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pnesglfjdaefbeqabcdaegzzbjfnefbesbhcdfesaphdfgestdlqgrȩtdfe
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cgsVdhk\diWnbgjWZbgbfV\diW[lcnjV\dWbgjWYcscnWdkYcVhoWf\klqdWUbsVW
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UVWXYZ[\]Ŵ_X̀abĉ dWXe\Z_f̂db\_XgỲehXiX̂Xjk\Z_f̂db\_X\kXk\Z_f̂db\_lmX

iXn̂lXWld̂oablVWfXb_XŴ[apXqrrsX̂lX̂Xĉ t\[X]Vbâ_dV[\]buXb_bdb̂dbvWX

d\X][\c\dWXuabĉ dWX̂_fXW_W[wpX]\abubWlXdV̂dXn\ZafXw[ŴdapX[WfZuWX

YZ[\]WmlXw[WW_V\ZlWXŵlXWcbllb\_lX̂_fXd\XVWa]XYZ[\]WX]âpX̂Xld[\_wW[X

b_dW[_̂db\_̂aXaŴfW[lVb]X[\aWXb_Xcbdbŵdb_wXuabĉ dWXuV̂_wWxXydXV̂lXWbwVdX

u\[WXkZ_fW[lzXnbdVX][\tWudXkZ_fb_wXu\cb_wXk[\cX̂Xv̂[bWdpX\kX\dVW[lxX

{GJK|R}GHF~}MELJG~�MNHKOPRPHLM

�baaX�̂dWlX̂__\Z_uWfXdVWXu[Ŵdb\_X\kXdVWX�[Ŵ�dV[\ZwVXY_W[wpX̀\̂abdb\_X

d̂X̀��q�xXydXblX̂Xwa\ôaXw[\Z]X\kXqsXVbwVX_WdXnŴadVXb_vWld\[lXk[\cX�rX

u\Z_d[bWlXu\ccbddWfXd\XkZ_fb_wXuaŴ_XW_W[wpXu\c]̂_bWlXWcW[wb_wXk[\cX

dVWXb_bdb̂dbvWlX\kX�bllb\_Xy__\v̂db\_zX̂Xwa\ôaXb_bdb̂dbvWXd\X̂uuWaW[̂dWX

]ZoabuX̂_fX][bv̂dWXuaŴ_XW_W[wpXb__\v̂db\_X̂al\X̂__\Z_uWfXopX�̂dWlXb_X

�̂[blxX̀\̂abdb\_XcWcoW[lXb_uaZfWX�buV̂[fX�[̂_l\_zX�̂u�X�̂ zX�W\[wWX�\[\lX

_̂fX�̂ [�X�Zu�W[oW[wxX

@4?4�6B94;4?4@��;=<@;C�4;��:C;A4?C�@�

ydXblXld̂[dab_wXd\XaŴ[_XV\nXk̂ldXWaWud[bubdpXlpldWclX̂[WXd[̂_lk\[cb_wX

dVWclWavWlXd\X[W_Wn̂oaWlxXUVWX�W_Wn̂oaWXY_W[wpX�\abupX�Wdn\[�Xk\[XdVWX

q�ldX̀W_dZ[pzX�_\n_X̂lX�Y�q�zX[W]\[dlXdV̂dXqsx�X]W[XuW_dX\kXdVWXn\[afmlX

]\nW[�wW_W[̂db_wXû]̂ubdpXblX_\nX[W_Wn̂oaWzX̂_fXdV̂dX�rX]W[XuW_dX\kX̂aaX

_WnXW_W[wpXb_vWldcW_dXb_Xqr��Xn̂lXb_X[W_Wn̂oaWXW_W[wpX_\dXd[̂fbdb\_̂aX

k\llbaXkZWaX]\nW[xX

�\\�b_wXôu�X\vW[XdW_XpŴ[lXk[\cXbdlXk\Z_fb_wzX�Y�q�X_\dWlXdV̂dXb_ld̂aaWfX

l\â[Xk\[XWaWud[bubdpXV̂lXw[\n_Xk[\cX̂Xd\d̂aX\kXqx�Xwbŵn̂ddlXg��hXb_Xqrr�X

d\Xq��X��Xb_Xqr��xX�\â[Xk\[XV\dXn̂dW[XV̂lXtZc]WfXk[\cXs�X��Xd\X���X

��zX̂_fXb_ld̂aaWfXnb_fXV̂lXb_u[ŴlWfXk[\cX�sX��Xd\X���X��XfZ[b_wXdVWX

l̂cWX]W[b\fxXUVWlWX_ZcoW[lXk̂[XW�uWWfX̂_pX][Wfbudb\_lXĉ fWXdW_XpŴ[lX

ŵ\X̂_fXwbvWXV\]WXdV̂dXdVWXcZuV�_WWfWfXkZdZ[WXd[̂_lk\[ĉ db\_XnbaaX̂al\X

W�uWWfXW�]Wud̂db\_lxX

V̀b_̂mlXw[\ndVX]̂dVX\_X[W_Wn̂oaWlXblX\_WX[Ŵl\_Xd\XoWX\]dbcbldbuxX̀Vb_̂X

_\nX][\cblWlXbdXnbaaXV̂vWXfW]a\pWfXqrrX��X\kXl\â[X��X̂_fXq�rX��X\kX

nb_fXopXqrqrxX��XfW]a\pcW_dX\kXl\â[X̂_fXnb_fXV̂lX̂al\XoWW_Xw[\nb_wX
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bRU]YVWklmWd\SUR[WnRUdWoPQWgUŶaYQŶ[Wc\̂_QRQVW\̂Ŵ_QWpiad\̂QW
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�ŶQRcUPQRYdQŶ\iẀ\YQiWUYWpiad\̂QWp_\YcQW{�̀pp|WPÛQVŴUW
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bSTUma_\̂o[UbabW\Ù_TT]Saj[TÙW[UTnY[[Ya][iUhjbUbSTpUW_TUa]UbSTU
g_a]b\Y]TUagUX\YnWbTUXSW]̀TUW]̂UbSTUna[bUcj\]T_Wh\TUbaUYb[UYnfWXb[lU
RSTU_T̀Ya]UY[UW\[aUSanTUbaUna[bUagUbSTUma_\̂o[U\W_̀TUqW_Y]TU
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