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GMBNOPNGIQIgPKEFDKGSFBKODIHBIEGgrsRGNIlPBILBIFKLOGJGNpIBKIJG
tNG\BLUGIuDNODEGNNBFNDfIKXaÌfIHBIBLOGIJDEGJFHGHX
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@ABCDEDFEGCHICJKELGACMNLEBOAEGBCGLEGLKPIKCFEGBCGQCAACDOHGR
HOLEACHGRGPCBKBEHGIACSCDQKSEHGJODQAEGLOHGKDJCDBKOHGTOACHQELCHU
VEIWQNLOGX
YKHIOHKJKODCHGMCDCAELCHU
ZAQWJNLOG[\U
]CGTNDBEPCDQEGCHQEGOABCDEDFEGCDGLEHGJOPICQCDJKEHGEQAK̂NK_
BEHGEGLOHGCDQCHGLOJELCHGCDGCLGEAQUG̀abGCDGACLEJKcDGJODGCLGdebGBC
LEGfCRGgh[idabGBCG̀GBCGÊAKLbGACMNLEBOAEGBCGLEHĜEHCHGBCLGAjMK_
PCDGLOJELbGEAQUGdkGBCGLEGfCRGah[iigbGBCG̀̀ GBCGlNLKObGBCGLEGEBPK_
DKHQAEJKcDGLOJELGBCGmELKJKEbGRGCDGLEHGDOAPEHGnNCGLCGETCJQEDGBC
LEGfCRGih̀kk̀bGBCGokGBCGBKJKCP̂ ACbGBCLGOABCDEPKCDQOGNÂEDWH_
QKJOGRGBCGLEGIAOQCJJKcDGBCLGPCBKOGEP̂ KCDQCGANAELGBCGmELKJKEGR
BCPpHGDOAPEQKSEGJODJOABEDQCU
ZAQWJNLOG̀\U
qKCDCGIOAGÔlCQOGCHQEGOABCDEDFEGLEGINCHQEGCDGPEAJrEGBC
PCBKBEHGBCGIOLKJWEGNÂEDEGRGANAELGRGBCGIACSCDJKcDGBCGKDJCDBKOH
TOACHQELCHbGHKDGnNCGCDGDKDMsDGJEHOGCHQjGLKMEBEGEGBKACJQAKJCHGBC
ILEDCEPKCDQObGIOAGCHQEAGACTCAKBEGQEDGHOLOGEGEHICJQOHGnNCGETCJ_
QEDGBCHBCGCLGOADEQOGNÂEDOGrEHQEGLEGHCMNAKBEBGRGLEGHELN̂AKBEB
BCLGPCBKOGQCAAKQOAKELGBCLGPNDKJKIKOU
ZAQWJNLOGo\U
tHQpDGHNlCQOHGELGJNPILKPKCDQOGBCGLEGDOAPEQKSEGBCGCHQEGOABC_
DEDFEGLOHGHOLEACHGRGQCAACDOHGJLEHKTKJEBOHGJOPOGHNCLOGNÂEDOGO
HNCLOGBCGDsJLCOGANAELGIOAGCLGILEDCEPKCDQOGPNDKJKIELGSKMCDQCU
XMNELPCDQCbGHCGHNlCQEDGEGLEHGJODBKJKODCHGBCGLKPIKCFEGRGSELLEBO
BCGQCAACDOHGnNCGCDGCLLEHGHCGIACSjDGLOHGQCAACDOHGAsHQKJOHGJOLKD_
BEDQCHGJODGCLGHNCLOGNÂEDOGOGBCGDsJLCOGANAELGCDGNDEGTAEDlEGBC
àGPGnNCGHCGJODQEApGBCHBCGCLGLWPKQCGBCLGHNCLOGNÂEDOGOGBC
DsJLCObGRGLOHGQCAACDOHGAsHQKJOHGRGJOLKDBEDQCHGJODGOQAOHGQCAACDOH
KMNELPCDQCGBCGHNCLOGAsHQKJObGJNEDBOGCDGCHQOHGsLQKPOHGHCGJODJC_
BKCAEGLKJCDJKEGIEAEGCBKTKJEAU
ZAQWJNLOGe\U
]CGCDQKCDBCGIOAGSELLEBOGBCGQCAACDOHGQOBEHGEnNCLLEHGÔAEH
CuQCAKOACHGBCGDNCSEGILEDQEbGBCGDEQNAELCFEGDOGICAPEDCDQCbGnNC
HCGLKPKQCDGEGLLCSEAGEGJÊOGCLGHKPILCGJKCAACGTWHKJOGBCLGQCAACDOGBC
nNCGHCGQAEQCU
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