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WXYZX[\]X _̂̀[\]_ab\c d̂e]fgd[dY]eh
ibXj_YkdlmnYX]]̀ dadoeabdab_̂ ebe]ep
bdmnmd[d̂qem qrd[̀lXm ]idoh_̂]d

fXoifjiZebeajlèb[eY_jaehd[dgdsjîXgdg_Z]_
nmdYekdlmnYX]]̀ ]XYZX[\]dt̂_̀[\]dab_u
v]XZemdw nmdYdw gXlmd]_x]dgdldfYebrn
êbe]eykXrbdl X̂XjbXz_txjilibYdli]]̀
jdbi]z_X[_Y_md{[eYdabix êbe]efjdg[̀ n̂
kn]rz_xadz_X[\]dtYfXymd̂_t d̂ zeh]dYeh
nmdYu
|X{[eYnld[\nj_̂gdbdYz_̂dbYdlZdtjlXz_
Y_̂_glXyjdZXbrdYXqrd[Xu}XmiYmd[d̂qds
mnqr_[\]dmnY_z_fXr[X̂Xyb\à jaehd[dg_Z]X
da]dYX [̂̀ bXrdt _̂̀[\]dab_u~dfYeYXwb\à
ǹYX_kX]bXf_̀pbYdlZimea[i]]̀ _bYdlZex
jdbi]z_X[pYehdYnwb\à d̂jeb[eY_ab\pkdlmns
wb\à XrbeY]_ab\p_]_z_XbeYXpYm_]]̀ ajdabil�s
gXbexX]X[_fnYXbe Ỳe�XpjldYd̂ebejdl_Ys
]̀]]̀pnfXgX[\]wYXbekXrbepldoebeYea]dYs
repjlXrbeZ]ddz_]wYXbe _̂̀[\]_ab\u�dZe]Xs
wb\ar[X̂Xbeà x êkili]z_wYXbeà _]biliaep
ahe[\]dab_pkdlmnwb\à jdblioep̀r_[i{Xb\
Yda]dY_bYdlZdab_u�XremZe]dmna_z_kXrbds
lemd{nb\Yj[eYXbe]Xjaehd[dgdsjîXgdg_Z]_
nmdYekdlmnYX]]̀ ]XYZX[\]dt̂ _̀[\]dab_mds
[d̂qdgdqrd[̀lXu
�dmnmibdw X̂]dtabXbb_yldfg[̀^jaehds
[dgdsjîXgdg_Z]ehnmdY_]̂eY_̂nX[\]dgdkdls
mnYX]]̀ bYdlZdgdjdbi]z_X[nmd[d̂qehqrds
[̀l_Yn]XYZX[\]dt _̂̀[\]dab_uvXŶX]]̀me
abXbb_yldfg[̀^Yj[eYnbYdlZdgdjdbi]z_X[n

md[d̂qehqrd[̀l_Y]Xnaj_q]_ab\n]XYs
ZX[\]_x _̂̀[\]dab_pfjd̂X[\qem ]X̂X]]̀m
Y_̂jdY_̂]ehlirdmi]̂Xz_xu
�XgXbd jaehd[dg_Z]ehjle]zej_YldfYebrn
bYdlZdab_n _̂bixmd[d̂qdgdqr_[\]dgdY_rn
fXjldjd]nYX[e�u�u�ij[dYp�u�u�d̂ \̂̀rdYp
�u�u�f]X̂fip�u}u|egdba\rexp�u�u�is
d]b\yYp�u|uvXjdld{iz\u�u�d[dYa\rXvX
th]_mYef]XZi]]̀mpbYdlZexjdbi]z_X[md[d̂s
qdgd qrd[̀lXyjdh_̂]dw [̂̀ liX[_fXz_t
_]̂eY_̂dm n]_rX[\]ehjdbi]z_xnjiY]_xdos
[Xab_pXbXrd{ f̂Xb]_ab\ êbe]e d̂]dYdgdp
dleg_]X[\]dgd Ye]Xhd̂n x d̂ Yel_qi]]̀
on̂\s̀rehfXŶX]\u
�d[d̂qexqrd[̀lp r̀exmXybYdlZexjds
bi]z_X[pf̂Xb]ex]XaXmjilî qYêrdYel_qns
YXbeqr_[\]_fXŶX]]̀ _YjlXYepdYd[d̂_be]Xs
YeZrXme [̂̀ o_[\qikirbeY]dgdfXjXm�̀bdYns
YX]]̀ _]dfim]eha[_YpbX�ioXgXbd_]qdgdu
�a\ZdmnldfYeYX]]̀ bYdlZdgdjdbi]z_X[nY
md[d̂qdmnqr_[\]dmnY_z_bXrYX{[eYd���p
����u
�YdlZXXrbeY]_ab\ r̀ r̀_ab\dadoe]i X̂yb\s
à txY_̂]Xld̂{i]]̀ _]ijdld̂{nyb\àjlelds
d̂wpXkdlmnyb\à anaj_[\abYdmu�eqifXŶ s̀
rejlXz_ldfqelwyb\à akilXadz_X[\]dab_
drlimdt[ŵ e]eu�bYdlZXXrbeY]_ab\ r̀ r̀_ab\
dadoefnmdY[i]Xbln̂dYdw _̂̀[\]_abwu�lXs
z̀p̀rjeaXY�u�Xlrapyjldziadmpn r̀dmn
[ŵ e]XaYdywY[Xa]dw _̂̀[\]_abwdjdailîs
rdYnyplign[wypXdb{ip_rd]bld[wydom_]
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