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eHLUORH�KW�QSYHRZRJ[JLHNHY�NRWQZI�JS�KGH�JSUWRVOL�LO ŴR�IH̀KWR.�FGH�IKQYh� Ẁ[HRI�KGH� Ô d̀NRWQSYIi�
ÒQIHI�WU�ZRŴLHVI� OSY� ŴIKO L̀HI�WU�QSYHRZRJ[JLHNHY�NRWQZI� JS�KGH� JSUWRVOL�LO ŴR�IH̀KWRi�KGH�
ẀS H̀ZKI�OSY�KGHWRJHI�WS�eHLUORH�ZRW[JIJWS�UWR�QSYHRZRJ[JLHNHY�NRWQZI�OI�eHLL�OI�LHNOL�VHOIQRHI�
JS� eHLUORH�VOSONHVHSK�UWR�QSYHRZRJ[JLHNHY�NRWQZI� JS� KGH� JSUWRVOL�LO ŴR�IH̀KWRI�WU�UWRHJNS�
ẀQSKRJHI�JS� ẀVZORJIWS�eJKG�KGWIH�JS�FGOJLOSY�JS�WRYHR�KW�UJSY�VHOIQRHI�JS�ZRW[JYJSN�eHLUORH�KW�
QSYHRZRJ[JLHNHY�NRWQZI.��
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UORV�LOSYIi�IẀJOL�IH̀QRJKhi�OSY�JS ẀVH�NQOROSKHH.��
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nHIĴ]H�NJ�tìiuH\lB2A�

/$�>��''���!���!����4��!��!����!�����/2?2� 3879�%�����������(���%���
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jNPHI� zJ� nHIĴ]HB� 3B� �	����@!��)�S�o�"����#�!�(��A�F[\Pkl̀]îI� v_siHxHLH\ �̀
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� 5B� ��	����@!,����AF[\l̀ìk̀iN\� yHPil̀]igk̀ixH� jNPHIB� �	������,=����!��!����
!�����	
�!,����!����!,����(�-������������!&���'���4$����(�������D���F[\ H̀q]^ ìN\B������������������
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5B� ���(�����(=����!�����(��������%���F~Ĥ]pt^ls�r]^\lJH]B�
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