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OWNPJKK�KMYZTYWTK�NV�MIJ�kWYTSYMJ�_ỲY[IYM�aZLbJWKLMLJK�LZ�cYẐdNd0�QZT�KMSTULẐ�MIJ�WJXYMLNZKILO�
[JM\JJZ�LZMJWZYX�]SYXLMU�YKKSWYZPJ�OWNPJKK�KMYZTYWTK�YZT�MIJ� ŴYTSYMJK�]SYXLMU�KMYZTYWTK�NV�_ỲY[IYM�
aZLbJWKLMLJK�LZ� cYẐdNd0� lNOSXYMLNZ�SKJT� LZ� MIJ� WJKJYWPI�LZPXSTJ� � gLWJPMNW�MJYPIJW�YZT� SŴJZM�
[SKLZJKK�LZ�YKKSWYZPJ�fYZŶJfJZM�NVVLPJK��\IN�YWJ�WJKONZKL[XJ�VNW�]SYXLMU�YKKSWYZPJ�NV�JTSPYMLNZ�LZ��
KLm�_ỲY[IYM��aZLbJWKLMLJK��LZ��cYẐdNd�HIJ�KYfOXJ�ZSf[JW�NV�9:;�OJNOXJ0�Q�MNNX�MIYM�LK�SKJT�LZ�MIJ�
WJKJYWPIn�oK�]SJKMLNZZYLWJ�\LMILZ�MIJ�PUPXJn�]SYXLMU�YKKSWYZPJ�Y[NSM�MIJ�]SYXLMU�NV� ŴYTSYMJK0�RMYMLKMLPK�
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