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������� ���DG�HIJKL�IMN�GJIOGPNH�GQ�IRNSIPNTI�QGR�RNHNOISUVN
HIGPSOM�OSTONR��WX��JHYTZ�S�TN[�\RGIGOGV��[MYOM�YTOVJKNH�\RN �STK
YTIRSG\NRSIY]N�RSKYSIYGT�IMNRS\L��^_D��STK�RSKYOSV�HJRZNRL%

!"��#�"$�"%&�!��'(&)��̀ YIMYT�IMN�\NRYGK�GQ�'(()8'((*��''+
\SIYNTIH�[YIM�WX�[NRN�SKPYTYHINRNK�S�PNIMGK�GQ�IRNSIPNTI�[MYOM
YTOVJKNH�\RN G\NRSIY]N�RSKYSIYGT�IMNRS\L��_D���KLTSPYO�QRSO 
IYGTSIYGT�GQ�IMN�KGHN�GQ�+5�aL�\NR�''�KSLH�[YIM�KY]YHYGT�GQ�IMN�KSYVL
QRSOIYGTH�YTIG�+�IRNSIPNTIH�[YIM�7 9 MGJR�YTINR]SV���HJRZNRL�'8+
KSLH�SQINR�IMN�YRRSKYSIYGT�[YIM�̂ _D��'+�bNc�NVNOIRGT�UNSP�SI�S
HYTZVN�KGHN�GQ�+=�aL�%�DMN�PNIMGK�[SH�[GRdNK�GJI�SI�IMN�MGH\YISV
GQ�bNKYOSV�_SKYSIYGT�WOYNTIYQYO�XNTINR�GQ�_JHHYS�eOSKNPL�GQ
bNKYOSV�WOYNTONH%�DMN�S\\VYOSIGRH�QGR�OGVVYPSIYTZ�KN]YONH�GQ�IMN
SOONVNRSIGR�STK�IMN�KN]YON�QGR�IMN�IRSTH\GRISIYGT�GQ�IMN�\SIYNTI
QRGP�IMN�G\NRSIYGT�RGGP�IG�IMN�OSTLGT�GQ�IMN�SOONVNRSIGR�[NRN
H\NOYSVVL�KNHYZTNK�STK�PSTJQSOIJRNK%�DMNYR�OMSRSOINRYHIYOH�SRN
KNHORYUNK�YT�KNISYV%

DMN�OGTIRGVH�[NRN�IMN�\SIYNTIH�IRNSINK�GTVL�HJRZYOSVVL%
*�)+$�)��^T�IMN�PSYT�ZRGJ\�IGISV�HJR]Y]SV�[SH�@5A��YT�IMN

OGTIRGVH�8�9*A%�̀ MNT�IMN�IJPGR�[SH�VGOSVYfNK�YT�IMN�[SVVH�GQ�IMN
HIGPSOM�STK�IMN�PNISHISHNH�IG�IMN�RNZYGTSV�TGKNH�[NRN�SUHNTI
�D' +�E=��IMN��]SVJNH�GQ�PNST�VYQN�Ng\NOISTOL�KYK�TGI�KYQQNR�KN 
\NTKYTZ�GT�IMN�PNIMGK�GQ�IRNSIPNTI%�DMN�OGPUYTNK�PNIMGK�MSK
HN]NRSV�SK]STISZNH�[MNT�IMN�IJPGR�\NTNIRSINK�IMN�[SVV�GQ�IMN
HIGPSOM��D) 7���PNST�VYQN�Ng\NOISTOL�))%9�]H%�++%)�PGTIMH�YT�OSHN
GQ�PNISHISHNH�IG�RNZYGTSV�VLP\M�TGKNH��E' +��8�+@�STK�')�PGTIMH�
RNH\NOIY]NVL%�DMN�TJPUNR�GQ�YTIRS �STK�\GHI G\NRSIY]N�OGP\VY 
OSIYGTH�YT�OGPUYTNK�IRNSIPNTI�KYK�TGI�YTORNSHN�[MNT�OGP\SRNK
[YIM�HJRZNRL��IMN�YTOYKNTON�GQ�\GHI G\NRSIY]N�\STORNSIYIYH�KNORNS 
HNK�HYZTYQYOSTIVL�QRGP�'(�IG�+�A%

,(%�$+)�(%��XGPUYTNK�IRNSIPNTI�GQ�G\NRSUVN�HIGPSOM�OSTONR
[YIM�IMN�JHN�GQ�\RN �STK�YTIRSG\NRSIY]N�RSKYGIMNRS\L�YTORNSHNH
HYZTYQYOSTIVL�PNST�VYQN�Ng\NOISTOL�[MNT�IMN�IJPGR�YT]GV]NH�IMN
[SVV�GQ�IMN�HIGPSOM�STK�YT�PNISHISHNH�IG�RNZYGTSV�VLP\M�TGKNH
�D) 7�E' +�F�IMN�TJPUNR�GQ�YTIRS �STK�\GHI G\NRSIY]N�OGP\VYOSIYGTH
KGNH�TGI�YTORNSHN%

-�.�/(#&)��HIGPSOM�OSTONR��\GHI G\NRSIY]N�RSKYSIYGT�IMNRS\L�
YTIRSG\NRSIY]N�RSKYSIYGT�IMNRS\L
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