMMOTZ [WM \N]^LX _`WN PONWUVMOMOT W[ abcdeaf\g

hijihkl RYmKno

p[ qo SrNm `YN OQ Q^ `OWMo cYUV OWTON OTMQsYTTMOT pKM^]YVNM `KNRO WUV QOVN VONmLWUV t^T

uVWLWss eLKR^tQvwx yOWMOTRON JKNYM^Nx zWTY yYTXTONx {WQQOTQUVY]MLWUVO SWMYNPOWMONWTx

KTR |LYKRWY aY[WQUV W[ }OT^QQOTQUVY]MQ[KQOK[ POXN~�Mo \Q RYKONMO TWUVM LYTXO KTR

QUV^T `YNOT `WN [WMMOT W[ zVO[YZ }OT^QQOTQUVY]MOT VYPOT zNYRWMW^T KTR �KvKT]Mo

eNYTUVOTTOKMNYL KTR `OLM`OWMo �WO ONWTTONTx RYQQ {WNMQUVY]MLWUVvOWM KTR Q^mWYLO

�ONYTM`^NMKTX tONOWTPYNO �WOLO QWTRo

dWO dOKMQUVO �ON[YTT��UVKLmO�dOLWMmQUV�}OQOLLQUVY]M Oo �o POMNOWPM WT RON dOLWMmQUVON

JNOKmXYQQO kh [WM RO[ }OT^QQOTQUVY]MQ[KQOK[��UVKLmO�dOLWMmQUV��YKQ OWT _v^[sLOMM

sNWtYM ]WTYTmWONMOQn SKQOK[ YT VWQM^NWQUVO[ �NMx RON ]~N RWO }OT^QQOTQUVY]MQPO`OXKTX

t^T VONYKQNYXOTRON eOROKMKTX WQMo �WON XN~TROMO QWUV Y[ ko dOmO[PON kq�� RWO ONQMO

XO`ONPLWUVO }OT^QQOTQUVY]M RON {OLMx OWTO �UVKV[YUVON�pQQ^mWYMW^To pTVYTR RON

eW^XNY]WO ROQ }OT^QQOTQUVY]MQsW^TWONQ �ON[YTT �UVKLmO�dOLWMmQUV `WNR OWT �M~Uv

ROKMQUVON �^mWYL�x {WNMQUVY]MQ� KTR }OQOLLQUVY]MQXOQUVWUVMO ONmrVLM KTR RON e^XOT WT RWO

}OXOT`YNM XOQsYTTMo
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