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� PS_�VWSJYẐLKWS�WU�JŶ M̂IZISLPQ̀�UWW_�0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�

cYLHWQ� N�� dPVHPQP̂KZ�OYPSTVHPS�
GHIJKJ�c_]KJWQ� N�� cJJKJLPSL� Q̂WUIJJWQ�eYfPLLPSP�gWSTTP̂PS�
hÎPQLZISL� N�� XYJKSIJJ�bWZZYSKVPLKWS�
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\IHP]KWQ�KS� ŶQVHPJKST�PS_�VWSJYẐLKWS�WU�JŶ M̂IZISLPQ̀�UWW_�0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�KJ���
P�kYPMKLPLK]I� JLY_̀l�fHKVH�PKZJ�LW�_IUKSI�UPVLWQJ�PUUIVLKST�XPSTRWR�VWSJYZIQ[J�\IHP]KWQ�KS�
ŶQVHPJKST�PS_�VWSJYẐLKWS�WU�JŶ M̂IZISLPQ̀�UWW_�0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRISm2�GHKJ� JLY_̀�

IẐMẀI_�nS_ÎLH�KSLIQ]KIfl�W\JIQ]PLKWSl�PS_�_WVYZISLPQ̀�JLY_̀�WU�JŶ M̂IZISLPQ̀�UWW_�0XQPS_J�
aJJISVI�WU�bHKVRISm2�
� GHI�QIJYML�JHWfJ�ZPQRILKST�VWZZYSKVPLKWSJ�KS�PJ ÎVL�PS_� Q̂ŴIQL̀�WU�LHI�JŶ̂ MIZISLPQ̀�
UWW_�0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�KJ�JW�H̀TKISKV�PS_�JPUI�LHPL�VWSJYZIQJ�HP]I�VWSUK_ISVI�KS�LHI�
Q̂W_YVLJm�GHI� Q̂KVI�PUUIVLJ�LHI�VWSJYZIQJ�JKSVI�LHÌ�VWSJK_IQI_�LHI� Q̂W_YVLJ�fIQI�HKTHo Q̂KVI_m�

GHIQI�PQI� ŶQVHPJI� M̂PVIJ�ISWYTH�UWQ�VWSJYZIQ[J�_IZPS_�\IVPYJI�LHI� Q̂W_YVLJ�PQI�P]PKMP\MI�KS�
I]IQ̀� _ÎPQLZISL� JLWQI� UPVKMKLPLKST� LHI� ŶQVHPJI� VWZUWQLP\M̀m� pIL� LHI� Q̂W_YVLJ� PQI� MPVR� WU�
_WZKSPLKWS�PS_�PLLQPVLKWS�KS� Q̂W_YVL�PQQPSTIZISLl�LHIQI�KJ�SW�_KUUIQISVI�UQWZ�WLHIQ� Q̂W_YVLJ�KS�
JHIMUm�GHI� 0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�JPMIJ� Q̂WZWLKWS�VPẐPKTS�KS�P_]IQLKJIZISLJ� JYVH�PJ�
LIMI]KJKWSJl� ZPTPqKSIJl� PS_� SIfJ P̂̂IQJ� PUUIVLJ� VWSJYZIQ[J� ŶQVHPJI� PMJWm� GHI� \QPS_� JHWYM_�
KSVMY_I� Ŷ\MKV�KSUWQZPLKWS�PQQPSTIZISL�LW� Q̂WZWLI�VWSJYZIQJ�KS�KSUWQZPLKWS�PS_�I]ISLJ�WU�LHI�
Q̂W_YVLJl�JYVH�PJ�KSUWQZPLKWS� ŴJLIQJm�OWQIW]IQl�LHI�KẐWQLPSL� Q̂W\MIZ�PUUIVLKST�LHI� ŶQVHPJI�WU�

JŶ M̂IZISLPQ̀�UWW_�0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�KJ�KLJ�LPJLI�PS_�W_WQl�QITPQ_I_�fKLH�_KJLPJLI�WU�
JWZI�VWSJYZIQJm�
� GHI�QIJYML�KS�VWSJYZIQ[J�\IHP]KWQ�WU� 0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�VWSJYẐLKWS�
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\IVPYJI�WU�LHIKQ�HIPMLH�JŶ M̂IZISL�PULIQ�HPQ_�fWQR�PS_�MPVR�WU�JMIÎm�9C�GHI�VWSJYZIQJ� ŶQVHPJI�
0XQPS_J�aJJISVI�WU�bHKVRIS2�UWQ�P�TKULm�OWJLM̀�LHÌ�PQI�UWQ� P̂LKISLJl�WM_� ÎŴMIl�PS_�HWMK_P̀�TKULJ�
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