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kY22lMm]Wnâ 2f-]lW W [gY22jWea2f̂ d]Ma L

oY22jfn]-WMpiW2e]f\a L [kY22W-̀]fd2LWa-a L
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C@�J����KLMN
OPQ�CPRST�UP��VVMWWT�UMQ��MXXPWTXPT�YCA�A�AZ�UMQ��T[\SM�UP��Q]P̂SRVM̂T_�XMURWWT�RP�VMSVP�
UMQQ̀RXWPKTQT�DI�UMQQR��A@A�SA�DDFGHHI�M�V\KKMVVPaM�[TUPbPKLM�MU�PSWM̂XRcPTSP_�d�VWRWT�
ReeXTaRWT�URQ�CXMVPUMSWM�UMQQR�CXTaPSKPR�UP�CRUTaR�KTS�eXTeXPT��MKXMWT�SA�I�UMQ�DfAHDAGHDg�
Y�AhA@A?A�SA�DG�UMQ�iHAHDAGHDgZj

OR�VM̂\PWT�UMQQ̀ReeXTaRcPTSM�UMQ�CA�A�A_�PQ�CA@A	A�aP̂MSWM�d�UPaMSWRWT_�eMX�QM�eRXWP�KT[eRWP]PQP�
KTS�PQ�CA�A�A_�PQ�eXP[T�CPRST�UM̂QP��SWMXaMSWP_�RP�VMSVP�UMQQ̀RXWPKTQT�IE_�gk�KT[[R�]PV_�UMQQR�
�A@A�SA�DDFGHHIj
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OKTS��MQP]MXRcPTSM�SA�BH�UMQ�GHADGAGHDB_�PQ��TSVP̂QPT��T[\SRQM�LR�eXMVT�RWWT�UMQQ�RaaMS\WR�
eXMVMSWRcPTSM�UR�eRXWM�UMQ��PSURKT�UMQ��TK\[MSWT�CXT̂XR[[RWPKT�eXMQP[PSRXM�eXTWA�SA�
iEGff�UMQQ�DDADGAGHDB_�PSWM̂XRWT�KTS�RWWT�eXTWA�SA�iligH�UMQ�DlADGAGHDB_�eXTeMUM\WPKT�
RQQ�RUTcPTSM�UMQQR�?RXPRSWM�SA�B�RQ�CPRST�UM̂QP��SWMXaMSWP_�RP�VMSVP�UMQQ�RXWPKTQT�DE_�Dk�KT[[R_�
UMQQR��A@A�SA�DDFGHHI_�eMX�Q�RWW\RcPTSM�UMQQM�TeMXM�M�UM̂QP�PSWMXaMSWP�UR�XMRQPccRXM_�KTS�bTX[M�
M�KTSWMS\WP�RUM̂\RWP�RQ�CPRST�UP��VVMWWT�UMQ��MXXPWTXPT�MU�RQQR��A@A�SA�DDFGHHI_�RQ�bPSM�UP�
KTSKXMWPccRXM�RSKLM�QM�VKMQWM�VWXRWM̂PKLM�UMQ�CA�A�Aj

OKTS�ReeTVPWT�PSaPWT�UMQ�HlAHDAGHDE_�eXTWA�SA�fBB_�WXRV[MVVT�R�W\WWP�̂QP�MSWP�PSWMXMVVRWP_�
RVVTKPRcPTSP�MKTST[PKLM�M�VTKPRQP_�RVVTKPRcPTSP�VeTXWPaM�M�eRXXTKKLPM_�PQ��PSURKT�LR�RaaPRWT�
QR�bRVM�UP�KTSV\QWRcPTSMFeRXWMKPeRcPTSM�eMX�QR�XMURcPTSM�UMQQR�V\UUMWWR�aRXPRSWM�SA�B�RQ�CA�A_�
KT[M�eXMaPVWT�URQQ�RXWPKTQT�g�UMQQR��A@A�SA�DD�UMQ�GiAIAGHHIj
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����@����Q̀RaaMS\WR�KTSKMXWRcPTSM�UMQQR�aRXPRSWM�SA�B�RQ�CA�A_�RP�VMSVP�UMQQ�RXWPKTQT�g�
UMQQR��A@A�SA�DDFGHHI_�R�VM̂\PWT�UMQQ�PSKTSWXT�e\]]QPKT�WMS\WTVP�PS�URWR�DEAHDAGHDE�eXMVVT�QR�VMUM�
KT[\SRQM�UP�aPR�JPQRST�Bj

?�����QR��MWMX[PSRcPTSM�SA�DDE�UMQ�DiAiAGHDE�RaMSWM�RU�T̂ M̂WWTN�m?RXPRSWM�SA�B�RQ�CA�A�eMX�PQ�
XMKMeP[MSWT�UMQ�UTK\[MSWT�eXT̂XR[[RWPKT�eXMQP[PSRXM�UMQ��PSURKT_�eXTWA�SA�iEGff�
UMQQ�DDADGAGHDB�M�V\KKMVVPaR�PSWM̂XRcPTSM_�eXTWA�SA�iligH�UMQ�DlADGAGHDBA��bbPUR[MSWT�
UMQQ�PSKRXPKTA���	�SA�>iIGDniEDEAo_�XMQRWPaR�RQQ�RbbPUR[MSWT�UMQQ�PSKRXPKT�UMQQR�XMURcPTSM�UMQQR�
?RXPRSWM�SA�B�RQ�CA�A�RQQT��W\UPT��VVTKPRWT��XKLPWMWWP�nXPVTS�p��RQKMj
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����@���KLM�QT��W\UPT��VVTKPRWT_�PSUPKRWT�RQ�e\SWT�eXMKMUMSWM_�LR�eXTaaMU\WT�RQQR�
XMURcPTSM�UMQQR�?RXPRSWMj
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