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PLCDEG HCD RQI H]HCDH �DHOQH[D O�IY [�HQCC FHDN ]C [ZLD PUW\ LO [WLT CHHCZLO Z�FDC O�I
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���"[QCZ HCLDGO LOU CQOFH
DLLJ]S CO � 
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 Z[ COC �
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[JC] OD
D [DHU HSLCH H]CDGD��J GOLEQD�Z[ HSLLG �PLH\ GDFSH [FS 
[JC] OD
 RLSUO\

�GQHFNH 
LOU
 [QC\ RHEN �GCLDGO DLLJ]S [\CN
]HQHZQ GQNQ ZLLFO \L RNH��LDL]LQ G�F �H P\ R�[ �K PL[FS L�\[ �N RLN[U 
U�RLC PL[JC ]HQHZQQ POHCH

RN GC[S��EL G[HQ] 
U�GCDG DHLJ PLLZ GDFS OND COC��C�EL D�J TLESUD [�I[EG L\HFJD [DFD R]QH C\Q 
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GU[HG HI H][LQC LFL OU �G\O\ HO \LH 
L\DNQ FJC
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�HO [NQ�PLLT CO 
L]LDD ]LD
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]QG
HGI\ RQI [JCO [[D]Q FYLNH �]LDG OWS CO RLLFU [NQ\ GU\D COG �[DFD RHFO G[HCNO \L\ COC@
[NHQ CYQS COG GOC\G ][IHJ DH\ RN PCH �
G[L[D RLC
 RO CQLLZ COGH �]HSZGO GY[ H]HC\ ]LDG

PLHTQ HSLC\ [DF HOVC\ �[JC PUKQ MC Q�QG L[DFN� P�DQ[G ]UFD P\ D]NH �GLNI 
OG \L[ L[IU LDCD G\ZG RN�

�PLHTQ HSLC\ [DFD HOLWC RLSZG OJ [NQD ODC �C]NQTC PH\QH �GS]QD COC [DLF CO P�DQ[G

�RLKED \�C[G L[DF OU HI RLUN CL\HZ G\ZG\ C�ZU[EG L\HFJ U�UH
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�[NQG ]U\D HO GLG\ UH[EG ]LDG GI CHG\ GOES G]U\�>
GF\Q ZOJ MO [NHQ LSC HO [QHCN G\US �PG FJC RLQ PL]DG ONH 
]LD
 [QC\ RHLN PLY[]Q \LH
]UFO GSZ CO �GD[G PLSLQ PGD \L\ 
]HUZ[Z
H 
PLTNS
D Z[H �ZOJG PLLT CO HOLWC GSZ\ �]LSHOW

H][LNQ PLLT CO PC P�DQ[G��JQ\�[HCGH CQ[ Q�HJ G\L[FG HQLNTG RNH �P\ GS]QH GLNI 
OG IHU OFEQ L�WU�
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[LIS GI RLC ���GOHU HI RLC �[QHC RHUQ\ LD[
�OON H[FS OJ CO � HLSHJ ]LDD DL[ZGO [QC\ RHLN �
H]KL\O MOHG RHUQ\ LD[\ GC[S��EZ�[HKW � 
HFNH PL[HU\Q HC RH[\U LYJ GCLDGO GJSQ [FHSG\

PLDFS]QG M[FN DFS]G CO\ �PHONQ��\�[H G�F �CQ RLOHJ 
TH]D [CHDQ RNH�

�
G]HL[JCD DLLJ]C CO\ Q�U GOHU LOU L[G [QHCN G\US ���
HSLC\ GS]G\ MND GQ OHC\O \L
H]SHHN G]LG MNO\ RHLN [QHO \LH "[KWL UHFQH PLFLD ZLIQ CHG XHJD GKJ\\ MND COG �]HL[JCD DLLJ

C[ZLUQ [FSG OHJL CO PLFLD GSE[GL PC\ \C[Q GS]G HOLCN GI L[G �XHJD KJ\L\ GOLJ]QPLQH] 
U�

��E�NZT DU

HKULQ\ HQN@ [HKW \FZGG ]C ZLIQG\ RHLN �[QHO \L FHUH��H Z�DD�Q�HGU[DLLJ HSLC RSD[FQ VCH
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LOU
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 �J GOLEQD H[QC\ HQN�

�
LQF GLW]NCRCNQ JLNHG\ HQNH@ GI OOND GUL\W ]HL[JC VCH �]HL[JCD DLLJ HSLC\ GS]G\ RHLN MNOG �
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�\FZQD HSD[Z DL[ZGO DLHJQH �
GOHU LOU

LD[H CQZ CS] RLD GQ RN PCH �\FZG RCN RLCH H[FS OJ CO C\L[D HOLWC\ [QHO M[KYS CD[ ]UFO GI LWO G\Z G[HCNO

Q CO LWK
 GS]QN CHG L[G\ HL]HSD[Z ]CDGD DLHJQ HSLC\ PEG Z�]O\ [QHO [\WC ]H[LIS RLSUO CQO\D "RHUQ\CSLY
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