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[VV_Ẁ]VW[VaT_ZWY_ZWbc_YdW
[VY[T_WTbWefgLhiLKjPL
ehgklQWmenoepqWr]ca]W
YcXVZWc_Wstut[̀vWw]c[Wc[W
]̀VW xyxzW {T|}~Y_Yd�W
�XTZtàcT_�W_T̀]c_uẀTWZTW
rc̀]W ]̀VW�vW�vW�Vdd[W
_T̂VdvWs̀Ẁ]VWV_ZWTbWSVY�
[T_WzqW�WrY[WdVb̀WrT_ZVX�
c_uWr]VXVWSVY[T_WxWrTtdZW
Ỳ�VWUVqWVUT̀cT_Ydd\WY_ZW
dc̀VXYdd\vW w]Ỳ�[W �YX̀d\W
�VaYt[VW �Vdd[�W TXcuc_YdW
[̀TX\WrY[WY�Tt̀W�YX̀cY_[W
c_̂YZc_uW�YX̀]qWY_ZẀ]Ỳ�[W
[TUV̀]c_uWdc�VW ]̀VW ĉ�VW
]̀c[W_VrW�XTZtàcT_W�t̀[W
Tt̀WmcvVvqW[�YaVẀXŶVdWY_ZW
YdcV_Wc_̂Y[cT_pvW��UW_T̀W
[Y\c_uWT_VWrY\WTXWY_�
T̀]VXWr]V̀]VXẀ]VW[VXcV[W
Ỳ�V[WYẐY_̀YuVWTbWTtXW
V|�VàỲcT_[qW�t̀Ẁ]VŴVX\W
dY[̀WV�c[TZVWUcu]̀W[tX�
�Xc[VvW enoeW ]Y[W �[cW
]̀VUV[WZXĉc_uWc̀[W�dT̀W
T̀TvW�t̀W[̀TXcV[Wrc̀]W�YXY�
_TXUYdW ]̀VUV[W t[tYdd\W
c_̂ c̀VWt_rVdaTUVW�YXY�
ZT|V[W c_̀TW ]̀VW bTXY\vW
sd̀]Ttu]WrXc̀VXWm�TrYXZW
�̂ VXUY_pWZTV[_�̀WV|�dTc̀W
]̀VW V̀dV�Ỳ]\W ]̀VUVW T̀W
V|aV[[qW�tY_̀tUW�Va]Y_�
ca[Wm��pWY_ZWXV̀XTaYt[Y�
c̀T_WYXVWZVV�d\WVU�VZZVZW
c_W ]̀VW�dT̀qWY_ZW�WbVVdW
]̀V[VW�ZV̂caV[�WrVXVẀY�V_W
T̀WV|̀XVUV[vWsàtYdd\qWYddW
]̀XVVW[]Y�VẀ]VW�dT̀Wc_WYW
�VatdcYXWrY\�WV[�VacYdd\W
��vW�_VW[]TtdZW_T̀VẀ]VW
�Tc_̀WUYZVW�\WXV_Tr_VZW
�]\[cac[̀W�ca]YXZW{V\_�
UY_qWr]TWT_aVW[YcZ�W��W
]̀c_�W�WaY_W[YbVd\W[Y\Ẁ]ỲW
_T�TZ\Wt_ZVX[̀Y_Z[W�tY_�
t̀UWUVa]Y_ca[v�Ww]Ỳ�[W
V̂X\WUta]W V̂cZV_̀Wc_W
enoeL�W[�VacbcaYdd\qWc̀[W
Z�_TtVUV_̀vWs[WY_WY[cZVqW
�W[̀XtuudVZW T̀Wdc�VW ]̀VW
a]YXYàVX[qW Y_ZW bTt_ZW
dc̀̀dVW[\U�Ỳ]\WbTXWUT[̀W
TbW ]̀VUvW�WrT_�̀W[�TcdW
]̀c_u[WbTXW\TtWY_\WbtX̀]VXW
mcbW�W]ŶVWỲWYddpqW�t̀W�W
]̀Ttu]̀Ẁ]VXVWrY[WYW�dT̀W
bdYrẀ]ỲW]YZWUVW�t��dVZqW
Y_ZWc̀W�fQW�tc̀VWY_WVUT�
c̀T_YdWXTddVX�aTY[̀VXWXcZVvW�W
rT_ZVXWcbW\Tt�ddWYuXVVvW

�WW�WW�W

�T̀W[TUV̀]c_uW T̀W[Y\W
Y�Tt̀W�YXY�[\a]TdTu\WTXW
]̀VW�YXY_TXUYd�WSt�Uc̀W
\TtXWaT_̀Xc�t̀cT_ẀT�W
W

�XvW�Y_aVWS̀TXUqW
Sa]TTdWTbW�[\a]TdTu\qW
�_ĉVX[c̀\WTbWsZVdYcZVqW
SsW�yy�W
W

TXWV�UYcdWUVWỲ�W
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Ẑ]WV̂ lX̀WVWmXVYX̀j]yVrXxx\WWiiV
xixlijVUXhoiVVX}Vm\ZZVYX]WVWYiV
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hX̀Vô_V]\p_V̀wV{XjV{jiiWV

V
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