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BCDEFGBHIGBJC JK GLE FJMIN OJFPBO LBHL&ECENHQ NIQF� RS TUVWXY F+ C+� IZ[\&

][[^\X D+ D+� _U`�a[^\X I+ C+� TUVWXYU _+ P+� b[c\XY D+ d+� bXeefR^S D+ QU+ � TaU[Ve`&

^XY C+ F+ 7g[ WVXWX][ cX f][ ca[ hVXf^e&RU][e [ic[^]`Y[ U`V ]aXj[V �EIF� UVVUS] U^e f^e[VhVXf^e
kfX^ e[c[�cXV] cX ]cfeS ca[ ]XZUV �X]k`� a`ha&[^[VhS VUS] �FON� h[^[VUc[e efV`^h WXj[VlfZ ]XZUV
lZUV[]+ mfV`^h RXca ca[ �0]c U^e ca[ ��^e ]XZUV U�c`Y`cS �S�Z[] ca[ dU\]U^ n^e[VhVXf^e F�`^c`ZZUc`X^
G[Z[]�XW[ �dnFG� V[�XVe[e caV[[ ]aXVc&c[Vk RfV]c] Xl kfX^ `^c[^]`cS �XVV[ZUc`^h j`ca ca[ HVXf^e
M[Y[Z E^aU^�[k[^c] �HME� Xl FON+ CX ]`k`ZUV kfX^ RfV]c] j[V[ lXf^e Uc ca[ dnFG `^ ca[ �fV&
V[^c ��Ve ]XZUV �S�Z[+ Ga[ WV`kUVS WVXcX^] �Uf]`^h caX][ kfX^ RfV]c] aUY[ [^[Vh`[] hV[Uc[V caU^
8�� H[D� 0�� c`k[] U] ZUVh[ U] ca[ caV[]aXZe [^[VhS Xl ca[ ^[fcVX^ kX^`cXV] ja`�a UV[ f][e lXV
ca[ FON ]cfeS X^ ca[ EUVca ]fVlU�[+ Ga[ caV[]aXZe [^[VhS Xl EIF UVVUS] `] UZ]X hV[Uc[V caU^ caUc
Xl ^[fcVX^ kX^`cXV]+ Ga[ cXcUZ �Xf^c`^h VUc[ Xl cjX dU\]U^ EIF UVVUS] 5I^eSV�aS6 U^e 5OUVW[c6
jU] [iUk`^[e efV`^h ca[ HME [Y[^c] XR][VY[e `^ ca[ ��Ve ]XZUV U�c`Y`cS �S�Z[+ F`h^`l`�U^c [i�[]][]
URXY[ ca[ hUZU�c`� �X]k`� VUS RU�\hVXf^e j[V[ lXf^e efV`^h ][Y[VUZ HME [Y[^c]+ Ga[ ]cUc`]c`�UZ
U��fVU�S Xl ^[fcVX^ kX^`cXV] RS ca[ 87k`^fc[ eUcU `] URXfc 09+ Ga`] ofU^c`cS lXV ca[ 5I^eSV�aS6
U^e 5OUVW[c6 `] �+�89 U^e �+��9� V[]W[�c`Y[ZS+ Bc UZZXj] f] cX l`i Z[]][V `^c[^]`cS V`][] Uc hV[Uc[V
caV[]aXZe [^[VhS Xl WUVc`�Z[]+ Ga[V[ UV[ HME [Y[^c] V[�XVe[e X^ZS Uc ca[ WXZUV ^[fcVX^ kX^`cXV]
�[+h+� IWUc`cS�� ja`�a aUY[ ZXj caV[]aXZe [^[Vh`[] �URXfc 0 H[D�+ Ga[ k`eeZ[&ZUc`cfe[ kX^`cXV]
�[+h+� PX]�Xj� j`ca U hV[Uc[V caV[]aXZe e`e^pc ]aXj U^S [i�[]] Uc ca[ ]Uk[ c`k[+ B^ ca[][ �U][]
5I^eSV�aS6 U^e 5OUVW[c6 V[�XVe[e ]cUc`]c`�UZZS ]`h^`l`�U^c V`][] �87@ ]cU^eUVe e[Y`Uc`X^]� e[]W`c[
ca[`V hV[Uc[V caV[]aXZe [^[VhS 7 8+@ H[D+ Ga[][ lU�c] UZZXj f] cX [ic[^e ca[ FON ]W[�cVfk Xl
caX][ [Y[^c] cX U a`ha[V [^[VhS V[h`X^+
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