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>Ğ�ƋƵŽƚĂ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĨŝĠƐ�ĚĞ�ůΖ/ŶƚĞƌͲƌĠŐŝŽŶ��Ɛƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ��ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�:ĞƵŶĞƐ ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ă ϮϮ�ƉůĂĐĞƐ
;hϭϮ�Ğƚ�hϭϰͿ�н�>ĞƐ�ƋƵŽƚĂƐ�ĚĞƐ�hϭϲ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐĂůĐƵůĠƐ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�;�Ĩ͘�ƉĂŐĞ�YƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�/ŶƚĞƌƌĠŐŝŽŶĂůĞͿ͘�

>͛/Z��Ɛƚ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�Ϯ�ƉůĂĐĞƐ�ĨůŽƚƚĂŶƚĞƐ ƚŽƵƚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐ�;ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞƚŝƌĞƌ�ũƵƐƋƵ͛ă�Ϯ�ƉůĂĐĞƐ�
ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂũŽƵƚĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂƵƚƌĞƐͿ ͗
>͛/Z��Ɛƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĂ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƐĂ�ĨŝŶĂůĞ�/ŶƚĞƌƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ůĞƐ�ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�Ϯ�ƋƵŽƚĂƐ�ĨůŽƚƚĂŶƚƐ�Ğƚ�
ĂǀĞƌƚŝƌĂ ůĂ�ĨĨŐŽůĨ͘
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