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jklmnom@p>CLYGTMHEZNqSRLMQMĤLNqMĤLrQMHJFiEKVSIHIN
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aSbWTS�aZaO�ŴVZ�adSWTvVZwVa�V�bZ\ZcSTTZcVZadZwcTUaMWN
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VSZW�KTZVYZ\ẐZ�\cYZ\̂VS\Ẑ]SWa�]]\S]\M�VZTvMX̂UcY[��

VZ\M�TbZ\ZZWcSUWVZ\ZadW�[ZTv\Z]S\VMWNMVVYZ}��̂zYSVTMWZ

]\SRMaZ\�dVYZ�WVZ\WZVx�VcYLSUWa�VMSWd�bYMcYbS\f̂bMVY

Ẑ\RMcZ]\SRMaZ\̂VSV�fZaSbWcYMTa ẐwU�T�KÛZ[�VZ\M�TO

�h�mkmmqmt�uou

xZ�W�Tv̂ZaVYZXS\U[cSWVZWVÛMWN�U�TMV�VMRZcSWVZWV

�W�Tv̂M̂]\ScZaU\ẐO��MRSd��U�TMV�VMRZa�V��W�Tv̂M̂]\S�

N\�[db�̂ ÛZaVScT�̂̂MXv�Wa Ŝ\VVYZa�V�O�SaMWNSXVYZ

a�V�b�̂za�V��a\MRZW�{�P~dMWVY�VVYZc�VZNS\MẐbZ\ẐZTZcVZa

K�̂ZaSW�aZV�MTZa�W�Tv̂M̂SXVYZa�V�O�̂ VYZa�V�cSaMWN

b�̂ cS[]TZVZaKvSWZ\ẐZ�\cYZ\dVYZ\ZbZ\ZWSMWVZ\�\�VZ\

\ZTM�KMTMVvcSWcZ\ŴO�W�aaMVMSWd�cSaZKSSfb�̂fZ]VVS\ZcS\a

VYZ[Z�WMWNKZYMWaZ�cYc�VZNS\vd�WaVSZŴU\ZVYZ\Zb�̂WS

aZyWMVMSW�Ta\MXVO

LM\̂Vd�X\�[ZbS\fb�̂aZRZTS]ZaÛMWNVYZUWMRZ\̂�T̂c\M]V

�̂ ]UVXS\b�\aKv�S\WM̂Y{P~O|YZR�\MSÛ ĉ\M]V�cVMSŴ

MaZWVMyZaVY\SUNYVYZVUVS\M�T̂bZ\ZN\SU]ZaX\S[]\Z]�\�VMSW

_̂cZWZP̀ VSZwMVMWN_̂cZWZ�̀O|YM̂]\ScẐ̂ b�̂ MVZ\�VMRZd

KZcS[MWNXU\VYZ\aZRZTS]Za�̂WZbMWXS\[�VMSW�\ŜZMWVYZ

a�V�OLS\Z�cY]�\VSXVYZUWMRZ\̂�T̂c\M]VbZ�T̂SWSVZa

�Wv�̂̂ScM�VZacY�TTZWNẐX�cZaKv�cVS\̂dVSYZT]MWXS\[VYZ

]SVZWVM�TMWVZ\RZWVMSW�]]\S�cYẐSUVTMWZaMW�ZcVMSW���OxZ

�T̂SMaZWVMyZa�WU[KZ\SXz�TVZ\W�VMRZV\�cf̂�dbYMcY�\Zb�v̂

MWbYMcYVYZUWMRZ\̂�T̂c\M]VY�̂KZZWfWSbWVSaZRM�VZ_̂ZZ

�ZcVMSW����̀O

|YZXSTTSbMWN̂ZcVMSŴ������SUVTMWZVYẐc\M]V�cVMSŴXS\

ZxYS\MWNO�USV�VMSŴ �\Z]\SRMaZaRZ\K�VM[XS\MTTÛV\�VMRZ

]U\]ŜẐO�WScc�̂MSWd]SVZWVM�TTvMaZWVMXvMWNMWXS\[�VMSWY�̂

KZZW\Z[SRZa�WâS[Z�USVẐY�RZKZZW\ZaUcZaXS\\Z�̂SŴ

SX]�\̂M[SWvO�UZVSVYZW�VU\ZSXZxYS\MWNdc�\ZY�̂�T̂S

KZZWV�fZWVSZwcTUaZ�WvZw]TMcMVcSWVZWVO

|YZWZUV\�TVZ\[̂ z�cVS\�dzcÛVS[Z\�d�Waz[SaZT��\ZÛZa

KZTSbd�TVYSUNYVYẐZ�\ZWSVWZcẐ̂�\MTvVYZVZ\[̂ ÛZabMVYMW

VYZVUVS\M�T̂OxZÛZz�cVS\̂�VS\ZXZ\VSVYŜZ�cVMRZTvZWN�NMWN

MWZxYS\MWNd�Wa S\aM̂cÛ M̂WNVYẐZ�cVMRMVMẐSWe�cfXS\U[̂O

z�ÛVS[Z\̂�\ZXZ\̂VSVYŜZ]U\cY�̂MWNdS\]SVZWVM�TTv]U\cY�̂�

MWNdM[�NẐOz¡SaZT̂��\ZVYŜZaZ]McVZaMWVYZM[�NẐdbMVY

S\bMVYSUVVYZM\cSŴZWVO

��O��Q�QP¢£¤Q£�¤�|���

¥�mlqk�n�qo¦s�u

�Vy\̂VNT�WcZdZxYS\MWNM̂WSV�WMWVUMVMRZKÛMWẐ̂ [SaZTO

�cVS\̂Y�RZWSVaZRZTS]ZaVYZ[ZVYSâMWaZ]ZWaZWVTvO¤�VYZ\d

MVM̂ZRMaZWVVY�V�cVS\̂Y�RZcS[Z�c\Ŝ ẐxYS\MWNVY\SUNY

�YVV]̂¢  bbbOMbXOS\NOUf 
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