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WHJXYZ[\]̂�_̀abc̀̂baZ�̀d�e[febgYahY�_̀iY_Yac�̀a�
cjY�e[̂d]hY�̀iŶ�]ag�]̂̀[ag�cjY�k̀ l̂baZ�]̂Y]�]ag�
b_m]hc�̀a�a]c[̂]\�ĝ]ba]ZY�m]ccŶan�k]cŶ�f̀gbYen�
iYZYc]cb̀a�eĉ[hc[̂Yen�̂ ]̀gen�]ag�e[̂̂ [̀agbaZe�
ej̀[\g�fY�h̀acba[Yg�cb\\�_̀iY_Yac�hY]eYe�
h̀_m\YcY\op�qa�h]eY�̀d�̀feŶi]cb̀a�̀d�]ao�jbZj�̂]cY�
d̀�e[febgYahY�_̀iY_Yacn�]mm̂̀m̂b]cY�YddYhcbiY�
h̀̂ ŶhcbiY�_Y]e[̂Ye�ej̀[\g�fY�c]lYa�c̀�]ìbg�\̀ee�̀d�
\bdY�]ag�_]cŶb]\n�r̂]hle�ej̀[\g�fY�YddYhcbiY\o�
m\[ZZYg�kbcj�f]\\]ec�]ag�h\]oYo�èb\se[bc]f\Y�
_]cŶb]\pJ

r̀]\�eY]_�]c�cjbe�_baY�be�m̂YeYac\o�[agŶ�
gYiY\̀m_Yacp�tjŶY�be�à�e[febgYahY�
_̀ iY_Yac�̀a�e[̂d]hY�̀iŶ�]ag�]̂̀ [ag�cjY�
k̀ l̂baZ�]̂Y]e�g[̂baZ�gYiY\̀m_Yac�ec]ZYp�
u[febgYahY�_̀ iY_Yac�̀hh[̂e�̀a�e[̂d]hY�
à\o�]dcŶ�cjY�gYmb\\]̂baZ�̀mŶ]cb̀ae�]̂Y�
ec]̂cYgp�vYahYn� ŶZ[\]̂�_̀ abc̀̂baZ� d̀�
e[febgYahY�̀a�e[̂d]hY�kb\\�fY�g̀aY�g[̂baZ�
gYmb\\]̂baZ� m̀Ŷ]cb̀ae� ]ag� h̀^̂YhcbiY�
_Y]e[̂Ye�kb\\�]\è�fY�c]lYa�d̀̂�m\[ZZbaZ�cjY�
ĥ]hlep�

wHJx]̂\]ag�ĝ]ba�yebzYn�Ẑ]gbYac�{�\YaZcj�
]̂̀ [ag�cjY�e]dYco�]̂Y]e�e[hj�]e�_baYej]dc�
]ag�\̀k|\obaZ�]̂Y]e�]ag�e[_m�h]m]hbco�
ej̀[\g�fY�gYebZaYg�lYYmbaZ�}~��e]dYco�
_]̂Zba�gbehj]̂ZY�ba�cjY�]̂Y]�]g�̀babaZ�cjY�
_baY�ebcYp�u[_m�h]m]hbco�ej̀[\g�]\è�
m̂̀ ibgY�]gY�[]cY�̂YcYacb̀a�mŶb̀g�c̀�]\\̀k�
m̂̀ mŶ�eYccbaZ�̀d�eb\c�_]cŶb]\p�

tjbe�be�]a�[agŶẐ̀ [ag�_baYp��\\�m̂Yh][cb̀ae�
[agŶ�h̀]\�_baYe�̂YZ[\]cb̀ae���}��j]iY�fYYa�
c]lYa�c̀�m̂̀cYhc�_baY�YaĉbYe�d̂̀_�g]aZŶ�̀d�
ba[ag]cb̀aep�tjY�[agŶẐ̀[ag�e[_m�be�̀ d�
h]m]hbco�̀d��}~~~~�Z]\\̀ae�kjbhj�be�h]m]f\Y�̀d�
c]lbaZ�h]̂Y�̀d�jY]io�̂]bad]\\�]e�kY\\�]e�mY]l�
eĉ]c]�eYYm]ZYp�tjY�Z]̂\]ag�ĝ]ba�]̂̀[ag�cjY�
_baY�YaĉbYe�j]iY�fYYa�_]gYp�u[_m�h]m]hbco�be��
d̀�e[ddbhbYac�h]m]hbco�c̀�m̂̀ibgY�]gY�[]cY�
ŶcYacb̀a�mŶb̀g�d̀̂�m̂̀mŶ�eb\cbaZ�̀ d�eb\c�
_]cŶb]\ep�

�HJr̂[ejŶe�]c�cjY�rv��ej̀[\g�fY�̀mŶ]cYg�
kbcj�jbZj�YddbhbYaho�f]Z�db\cŶen�d[ZbcbiY�
Y_beeb̀a�d̂̀_�ĥ[ejbaZ�̀mŶ]cb̀aen�j][\]ZY�
^̀]gen�ĉ]aedŶ�m̀bace�Ychp�

qa�cjbe�_baY�cjŶY�be�à�ĥ[ejbaZ�]̂̂]aZY_Yac�
]c�cjY�e[̂d]hY�]ag�h̀]\�m̂̀ g[hYg�d̂̀_�
[agŶẐ̀ ����������c�̂Y�[b̂Y�]ao�ĥ̀ eebaZp�
rv��be�̀a\o�j]ibaZ�ck̀��̀e�̀d�̀iŶ�jY]g�
ec̀̂]ZY�f[alŶe�̀d�h]m]hbco�}~�t̀aaŶe�Y]hjp�
�e�e[hj�cjŶY�be�à�d[ZbcbiY�Y_beeb̀a�d̂̀_�
rv�p�um̂]obaZ�]̂̂]aZY_Yac�j]e�fYYa�
m̂̀ ibgYg�]\̀aZ�cjY�fY\c�h̀aiYò p̂�

�HJ�̂b\\e�ej̀[\g�fY�kYc�̀mŶ]cYg�̀̂�kbcj�g[ec�
Y�ĉ]hc̀̂e�]ag�̀mŶ]cYg�̀a\o�g[̂baZ�g]o�
cb_Yp�

�̂b\\baZ�̀mŶ]cb̀ae�ba�[agŶẐ̀ [ag�_babaZ�]̂Y�
h]̂̂bYg�̀[c�[agŶ�kYc�h̀agbcb̀ae�]e�mŶ�r̀]\�
�baYe�XYZ[\]cb̀aep��̂b\\baZ� m̀Ŷ]cb̀a�ba�
[agŶẐ̀ [ag�_baY�]̂Y�]c�iŶo�e_]\\�eh]\Y�]e�
h̀_m]̂Yg�kbcj�̀mYah]ec�_baYep�qc�be�h]̂̂bYg�̀[c�
ba�]\\�cĵYY�ejbdcep�

�HJr̀aĉ̀\\Yg�f\]ecbaZ�ej̀[\g�fY�m̂]hcbhYg�
kbcj�cjY�[eY�̀d�gY\]o�gYc̀a]c̀̂ep�tjY�
_bcbZ]cbiY�_Y]e[̂Ye�d̀̂�h̀aĉ̀\�̀d�Ẑ̀ [ag�
ibf̂]cb̀ae�]ag�c̀�]̂̂Yec�cjY�d\o�̂̀ hle�]ag�
f̀[\gŶe�ej̀[\g�fY�b_m\Y_YacYgpJ

�\]ecbaZ�̀mŶ]cb̀ae�]̂Y�h]̂̂bYg�̀[c�]c�e_]\\�
eh]\Y�]ag�]e�mŶ�mŶ_beeb̀a�̀d��pxp�pup�
�Y\]o�gYc̀a]c̀̂e�]̂Y�[eYg�g[̂baZ�f\]ecbaZ�]e�
mŶ�ec]c[c̀̂o�mŶ_beeb̀apJ
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