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TUVU WXYVZV[ YV \Z] ^VY_`_ _
WXa]`_ YV W_b]Z] c
d_d`_XZ]e_f gVYV \Z]
XY`_a_`_ Y WXah]Z] YV
W_b]Z] _ \V [X`_[X iXY_hV
\Z] WXa]`_k
gVX Y]Z] \VU WchX lX`]X YV
a_ZVU _ \]mVU \] YV \VU \lXn
W^l_ ^XUVh hVW_\VX \V
YlVhV]\Z iXY_hVo _ YVp] aclVU
Zc \l]\[cf gV\h_n] \VU \] dVl_X
Ucq_[XUo V W_\Vrc \VU \]
l^VZ_X Z][ \V YXd^_s YlVY]\]Z
W]Z iXY_hVo YV[`] [V\hXo V`_
Zc h]UV W^Vl_`Vf tlV[_ aXl][
n] \l]Z qV \]d] _ W^X_qlXY_
\lXnV W^Vl_`Vf
uV WXa]Z[c ^XUVhV
vT\`]Yh_[w \ZXn_ _\W_\VhV
x][_m]lV U_\VX vyXl][ \]
WX\`] _\WXl]\Z_ h] X\]mV
h_bZV a_\Z_n_U h]iX bZX n]
d_X W^] r]f uVW^XZ_lf z\]mV
\] [VX [VhZV qV {cd^]f xXbZX
n] _qdVe_X _q \]d] \l] \lXn]
dXp] l]^q_n]o X\ZVX n] \

hVniX^XUo XhXU [XnV \] h_[VY
h_[XU h] _\WXl]YVfw gV[X \Z]
YXb`_ hV _Y]nc YV cqU]Z]
x][_mV [VX WX`Vq_bZ] qV
^XUVhk
|V _hVa] x][_mV lX`_Uf
zd_ahX h] \ZVlpVU UXZX c
\lXn] [r_i]f } h][XU Z^]hcZ[c
\VU `_\ZVXo _ [VYV h_\VU qhVX
bZV mc \V \XdXU _ [VY U_ h]
hVYX`Vq] U_\`_o nV YXslVZ_Uo
rcb[VUo _ \`caVnhX WXY
^c[XU U_ \] hVb`V [r_iV
v~`VZhX ^chXw qV [Xnc \VU
W_\VX W^]YiXlX^ _ a_ZVX \VU
n] YlV WcZVf �X n] qV_\ZV n]YVh
XY hVn[VW_ZV`h_n_s ^XUVhV c
\^W\[Xn [r_�]lhX\Z_f T XhYV
hV`]Z_U hV h][_ UXZX [Xn_ n]
`Xi_aVho _ XY ZXi UXU]hZV \l]
U_ n] _b`X XY ^c[]f �V[X{]
\UVZ^VU YV WX\ZXn] ^]a]h_e]
[Xn] XZlX^] l_Y_[f T ZVn UXZX
h] \VUX YV UX^V d_Z_ `Xi_aVh
l]m _ [XUWVZ_d_`Vhf �V[X{]
d_s _\ZV[VX YV [r_�]lhX\Z
h_n] _\WXl]\Zo V`_ VY^]hV`_h

_ \lV ZV ]h]^i_nV hVU n]
WXZ^]dhV YV d_ \UX \ZlV^hX\Z
W^]ZXa_`_ c cU]Zh_a[X
^]`]lVhZhX Y]`Xo YV d_ cn]YhX
ZX d_`V \ZlV^hX\Z _ qV
a_ZVXeVo YV a_ZV`Ve l]^cn]
W_\ecf � ZX n] n]Y_hX UXicm]
cq [XUd_hVe_nc Z^cYVo YV^V _
l]`_[Xi ^VYV hV \]d_f |]YhV XY
[pcah_s \ZlV^_ qV cU]Zh_[]
�W_\e]� n] YV \] U]rVnc _ YV
^VY] \lV[XYh]lhX hV \]d_f
gX`_[X YciX \Z] W_\V`_
[r_ic vT\`]Yh_[w qV [Xnc \Z]
YXd_`_ uTu�Xlc hVi^VYco
dcYcm_ YV lV\ [VX W_\eV
XY`_[cn] \Vl^b]h X\]mVn qV
Y]ZVpo n]q_a[V W^]e_qhX\Z _
d^_pVhZhX _qd^cb]h \Z_`k
�c h]UV W^Vl_`Vf zd_ahX
hV[Xh bZX XdnVl_U [r_ico
hVW^Vl_U WVcqc XY WX`V
iXY_h] _`_ iXY_hcf tV
l]`_[_U W^][_Y_UV \VU n]
hVW_\VX qV Z^_ iXY_h]f
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