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�gNcN_NTSIO�zVIKNbVT�JS`KLVT�ibKdSMOKIZ��tZKd�

ijMVKbS
	�zNdNcMV`�sNTZbOjZ� oSMMKINMKVT� JS`KLVT

lOONLKVIKNb��zNdNcMV`�sNTZbOjZ��{mZIN_ZM�\ScKNb�
ijMVKbS

��qmVMKIVaTS�|McVbKrVIKNb�}~SVTIm�vbOhMVbLS��hb`
NP�{mZIN_ZM�\ScKNb}��{mZIN_ZM��ijMVKbS

|a�SLIKdS�� oN� LNb`hLI� ImS� LN_kMSmSbOKdS
MSIMNOkSLIKdS�MVIKbc�VOOSOO_SbI�NP�kNkhTVIKNb�mSVTIm�OIVIhO
Kb� ImS� OSkVMVIS� MScKNbO� +nKIm�{mZIN_ZM�\ScKNb� VO
SRV_kTS-��hOKbc�_VKb�Kb`KLVINMO�MSLN__Sb`S`�aZ��~|�

JVISMKVTO� Vb`�_SImN`O��lLLNM`Kbc� IN��~|
MSLN__Sb`VIKNbO�� &6� MSTSdVbI� PNM� ijMVKbS� jSZ
Kb`KLVINMO� IN� LmVMVLISMKrS� Vb`� LN_kVMS� kNkhTVIKNb
mSVTIm�OIVIhO�Vb`�ImSKM�nSKcmI�LNSPPKLKSbIO�mVdS�aSSb
K`SbIKPKS`��v`SbIKPKLVIKNb�Vb`�MScKOIMVIKNb�SVLm�NP�ImS
Kb`KLVINMO��nSKcmI�LNSPPKLKSbI� KbPThSbLS�Nb� ImS� INIVT
Lh_hTVIKdS� VOOSOO_SbI� NP� ImS� MScKNb�� IVjKbc� KbIN
VLLNhbI� Kb`KLSO� IK_S�LmVbcSO� +LNSPPKLKSbI� NP
`ZbV_KLO-��`VIV�VccMScVIKNb�Vb`�PKbVT�LVTLhTVIKNb�NP
cSbSMVTKrKbc�OIVIKOIKLVT�Kb`KLVINM�mVdS�aSSb�LNb`hLIS`�
{mZIN_ZM�\ScKNbVT�vbPNM_VIKNb�Vb`�lbVTZIKLVT�qSbISM
`VIV�PNM�&66A�&6%4�nSMS�hOS`�VO�ImS�kMK_VMZ�_VISMKVT�
JSImN`OX�OIVIKOIKLVT��OZOIS_�VbVTZOKO��SRkSMI�VbVTZOKO�

\SOhTIO��JSImN`� NP� kNkhTVIKNb� mSVTIm� OIVIhO
LN_kMSmSbOKdS�VOOSOO_SbI�VI� MScKNbVT� TSdST��hOS`�aZ
VhImNMO� Vb`�VkkMNdS`�Nb� ImS� SRV_kTS�NP�{mZIN_ZM
\ScKNb��Na�SLIKdSTZ�MSPTSLIO�SRKOIKbc�MScKNbVT�̀ KPPSMSbLSO�

qNbLThOKNbO��\VIKbc� VOOSOO_SbI� NP� kNkhTVIKNb
mSVTIm�OIVIhO�Kb�OSkVMVIS�MScKNbO�mVO�aSSb�kSMPNM_S`
VO�ImS�MSOhTI�NP�ImS�OIh`Z��OhaOIVbIKVT�KbPNM_VIKNb�aVOS
mVO�aSSb�MSLSKdS`�PNM�bScVIKdS�IMSb`O�LVhOSO��OIh`Z�
PNM_VIKNb� Vb`�kSMPNM_Kbc� VkkMNkMKVIS�_SVOhMSO� NP
_S`KLVT�OhkkNMI�IN�K_kMNdS�kNkhTVIKNb�mSVTIm�OIVIhO�

tSZnNM`OX�Kb`KLVINMOC�mSVTImC�KbIScMVT�VOOSOO_SbIC
OIK_hTVbIOC� `KOKbLSbIKdSOC� nSKcmI� LNSPPKLKSbIO�
_NbKINMKbc�
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