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F��� #'%��� ����3� �����$�%% ��������������/

F����� '� ��� �!�������# ��� /�% ������������/���"�0��#�%�����
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� �� �%���� '� ��*� ������� ����� ������������/� "�%�����Q�R����
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'��0 ������ %% ������% ����� �� �#��������������#��� ������� #'%����
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�����%��%�#�� ����� �������� �# ��� %% �� �He�bbb� �����'����% ��
3������ ��POO� ��PAAVPAO.
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'� �� ��� ] ��1�%����� �� ���3����� �� �%��]� �� �'�B��� %���0�1�

%� #'���������������1�%����3����� �� �%���� �� ��������� # ��� ��
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��0����� �������� ���%�3��"/����0�����3��������������� �� ����'����T�
���%�������� �������3 �������� � ��� '��� ������ �� /�% �$���+����� �
 ������� ����-�� ���%� ��� '��� � %% ,#B# .
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������� �� �%���������� ���� %% �'��!� ���"������������'������%�-� �/�
#����� �' �����'��� ���e�����'����% ��'�B����#�������$% �� ���b�
����'���������% ������ ���W' ��� �'�B���QW���#'����'��%��3������
#�"�#�#�� �e�����'����% ��'�B���#���%�$% �� ����]�����
���#������ # ������� ����� �#�"�#�#��3�% �1�� %% �'��!� �'���
%���-3% # �������� ��!�3� ���'����% ��'�B���1����"�C���R.

� ��3������ ��' �! ��/� ��������� �!� �� �%��������� /�B�� �
#���+� ��1�%��� #��� �� �%������ ���Q��3# �����������
��D��������� �3������ �/���#�������������''� ������� �3������ �R�T�
���� ���#�������������''� ������� �3������ ���� ���� �%��������
������� �%���3����# �+����� ��'�B� ��.

S������� �����%��������������������%% ���0/�% ��3������ ��� �'������! ���
 ��%������D��*��1�% ���� �# � ��� �' �! ���B�� �#���+� �.

O��� �#���+�������� �%����+�������� �����*� ��3������������ ��
#���%������ �#�� � ��D ��� �%��������� ���� ���� �%���� '�������� �
%�������.
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MNOPQRQSTTSUOVSTWXOTSVOPWYNTZR[VO\][̂QSVONQ_O ẀXYZRZWXVO
\N]RZ̀QTZa]SVUÔS]VSObOTcW]dNXZVPSOeXNX̀ZS]O\]fRSQ]OY[VZdX[ÒWPPSO
RSTONQ_ÒWXYZRZWXVO\N]RZ̀QTZa]SVOg

hOOYNXVOTSÒNVOYcQXO\]fRONPW]RZVVNiTSOjkÒWP\]ZVO\]fRVOPWYQTNiTSVlO
VNXVOYZm[][OYcNPW]RZVVSPSXROYSÒN\ZRNTOSROYcZXR[]fRVOgOTNOnQWRZR[O
NVVQ][SOYQOPWXRNXROYQÒN\ZRNTO]SVRNXROYoONQOpWQ]OYQOY[̀aVOWQOYSO
TNO]S̀WXXNZVVNX̀SO\N]OTNOPQRQSTTSOYSOTc[RNROYSOqrstU

hOOYNXVOTSÒNVOYcQXO\]fRONPW]RZVVNiTSON̂S̀OYZm[][OYcNPW]RZVVSPSXRO
YSÒN\ZRNTOSROYcZXR[]fRVOgO\SXYNXROTNO\[]ZWYSOYSOYZm[][UOTNOnQWRZR[O
NVVQ][SOYSOTNOVWPPSORWRNTSO]SVRNXROYQSOj̀N\ZRNTOPNpW][OYSVO
ZXR[]fRVOYSOYZm[][lONQOpWQ]OYQOY[̀aVOWQOYSOTNO]S̀WXXNZVVNX̀SO\N]O
TNOPQRQSTTSOYSOTc[RNROYSOqrstU

hOOYNXVOTSÒNVOYcQXO\]fRO]STNZVOWQOYcQXO\]fROZXOeXSOgOTNOnQWRZR[ONVVQ][SO
YQÒN\ZRNTOPSXRZWXX[ONQ_ÒWXYZRZWXVO\N]RZ̀QTZa]SVu

vNXVORWQVOTSVÒNVUOTSVOPSXVQNTZR[VOYQO\]fRO]SVR[SVOZP\Nk[SVONQOpWQ]O
YQOY[̀aVOWQOYSOTNO]S̀WXXNZVVNX̀SOYSOTc[RNROYSOqrstOXSOVS]WXRO\NVO
\]ZVSVOSXÒwN]dSO\N]OTNOPQRQSTTSu
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~]NX̀wZVSÒwWZVZO\N]OTcNYw[]SXROTW]VOYSOTcNYw[VZWXUORSTOnQcZXYZnQ[O
NQ_ÒWXYZRZWXVO\N]RZ̀QTZa]SVu
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�ZOQXSOS_\S]RZVSOP[YZ̀NTSOYZTZdSXR[SO\N]OTNOPQRQSTTSOY[RS]PZXSO
nQSOTcZX̀N\ǸZR[OXcSVRO\TQVORWRNTSOjwW]VÒNVOYSOTNO]S\]ZVSObORSP\VO
\N]RZSTORw[]N\SQRZnQSOP[YZ̀NTSPSXRO\]SV̀]ZRSlOWQOXcSVRO\NVO
pQVRZe[SUOTNO\]ZVSOSXÒwN]dSOSVROZXRS]]WP\QSu
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��+�SXÒNVOYSO]S̀wQRSOYSOTcNVVQ][OYNXVOQXOY[TNZOPN_ZPQPO
YSO��OpWQ]VOVQẐNXROTNO]S\]ZVSOYcǸRẐZR[UOVWQVO][VS]̂SOnQSOTNO\]SQ̂SO
VWZRON\\W]R[SOnQSOTSOXWQ̂STON]]fROYSOR]N̂NZTO][VQTRSOYSVOPfPSVO
ǸQVSVOnQSOTSO\][̀[YSXRON]]fRONkNXROYWXX[OTZSQONQÔS]VSPSXRO
YSVO\]SVRNRZWXVUOTNOPQRQSTTSO\]SXYOSXÒwN]dSOTSOPWXRNXROYSVO
[̀w[NX̀SVO\WVR[]ZSQ]SVObOTNOYNRSOYQOXWQ̂STON]]fROYSOR]N̂NZTOVNXVO
ZP\WVS]OQXOXWQ̂SNQOY[TNZOYSO~]NX̀wZVSuO�SVOPfPSVOYZV\WVZRZWXVO
VWXRON\\TZ̀NiTSVObOTcNVVQ][OVNXVOǸRẐZR[O\]W~SVVZWXXSTTSOSRONQnQSTO
QXOXWQ̂SNQO]S\WVORWRNTONO[R[O\]SV̀]ZROYQO~NZROYSOVWXO[RNROYSOVNXR[

�ZOTSOY[TNZOYSO~]NX̀wZVSOXcSVRO\NVOZXR[d]NTSPSXROY[̀WP\R[OYNXVO
TSÒNY]SOYSOTcN]]fROYSOR]N̂NZTOZXZRZNTUOTSOY[̀WP\RSOVSO\WQ]VQẐ]NOSXO
ǸVOYSO]S̀wQRSOVQ]̂SXNXROYNXVOTSOY[TNZOYSO��OpWQ]VuO

tOTcZVVQSOYSVOTZPZRSVOYcZXYSPXZVNRZWXOYSOTNOdN]NXRZSO�OsX̀N\ǸZR[O
rSP\W]NZ]SOrWRNTSOYSOR]N̂NZTO�O\][̂QSVONQÒWXR]NRUOTSOPNZXRZSXOYSO
TNO\]ZVSOSXÒwN]dSOSVROS_NPZX[ONQORZR]SOYSOTNOdN]NXRZSO�OsX̂NTZYZR[O
qS]PNXSXRSOrWRNTSOWQOqN]RZSTTSO�u
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hOOTcsX̂NTZYZR[OqS]PNXSXRSOrWRNTSOj����lOWQOqN]RZSTTSOj̀WP\]ZVSO
SXR]SO���OSRO���UORNQ_OSXOW]NXdSÒTNZ]OYNXVOTSORNiTSNQlu

vSVORNQ_OYcZX̂NTZYZR[OZX~[]ZSQ]VObO���OjSXOiTNX̀OYNXVOTSORNiTSNQlO
XSO\SQ̂SXROYWXXS]OTZSQObONQ̀QXSO\]ZVSOSXÒwN]dSONQORZR]SOYSOTNO
dN]NXRZSOsX̂NTZYZR[OqS]PNXSXRSOrWRNTSOWQOqN]RZSTTSu
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