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UTVQbVRacdVSRLZVQUTVXVQNZQRa[\ZUQRaeRMZQRQS\[̂ aNSRUVbQdRSfZU\XM_QgObQZVS\Ob̀QU\

XVZU\XVQUTVQ̂aRSVcdVSRLZVQdNP̀Q\abQT\LZVZQRaeRMZQOVVbQRQa\UQ\]Qe\Xf_

hRZRQi\̂VjQ\eOVXQRObQRXUNZUNSQbNXVSU\XQkNVXXVQlRLmRPVQVOS\LOUVXVbQUTVZVQNZZLVZ

]NXZUTRObQeNUTQTNZQnoUTpSVOULXMQVZURUVQNOQZ\LUTQq\X[RObM̀QRObQORmNPRUVbQUTV[QeNUT

TNZQZNPORULXVQZLOOMQZUMaV_QrTVQ̂XVmN\LZQ\eOVXZQTRbQdVVOQVO[VZTVbQNOQRQbVSRbVZp

a\OPQX\èQeTNSTQaVbQU\QbNmNbNOPQUTVQstpRSXVQ̂X\̂VXUM̀QeNUTQNUZQ[RO\XQT\LZV̀QZURdaVZ̀

PRXbVOVXuZQS\UURPV̀QSTR̂VàQRObQ\LUdLNabNOPZ̀QNOQUe\_QlRLmRPVQXVZVRXSTVb̀QOVP\UNRUVb̀

RObQeRNUVbQLOUNaQTVQeRZQRdaVQU\QRSYLNXVQd\UTQTRamVZQ]X\[QUTVQ]VLbNOPQdX\UTVXZ̀QUTVO

XVLONUVbQUTV[QNOU\Q\OVQPa\XN\LZQZVRU_

KMQUTRUQUN[V̀QNUQeRZQNOQZ\XXMQZTR̂V_QrTVQPX\LObZQeVXVQ\mVXPX\eÒQvRObQUTVXVQeRZ

[\abQRObQTL[NbNUMQNOQUTVQT\LZV̀wQlRLmRPVQZRMZ_QvrTVQ\eOVXQS\LabOuUQfVV̂QNUQL̂ Q̀Z\

TVQ\OaMQLZVbQUe\QX\\[ZQb\eOZURNXZcUTVQfNUSTVOQRObQRQZRa\O_wQrTVQL̂ V̂XQ]a\\XZQeVXV

]\XQZU\XRPV_Qvx\LQS\LabOuUQVOUVXQUTVQX\\[ZQdVSRLZVQUTVMQeVXVQZUL]]Vb_wQhaVRXaM̀

XVULXONOPQUTVQb\[RNOQU\QROQVaVPROUQZURUVQe\LabQdVQRQSTRaaVOPVcdLUQ\OVQlRLmRPV

]\LObQZUN[LaRUNOP̀QVmVOQVySNUNOP_QvzabQT\LZVZQRXVQ[RXmVa\LZ̀wQTVQbVSaRXVZ_QvKLUQeTVO

eVQXVb\QUTV[̀QeVQe\LObQUTV[QRQdNU_Qx\LQTRmVQU\Q]NObQRQeRMQU\QfVV̂QUTVQSTRX[

eTNaVQ[RfNOPQZLXVQM\LQSROQaNmVQNOQNUQRObQNUQSROQSRXXMQ\OQ]\XVmVX_w
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