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�� 123456�7894:9;���������������
��� IJKJLMNO�PQJR
����SNRQTUVKWQX�YZKVMZ[
�����\W]^Q[KJL�_RJLJ_KZ�`LVaWMZ[�
����bV_VcRV�_�MJdJe�
���IWLMNO�_KVRVM
�!��fLZ_YJ_JPQWMZW�cQ[�RLWYQWMZ[�MV�_KWMW

��� <;=>?5>57894=@�A943=BC
�$� \Wc^RKJL�`WMUZRV
�'� SWMUZR

,�� DC>C:BC�E=4=�35??9;�
�(�\Wc^RKJL�
�)� bJd,ZgeWQXUZKWQX
�*� hViV�UJYYWLV
�+� bW_RJQXg[aWW�J_MJ`VMZW

SMZeVKWQXMJ� Z� YJQMJ_KXT� YLJUZKVOKW� cVMMJW
L^RJ`Jc_K`J� YWLWc� MVUVQJe� Z_YJQXgJ`VMZ[
^_KLJO_K`V/�

j� SMZeVMZWD�MJdZ�JUWMX�J_KLNW2
j S_W]cV�JKRQTUVOKW�^_KLJO_K`J�JK�kQWRKLZUW_RJO

_WKZ�YWLWc�W]J�_PJLRJO3�LVgPJLRJO3�UZ_KRJO�ZQZ
lLVMWMZWe/

j� fWLWc� YWL`Ne� `RQTUWMZWe� ^PWcZKW_X3� UKJ
MVYL[dWMZW� `� kQWRKLZUW_RJO� _WKZ
_JJK`WK_K`^WK� MVYL[dWMZT3� ^RVgVMMJe^� MV
RJLY^_W�^_KLJO_K`V/

j� SJ� `LWe[� LVPJKN� ^_KLJO_K`J� cJQdMJ
LV_YJQV]VKX_[�`�eW_KW3�MWcJ_K^YMJe�cQ[�cWKWO/

j� mVYLWaVWK_[� YLJeN`VKX� YJc� _KL^WO� `JcN
eJKJLMNO�PQJR� ���3� YJ]L^dVKX� `� `Jc^� ZQZ� ZMNW
dZcRJ_KZD�eJKJLMNO�PQJR����3�LWc^RKJL�`WMUZRV
�$�3�LWc^RKJL�iZMRJ`RZ��(�/

j� n_KLJO_K`J� JK`WUVWK� YLZM[KNe� _KVMcVLKVe
PWgJYV_MJ_KZ/� \WeJMK� ^_KLJO_K`V� ZQZ� gVeWMV
_WKW`J]J� RVPWQ[�cJQdMN�YLJZg`JcZKX_[� KJQXRJ
_YWoZVQZ_KVeZ� V`KJLZgJ`VMMJ]J� _WL`Z_MJ]J
oWMKLV/� bWR`VQZpZoZLJ`VMMNO� LWeJMK� eJdWK
_JgcVKX�_WLXWgM^T�^]LJg^�cQ[�YJQXgJ`VKWQ[/

j� qVMMJW� ^_KLJO_K`J� LV__UZKVMJ� MV� JPLVPJKR^
_KVMcVLKMNl� JPrWeJ`� YZaZ3� RJKJLNW� JPNUMJ
]JKJ`[K�`�cJeViMZl�^_QJ`Z[l/

j� IWLMV[� UViV� ���� Z� UViV� eZMZ,iZMRJ`RZ� �*�� MW
YLWcMVgMVUWMN� cQ[� Z_YJQXgJ`VMZ[� `
eZRLJ`JQMJ`JO�YWUZ/

J7K?7L�F?M9:@7NFL
qVMMJW� ^_KLJO_K`J� MW� YLWcMVgMVUWMJ� cQ[
YLJpW__ZJMVQXMJ]J� Z_YJQXgJ`VMZ[/� IVR_ZeVQXMJ
cJY^_KZeJW� `LWe[� MWYLWLN`MJ]J� Z_YJQXgJ`VMZ[
^_KLJO_K`V� MW� cJQdMJ� YLW`NiVKX� :� eZM^K 3̂� _
YJ_QWc^TaZe� YWLWLN`Je� MW� eWMWW� Y[KZ� eZM^K/
bW_JPQTcWMZW� ^RVgVMMNl� ZMKWL`VQJ`� `LWeWMZ
Z_YJQXgJ`VMZ[� eJdWK� YLZ`W_KZ� R� YJ`LWdcWMZT
kQWRKLJeJKJLV/�

OHE9APQ9=7?FB�:RD?9S9�8AB?>B:7�
\^UMJO� PQWMcWL� YLW`J_lJcMJ� YJclJcZK� cQ[
YLZ]JKJ`QWMZ[� _J^_J`3� _^YJ`3� eVOJMWgJ`3� cQ[

YLZ]JKJ`QWMZ[� cWK_RJ]J� YZKVMZ[3� V� KVRdW� cQ[
_eWiZ`VMZ[�MVYZKRJ`�ZQZ�RJRKWOQWO/

JT89:�HG9:9HUF�:789UT�RHU:9VHU=7
\W]^Q[KJLJe� _RJLJ_KZ� `LVaWMZ[� ���� eJdMJ
^_KVMJ`ZKX� MWJPlJcZe^T� _RJLJ_KX� `LVaWMZ[
MV_VcJR� `� gV`Z_ZeJ_KZ� JK� JPLVPVKN`VWeNl
YLJc^RKJ`/� hWe� PJQXiW� `NPLVMMV[� _RJLJ_KX3� KWe
PN_KLWW�YLJZ_lJcZK�`LVaWMZW�MV_VcJR/

W89:G7
f\sqnf\stqsbusD�fWLWc�_PJLRJO�^PWcZKW_X3�UKJ
`ZQRV�_WKW`J]J�iM^LV�MW�`_KV`QWMV�`�LJgWKR /̂
:/ fWLWc� YWL`Ne� Z_YJQXgJ`VMZWe� ^_KLJO_K`V

YLJKLZKW� eJKJLMNO� PQJR� �v�3� LWc^RKJL� cQ[
`WMUZRV� �s�3� LWc^RKJL� iZMRJ`RZ� �(�� `QVdMJO
KRVMXT3� V� MV_VcRZ� YLJeJOKW� KWYQJO� eNQXMJO
`JcJO3�JYJQJ_MZKW�Z�YLJ_^iZKW�Zl/

</ n_KVMJ`ZKW� MV_VcR^� �w�3� _J`eW_KZ`� _KLWQRZ� MV
MV_VcRW� Z� RJLY^_W� PQWMcWLV� �LZ_/v�3� Z
YJ`WLMZKW� MV_VcR^� YLJKZ`� UV_J`JO� _KLWQRZ� cJ
^YJLV/

@/ S_KV`XKW� _WKW`^T� `ZQR^� `� LJgWKR /̂� xQWMcWL
]JKJ`�R�Z_YJQXgJ`VMZT/

�/ n_KVMJ`ZKW�MWJPlJcZe
^T�_RJLJ_KX�`LVaWMZ[�LW]^Q[KJLJe����/
;/ fJ]L^gZKW� MV_VcR^� PQWMcWLV� `� YLJc^RKN3

RJKJLNW� `N� lJKZKW� YWLWeWiVKX3� Z� MVdeZKW� MV
RMJYR^��S��cQ[�`RQTUWMZ[�PQWMcWLV/

E/ fJ_QW� gV`WLiWMZ[� Z_YJQXgJ`VMZ[� ^_KLJO_K`V
`NMXKW� _WKW`^T� `ZQR^� Zg� LJgWKRZ3� YJ`WLMZKW
MV_VcR^�YJ�UV_J`JO�_KLWQRW�Z�_MZeZKW�WW/

SN�eJdWKW�Z_YJQXgJ`VKX�L^UMJO�PQWMcWL�_�eWLMNe
_KVRVMJe� ���3� V� KVRdW� Z� _� QTPJO� cL^]JO� YJ_^cJO/
SJgeJdMJ� YJ]L^dWMZW� MV_VcRZ� _� MJdJe
MWYJ_LWc_K`WMMJ� `� WeRJ_KX3� `� RJKJLJO� ]JKJ`[K_[
YLJc^RKN3� MJ� YLZ� kKJe� MWJPlJcZeJ� _JPQTcWMZW
eWL�PWgJYV_MJ_KZ/

OHE9APQ9=7?FB�=B?DFG7
u_YJQXg^OKW� `WMUZR� KJQXRJ� cQ[� `gPZ`VMZ[� RLWeV3
YLZ]JKJ`QWMZ[� PZ_R`ZKMJ]J� KW_KV� ZQZ
YWLWeWiZ`VMZ[�]JKJ`Nl�cW_WLKJ`/
:/ n_KVMJ`ZKW� LWc^RKJL� `WMUZRV� �s�3� _J`eW_KZ`

_KLWQRZ� MV� LWc^RKJLW� Z� RJLY^_W� PQWMcWLV
�LZ_/S�3� Z� YJ`WLMZKW� W]J� YLJKZ`� UV_J`JO
_KLWQRZ�cJ�^YJLV/

</ S_KV`XKW�`WMUZR��'��`�LWc^RKJL��$�/
@/ yY^_KZKW� `WMUZR� `� YJ_^c^� _� YLJc^RKVeZ� Z

MVdeZKW�RMJYR^�`NRQTUVKWQ[�����cQ[�`RQTUWMZ[
^_KLJO_K`V/

XAL�>9HUFKB?FL�Y9:9ZFY�:BQRAPU7U9=*
j� u_YJQXg^OKW�iZLJR^T�YJ_^c /̂
j� fLZ� YLZ]JKJ`QWMZZ� _QZ`JUMJ]J� RLWeV

`gPZ`VOKW� MW� PJQWW� �??� eQ� JlQVdcWMMNl
RJeYJMWMKJ`� �Z_YJQXg^OKW� _QZ`RZ� _
KWeYWLVK^LJO�z�,BCw�Z�_�_JcWLdVMZWe�dZLV�MW
eWMWW�@?A�/

j� SgPZ`VOKW� JcMJ`LWeWMMJ� MW� PJQWW� �� [ZUMNl
PWQRJ`/

j� fWLWeWaVOKW� `WMUZR� `J� `LWe[� LVPJKN� YJ
UV_J`JO�_KLWQRW/

[\WW]O^
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OHE9APQ9=7?FB�@F?F�D9EEB:7
IZMZ,UJYYWL�YLZeWM[WK_[�cQ[�ZgeWQXUWMZ[�e[_V3
_NLV3�Q^RV3�VLJeVKZUW_RZl�KLV`3�UW_MJRV3�eJLRJ`Z3
]LWoRZl�JLWlJ`3�eZMcVQ[3�pL^RKJ`/

F4=EC4=9G
HC?;9IC9J>@�=KE98L3CJL�5394L�JA9;:M9�?;5:2BJMN
JCB=9�BCB�E2>BCJ4M9�5;9O=N�K9;4C�B5P9�=�K8CB=�

_B:B>�UB@�G7G�?7D7UP�FQ@BAPDB?FB*
j� bVLWdXKW� e[_J3� _NL3� Q^R3� UW_MJR3� eJLRJ`X

�YLZeWLMJ�JcZMVRJ`NeZ��R^_JURVeZ/
j� ncVQZKW� ^� KLV`� _KWPQZ3� JLWlZ� JUZ_KZKW� JK

_RJLQ^YN/
j� ncVQZKW�RJ_KZ3�dZQN�Z�lL[aZ�Zg�e[_V/
qQ[� cJ_KZdWMZ[� JYKZeVQXMNl� LWg^QXKVKJ`
`J_YJQXg^OKW_X� cVMMNeZ3� YLZ`WcWMMNeZ� `
KVPQZoW/

OQ@BAPDB?FB�
wMZeZKW�_�MJdV��)��YQV_KZRJ`NO�UWlJQ/�y_KJLJdMJD
MJd�JUWMX�J_KLNO2�S_W]cV�cWLdZKW�MJd�gV�`WLlMZO
YQV_KeV__J`NO�l`J_KJ`ZR/
:/ n_KVMJ`ZKW�MJd�MV�`VQ�UViZ�UJYYWLV��*�/�S_W]cV

Z_YJQXg^OKW� KJQXRJ� UVi^� UJYYWLV� _
MW_RJQXg[aZe�J_MJ`VMZWe��+�/

</ fJeW_KZKW�YLJc^RKN�`�UVi^�UJYYWLV��*�/
@/ n_KVMJ`ZKW�LWc^RKJL�UJYYWLV��(��MV�WW�UVi^��*��Z

YJ`WLMZKW� W]J� YLJKZ`� UV_J`JO� _KLWQRZ� cJ
pZR_VoZZ/

�/ S_KV`XKW� eJKJLMNO� PQJR� ���� `� LWc^RKJL� �(�3
_J`eW_KZ`� _KLWQRZ� MV� MV_VcRW� Z� RJLY^_W
PQWMcWLV� �LZ_/w�3� Z� YJ`WLMZKW� W]J� YLJKZ`
UV_J`JO�_KLWQRZ�cJ�^YJLV/

;/ bVdeZKW�`NRQTUVKWQX�����cQ[�`RQTUWMZ[�eZMZ,
UJYYWLV/� SJ� `LWe[� LVPJKN� cWLdZKW� eJKJLMNO
PQJR�JcMJO�L^RJO3�V�UVi^�UJYYWLV�,�cL^]JO/

E/ fJ_QW� Z_YJQXgJ`VMZ[� _MVUVQV� JK_JWcZMZKW
eJKJLMNO� PQJR� ���3� YJ`WLM^`� W]J� YJ� UV_J`JO
_KLWQRW3�V�gVKWe�JK_JWcZMZKW�LWc^RKJL�UJYYWLV
�(��,�KVR�dW�YJ`WLM^`�W]J�YJ�UV_J`JO�_KLWQRW/

F/ wJPQTcV[�J_KJLJdMJ_KX3�Zg`QWRZKW�MJd��)�/
B/ qJ_KVMXKW� ZgeWQXUWMMNW� YLJc^RKN� Zg� UViZ

UJYYWLV��*�/�bW_RJQXg[aWW�J_MJ`VMZW��+��eJdWK
_Q^dZKX� ]WLeWKZUMJO� RLNiRJO� cQ[� UViZ
UJYYWLV��*�/

`FHUG7�
u_YJQXg^OKW�cQ[�UZ_KRZ�eJKJLMJ]J�PQJRV�����KJQXRJ
`QVdM^T�KRVMX/�\Wc^RKJLN�iZMRJ`RZ� �(��Z�`WMUZRV
�s�� eJdMJ� JYJQV_RZ`VKX� YJc� RLVMJe3� MJ
RVKW]JLZUW_RZ�gVYLWaVWK_[�YJ]L^dVKX�Zl�`�`Jc /̂
S_W� YLJUZW� _rWeMNW� UV_KZ� eJdMJ� eNKX� `
YJ_^cJeJWUMJO�eViZMW/�fJ_QW�JPLVPJKRZ�_JQWMNl
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�� 1V394�7894:9;���������������
����� IJKJLWM�PQJR
����� fLWRr_`VU�gV�gVlLVM`VMWKJ
����� \W]^QVKJL�MV�_RJLJ_KKV�MV�`rLKWMW�
����� bV_KV`RV�_�MJd�
��� IWLMV�UViV
�!��� fLZ_YJ_JPQWMZW�gV�gVRLWY`VMW�MV�_KWMV

��� <;=>?5>57894=@�4C�7V;BC8BCJC
�$� \Wc^RKJL�MV�PrLRVQRVKV
�'� xrLRVQRV

,�� DC>JCABC�E=4=�;9KC3BC�
�(� \Wc^RKJL�
�)� bJd,MV_ZKMZKWQ
�*� |^YV�MV�LWgVURVKV
�+� bWYQrg]V`V�J_MJ`V

SMZeVKWQMJ� YLJUWKWKW� cVcWMJKJ� LrRJ`Jc_K`J� cJRLVO
YLWcZ�cV�gVYJUMWKW�cV�ZgYJQg`VKW�^_KLJO_K`JKJ/�

j� SMZeVMZWD�MJdJ`WKW�_V�eMJ]J�J_KLZ2
j� SZMV]Z� ZgRQTU`VOKW� ^_KLJO_K`JKJ� JK

WQWRKLJeLWdVKV� YLWcZ� _]QJP[`VMW3� LVg]QJP[`VMW3
YJUZ_K`VMW�ZQZ�YLZPZLVMW/

j� fLWcZ� YrL`JKJ� `RQTU`VMW� _W� ^PWcWKW3� UW
MVYLWdWMZWKJ� `� WQWRKLJeLWdVKV� _rJK`WK_K`V� MV
MVYLWdWMZWKJ3� YJ_JUWMJ� MV� RJLY^_V� MV
^_KLJO_K`JKJ/

j� fJ� `LWeW� MV� LVPJKV� ^_KLJO_K`JKJ� KL[P`V� cV� _W
MVeZLV�MV�MWcJ_KrYMJ�gV�cWoV�e[_KJ/

j� mVPLVM[`V�_W�eZWMWKJ�YJc�`JcMV�_KL^[�MV�eJKJLMZ[
PQJR� ���3� cV� _W� YJKVY[K� `r`� `JcV� ZQZ� `� cL^]Z
KWUMJ_KZD� eJKJLMZ[K� PQJR� ���3� LWc^RKJLrK� MV
PrLRVQRVKV��$�3�LWc^RKJLrK�gV�RrQoVMW��(�/

j� n_KLJO_K`JKJ�JK]J`VL[� MV� JPaJYLZWKZKW� _KVMcVLKZ
gV� PWgJYV_MJ_K/� \WeJMKrK� MV� ^_KLJO_K`JKJ� ZQZ
gVeWM[MWKJ� MV� RVPWQV� gV� eLWdVKV� KL[P`V� cV� _W
Zg`rLi`VK�_VeJ�JK�_YWoZVQZ_KZ�JK�^YJQMJeJaWMZ[
_WL`ZgWM��oWMKrL/�\WeJMK�JK�MWR`VQZpZoZLVMJ�QZoW
eJdW�cV�_rgcVcW�_WLZJgMV�JYV_MJ_K�gV�YJQg`VKWQ[/

j� qVcWMJKJ�^_KLJO_K`J�W�YLWc`ZcWMJ�gV�JPLVPJK`VMW
MV� _KVMcVLKWM� JPWe� lLVMV3� RJOKJ� JPZRMJ`WMJ� _W
YLZ]JK`[�`�cJeViMZ�^_QJ`Z[/

j� IWLMVKV�UViV�����Z�R^YVKV�gV�_ZKMJ�RrQoVMW��*��MW�_V
YLWcMVgMVUWMZ� gV� ZgYJQg`VMW� `� eZRLJ`rQMJ`VKV
p^LMV/

J7K?7�F?M9:@7NFL
qVcWMJKJ� ^_KLJO_K`J� MW� W� YLWcMVgMVUWMJ� gV
YLJpW_ZJMVQMJ� ZgYJQg`VMW/� IVR_ZeVQMJ� cJY^_KZeJKJ
`LWeW�MV�MWYLWRr_MVKJ�ZgYJQg`VMW�MV�^_KLJO_K`JKJ�MW
KL[P`V�cV�YLW`ZiV`V�:�eZM^KV�_�YJ_QWc`VaV�YV^gV�JK�MW
YJ,eVQRJ� JK� YWK� eZM^KZ/� bW_YVg`VMWKJ� MV� YJ_JUWMZKW
ZMKWL`VQZ� MV� ZgYJQg`VMW� eJdW� cV� YLWcZg`ZRV
YJ`LWdcVMW�MV�WQWRKLJeJKJLV/�

OQE9AQ=7?B�?7�:eD?FL�8AB?>B:�
\rUMZ[K�PQWMcWL�YLW`rglJcMJ�YJclJdcV�gV�YLZ]JK`[MW
MV� _J_J`W3� _^YZ3� eVOJMWgV3� gV� YLZ]JK`[MW� MV� cWK_RV
lLVMV3� V� _raJ� KVRV� gV� eZR_ZLVMW� MV� MVYZKRZ� ZQZ
RJRKWOQZ/

OQ89:�?7�HG9:9HU�?7�:789U7�?7�RHU:9VHU=9U9
hLWg�LW]^QVKJLV�MV�_RJLJ_KKV�MV�`rLKWMW�����eJdWKW�cV
^_KVMJ`ZKW� MWJPlJcZeVKV� _RJLJ_K� MV� `rLKWMW� MV
MV_KV`RZKW� `� gV`Z_ZeJ_K� JK� JPLVPJK`VMZKW� YLJc^RKZ/
|JQRJKJ� YJ,`Z_JRV� W� ZgPLVMVKV� _RJLJ_K3� KJQRJ`V� YJ,
PrLgJ�_W�`rLK[K�MV_KV`RZKW/

WSA98L=7?B
n|vmvbu�� mv� wu{n\byw}D� fLWcZ� _]QJP[`VMW� _W
^PWcWKW3�UW�aWY_WQrK�MV�RVPWQV�gV�eLWdVKV�MW�W�`RVLVM
`�RJMKVRKV/
:/ fLZ�YrL`JKJ�ZgYJQg^`VMW�MV�^_KLJO_K`JKJ�ZgKLZOKW

eJKJLMZ[� PQJR� �v�3� LWc^RKJLV� gV� PrLRVQRVKV� �s�3
LWc^RKJLV� MV� RrQoVMW� �(�� _� `QVdWM� YQVK� Z� ZgeZOKW
MV_KV`RZKW�_�KJYQV�_VY^MWMV�`JcV3�ZgYQVRMWKW�]Z�Z�]Z
Zg_^iWKW/

</ n_KVMJ`WKW� MV_KV`RVKV� �w�� KVRV3� UW� _KLWQRZKW� MV
MV_KV`RVKV� Z� MV� RJLY^_V� MV� PQWMcWLV� cV� _Z
_rJK`WK_K`VK��LZ_/v��Z�gV`rLKWKW�MV_KV`RVKV�YLJKZ`
UV_J`MZRJ`VKV�_KLWQRV�cJ�J]LVMZUZKWQ[/

@/ SRVLVOKW�aWY_WQV�gV�eLWdVKV�`�RJMKVRKV/�xQWMcWLrK
W�]JKJ`�gV�ZgYJQg`VMW/

�/ n_KVMJ`WKW� MWJPlJcZeVKV� _RJLJ_K� MV� `rLKWMW� _
LW]^QVKJLV����/

;/ fJKJYWKW� MV_KV`RVKV� MV� PQWMcWLV� `� YLJc^RKZKW3
RJZKJ� Z_RVKW� cV� _eW_ZKW� Z� MVKZ_MWKW� P^KJMV� �S�� gV
`RQTU`VMW�MV�PQWMcWLV/

E/ wQWc� YLZRQTU`VMW� MV� ZgYJQg`VMW� MV� ^_KLJO_K`JKJ
Zg`VcWKW�aWY_WQV�JK�RJMKVRKV3�gV`rLKWKW�MV_KV`RVKV
YJ�YJ_JRV�MV�UV_J`MZRJ`VKV�_KLWQRV�Z�[�eVlMWKW/

IJdWKW�cV�ZgYJQg`VKW�LrUMZ[�PQWMcWL�_�eWLMVKV�UViV
���3� V� _raJ� KVRV� Z� _� RVR`ZKJ� Z� cV� W� cL^]Z� _rcJ`W/
bV_KV`RVKV�_�MJdV�eJdW�cV�_W�YJKVY[�MWYJ_LWc_K`WMJ�`
_rcV3� `� RJOKJ� _W� ]JK`[K� YLJc^RKZKW3� MJ� YLZ� KJ`V� W
MWJPlJcZeJ�_YVg`VMWKJ�MV�eWLRZKW�gV�PWgJYV_MJ_K/

OQE9AQ=7?B�?7�8e:G7AG7U7
ugYJQg`VOKW� PrLRVQRVKV� _VeJ� gV� eZR_ZLVMW� MV� RLWe3
YLZ]JK`[MW�MV�PZ_R`ZKMJ�KW_KJ�ZQZ�_eW_`VMW�MV�]JKJ`Z
cW_WLKZ/
:/ n_KVMJ`WKW� LWc^RKJLV� MV� PrLRVQRVKV� �s�� YJ� KVRr`

MVUZM3� UW� _KLWQRZKW� MV� LWc^RKJLV� Z� MV� RJLY^_V� MV
PQWMcWLV�cV�_Z�_rJK`WK_K`VK��LZ_/S��Z�]J�gV`rLKWKW
YLJKZ`�UV_J`MZRJ`VKV�_KLWQRV�cJ�J]LVMZUZKWQ[/

</ SRVLVOKW�PrLRVQRVKV��'��`�LWc^RKJLV��$�/
@/ yKY^_MWKW� PrLRVQRVKV� `� _rcJ`WKW� _� YLJc^RKZ� Z

MVKZ_MWKW�P^KJMV�MV�YLWRr_`VUV�����gV�`RQTU`VMW�MV
^_KLJO_K`JKJ/

f7�E9HUFS7?B�?7�>98:F�:BQRAU7UF*
j� ugYJQg`VOKW�iZLJRZ�_rcJ`W/
j� fLZ� YLZ]JK`[MW� MV� _eWKVMJ`� RLWe� LVgPZOKW� MW
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YWLWc�YJUVKRJe�`ZRJLZ_KVMM[�YLZ_KLJT/�
j� n`V]VD�MJd��c^dW�]J_KL�2
j� mV`dcZ� `�cRQTUVOKW� YLZ_KL�O� `�c� WQWRKLZUMJ�

eWLWd�� YWLWc� OJ]J� gPJLRJT3� LJgPZLVMM[e3
UZaWMM[e�VPJ�gPWL�]VMM[e/

j� fWLWc�YWLiZe�`RQTUWMM[e�YWLWRJMVOKW_[3�aJ
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MVYL^g�3�gVgMVUWM�O�MV�RJLY^_��YLZ_KLJT/
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c�KWO/

j� mVPJLJM[�KX_[� YLJeZ`VKZ� Y�c� _KL^eWMWe� `JcZ
eJKJLMZO� PQJR� ���3� gVM^LT`VKZ� ^� `Jc^� VPJ� �Mi�
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j� fLZ_KL�O� `�cYJ`�cV�� YLZOM[KZe� _KVMcVLKVe
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eWLWdMJ]J� RVPWQT� YJ`ZMM�� YLJ`VcZKZ_[� K�QXRZ
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qVMZO� YLZ_KL�O� MW� YLZgMVUWMZO�cQ[� YLJpW_�OMJ]J
`ZRJLZ_KVMM[/� IVR_ZeVQXMJ� YLZY^_KZeZO� UV_
PWgYWLWL`MJ]J�`ZRJLZ_KVMM[�YLZ_KLJT�MW�YJ`ZMWM
YWLW`Za^`VKZ�:�l`ZQZM 3̂�g�MV_K^YMJT�YWLWL`JT�MW
eWMi� Y�[KZ� l`ZQZM/� bWcJKLZeVMM[� gVgMVUWMZl
�MKWL`VQ�`� UV_^� `ZRJLZ_KVMM[� eJdW� YLZ`W_KZ� cJ
^iRJcdWMM[�WQWRKLJeJKJLV/�
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�/ n_KVMJ`�KX� MWJPl�cM^� i`ZcR�_KX� JPWLKVMM[
LW]^Q[KJLJe����/

;/ mVM^LKW� MV_VcR^� PQWMcWLV� `� YLJc^RKZ3� [R�� `Z
lJUWKW�YWLWe�iVKZ3���MVKZ_M�KX�MV�RMJYR^��S��cQ[
`RQTUWMM[�PQWMcWLV/
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e�LMZe� _KVRVMJe� ���3� V� KVRJd� �� g� P^cX,[RZe� �MiZe
YJ_^cJe/� IJdQZ`W� gVM^LWMM[� MV_VcRZ� g� MJdWe
PWgYJ_WLWcMXJ� `� �eM�_KX3� ^� [R�O� ]JK^TKX_[
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j� SZRJLZ_KJ`^OKW�iZLJRZO�YJ_^c/
j� fLZ� ]JK^`VMM�� `WLiRJ`J]J� RLWe^� gPZ`VOKW� MW

P�QXiW� �??� eQ� JlJQJcdWMZl� RJeYJMWMK�`
�`ZRJLZ_KJ`^OKW�`WLiRZ�g�KWeYWLVK^LJT�z�,BCw
��g��ge�_KJe�dZL^�MW�eWMi�@?A�/

j� mPZ`VOKW�JcMJUV_MJ�MW�P�QXiW���[�UMZl�P�QR�`/
j� fWLWe�aVOKW� `�MUZR� Y�c� UV_� LJPJKZ� YJ

]JcZMMZRJ`�O�_KL�Qo�/

JFG9:FHU7??L�@l?l�D9EEB:7
I�M�,UJYYWL� gV_KJ_J`^�KX_[� cQ[� gcL�PMT`VMM[
e�[_V3� _ZL 3̂� oZP^Q�3� VLJeVKZUMZl� KLV`3� UV_MZR 3̂
eJLR`Z3�`JQJ_XRZl�]JL�l�`3�eZ]cVQT3�pL^RK�`/

\=7S7*
mVPJLJM[�KX_[�YJcL�PMT`VKZ�c^dW�K`WLc��YLJc^RKZ3
KVR��[R�e^_RVKM��]JL�lZ3�gWLMV�RV`Z�O�gQVRZ/

<E
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_B:B>�UF@�LG�E9D7UF�Q>:l8?m=7??L*
j� bVL�dKW� e�[_J3� _ZL3� oZP^QT3� UV_MZR3� eJLR`^

�YLZPQZgMJ�JcMVRJ`ZeZ��ieVKJURVeZ/
j� SZcVQ�KX� ^� KLV`� _KWPQV3� ]JL�lZ� JUZ_K�KX� `�c

iRVLQ^YZ/
j� SZcVQ�KX�RJ_K�3�dZQZ�O�lL[a��g�e�[_V/

qQ[� cJ_[]MWMM[� JYKZeVQXMZl� LWg^QXKVK�`
_RJLZ_K^OKW_[�cVMZeZ3�YLZ`WcWMZeZ�`�KVPQZo�/

f>:l8?m=7??L�
mM�e�KX� �g� MJdV� �)�� YQV_KZRJ`ZO� UJlJQ/� yPWLWdMJD
M�d�c^dW� ]J_KLZO2�mV`dcZ�KLZeVOKW�M�d�gV�`WLlM�O
YQV_KeV_J`ZO�l`J_KJ`ZR/
:/ n_KVMJ`�KX� M�d� MV� `VQ� UVi�� UJYYWLV� �*�/� mV`dcZ

`ZRJLZ_KJ`^OKW� K�QXRZ� UVi^� UJYYWLV� g
MWRJ`gMJT�Y�c_KV`JT��+�/

</ fJe�_K�KX�YLJc^RKZ�`�UVi^�UJYYWLV��*�/
@/ n_KVMJ`�KX� LWc^RKJL� UJYYWLV� �(�� MV� ��� UVi^� �*�� �

YJ`WLM�KX� OJ]J� YLJKZ� ]JcZMMZRJ`J�� _KL�QRZ� cJ
p�R_Vo��/

�/ S_KV`KW� eJKJLMZO� PQJR� ���� ^� LWc^RKJL� �(�3
_YJQ^UZ`iZ� _KL�QRZ� MV� MV_Vco�� O� RJLY^_�
PQWMcWLV� �eVQ/� w�3� �� YJ`WLM�KX� OJ]J� YLJKZ
]JcZMMZRJ`J��_KL�QRZ�cJ�^YJL /̂

;/ bVKZ_M�KX� `ZeZRVU� ���� cQ[� `RQTUWMM[� e�M�,
UJYYWLV/� f�c� UV_� LJPJKZ� KLZeVOKW� eJKJLMZO
PQJR�JcMJT�L^RJT3�V�UVi^�UJYYWLV�,�cL^]JT/

E/ f�_Q[� `ZRJLZ_KVMM[� _YJUVKR^� `�c��cMVOKW
eJKJLMZO� PQJR� ���3� YJ`WLM^`iZ� OJ]J� YJ
]JcZMMZRJ`�O� _KL�Qo�3� V� YJK�e� `�c��cMVOKW
LWc^RKJL� UJYYWLV� �(�� ,� KVR� _VeJ� YJ`WLM^`iZ
OJ]J�YJ�]JcZMMZRJ`�O�_KL�Qo�/

F/ qJKLZe^TUZ�JPWLWdMJ_K�3�`ZK[]M�KX�M�d��)�/
B/ q�_KVMXKW�gcL�PMWM��YLJc^RKZ��g�UVi��UJYYWLV��*�/

bWRJ`gMV� Y�c_KV`V� �+�� eJdW� _Q^dZKZ
]WLeWKZUMJT�RLZiRJT�cQ[�UVi��UJYYWLV��*�/

`FpB??L�
SZRJLZ_KJ`^OKW� cQ[� UZaWMM[�eJKJLMJ]J� PQJR^� ���
K�QXRZ� `JQJ]^� KRVMZM /̂� \Wc^RKJLZ� iVKR�`MZo�� �(�� �
`�MUZRV� �s�� eJdMV� JPYJQ�_R^`VKZ� Y�c� RLVMJe3� VQW
RVKW]JLZUMJ�gVPJLJM[�KX_[�gVM^LT`VKZ��l�^�`Jc /̂
n_�� �Mi��gM�eM��UV_KZMZ�eJdMV�eZKZ�`�YJ_^cJeZOM�O
eViZM�/� f�_Q[� JPLJPRZ� _JQJMZl� VPJ� RZ_QZl
YLJc^RK�`�PVdVMJ�`�cLVg^�JPYJQJ_RVKZ�MJd�/
fLZ� `ZRJLZ_KVMM�� YJ_^cJeZOMJ�� eViZMZ� P^cXKW
JPWLWdM�3� MW� `ZRJLZ_KJ`^OKW� `WQZR�� cJgZ� eZOMZl
gV_JP�`3�MW�`_KVMJ`QTOKW�`Z_JR^�KWeYWLVK^L^�`JcZ3
MW� `ZRJLZ_KJ`^OKW� Y�c� UV_� eZKK[� gM�eMZl� cWKVQWO
gV_JPZ� cQ[� `ZcVQWMM[� MVRZY^� `� YJ_^cJeZOM�O
eViZM�/
fLZ� YWLWLJPo�� YLJc^RK�`� �g� _ZQXMZeZ� PVL`MZeZ
`QV_KZ`J_K[eZ� �MVYLZRQVc� eJLR`Z3� P^L[RV�
YQV_KZRJ`�� UV_KZMZ� YLZ_KLJT�eJd^KX� JpVLPZKZ_[3
YWLWc� KZe� [R� YJe�_KZKZ� �l� ^� YJ_^cJeZOM^� eViZM^
YLJKL�KX� �l� KRVMZMJT3� geJUWMJT� LJ_QZMMZe
eV_QJe/

_:FGA7>F�S9UR=7??L�E:9>RGUl=
a7V9?BQ�bE:F�=FG9:FHU7??l�?7H7>GF�1W2c
��������E8�;5>8=445Q5�EC>8C

�@6R9�S5AJ5B�Y�7Y85B�

�>J585AC�85SBC�8=E5445Q5�>5B2�C75�5RJ2
TY8L�Y�?9;9RL�?5�>ECB2
fJe�_K�KX�^_���M]LWc��MKZ�`�e�LMZO�_KVRVM�`�cYJ`�cMJ

cJ� gVgMVUWMJ]J� `ZaW� YJL[cR /̂� mVM^LKW� MV_VcR^
PQWMcWLV� �w�� ^� _^e�i� YLJc^RK�`� �cJ� cMV� �eMJ_K��/
SRQTU�KX� PQWMcWL� �� cJUWRVOKW_[� YWLWK`JLWMM[
LJ_QZMMJ]J� eV_QV� `� We^QX_�T/� fJK�e3� MW
`ZRQTUVTUZ� YLZ_KL�O3� YJ`�QXMJ� YWLWe�aVOKW
MV_VcR^� PQWMcWLV� MV]JL^� O� ^MZg� cJKZ3� YJRZ� MW
JKLZeV�KW�eVOJMWg�MWJPl�cMJ��RJM_Z_KWMo��/

_9Hl8?FG�lQ�EB:B:98GF�E:9>RGUl=�R�@l?l�D9EEB:l*

dBY?lD?l�>7?l
bVYL^]V�dZ`QWMM[D�<<?�S�,�<@?�S�H�;?,E?�{o
wYJdZ`VMV�YJK^dM�_KXD�<;?�SK
|JLJKRJUV_MW�`ZRJLZ_KVMM[D�:�l`ZQZMV�LJPJKZ�
;�l`ZQZM�YWLWL`V/

F=;574=B� KC8=ZC[� KC� >575\� ?;CA5� KEY4\ACJ=
OC;CBJ9;=>J=B=� ?;=8C:2� 79K� ?5?9;9:4L5Q5
?5AY:5E8944@�

0'�(1&���� !$�#�$�%.��&'�('&2��)*����1-

j7:7?UlL
qJRQVcM��^eJ`Z�]VLVMK���eJdMV�JKLZeVKZ�`�cZQWLV3
aJ�YLJcV`�cVM^�VYVLVK^L /̂�fLZ�YLWc�[`QWMM��P^cX,
[RJ�� YLWKWMg��� YLJK[]Je� KWLe�M^� c��� cVMJ�� ]VLVMK��
`VLKJ�YLWc�[`ZKZ�UWR�VPJ�R`ZKVMo�T�YLJ�YJR^YR /̂

UC4=6�A=;Y7�AY:?5AY:C[�A=E5QCE�:5
989BJ;5ECQ4YJ45]�>2EY>45>JYN�I5
?;9:^@A8@\JL>@�:=;9BJ=A5\
)*+,,-+_XT�1C:=�_A;5?=�6
;5K?5;@:S944@E�0,+�,�_XT�?5
4=KLB5A58LJ4=O�C?C;CJ2;CO�

<F
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_:9>RGUF
a7GHF@7AP?7
=7S7�E9:Nlq�>AL
Q>:l8?m=7??L

f:7QG9=FV�D7H
S9U9=?9HUl

I�[_J��_RZPJURZ
KJ`aZMJT�:�_e�

<??�] <;�_WR

wZL��_RZPJURZ
KJ`aZMJT�:�_e/�

<??�] @?�_WR

{JL�lZ <??�] �;�_WR

}LV`Z <?�] ;�_WR

�ZP^Q[ <??�] :;�_WR

hV_MZR <?�] B�_WR

IJLR`V��RL^dRZ
KJ`aZMJT�:�_e�

:;?�] :;�_WR

�Oo[3�RL^KJ�g`VLWM�� <�iK/ B�_WR

~Q�P :�_RZPJURV�H:F] B�_WR
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6789:� ;<� R� 7>?T@;*� 8Ar?>r:� 1Q@LZ7AP?lG2C
D9EEB:�1?9K2C�=B?N7�>AL�sQ8l=7??L

kElH7??B

� 1234M�78`4:`;
�v��eVKJLMN�PQJR
�S��`NRQTUVQXM�R�_�QRV`VMM[
����Lk]^Q[KVL�l^KRV_o��RL^UkMM[
����MV_VcRV�g�MVdJe
����eWLMN�_KVRVM
�!��YLN_KV_V`VMMW�cQ[��eVoJ�`VMM[�MV�_o[MW

�� <;M>JC>CAC44Y�A94RC
�$��Lkc^RKVL�`WMoV
�'��`WMoV

,� DC>C:BC�EY4Y�35??9;
�(��Lkc^RKVL
�)��MJd,�cLVPM�oWQX
�*��UViV�UJYYWLV
�+��M[RJ�gRV[�V_MJ`V

n`VdQ�`V� ��oVQRVe�YLVUNKVOoW�cVcgWMV[�R�LV�M�oK`V
YWLVc�YVUVKRVe�`NRVLN_KJ�`VMM[�YLNPJLV/
j ^`V]VD�MVdN�`WQXe��`J_KLNW
j gV�_�cN� _cRQTUVOoW� YLNPJL� Vc� kQWRKLNUMVO

_WKR�� YWLVc� []J� gPJLRVO3� LVgPJLRVO3� UN_KRVO
VQXPJ�gVlV`VMMWe

j YWLVc� YWLiNe� ^RQTUkMMWe� YWLVRVMVOoW_[� �
KNe3� iKJ� MVYL^dVMMW� �� kQWRKLNUMVO� _WKoN
VcYV`[cVW�MVYL^dVMMT3�YVgMVUVMVe^�MV�RJLY^_W
YLNPJLV

j ^� UV_� LVPJKN� YLNPJL� YV`�MWM� LVge[iUVooV� �
eW_oN3�MWcV_[]VQXMVe�cQ[�cg[oWO

j gVPVLVM[WooV� YLVeN`VoX� YVc� _KL^e[M�e� `VcN
eVKJLMN� PQJR� �v�3� VY^_RVoX� ^� `Vc^� o�� �MiN[
`VKRV_o�DeVKJLMN� PQJR� �v�3� Lkc^RKVL� `WMoV� �s�3
Lkc^RKVL�iVKRJ�M���(�

j YLNPJL� VcYV`[cVW� YLNM[KNe� _KVMcVLKVe
P[_YWR�/�\VeJMK�YLNPJLV�VQXPJ�gVeWMV�_WKRV`V]V
RVPWQ[� YV`�MMN� YLV`Jcg�ooV� KJQXR�� �
V�KVLNgV`VMNe� _kL`�_MNe� okMKLN/
bWR`VQ�p�oNOMN� LVeJMK� eJdV� _K`VLNoX
_^L��gM^T�YV]LJg^�cQ[�RVLN_KVQXM�RV/

j qVcgWMN� YLNPJL� LVgQ�UVMN� MV� VYLVoJ�R^
_KVMcVLKMNl�VP��eV��WdN3�[R�[�g`NUVOMV�]VK^ToX
^�lVKM�l�^eJ`Vl

j IWLMV[� UViV� ���� �� UViV� e�M�,iNMRV`VQXM�� �*�� MW
YLNgMVUVMN[� cQ[� `NRVLN_KJ�`VMM[� �
e�RLVl`VQW`VO�YWUN

J7K?7L�l?M7:@7NTL
qVcgWMN� YLNPJL� MW� YLNgMVUVMN� cQ[� LYVpW_�OMV]V
`NRVLN_KVMM[/� IVR_�eVQXMV� cVY^iUVQXMN� UV_
PW_YWLVYNMMV]V� `NRVLN_KJ�`VMM[� YLNPJLV� MW
YV`�MWM� YWLV`NiVoX� :� l`�Q�M 3̂� g� cVQWOiNe
YWLVYNMRVe� MW� eWMi� ;� l`�Q�M/� bW`NRJM`VMMW
YVgMVUVMNl� �MKkL`VQV��UV_^�`NRVLN_KJ�`VMM[�eJdV
YLN`W_o��cV�YViRJcdVMM[�kQWRKLVeVKJLV/

JTG7:THU9s=7??B�:RD?9S7�8Ar?>r:7
\^UMN� PQkMckL� `WQXe�� cJPLV� YVcNlJcg�oX� cV
YLN]VKV`VMM[� _J^_V�3� _^YJ�3� eV[MkgV�3� cQ[
YLN]VKV`VMM[� cg�o[UV]V� lVLUV`VMM[3� V� KVR_VeV� cQ[
geWi`VMM[�MVY�KRV����RVRKkOQ[�/

JT87:�YRUG7HNl�:789UT�E:T89:7
\k]^Q[KVLVe�l^KRV_o��RL^UkMM[�����eJdMV��_KVMV`�oX
MWVPlJcM^T�l^KRV_oX�RL^UkMM[�MV_VcVR�^�gVQWdMV_o�
Vc�VYLVoJ�`VWeNl�YLVc^RKV�/�hNe�PJQXi�`NPLVMV[
l^KRV_oX3�KNe�l^KUkO�VcPN`VWooV�RL^UkMMW�MV_VcVR/

f89:G7�
fWLV_o[LJ]VD�YWLVc�gPJLRVO�YWLVRVMVOoW_[��� KNe3
iKJ�`�QRV�_WKRV`V]V�iM^LV�MW��_KV�QWMV���LVgWKR /̂
:/ YWLVc� YWLiNe� RVLN_KVMMWe� YLNPJLVe

MWVPlJcMV�YLVoWLo��eVKJLMN�PQJR� �v�3�Lkc^RKVL
cQ[� `WMoV� �$�3� Lkc^RKVL� iNMRV`VQXM�� �(�
`�QX]JKMVO� KRVM�MVO3� V� MV_VcR�� YLVeNoX� oWYQVO
eNQXMVO�`VcJO3�VYVQV_M^oX���YLV_^iNoX��l/

</ ^_KVMV`�oW� MV_VcR^� �w�3� _^e[_o��iN� _KLkQR�� MV
MV_VcoN� ��RJLY^_W�PQkMckLV��LN_/v�3� ��YV`[LM�oW
MV_VcR^���MVYLVeR^�_^YLVoX�]Vcg�MMVO�_KLkQR��cV
�YJL /̂

@/ ^_KV�oW�_WKRV`^T�`�QR^���LVgWKR /̂�xQkMckL�]VKJ`N
cV�`NRVLN_KVMM[/

�/ ^_KVMV`�oW� MWVPlJcM^T� l^KRV_oX� RL^UkMM[
Lk]^Q[KVLVe����

;/ VY^_o�oW� MV_VcR^� PQkMckLV� ^� YLVc^RKN3� [R�[� `N
dVcVWoW� YWLVe[iVoX3� �� MVo�_M�oW� MV� RMJYR^� �S�
cQ[��RQTUkMM[�PQkMckLV/�

E/ YV_Q[� gVRVMUkMM[� `NRVLN_KJ�`VMM[� PQkMckLV
`NMXoW� _WKRV`^T� `�QR^� g� LVgWKR�� �� YV`[LM�oW
MV_VcR^� �� MVYLVeR^� YV� ]Vcg�MMVO� _KLkQoN� �
_Ne�oW�[W/

SN� eVWoW� eV]UNeN_oX� `NRVLN_KJ�`VoX� L^UMN
PQkMckL�g�eWLMNe�_KVRVMVe����3�V�KVR_VeV���g�QTPNe
�MiNe�YJ_^cVe/

IV]UNeV� VY^_RVMMW� MV_VcR�� g� MVdJe� MWYV_LkcMV� �
�e�_KV_oX3� cgW� ]VK^TooV� YLVc^RKN3� VQW� YLN� ]kKNe
MWVPlJcMV�`NRJM`VMMW�eWL�P[_YWR�/

JTG7:THU9s=7??B�=B?N7
SNRVLN_KJ�`VOoW�`WMo^�KJQXR��cQ[�^gP�`VMM[�RLke 3̂
YLN]VKV`VMM[� P�_R`�KMV]V� oW_KV� VQXPJ
YWLWeWi`VMM[�]VKJ`Nl�ck_WLKV�/
:/ ^_KVMV`�oW� Lkc^RKVL� `WMoV� �s�3� _^e[_o��iN

_KLkQR��MV�Lkc^RKVLN���RJLY^_W�PQkMckLV��LN_/S�3
�� YV`[L�oW� []J� �� MVYLVeR^� _^YLVoX� ]Vcg�MMVO
_KLkQR��cV��YJL /̂

</ ^_KV�oW�`WMo^��'��^�Lkc^RKVL��s�
@/ VY^_o�oW� `WMo^� �� YJ_^c� g� YLVc^RKVe�� �� MVo�_M�oW

RMJYR^� `NRQTUVQXM�RV� �S�� cQ[� �RQTUkMM[
YLNPJLV

XAL�>7HLS?B??L�>98:TY�=T?lG7s*
j `NRVLN_KJ�`VOoW�iNLJR��YJ_^c
j YLN� ]VKV`VMM�� _e[KVMRV`V]V� RLke^� �gP�`VOoW� MW

PJQXi� �??� eQ� VlVQJcdVMNl� RVeYVMWMKV�
�`NRVLN_KJ�`VOoW� `NLiR�� g� KkeYWLVK^LVO� z�� ,
zBw�3�g�^KLNeVMMWe�KQ^iU^�MW�eWMi�@?�A�

j ^gP�`VOoW�VcMVUV_J`V�MW�PJQXi���[WUMNl�P[QRJ�
j YWLVe[iUVOoW� `WMo^� �� UV_� LVPJKN� YLNPJLV� �

MVYLVeR^�YV�]Vcg�MMVO�_KLkQoN/�

JTG7:THU9Q=7??B�@l?l��D9EEB:7
I�M�,UJYYWL� YLNe[M[WooV� cQ[� gcLVPMWMM[� e[_V3
_NLV3�Q^RV3�c^le[MNl�KLV�3�UV_MVRV3�eJLR`N3�]LkoR�l
VLklV�3�e�McVQ[3�pL^RKV�/�

gtik[\W]�
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n`V]VD� gVPVLVM[WooV� gcLVPM[oX� `WQXe�� o`WLcN[
YLVc^RKN3� KVR�[� [R� e^_RVKMN[� VLkl�3� gWLMW� RV`N3
gQVR�/

_B:7>�U7@C�LG�E7D7NP�Q@LAPDr??B*
j MVLkdoW� e[_V3� _NL3� Q^R3� UV_MJR3� eJLR`^

�YLNRQVcMV�VcMJQXRV`Ne���RV`VQVURVe�
j YVgPV�oW_[� Vc� _o[PQV� �� KLV�3� VLkl�� VUN_o�oW� Vc

iRVLQ^YM�MN
j `NcVQ�oW�RJ_KR�3�dNQN3�lLViUN�g�e[_V

qQ[�cV_[]MWMM[�VYKNeVQXMNl�`NM�RV��RVLN_KVOoW_[
cVcgWMNe�3�YLN`WcgWMNe����KVPQ�oN/

f>:78?B??B
wNe�oW�g�MVdV��b��YQV_KNRV`N�UVlJQ/�
v_o[LJdMVD�
MJd�`WQXe��`J_KLN/�mV�_WcN�KLNeVOoW�MVd�gV�`WLlM�
YQV_KeV_V`N�l`V_KV`�R/�

:/ ^_KVMV`�oW�MJd�MV�`VQ�UViN�UJYYWLV����/�mV�_WcN
RVLN_KVOoW_[�KJQXR��UViVO�UJYYWLV�g�MWRJ�gRVO
V_MJ`VO��+�/

</ YVe[_o�oW�YLVc^RKN���UVi^�UJYYWLV����/
@/ ^_KVMV`�oW� Lkc^RKVL� UJYYWLV� �+�� MV� [W� UVi^� ���� �

YV`[LM�oW� []J� ^� MVYLVeR^� _^YLVoX� ]Vcg�MMVO
_KLkQR��cV�p�R_VoN�/
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