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RSTSUVWVSXXYZ[ \XXST Z]V^SZ_U[SZ `X\ZYZVSTX\[SZ aUV SUZ[SVT\[SZSZ bcdSZ efSghY_SWidZUVVSj kSV\UXl

YZ_ mid\XYZ[WnXhZSop

qgSTnTrsYZ[ _ST t]dg\Ya\uS efSWid]WWdcdSj vYsX\[STV]XST\ZwSZj x]ZV\[ScssZYZ[SZo YZ_ _ST

vYsX\[STgSWid\ssSZdSUV eygSZdSUVj zSWVU[{SUVop

x]ZV\[ScssZYZ[SZ arWWSZ \XXWSUVU[ aUZ_SWVSZW |p} ia x]ZV\[SsY[S \Ys^SUWSZp

vYsX\[STgSTSUidS WUZ_ \Ys _US UZ _ST `X\ZYZ[ ~]T[S[SgSZSZ �]XST\Zwa\uS SUZwYTUidVSZp

kUS �Unnl YZ_ fXSUVWUidSTdSUV _ST zSTVU[VSUXVTSnnSj W]^US _US vYsX\[STVT\[shdU[{SUV _ST \ZWidXUSuSZ_SZ

R\YVSUXS UWV ~]T _ST x]ZV\[S WUidSTwYWVSXXSZp

RSU _SZ vYsX\[STnYZ{VSZ _ST �TSnnSZXhYsS WUZ_ x]ZV\[SYZVSTWVrVwYZ[SZ ~]TwYWSdSZp kUS x]ZV\[Sl

YZVSTWVrVwYZ[SZ _rTsSZ STWV SZVsSTZV ^ST_SZj ^SZZ _US ~]XXS �T\[shdU[{SUV _ST \ZWidXUSuSZ_SZ kSi{SZ

gw^p `]_SWVS STTSUidV UWVp

RSTSUVWVSXXYZ[ ~]Z �Y\XUsUwUSTVSa x]ZV\[SnSTW]Z\X � aUZ_p � `STW]ZSZ e| `STW]Z wYa vZdhZ[SZj �

`STW]ZSZ srT _US x]ZV\[Sj s\XXW STs]T_STXUid SUZ �T\ZSUZ^SUWST ewpRp x]ZV\[S UZ ZUidV SUZWSdg\TSZ

�TSnnSZdhYWSTZo YZ_ SUZ n\WWSZ_SWj \YWTSUidSZ_ VT\[shdU[SW x]ZV\[S[SdhZ[Sp

RSU �hYsSZ aUV � SUZ[Sg\YVSZ �T\Zn]TV\Z{STZ UWV w^UZ[SZ_ SUZS �T\~STWS aUV vYW[XSUidW[SdhZ[S

e�\TU\ZVS �� YZVST `{Vp�o ]_ST SUZ fSdhZ[S aUV vYW[XSUid^UnnS e�\TU\ZVS � YZVST `{Vp�o wY ~ST^SZ_SZ�

x]ZV\[Sa\VSTU\X UWV g\YWSUVW ~]TwYd\XVSZ YZ_ gSU vZXUSsSTYZ[ gSTSUVwYWVSXXSZp

mid\XXWidYVwX\[ST aUV �YX\WWYZ[ YZ_ yUZg\Y\ZXSUVYZ[ WUZ_j s\XXW ZUidV ~]Z tvfv��aUV[SXUSsSTVj \Ys _ST

R\YWVSXXS gSTSUVwYWVSXXSZp
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