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������ !�2	CD	EFGHIJEKLJH	JMH	NHLJOPHI	DN	Q�PLR	SE:JOPH	DN
L:OJH	LFT	:MPDFE:	UOFK	LVI:HII	THSHFTEFK	DF	JMH	:MLPL:JHP	DN
JMH	:DOPIH	LFT	TEIHLIH	TOPLJEDF%

"#��$ #%�#&'�"��()'*2	CMH	LFLURIEI	DN	Q�PLR	EFGHIJEKLJEDF
DN	��	SLJEHFJI	WEJM	UOFK	LVI:HII	LKHT	���!"	(DN	JMHX�	�)%�	*
LKHT	.��!/+	EI	PHSDPJHT%	CMH	PLJED	DN	XHF	JD	WDXHF	WLI	.2�%
YLTEDKPLSMR	EF	TEPH:J	LFT	ULJHPLU	SPDZH:JEDFI	LI	WHUU	LI	JDXD�
KPLSMR	WHPH	SHPNDPXHT%

+�*,%�*2�[FGHIJEKLJEDF	DN	JMH	NEFTEFKI	LUUDWHT	JD	TELKFDIH
L:OJH	LVI:HII	EF	�<	HQLXEFHT	SLJEHFJI	(�.%�	*+	LFT	:MPDFE:	DFH
EF	�"	(�.%�	*+�	EF	.	(��%.	*+�	SOUXDFLPR	:RIJI	WHPH	PHGHLUHT%
\FEULJHPLU	UD:LUE]LJEDF	TDXEFLJHT	(!�%)	*+%	CMH	XDIJ	NPH^OHFJ
WHPH	LVI:HIIHI	XHLIOPEFK	_	!	:X	EF	TELXHJHP	(.�%)	*+�	HISH:ELUUR
TOPEFK	JMH	L:OJH	TEIHLIH%	CMH	XLZDPEJR	DN	JMH	LVI:HIIHI	WHPH
:MLPL:JHPE]HT	VR	PLSET	THGHUDSXHFJ%	CMH	LXDOFJ	DN	NUOET	EF	JMH
:LGEJR	IHPGHT	LI	JMH	:PEJHPEDF	DN	:UHLGLKH	PLJH%	̀ H^OHIJPLJEDF	WLI
SPHIHFJ	EF	"/	*	DN	L:OJH	TEIHLIH%	CMH	IMLSH	DN	JMH	LVI:HIIHI	WLI
:MEHNUR	PDOFT	DP	DGLU	(EF	�.%�	*+%	aHIETHI�	�.%�	*	DN	SLJEHFJI
MLT	LVI:HIIHI	WEJM	JME:b	WLUUI	LFT	JMH	EFJHPFLU	DOJUEFHI	DN	JMH
:LGEJR	WHPH	:MEHNUR	TEIJEF:J	(!�%)	*+%	CMH	IOPPDOFTEFK	SOUXD�
FLPR	JEIIOH	WLI	:MLFKHT	LI	L	PHIOUJ	DN	EFNEUJPLJEDF	DP	SFHOXD�
NEVPDIEI%	CMH	L::DXSLFREFK	SUHOPEIR�	SFHOXDJMDPLQ	LFT	HXSR�
HXL	WHPH	PHGHLUHT	EF	IEFKUH	:LIHI%	CMH	SH:OUELPEJEHI	LFT	JMH
FLJOPH	DN	JMH	LVDGH�XHFJEDFHT	PLTEDUDKE:LU	IEFKI	THSHFTEFK	DF
JMH	IHGHPEJR	LFT	TOPLJEDF	DN	JMH	SPD:HII	WHPH	THJHPXEFHT%	CMH
DVJLEFHT	TLJL	LUUDWHT	THGHUDSEFK	PLTEDUDKE:LU	:ULIIENE:LJEDF	DN
UOFK	LVI:HIIHI%

-)&�%,* )&*2	cOP	TLJL	LUUDW	JD	THJHPXEFH	JMH	HLPUR	IEFKI�	JD
THNEFH	JMH	FLJOPH	DN	PLTEDUDKE:LU	SH:OUELPEJEHI	DN	L:OJH	LFT
:MPDFE:	LVI:HII	LFT	:LPPR	DOJ	TENNHPHFJELU	TELKFDIEI%	CMH	OIH	DN
JMH	:ULIIENE:LJEDF	WEUU	EXSPDGH	JMH	TELKFDIEI	LFT	JMH	JPHLJXHFJ
DN	JMH	SLJEHFJI%

.�/�0)$'*2�L:OJH	LFT	:MPDFE:	UOFK	LVI:HII�	PLTEDUDKE:LU
TELKFDIEI�	:MLPL:JHPEIJE:	IEFKI%
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