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_^Y^cXZ]	 	 oZ_Z]Y%`ZXYW]]Wj^YW	 	 _W�\WX[W	 	 ch	 hjZ[%
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{^mmlV^u� x�� VkW	 �W	 -	 p^	 -	 a	 _b_YWl	

UUmZjXWt^W�X_Y^Y\YW	 ch	 �Z_k^XtYcX	 �WZj	 iccq	 <��	
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�j]cyqZ	 tc]g	 gW`c_^Y	 �Z_	 gWYWjl^XWg�	 �Y	 �Z_	 _kc�X	 YkZY	 YkW	 hcjlZY^cX	 ch	l^XWjZ]_	 ^X	 gbXZlclWYZlcj`k^[	

_[k^_Y_	ZXg	cjW	l^XWjZ]^|ZY^cX	c[[\jjWg	hcjl	jW]ZY^yW]b	czbtWX^|Wg	_c]\Y^cX_	WXj^[kWg	ob	]^tkY	{}}�		
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VkW	`Z`Wj	[cX_^gWj_	YkW	tWc]ctb	ch	YkW	]ZjtW_Y	ZXg	lc_Y	`jZ[Y^[Z]]b	ZjW	XcY	gW_[j^oWg	WZj]^Wj	l^X%

WjZ]	c[[\jjWX[W_	ch	tc]g%`c]blWYZ]]^[	hcjlZY^cX	ch	YkW	}Z_Y	�jZ]	gW`jW__^cX	ch	YkW	ac\YkWjX	�jZ]_	-	uc]b%

ZXcy_qb.rc_cojcg_qb.	p^qc]_qb.	aZXZj_qb�	�Y	^_	_kc�X	YkZY	YkW	lZ^X	hZ[Ycj_	ch	tc]g%`c]blWYZ]]^[	hcjlZ%

Y^cX	ZjW	YkW	|cXW_	ch	hc]^ZY^cX_	ZXg	^XYWX_^yW	lWYZ_clZY^[	[cXyWj_^cX	ch	oZ_Z]Y^[	jc[q_�	�ZYZ	_WY	YkWb	oW]cXt	Yc	

YkW	kbgjcYkWjlZ]	yW^X%WloWggWg	Yb`W.	�k^[k	^_	[kZjZ[YWj^_Y^[	ch	_YZtW_	ch	YkW	[cXY^XWXYZ]	j^hY�	
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UKWKC^BDRD�N�\���\R]^_WRD�P�N���aRMERYGWKHB�X�b��;X{[{o;R�zVs�rq{Ruq|;Rzn�Ruzk<
zR[qk;X[;RX�{T�[uq��Rzo<s{n{|;[q��;V�[uq�zkXuz�wV;[q� X{w[uqkV�wkznX1�

VkW	jW_\]Y_	ch	^_cYc`W	ZXg	tWc[kWl^[Z]	_Y\gb	ch	gc]cl^YW_	^X	YkW	g^Zl^[Y^YW%oWZj^Xt	nj_kZ	�X^YW	ch	YkW	

YWjl^XZ]	{^`kWZX	^X	YkW	V^j]bZX	_bX[]^XW	ZY	YkW	WZ_YWjX	`ZjY	ch	YkW	iZ_kq^j^ZX	ZXY^[]^Xcj^\l	ZjW	`jW_WXYWg�	VkW	
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�	^_cYc`W	[kZjZ[YWj^_Y^[_	ch		YkW_W	gc]cl^YW_	ZjW	WXc\tk	kclctWX^[:	YkW	yZ]\W_	�!"m	ZXg	�!S�	yZjb	

[cjjW_`cXg^Xt]b	hjcl	-�.S	Yc	-!.!	ZXg	hjcl	-!".$	Yc	-!!.>	�	jW_`W[Y^yW]b	��i�	ujcoZo]W	[c\j_W_	hcj	_]^tkY	WX%

j^[klWXY	�^Yk	]^tkY	
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m%^_cYc`W	ZXg	_YjcXt		WXj^[klWXY	�^Yk	
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�%^_cYc`W	ZjW	jWy^_Wg�	VkW	gc]cl^YW_	ZjW	[kZjZ[YWj%

^|Wg	ob	_lccYk	hcjl	ch	{}}%	YjWXg_	�^Yk	_lZ]]	`jWgcl^XZX[W	ch	l^gg]W	]ZXYkZX^gW_	ZXg	_^l^]Zj	[cXYWXY_	ch	]^tkY	

ZXg	kZjg	{}}	-	YkW	hcjl	^_	]^YY]W	g^hhWj	hjcl	Yk^_	hcj	¢[Z`%gc]cl^YW_£	^X	YkW	pWc`jcYWjc|c^[	g^Zl^[Y^YW_	ZY	 YkW	

�W_YWjX	`ZjY	ch	YkW	iZ_kq^j^ZX	ZXY^[]^Xcj^\l�	fWc]ct^[Z]	`c_^Y^cX	ch	YkW	gc]cl^YW	oWg	^X	YkW	h^W]g	ch	YkW	g^Zl^[Y^YW	

oWZj^Xt	nj_kZ	�X^YW	ZXg	XcYWg	ZocyW	YkW^j	tWc[kWl^[Z]	[kZjZ[YWj^_Y^[_	_kc�	YkW	`c__^o^]^Yb	Yc	hZ]]	YkW_W	jc[q_	Yc	

[Z`%[ZjocXZYW_	[ZYWtcjb	`jWy^c\_]b	XcY	qXc�X	^X	YkW	_W[Y^cX_	ch	YkW	WZ_YWjX	`ZjY	ch	YkW	iZ_kq^j^ZX	ZXY^[]^Xcj^\l	
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	 VkW	WlWjtWX[W	ch	gW`c_^Y_	kWZ]^Xt	yZ`cj_	ZXg	gjb	tZ_W_	^X	YkW	oc�W]_	ch	YkW	lc\XYZ^X	�ZXtZXYZ\	g\W	Yc	

_WyWjZ]	XZY\jZ]	hZ[Ycj_.	tWclcj`kc]ct^[Z].	_YjZY^tjZ`k^[.	kbgjctWc]ct^[Z].	_Yj\[Y\jZ]%YW[YcX^[�	�^_[\__W_	YkW^j	^X%

YWjZ[Y^cX	
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	 �Y	^_	`jcyWg	YkZY	^X	YkW	[cl`]WzW_	ch	gWW`	jc[q_	gW[^_^yW	jc]W	^X	_kZ`^Xt	YkW	[Z`Z[^Y^yW%h^]YjZY^cX	

`jc`WjY^W_	ch	YkW	|cXW_	`]Zb	YkW	]ZYW_Y	k^tk	YW[YcX^[	hjZ[Y\jW_�	�Y	^_	`jcyWg	YkZY	YkW	c^]	l^tjZY^Xt	Yc	YWZj	YkW	

[j\_Y.	\XgWj	[WjYZ^X	[cXg^Y^cX_.	[ZX	hcjl	gW`c_^Y_	ch	c^]	ZXg	tZ_	Z[[\l\]ZY^cX	|cXW	ZXg	yW^X	Yb`W	
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PBQRM^KH�g�`���\KFGZ]^_M�N�\���bBM^RYKH�O�b��rq{n{r;Rzn�X[kwR[wkq�zVs�rq{<
Ruq|;Rzn� X;rVX� {T� Rzkm{V;Tqk{wX� e{nRzV;X|� zVs� ;V[kwX;eq� |zr|z[;X|�
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a\og\[Y^cXZ]	tWcgbXZl^[	lcgW	ch	YkW	ac\YkWjX	�jZ]_	�Z_	[kZXtWg	Yc	YkW	lcgW	ch	[c]]^_^cX	^X	YkW	}Zj]b	

mZjocX^hWjc\_�	 nY	 Yk^_	 Y^lW	xZtX^Yctcj_q%ictgZXcy^ZX	 tjZoWX	 hcjlWg	 ^X	 YkW	 Zz^Z]	 `ZjY	 ch	 YkW	xZtX^Yctcj_q	

lWtZ|cXW�	�X_^gW	YkW	tjZoWX	`c�Wjh\]]b	lZX^hW_YWg	yc][ZX^_l	[WXYjZ]	ZXg	h^__\jW	Yb`W	ch	Wj\ Ỳ^cX	ZXg	^XYj\_^yW	

lZtlZY^_l�	a`W[^h^[	tWc[kWl^[Z]	_^tX_	ZjW	[kZjZ[YWj^_Y^[	ch	lZtlZY^_l	lZtlZY^[	jc[q_	ch	YkW	tjZoWX	
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X^ne;VX}{^�sqokqXX;{V�okqwkzn�[k{wru�
	 iZ_Wg	cX	YkW	jW_\]Y_	_Wb_lcjZyWgc[kXbk	_Y\g^W_	kZyW	_kc�X	XcY	cX]b	Z	tccg	[cjjcocjZY^cX	gWg^%

[ZYWg	 gj^]]^Xt	 gZYZ	 ZXg	 tWc]ct^[Z]	lZ``^Xt	 j\`Y\jW	 g^_]c[ZY^cX_	�\jb\|ZXc%ab]y^X_qcb	 gW`jW__^cX.	 YkW	

`jW_WX[W	ch	XW�	W]WlWXY_	ch	g^_]c[ZY^cX	^X	YkW	ZjWZ	

	

	


