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LMDMKKHDGEHDNOEPDHDQEHIDMRHOHDONKKHDASDOHTICHUV

THKHUCWGHTICDGRHUAGHMIUEXHKHDYZHD��[\

THKHUCW]HICIGHDEDF̂_̀ a���b�Y��cMDQHU_NICWHHd@MIKHeHDUHD
GHfMMGcMD�eMMIU���bgHUIHhhHDGHHHD̀ DEHiCGHcCCIGHCcHIdiQIEPj
GEDFcMDGHFIHDOHDGCCIWHIdCDHD k̂iQHDFHDFIHDdiCGHaAGHMIUEXHj
KHDbAKEG�AHD�l\

THKHUCWGH>DUHIDMUECDMKHTHOCDGQHEGdIHFHKEDFcMD�YeHE���mA
MIUEXHK�Y\

THKHUCWGHRHUcMD�mGHiHegHI��[�gHUIHhhHDGHGHUCHFMDFUCUQHU
FICDGFHgEHGAQHUcHIgKEPhAGHcHdUEFEDFHDGHcHIREPGHIEDFcMDcIHHej
GHKEDFHDAMIUEXHKYAcHIcMDFHDgEPGHRHUcMD�lhHgINMIE���ZHD
FHREPOEFGgEPGHRHUcMD[eHE����AHDMIUEXHKlYAcHIcMDFHDgEPGHRHU
cMD�lhHgINMIE���ZHDFHREPOEFGgEPGHRHUcMD[eHE����\

THKHUCWGHcIEPdUHKKEDFcMDGHIHFHKFHcEDFdEeWMiUMDMKndHAgHGCHKGED
MIUEXHK[Ao�A�pAcMDGHRHUcMD�mGHiHegHI���YQCNGHDGHGEcHIdH
gHWMKEDFHDEDOMXHMGeEDEdUIMUEHcHcHIHHDcCNGEFEDF\

THKHUCWQHUMGcEHdcMDGH>DdWHiUHNIcMD=EDMDiEqDAFHFHcHDCW
��eHE����\

THKHUCWQHUMXXCCIGcMDGHkUMMUddHiIHUMIEdcCCIJHFICUEDFAFHFHcHD
CW��eHE����\

THKHUCWGHRHUUHDCWGHfMMGcMDkUMUHAFHiCrIGEDHHIGCW
��PMDNMIE��ZYAMIUEXHKYAo�AHHIdUHKEG\

THKHUCWGHGIEDFHDGHDCCGOMXHKEPXQHEG\

ScHIRHFHDGHGMUQHUDEHUeCFHKEPXEdUHRMiQUHDCWQHUMGcEHdcMD
GHMhGHKEDFRHUFHcEDFcMDGHfMMGcMDkUMUHgEDDHDHHDcHIXCIUH
UHIeEPDcMDcEPhRHIXGMFHD̂GHdFHcMKKHDGcHIKHDFGUCUMiQURHIXGMFHD
EDGEHDGHMGcEHdMMDcIMMFRCIGUcCCIFHKHFGMMDGHLKFHeHDH]HIFMj
GHIEDFAQHUFHHDEDGHWIMXUEPXHHDUHIeEPDcMDCDFHcHHIURHHRHXHD
EeWKEiHHIUaACDGHIeHHICeREKKHcMDGHDCCGOMMXUCUCDeEGGHKKEPXH
CWQHhhEDFcMDGHIHEdgHWHIXEDFHDHDGH@?=jcHIWKEiQUEDFGEHcCCIOEHD
OEPDgEPQHUBJcMD��eMMIU����QCNGHDGHGHDCGEFHeMMUIHFHKHD
EDOMXHGHGCCIGH_NICWHdH̀ DEHFHiCrIGEDHHIGHIHEdgHWHIXEDFHDUHD
FHcCKFHcMDGHiCICDMcEINd�S]>sj��WMDGHeEHAeHUgHQCNGcMDGH
eCFHKEPXQHEGCeGHDCCGIHeWICiHGNIHUHMiUEcHIHDcCCIWHIdCDHDGEH
OEiQCWHDEFeCeHDUUEPGHDdGH�lGMFHDcCCIQNDMMDXCedUEDJHKFEq
gHcCDGHDQHggHDCWQHUFICDGFHgEHGcMDHHDGHIGHKMDGGMUMKdOCDH
eHUQHHKQCCFIEdEiCEdMMDFHeHIXU\GMUcIEPQHEGdgHWHIXHDGHeMMUIHFHj
KHDEeeHIdDEHUKMDFHIGMDDCCGOMXHKEPXeCFHDRCIGHDMMDFHQCNGHD\

ScHIRHFHDGHQHU_NICWHHd]HIGIMFUCUgHdiQHIeEDFcMDGHIHiQUHD
cMDGHeHDdHDGHhNDGMeHDUHKHcIEPQHGHDAMIUEXHK�AGMUQHUIHiQUCW
KHcHDgHdiQHIeU\

ScHIRHFHDGHQHU]HIGIMFgHUIHhhHDGHGHtHIXEDFcMDGH_NICWHdH
D̀EHAMIUEXHK���AGMUQHUcCCIOCIFdgHFEDdHKEDQHUXMGHIcMDQHUgHQHHI
cMDEDUHIDMUECDMKHFHOCDGQHEGdiIEdEddHDHDcMDGHMiUEHcHcCCIgHIHEj
GEDFcMDONKXHWCUHDUEqKHiIEdEddHDcHIMDXHIU\GMUGEUgHFEDdHKEDQCNGU
GMUARMDDHHIHHDHIDdUEFIEdEiCQCCFdURMMIdiQEPDKEPXRHIXHKEPXQHEGOMK
RCIGHDAQHUMMDGHCcHIQHEGEdCeGIEDFHDGHHDcCCIKCWEFHeMMUIHj
FHKHDUHDHeHD\

ScHIRHFHDGHMIUEXHKbAKEG�AWNDUHDuvHDwvAcMDGH]HICIGHDEDF
_̂̀ axIV���b�bZ�cMDQHU_NICWHHd@MIKHeHDUHDGHfMMGcMD
�ZMWIEK���bgHUIHhhHDGHGHgHdiQHIeEDFcMDDMUNNIKEPXHWHIdCDHDED
cHIgMDGeHUGHcHIRHIXEDFcMDWHIdCCDdFHFHcHDdHDgHUIHhhHDGHQHU
cIEPHcHIXHHIcMDGEHFHFHcHDdHDUCUEDUIHXXEDFcMDfEiQUKEPD�m�lb�
_T\

ScHIRHFHDGHGHTICDGRHUAMIUEXHK�Y\

ScHIRHFHDGHGHLMDgHcHKEDF _̂̀ axIV��������cMDGHfMMGcMD
Y�PNDE����CcHIGHUEPGHKEPXHgHWHIXEDFcMDDEHUjHddHDUEqKHIHEOHDDMMI
GH_̀ HDGHeCFHKEPXHCWQHhhEDFcMDGEHgHWHIXEDFAKMMUdUFHREPOEFG
GCCILMDgHcHKEDF̂_̀ axIV��������cMDGHfMMGcMD��hHgINMIE����UCU
REPOEFEDFcMDLMDgHcHKEDF _̂̀ a��������CcHIGHUEPGHKEPXHgHWHIXEDF
cMDDEHUjHddHDUEqKHIHEOHDDMMIGH_̀ HDGHeCFHKEPXHCWQHhhEDFcMDGEH
gHWHIXEDF\
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LUCNdAWI�dHDUdHU�cHDEIAkMKNUV

]NKM�CDdUEUNUECDAKHdMIUEiKHdYZHU��[\

]NKHIHFKHeHDÛ _̀a���b�Y��GNWMIKHeHDUHNICW�HDHUGNiCDdHEK
GN�eMId���biCDiHIDMDUNDiCGHGHK�̀DECDIHKMUEhMNI�FEeHGH
hIMDiQEddHeHDUGHdhICDUE�IHdWMIKHdWHIdCDDHd îCGHhICDUE�IHd
kiQHDFHDaAKHdMIUEiKHdbAWMIMFIMWQH�HIAHU�l\

]NKHf�FKHeHDUdMDEUMEIHEDUHIDMUECDMKHGN�YeME���mAK�MIUEiKH�Y\

]NKMKCEGN�mG�iHegIH��[�dNIK�Mii�dMNUHIIEUCEIHAKHd�PCNIA
K��UMgKEddHeHDUHUK��KCEFDHeHDUGHd�UIMDFHIdAK�MIUEiKHYAIHeWKMi�WMI
KMKCEGN�lh�cIEHI���ZHUeCGE��WMIKMKCEGN[eME����HUK�MIUEiKHlYA
IHeWKMi�WMIKMKCEGN�lh�cIEHI���ZHUeCGE��WMIKMKCEGN
[eME����\

]NKMGEdWHDdHG�MDMKndHG�EeWMiUcEd�H�K�MIUEiKH[Ao�A�pAGHKMKCE
GN�mG�iHegIH���YWCIUMDUGHdGEdWCdEUECDdGEcHIdHdiCDiHIDMDUKM
dEeWKE�iMUECDMGeEDEdUIMUEcH\

]NK�McEdGHK�>DdWHiUHNIGHd=EDMDiHdAGCDD�KH��eME����\

]NK�MiiCIGGHKMkHiI�UMEIHG�_UMUMNJNGFHUAGCDD�KH��eME����\

]NKHdKCEddNIKH�CDdHEKG�_UMUAiCCIGCDD�HdKH��PMDcEHI��ZYA
MIUEiKHYAo�HIAMKED�M�HI\

]NK�NIFHDiH\

�CDdEG�IMDU�N�EKD�HdUWMdWCddEgKHG�MUUHDGIHK�McEdGHKMdHiUECDGH
K�FEdKMUECDGN�CDdHEKG�_UMUGMDdNDG�KMEIMeHD��iED�PCNId
CNcIMgKHd�̂NEWHNU�UIHWCIU��QNEUPCNIdCNcIMgKHddEKMGHeMDGH
G�McEdHdUdCNeEdH�K�LddHegK�HF�D�IMKHAiH�NEEeWKE�NHGMDdKM
WIMUE�NHNDG�KMEG�HDcEICDGHN�dHeMEDHdaAHDIMEdCDDCUMeeHDUGHKM
D�iHddEU�G�MgICFHIEee�GEMUHeHDUKHdIHdUIEiUECDdGHcCnMFHHU
K�CgKEFMUECD@?=WI�cNHdWMIK�LfGN��eMId����WCIUMDUKHdeHdNIHd
D�iHddMEIHddNIKHdIHdUIEiUECDdGHcCnMFHiCCIGCDD�HdWMIK�̀DECDHNICj
W�HDDHiCDiHIDMDUKMWMDG�eEHGHiCICDMcEINd�S]>sj��AHDiCDdHIj
cMDUKMWCddEgEKEU�G�MiUEcHIKMWICi�GNIHGHhIHEDMFHG�NIFHDiHWCNIKHd
WHIdCDDHd�NEdHdCDUUICNc�Hd�NDeCeHDUMNiCNIdGHd�lPCNIdMcMDU
KHNIMIIEc�HHDJHKFE�NHdNIKHUHIIEUCEIHG�NDWMndUEHIdiKMdd�iCeeH
OCDH�UI�dQMNUIEd�NH\�NHGHdeHdNIHdIHdUIEiUEcHdGHKEgHIU�DH
GCEcHDUWMd�UIHeMEDUHDNHdWKNdKCDFUHeWd�NHD�iHddMEIH\

�CDdEG�IMDUKM�CDcHDUECDHNICW�HDDHGHdMNcHFMIGHGHdGICEUdGH
K�QCeeHHUGHdKEgHIU�dhCDGMeHDUMKHdAK�MIUEiKH�A�NEWICU�FHKHGICEU�
KMcEH\

�CDdEG�IMDUKH�IMEU�dNIKH=CDiUECDDHeHDUGHK�̀DECDHNICW�HDDHA
K�MIUEiKH���A�NEiCDdMiIHKHWIEDiEWHGHWI�iMNUECDGMDdKHiMGIHGHKM
FHdUECDG�NDHiIEdHdMDEUMEIHEDUHIDMUECDMKHHUGHKMWI�WMIMUECDMiUEcH�
KMWCUHDUEMKEU�GHiHdiIEdHd\�NHiHWIEDiEWHEeWKE�NH�NHKCId�N�ND
IEd�NHFIMcHWI�dHDUHNDHhCIUHWICgMgEKEU�GHdHI�MKEdHIAEKIHcEHDUMN�
MNUCIEU�dWNgKE�NHdG�MGCWUHIGHdeHdNIHdNIFHDUHdHUWICcEdCEIHd\

�CDdEG�IMDUK�MIUEiKHbAWMIMFIMWQH�HIAWCEDUduvHUwvAGNf�FKHeHDU
^̀_aDp���b�bZ�GN�ZMcIEK���bGN@MIKHeHDUHNICW�HDHUGN�CDdHEK
IHKMUEh�KMWICUHiUECDGHdWHIdCDDHdWQndE�NHd�K��FMIGGNUIMEUHeHDU
GHdGCDD�Hd�iMIMiU�IHWHIdCDDHKHU�KMKEgIHiEIiNKMUECDGHiHd
GCDD�HdAHUMgICFHMDUKMGEIHiUEcH�m�lb��_\

�CDdEG�IMDUKM�CDdUEUNUECDAK�MIUEiKH�Y\

�CDdEG�IMDUKMfHiCeeMDGMUECD^̀_aDp��������GN�CDdHEKGN
Y�PNED����iCDiHIDMDUKMIHdUIEiUECDUHeWCIMEIHGHdG�WKMiHeHDUdDCD
HddHDUEHKdHUKMWCddEgKHKHc�HGHiHUUHIHdUIEiUECDAeCGE��HDGHIDEHIKEHN
WMIKM fHiCeeMDGMUECD _̂̀ aDp�������� GN �CDdHEKGN
��h�cIEHI����eCGE�MDUKMIHiCeeMDGMUECD̂ _̀a��������GN�CDdHEK
iCDiHIDMDUKMIHdUIEiUECDUHeWCIMEIHGHdG�WKMiHeHDUdDCDHddHDUEHKd
cHIdK�̀_HUKMWCddEgKHKHc�HGHiHUUHIHdUIEiUECD\

llblYJ_?T>k��k�LL�kJ?Ls� �YV�mV�����_GV�� �Sx>�_̀ fJ_?T_
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