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P]M[Z[SWLTULQ̂_WL\LRWQNM[LRǸPa\PNbcN

XPPVNULTL\LRN\LNd[QZ[Nef[VMNWRMV[\]g

L̂LV\LhNiLNQTPRYLjNQMWXTk[TTLNMOLLfLVQ[[RQN

P]M[NOPQN_LMNSLUWRNkPRNLLRNMVP\WMWLNkPRN

WRR[kPMWLjN\WLNM[MN[fN\LN\PUNkPRNkPR\PPUN

R[UNk[[VM\]]VMNWRN\LNk[VZNkPRNP]M[lQNZLMN

kLLTNVWXfTLaWLVNLRNkPRNP]M[Qf[VMQ]̂ L̂QQLRN

ZLMN\[[VN]RWLYLNML̂_R[T[UWLNPPRUL\VLkLRN

Z[\LTTLRh

iLNd[QZ[Nef[VMNOPQNWRNmnopN\LNLLVQMLN

P]M[NMLVNOLVLT\N\WLNOLV\NPPRUL\VLkLRN

\[[VNLLRNMOLLQ̂_WXqQNV[MPMWLZ[M[VhNr]WMLRN

sPfPRNSLMLVNSLYLR\NPTQN\LNmmceNOPQN_LMN

[[YǸPa\PlQNLLVQMLNQf[VMP]M[N\WLN_LMN

ituNTLkLV\LN\PMNTPMLVNWRNTLULR\PVWQ̂_LN

Z[\LTTLRNPTQN\LǸPa\PNvwgpNLRǸwgbNOLV\N

MLV]UULk[R\LRNLRNM_PRQNWRNLTYNZ[\LTjN\PMN

\[[VN_LMNsPfPRQLNZLVYNO[V\MNULfV[\]g

L̂LV\hNK[LOLTNLVNZPPVNmhmpoNLLR_L\LRN

kPRNOLV\LRNULZPPYMNOPQN\LNd[QZ[Nef[VMN

Z[R]ZLRMPPTNk[[VǸPa\PjN[Z\PMN_LMN\LN

MVPRQq[VZPMWLNZPVYLLV\LNkPRNLLRNfV[\]g

L̂RMNkPRNk[[VRPZLTWXYNYTLWRLNkVP̂_MP]M[lQN

LRNfLVQ[RLRP]M[lQNRPPVNLLRNQfPRRLR\jN

]RWLYNZLVYjN\PMNULYLRZLVYMNO[V\MN\[[VN

aWXRN[R̂[RkLRMW[RLTLNSLRP\LVWRUNkPRN

LRUWRLLVWRUNLRN\LQWURh

iLN[RMOWYYLTWRUNkPRN\LNYVP̂_MSV[RN[R\LVN

\LNZ[M[VYPfNkPRNd[QZ[Nef[VMNWQNLLRNk[[Vg

SLLT\NkPRN\LN]WM\PUWRULRNkPRN\LN[R\LVg

RLZWRUNLRNkPRNLLRNbcgXPVWULNMVP\WMWLNkPRN

xR[[WMN[fULkLRljNOPMNR[UNQMLL\QNaŴ_MSPPVN

WQhNiLNWRULRWL]VQNkPRǸPa\PN[kLVO[RRLRN

MPTVWXYLN]WM\PUWRULRN[ZN\LNV[MPMWLZ[M[VN

[̂ZZLV̂WLLTNQ]̂ L̂Qk[TNMLNZPYLRjNOPPVSWXN

fV[M[MyfLQNkPRN\LNd[QZ[Nef[VMNk[[VPqg

UPPR\NPPRN\LNZPVYMTPR̂LVWRUN[kLVN_[Rg

\LV\\]WaLR\LRNYWT[ZLMLVQNOLV\LRNULMLQMhN

K[LOLTNMWLRMPTTLRNSL\VWXkLRjNOPPV[R\LVN\LN

ZLLQMLNUV[MLNP]M[qPSVWYPRMLRjNTŴLRMWLg

[kLVLLRY[ZQMLRNMLYLR\LRNZLMNtezN[ZN\LN

RWL]OLNML̂_R[T[UWLNkPRN\LaLNi]WMQLNP]M[gN

LRNZ[M[VqPSVWYPRMNMLNZ[ULRN[RMOWYYLTLRjN

OPQNLVNZPPVN{{RNZLVYNQ]̂ L̂Qk[Th

i[[VN_LMNf[MLRMWLLTNkPRN\LNV[MPMWLZ[g

M[VN[fMWZPPTNMLNSLR]MMLRN[ZNfVLQMPg

MWLRWkLP]QNMLNTLkLVLRN\WLNULTWXYOPPV\WUN

aWXRNPPRNkLLTNUV[MLVLNLRNaOPPV\LVLN

MVP\WMW[RLTLNa]WULVZ[M[VLRjNOWQMǸPa\PN

SWXRPNMOLLZWTX[LRNZ[\LTTLRNZLMN

V[MPMWLZ[M[VNMLNfV[\]̂LVLRjNZLMNPTQN

VLQ]TMPPMNPPRaWLRTWXYLNVP̂LQ]̂ L̂QQLRhN

iLNSLVLW\_LW\N[ZNRWL]OLN\WRULRNMLN

fV[SLVLRNLRN\WMN[[YNk[TNMLN_[]\LRN

STWX|N_LMNYLRZLVYNkPRǸPa\PhNiLaLN

kWQWLN[RMQM[R\NSWXN\LNTPR̂LVWRUNkPRN\LN

ẁgbjNOPPVSWXN\LNsWRSPg}MMPWNVWXSLTLkWRUN

~̂_P]�L]VNLRNP]M[NPTQN{{R�N_LMNM[MN\LN

ZLLQMNf[f]TPWVLNV[P\QMLVN[[WMN_LL|N
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