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RST	 UTTV	 WXYZ[XZYT	 \]	 XST	 ^Y_S`abTcW_	 YTbd\a	8	e`YTcd`	 f\YUTY	 `YT`	 g`W	 WXZUdTU	 fh

bTaTY`cdidab	T`YcdTY	U`X`#	\fX`daTU	fh	jkl#	mnn	̀ aU	opkl#	̀ aU	XST	YTWZcXW	\]	aTg	bT\c\bd[`c

WXZUdTW	[`YYdTU	\ZX	fh	XST	qaWXdXZXT	\]	rT\c\bh#	e`YTcd`a	jTWT`Y[S	pTaXYT#	j^n,	RST	`WW\[d`XTU

YTWZcXW	\]	WTdWsd[	Djkl#	mnn#	opklE	YTWT`Y[S	̀ aU	\XSTY	bT\VShWd[`c	̀ aU	bT\c\bd[`c	U`X`	̀ YT

UdW[ZWWTU,	RSdW	daXTbY`XTU	`VVY\`[S	s`_TW	dX	V\WWdfcT	X\	YTtT`c	`cc	VYda[dV`c	Ud]]TYTa[TW	da	XST

WTdWsd[	V`Y`sTXTYW	\]	XST	ZVVTY	[YZWX	da	XST	WT[Xd\a	daXTYt`c	]Y\s	XST	WZY]`[T	X\	`	UTVXS	\]	/8

C9_s	̀ aU	XSTdY	t`Yd`Xd\a	V`XXTYa	XS`X	̀ YT	UZT	X\	bT\c\bd[`c�WXYZ[XZY`c	[S`Y`[XTYdWXd[W	̀ X	XST	s\UTYa

TY\Wd\a	WT[Xd\a	cTtTc,	̂ a	da[YT`WT	da	g`tT	tTc\[dXh	aT`Y	XST	WZY]`[T	dW	̀ WWZsTU	X\	fT	[\aaT[XTU

gdXS	XST	VYTWTa[T	\]	SdbSch	sTX`s\YVS\WTU	[\sVcTuTW	\Y	s`]d[�ZcXY`s`]d[	s`bs`Xd[	Y\[_W,

nTdWsd[	V`Y`sTXTYW	da	XST	UTVXS	Y`abT	C85-	X\	-/8@.9_s	`YT	WX`fcT	\tTY	XST	TaXdYT	XTYYdX\Yh

WXZUdTU#	̀ aU	UTVXS�UTVTaUTaX	t`Yd`Xd\aW	da	tTc\[dXh	Ds`udsZs	tTc\[dXh	da	XST	ZVVTY	̀ aU	sdUUcT

V\YXd\aW	 \]	 XST	 [YZWX	 dW	 a\X	s\YT	 XS`a	 7#-87#/9_sQWE	 WS\g	 `a	 datTYWd\a	 V`XXTYa,	 RST	 Y\[_

[\sV\WdXd\a	\]	XST	o`YXSOW	[YZWX	X\	`	UTVXS	\]	-/8@.9_s	dW	`WWZsTU	X\	Ud]]TY	aTbcdbdfch	]Y\s

XS`X	\]	XST	ZVVTY	V`YX	\]	XST	WT[Xd\a,	^	ShV\XSTWdW	\]	XST	a`XZYT	\]	XST	[YZWX�s`aXcT	XY`aWdXd\a

c`hTY	da	XST	YTbd\a	`W	`	YTcd[X	\]	XST	[YhWX`ccdiTU	ST`U	V\YXd\a	\]	`	v`c`T\VY\XTY\i\d[	kdaUh

wTcX	VcZsT	dW	VZX	]\Yg`YU,	RST	Tt\cZXd\a	\]	XST	YTbd\aOW	[YZWX	`aU	XST	UdYT[Xd\aW	\]	c`YbT�W[`cT

s\tTsTaXW	da	dX	`YT	WS\ga	da	bTaTY`c	XTYsW,
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