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DEFGHIJKLEMNFOEMPMKQEMPHKEFPHJMNFPRHSTFGEJUHUEGHEVMKHWXJKEHYFGMZ[

PM\JH]MJUJEGHMJHUEGHFM̂̂ EJH_XUM̀̂L\PPàGbHYLXcF\XZHbMPHZEMJEJHdeQH

f̀LL̀VEGJHghijjkjlHOVMJKPHU\ZHfmn[KEaoFGPEHpqS[rNFXLbMJMZPEGMXbH

K\JOEHrNFoLEGQ̀F̀GPEJHOXGoNQHMJH\cKEG̀NQPEHsL\ZZEJGTXbElHGTPHMF[

JEJHXJUHUEbĤTU\K̀KMZNFEJH_XaZMNFPẐEGZ̀J\LHOXbH]oaPEJHXJUHOXH

tb\ZHS L̀LUENQEHXJUHGÊEPMEGPHVMZZEJZNF\aPZGEZMZPEJPHU\ZHD\JPG\HUEGH

ZMNFEGEJHrNFXLEuv_LZHMbHp̀wEbcEGHxyxyHUEGHrNFXLLEMPEGHUEGHUMKMP\LH

KXPH\XZKEZP\PPEPEJHr̀LMJKEGH_LEz\JUEG[Ỳ^̂EL[{EZ\bPZNFXLEH_JUGE\ZH

|Eb̂ ELH\JKEZMNFPZHZP\GQHZPEMKEJUEGH}JaEQPM̀JZO\FLEJHUEJHSENFZELXJ[

PEGGMNFPHẁGZNFLTKPlH\LZHU\ZHqs}HEMJHrPXaEJb̀ UELLHaoGHrNFXLb\~J\F[

bEJHEb̂ �EFLPHXJUH\LZH�LPEGJ[HXJUH]EFGEGwEGcTJUEH\XNFH\JKEZMNFPZH

UEGH_XZcGEMPXJKHUEGH�\GM\JPEH�ueueudHrNFXLZNFLME~XJKEJHàGUEGJlHVM[

ZNFEJHUEGH_\NFEJEGH]\ZNFEPHXJUHUMEHs�LJEGMJH{Ec\XEGHJ̀NFH_Ja\JKH

DTGOHxyxeHUMEHQ̀bbXJ\LEJHs̀JOÊPEHẁbH|MZNFH�HK\JOHKEbT~HUEbH

GFEMJMZNFEJH{GXJUKEZEPOH��PHFTPPHJ̀NFHMbbEGHẀPHWEW\JKE�u

}JHUMEZEJHSMJPEGP\KEJHocEJHZMNFHrNFoLEGMJJEJHXJUHrNFoLEGlHMJHUEJH

s\̂XOEĴXLLMH̀UEGHUMEHm\XJEJW\NQEHKEFoLLPlHZPXJUEJL\JKHMbHrPMLL[

ZMPOEJlHXJUHwEGZXNFEJHMJH\LLHUEbHZMJJẁLLEH�XZ\bbEJFTJKEH\XZOX[

b\NFEJuH�ZHMZPHMFJEJHwEGc̀PEJHEMJEJH\JUEGEJHrMPÔL\POH\XaOXZXNFEJlH

XbHZMNFHbMPHDMPZNFoLEGRMJJEJH\XZOXP\XZNFEJH̀UEGHZMNFHEMJEJHrPMaPH

\XZOXLEMFEJlHUMEHZPGEJKEHrMPÒGUJXJKHMZPHaoGHUMEHs̀JP\QPJ\NFwEG[

àLKXJKHXJUHUMEH�MJ̀GUJXJKHMJHqMZMQ̀Q\PEK̀GMEJH\XZZNFL\KKEcEJUlH

ZMEHVMGUHẁJHUEJH]EFGQGTaPEJĤG̀P̀Q̀LLMEGPuHm\cEMHUGTJKEJHZMNFHUMEH

sMUZHb̀ GKEJZHMJHẁLLEH�XZZEHXJUHZPENQEJHMJHUEJHn\XZEJHUMEHs�̂[

aEHOXZ\bbEJuHIJUHU\ZlH̀cV̀FLHQL\GHMZPlHU\ZZHUMEH{EZXJUFEMPZTbPEGH

ZNF̀JHLTJKZPHJMNFPHbEFGHFMJPEGFEGQ̀bbEJlHVMEHEMJHDMP\GcEMPEGHcEMH

Smq[D J̀MP̀GHUXGNFcLMNQEJHLTZZPeuHmMEHfLXQPX\PM̀JHMJHUEJHsL\ZZEJH

JMbbPHOXlHVEGHKEJ\XHV\JJH�bMPH̀UEGH̀FJE�HYt�}m[e�HMJH�X\[

G\JPTJEHMZPHXJUHVELNFEJHIJPEGGMNFPZMJF\LPHwEGZTXbPlHMZPHQ\XbHJ̀NFH

J\NFOXF\LPEJuHsL\ZZEJa\FGPEJHXJUH_XZ�oKEHZMJUHKEZPGMNFEJlHUMEH

_XZZMNFPH\XaHEMJEH_cMaEMEGH̀UEGHD P̀P̀V̀NFEJHMZPHKLEMNFHpXLLuH�MELEH

rNFoLEGMJJEJHXJUHrNFoLEGHQ�JJEJHJMNFPHJ\NFẁLLOMEFEJlHV\GXbHU\ZH

pqS[ỲG̀J\Q\cMJEPPHJ̀NFHcMZHPMEaHMJHUEJHmEOEbcEGHxyxylH\LZHUMEH

}JOMUEJOO\FLEJHMJHwMELEJHs̀bbXJEJHUMEH�yyEG[D\GQEHocEGZPEMKEJlH

\bHnGTZEJOXJPEGGMNFPHaEZPFTLPuHIJUH\bH�JUEHUEZH�\FGEZHMZPHUMEH�k�����

�ki��k����MJH{EẐGTNFHbMPHUEJH�EPG̀�EJEJH\XaH_XKEJF�FEHMZPHXJEG[

VoJZNFPuHm\ZHEGJoNFPEGJUEHqEZobEEHwMELEGHEJK\KMEGPEGH]EFGEGMJJEJH

XJUH]EFGEGHL\XPEPHU\FEGRH�SMGHwEGLMEGEJHKEG\UEHEMJEHK\JOEH{EJEG\PM[

J̀HẁJHrNFoLEGMJJEJHXJUHrNFoLEGJlHUMEHUMEH�Ga\FGXJKHb\NFEJlHU\ZZH

MFGEHrPMbbEHJMNFPHKEF�GPHVMGUu�

mMEHn\JUEbMEHa�GUEGPHVMEHXJPEGHEMJEbH�GEJJKL\ZHOXP\KElHV\ZH

\XNFHZ̀JZPHJXGHbT~MKHaXJQPM̀JMEGPuHmMEH|̀ [̂m̀ VJ[sGMZEJQ̀bbX[

JMQ\PM̀JHUEZHỲG̀J\Q\cMJEPPZHwEGOMNFPEPHU\G\XalHZMNFHcEMHUEJH�EPG̀a[

aEJEJHZNFL\XHOXHb\NFEJHXJUH{EaTFGUXJKEJHXJUH��KMEJEb\~J\F[

bEJHcEU\GaZKEbT~HOXHEGbMPPELJuHm\cEMHZMJUHZEMJEH�JPZNFEMUXJKZ[H

XJUH}JàGb\PM̀JZZPG\PEKMEJHEMKEJVMLLMKRHMJHUEGHEGZPEJHnF\ZEHocEGKEFPH

UMEHrNFXLbMJMZPEGMJHVEMPKEFEJUHUMEHs̀JZXLP\PM̀JHUEGH�EGcTJUEHXJUH

wEGQoJUEPHMFGEHD\~J\FbEJHẁGHUEGHnGEZZElHcEẁGHMFGHrP\\PZZEQGEPTGH

D\PPFM\ZHqMNFPEGlHb\JNFb\LHEGZPHJ\NFH|\KEJlHrNFXLLEMPXJKEJHXJUH

]EFGQGTaPEHbMPHEMJEGHZEMJEGHJ̀P̀GMZNFEJH�rNFXLb\MLZ�xHMJHsEJJPJMZH

ZEPOPuHm\ZZHUMEZEHZNF̀JHb\LHUEJHIba\JKHEMJEZH|\ZNFEJcXNFZHF\cEJH

XJUHJMNFPHZELPEJHJ\NFHmMEJZPZNFLXZZH\bHS ǸFEJEJUEHEMJPGE�EJlH

MZPHbMPPLEGVEMLEHOXHEMJEbHqXJJMJKH{\KHMJHUEJH]EFGEGOMbbEGJHKE[

V̀GUEJuH�MJEHcEZ̀JUEGEHrPG\PEKMEHZNFEMJEJHUMEHI�y[]\JUP\KZ\c[

KÈGUJEPEHXJUHcMLUXJKẐ̀ LMPMZNFEHr̂GENFEGMJHUEGHfmnHfG\JOMZQ\H

DoLLEG[qENFHXJUHMFGHs̀LLEKEH_LEz\JUEGH�G̀NQbEMEGHOXHwEGàLKEJRH

�EMPKLEMNFHOXHUEJHnGEZZEQ̀JaEGEJOEJHUEGH]\JUEZGEKMEGXJKĤ̀ ZPEJHZMEH

cXJPEHYLM̂ZH\XaH}JZP\KG\blHMJHUEJEJHZMEHMFGH}JZMUEGVMZZEJHOXHUEJH

WoJKZPEJHrNFXLGEKELXJKEJHMJH�XKEJU\GK̀JHEGQLTGEJlHJ̀NFH�k���HUMEH

rNFXL[HXJUHsL\ZZEJLEMPEGRMJJEJHUMEH\XaHUMEHWEVEMLMKEHrNFXLEH\JKÊ\ZZ[

PEJHD\~J\FbEJHwEGLTZZLMNFH\JHMFGEHrNFoLEGRMJJEJHQ̀bbXJMOMEGEJH

Q�JJEJuHm\cEMHZPELLEJHZMNFHUMEHcEMUEJHfmn[p\NFVXNFẐ̀ LMPMQEGRMJ[

JEJHOV\GH\XNFHQGMPMZNFEJHfG\KEJHẁJHrNFoLEGwEGPGEPEGRMJJEJlHÙNFH

EMJEHs̀JZE�XEJOHF\PHUEGEJH}JPEGwEJPM̀JHQ\XbuH_LZHMbH_̂GMLHxyxyH

\JKEFEJUEH_cMPXGMEJPRMJJEJHpqS[VEMPHaoGHUMEH_XZZEPOXJKHUEGH�EJ[

PG\L\cMPXĜGoaXJKEJHXJUHUEGEJH�GZ\POHUXGNFHEMJHmXGNFZNFJMPPZ\cMH

VEGcEJH�HXJPEGZPoPOPHẁJH�̀X|XcEGHqEÒHbMPHZEMJEbHbMLLM̀JEJa\NFH

KEQLMNQPEJH�MUÈH�SMEHǹLMPMQEGHb̀ bEJP\JH\XaHrNFoLEGHZNFEM~EJ����H

F\LPEJH�ẁJJEH{Ec\XEGHXJUHMFGEHUEXPZNFEJH_bPZQ̀LLEKRMJJEJH\JH
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