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AV?MNJ?TC?GCKRCWCINHXSHIF?GMI?TC?GCKFLITC?JOCTCIYDLRSLITHFC?QMITCNHIFCI?IHCO?RDKTO?FCJOMKO?YHIICI?
TC?ORCC?XMMK?IM?QCO?GCKNCICI?GMI?TC?TCZHIHOHCGC?DEFCGHIFJGCKFLIIHIF[
\V?MNJ?QCO?LHOGDCKCI?GMI?TC?GCKFLITC?JOCTCIYDLRSLITHFC?QMITCNHIFCI?ECCK?TMI?TKHC?D]CCIGDNFCITC?
XMKCI?RDKTO?DITCKYKDSCI[
V̂?MNJ?TC?GCKFLITC?FCYDLRCI?IHCO?RHITTHPQO?WHXI?YHIICI?TKHC?XMMK?IM?TC?MMIGMIF?GMI?TC?GCKFLITC?
JOCTCIYDLRSLITHFC?QMITCNHIFCI[
_V?MNJ?TC?C̀]NDHOMOHC?GMI?TC?GCKFLITC?MPOHGHOCHO?DZ?HIKHPQOHIF?IHCO?YHIICI?GHXZ?XMMK?IM?QCO?GCKNCICI?GMI?TC?
TCZHIHOHCGC?DEFCGHIFJGCKFLIIHIF?MMIGMIFO>

aNJ?TC?DEFCGHIFJGCKFLIIHIF?LHOTKLSSCNHXS?ECNTHIF?EMMSO?GMI?TC?GCKJPQHNNCITC?ZMJCI?GMI?QCO?
YDLR]KDXCPOb?RDKTCI?TC?OCKEHXICI?GMI?ORCC?DZ?TKHC?XMMKb?GCKECNT?HI?QCO?CCKJOC?NHTb?FCKCSCIT?]CK?ZMJC>?
cDDK?TC?ORCCTC?ZMJC?CI?TC?GDNFCITC?ZMJCI?RDKTCI?TC?OCKEHXICI?GMI?GCKGMN?YHXFCGDNF?FCKCSCIT?GMIMZ?TC?
MMIGMIFJTMOLE?GMI?TC?ZMJC?HI?SRCJOHC>

@?\>?BC?DEFCGHIFJGCKFLIIHIF?GDDK?TC?C̀]NDHOMOHC?GMI?CCI?HIFCTCCNTC?HIKHPQOHIF?DZ?MPOHGHOCHO?GCKGMNO?GMI?
KCPQOJRCFC?HI?CNS?GMI?TC?GDNFCITC?FCGMNNCIU
AV?MNJ?TC?C̀]NDHOMOHC?GMI?TC?GCKFLITC?MPOHGHOCHO?DZ?HIKHPQOHIF?ECCK?TMI?GHXZ?D]CCIGDNFCITC?XMKCI?RDKTO?
DITCKYKDSCI[
\V?MNJ?TC?HIFCTCCNTC?HIKHPQOHIF?GCKIHCNT?HJ?RCFCIJ?YKMIT?DZ?DIO]NDZZHIF?GCKDDKWMMSO?OCI?FCGDNFC?GMI?TC?
C̀]NDHOMOHC[
V̂?MNJ?TC?C̀]NDHOMOHC?D]?GKHXRHNNHFC?YMJHJ?GDNNCTHF?CI?TCZHIHOHCZ?RDKTO?JOD]FCWCO?DGCKCCISDEJOHF?TC?
GDDKRMMKTCI?CI?TC?KCFCNJb?GCKECNT?HI?QCO?TCPKCCO?GMI?d?EMMKO?\eeA?ODO?KCFCNHIF?GMI?TC?GKHXRHNNHFCb?
GDNNCTHFC?CI?TCZHIHOHCGC?JOD]WCOOHIF?GMI?TC?]KDTLPOHC?GMI?MNNC?THCKNHXSC?ECJOb?MZSDEJOHF?GMI?CCI?DZ?
ECCKTCKC?THCKJDDKOCIb?CI?TC?LHOGDCKHIFJYCJNLHOCI?CKGMI>?BC?cNMMEJC?fCFCKHIF?SMI?IMTCKC?KCFCNJ?
YC]MNCI?GDDK?TC?HISCIIHJJOCNNHIF?GMI?TC?JOD]WCOOHIF>

@?̂>?aNJ?TC?FCGMNNCIb?GCKECNT?HI?]MKMFKMMZ?Ab?YCOKCSSHIF?QCYYCI?D]?CCI?FCTCCNOC?GMI?QCO?YDLR]KDXCPOb?
GCKGMNO?TC?DEFCGHIFJGCKFLIIHIF?MNNCCI?GDDK?QCO?IHCOgMZFCRCKSOC?FCTCCNOC?GMI?CCI?YDLR]KDXCPO>?hCI?
FCTCCNOC?HJ?CCKJO?MZFCRCKSO?MNJ?QCOb?HI?GDDKSDECIT?FCGMN?IM?TC?JND]HIF?GMI?TC?IHCOgMZFCRCKSOC?FCTCCNOCIb?
SMI?RDKTCI?YCJPQDLRT?MNJ?CCI?MZWDITCKNHXSC?PDIJOKLPOHC?THC?GDNTDCO?MMI?TC?YDLRZiJHJPQC?GCKCHJOCI>
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