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GHIJKL�MNOPHQNRS�THSNRS
UHJV P P VO VOH� RWQIWXPHLRV
HSSNYSHSY VZHXHR� UH
LW[Z\HSXHR�W[SJHIVY]�]HQXH
THSNRS� UHJV P PHL VR V
HSSNYSHSYVZHXHR� W[SJHIVY]
^W[ZV_]H�XHUPHS�\VIQHSPHLVRV
JW[LYHSVY]�SHLSV^VRV�̂ NPOVPHZXV!
`HUPHS�\VIQHSPHLV�a[I^NJVYSWR
MNYTK^PVJHYV�bXPVZH�UHIVLPVOV
SWQWRVXHR� JW[LYHS V PHXV !
`HUPHS� \ VIQHS VXHR
cWZXHPHRVY]�K_]KR�dHIVLPVJJH
QKLWeHHS� NSVY]� UH� XHUPHS
\VIQHSVRV� JW[LYHSVY]� KY]^K
MNOPHQNRS�SHPH^PHLV�HYWYVXH
a[I^NJVYSWR� MNYTK^PVJHYV
fHOWRH� VRSNLHJSVU� XHUPHS
\VIQHSPHLV� TWLSHPV� g� fh`ijk
WLlHPV�HQHPOH�WY]VLVPHXV!

jHSNRS�UHJVPV�HSSNYSHSYVZHYV

THSNRS� UHJVPPHLVRVRO� JHY^VZ
QHPHJH� XHLHeHYVRV� \WPVYWRH
^H]WPHY]� QHlYHXVXH
W[SJHIVPHXV!� jHSNRS� UHJVPPHLV
HSSNYSHSYVZHYV�]HL�^NY]�ZVPXH
JHQVXH�̂ VL�QHLSH�W[SJHIVPHXV!
jHSNRS�UHJVPVOH�THSNRS�UHJVPV
YVcHSVXH�LW[Z\HSXHR�W[SOHRPVJ
SW[O[L VY VXH� OKUW]RWQH
^NLVPHXV!

�mWQIWX�ZWJV�THSNRS�UHJVPV
VQSV]WR�SWTY]VLVY]XH�THYTWLS
ZWJV� Y]H\YVRV� SHYXVlPWU_]V
^WY]lH�]KeeHSRV�SHlXVQ�NSHXV!
GHPHJH� VQSV]WRV� YHUWPPHLV
lKZVXHOV� ZW[RHP VY]PHL
^W[ZV_]H�SKIVPHXVn

VRSNPPNJSKHP�QKPJ�]KlKlVOH
WVX�KQKQVZ�lWVXHPHLo

YHRWHS� QKPJVOH� WVX
a[I^NJVYSWR� MNYTK^PVJHYV

lWRKR_]VPVOVo
YHRWHS�QKPJV� YW]HYVXHOV

a[I^NJVYSWR�MNYTK^PVJHYVRVRO
\HPlHLW�Y]HLSRWQHPHLV!

GHPHJH� JWQVYYVZHYV
SWQWRVXHR� SHYXVlPHROHR
YHUWPPHL� dHIVLPVJRVRO� LHYQVZ
UN^�YHZSVOH� eWZPHY]SVLVPHXV�
Y]KRVROXNJ� a[I^NJVYSWR
MNYTK^PVJHYV�lWRKR_]VPVOVOH
JVLVSVPHXVOHR� W[IOHLSVLVY]� UH
lW[Y]VQ_]HPHLRV� VRW^HSOH
WPOHR�]WPXH�XHULVZ�LHUVY]XH
lHZSH�JW[LV^�_]VlVPHXV!

� jHSNRS� UHJV P PHL VR VRO
V\S VYWYP VO V � lKZVXHOV
VRSNPPNJSKHP� QKPJ� W^ZNJSPHLV
^W[ZV_]H�̂ NPOVPHRHXVn

SWUHL� ^NPOVPHLV�� \VIQHS
JW[LYHSVY]� ^NPOVPHLV�� SWUHL
JNPV^�_]VllHR�eWZ�RWQPHLV�UH

ONWOLHcVJ�JW[LYHSJV_]PHLo
V\SVLW�UH�cWZXHPV�QWXNPPHLo
YHRWHS�RHQKRHPHLVo
YNPNJYVZH�ZKSKlPHLVo
VRSNOLHP� QVJLWY\NQHPHL

SWTWPWOVZHPHLV!
`HUPHS�\VIQHSVRV�JW[LYHSVY]

^VPHR�̂ WO[PVl�̂ W[POHR�̂ HL_]H
ZWIVY]QHPHL� gYW[LWURWQH�
^V PX VL VY]RWQH� UH
\H^HLRWQHPHLk�� Y]KRVROXNJ
HSSNYSHSYVZHXHR�UH�LW[Z\HSXHR
W[SJHIVPOHRPVJ� SW[O[LVYVXHOV
]KeeHSPHL� NPNJSLWR� Y]HJPXH
fh`ij� WLlHP V � ZK^WLV PHXV!
mWQIWX�ZWJV�THSNRS�UHJVPVRVRO
\W]VY]VOH� JW[LH� fh`ij
SWQWRVXHR� XHUPHS
\ V I Q H S P H L V X H R
cWZXHPHRVY]RVRO� ]HL� ^VL
^WYlV_]V� SW[O[LVYVXH� pGp�
\H^HLRWQH�ZK^WLVPHXV!
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