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@ABCDEFCAGHCICJKLMNOPCOQROSLINCTIJJORROCULKRC
VWKTWCKJCUJOXCYZSC[SZMSI\CILXCXIRICJRZSIMO]C
@WKJCULKRCKJCTZLLOTROXCRZCRWOCDKTĈ_CJKQCNKLOJC
`CVSKROPCSOIXPC\ZRZSPCJOLJOCILXCRVZC[ZVOSC
NKLOJPCMSZULXCILXCabD]C@WOCTZLLOTRKZLJCISOC
JWZVLCKLCYKMUSOCc]C

@WOCTIJJORROCKJCTZLRSZNNOXĈ_CEdeCNKLOJCYSZ\C
RWOCRVZCDEGCfgOSJIRKNOCKLROSYITOCIXI[RZShCTWK[JPC
ILXC_ZUCTILCJOOCRWOCJZUSTOCZYCOITWCZYCRWOC
TIJJORROiTZLRSZNCNKLOJCYSZ\CRWOCDEGJCKLCYKMUSOC
jkl

@WOCTIJJORROi\ZRZSC[ZVOSiJU[[N_CNKLOJCISOC
TZLLOTROXCRZCRWOCKLROSYITOCTWK[JCgKICICRWSOOi
RSILJKJRZSCXSKgOSCVWKTWCKJCUJOXCRZĈZZJRCRWOC
[ZVOSCILXCgZNRIMOC̀ CKRCINNZVJCRWOC\ZRZSCRZĈOC
XSKgOLCXKSOTRN_]C@WOCZUR[URCRZCRWOC\ZRZSCKJCILC
ULSOMUNIROXCamDCIRCIC[ZVOSCSIRKLMCZYCU[CRZC
bnn\G]C@WOCTIJJORROiXOToC\ZRZSCTILC ÔC
RUSLOXCZLCILXCZYYĈ_CRZMMNKLMCRWOCFGpCNKLOCZLC
qbppCrCc]C

RUSLJCRWOC\ZRZSCZLsC

RUSLJCKRCZYY]C
@WOCJOLJOiNKLOCKL[URPCNKLOCtGqCZLCDEGrCcPCKJC
TZLLOTROXCRZCICJVKRTWCZLCRWOCTIJJORROCXOToC
VWKTWCJOLJOJCVWOLCOKRWOSCRWOC[NI_PCSOVKLXCZSC

YIJRiYZSVISXĈURRZLJCWIgOĈOOLC[SOJJOX]C@WOC
JVKRTWCKJCZLN_CSOuUKSOXCRZCJOLJOCVWORWOSCZSCLZRC
_ZUCWIgOC[UJWOXCRWOC[NI_ĈURRZLCXUSKLMCIC
SOIXiCZSCVSKROiRZiRI[OCSZURKLO]C@WKJCKJCXZLOĈ_C
ICJÛSZURKLOCIRCHvwGx]C

EYCOKRWOSCRWOCSOVKLXCZSCYIJRiYZSVISXĈURRZLCKJC
[SOJJOXCITTKXOLRINN_CKLJROIXCZYCRWOC[NI_ĈURRZLPC
RWOCJ_JRO\CVKNNĈOCULÎNOCRZCRONNCRWOCXKYYOSOLTOC
ILXCVKNNCITRCIJCKYCRWOC[NI_ĈURRZLCWIXĈOOLC
[SOJJOX]CxOTIUJOCSOTZSXKLMCVKNNCJRISRCIJCJZZLCIJC
RWOC[NI_ĈURRZLCWIJCTNZJOXCRWOCJOLJOCJVKRTWPC
_ZUC\UJRC[SOJJCRWOCSOTZSXĈURRZLCYKSJRCKLCIL_C
SOTZSXCSZURKLO]C

@WOCTIJJORROCSOIXCNKLOCKJCTZLLOTROXCRZCRWOCFGcC
NKLOCZYCDEGC pCILXCRWOCTIJJORROCVSKROCNKLOCRZC
NKLOCtxHCZYCDEGCrCpPCyUSKLMCICSOIXCZ[OSIRKZLPC
RWOCZ[OSIRKLMCJ_JRO\CUJOJCRWOCJORRKLMCZYCRWOC
FGECKLROSSU[RCYNIMCRZCXOROTRCRSILJKRKZLJCZLCRWOC
TIJJORROiSOIXCNKLO]C@WOCSOIXCILXCVSKROCNKLOJCISOC
TZLRSZNNOXCOLRKSON_Ĉ_CRWOCZ[OSIKKLMCJ_JRO\C̀C
RWOCZLN_CWISXVISOCSOuUKSOXCKJCJKMLINiI\[NKYKTIi
RKZLCILXC[UNJOiJWI[KLMCTKSTUKRS_]C

@WOJOCTKSTUKRJCISOCTZLRIKLOXCZLCICJ\INNPC
[SKLROXiTKSTUKRĈZISXCVKRWKLCRWOCTIJJORROCXOTo]C
@WOKSCYULTRKZLCKJCRZCMKgOCTZSSOTRCgZNRIMOCILXC
TUSSOLRCRZCRWOCSOTZSXCWOIXCILXCRZCI\[NKY_CRWOC
KL[URCYSZ\CRWOCSOIXCWOIX]C@WIRCMKgOJCICbDC
JuUISOiVIgOCZUR[URCTI[ÎNOCZYC[SZXUTKLMCILC
KLROSSU[RCZLCRWOCFGECZSCFxcCNKLOJ]C
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ve�C�e��G�C[US[ZJOJCRWOCTIJJORROCXOToCKJC
IJJKMLOXCRWOCXOgKTOCLU\̂ OSCc]C@WOCEdeC
LU\̂ OSCZYCRWOCXOgKTOCTUSSOLRN_CKLCUJOCKJCJRZSOXC
KLCNZTIRKZLCcwq]C@WKJCLU\̂ OSPCRWOCNZMKTINCYKNOC
LU\̂ OSPCILXCRWOCJOTZLXIS_CIXXSOJJCISOCUJOXC
VWOLCJIgKLMCZSCSORSKOgKLMCXIRICYKNOJCYSZ\CRWOC
TIJJORROCXOTo]C

@WOCNZMKTINCYKNOCLU\̂ OSCTILĈOCIL_CLU\̂ OSC
YSZ\CcCRZCpbbCILXCKJCUJOXCRZCINNZVC\UNRK[NOC
YKNOJCRZĈOCoO[RCZLCRWOCJI\OCXOgKTO]CERCKJCZYCNKRRNOC
UJOCVKRWCTIJJORROCRI[OCILXCKJCKLROLXOXC
[SK\ISKN_CYZSCYNZ[[_iXKJTCULKRJ]C�JUINN_CRWOC
NZMKTINCYKNOCLU\̂ OSCKJCRWOCJI\OCIJCRWOCXOgKTOC
LU\̂ OSCILXCKJCJRZSOXCKLCNZTIRKZLCcw�]C

HKLTOCKRCXOROS\KLOJCRWOCZ[OSIRKZLINC\ZXOCZYC
RWOCTIJJORROPCRWOCJOTZLXIS_CIXXSOJJCKJC
K\[ZSRILRCILXCRWOCTUSSOLRCZLOCKJCJRZSOXCKLC
NZTIRKZLCcwb]C@WOCLZS\INCXOYIUNRCgINUOCKJC�OSZ]C
EYCRWOCJOTZLXIS_CIXXSOJJCKJC�OSZPCRWOCRI[OCKJC
e[OLOXCYZSCICSOIXCZ[OSIRKZL]CEYCKRCKJCJORCRZCZLOPC
KRCKJCZ[OLOXCYZSCICVSKROCZ[OSIRKZLCILXCKYCRVZPCKRC

KJCZ[OLOXCYZSCICVSKROPCILXCILCOLXiZYiRI[OC
WOIXOSCKJCYZSTOXCVWOLCRWOCYKNOCKJCTNZJOX]C
@WOCDKTCZ[OSIRKLMCJ_JKO\CKJCTZLYKMUSOXCRZC
INNZVCRVZCR_[OJCZYCYKNOCRZĈOCJRZSOXCZLCTIJJORROsC
[SZMSI\CYKNOJCILXCXIRICYKNOJ]C@WOJOCLI\OJCISOC
WZVOgOSCSIRWOSC\KJNOIXKLMCJKLTOCIC[SZMSI\C
TILĈOCJRZSOXCIJCICXIRICYKNOCILXCXIRICTILĈOC
JRZSOXCIJCIC[SZMSI\CYKNO]C

@WOCXKYYOSOLTOĈORVOOLCRWOCRVZCR_[OJCKJCLZRC
KLCRWOKSCI[[NKTIRKZLĈURCKLCRWOCVI_CRWOCTZLROLRJC
ZYCRWOC\ITWKLO�JC\O\ZS_CKJCSOTZSXOX]CELJROIXC
ZYC[SZMSI\CILXCXIRICYKNOJPCVOC\UJRCNZZoCZLC
RWO\CIJĈKLIS_CILXCGHFEECYKNOJPC

GĈ KLIS_CYKNOCKJCUJUINN_CUJOXCRZCJRZSOC
[SZMSI\JPCJKLTOCKRCKJCTSOIROXĈ_CRWOCZ[OSIRKLMC
J_JRO\CRZCJRZSOCRWOCTZLROLRJCZYC\O\ZS_C
ÔRVOOLCICJRISRKLMCNZTIRKZLCILXCILCOLXC
NZTIRKZL]CERCKJCTINNOXCIĈKLIS_CYKNOĈOTIUJOCKRC
JRZSOJCZLCRI[OCRWOC K̂LIS_CgINUOCKLCOITWC
\O\ZS_CNZTIRKZLCVKRWKLCRWOCIJJKMLOXC\O\ZS_C
ISOIPC

xIJKTCJRIRO\OLRJCISOCJRZSOXCKLC\O\ZS_CUJKLMC
RZoOLJ]C@WOCUJOCZYCRZoOLJC\OILJCRWIRCxIJKTC
TZ\\ILXJCISTCLZRCJRZSOXCKLCRWOCJI\OC\ILLOSC
IJCRWO_CISOCNKJROXCZLCRWOCXKJ[NI_CZSCVOSOC
OLROSOXCYSZ\CRWOCoO_̂ZISX]CELJROIXPCRWO_CISOC
JRZSOXCKLC\O\ZS_CKLCIC[ISRN_iOLTZXOXCYZS\]C
xOKLMC[ISRN_COLTZXOXPCIĈKLIS_CYKNOCKJCICuUKToOSC
ILXC\ZSOCOYYKTKOLRCVI_CZYCJRZSKLMC[SZMSI\J]C
xKLIS_CYKNOJCISOCOJJOLRKINCVWOLCJIgKLMCILXC
NZIXKLMC\ITWKLOiTZXOC[SZMSI\J]C

@WOCJRISRKLMCIXXSOJJCYSZ\CVWKTWCIĈKLIS_i
YKNOCVKNNĈOCJIgOXCKJCJRZSOXCKLCNZTIRKZLJCc�pCILXC
c��]C@WOJOCNZTIRKZLJCISOCNZIXOXĈ_CRWOCJIgOC
SZURKLOPCVKRWCRWOC\O\ZS_CNZTIRKZLJCIRCVWKTWC
RWOCJIgOCVKNNĈOMKLCLZS\INN_CJORCRZCnCILXC�PC
RWOSÔ_C[ZKLRKLMCRZCRWOCJRISRCZYCRWOCxIJKTCROQRC
ISOICIRCcnp�]C

@WO_CTILĈOCINROSOXĈ_CRWOCJIgOCSZURKLOCRZC
[ZKLRCRZCIL_CNZTIRKZLCKLC\O\ZS_]C@WOCOLXC
IXXSOJJCZYCRWOCISOICZYC\O\ZS_CRZĈOCJIgOXCKJC
JRZSOXCKLCNZTIRKZLJCc��CILXCc�b]C�ZS\INN_PC
VWOLCJIgKLMCICxIJKTC[SZMSI\PCRWOJOCISOCJORCRZC
RWOCIXXSOJJCZYCRWOCXZÛNOi�OSZĈ _ROCVWKTWC
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