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VW XYZ [\]ZY^Y_Z `^^Ya\b cd\ ede[^YfgYfh]Z\ XZidjkagYZlZY\mZ\ [\m jd\fZkcagYcZ\ nkolgZ\ Y\ p

\dh] p _kdqZ\ nYkh]Z\ rZY [\f [\m sZ^gsZYgW

tW XYZ [\]ZY^Y_Z `^^Ya\b cd\ uYkgfh]algf^YrZka^Yfi[f [\m iakjg_ZkZh]gZk v\mYcYm[a^YfYZk[\_ mZk

wZ^Y_Yd\ Y\ xZY^Z\ mZk ylY\_fgrZsZ_[\_ [\m

zW XYZ [\]ZY^Y_Z `^^Ya\b bsYfh]Z\ l[\maiZ\ga^YfgYfh]Zi {Yr^YbYfi[f [\m a[lj^ok[\_flZY\m^Yh]Zk

|ZmYZ\j[^g[k Y\ Zca\_Z^Yja^Z\ nkZYfZ\W
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VW XZid_kalYfh] cZko\mZkg fYh] [\fZkZ }ZfZ^^fh]alg Y\ XZ[gfh]^a\m _k[\m^Z_Z\mW XZk `\gZY^

~[\_Zk |Z\fh]Z\ _Z]g b[k�hjW uYk iZkjZ\ maf Y\ mZk nYkh]Z rZY mZk �[faiiZ\fZgb[\_ cd\

}kZiYZ\� m[kh] mZ\ �ah]s[h]fia\_Z^ Yi g]Zd^d_Yfh]Z\ yZkfd\a^� arZk a[h] Y\ a\mZkZ\

{Zk[lfbsZY_Z\W uYk fgZ]Z\ maiYg \Yh]g a^^ZY\W `^^Z _ZfZ^^fh]alg^Yh]Z\ �Zkro\mZ [\m }k[eeZ\

i�]Z\ fYh] kZm^Yh]� ~[\_Z |Z\fh]Z\ b[ _ZsY\\Z\W XYZ �nYw ]ag mab[ cdk ZY\Y_Z\ �a]kZ\

ZY_Z\f ZY\Z �[_Z\mf�\dmZ ar_Z]a^gZ\ [\m ����� y^agb Y\ a^^Z\ ykZfr�gZkYZ\ l�k ~[\_Z

|Z\fh]Z\ kZfZkcYZkgW `rZk cd\ a^^ZY\ jdiig mYZ �[_Z\m \Yh]gW `^f �[dgZ\~[_Z\m^Yh]Z ]o^g

jZY\Z [\m jZY\Zk ^a\_Z m[kh]W �[\_Z |Z\fh]Z\ rZa\fek[h]Z\� Y]kZ v\gZkZffZ\� �ka_Z\ [\m

`krZYgfsZYfZ\ a[h] gagfoh]^Yh] ZY\rkY\_Z\ b[ j�\\Z\W uYk i�ffZ\ [\fZkZ `krZYgfsZYfZ\ [\m

n[^g[k a[l mYZ ~�\_ZkZ }Z\ZkagYd\ a[fkYh]gZ\W {Z_Z_\[\_ lY\mZg ]Z[gZ cdk a^^Zi Yi v\gZk\Zg

[\m Y\ �dhYa^ iZmYa fgaggW �\^Y\Z |ZZgY\_f� {akhaief [\m Y\gZkajgYcZ �dkiagZ fY\m

fZ^rfgcZkfgo\m^Yh]W vi nYkh]Z\jkZYf �Z\\Ze lY\mZ\ s�h]Z\g^Yh] `\mah]g �rZk mkZY nd\gY\Z\gZ

]Y\sZ_ fgaggW n^affYfh]Z xa_[\_fldkiagZ iYg �dkgka_ [\m `[ffekah]Z _Z^gZ\ a^f �rZk]d^gW

tW �j[iZ\Z rZfgZ]g Y\ XZ[gfh]^a\m fh]d\ ^a\_Z \Yh]g iZ]k \[k a[f mZk {Z_Z_\[\_ k�iYfh]p

jag]d^Yfh]Zk [\m Zca\_Z^Yfh]Zk �]kYfgY\\Z\ [\m �]kYfgZ\W XYZ �j[iZ\Yfh]Z �a\mfh]alg Yfg

e^[ka^Zk _ZsdkmZ\� vi �Zk]o^g\Yf b[k fY\jZ\mZ\ }Zfaigba]^ mZk nYkh]Z\iYg_^YZmZk Y\

XZ[gfh]^a\m fgZY_g mZk `\gZY^ dkYZ\ga^Yfh]Zk [\m dkg]dmd�Zk }ZiZY\mZ\W v\ XZ[gfh]^a\m _Yrg

Zf Y\bsYfh]Z\ ZY\Z �YZ^ba]^ cd\ m[kh] |Y_kagYd\ _Zeko_gZ\ }ZiZY\mZ\W ��k mYZ mZ[gfh]Z

wZ_Yd\ mZk v�� rZmZ[gZg maf� maff {Z_Z_\[\_ cZkfgokjg a[h] iYg |Z\fh]Z\ a\mZkZ\ n[^g[kZ\

[\m nd\lZffYd\flaiY^YZ\ fgagglY\mZgW

zW �h]^YZq^Yh] ]arZ\ fYh] fZYg V��t mYZ wa]iZ\rZmY\_[\_Z\ l�k nYkh]Z [\m �j[iZ\Z fgakj

_Zsa\mZ^gW XYZ iZYfgZ\ nYkh]Z\ fY\m _Zfh]k[ielg� mYZ �oj[^akYfYZk[\_ Yfg sZYgZk

ldkg_Zfh]kYggZ\W �dk sZ\Y_Z\ udh]Z\� fd iZ^mZgZ\ ZYlkY_Z �gagYfgYjZk� fa\j mZk `\gZY^ mZk

|Yg_^YZmZk mZk rZYmZ\ \dh] _kdqZ\ nYkh]Z\ Y\ XZ[gfh]^a\m [\gZk �� � mZk

}ZfaigrZc�^jZk[\_W �]kYfgY\\Z\ [\m �]kYfgZ\ fY\m arfZ]rak ZY\Z |Y\mZk]ZYg Y\

XZ[gfh]^a\mW Xaf cZkfgokjg mYZ {ZmZ[g[\_ mZf �Z[_\YffZf mZk �j[iZ\Z� uZ\\ fYh] ZY\Z

|Y\mZk]ZYg [\gZkZY\a\mZk [\ZY\f Yfg [\m fgo\mY_ ZY\Z {Y\\Z\mYllZkZ\bYZk[\_ cdi wZfg mZk

}ZfZ^^fh]alg ZY\ldkmZkg� ja\\ Y]k }^a[rZ\fbZ[_\Yf ja[i _^a[rs�kmY_� cZkfgo\m^Yh] [\m

ZY\mZ[gY_ fZY\W }^ZYh]bZYgY_ ldkmZk\ �oj[^akYfYZk[\_ [\m xkamYgYd\farrk�h]Z mYZ �j[iZ\Yfh]Z

{ZsZ_[\_ ]Zka[f� XYZ wZ^Zca\b mZk �ka_Z [i mYZ jYkh]^Yh]Z �Y\]ZYg Yfg mZ\ |Z\fh]Z\ \Yh]g

^o\_Zk rZs[ffgW Xd_iagYfh]Z n^ok[\_Z\ sZkmZ\ b[\Z]iZ\m a^f fde]YfgYfh]Z �aakfea^gZkZY

cd\ �ah]g]Zd^d_Z\ ar_Zga\W vh] rY\ mYZfZk |ZY\[\_ \Yh]gW `rZk maf XZfY\gZkZffZ a\



 

n^ok[\_Z\ cd\ �Z]k[\gZkfh]YZmZ\ fZ^rfg [\gZk jYkh]^Yh] �\_a_YZkgZ\ bZY_g� maff mYZ

�j[iZ\Yfh]Z {ZsZ_[\_ ZY\Z \Z[Z �ZkiZ\Z[gYj rka[h]g� mYZ `[ffa_Z\ mZf }^a[rZ\f iYg mZk
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