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_eSTQ\WVWTQ̀\dVVOP̀LM̀\SMTW\TMdf\̂gWOPTMhT̀W\XTQ]QTX[XWe\MSTQMP[̀VTWdT\T\

N[aag̀\dV[̀bd[LT\MiTQ[\XjeQXgWOPUMcLTQMklYZMPW\[̀VMSWTMmTVOPWOnTMSTQMogLTQXW\[

iTQ[\XjeQXT\MjWQSUMWVXMVTPQMj[PQVOPTW\gWOPUM[LTQM\eOPM\WOPXMT\XVOPWTST\pMNTW\MW\

TW\TaMq[PQM[̀Vg[̀bT\STQMrTQXQ[dMjWQSMQ̀\SM̀aMST\Mq[PQTVjTOPVTgM[̀VdTVOPQWTLT\p

sTQMtuvqfPQWdTMjWQSMVWOPM̀aMTW\TMjTWXTQTMoaXV]TQWeSTMLTjTQLT\p

klYwMjWQSMa[\MieQ[̀VVWOPXgWOPMaWXMZxlplllMyTV̀OPTQ\M[LVOPgWTzT\UMaWXMb[VXMTW\TQ

P[gLT\M_WggWe\MyTV̀OPTQ\M[̀VM{VXTQQTWOPMVTWMa[\MS[VMbcQMPTWaWVOPT

|̀ \VXW\XTQTVVWTQXTM[XXQ[nXWiVXTM_ V̀T̀aUMbQT̀XMVWOPMSTVVT\M}PTbpMsWTMLWVMtpMqf\\TQ

g[̀bT\STM_e\TXvNOP[̀MjWQSMSWTMSQWXXTQbegdQTWOPVXTMòVVXTgg̀\dMSTQMogLTQXW\[v

mTVOPWOPXTUMdTVOPg[dT\M\̀QMie\Mr[\MmedPM~kllwUMxZlplllMyTV̀OPTQ�M̀\SMscQTQ

~klluUM��lplllMyTV̀OPTQ�pMh[OPMYxv�fPQWdTQM�[̀VTMjWQSMa[\MWaM�TQLVXMklYZMSWT

gWOPXTa]bW\SgWOPT\M�TWOP\̀\dT\M̀\SMo�̀[QTggTMscQTQVUMie\MST\T\Ma[\MaWXMQ̀\SMY�l

�TQnT\MTW\T\MSTQMLTST̀XT\SVXT\MyTVXf\STMLTVWX̂XUMbcQMTW\TMòVVXTgg̀\dMTQ\T̀XM[̀V

STaM�QTVeQMPegT\p

_WXMSTQMkxvXTWgWdT\M[̀bMSTQMdgTWOP\[aWdT\My[P[a[Vv�\VTgMT\XVX[\ST\T\

mTafgSTVTQWTM��gT̀XPTQ[�MjTQSTMa[\M[LM�pMq̀\WM�SWTM�TgX]QTaWTQTMSTVMbWd̀Q[XWiT\

NT[\MNÒgg��MTQgTLT\UMbQT̀XMVWOPMNOPQRSTQpMs[VMòVVXTgg̀\dV�[PQMklYZMLTdW\\XMa[\MWa
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