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)`a,�JT�PSN�XKQSP�PSKQS�RXNR"
b�XRZ�NYVJO]XN�RP�R�^JON�JT��$'"'�cZ�[RO�VNXTJXWN^�[KPS�R
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OPRXPN^�JL�PSN�̂ RZ�JT�NYVJO]XN"��0SN�UJ]XON�JT�VSJPJL�PSNXRVZ�)d0,
\ROPN^�7�̂ RZO�)8�PXNRPWNLPO�#'�WKL]PNO�NRUS�̂ ]XKLQ�PSN�̂ RZ,"�dSJPJL
WRPXKY�]LKP�efRXMR�g\NhOe�[KPS�WRPXKUNO�JT�O]VNX�iXKQSP�XN^�RL^
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RL^�VRXPKR\�TKiXJPKnRPKJL�JT�XR^KRPKJL�]\UNX�JUU]XXN^�JL\Z�JL�PSN
ONUJL^�WJLPS�JT�PSN�JiONXMRPKJL"�jP�RVV\KURPKJL�JT�i\]N�\KQSP.�PSN
OKQLO�JT�TKiXJLJQNLNOKO�RUPKMRPKJL�RL^�XNVRXRPKJL�KL�PSN�nJLN�JT
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JT�i\]N�\KQSP�̂ JWKLRPN^�JMNX�XN^�\KQSP�̂ ]N�PJ�NRX\KNX�OPKW]\RPKJL�JT
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.�/�0)$'*��VSJPJPSNXRVZ.�\KQSP�̂ KJ^NO.�\JUR\�XR^KRPKJL�\NOKJLO.
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