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_V̀\̂WâUb[ZcZV̀\̂ Z̀[Xd̂X]̂ Ẁ̂X̀cU][êX̀fghìZc̀jV[̀klmnggop
Ẑ òq̀ZV̀ŴrVbsÛp̀ZV̀Utu[bV̀uTUvZ[\̂ Z̀cX̀cZb[W[X]Uc\[wWX
dxsy[\cX̀V̀Ẑ d̀Û\VZVbVW]̂ c̀Zb[W[X]Uc][r̂ \̀̂bxWp̀ac[XV̀dxsy[z
\c̀c̀dÛd̂X]c̀ZV̀UVX̂yT\[wẀẐ d̀Û\VZVbVW]̂ X̀cW\[̂WcẐÙZV
VudTyX[wẀ{TV̀ [̀WX]UxV̀VX]V̀|UTd̂ Z̀V̀YX]UcWuV[Uvc̀V̀Ẑ\TbVWz
]c\[wẀ\̂ẀZc]c̀nkhlqhollfp̀d̂Ù[WaUc\\[wẀẁcU][ê f̀khc}̀Zc̀jS
imolllp̀b̂ Z[a[\cZc̀ d̂yc̀jS̀ ~molll̀ V̀UVâUbcZc̀ d̂yc̀jS
nimollkp̀Ẑ òl̀ZV̀ŴrVbsÛp̀X̂sUV̀ZVUV[]̂X̀V̀y[sVUZcZVX̀ẐX
VX]UcWuV[ÛX̀VẀYXdc�c̀V̀c̀Xxc̀[W]VeUc\[wẀX̂\[cyp̀�̀\[ZcZ�
VX]UcWuV[Uc̀{TV̀c̀\̂W][WTc\[wẀXV̀UVyc\[̂Wcp̀uc̀{TV̀[W]VW]cZc
c̀Ŵ][a[\c\[wẀdVUX̂cỳŴ X̀VT̀xy][b̂ Z̀̂b[\[y[̂̀\̂�V\[Ẑ Ẁ̂ẀXV
dT[Ẑ d̀Uc\][\cUh
SX̀\̂UUVXd̂WZVW]VX̀VudVZ[VW]VX̀VX]�Ẁ Ŵ �̀Vê\[cẐ Z̀V
YX]UcWuV[Uvc̀V̀_̂\TbVW]c\[wẀZc̀�̂b[XcUvc̀ZV̀�̂y[\vcp̀V̀ X̂
[W]VUVXcẐX̀d̂ZVU�ẀdUVXVW]cÙcyVec\[wWX̀V̀c\�VeczycX̀dÛscX
{TV̀VX][bVẀ̂ d̂U]TWcX̀ZVW]Û Z̀̂ d̀Uc�̂ Z̀V̀\̂UVW]c̀V̀̂ []̂ �̀̂UcXp
\̂W]cZcX̀ZVXZV̀^̀Zvc̀XVeT[W]V̀�̀dTsy[\c\[wẀZVX]V̀VZ[\]̂h
�UcWX\̂UU[Ẑ`̂ Z̀[]̂ d̀Uc�̂ X̀VẀ{TV̀TXcXV̀]cỳZVUV[]̂p̀Z[]cUcWXV
cX̀̂ d̂U]TWcX̀UVX̂yT\[wWXh

�̂bV̀V̀cdVy[ẐX�̀Wc\[̂Wcy[ZcZV�̀Zc]c̀[W\̂c\[wWmdÛd̂X]c�̀Wh�
VudVZ[VW]V�̀VWZVUV�̂h

�ycW\c̀�bcZc̀�cyc̀ZV̀ |̂W��yV��̀dcUceTc[c�̀nkhlqhollf�
lfmnkf�̀�yTs̀_VX\cWX̂p̀�cbsV̂p̀�̂yVX̀�STUVWXV}h
STUVWXVp̀oìZV̀uT�̂ Z̀V̀ollfh̀S̀uVaV̀Zc̀�U[ecZc̀�Ûr[W\[cỳZV
YX]UcWuV[Uvc̀V̀_̂\TbVW]c\[wWh̀
�XẐh�̀�TUVy[̂̀�UcẐ �̀cU]vWV�h
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°CABM

�WTW\[̂

S̀�̂W\Vyŷ̀ZV̀jV[Ûp̀VẀ\TbdU[bVW]̂ Z̀̂ {̀TV̀Z[XdwẀ^̀cU][ê
»lhòZc̀jV[̀»mng~fp̀Ẑ ò̀ZV̀csU[yp̀UVeTycẐUc̀ZcX̀scXVX̀ZV̀Utu[z
bV̀ŷ\cỳ̂ ]̀Vu]̂ v̀W]VeÛ Z̀c̀SUZVWcW�c̀bTW[\[dcỳUVeTycẐUc̀Zc
y[bdV�c̀ZV̀]VUUV̂X̀V̀X̂cUVX̀V̀ZV̀dÛ]V\\[wẀ\̂W]Uc̀̂ X̀[W\VWZ[̂X
âUVX]c[X̀V̀Z[X]cW\[cX̀ZcX̀dycW]c\[wWXh̀�̀ZVrcWZ[]c̀ ÛZVWcW�c
â[̀cdÛscZc̀[W[\[cybVW]V̀d̂ŷ̀�yVŴ Z̀c̀�̂Ud̂Uc\[wẀWc̀XVX[wW
Ẑ ò~̀ZV̀csU[ỳZV̀ollfp̀V̀VudxûXV̀ẁdxsy[\̂ b̀VZ[cW]V̀cWTW\[̂
Ŵ ]̀cŝyV[Û Z̀V̀VZ[\]̂X̀Zc̀�̂Ud̂Uc\[wẀV̀Ŵ �̀̂yV]vẀSa[\[cỳZc
�Ûr[W\[c̀Ẑ ǹìZV̀bc[̂̀ZV̀ollfh̀�̂b̂ Ẁ̂ẀdUVXVW]cÛẀcyVecz
\[wWXp̀a[\c̀cdÛscZc̀ZVa[W[][rcbVW]Vh̀S̀]Vu]̂ \̀̂bdyV]̂ t̀̀\̂b̂
XVeTV�
SUZVWcW�c̀bTW[\[dcỳUVeTycẐUc̀Zc̀y[bdV�c̀ZV̀]VUUV̂X̀V̀X̂cz
UVX̀V̀ZV̀dÛ]V\\[wẀ\̂W]Uc̀ X̂̀[W\VWZ[̂X̀âUVX]c[X̀V̀Z[X]cW\[cX
ZcX̀dycW]c\[wWXh
�U][ê ǹ�hz̀¼TWZcbVW]̂ V̀̀Wc]TUV�chz̀�̀dUVXVW]V̀ ÛZVWcW�c
Zv]cXV̀VẀr[U]TZV̀ZcX̀ac\Ty]cZVX̀\̂WaVU[ZcX̀Wc̀jV[̀»mng~fp̀Ẑ ò
ZV̀csU[yp̀UVeTycẐUc̀Ẑ Ùtu[bV̀ŷ\cỳV̀]VẀd̂Ùa[Wcy[ZcZV̀VX]cz
syV\VzycX̀\̂WZ[\[wWX̀ẐX̀]VUUV̂X̀V̀X̂cUVX̀V̀ZcX̀Z[X]cW\[cX̀ZcX
dycW]c\[wWX̀ZV̀VXdV\[VX̀cUsTX][rcX̀Ŵ ]̀VUb̂ b̀TW[\[dcỳẐ
�̂W\Vyŷ̀ZV̀jV[Ûh
�U][ê ò�hz̀j[bdV�c̀ẐX̀]VUUV̂X̀V̀X̂cUVX̀V̀\̂WZ[\[wWX̀XcW[]cz
U[cX̀ZVX]VXh
c}̀�̀y[bdV�c̀ẐX̀X̂cUVX̀V̀]VUUV̂X̀UxX][\̂X̀t̀ ŝU[ec\[wẀẐX
dÛd[V]cU[̂X̀̂ T̀d̂XT[ẐUVXh̀_V̀ŴẀVaV\]TcUXV̀cXv̀VX]c̀y[bdV�cp
^̀�̂W\Vyŷ̀ dÛ\VZVU�̀c̀UV][Uczŷ̀ y[û`̂T̀ZVXdVUZ[\[̂X̀�̀\TX]c
Zc{TVyVXp̀XVẀdUVuTv�̂ Z̀cX̀XcW\[wWX̀{TV̀dÛ\VZcẀyVecybVW]Vh
s}̀SX̀dÛd[V]cU[̂X̀ẐX̀]VUUV̂X̀[W\yTvẐX̀ŴX̀dVUvbV]ÛX̀ẐX
Wx\yV̂X̀UTUc[X̀Ẑ \̀̂W\Vyŷp̀XVeTWẐ c̀̀ZV]VUb[Wc\[wẀUVXTy]cW]V
Ẑ �̀ycẀZV̀SUZVWc\[wẀẐ �̀VZ[̂̀½TUcỳ��S�½}p̀ZVsVU�ẀbcW]Vz
ŷX̀Û�cẐX̀V̀y[bd̂X̀V̀WcX̀\̂WZ[\[wWX̀ZV̀XVeTU[ZcZV̀V̀XcyTsU[z
ZcZV̀{TV̀ŴẀXTd̂�cẀU[X\̂ d̀cUc̀c̀XcxZVp̀ZVsVWẐ d̀Û\VZVÙ�
Xxc̀ZVX[WaV\\[wẀV̀ZVXUc][�c\[wẀdVU[wZ[\ch
\}̀SX̀dÛd[V]cU[̂X̀̂ T̀d̂XT[ẐUVX̀ZV̀]VUUV̂X̀{TV̀XV̀c]̂dVẀc
bVŴX̀ZV̀kl̀bV]ÛX̀ZV̀\cy{TVUc̀VZ[a[\c\[wẀZVsVU�ẀbcW]VŷX
Û�cẐX̀V̀y[bd̂Xp̀ZV̀uV[]̂ {̀TV̀Vr[]VẀc̀[W[\[c\[wẀ T̂̀dÛdcecz
\[wẀẐ ỳTbVh
Z}̀¾TVZc̀dÛ�[s[Ẑ s̀̂]cÙy[û`̂T̀UVX[ZT̂X̀Xwy[ẐX̀ŴX̀X̂cUVX̀V
]VUUV̂Xp̀]cW]̂ Z̀V̀dÛd[VZcZV̀dxsy[\c̀\̂b̂ d̀U[rcZch
V}̀�X̀̂ sU[ecX̀ẐX̀dcU�eUcâX̀cW]VU[̂UVX̀[W\Tbs[U�Ẁ]cW]̂ �̀X
dVUX̂cX̀avX[\cX̀\̂b̂ �̀X̀uTUvZ[\cXh

�̂ yV]vẀ Sa[\[cỳ�Û r[W\[c̀ ZV̀ STUVWXV̀ Wh�̀nfq̀ ¿̀��scẐ p̀ g̀ uTyŷ òllf k
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FGH@IBAJKLDMAJEHNMHOMDPEQHRBSGDCKQHMAHCBLRGDLDMAJEHNMHGE
TBMHNDUREAMHMGHKPJVCBGEHWXYZHNMHGKHOMIHW[\]̂_QHNMHZHNMHKSPDGQ
PM̀BGKNEPKHNMHGKUHSKUMUHNMHPàDLMAHGECKGQHMGHJMbJEHVAJM̀PEHNM
GKHcPNMAKAdKHLBADCDRKGHPM̀BGKNEPKHNMHGKHGDLRDMdKHNMHJMPPMAEU
IHUEGKPMUHIHNMHRPEJMCCDeAHCEAJPKHGEUHDACMANDEUHfEPMUJKGMUHIHNDUg
JKACDKUHNMHGKUHRGKAJKCDEAMUYHhDCiKHcPNMAKAdKHfBMHKRPESKNKHDADg
CDKGLMAJMHREPHMGHjGMAEHNMHGKHkEPREPKCDeAHMAHGKHUMUDeAHNMHẐHNM
KSPDGHNMHZXX_HIHUMHMbRBUEHKGHRlSGDCEHLMNDKAJMHKABACDEHMAHMG
JKSGeAHNMHMNDCJEUHNMHGKHkEPREPKCDeAHIHMAHMGHmEGMJVAHcfDCDKGHNM
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