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2+B0B1:+B<92//79.:7BF,+4-./77+.,-B4-3.:,-,+-C644+4-4+8+4D

?G+7-:+79,+0-234-<B,-C0+B4-034<9.:3;;+0BHC-+0+8+4,-8/+,-++4-./8;+49+7+4<+-
:+7334;034,-1+5+67+4E-5+9,334<+-6B,-9,7++C+B1+4-://19,388B1+-0//F5/8+4-
4//<A3C+0BHCE-3341+260<-8+,-++4-/4<+75+17/+BB41-234-9,7++C+B1+4-9,76BC+4D-I09-
5BH031+-B9-++4-0BH9,-8+,-B4:++89+-+4-9,7++C+B1+4-5/8+4-+4-9,76BC+4-,/+1+2/+1<D-@+-
;034,3F9,34<-,699+4-<+-5/8+4-8/+,-/41+2++7-J-8-5+<731+4D-@+-9,38833,-234-<+-
5/8+4-5+<7331,-8B4B868-KLMKN-.8D-@+-334;034,-234-9,76BC+4-B9-1+=+49,-=337-<+-
5+78-N-,/,-O-8-5+<7331,E-/;-PP4-0BH4E-8+,-++4-;034,3F9,34<-234-LEQ-8D-@+A+-9,76BC0331-
F641++7,-<34-309-:+1D

?G699+4-<+-FBH49;377+4-9,334-//C-++4-334,30-B4:++89+-+4-1+A/4<+-0//F5/8+4E-
=337/4<+7-++4-A/8+7+BCE-<B+-5+:/6<+4-8/+,+4-50BH2+4-+4-1+27BH=337<-234-9.:3<+-
,BH<+49-<+-C3;D-@+A+-ABH4-,+-B4,+17+7+4-B4-<+-4B+6=+-334;034,E-//C-30-5+,+C+4,-<B,-<3,-
ABH-<B.:,+7-<34-J-8-234-++4-4B+6=+-5//8-C/8+4-,+-9,334-R++4-3342337<537+-3F9,34<-
/;-,+77+B4-B9-:B+7-<+-7B.:,0BH4SD

?@+-,=++-<BCC+7+-FBH49;377+4-334-<+-734<E-,+1+4/2+7-<+-=/4B41-234-*+BC+49,733,-TE-
ABH4-4B+,-3341+,39,-+4-8/+,+4-5+:/6<+4-50BH2+4D-IF1+9,/72+4-;034,1/+<-8/+,-,+0C+49-
B4-:+,-++79,2/01+4<+-;034,9+BA/+4-2+72341+4-=/7<+4D

?U35BH-034<5/6=1+5B+<-8/+,-=B0<5+9.:+78B41-RC/C+79S-7/4<-<+-334;034,-2//7AB+4-
=/7<+4-/8-2733,9.:3<+-,+-2//7C/8+4D

?I09-+7-,BH<+49-<+-=+7C+4-/;+45337-</8+B4-8/+,-=/7<+4-B41+4/8+4E-8/+,-:B+72//7-
:+,-1+0<+4<+-7+10+8+4,-1+2/01<-=/7<+4-+4-<+-4/<B1+-3342731+4-1+5+67+4D-@+A+-
B4F/783,B+-9,33,-/;-<+-=+59B,+-234-<+-9,3<D

V+7230-234-<+-/81+2B4192+71644B41-W-6B,,7+C9+0-6B,-:+,-<+.7++,-234-NQ-3;7B0-NLKX-5+,7+FF+4<+-<+-
/81+2B4192+71644B41
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xr[ijf[m_k[hdkc̀_g_e[cie[p_[c_gbhep_[fk_p_eùhnohepdb_[miep_jdeb_e[a__g[pie[pgd_[̀y__ec̀jb_ep_[
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