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QHFRNSRDFCGHSc�ABEDRS� X̂RNR�F̂G�GN�dGNR�NGELS�DNGSSc�ENR�CdAGNFEHF�AENFS�GI�E�NGEL�
SUSFRd\� OXRNR�ENR� dEHU�FUARS� GI� FNEIICD�DGHFNGB�LRZCDRS� IGN� CHFRNSRDFCGH� SKDX�ES� SCVHEBCeRL�
CHFRNSRDFCGHSc� KHSCVHEBCSRL� CHFRNSRDFCGHS� EHL� NGKHLEMGKFS\� QF� CS� ZRNU� CdAGNFEHF� FG� SRBRDF� FXR�
EAANGANCEFR�FNEIICD�DGHFNGB�LRZCDRS\�JGKHLEMGKFS�ENR�KHSCVHEBCSRL�CHFRNSRDFCGHS�FXEF�KSR�VRGdRFNCD�
LRSCVH�FG�DEKSR�LNCZRNS�FG�LRIBRDF�EHL�SBĜ�LĜH�FXKSc�CHLCNRDFBU�NRHLRNCHV�LNCZRNS�FG�MR�dGNR�
DENRIKB� X̂RH�AESSCHV�FXNGKVX�FXR�CHFRNSRDFCGH\�QH�_KNGARc�FXR�NGKHLEMGKF�XES�MRRH�KSRL�FG�DGHFNGB�
FXR�FNEIICD�EF�CHFRNSRDFCGHS\�QF�E�NGKHLEMGKF�CS�HRRLRL�FG�DGHFNGB�CHFRNSRDFCGH�CH�OXECBEHLc� X̂EF�
DGKBL�MR�FXR� SFEHLENL�AEFFRNH�GI�FXR�NGKHLEMGKF�CH�GNLRN�FG�MR�RIICDCRHF�EHL�RIIRDFCZR�CH�GKN�
DGKHFNUf�OXCS�AEARN�LRSDNCMRS�XĜ�FXR�NGKHLEMGKF� ÊS�KSRL�FG�DGHFNGB�FNEIICD�EF�F̂G�CHFRNSRDFCGHS��
FXR�?,�YXEHSE�gENLRH�CHFRNSRDFCGH�CH�TGHVWXBE�EHL�FXR�CHFRNSRDFCGH�EF�]h�XGFRBc�iEF�UEC\�jNGd�FXR�
NRSRENDX� R̂� IGKHL� FXEF� NGKHLEMGKFS� DEH� XEHLBR� XCVXRN� FNEIICD� ZGBKdR� FXEH� FXR� ANRZCGKSBU�
KHDGHFNGBBRL�SCFKEFCGHc�NRLKDR�ZRXCDBR�LRBEU� X̂RH�FXRU�AESS�FXNGKVX�FXR�CHFRNSRDFCGHSc�LRDNRESR�
FXR�SARRL�GI�ZRXCDBRS�EHL�NRLKDR�FXR�HKdMRN�GI�EDDCLRHFS�FXEF�XEAARHRL�EF�FXR�CHFRNSRDFCGHS\�
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