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CgYV	kWDLCDM[Z	wYFCLLWZ	BCDVKL[Z	BCDKCr		gCL	MWD	BWWD	CXkWDV[Z	CMDKCL[Z	BCDKC
]L	FWDZVCX	Z�C
BKEFWXKL	WV	EKW
ZEF[V|<{WDxW	pBkF	�	EY�	xp
KLZVKV[V	]DCLECKZ	M[	GWVDYXWr		BCL[]CEV[DW	MW	GDYM[KVZ	EFKBK�[WZ	GDYVWy
FKZGCLY<Z[K|C	Z�C�
ZVW\D<MCKBXWD<G[EF	Cp�
ZYEKWVW	ZEFYXVWZ
{�D�	pDCEW	�	EY�<EYLL
ZVW\D<MCKBXWD<G[EF	Cp�
ZKWBWLZ	Cp�
Z[BKVYBY	GFCDBCEW[VKECXZ	EY�	XVM�
[LKXWgWD	Lg
DWExKVV	CLM	EYXBCL	GDYM[EVZ	XVM
EBk	GCExCpKLp	Z�C�
VDWMWpCD	KLM[ZVDKWZ	KLE�
ZEFBKMV	�	XWLFCDMV	pBkF	�	EY	YFp
xCDX	VFYBCW	MD�	pBkF
{WpWLWD	GC[X
CELC	EFKBKEC	YDpCLKEC	Z�G�C�
D[VpWDZ{WDxW	Cp�
gYxY	]DCL|	�	EY	xp
EWB]KkWD	CoZ
Cx|Y	L�g�
ZYEKWVW	MWZ	GDYM[KVZ	LWZVXW	Z�C�
DFYLW<GY[XWLE	EFKBKW
kKExWX	CEFKBr		xYZEF{KV|	FWKL|
Z{WMKZF	YDMLCLEW	<	]]gokY]YDZ	Ck
BYLYXKVW	Z�D�X�
EYXV	KLVWDLCVKYLCX	FYXMKLpZ	Cp
VFW	GDYEVWD	CLM	pCBkXW	EYBGCL\
WZZWy	ZGWEKCXV\	GDYM[EVZ	KLE
CVXCZ	KZYXCVKWZ	kWZXYVWL	gWLLYYVZEFCG	BkC
w[X	LKWMWDMDWLx	xp
GFKXXKGZ	GWVDYXW[B	EYBGCL\
EWXCVYZW	Z�C�
CBWDKECL	E\CLCBKM	EYBGCL\
FYLW\{WXX	KLE�
XuCKD	XK�[KMW	Z�C�	GY[D	XuWV[MW	WV	Xu	WyGXYKVCVKYL	MWZ	GDYEWMWZ	pWYDpWZ	EXC[MW
kG	EFWBKECXZ	XVM
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E�EYDLKXXWC[
ZFWXX	KLVWDLCDKYLCXW	DWZWCDEF	BCCVZEFCGGKw	kg
WX]	CVYEFWB	Z�C�
W[DYGCKZEFW	CVYBpWBWKLZEFC]V	lW[DCVYBm
BYDZ
FWLxWX	xp	C[]	CxVKWL
MWp[ZZC	Cp
VWVDC	XCgCX	FYXMKLpZ	�	]KLCLEW	Z�C�
LCV[DCX	]YYMZ	EE
KGZWL	KLM[ZVDKWZ	KLVWDLCVKYLCX	pBkF
L\EYBWM	KBCpKLp	CZ
GKWGWLkDYEx	G\DYVWEFLKx	pBkF
][wKZC{C	GFCDBCEW[VKECX	EY�	XVM�
VYVCX	DC]]KLCpW	MKZVDKk[VKYL	Z�C�
ZYEKWVW	MWZ	GDYM[KVZ	LWZVXW	Z�C�
MKMKWD<{WDxW	Cp
CBWDKECL	E\CLCBKM	EYBGCL\
ECY[VEFY[E	BCL[]CEV[DW	WV	GXCZVK�[WZ
GFKXXKGZ	GWVDYXW[B	EYBGCL\
ZYEKWVW	MWZ	GDYM[KVZ	LWZVXW	Z�C�
W�K�	M[	GYLV	MW	LWBY[DZ	CLM	EYBGCL\
ZEF[XVW<[BkWDp	FKXMWpCDM
kWLVFKL	BCLCpWBWLV	pBkF
ZEF[V|<{WDxW	pBkF	�	EY�	xp
ZEF[V|<{WDxW	pBkF	�	EY�	xp
ZEF[V|<{WDxW	pBkF	�	EY�	xp
ZEF[V|<{WDxW	pBkF	�	EY�	xp
ZCLx\Y	EYBGCL\	XKBKVWM
xDC]V	pWLWDCX	]YYMZ	KLE�
Z�[CMDYLK	YLK]CDWZ	WXGKMKY
xDC]V	pWLWDCX	]YYMZ	KLE�
WLKEFWB	Z�G�C�
EWpWXWE
YZECD	BC\WD	]YYMZ	EYDGYDCVKYL
wCLLZWL	GFCDBCEW[VKEC	L�g�
kC\WD	Cp
{KXxKLZYL	Z{YDM	pWZWXXZEFC]V	BKV	kWZEFDCLxVWD	FC]V[Lp
wWCL	BKEFWX	Z�C�
Cx|Y	LYkWX	L�g�
ZYEKWVW	MWZ	GDYM[KVZ	LWZVXW	Z�C�
CXkDKpFV	�	{KXZYL	XKBKVWM
GFCDBCEKC	�	[GwYFL	EYBGCL\
M[DCXKV	p�B�k�F�	�	EY�	xp	XKLM	�	xWDkWDr�CpKLMCp	ZVWKDKZEFW	BCpLWZKVKLM[ZVDKW	Cp
FWDkWDVZ	pWZWXXZEFC]V	BKV	kWZEFDCLxVWD	FC]V[Lp
kWp[KL	Z[|WVVW	X[EWVVWr		FWBxWD	FWLMDKx	EYWLDCCM
ZYEKWVW	MWZ	GDYM[KVZ	LWZVXW	Z�C�
WyyYL	EFWBKECX	GCVWLVZ	KLE�
]	E	k
CXECL	]DCLEW
BYLZCLVY	EYBGCL\
GEM<GYX\BWDW	pWZWXXZEFC]V	B�k�F�
pYkkK	pKCL]DCLEY
xCBCL	CWDYZGCEW	EYDGYDCVKYL
ZYXgC\	Z�C�
ECZCpDCLMW	CLVYLKY
YBDYL	VCVWKZK	WXWEVDYLKEZ	EY
KLZVCLEW	MCgKM	wYFL
VFW	ZCXx	KLZVKV[VW	]YD	kKYXYpKECX	ZV[MKWZ
FKZGCLY<Z[K|C
X[kKLp	BCZEFKLWL]CkDKx	X[M{Kp	kWLKLp	pBkF	�	EY	xp
WKZCK	EY�r	XVM
kYM\ZYLKE	xCk[ZFKxK	xCKZFC
gKDpKLKC	VWEF	KLVWXXWEV[CX	GDYGWDVKWZ	KLE�
KLZVKV[V	GCZVW[D
[LKVWM	Z\ZVWB	XKBKVWM
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WLKEFWB	Z�G�C�
]CZZC[WD	CLpWXKECr		FCX[Z|xC	GWVWD
xCBCL	CWDYZGCEW	EYDGYDCVKYL
EYLZWwY	Z[GWDKYD	MW	KLgWZVKpCEKYLWZ	EKWLVK]KECZr		ZVKEFVKLp	DWpC	g�|�{�
MZB	EFWBKW	XKL|	pBkF
CkkYVV	XCkYDCVYDKWZ
WEKC<W�[KGWBWLVZ	WV	EYBGYZCLVZ	GY[D	Xu	KLM[ZVDKW	C[VYBYkKXW
WEKC<W�[KGWBWLVZ	WV	EYBGYZCLVZ	GY[D	Xu	KLM[ZVDKW	C[VYBYkKXW
xD[GG	]YDMWDVWEFLKx	pBkF
|CEFF[kWD	x[DV
WCZVBCL	EFWBKECX	EYBGCL\
{YXVWDZ<LYYDMFY]]	k�g�
BYVYDYXCr	KLE�
F[pFWZ	CKDEDC]V	EYBGCL\
]CKBCL	BYDDKZ	M�
wYFLZYL	�	wYFLZYL	KLE�
MD�	ZGKWZZ	EFWBKZEFW	]CkDKx	pBkF	�	EY
Xu	YDWCX
WLKEFWB	ZGC
FYWEFZV	EWXCLWZW	EYDGYDCVKYL
GFCDBCEKC	�	[GwYFL	Z�G�C�
kC\WD	Cp
WXK	XKXX\	CLM	EYBGCL\
ZKLgWLV	CoZ
FYWZEF	GXCVKLWL	pBkF
F[pFWZ	CKDEDC]V	EYBGCL\
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