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aQbPVdcSQWWhScRQ]RX

ccs vRSVqU]TUX̀VXh]wSaQbPRSVxRWW[USbRXZVQXWcRW[XYRSRVyafbPRZVg[YRXZVzhWWRSZV{QRSRZV|}hXi

TRXVUXYVcQ[a[̀QWbPRVkQRalha]ZV\[cRQVW[\RQ]V̂ _̀aQbPVYQRVXhbPPha]Q̀RVkRSlẁchSeRQ]VYRS

xRWW[USbRXVTUVcRSwbeWQbP]Q̀RXVQW]

bbs vRSVdS]VUXYV~RX̀RVhXV�̂ QWWQ[XRXVt[XV�bPhYW][llRXZV�fŜZV�SWbPw]]RSUX̀RXZV�QbP]RZ

zfŜRVUXYV�]ShPaUX̀VW[\QRVYRSVkRSUSWhbPUX̀Vt[XVgRafW]Q̀UX̀RX

YYs vRSVdS]VUXYV~RX̀RVYRSVRSTRÙ]RXVdclfaaRVUXYVQPSRSVgRWRQ]Q̀UX̀VUXYVkRS\RS]UX̀
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YUSbPV�XlfaaRV[YRSV�h]hW]S[jPRXs

lls vRSV�Û UaQRSUX̀ V̂Q]VYRXVdUW\QSeUX̀RXVt[XVk[SPhcRXVcRXhbPchS]RSV|ahX̀RcQR]RVUX]RS
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