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\R\SRN	TW	OJR	jPMaR\V	TW	̂ PKRYPRL	TW	OJR	uRdUSQKP	TW	ZMLJ[TNOTLOMY<	KL	M	SNKXJO	dMXR	KY	OJR	aR_RQTd\RYO	TW	OJR	JU\MYKOKRL	KY
ZMLJ[TNOTLOMY<	JKLOTNV	MYa	ROJYTXNMdJV	KY	dMNOKPUQMN�	fR	JML	\MaR	M	LKXYKWKPMYO	PTYONKSUOKTY	OT	OJR	ROJYTXNMdJKP	LOUaKRL	TW	OJR
ZMLJ[KNL	MYa	TOJRN	dRTdQRL	WNT\	OJR	~NMQL;sTQXM	NRXKTY�	IJR	MUOJTN	R\dJMLKmRL	OJMO	OJR	eUMQKOK_RQV	YR`	aR_RQTd\RYO	TW	NRLRMNPJ
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dTdUQMOKTYMQ	XRYROKPL<	\ULRTQTXV<	ROJYKP	LTPKMQ	MYa	dTQKOKPMQ	LPKRYPRL	KL	PTYYRPORa	̀ KOJ	OJR	YM\R	TW	lUmRVR_�	IJR	MNOKPQR	dNRLRYORa
aRMQL	̀ KOJ	hN	lUmRVR_�L	LPKRYOKWKP	MPOK_KOKRL<	JKL	PTYONKSUOKTY	OT	OJR	aR_RQTd\RYO	TW	JKLOTNKPMQ	LPKRYPRL<	NRXKTYMQ	MYa	uULLKMY
ROJYTQTXV�	IJR	MUOJTN	dMVL	LdRPKMQ	MOORYOKTY	OT	OJR	LPJTQMN�L	PTYONKSUOKTY	OT	OJR	aR_RQTd\RYO	TW	ZMLJ[KN	ROJYTXNMdJV	MYa	PNRMOKTY
TW	lUmRVR_�L	ROJYTQTXKPMQ	LPJTTQ	KY	ZMLJ[TNOTLOMY�

���	�����	JKLOTNV	TW	LPKRYPR<	ROJYTQTXV<	ROJYTQTXV	TW	OJR	ZMLJ[KNL	MYa	dRTdQRL	TW	OJR	~NMQL;sTQXM	NRXKTY<	lUmRVR_�L
LPKRYOKWKP	MPOK_KOKRL
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aKLONKPO<	ZMLJ[TNOTLOMY	C	aKRa	jUXULO	1<	122�<	~WM4<	jLLTPKMOR	\R\SRN	TW	OJR	uULLKMY	jPMaR\V	TW	̂ PKRYPRL	03��34<	WUQQ	\R\SRN
TW	OJR	jPMaR\V	TW	̂ PKRYPRL	TW	OJR	uRdUSQKP	TW	ZMLJ[TNOTLOMY	03��34<	JTYTNMNV	\R\SRN	TW	OJR	kMOKTYMQ	jPMaR\V	TW	̂ PKRYPRL	MYa
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3�DB	ML	aRdUOV	PJMKN\MY	TW	OJR	�NRLKaKU\	TW	OJR	ZMLJ[KN	SNMYPJ<	OJR	jPMaR\V	TW	̂ PKRYPRL	TW	OJR	~^^u�	KY	3��2	MYa	3�B2	JR
OMUXJO	MO	OJR	ZMLJ[KN	̂ OMOR	~YK_RNLKOV<	KY	3�B�	MYa	3�DD	MO	OJR	ZMLJ[KN	̂ OMOR	IRMPJRN	INMKYKYX	~YK_RNLKOV	0KY	3�B1	MYa	3�B�	ML	JRMa
TW	OJR	PJMKN	TW	OJR	~^^u	JKLOTNV	MYa	XRYRNMQ	JKLOTNV4�	tY	3�D�	MYa	3���	lUmRVR_	̀ ML	JRMa	TW	OJR	hRdMNO\RYO	TW	OJR	~NMQL	dRTdQRL
`KOJ	OJR	bULRU\	TW	jNPJMRTQTXV	MYa	�OJYTXNMdJV<	OJR	uj^	~WM	̂ PKRYPR	]RYONR<	MO	OJR	LM\R	OK\R	KY	3���	MYa	3���	ML	MPOKYX
_KPR;dNRLKaRYO	TW	OJR	jPMaR\V	TW	^PKRYPRL	TW	OJR	uRdUSQKP	TW	ZMLJ[TNOTLOMY<	KY	3���	MYa	1223	ML	aKNRPOTN	TW	OJR	]RYONR	WTN
�OJYTQTXKPMQ	^OUaKRL�	tY	3�B3	lUmRVR_	`ML	M`MNaRa	OJR	�NaRN	TW	OJR	uRa	ZMYYRN	TW	pMSTUN<	KY	3�B�	OJR	�NaRN	TW	�RTdQRL�
gNKRYaLJKd<	MYa	KY	1222	OJR		�NaRN	TW	fTYTUN�	tY	3���	JR	̀ TY	OJR	̂ OMOR	�NKmR	TW	OJR	uRdUSQKP	TW	ZMLJ[TNOTLOMY	KY	OJR	WKRQa	TW
LPKRYPR	MYa	ORPJYTQTXV	MYa	SRPM\R	MY	JTYTNMNV	~WM	PKOKmRY�
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