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�OHJNP�RFHRLFKLONXRLQJQNLQRLPNLI��KUHNFOINLQRLPNLON�
PIQNQLQRPLNIURLIFHRUIKULOK�KLOKFGROJRFOINLQRLPNL�RU�N�
FRFOIN�LONQNLaRcL�N�KU�LQRLPNL�KXPNOI�FLRFLN�XIRFHRGL
ORUUNQKG�L�NLGRNL�KUL�KHIaKGLPNXKUNPRG�LGNFIHNUIKGLKLQRL
KOIK�L�FLRPLONGKLOKFOURHKLQRLPKGLRQI�OIKGLQRLK�OIFNG�LRPL
NIURLIFHRUIKUL�JRQRLRGHNULOKFHN�IFNQK�LNQR�dGLQRL�KULPNL
OKFHN�IFNOI�FL�UKORQRFHRLQRPLR�HRUIKU�L�KULPNL�URGRFOINL
QRL�IOUKKUTNFIG�KGL�LKHUKGLOKFHN�IFNFHRGLQRLKUITRFLXIK�
P�TIOK�L�L�KULPKGLOKFHN�IFNFHRGL�Ĵ�IOKGL�UKORQRFHRGLQRL
PKGL�NHRUINPRGLQRLOKFGHUJOOI�FL�LQROKUNOI�F�LQRPLR��PRKL
QRL�UKQJOHKGLQRLOKFGJ�KLZ�KULRYR��PK�L�UKQJOHKGLQRL
PI��IRcNL�LQRGIF�ROOI�F�LKQKUIcNQKURG�L�PNTJIOIQNG�L�IF�
HJUNG�LNQ�RGIaKG�LRHO�[�LQRLPKGL�UKORGKGLQRLOK�XJGHI�FL
Z�KULRYR��PKLRFLOKOIFNGL�LONPQRUNGLQRLONPR�NOOI�F[�L�LQRL
PNLJHIPIcNOI�FLOUROIRFHRLQRLR�JI�KGL�L�NHRUINPRGLQRLK�OIFNL
RFLRGHKGLN�XIRFHRG�
�PLOKFHIFJKLNaNFORLQRLPNGLHROFKPKT̂NGLQRLPNLIF�KU�NOI�FL

�LPNLOK�JFIONOI�FLZWÈ[L�NLQNQKLPJTNULNLJFLIFOUR�RFHKLQRPL
F��RUKLQRLR�JI�KGLRPROHU�FIOKGL�URGRFHRGLRFLPKGLN�XIRF�
HRGLQRLK�OIFN�L�JQIRFQKLQRGHNONULPKGLKUQRFNQKURGL�LGJGL
�RUI��UIOKGLZHROPNQKG�LUNHKFRG�L��QR�G�L�R�KUING�LRGOd�
FRURG�LI��URGKUNG�LRHO�[�LPNGL�KHKOK�INQKUNGL�LPNGLI��URGK�
UNGL�JPHI�JFOI�F�L�JRLIFOPJ�RFLPNGL�JFOIKFRGLQRLI��URGI�F�L
RGONFRK�LOK�INQKL��LRFLNPTJFKGLONGKG�LKHUNGL�JFOIKFRGL
OK�KLRFâKLQRL�N�RG�L�L�RGNULQRLHKQNGLPNGLaRFHNYNGL�JRL
K�URORF�LRGHKGLR�JI�KGLOKFGHIHJ�RFL�JRFHRGL�KHRFOINPRGLQRL
R��KGIOI�FLNLOKFHN�IFNFHRGL�Ĵ�IOKGL�JR�LGILXIRFLGJRPRFL
R�IHIUGRLNLFIaRPRGLURPNHIaN�RFHRLXNYKG�L�KQÛNFLGJ�KFRUL
JFLUIRGTKL�KHRFOINPLQRXIQKLNLGJL�UK�I�IQNQLOKFLURG�ROHKL
NLPNGL�RUGKFNGL�JRLPKGLJHIPIcNF�LONJGdFQKPRGL�KPRGHINGLK�L
IFOPJGK�L�UKXPR�NGLQRLGNPJQ�L�KULRPPK�LURGJPHNLI��KUHNFHRL
IQRFHI�ONULPKGL�KGIXPRGLUIRGTKGLNGKOINQKGLNLGJLJHIPIcNOI�FL�L
�JFOIKFN�IRFHK�LNL�FLQRLNQK�HNULPNGL�RQIQNGL�URaRFHIaNGL
K�KUHJFNGL�JRLTNUNFHIORFLJFLJGKLGRTJUKLQRLPKGL�IG�KG�
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�LOKFHIFJNOI�F�LGRLIFQIONFLPKGL�RONFIG�KGLQRL�JFOIKFN�
�IRFHKLQRLPNGLI��URGKUNGLPdGRUL�LQRLPNGL�KHKOK�INQKUNG�L
GIRFQKLPNGL�dGLJHIPIcNQNGLRFLRGHRL�PHI�KLONGKLPNGL�KHKOK�IN�
QKUNGL�RUKTUd�ONGLZR��PRNFL�N�RPLFKU�NP[L�LPNGL�KHKOK�IN�
QKUNGLRPROHUKGHdHIONGLZR��PRNFLJFL�N�RPLGRFGIXPRLRG�ROINP[�
�FLPNGLI��URGKUNGLPdGRUL�LPNGL�KHKOK�INQKUNGL�RUKTUd�

�ONG�LRPLQKOJ�RFHKLKUITIFNPLRGLXNUUIQKL�KULJFL�NcLQRLPJcL
ZPdGRULRFLPNGL�UI�RUNGL�LPJcLXUIPPNFHRLRFLPNGLGRTJFQNG[L
�JRL�UK�ROHNLJFNLI�NTRFLQRLQIO�KLQKOJ�RFHKLGKXURLPNL
GJ�RU�OIRLQRLJFLOIPIFQUKLKLHN�XKUL�KHKOKFQJOHKU�LRPLOJNPL
�NLGIQKLONUTNQKLRP�OHUION�RFHRLOKFLONUTNLFRTNHIaNLRFL
OKUURG�KFQRFOINLOKFLPNLI�NTRFL�RQINFHRLPNLN�PIONOI�FL
QRLJFLaKPHNYRLNLHUNa�GLQRLJFL�PN�RFHKLQRLOKUKFNLKLQRLJFL
UKQIPPK�L�NGLONUTNGLFRTNHIaNGLQRPLHN�XKULNHUNRFLRPL�KPaKL
QRLH�FRU�L�JRLGRLNQ�IRURLNLRGHNGLcKFNGLUR�UKQJOIRFQKL
RPLRGOUIHKLKLPNLI�NTRFLQRPLQKOJ�RFHKLKUITIFNP�LRPLOJNP�LNL
OKFHIFJNOI�F�LRGLHUNFG�RUIQKLNPL�N�RPL�JRLGRLRFOJRFHUNL
UROJXIRUHKL�KUL�NUĤOJPNGLONUTNQNGL�KGIHIaN�RFHR�LWUNGLPNL
RPI�IFNOI�FLQRLPNLONUTNLRGHdHION�LRPL�N�RPL�LPNGL�NUĤOJPNGL
QRLH�FRULNQ�RUIQNGL�NGNFLNLJFLUKQIPPKLQRLONPKULZ�JGKU[�L
QKFQRLGRLQRUUIHRLRPLOK�KP̂�RUKLQRPLH�FRULNLRPRaNQNGLHR��
�RUNHJUNGL�LGRLN�PIONL�URGI�FLOKFLRPL�FLQRL�YNULQRL�KU�NL
QR�FIHIaNLRPL�IT�RFHKLGKXURLRPL�N�RP�LZ��NGRLPNL�TJUNL�[�
�FLRPLONGKLQRLPNGL�KHKOK�INQKUNGLRPROHUKGHdHIONG�LGRLJHI�

PIcNLJFL�N�RPL�JRL�NLGIQKLHUNHNQKLOKFL��IQKLQRLcIFOLOK�XI�
FNQKLOKFLJFNLURGIFNLHRU�K�PdGHIONL�L�JRLGRLONUTNLFRTNHI�
aN�RFHRLNPL�NGNULNLHUNa�GLQRLJFL�PN�RFHKLQRLOKUKFNLGI�IPNUL
NPLR��PRNQKLRFLPKGLR�JI�KGLNFHRUIKURG�L�NLPJcL�JRLXNUURLRPL
QKOJ�RFHKLKUITIFNPL�UK�ROHNLPNLI�NTRFLQIUROHN�RFHRLGKXURL
RPL�N�RPL�L�GHRLGRLGK�RHRLNLOKFHIFJNOI�FLNLJFLXN�KLQRLH��
FRU�L�JRQNFQKLNQ�RUIQNGLPNGL�NUĤOJPNGL�JRLGRLRFOJRFHUNFL
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;4,3532340.,-/3H.35B&0(/&.,;G/&'*.,34,35,&'G3H'57,[aB'+3,
5',>);(',�̂7
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fgRhiJjkJhlmnoRkpjqlrJjljqnoRsturJkpoR
nrJqJvpoRhpiRmpoRnstJhpoRvnRpwJkJjl
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������������2����"& ����3���������+������ ����� � ��
��+1�� �&� ���&� �������1��"��������+1����2������ �* ��
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"�2���������"�+1��������1�(���"���������������������"���
����6&������'�"�7 ��&���+1��5 ������"& ����1&�������� ��
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