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fce]UZ]g[XZ]h]d̂YUZ]\ĉXb]Û̀Uf̀ZiUa]Z_̀Zh]j
klUf̀Zi]ZYÙdUa[k\XmU_[dj]jUaZ̀n]m̂YoU

pqrstuusvwxuyzsx{|y}~s{�s�y~~{w�ysz{��}�vu���
y��sz{�~��wz�y{�s�{��s�w~�s{x��y�s��{�s��}
|}v����}��ss��s���w�us���}s{�|}�s��yz�s~}�~
�{���s��}sv�}��yuy��s�{w�u�s���}s{�s���}~sy�
��}su{z�uy���ss��}s���}~s~{s|}�}��y�}|s~��uusx}
y�z{�v{���}|sy�s��}sz{����z�s~v}zy�yz��y{�~
��|s��|}s�sv���s{�s��{~}s~v}zy�yz��y{�~�
}�z}v�s����sz{�~��wz�y{�sz{����z�~s{�s��}s����}
�y�����s��|s����~v{����y{�s�{��y~~y{�
�}}|s�{�suy~�s~v}zy�yzs���}s���}~s�{s�vvu��sxw�
���s�}�}�s�{s��}s���}s���}~sz{���y�}|sy�s��}
�vv�{v�y��}s�}�}��us���}s��|}�~sy~~w}|sx�
��}s|}v����}���s�~s�vvuyz�xu}�

p�rs�}�w}~�s�{�ss���w�us���}s{�|}�~s~��uusx}
y�y�y��}|s��su}�~�ss�}�spq�rsz�u}�|��s|��~sx}�{�}
�|�}��y~}�}��s{�s��}s~v}zy�yz��y{�~s�{�s��}
z{����z�s�{�s��yz�s��}s|}�}��y���y{�sy~
~{w����st�s}�z}v�y{�s��{�s��y~sv�{�y~y{�s�yuu
x}s��|}sx�s��}s|}v����}��s{�u�swv{�s�sv�{v�
}�s~�{�y��s{�s}��}�w��y��szy�zw�~���z}~�s��}
|}v����}��s��~sv�}v��}|s��|sv�y��}|s�{��
�{�s����s�{�sw~}sy�s���y��s�s�}�w}~��s��}
�{��s���sx}s~}zw�}|sx�s��y�y��s�y�y~y{�s{�
 �x{�s����|��|~�s��s¡{�s¢¢£�s¤}��}�~{�
�y���s��s¥¦q���

p�rstsv�{§}z�s�{�y�yz��y{�s�{��s����s�w~�sx}
�yu}|s�{�s}�z�s~}v����}sv�{§}z�sx�s��}svwxuyz
x{|��s}�z}v�s��}s����}s�y�����~s��|
����~v{����y{�s�{��y~~y{��s��yz�s�yuusx}
�w��y~�}|sv�}��yuy��s���}s|}�}��y���y{�~
w�|}�s�}�}��us���}s��|}�~�s

p¢rs��}s���w�us���}s{�|}�sy~~w}|sx�s��}
|}v����}��sz{���y�~s��}szw��}��s���}s���}~
v�}��yuy��sy�s��}su{z�uy��s��s��}s�y�}s��}s���w�
�us���}s{�|}�sy~sy~~w}|�s�{w�~s�{��}|s|w�y��
��}sz�u}�|��s�}��s��}sw~}|s�{s~}�s��}sv�}��yu�
y��s���}s���}~sy�s��}s���w�us���}s{�|}�
y~~w}|sy�s���z�s{�s��}s�{uu{�y��s�}���s��}
|}v����}��s�yuusz{�~y|}�s�{w�~s~wx�y��}|s�{�
w~}sy�sy�~sy�y�y�us|}�}��y���y{�s{�s��}sv�}��yu�
y��s���}s���}~s�{sx}sy�zuw|}|sy�s�sv���yzwu��
�}��̈~s���}s{�|}�s{�u�sy�s��{~}s�{w�~s��}
�}z}y�}|sx�sy��sx�s}y��}�sv�v}�s~wx�y~~y{�s{�
y�s}u}z��{�yzs�{�����s�{su��}�s����s¤��w���s�q
{�s����s�}���s�}z�y{�s�£���¥��£�s���{�sv�{�
�y|}~s����s��}s���w�us���}s{�|}�s�{�s�sv���yz�
wu��s{zzwv��y{��us�y�u}s���sx}s�u�}�}|s{�z}

}�z�s�}��s�y��s��sy�z�}�}���usy�z�}�~}�st
vwxuyzsx{|�s~��uus~v}zy��sy�s��}sz�uus�{�sxy|~
�{�s}�z�sz{����z�s��}sv�}��yuy��s�{w�u�s���}s{�
���}~sy�s��}su{z�uy��s�{�s}�z�s��v}s{�s�{��}�
�~s~}�s�{���sy�s��}s���w�us���}s{�|}�s{�s���
�}vu�z}�}��sv��}p~rsy|}��y��y��s��}s���w�u
y�z�}�}���usy�z�}�~}sy~~w}|sx�s��}s|}v����
�}���s��}s���}s���}~s����z�}|s�{�s��|s��|}
�sv���s{��s��}sz�uus�{�sxy|~s�{�s�sz{����z�s~��uu
�}��y�sy�s}��}z�s�{�s��}s|w���y{�s{�s����sv���
�yzwu��sz{����z��

p¦rs©�s~�{wu|sx}sw�|}�~�{{|sx�s�uusy��}�}~�}|
v���y}~s����s��}sz}��y�y}|sv�}��yuy��s���}s���}~
|}�}��y�}|sx�s��}s|}v����}��s��}s�y�y�w�
���}s���}~�s��}sz{����z�{�s���s�{�sv��su}~~
����s��}sv�}��yuy��s���}s���}~s|}�}��y�}|sx�
��}s|}v����}��s�{�s��}sv�{§}z�s{�sz{����z�
����|}|s�{s�y�ª�}�s�~s~}�s�{���sy�s��}sv�{v{~�
�us{�s��yz�s~ª�}s~wx�y��}|s�y~ª�}�sxy|�
«�vu{�}}~s��}s��}}s�{sx����y�s�{�s�s�y��}�
���}s{�sv��s��|s}�vu{�}�~s��}s��}}s�{sv��s�
�y��}�s���}s{�sv���s

p¥rss«�z�s�{���s��}s~wzz}~~�wusxy|sz{����z�
�{�~s~��uus~wx�y�sz}��y�y}|sz{vy}~s{�s��}y�szw��
�}��sv���{uu~s�{s��}sz{����z�y��svwxuyzsx{|��
��}svwxuyzsx{|��swv{�s�}z}yv�s{�s��}sv���{uu~
{�s�sv�{§}z��s~��uus�}}vs��}sv���{uu~s{�s�yu}
�{�s�sv}�y{|s{�s{�}spqrs�}��s��{�s��}s|��}s{�
~wx�y~~y{�s{�s��}s�y��usv���{uu~sx�s��}sz{��
���z�{��s��}sv���{uus�}z{�|~s~��uus~}�s{w�
�zzw���}u�s��|sz{�vu}�}u�s��}s�{uu{�y��¬
���}s��|s�||�}~~s{�s}�z�s�{��}��s��}szu�~~s{�
��v}s{�s�{��}��s���}s{�sv���s|�yu�s��|s�}}�u�
�w�x}�s{�s�{w�~s�{��}|s�{�s}�z�szu�~~s{�
��v}s{�s�{��sv}��{��}|�s|}|wz�y{�s��|}�
��|s�z�w�us���}~sv�y|s�{�s}�z�szu�~~s{�s��v}
{�s�{��sv}��{��}|sx�s}�z�s�{��}��s��}sv���
�{uus�}z{�|~s~��uusx}s���yu�xu}s��s�uus�y�}~s�{�
y�~v}z�y{�sx�s�w��{�y}|s�}v�}~}����y�}~s{�
��}s�}v����}��s{�s �x{�s��|s©�|w~��y�u
�}u��y{�~�

p®rs��}svwxuyzsx{|�s~��uus���}s}���y���y{�~
{�s��}sv���{uu~s��|s{��}�s�}z{�|~s{�s}�z�sz{��
���z�{�s{�s~wxz{����z�{�s�~s���sx}s�}z}~~���
�{s�~~w�}sz{�vuy��z}s�y��s��}sv�{�y~y{�~s{�
��}su���s©�sz{��}z�y{�s�y��s��{~}s}���y���
�y{�~�sv���yzwu��s���}��y{�s~�{wu|sx}s�y�}�s�{
��}sz{��}z��}~~s{�szu�~~y�yz��y{�~s��|s���s|y~�
v�{v{��y{���}s}�vu{��}��s{�s���s�{��}�~�
��}s}���y���y{�~s~��uusx}s{�s�s��}�w}�z�s����
���sx}s�}z}~~���s�{s�~~w�}sz{��{��y��s�y��
��}sv�{�y~y{�~s{�s��}su���st�s}���y���y{�
~��uusx}s��|}s���}�s��}sv�{§}z�s��~sx}}�s~wx�
~����y�uu�sz{�vu}�}|sxw�sv�y{�s�{s��}s�zz}v�
���z}s{�s��}s���y|��y�s�~s�}�wy�}|sx�s~}z�y{�
�£���£��s���{�s©�s���s�y{u��y{�s{�s~}z�y{�~
�£���q�̄�£��¦°��s���{�sy~s|y~z{�}�}|sx�
��}sy�~v}z�y��svwxuyzsx{|��sy�sy~s��}y�s|w��
w�|}�s~}z�y{�s�£���¦��s���{�s�{s�y���{u|
��|s�}��y�s��{�sv���}��~s�{s��}sz{����z�{�s�uu
~w�~s��|s��{w��~s|w}s��|s{�y��s�~s�s�}~wu�

{�s���s�y{u��y{��st��s�y{u��y{�s~��uusx}
y��}|y��}u�s�}v{��}|s�{s��}s�y�y~y{�s{�
 �x{�s����|��|~s��s��s¡{�s¢¢£�s¤}��}�~{�
�y���s��s¥¦q��s{�sx�s�}u}v�{�}�

±OV²QP³V́TUY]m̂X̀dUµ¶·oµ̧·oµ¹UPRº̀
µ···o»UQZXeXdc\UZ[\]U_X\]jU¼]moU½¾¹U½¶¿À¹
]__]m̂Xb]U¼]moUµ¾¹U½¶¿ÀoU±h]dj]jTUÁX\]jUÂ[\l
µ̧¹U½¶¾̧¹U]__]m̂Xb]UÃ̀boU½½¹U½¶¾̧oU±h]dj]jT
ÁX\]jU±[eoUµ̧¹U½¶¶·¹U]__]m̂Xb]U±aZX\Uµ¶¹U½¶¶½o
Sh]Ze]dmlUch]djh]d̂U_X\]jUR]âoU½À¹U½¶¶̧¹
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ê ûbUWllWXYZnWUri\̀Uv_bUê ŵ̀
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PgZhZ\ijUgkjWUlZjWmULkh̀U]abUê _̂bUWllWXYZnW
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EFGHIJKLHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHUTVQRTWHXYHRJZT
PLTHPYOTHMVH[M\]HOT\VM\ZTUHQRHPLTHKMRWP\NK̂
PQMRHMVHJHONXSQKH[M\]WHO\M_TKP̀HaLTHUTWK\QÔ
PQMRHMVH[M\]HUTWQbRJPTUHVM\HJHOJ\PQKNSJ\HMKKN̂
OJPQMRJSHPQPSTHQWHRMPHQRPTRUTUHPMHXTH_N\QWUQK̂
PQMRJSHQRHWKMOTHM\HRJPN\TcHJRUHQWHRMPHPMHXTHKMR̂
WP\NTUHJWHSQZQPQRbHM\HO\MLQXQPQRbH[M\]T\WHV\MZ
TRbJbQRbHQRHKMRWP\NKPQMRH[M\]HVJSSQRbH[QPLQR
WTdT\JSHMKKNOJPQMRJSHPQPSTẀH

EeGHIJKLHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QÔ
PQMRHWLJSSHXTHXJWTUHNOMRHPLTHOJ\PQKNSJ\HRJPN\T
MVHPLTH[M\]HOT\VM\ZTUcH[QPLHKMRWQUT\JPQMR
bQdTRHPMHPLMWTHP\JUTWcHMKKNOJPQMRWHM\H[M\]
bTRT\JSSYHKMRWQUT\TUH[QPLQRHPLTHKMRWP\NKPQMR
QRUNWP\YHJWHKMRWPQPNPQRbHJHUQWPQRKPHKSJWWQVQKĴ
PQMRHMVH[M\]̀HfRHUTPT\ZQRQRbHMKKNOJPQMRJS
PQPSTWHJRUHWKMOTHMVH[M\]HUTVQRQPQMRWcHPLT
UTOJ\PZTRPHWLJSSHKMRWQUT\HPLTHVMSSM[QRbgH
EhGHiMSSTKPQdTHXJ\bJQRQRbHJb\TTZTRPWjH
EkGH'6=+6.-)*;#./#�==4()+6.-)7#$6+7&5cHJW

ONXSQWLTUHXYHPLTHlRQPTUHmPJPTWHnTOJ\PZTRPHMV
oJXM\jHJRUH
EiGHpOQRQMRWHMVHTqOT\PWHV\MZHM\bJRQrTU

SJXM\HJRUHPLTHMOQRQMRWHMVHKMRP\JKPM\WHJRU
KMRP\JKPM\HJWWMKQJPQMRWHJWHPLTYH\TSJPTHPMHPLT
KNWPMZHJRUHNWJbTHJOOSQKJXSTHPMHPLTHKMRWP\NK̂
PQMRHQRUNWP\YHQRHsQWWMN\Q̀H

EtGHhRYHOT\WMRH[QWLQRbHPMHJUUcHUTSTPTHM\
ZMUQVYHJRHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QÔ
PQMRHWLJSSHWNXZQPHPMHPLTHUQ\TKPM\HMVHPLT
nQdQWQMRHMVHoJXM\HmPJRUJ\UWHJH[\QPPTRH\TuNTWP
KMRPJQRQRbHPLTHO\MOMWTUHKLJRbTẀHv\MOMWJSW
WLJSSHKMRPJQRHPLTHVMSSM[QRbHQRVM\ZJPQMRgH
EhGHpKKNOJPQMRJSHPQPSTjH
EkGHhHUTWK\QOPQMRHMVHPLTHOLYWQKJSHUNPQTWHPM

XTHOT\VM\ZTUHXYH[M\]T\WHNRUT\HPLTHPQPSTjH
EiGHhHKMOYHMVHJRYHKN\\TRPHKMSSTKPQdTHXJ\̂

bJQRQRbHJb\TTZTRPWHPLJPHJ\TH\TSTdJRPHPMHPLT
O\MOMWJScHQVHJRYjH
EnGHIdQUTRKTHMVHLMN\WH[M\]TUHJRUH[JbTW

OJQUH[LQSTHOT\VM\ZQRbH[M\]HNRUT\HPLTHPQPSTc
QRKSNUQRbHV\QRbTHXTRTVQPWHOJQUcHQVHJRYjH
EIGHfUTRPQVQKJPQMRHMVHPLTHKMNRPYEQTWGH[LT\T

PLTH[M\]H[JWHOT\VM\ZTUjH

EwGHIdQUTRKTHPLJPHPLTHO\MOMWTUHMKKNOJPQMR̂
JSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRHQWHVM\HJHPYOTHM\
KSJWWHMVH[M\]HPLJPHQWHKMZZMRSYHNPQSQrTUHXYHPLT
KMRWP\NKPQMRHQRUNWP\YHMRHXNQSUQRbHM\HLTJdY
JRUHLQbL[JYHKMRWP\NKPQMRHO\M_TKPWHQR
sQWWMN\QjHJRUH
ExGHpPLT\HQRVM\ZJPQMRHKMRKT\RQRbHPLTHO\M̂

OMWTUHJUUQPQMRcHUTSTPQMRHM\HZMUQVQKJPQMRHJW
PLTHUQ\TKPM\HMVHPLTHnQdQWQMRHMVHoJXM\
mPJRUJ\UWHZJYHUTTZHJUdQWJXSTHNRUT\HPLTHKQ\̂
KNZWPJRKTẀH

EyGHfRPT\TWPTUHOJ\PQTWH[LMH[QWLHPMHWNXZQP
[JbTHQRVM\ZJPQMRHPMHXTHNWTUHQRHTWPJXSQWLQRb
PLTHO\TdJQSQRbHLMN\SYH\JPTHMVH[JbTWHVM\HJHOJ\̂
PQKNSJ\HKSJWWHM\HPYOTHMVH[M\]HJ\TH\TuNQ\TUHPM
QUTRPQVYHPLTH[M\]HJKKM\UQRbHPMHPLTHJOOSQKJXST
MKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRHWTP
VM\PLHQRHPLQWH\NST̀HzMN\WHMVH[M\]H\TOM\PTUHPM
PLTHUTOJ\PZTRPHWLJSSHRMPHXTHNWTUHPMHTWPJXSQWL
PLTHO\TdJQSQRbHLMN\SYH\JPTHMVH[JbTWHQVHPLT
OJ\PYHWNXZQPPQRbHPLTHLMN\WHMVH[M\]HVJQSWHPM
QUTRPQVYHPLTH[M\]HNRUT\HMRTHMVHPLTHMKKNOĴ
PQMRJSHPQPSTWH\TKMbRQrTUHXYHPLQWH\NST̀H

E{GHhRYHuNTWPQMRHJWHPMHPLTHO\MOT\HKSJWWQVQKĴ
PQMRHMVH[M\]HWLMNSUHXTH\TWMSdTUHXTVM\THPLT
[M\]HQRHuNTWPQMRHQWHKMZZTRKTÙHfRPT\TWPTU
OJ\PQTWHJ\THTRKMN\JbTUHPMHKMRPJKPHPLT
v\TdJQSQRbH|JbTHmTKPQMRHMVHPLTHnQdQWQMRHMV
oJXM\HmPJRUJ\UWHVM\HJRHQRPT\O\TPJPQMRHMVHPLTWT
\NSTWHJRUHVM\HJHUTPT\ZQRJPQMRHMVHPLTHJOO\MO\Q̂
JPTHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRcH\TŜ
JPQdTHPMHPLTHKSJWWHM\HPYOTHMVH[M\]HPMHXTHOT\̂
VM\ZTÙH

E}GHaLTHMKKNOJPQMRJSHPQPSTWHJRUH[M\]HUTWK\QÔ
PQMRWHVM\HTJKLHPYOTHM\HKSJWWHMVH[M\]HKMRPJQRTU
LT\TQRHJ\THdJSQUHPL\MNbLMNPHPLTHTRPQ\THWPJPTHMV
sQWWMN\Q̀HaL\MNbLHJRHMX_TKPQMRHPMHJH[JbT
M\UT\cHJRHQRPT\TWPTUHOJ\PYHZJYHJWWT\PHPLJPHJRY
bQdTRHUTWK\QOPQMRHMVH[M\]cHJWHWPJPTUH[QPLQR
PLQWH\NSTcHUMTWHRMPHJOOSYHPMHJHWOTKQVQKHMKKNOĴ
PQMRJSHPQPSTEWGHJRUHPLJPHJHUQVVT\TRPH[M\]
UTWK\QOPQMRHWLMNSUHJOOSYHPMHPLJPHMKKNOJPQMRJS
PQPSTEWG̀HaLTHQRPT\TWPTUHOJ\PYHWLJSSHLJdTHPLT
XN\UTRHMVHO\MdQRbHXYHJHO\TOMRUT\JRKTHMVHPLT
TdQUTRKTHPLTHQRJOOSQKJXQSQPYHMVHPLTHUTWK\QOPQMR
MVH[M\]H[QPLQRHPLJPHOJ\PQKNSJ\HMKKNOJPQMRJS
PQPSTcHXNPHWLJSSHXTHJVVM\UTUHPLTHMOOM\PNRQPYHPM
UMHWMHQRHJHLTJ\QRbHMRHJRHMX_TKPQMRHPMHPLTH[JbT
M\UT\HXTVM\THPLTHoJXM\HJRUHfRUNWP\QJS
~TSJPQMRWHiMZZQWWQMR̀H

E�GHpKKNOJPQMRJSHPQPSTWHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRW
ZJYHXTHMXPJQRTUHV\MZHPLTHUTOJ\PZTRPHXY
[\QPPTRH\TuNTWPHPMHPLTHUQ\TKPM\HMVHPLTHnQdQWQMR
MVHoJXM\HmPJRUJ\UWcHvpHkMqHyy�cH�TVVT\WMR
iQPYcHspH}{F�èH

E�GHaLTHMKKNOJPQMRJSHPQPSTWHMVH[M\]HUTWK\QÔ
PQMRWHWTPHVM\PLHLT\THJ\THJWHVMSSM[Wg

EhGHhWXTWPMWH|M\]T\�zTJPHJRUHw\MWP
fRWNSJPM\�hOOSQTWHPMH[M\]T\WH[LMHJOOSY
QRWNSJPQMRHZJPT\QJSWHPMHZTKLJRQKJSHWYWPTZWHPM
\TUNKTHSMWWHM\HJXWM\OPQMRHMVHLTJPcHO\TdTRP
ZMQWPN\THKMRUTRWJPQMRHJRUHPMHUTJUTRHWMNRU
JRUHO\TdTRPHdQX\JPQMR̀HaLTH[M\]T\WH\TZMdT
JSSHQRWNSJPQMRHZJPT\QJSWHV\MZHZTKLJRQKJSHWYŴ
PTZWHNRSTWWHPLTHZTKLJRQKJSHWYWPTZHQWHXTQRb
WK\JOOTÙHaLTH[M\]HVJSSQRbH[QPLQRHPLQWHMKKN̂
OJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRHQRKSNUTWgH

F̀HaLTHO\TOJ\JPQMRcHQRKSNUQRbHPLTHXNQSÛ
QRbHMVHTRKSMWN\TWHJRUHLJRbQRbHOMSYN\TPLJRTc
JRUHOLYWQKJSHUQWP\QXNPQMRHMRHPLTH_MXHWQPTHMV
JWXTWPMWcHKM\]cHOSJWPQKcHZJbRTWQJHM\HWQZQSJ\
ZJPT\QJSWcHM\HMPLT\HZJPT\QJSWHNWTUHJWHJHWNXWPQ̂
PNPTcHJRUHNWTUHJWHPLT\ZJSHQRWNSJPQMR̀HaLT
ZJRNVJKPN\TcHVJX\QKJPQMRcHJWWTZXSQRbcHZMSÛ
QRbcHLJRUSQRbcHT\TKPQMRcHWO\JYQRbcHOMN\QRbc
ZJ]QRbcHLJRbQRbcHJOOSQKJPQMRcHJU_NWPQRbc
JSPT\JPQMRcH\TOJQ\QRbcHUQWZJRPSQRbcH\TKMRUQ̂
PQMRQRbcHKM\\MWQMRHKMRP\MSHJRUHPTWPQRbHMVHLTJP
M\HV\MWPHQRWNSJPQMRcHWNKLHJWHJWXTWPMWcHKM\]c
ZQRT\JSH[JSScHQRVNWM\QJSHTJ\PLcHZT\KT\QrTU
WQS]cHVSJqcHVQXT\cHVQ\THVTSPcHJWXTWPMWHOJOT\c
JWXTWPMWHKN\PJQRcHJWXTWPMWHZQSSXMJ\UcHVQX\MNW
bSJWWcHVMJZHbSJWWcHWPY\MVMJZcHOMSYN\TPLJRTc
OMSYWPY\TRTcHZTPJSWcHOSJWPQKWcHVQX\MNWHZJPPT\c
\MdQRbHJRUH\TWQRWcHJRUHPLTHT\TKPQMRHMVHWKJV̂
VMSUQRbHNOHPMHVMN\PTTRHVTTPHEFy�GcH[M\]QRb
OSJPVM\ZjH

èHaLTHKMdT\QRbcHQRKSNUQRbHTRKJOWNSĴ
PQMRcHMVHXMQST\WcHPJR]WcH\TV\QbT\JPQMRHNRQPWc
TdJOM\JPM\WcHPN\XQRTWcHVQPPQRbWcHdJSdTWcHUNKPWc
VSNTWcHdJPWcHTuNQOZTRPcHLMPHJRUHKMSUHOQOTWHM\
JRYHMPLT\HLMPHM\HKMSUHWN\VJKTWH[QPLHPLTHQRWN̂
SJPQMRHZJPT\QJSWHSQWPTUHQRHPLQWH\NSTcHNWTUHVM\
PLTHON\OMWTHMVHPLT\ZJSHQRWNSJPQMRcHVQ\THWPMÔ
OJbTcHVQ\TO\MMVQRbcH\JUQJPM\HO\MPTKPQMRcHWMNRU
UTJUTRT\WHJRUHPLTHSJbbQRbHEKMdT\QRbGHMRHOQÔ
QRbjHJRUH

t̀HaLTH\TZMdJSHMVHJSSHQRWNSJPQMRHZJPT\Q̂
JSWHV\MZHZTKLJRQKJSHWYWPTZWcHNRSTWWHPLT
ZTKLJRQKJSHWYWPTZHQWHXTQRbHWK\JOOTUc
[LTPLT\HPLTYHKMRPJQRHJWXTWPMWHM\HRMPHEOQOTWc
XMQST\WcHUNKPWcHVSNTWcHX\TTKLQRbWG̀HhSSHKSTJRNO
\TuNQ\TUHQRHKMRRTKPQMRH[QPLHPLQWH[M\]cHWLJSS
QRKSNUTHPLTHWTJSQRbcHSJXTSQRbHJRUHU\MOOQRbHMV
WK\JOHZJPT\QJSHQRPMHPLTHJOO\MO\QJPTHKMRPJQR̂
T\ẀHEhVPT\HU\MOcHVQRJSHUQWOMWJSHQWHKMRWQUT\TU
PMHXTHPLTHKSJWWHM\HPYOTHMVH[M\]HVJSSQRbH[QPLQR
PLTHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QOPQMRHVM\
WTKMRUHWTZQW]QSSTUHSJXM\T\̀GjH
EkGHkMQST\ZJ]T\�hOOSQTWHPMH[M\]T\WH[LM

JWWTZXSTcHT\TKPHJRUH\TOJQ\HXMQST\WcHPJR]WcHdJPW
JRUHO\TWWN\THdTWWTSWHJKKM\UQRbHPMHXSNTO\QRP
WOTKQVQKJPQMRWcHNWQRbHLJRUPMMSWcHOM\PJXST
OM[T\HPMMSWHJRUHTuNQOZTRP̀HaLTH[M\]HVJSSQRb
[QPLQRHPLQWHMKKNOJPQMRJSHPQPSTHMVH[M\]HUTWK\QÔ
PQMRHQRKSNUTWgH

F̀HoMKJPQRbHJRUHZJ\]QRbHMVH\TVT\TRKT
OMQRPWHVM\HKMSNZRWHMRHOSJPTWHM\HVMNRUJPQMRWc
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