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NOPNQRPSQTUVWXVYZQ[XV\X]̂X_QPSQUTT̀XPNaQbO]SQVX]cTUV\XSQ

Xd]SN]ceQS\]XcN]f\QSU\]XN]XSQPc_QSN]WgYPNXSQNOXQ\VXPh

N]UcQUTQcXRQicURYX_eXQcXNRUViSjQSUWXN]WXSQVXSgYN]ceQ

]cQcXRQ[g̀Y]SO]ceQUgNYXNSaQ

kNQSXXWSQ\YXPVQNOXcQNOPNQ[O]YPcNOVU[ZQS\OUYPVSO][Q

OPSQSg\\XSSTgYYZQeVURcQTVUWQNOXQ]cS[]VPN]UcSQPc_Q

[VUW[NSQUTQNOXQYUcXjQlmQ[]UcXXVSjQNUQPQ[U]cNQROXVXQ]NQ

]SQPNNVP\N]ceQeYÙPYQcUN]\XjQR]NOQPQSWPYYQ̀gNQ̀V]YY]PcNQ

\UcSNXYYPN]UcQUTQS[X\]PY]nX_Q\UgVSXSjQP\P_XW]\Q\Xch

NVXSjQVXSXPV\OQ[VUoX\NSQPc_Q[g̀Y]\PN]UcSQRUVY_R]_XaQ

pPYThXW[NZQeYPSSQTPcSQRUgY_QPVegXQqQPc_QcUNQR]NOUgNQ

VXPSUcQqQNOPNQSUWXQUTQNOXSXQ\XcNVXSQOP̂XQPQOPV_QN]WXQ

fc_]ceQSgSNP]cP̀YXQWU_XYSQUTQU[XVPN]UcjQVXSXPV\OQ_PNPQ

]cTVPSNVg\NgVXSQPVXQVXPYYZQ[UUVQ]cQWUSNQ\UgcNV]XSjQPc_Q

NOXQNXP\O]ceQUTQ[O]YPcNOVU[ZQVXWP]cSQPNQNOXQWPVe]cSQ

UTQNOXQO]eOXVQX_g\PN]UcQ\gVV]\gYPaQpURX̂XVjQP\P_XW]\Q

YXe]N]WP\ZQUTQNOXQfXY_QUTQ[O]YPcNOVU[ZQS\OUYPVSO][Q]SQ

qQOP[[]YZQXcUgeOQqQcURQNPiXcQTUVQeVPcNX_aQ

rP\iQNUQUgVQU[Xc]ceQsgXSN]UcjQNOXQPcSRXVQ[VÛ]_X_Q

Z̀QNO]SQS[X\]PYQTXPNgVXQ]SQZXStQ[O]YPcNOVU[ZQS\OUYPVh

SO][Q\YXPVYZQOPSQNOXQ[UNXcN]PYQNUQ]cTUVWQ[VP\N]\XQPc_Q

[UY]\ZQSUQNOPNQSU\]XNPYQRXYỲX]ceQ]SQXcOPc\X_QPc_Q[US]h

N]̂XQ\OPceXQP\O]X̂X_aQbOXQcXdNQsgXSN]UcQ]SQOURQ\PcQ

RXQWPiXQNO]SQOP[[XcuQbO]SQS[X\]PYQTXPNgVXQSgeeXSNSQ

NRUQ[USS]̀]Y]N]XSQPc_QPYSUQ_U\gWXcNSQSUWXQSg\\XSSTgYQ

vQeYÙPYQWP[[]ceQUTQNOXQfXY_QSOURSQNOPNjQNOUgeOQTPVQ

TVUWQWP]cSNVXPWjQ]NQOPSQ̀YUUWX_QWU_XSNYZQ]cQVX\XcNQ

ZXPVSaQmNP̀YXjQX̂XcQ_gVP̀YXQ]c]N]PN]̂XSQTUVQVXSXPV\OQPc_w

UVQNXP\O]ceQUcQ[O]YPcNOVU[ZjQTUVWXVYZQY]W]NX_QNUQPQTXRjQ

WP]cYZQvceYUhmPdUcjQ\UgcNV]XSQPVXQcURQP[[XPV]ceQPYYQ

ÛXVQNOXQRUVY_QPNQ_]TTXVXcNQX_g\PN]UcPYQYX̂XYSjQTVUWQ

gc_XVeVP_gPNXQNUQXdX\gN]̂XQNVP]c]cejQPc_QSUWXQgSXQ

NVgYZQ]ccÛPN]̂XQP[[VUP\OXSaQ

xcXQÙ ]̂UgSQVXPSUcQTUVQNO]SQXd[Pc_]ceQS\OUYPVYZQ

X\USZSNXWQ]SQNOXQÛXVPYYQeVURNOQUTQNOXQfXY_QUTQ[O]h

YPcNOVU[ZaQbOXQ̂UYgWXQUTQcUch[VUfNQUVePc]nPN]UcSQ

OPSQNXc_X_QNUQeVURQeYÙPYYZjQRXPYNOZQ_UcUVSQPVXQ̀Xh

\UW]ceQWUVXQcgWXVUgSQPc_QPTygXcNjQ̂UYgcNXXV]ceQ

]SQ]c\VXPS]ceQ]cQWPcZQ\UgcNV]XSjQPc_Q[O]YPcNOVU[]\Q

\UWW]NWXcNQ]cQeXcXVPYQOPSQ̀XXcQTP\]Y]NPNX_Q̀ZQNX\Oh

cUYUeZjQPYYUR]ceQ\]N]nXcSQNUQ[PVN]\][PNXQ]cQ[g̀Y]\QeUU_Q

]c]N]PN]̂XSQPcZN]WXjQPcZROXVXjQogSNQUcXQ\Y]\iQPRPZaQ

mX\Uc_YZjQNOXQcXRQXY]NXSQNOPNQ\UcNV]̀gNXQNUQTgc_]ceQ

[O]YPcNOVU[ZQS\OUYPVSO][zSQXd[PcS]UcQPVXQ]cOXVXcNYZQ

eYÙPYQPc_QNXc_QNUQVX[Y]\PNXQ]cQNOX]VQURcQ\UgcNV]XSQ

NOXQ]c]N]PN]̂XSQNOXZQ[XV\X]̂XQPSQSg\\XSSTgYaQv\P_XW]\Q

]cNXVXSNQ]cQ[O]YPcNOVU[ZQTUYYURSQPQS]W]YPVQXWgYPN]̂XQ

[PNOaQbOXQ]W[VÛX_Q]W[P\NQUTQSUWXQUTQNOXQNVP_]N]UcPYQ

oUgVcPYSQUTQ[O]YPcNOVU[ZQS\OUYPVSO][QOPSQXc\UgVPeX_Q

cXRQS\OUYPVSQTVUWQ_]TTXVXcNQ_]S\][Y]cXSQNUQXcNXVQPQfXY_Q
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JKLMLNLOPQRPMSOLTQUQVQWXM

YZM[KQV\RWKOY[XM]SKYV\O]M

Q]M̂LXMWYM\T_\RSQRPMWKLM

VLPQWQN\SXM\RTML̀WLRWMYZM

WKLM[O\SWQSLMYZM[KQV\RWKOY[XaM

bYVVLSWQ_LMQN[\SWM]WO\WLPQL]M

QR_YV_QRPM\S\TLNQS]M\RTM

[O\SWQWQYRLO]M\OLMWKLMNY]WM

]WO\QPKWZYOc\OTMc\XMZYOM

OQPYOYd]M]SKYV\O]KQ[M

WYMTLVQ_LOMULRLeW]MWK\WM

\OLMOLVL_\RWMZYOM[O\SWQSLM

\RTM[YVQSXaM
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VT\]Û_TS̀VekXl[SXc\WZ\V]\̂RmWXSR_\ZR̂ZRXUỲ[_XVT\]Û_TS̀VeX\WX
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