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PMNNGJQRGJKMQLGJSTUNITJQVHISMHSIJWRMQLGJNMLLMHGXJYTYJQTNTJGIJZGHHTVIJ[GJGYV\MJGJLRLLIJ
STIXJKHGLMNNIJZHMQ]ILMHIXJV\MJQMŶGJKGHMJHR[THMJENGQVIGLMJLRLLT_JZMHJI[ZMUYGHSIJYMNNGJ
SILGJWRTLÌIGYGJ̀MNNMJSTQLHMJVT[RYILaOJbJSTIJV\MXJVT[MJINJFRHGLTJ̀cbHQXJNGSTHGLMJIYJ
ELHIYVMG_XJZTHLGLMJQRNNMJSTQLHMJQZGNNMJINJZMQTJ̀MNJUITHYTJMJ̀MNJVGǸTJdVKHJeLJfgXhfiJMXJ
MQZTQLIJGJIYYR[MHMSTNIJQILRĜITYIXJEVIJ[MLLMLMJNGJKGVVIG_JWRTLÌIGYG[MYLMJMJQMŶGJ
G̀HSIJLHTZZGJI[ZTHLGŶGXJGKKIYV\jJINJkTZTNTJ̀IJlITJQIGJVRHGLTJMJGVVT[ZGUYGLTOJeIJ
HISTNUTJGJVIGQVRYTJ̀IJSTIJV\MXJIYJLGYLMJTVVGQITYIXJIYJ[GYIMHGJIYTQQMHSGLGJMJ
QGVHIKIVGLGXJYMNNGJQLGYV\M̂ ĜJTJYMNNGJKGLIVGXJYMNNGJ[GNGLLIGJTJYMNNGJ̀MQTNĜITYMXJ
GQQR[MLMJNGJ[IQQITYMJVT[MJRYJQMHSÎITJGJlITJMJGNJQRTJZTZTNTJMXJZRHJVTYJLRLLMJNMJ
ÌKKIVTNLaJ̀MNJVG[[IYTXJQVHISMLMJNMJZGUIYMJZImJ]MNNMJ̀MNNGJSILGJQGVMH̀TLGNMOJnRGNV\MJ
LM[ZTJKGJ\TJ[GYIKMQLGLTJGIJSMQVTSIJILGNIGYIJNGJZHMTVVRZĜITYMJV\MXJIYJYTYJZTV\MJ
HMUITYIXJIJYTQLHIJQGVMH̀TLIJQIJQMYLTYTJHÌIVTNÎ̂GLIJMJEVTNZMSTNÎ̂GLI_JGJVGRQGJ̀IJVHI[IYIJ
V\MJYTYJ\GYYTJVT[[MQQTJMJ̀IVMSTJNTHTJV\MJMQQIJ\GYYTJ]IQTUYTJ̀IJLHTSGHMJYMNJNTHTJ
SMQVTSTJNGJKIURHGJ̀MNJKHGLMNNTJ[GUUITHMJMJINJZG̀HMJV\MJNIJIYVTHGUUIJIYJWRMQLIJLM[ZIJ
ÌKKIVINIXJNIJQLI[TNIJMJNIJQTQLMYUGJYMNJVG[[IYTOJ
FT[MJKHGLMNNTJ[GUUITHMJMJZG̀HMJGYV\cITJSTUNITJMQQMHMJSIVIYTXJZHI[GJ̀IJLRLLTJZMHJ
HIYUHĜIGHSIJGJYT[MJ̀MNJQGYLTJkTZTNTJKM̀MNMJ̀IJlITJZMHJLRLLTJVIoJV\MJHIVMSMJ̀GJSTIJMXJ
GJ[IGJSTNLGXJIYVTHGUUIGHSIJGJHIYYTSGHMJWRMNNMJZGHTNMJV\MJINJpIUYTHMJ\GJZHTYRYVIGLTJ
VTQqJLMYMHG[MYLMJYMNJUITHYTJ̀MNNGJYTQLHGJTH̀IYĜITYMJMJVTQLILRIQVTYTJNGJQTHUMYLMJ
M̀NNGJYTQLHGJUITIGrJsPTYJSIJV\IG[TJZImJQMHSIOOOJSIJ\TJV\IG[GLTJG[IVItJduSJhvXhviwJ
sFTYLIYRG[MYLMJHMỲTJUHĜIMJZMHJSTItJdJxKJhXhyiOJzGJSTVĜITYMXJZImJV\MJRYGJYTQLHGJ
QVMNLGXJ{JHIQZTQLGJGJRYGJV\IG[GLGJUHGLRILGJ̀ MNJpIUYTHMOJ|J]MNNTJLTHYGHMJIYJ
VTYLIYRĜITYMJGJWRMIJZGQQGUUIJMSGYUMNIVIJV\MJVIJ[TQLHGYTJuMQmJV\MJZHMUGXJQVMUNIMJ
MJV\IG[GJsZMHV\jJQLMQQMHTJVTYJNRIJMJZMHJ[GỲGHNIJGJZHM̀IVGHMtJdJeVJ}Xh~iOJ
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VT[RYILaJVHIQLIGYGJUHĜIMJGJWRMIJQGYLIJs̀MNNGJZTHLGJGVVGYLTtJV\MJVIJ\GYYTJ[TQLHGLTJ
VTYJKM̀MJQM[ZNIVMJWRGYLTJSGNMSGJNGJZMYGJ̀GHMJLRLLTJZMHJINJpIUYTHMJMJINJQRTJ�MUYTOJ
�YJEQq_JNGJVRIJZTHLGLGJ\GJGSRLTJMJGSHaJRYGJLHGQVMỲMŶGJIYQTQZMLLGLGXJMJV\MJ[TNLMJ
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