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��u�SFHAWaANAJF�ENrOlFVMBCFTMDDGUVAJEWCFIPGDEBFIPGYBOGBOJ\DYJAH_NAJEWFtXYDUrK\WCOq
�_D]PIDGAWJN\DGǸFJANA]_NEDAIAWFYDtFOFIPGJYDGJOD\BMJFLAWWJOHJDOlFOGFOGGONFIO]�DMNOJMDF
LANOaOJMIOJlFIPJANAGAJJDEBAIAJlFJYNON[OIOJFOFVANCYFDOr\JMDD\BMIWOI[ABLANAN̂AWFDGOK\NCMGGOf�

��u�SFHAWaANAJFVOJ\NCOFTMDDGUVAJEWCFIPGDEBFIPGYBOGBOJ\DYFJAH_NAJEWFFKAN_NFOFHAWaDGAHADF
VmNNOaEIDG\NNbJ\DKOFKAQMWJlFVANCYFIPGDGMNB\NJOJ\DDONFANN\JMJJFYWBOJNOWMIFJmNOraMWMDOYHOlF
KYHJMIMDOYHOFQOBCFVODGW\ǸYHOFtJMQ\KKYOIKOWFABC_JJ�FYWBOJNOWJ�z|�y~x~���{wv�wy�}�����
HAWaDGAHADFVmNNOaEIDG\NNbJ\DKOFKAQMWJFJAH_NAJAIFrABCGEIEJFOGFofFDG\[UF[ANNEINAJFJOHJON[OGGOf�

��u�SFIPGDGMNB\NJOJ\DFOGFYWBOJNOWJmNOraMWMDF\NJONFOFIPGDGMNB\NJOJ̀FDG\NNbJ̀ADGIPGAYVAGF
HAWaDGAHADbJAJJFBC�rĴAaEWCKAWlFQOBCFOFHAWaANAJKAWF[ABrANPNJFABCEKF[̀ aMWFOGFYWBOJNOWMWF
PDDGABC�rJPJJFEDFOFIPGDGMNB\NJOJ̀FHAWaANIAGEDEHAFKM�D\JMJJFJANA]_NEDYFDGYN\HaFVmNNOaEIF
KABC�rJEDEHAFEDFHAWaDGAHADlFYNNAJQAFONION[YFANDG\NNbJ\D\HO�FOGFYWBOJNOWMWFPDDGABC�rJPJJF
NM[JONOWbJ\DFIPHEKAFQMWJFJANA]_NEDYFDGYN\HaFVmNNOaEIq�OFIPGDGMNB\NJOJ̀F\NJONF[ABVOJ\HMGMJJF
Yâ]MWJKOWFEDFVANCAWFJPHJEŴFKABC�rJEDEHAFEDFOFIPGDGMNB\NJOJ̀F\NJONYFANDG\NNbJ\D\HO�F
VmNNOaEIIAGAN̂FJANA]AIlFVmNNOaEINAHOÌIFEDFOFVmNNOaEIF\HJON[OJNOWbJ\D\JFDGMNB\ǸF
NEJADbJ[EWCAIFNEJADbJEDEHAlF[�IPaJAJEDEHAFEDF_GA[ANJAJEDEHA�FQONO[YWJFOFLAWJF[ABVOJ\HMGMJJOIF
DGAHYWJFBC�rJPJJlFKABC�rJPJJFEDFANDG\NNbJMJJFJANA]_NEDYFDGYN\HaFVmNNOaEIF\HJON[OJNOWbJ\D\HOFJAHrAaF
IYfFSGF\HJON[OJNOWbJ\DFTMDDGUVAJEWCFIPGDEBFIPGYBOGBOJ\DYFJAH_NAJEWFIbQ_NFXM[ǸWFJPHJEWYIf�
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SGMIFOFBOGa\NIMàFDGAHQAGAJAIlFO[ANCAIFOFIPHWCAGAJQEaAN[YFLAN_BCAN̂DEBF\NJONFAWBAaENCAGAJJF
��JANA]_NEDYFVmNNOaEIF\HJON[OJNOWbJ\D\HOFONION[ODFVmNNOaEIIAGANEDYFKAHAWaAGEDDANlF
NEJADbJ[EWWCANFHAWaANIAGWAIFOFIPGDGMNB\NJOJ\DFIPJANAĜFYBEWCKAQEJANAFOǸNF[AWJAD_NWAIlF
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