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MN OPQR STR UVTWWXUXTNYR ZT UVPP[SQYXVN RXONXWXUQYX\T Q] RT]XS ZT ̂_̀  

!"'*��)&"'�

aTR VbcTUYXWR ZT UT YPQ\QXS [YQXTNY Zd]NT eQPYE SQ UVNNQXRRQNUT TY Sd[Y]ZT ZTR [YQYR ZT 

R]PWQUT TY ZT SQ RQSXNXY[ ZTR RVSR eQP SdQeeSXUQYXVN ZT SQ Y[S[Z[YTUYXVN TY ZdQ]YPT eQPYE SQ 

UQPYVOPQefXT TY Sd[Y]ZTR ZTR PTSQYXVNR ReQYXQSTR TNYPT SQ RQSXNXY[E STR [YQYR ZT R]PWQUT TY SQ 

gVPefVSVOXT ZTR YTPPQXNR ZQNR SQ eSQXNT Z] hQRCif[SXWẀ          

jV]P ]NT [Y]ZT QRRTk TlfQ]RYX\T ZTR [YQYR ZT R]PWQUTE YPVXR ZXWW[PTNYTR USQRRXWXUQYXVNR VNY 

[Y[ QeeSXm][TR n ZT]l XgQOTR RQYTSSXYQXPTR ePXRTR n ZTR ZQYTR ZXWW[PTNYTR UVPPTReVNZQNY n ZT]l 

e[PXVZTR R]UUTRRX\TR Sd]NT RoUfT pqjrs GDDDt TY SdQ]YPT eS]\XT]RT pqjrs GDDFt̀ 

aQ \QSXZQYXVN RYQYXRYXm]T bQR[T R]P SQ \QST]P ZT SQ ZXWW[PTNUT gXNXgQST VbYTN]T eQP ST 

YTRYCk ZT UTR USQRRXWXUQYXVNR Q gVNYP[ m]T STR gTXSST]PTR ZXRUPXgXNQYXVNR VNY [Y[ VbYTN]TR Q\TU 

SdXgQOT qeVY GDDD ePXRT TN [Y[ Vu STR WP[m]TNUTR ZTR ZXWW[PTNUTR eV]P SQ bQNZT PV]OT phGt TY 

SQ bQNZT ePVUfT XNWPQPV]OT phvt RVNY YV]cV]PR eS]R [ST\[TR̀ wT SQ gxgT WQyVNE SQ gTXSST]PT 

USQRRXWXUQYXVN TRY SQ g[YfVZT sPVNRWVPgTZ wX\TPOTNUT pswt Vu n UfQm]T WVXR STR ZXWW[PTNUTR 

RVNY gQlXgQSTR eV]P hG TY hv̀ iVNUTPNQNY STR ZT]l bQNZTE UdTRY YV]cV]PR SQ hv m]X eTPgTY STR 

gTXSST]PTR ZXRUPXgXNQYXVNR TY UT eV]P YV]YTR STR USQRRXWXUQYXVNR TY eV]P STR ZT]l XgQOTR̀ 

aTR ZXWW[PTNYR [YQYR ZT R]PWQUT eV]P STR YPVXR USQRRXWXUQYXVNR VNY [Y[ bXTN UVPP[S[R Q]l 

ZXWW[PTNYR NX\TQ]l ZT RQSXNXY[E UT m]X Q gVNYP[ SdXgeQUY ZT SQ RQSXNXY[ R]P STR [S[gTNYR 

UVgeVRQNY UTR [YQYR ZT R]PWQUT YTSR m]T SQ \[O[YQYXVN TY STR UQPQUY[PXRYXm]TR Z] RVS̀ jQP QXSST]PRE 

SQ UVNWPVNYQYXVN ZTR ZVNN[TR ZT Y[S[Z[YTUYXVN Q\TU STR ZVNN[TR ZT SQ iM gTR]P[T eQP USQRRT ZT 

Y[S[Z[YTUYXVN gVNYPT m]T SQ e[PXVZT TRYX\QST pqeVYGDDDt eP[RTNYT STR gTXSST]PTR UVPP[SQYXVNR̀ 

iVNUTPNQNY STR USQRRXWXUQYXVNRE STR UVPP[SQYXVNR ZT SQ iM Q]l ZVNN[TR ZT Y[S[Z[YTUYXVN VNY [Y[ 

STR eS]R [ST\[TR ZQNR ST UQR ZT SQ USQRRXWXUQYXVN eQP sw TY UT eV]P STR ZT]l XgQOTR̀ iTR YzeTR 

ZT UVPP[SQYXVNR NdVNY eQR [Y[ UVNR[m]TNYR Q]l \QST]PR eVNUY]TSSTR̀ 

aT gVZoST N]g[PXm]T ZT YTPPQXN p{|st Q [Y[ WQXY eV]P [Y]ZXTP STR PTSQYXVNR TlXRYQNYTR 

TNYPT STR Z[PX\[TR Z] {|s Zd]NT eQPY Q\TU SQ RQSXNXY[ TY ZdQ]YPTR eQPYE Q\TU STR ZVNN[TR ZTR 

XgQOTR qQYTSSXYQXPTR̀ 

aQ UVNWPVNYQYXVN ZTR ZVNN[TR Z] {|s pQSYXY]ZTE eTNYT TY TleVRXYXVN ZT SQ eTNYTtE Q\TU 

STR ZVNN[TR eVNUY]TSSTR ZT SQ iM gTR]P[T Q gVNYP[ SdXNTlXRYTNUT ZT PTSQYXVNR RXONXWXUQYX\TR 

Q\TU SQ eTNYT TY RVN TleVRXYXVǸ iT NdTRY eQR ST UQR eV]P SdQSYXY]ZT Vu ZTR UVPP[SQYXVNRE UTPYTR 

WQXbSTRE gQXR  RXONXWXUQYX\TR VNY [Y[ VbRTP\[T Q\TU SQ RQSXNXY[ R]PYV]Y eV]P ]N Qc]RYTgTNY 
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