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]DNUHGFDE,� BCD�UHHJTUGFJN�JK�]DNUHGFDE�FN�TMF\FNUH�TUEDE�FE�GCD�TJNTDMN�JK�GCD�TJRMG�UNZ�GCD�
ZDKDNZUNGb�XFGCJRG�GCD�FN[JH[D\DNG�JK�UGGJMNDOE,�cJXD[DMb�FN�GCD�]MJEDTRGFJN�JK�UNO�TMF\FNUH�
TUEDb�UHH�JMdUNFeUGFJNE�FN�GCD�HDdUH�]MJTDEE�CU[D�GJ�fD�UfHD�GJ�UTG�UE�TCDTYE�UNZ�fUHUNTDE�GJ�DUTC�
JGCDM�FN�JMZDM�GJ�GMRHO�OFDHZ�gREGFTD�GJ�]DJ]HD�UNZ�EJTFDGO,�
� aN� KJMDFdN� TJRNGMFDEb� KJM� DhU\]HD� FN� GCD� iDZDMUH� ID]RfHFT� JK� jDM\UNO� UNZ� GCD�
ID]RfHFT�JK�iMUNTDb�UGGJMNDOE�CU[D�U�MJHD�FN�TJRMG�ZDTFEFJNE�JN�GCD�UHHJTUGFJN�JK�]DNUHGFDE�GJ�
XMJNdZJDME�JM�ZDKDNZUNGE�KMJ\�GCD�EGUMG,�BCDO�UMD�DNGFGHDZ�GJ�]MJ]JED�GCD�ED[DMFGO�JK�]DNUHGO�GJ�
GCD�TJRMG,�kND�JK�GCD�MDUEJNE�KJM�GCFE�FE�GCUG�UGGJMNDOE�UMD�UfHD�GJ�FN[DEGFdUGD�TMF\FNUH�TUEDE�
GCD\EDH[DE� JM� GUYD� ]UMG� FN� GCD� FNGDMMJdUGFJN� fO� \JNFGJMFNd� GCD� FNGDMMJdUGJME,� BCFE� DNUfHDE�
UGGJMNDOEb� XCJ� UMD� HDdUH� Dh]DMGEb� GJ� UEEDEE� GJ� KUTGE�JK� GCD� TUED� UNZ� ]MJ[FZD� dRFZDHFNDE� KJM�
FNGDMMJdUGFJN� UNZ� GCD� TJ\]FHUGFJN� JK� D[FZDNTD� KMJ\� GCD� EGUMG,� BCFE� MDERHGE� FN� GCD� DKKDTGF[D�
FNGDMMJdUGFJN� UNZ� TJ\]FHUGFJN� JK� D[FZDNTD,� iUTGE� UfJRG� GCD� XMJNdZJDME� UMD� UHEJ� UZDlRUGDHO�
UEED\fHDZb� MDERHGFNd� FN� UGGJMNDOE� ]MJ]JEFNd� U]]MJ]MFUGD� ]DNUHGFDE� KJM� GCD� XMJNdZJDME� JM�
ZDKDNZUNGE,�LE�U�TJNEDlRDNTDb�UGGJMNDOE�CU[D�U�MJHD�FN�GCD�FNFGFUH�UHHJTUGFJN�JK�]DNUHGFDE,�BCFE�MJHD�
UHEJ�F\]HFDE�TCDTYE�UNZ�fUHUNTDE�EOEGD\�TJRMG�ZDTFEFJNE�JN�GCD�UHHJTUGFJN�JK�U]]MJ]MFUGD�]DNUHGFDE�
UNZ�FG�FE�U�XUO�JK�]MJ[FZFNd�FNKJM\UGFJN�GJ�GCD�TJRMG�TJNTDMNFNd�GCD�UHHJTUGFJN�JK�]DNUHGFDE,�
� aN�BCUFHUNZb�GCD�UGGJMNDOE�ZJ�NJG�CU[D�GCD�URGCJMFGO�FN�GCD�FNGDMMJdUGFJN�JK�TMF\FNUH�
TUEDE�UE�FN�KJMDFdN�TJRNGMFDEb�EJ�GCDO�HUTY�FNKJM\UGFJN�UfJRG�GCD�TUEDE�UNZ�GCRE�UMD�NJG�UfHD�GJ�EDG�
dRFZDHFNDE�KJM�FNGDMMJdUGFJN�UNZ�GCD�TJ\]FHUGFJN�JK�D[FZDNTD�KMJ\�GCD�EGUMG,�BCFE�MDERHGE�FN�U�HUTY�
JK�DKKFTFDNTO�FN�FNGDMMJdUGFJN�UNZ�GCD�TJ\]FHUGFJN�JK�D[FZDNTD,�LGGJMNDOE�UMD�GCDMDKJMD�RNUfHD�GJ�
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\UYD�ZDTFEFJNE�FN�]MJEDTRGFNd�TUEDE�UNZ�E]DTFKFTUHHO�RNUfHD�GJ�]HUO�U�MJHD�FN�REFNd�TJRMG�ZDTFEFJNE�
FN�GCD�UHHJTUGFJN�JK�]DNUHGFDE,�BCDMDKJMDb�GJ�EJH[D�GCFE�]MJfHD\b�UGGJMNDOE�ECJRHZ�fD�URGCJMFeDZ�GJ�
FNGDMMJdUGD�UNZ�TJ\]FHD�D[FZDNTD�FN�TMF\FNUH�TUEDE�FN�GCD�EU\D�XUO�GCDO�ZJ�FN�KJMDFdN�TJRNGFDE,��
BCFE�XFHH�DNUfHD�GCD\�GJ�JfGUFN�KUTGE�UfJRG�GCD�TUEDE�UNZ�]HUO�U�MJHD�FN�EDGGFNd�dRFZDHFNDE�KJM�
FNGDMMJdUGFJN� UNZ� GCD� TJ\]FHUGFJN� JK� D[FZDNTD� KMJ\� GCD� EGUMG,� BCFE� XFHH� MDERHG� FN� DKKDTGF[D�
FNGDMMJdUGFJN� UNZ� TJ\]FHUGFJN� JK� D[FZDNTD� UNZ� GCD� UTlRFEFGFJN� JK� UZDlRUGD� KUTGE� UfJRG� GCD�
XMJNdZJDME,�LGGJMNDOE�XFHH�GCDN�fD�UfHD�GJ�RED�GCDFM�ZDTFEFJNE�FN�GCD�]MJEDTRGFJN�JK�GCD�TUEDE,��
jRFZDHFNDE�XCFTC�UHHJX�UGGJMNDOE�GJ�]HUO�U�MJHD�FN�REFNd�TJRMG�ZDTFEFJNE�FN�GCD�UHHJTUGFJN�JK�
]DNUHGFDE�GJ�XMJNdZJDME�JM�ZDKDNZUNGE�XFHH�EDM[D�UE�U�\DGCJZ�JK�ETMDDNFNd�fDKJMD�GCD�TJRMG�\UYDE�
ZDTFEFJNE�JN�GCD�UHHJTUGFJN�JK�U]]MJ]MFUGD�]DNUHGFDE�GJ�ZDKDNZUNGE�FN�TMF\FNUH�TUEDE,�BCFE�XFHH�GMRHO�
]MJ[FZD�gREGFTD�KJM�GCD�]DJ]HD�UNZ�EJTFDGO,�aG�XFHH�UHEJ�fD�U�XUO�JK�]MJGDTGFNd�GCD�ZDKDNZUNGEm�
MFdCGE�UNZ�KMDDZJ\�EFNTD�GCDO�UMD�UHEJ�U�]UMG�JK�EJTFDGO,�nRTC�U�MJHD�KJM�UGGJMNDOE�XFHH�NJG�JNHO�fD�
U�TCDTYE�UNZ�fUHUNTDE�EOEGD\�KJM�JMdUNFeUGFJNE�XFGCFN�GCD�HDdUH�EOEGD\�fRGb�FN�UNJGCDM�MDE]DTGb�
XFHH�UHEJ�dF[D�FNKJM\UGFJN�GJ�GCD�TJRMG�EJ�GCUG�GCD�TJRMG�XFHH�fD�UfHD�GJ�RED�FGE�ZFETMDGFJN�FN�
UHHJTUGFNd�U]]MJ]MFUGD�]DNUHGFDE�GJ�ZDKDNZUNGE�JN�UN�FNZF[FZRUH�fUEFE,���
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� VX��ÀD9U���
� VZ��ÀD9U���
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ajcd[]r��\���ỳîl�����7������cOONQUHPNf�Nj�cdHGNTPHg"�ziclcr̀p[gj]� {̀�n̂j}[�]ig�q_bejc[��
ajrrP��q�Y�����7�*����qHPOPHUTPUf"��W[f�l̀ v̂���yd[�sjẐ]̂l� {̀�sjZ[̂]e[�X̂eb��
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� �� ĝ�[g�����W[f�l̀ v̂���~[be�m_Zrjbdjix�������

Y[ii]P��q̀b[pd��q��]ig�Yj[x[rP��s]̂̂l��q�����7������ofHTNedQHPNf�HN�kTPSPfUO�ldLHPQR��� ĝ�[g�����
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� s]f��_]e[̂rl����
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�������������������7I�����Jyd[� ĵxde� {̀�m_ijbdjix�]ig� {̀�p]̂g̀ijix�L�ji�\[̂Z[̂e�à ^̂jb��zTRReNS�
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