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GHRC_ÈCaFGYC]GRCbXYCKcHQbGRPYXccGCbdUOGR]GRC

KKLCeG]]GOSUCXR]CGHRC_EDCPGPGRC]GRCfKLCgGUW

]GR[CBS]ABBC]HGCfYGIGYChXYbbGHQHPCBSPAYCHRC]GYC

SFGYGRCJAFGOOGRUdOZQGCYARPHGYQGRiCjSRBQARQC

kAYC]HGClARRBTUAZQCZYGHOHTUCRSTUCRHTUQiCmRBFGW

BSR]GYGCGHRGCnE_WoHG]GYOAPGCFGHICFGYGHQBCAFW

PGBTUOAPGRGRClHQAXZBQGHPGYCjHThGYBCpI]GRC

QAQCkGUiC@AZaYCZGHGYQGCIARCaFGYYABTUGR]GC

KHGPGCFGHC]GYCKLC@YSTUQGYBGRqVBBGOCr̀EDs[CFGHIC

LZLCntCMHO]GBUGHICruEnsCXR]CPGPGRCMSOBQGHRC

jHGOCmmCr_ÈsiCoATUC]GIC̀ÈCFGHICDiCvwCxUyRHzC

AIC{iC|hQSFGYCFGPARRĈG]STUCGHRGCoGPAQHNBGYHGiC

vaRZCoHG]GYOAPGRCHRCvSOPGCXR]CHRBPGBAIQC

BHGFGRCKcHGOGCSURGCKHGPCBQAR]GRCFHBCpR]GCoSW

NGIFGYCbXCfXTUGiC@AIHQC}GOC]GYCfYGIGYCKLC

AXZCGHRGRCVFBQHGPBYARPCbXYaThCXR]CFAXQGCBSPAYC

BTUSRCgaThBQAR]CbXICYGQQGR]GRC~ZGYCAXZiC

@GYCfGZYGHXRPBBTUOAPCPGOARPCHRC]GYCNGYPARW

PGRGRC�STUGiClHQCGHRGICaFGYbGXPGR]GRCC

uEnCPGPGRC]GRCKwC�GHTUGCvOGRBFXYPCn�CBTUSBW

BGRCBHTUC]HGCfYGIGYCGHR]YXThBNSOOCAXBC]GYC

jYHBGiC�kAYCBQGUQCAXTUCRATUC]HGBGICpYZSOPC

kGHQGYUHRCJAFGOOGRcOAQbCD�CbXCfXTUGiC@STUC

]GYCVRBTUOXBBCARC]ABCXRQGYGClHQQGOZGO]CHBQCIHQC

]GRCAhQXGOOC̀DC�dUOGYRCkHG]GYUGYPGBQGOOQ[CHIC

jAIcZCXIC]GRCjOABBGRGYUAOQCUAFGRC]HGCfYGIGYC

HICRGXGRCeAUYC]XYTUAXBCRHTUQC]HGCBTUOGTUQGBQGRC

jAYQGRiC

@HGClARRBTUAZQCHBQC]AFGHCRHTUQCAFUdRPHPCNSRC

GHRGICS]GYCkGRHPGRC�KQAYB�iCjGHRCKcHGOGYCAFW

BSONHGYQGCAOOGC]GYCFHBOARPC̀nCKAHBSRBcHGOGiCmRBW

PGBAIQCQYXPGRCBHTUCFGYGHQBCDuCKcHGOGYCHRC]HGC

JSYBTUaQbGROHBQGCGHRiC�@AXGYFYGRRGY�CHICJGAIC

HBQC]GYCNSYC]GYCKAHBSRCNSICKa]kGBQWgGPHSRAOW

OHPHBQGRCvwC�HG\GRCPGhSIIGRGCmRRGRNGYQGH]HPGYC

jGNHRCjOHRP[C]GYCD{CKcHGOGCaFGYC{nClHRXQGRC

AFBSONHGYQGCXR]C]AFGHCAXTUCBTUSRCNHGYCJSYGC

GYbHGOQGiCfGBQGYCJSYBTUaQbGCHBQCVRPYGHZGYC�AIHRGC

@HScCrBGTUBCJYGZZGYs[C]GBBGRC�XYbGORCHRC�yQQHRPGRC

XR]CHRClAOHCOHGPGRCXR]C]GYCRHTUQCIHQCoAIGRBW

NGQQGYClAIA]SXC@HScCrKGRGPAOGBG[CGHRCKAHW

BSRQSYsCNGYkAR]QCHBQi
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