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4
� MN�OP�QRSTPUVWXSR�PSUPTYVSTXZP[P�XP�\PSP�UV[[X�]̂]V[X�UV[[X�TX[̂]V�V�UV[[X�TPQ̂WV__X�
UV[[X�YVWTRSX�[V�X]]P̀P]a�UP�VWRbX_PRSV�UV[�\XWcXQR�SV[[V�\XWcXQPV�QdV�WVT]XSR�PS�
TVẀP_PR�ÛWXS]V�P[�YVWPRUR�UP�TQPRYVWRN�e�]X[�\PSV�[V�YXW]P�XTTPQ̂WXSR��[fXYVW]̂WX�VU�P[�
SRWcX[V�\̂S_PRSXcVS]R�UV[[V�\XWcXQPV�UP�]̂WSR�PS�QRS\RWcP]a�X�ĝXS]R�T]XZP[P]R�UXP�
WV[X]P̀P�YWR̀ V̀UPcVS]P�[RQX[PN�
�
� �N�e[�\PSV�UP�bXWXS]PWV�̂S�[P̀V[[R�UP�XTTPT]VS_X�\XWcXQV̂]PQX�QRcYX]PZP[V�QRS�[V�
\PSX[P]a�UP�Q̂P�X[[fXW]N�Mh�QRccX��h�[N�SN�Mijklh�QRcV�cRUP\PQX]X�UX[[X�[VbbV�SN�
mnk�lllh�[fXT]VSTPRSV�QR[[V]]P̀X�YR]Wa�WVX[P__XWTP�XSQdV�SV[[X�\RWcX�UV[[X�WPQdPVT]X�
UPWV]]X�UV[�YXbXcVS]R�UVP�\XWcXQP�PSQ[̂TP�SVP�YWRS]̂XWP�]VWXYV̂]PQP�Xb[P�XTTPT]P]Po�PS�
ĝVT]R�QXTR�TXWa�bXWXS]P]R�P[�SRWcX[V�TVẀP_PR�UX�YXW]V�UV[[V�\XWcXQPV�QdV�
VWRbdVWXSSR�P[�cVUPQPSX[V�X�\WRS]V�UV[�YXbXcVS]R�UP�Q̂P�TRYWXN�
�
� nN�pS�XTTVS_X�UP�̂S�XQQRWUR�]WX�qVbPRSPh�eT[h�rXWcXQPV�YWP̀X]V�̀X[̂]X]R�PURSVR�
UX[[X�sRccPTTPRSVh�XP�TVSTP�UV[[X�[VbbV�SN�Mijklh�QRcV�cRUP\PQX]X�UX[[X�[VbbV�SN�
mnk�lllh�XP�\PSP�UV[�QRS]VcYVWXcVS]R�UV[�UPWP]]R�UP�TQPRYVWR�UVP�\XWcXQPT]P�V�UV[�
UPWP]]R�X[[X�TX[̂]V�UV[�QP]]XUPSR�̂]VS]Vh�UR̀Wah�PS�RbSP�QXTR�VTTVWV�bXWXS]P]X�UX[[V�
\XWcXQPV�YWP̀X]V�[fXTTPT]VS_X�UPWV]]X�PS�WVbPcV�UP�QRS̀VS_PRSV�QRS�P[�TVẀP_PR�TXSP]XWPR�
SX_PRSX[Vh�[PcP]X]XcVS]V�XU�̂SX�QRS\V_PRSV�YVW�WPQV]]Xh�UVP�cVUPQPSX[P�UP�Q̂P�X[[fXW]N���
QdV�TVb̂VN��
�
����iN�tX�UPTYRTP_PRSV�UP�Q̂P�X[�QRccX�QdV�YWVQVUV�]WR̀X�XYY[PQX_PRSV�X�

QRSUP_PRSV�QdV�[X�qVbPRSV�V\\V]]̂P�P[�WV[X]P̀R�WPcZRWTR�VS]WR�V�SRS�R[]WV�cVTP�TVP�UX[[X�
TQXUVS_X�UV[�]VWcPSV�YVW�P[�WPcZRWTR�UVP�\XWcXQPM�QdV�UVZZRSR�VTTVWV�QRĉ SĝV�

�������������������������������������������������
M�Ô[�ŶS]R�[X�sRccPTTPRSVh�SV[[X�TVÛ]X�UV[���bVSSXPR��llih�dX�\RWĉ [X]R�P[�YXWVWV�TVQRSUR�P[�ĝX[V�
P[�uv
�w���xy�zh�SV[�QRcŶ]R�UVP�TVP�cVTPh�̀X�PSUP̀PÛX]R�QRS�WP\VWPcVS]R�X[[X�UX]X�UP�PSP_PR�UV[�
cXSQX]R�YXbXcVS]R�UX�YXW]V�UV[[V�qVbPRSP�N�
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