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��� !"#$ ��DE�FGHGIJKLG�HMG�NOPOQKRKHS�ET�FKTTGIGLH�USUHGJU�TEI
MOIJTVR�GTTGNH�IGWKUHGIKLW�HE�PIEJEHG�UKWLKTKNOLNG�ET�NEJPOIKUEL
ET�:OIKEVU�NOLNGI�HMGIOPS�HGNMLKXVGU�TIEJ�HMG�PGIUPGNHK:G�ET�HMG
GTTGNH�UG:GIKHS�

%&" '#&(�&)*�% "+,*-��DMG�UHVFS�KL:ER:GF�"#�POHKGLHU�YKHM
QIGOUH�NOLNGI�&Z[*�FK:KFGF�KLHE�.�WIEVPU��WIEVP�+2�NELHIERU2�-#
POHKGLHU2�WIEVP�.2�UHVFS�WIEVP2�#/�POHKGLHU��\RR�HMG�POHKGLHU�YGIG
OFJKLKUHGIGF�HMG�HIGOHJGLH�ONNEIFKLW�HE�HMG�WGLGIORRS�ONNGPHGF
PIEHENERU���DMG�POHKGLHU�TEIJ�WIEVP�.�YGIG�OFFKHKELORRS�OFJKLKUHGIGF
ORWKLOHGU��DMG�HIGOHJGLH�KLTRVGLNG�ET�HMG�UHOHG�ET�MGJEPEKGUKU�OLF
MGPOHENSHGU�OU�YGRR�OU�HE]KNKHS�IGFVNHKEL�FVG�HE�ORWKLOHG�OFJK�
LKUHIOHKEL�YGIG�KL:GUHKWOHGF�QS�JGOLU�ET�FGHGIJKLKLW�HMG�OJEVLH
ET�MGJEWREQKL2�HMIEJQENSHGU2�RGV^ENSHGU2�QKRKIVQKL2�\_D�OLF�\`D
KL�HMG�PGIKPMGIOR�QREEF�QGTEIG�HMG�HIGOHJGLH2�KL�HMG�JKFFRG�ET�HMG
NEVIUG�OLF�OTHGI�HMG�HIGOHJGLH�

DE]KNKHS�UG:GIKHS�YOU�FGHGIJKLGF�ONNEIFKLW�HE�HMG�NMOLWGU�ET
JGOL�:ORVGU�ET�HMG�KL:GUHKWOHGF�POIOJGHGIU�KL�HMG�PIENGUU�ET
HIGOHJGLH�OLF�VUKLW�HMG�USUHGJ�ET�IGWKUHGIKLW�MOIJTVR�GTTGNHU�878
:��-�/��DE]KNKHS�YOU�NEJPOIGF�QGHYGGL�WIEVPU�+�OLF�.�OH�HMG
IGUPGNHK:G�HIGOHJGLH�UHOWGU�

. -/("-��̀ HOHKUHKNOR�NEJPOIOHK:G�OLORSUKU�ET�JGOL�:ORVGU�ET�HMG
NIKHGIKO�ET�MGJEPEKGUKU�&OJEVLH�ET�MGJEWREQKL2�HMIEJQENSHGU�OLF
RGV^ENSHGU�KL�HMG�PGIKPMGIOR�QREEF*�OLF�MGPOHENSHGU�&QKRKIVQKL2�\_D
OLF�\`D�KL�HMG�QREEF�PROUJO*�OLF�HMG�UOJG�NIKHGIKO�IOLWGF�ONNEIFKLW
HE�878�:��-�/�USUHGJ�KL�HMG�QEHM�WIEVPU�ET�POHKGLHU�YKHM�Z[�UMEYGF
HMOH�HIGOHJGLH�NEJPRKNOHKELU�UG:GIKHS�IGWKUHGIKLW�VUKLW�JGOL�:ORVGU
IGUVRHU�KL�GIIELGEVU�NELNRVUKELU�

0,)!(/-#,)��aH�KU�LEH�NEIIGNH�HE�FGHGIJKLG�HMG�FGWIGG�ET�VLTO�
:EIOQRG�GTTGNHU�ET�NMGJEHMGIOPS�&[D*�KL�NOLNGI�POHKGLHU�ONNEIFKLW
HE�HMG�NMOLWGU�KL�JGOL�:ORVGU�&OJEVLH�ET�MGJEWREQKL2�GISHMIENSHGU2
HMIEJQENSHGU2�RGV^ENSHGU2�POIOJGHGIU�ET�MGPOHENSHGU�UHOHG�OLF
JGHOQERKUJ*�OU�KLFK:KFVOR�PGNVRKOIKHKGU�ET�IGONHKELU�ET�FGTKLKHG�EIWOLU
OLF�USUHGJU�OIG�NMOIONHGIKbGF�QS�O�NELUKFGIOQRG�FKUPGIUKEL�YMKNM
NOL�IGUVRH�KL�TORUG�NELNRVUKELU�YMGL�JGOL�:ORVGU�OIG�VUGF�HE�OUUGUU
VLTO:EIOQRG�[D�GTTGNHU��DMG�ELRS�USUHGJ�TEI�OUUGUUJGLH�ET�VLTO�
:EIOQRG�GTTGNHU�ET�HIGOHJGLH�NOL�QG�[D[�USUHGJ�&:�-�/�OLF�LGYGI
:GIUKELU�KL�TVHVIG*�YMKNM�ORREYU�NELUKFGIKLW�G:GL�UKLWRG�NOUGU�ET
VLTO:EIOQRG�IGONHKELU�OU�OUUGUU�HMGKI�UG:GIKHS�OLF�NRKLKNOR�UKW�
LKTKNOLNG�VUKLW�O�UKLWRG�UNORG�

1 2�3,'*-��NOLNGI�HIGOHJGLH2�HE]KNKHS2�USUHGJ�ET�IGWKUHGIKLW
MOIJTVR�GTTGNHU�
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