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JKLMNOPQM (`J	^KY	bi	g`J	shaaJMg	rghL�	�^r	gb	rghL�	g`J	aJrhdgr	bi	g`J	LK^fMbrgKs	gJrgr	iba	g`abYcbq`KdK^	KM

q^gKJMgr	�Kg`	^	YJLKs^d	`Krgba�	bi	^agJaK^d	ba	nJMbhr	 g`abYcbrKr4	RMOSJT �J	aJgabrqJsgKnJd�	 aJnKJ�JL	 g`J

bhgsbYJr	 bi	 d^cba^gba�	 Jn^dh^gKbM	 bi	 �S�	 q^gKJMgr	 :YJLK^M	 ^fJ	 VV	 �J^ar=	 �Kg`	 g`abYcbrKr*	 KM	 g`J	 qJaKbL

�U�U�Q0>�UPU��4	DKf`g�	rJnJM	bi	g`JrJ	q^gKJMgr	`^L	^agJaK^d	:/V2=	^ML	PV	`^L	nJMbhr	g`abYcbrKr	:VS2=4	(`J

sbYYbMJrg	s^hrJ	bi	^agJaK^d	g`abYcbrKr	�^r	rgab�J	:Q14V2=	^ML	bi	nJMbhr	g`abYcbrKr	�^r	LJJq	nJMbhr	g`abY$

cbrKr	 :SQ4�2=4	 (`J	qJaibaYJL	 gJrgr	�JaJ	;(*	 ^$;((*	 HKc*	]$]K*	 H,*	;abg	+*	 ,*	'()))*	 ;df*	 Hm))*	 II'*	'+'*

';+$aJrKrg^MsJ	^ML	fJMbg�qKs	^M^d�rKr	iba	HG$IJKLJM	^ML	H))	�1��1'4	'drb*	KM	>1	q^gKJMgr	�Kg`	^agJaK^d	g`abY$

cbrKr	fJMbg�qKs	^M^d�rKr	iba	X(NH<	+SPP(	fJMJ	�^r	LbMJ4 4MUVWOU '	qaJLKrqbrKMf	i^sgba	�^r	qaJrJMg	:qbr$

KgKnJ	LK^fMbrKr*	fabhq	'=	KM	/�	q^gKJMgr	:>S4S2=4	(`J	gJrg	aJrhdgr	bi	V/	q^gKJMgr	:�Q2=	sbhdL	Mbg	cJ	LJiKMKgJd�

KMgJaqaJgJL	 :J�hKnbs^d	 aJrhdgr*	 fabhq	e=	 ^ML	 g`J	 aJrhdgr	 bi	 /P	q^gKJMgr	 :>/4V2=	�JaJ	MbaY^d	 :fabhq	+=4	(`J

YJLK^M	^fJ	bi	g`J	q^gKJMgr	 KM	fabhq	'	�^r	VV	�J^ar	^ML	Kg	LKL	Mbg	LKiiJa	rg^gKrgKs^dd�	iabY	g`J	YJLK^M	^fJ	bi

g`J	q^gKJMgr	 KM	bg`Ja	 fabhqr4	 )M	 fabhq	'*	P�4�2	bi	 g`J	q^gKJMgr	 `^L	bMJ	LJiJsg4	(`J	Ybrg	 sbYYbM	LJiJsgr

�JaJ	HG$IJKLJM	 :>P4>2=	^ML	H))	�1��1'	 :�>4Q2=4	(�JMg�	 g�b	qJasJMg	bi	 g`J	q^gKJMgr	bi	 fabhq	'	`^L	 g�b

LJiJsgr	^ML	g`J	Ybrg	sbYYbM	LJiJsg	�^r	HG$IJKLJMx	H))	�1��1'	:��4�2=4	)M	fabhq	e*	P>4>2	bi	g`J	q^gKJM$

gr	`^L	bMJ	LJiJsg	^ML	g`J	Ybrg	sbYYbM	s^hrJ	�^r	'+'	:VV4V2=*	�`KdJ	�S4P2	bi	 g`J	q^gKJMgr	`^L	g�b	LJ$

iJsgr	 ^ML	 g`J	Ybrg	 sbYYbM	 s^hrJ	�^r	'+'xII'	 :�V4V2=4	 ;^gKJMgr	�Kg`	 ^agJaK^d	 JnJMgr	�JaJ	 dJrr	 dK�Jd�	 gb

`^nJ	^	LJiKM^cdJ	 d^cba^gba�	LJiJsg	 :�/	ba	�Q4P2=	 g`J	Y^KM	s^hrJ	cJKMf	H))	�1��1'	 :�Q2=*	 g`^M	 g`brJ	�Kg`

nJMbhr	JnJMgr	 :>V	ba	V/4�2*	;v141/=	Y^KM	s^hrJ	cJKMf	HG$IJKLJM	 :VP2=4	 )M	��4/2	bi	q^gKJMgr	bM	^MgKsb$

^fhd^Mgr	 :>�U�S�=	 ^	 qbrKgKnJ	 LK^fMbrKr	 �^r	Y^LJ	 �`KdJ	 g`J	 aJrhdgr	 �JaJ	 KMsbMsdhrKnJ	 KM	 ��4>2	 :;z1411/=4

NJXNWV����U (`J	YbdJshd^a	rghL�	bi	HG$IJKLJM	^ML	H))	�1��1l→'	JrrJMgK^dd�	sbMgaKchgJr	 gb	^	LJiKMKgJ

LK^fMbrKr	bi	g`abYcbq`KdK^4	;^gKJMgr	�Kg`	nJMbhr	JnJMgr	^aJ	YbaJ	dK�Jd�	gb	`^nJ	^	LJiKM^cdJ	LJiJsg4	\ugJMLJL

d^cba^gba�	Jn^dh^gKbM	bi	q^gKJMgr	bnJa	g`J	^fJ	bi	/1	^ML	g`brJ	bM	^MgKsb^fhd^Mgr	Kr	�bag`�`KdJ4

��������

Y5H�G:B<6W	'agJaK^d	g`abYcbrKr*	(`abYcbq`KdK^*	GJMbhr	g`abYcbrKr
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