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SMQHJONKJSKHLMURJKHVOHJRWOSPJKHWRLRJGQRHXYXXHVRQHZ[X\]HIJKIKSPKHVGH
H

K̂LVKĤOLOĤGJ_RPHVOH̀aVMQĤGLLGL]HOLHIRJSKLGHVRQHQRWGQRHJGIIJRSRLPGLPR

bcdefghbdcg]HJGIIJRSRLPGPKHRHVOiRSKHVGQQjGkkKNGPKHlGQRLPOLGHmGLMQG]HNKL

VKUONOQOKHVOWOPGQRHNKURHVGHnopHVGHqRWOSPJOHVOHrOMSPOsOGtH
H

pKUMLRHVOHpOLOSRQQKHuGQSGUK]HOLHIRJSKLGHVRQHQRWGQRHJGIIJRSRLPGLPRHbcdefghbdcg]

JGIIJRSRLPGPKHRHVOiRSKHVGQQjGkkKNGPKHvUaRJPKHwGLPOWJKSSO]HNKLHVKUONOQOK

VOWOPGQRHNKURHVGHnopHVGHqRWOSPJOHVOHrOMSPOsOGtH
H

VRQQjKJVOLGLsGHNKLPOLWOaOQRHRHMJWRLPRHVRQHxOLVGNKHVOHpOLOSRQQKHuGQSGUK]HLyHX[Z

VRQHzHWOMWLKHZ[X\y
	

lOSPOHOQHJONKJSKHRHOHJRQGPOkOHGQQRWGPOt

lOSPKHQjGPPKHVOHNKSPOPMsOKLRHOLHWOMVOsOKHVRQHpKUMLRHVOHpOLOSRQQKHuGQSGUKt

lOSPOHPMPPOHWQOHGPPOHVRQQGHNGMSGt

lOSPKHQjGJPyH\Y]HNKUUGH{|aOS]HNKVyIJKNyGUUyt
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