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ahW�cY\b[fW�̂gW\�[_e�[\̂Y_e�ahW�î\j̀_X�[\W[�[_e�
]̀k[fa�̂_�_[aY\[Z�e\[̀_[XW�k[aaW\_l�i[aW\�d̂èWcl�
gWXWa[à̂_�ca\YfaY\Wcl�\̂[ecl�[_e�cY\\̂Y_è_Xc�
cĥYZe�dW�f̂_à_YWe�àZZ�]̂gW]W_a�fW[cWc�
f̂]kZWaWZmU�n_�f[cW�̂b�̂dcW\g[à̂_�̂b�[_m�h̀Xh�\[aW�
b̂�cYdc̀eW_fW�]̂gW]W_al�[kk\̂k\̀[aW�WbbWfàgW�
f̂\\WfàgW�]W[cY\Wc�cĥYZe�dW�a[jW_�â�[ĝè�Ẑcc�
b̂�Z̀bW�[_e�][aW\̀[Zl�o\[fjc�cĥYZe�dW�WbbWfàgWZm�
kZYXXWe�ìah�d[ZZ[ca�[_e�fZ[mWm�ĉ̀ZpcỲa[dZW�
][aW\̀[ZUF

ô[Z�cW[]�[a�ah̀c�]̀_W�c̀�k\WcW_aZm�Y_eW\�
eWgWẐk]W_aU�qhW\W�̀c�_̂�cYdc̀eW_fW�]̂ gW]W_a�̂_�
cY\b[fW�̂gW\�[_e�[\̂Y_e�ahW�î\j̀_X�[\W[c�eY\̀_X�
eWgWẐk]W_a�ca[XWU�rYdc̀eW_fW�]̂ gW]W_a�̂ffY\c�
_̂�cY\b[fW�̂_Zm�[baW\�ahW�eWk̀ZZ[\̀_X�̂kW\[à̂_c�[\W�
ca[\aWeU�sW_fWl�\WXYZ[\�]̂ _̀â\̀_X�̂b�cYdc̀eW_fW�̂_�
cY\b[fW�ìZZ�dW�ê_W�eY\̀_X�eWk̀ZZ[\̀_X�̂kW\[à̂_c�
[_e�f̂\\WfàgW�]W[cY\Wc�ìZZ�[Zĉ�dW�a[jW_�b̂\�
kZYXX̀_X�ahW�f\[fjcUF

tU� u[\Z[_e�e\[̀_�vc̀wWl�X\[èW_a�x�ZW_Xah�
[\̂Y_e�ahW�c[bWam�[\W[c�cYfh�[c�]̀_Wch[ba�
[_e�ẐiyZm̀_X�[\W[c�[_e�cY]k�f[k[f̀am�
cĥYZe�dW�eWc̀X_We�jWWk̀_X�z{|�c[bWam�
][\X̀_�ècfh[\XW�̀_�ahW�[\W[�[e}̂̀_̀_X�ahW�
]̀_W�c̀aWU�rY]k�f[k[f̀am�cĥYZe�[Zĉ�
k\̂g̀eW�[eW~Y[aW�\WaW_à̂_�kW\̀̂e�â�[ZẐi�
k\̂kW\�cWaà_X�̂b�c̀Za�][aW\̀[ZU�

qh̀c�̀c�[_�Y_eW\X\̂Y_e�]̀_WU��ZZ�k\Wf[Yà̂_c�Y_eW\�f̂[Z�
]̀_Wc�\WXYZ[à̂_c�T�z��h[gW�dWW_�a[jW_�â�k\̂aWfa�]̀_W�
W_a\̀Wc�b\̂]�e[_XW\�̂b�̀_Y_e[à̂_cU�u[\Z[_e�e\[̀_�
[\̂Y_e�ahW�]̀_W�[a�ahW�cY\b[fW�h[c�dWW_�f̂_ca\YfaWe�̀_�
\̂eW\�â�k\WgW_a�W_a\m�̂b�i[aW\�̀_â�ahW�]̀_WU�qhW\W�̀c�
cYbb̀f̀W_a�f[k[f̀am�̂b�cY]k�Y_eW\X\̂Y_e�â�[ZẐi�
[eW~Y[aW�cWaaZ̀_X�à]W�b̂\�c̀ZaU��
�

�U� �[aW\�ck\̀_jZ̀_X�cmcaW]c�cĥYZe�dW�
k\̂g̀eWe�â�fhWfj�bYX̀àgW�W]̀cc̀̂_c�b\̂]�
Ẑ[è_X� k̂W\[à̂_cl�f̂_gWm̂\�cmcaW]l�
h[YZ[XW�\̂[ecl�[_e�a\[_cbW\�k̂ _̀ac�WafU�

�\WcW_aZm�i[aW\�ck\[m̀_X�̀c�ê_W�dm�]̂ d̀ZW�i[aW\�
ck\[mW\c�̀_�f̂[Z�câfj�[_e�̂_�a\[_ck̂\a�\̂[eUU�

�U� �\̀ZZc�cĥYZe�dW�iWa�̂kW\[aWe�̂_ZmU� �\̀ZZ̀_X�̂kW\[à̂_c�̀_�Y_eW\X\̂Y_e�]̀_̀_X�[\W�
f[\\̀We�̂Ya�Y_eW\�iWa�f̂_èà̂_c�[c�kW\�ô[Z��_̀Wc�
VWXYZ[à̂_cU��\̀ZZ̀_X�̂kW\[à̂_�̀_�Y_eW\X\̂Y_e�
]̀_W�[\W�[a�gW\m�c][ZZ�cf[ZW�[c�f̂]k[\We�ìah�
k̂W_f[ca�]̀_WcU�

zU� �Z[cà_X�cĥYZe�dW�k\[fàfWe�ìah�YcW�̂b�
eWZ[m�eWâ_[â\cU�

�Z[cà_X�̂kW\[à̂_c�[\W�f[\\̀We�̂Ya�[a�c][ZZ�cf[ZW�
[_e�[c�kW\�kW\]̀cc̀̂_� b̂��UuU�UrU��WZ[m�
eWâ_[â\c�[\W�YcWe�eY\̀_X�dZ[cà_X�[c�kW\�ca[aYâ\m�
kW\]̀cc̀̂_U������������������������

�U� ��k\̂X\Wcc̀gW�[bb̂\Wca[à̂_�kZ[_�ch[ZZ�dW�
k\Wk[\We�[_e� ]̀kZW]W_aWe�b̂\�ahW�
Y_ècaY\dWe�[\W[��[_e�ch[ZZ�̀_fZYeW���h[�
d\̂YXha�Y_eW\�X\WW_�dWZa�eWgWẐk]W_a�l�
[\W[c�[Ẑ_X�\̂[ecl��[Ẑ_X����d̂Y_e[\ml�
âi_ch̀k��̂Yac̀eW�ahW��ZW[cW�[\W[�WafU�dm�
kZ[_à_X� _[àgW� kZ[_a� ckWf̀Wc� _̀�
f̂_cYZa[à̂_� ìah�ahW� Ẑf[Z����p�

T{{{{�kZ[_a[à̂_c�h[gW�dWW_�dW�f[\\̀We�̂Ya�dm�ca[aW�
î_We��[ehm[��\[eWch�V[}m[��[_��̀cj[c��̀X[]�
ìah�ahẀ\�W�kW\àcWU�qhW\W�̀c�_̂�\̂̂ ]�[g[̀Z[dZW�
ìah�]̀_W�b̂\�bY\ahW\�kZ[_a[a[à̂_U�
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