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HIJJKLMNOP�QRISNTUVP� WIJJKLSNI#�X�YKZNMV��MISNY�IRNMV[�S\J]NTN
I^PS^P�]PTMPY^IJ�MVP_MRPJ�SI]ITN^PT�KT`P�Y\JNR`PT�]PTMPY
aPbIRPSRPJN� aP� VKcKcRPJ^PT� IdZRPJNTNT`� MVP_MNO�]PTePPSRPJNTN
bIdZRP`PT�VIR^P�cITKTUVNRNb�aP�cITKT�cIN^PRPJN`P�ZN^�JPaNMV^P
eIO^PRPTNMVNTN�PT`RPSP^N��HIJJKLMNOP�YK�̂ KTOITNT`�NMSPR`PT�fION^P
Paf�IR`PT�\T`�bPSSP�]KP]]IRPJ^PT�VNMIYRPTP^N��HIJJKLMNOP�g
NMVMNZRNb� aP� IZNc�IacPS�� cPMVMVIcRNb�� IUVRNb�� NcRN]�IdZ`PJNMVN�
OIcNR`dN�TPJ_RPJNTNT`�b\MbNT�bIdSPJNRNMVN�bPYN�̂ KTOI�]KP]]IRPJNTN
IJcP^P�cIR^NJNY��VP]]PTNT`�]KP]]IMN`P�PORPTNY�KR`KJ`PT�
hIZNJ`N�JNaIfRPTNMV�̂ PaJN^P��]NTSPcPRPJ�aP�̂ PaRPSRPJPJI�VP]bIJRNb
S\ZRPMVNY�YIJPOIS`PT�]KJPbbPY�YNJ�MVPJINS^P�bIJJKLMNOP�YPJUVP
]P]RPbPSRPJ^P� VP]� cPSIJ�]KP]]IRPJTN� b\RSNJNY� UVNcPJNY�
fP]NOPSTN�NUV�NUVN^PT�O\]NJNY��LPJIbPT^P�cNRNY�SPMVRPMV�_PaeNTN
SK`d^NJ]Ic^P�� iVKTNT`^\b�� YK`KT� bPSSP]N�bNUVNb]N�� YIO]N�
bP]YP`dPR]N��YNJITSP�^PaRPSTN�bIJJKLMNOP^PT�VIRN�VK^K^��^\Y
POSIR]PO]NZ�� jkl� aP� mPRcPJI� aPROKSP� fP]`dPJ]PMNTNT`
]PnRK]ISRPJN`P�bIdJP��fPVIT�NcSNMI^NOISN�bIJJKLMNOP�SKePORN�VPJ
ONRN�>�&�SJNRRNIT�^IRRPJ`PUVP�ZPJPJ�bIdJ]Ic^P��iVK�MPYPY^PT�
]P]RPbPSN]NZ^P�bIJJKLMNOP`P�cPJMVN�b\MbNT�aP�]KJIMPMNZ�bKJPMV
IRNY� YIJNR]Ic^P�� mKMKMPT�� odZY\bNMSIT� p\MLKYRNbPMNTNT`
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p\`RP]\TS`P�bIdJPq
lNYYNOIS�]KPMMPMPMN�_I^N]N

g�IdRN]�VIRPSN�SPM^NcRPT`PT^PT
MIdT`�� aPeIS� \S`PT� MVP_M
VPcN^P`N�]PrRK]ISRPJTN�shtuI
YIdRN]N`P� PaSI]PSRPMVSNJNR`PT
P_YIJIS�SNZN]N�IJcPRN�OKYIJP^N�

shtuI� YIdRN]N� g� P_YIJIS
SNZN]N�IJcPRN�PaSI]PSNb�JPaNMV^P
IdRN]� VPcN^P`N� ^PRIRPSTI]P
OIZKaNTN� cPO^� \SP^N� aP
]PrRK]ISTN�SNYYNOIS�]KPMMPMPMN

aP� v\TMNOP� fP]`dPJ]PMN`P
\R\bSJIT�MVPbR^P�OKYIJP^N�

lNYYNOIS�]KPMMPMPMN�_I^N]N
g�wp�bI^� SPMaNJN� SKMVNJNR`PT
IdRN]� VPcN^P`N
]PrRK]ISTI]PTN� PJNZP
Y\JKaUVNRPJ`P� ^PJVIR� NbbN
TKM_P^P�UVIL�\SNY�Y\JP^N�

v\TMNOP� fP]`dPJ]PMN
YIdRN]N� g� VPJ� IOTNT`� x�
MPTPMN`PUVP� IdS`PT� IO^P
KMVYK� VK^K^^P� SIdRPT`PT

^PeT�\SNMV�KUVKT�TPePcPRPJTNT`
K]K]NO� ]Nc^IJN^PT� bP]
YIdR]P`PT� ]Nc^IJ^P`N
]PYRP`dRPJTN�lNfIJPS�YPTbNTNT`
V N M I Y a P J P ` d N ` P
]IRNOPRPMVSNJP^N�

lNfIJPS� YPTbN� g� wp�bI^
SKMVNJNR`PT� IdRN]� VPcN^P`N
]PrRK]ISTI]P� PMIMN^P
v\TMNOP� fP]`dPJ]PMN`P
\R\bSJIT�MIdJIa�OKYIJNMV�IJcPRN
SPM^NcRPO^N� VP]^P� IR^NT^PT
]IRNOPRPMVSNJNR`PT�]PYRP`dRPJ
VNMIYN^PT� TPePcP� SIdRIaNTN
P]PR`P�IMVNJP^N�

shtuI�YIdRN]N� aPeIS�\S`PT

MVP_MTNT`�OPcNT�cPJNT^IMVRPJN
aP�]\JIM_IdJRPJNTNT`� NMSPR`PT
aPcS^P`N� SPRPYN`P� PMIMPT
\bMS\JJNSIJNPR�SP]IONR�PMIMN̂ P�IdRN]
VPcN^P`N� `\JYRN� `KaIVTI]PTN
UVIL�\SNY�Y\JP^N� OIbN�LIUVSP
PRIcPMN�IJcPRN�PJNZP^P�bIdJMPSNR̀ PT
]PTZNR̀ P�OKYIJP N̂�

wPJIJ`P�]KaIeNc��>?>>�ONR
'�PLJ\R^PT�lIMVb\TS�MVPVJN^P�
>?>>�ONR�'�NOKR^PT�\MP�YKSKT
J\MLKYRNbP� VK^K^N^P� SNYYNOIS
]KPMMPMPRPJN�SI]ITN^PT�IdRN]
VPcN^P� SNYYNO� `KaIVTI]P
Y\JNMV� SPJSNYN� Y\bIJ� cNRNTNY�
ePcPS�\R\bSJIT�SNZN]�IJcPRN�IdRN]
VPcN^P� SNYYNO�]PrRK]ISTI]P
MVPbRRPTSNJNMV�SPJSNYN�fIJNO�\SNR^N�
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