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������� ���FG�HIJKLJMH�MNH�OPQJDM�GR�NGSHT�JSU�QGKKHS�GS�MNH
OPPLSH�JSU�JSMOGVOUJSM�WTWMHPW�OS�QJMOHSMW�XOMN�WMJYH�&&&�ZHDMJK
DJSDHZ�ULZOSY�ZJUOJMOGS�MNHZJQT(

!"��#�"$�"%&�!��'(&)��FNOW�WMLUT�OSIGKIHU�*+�QJMOHSMW�XOMN
NOWMGKGYODJKKT�DGSROZPHU�WMJYH�&&&�DGKGZHDMJK�DJSDHZ(�FXHSMT�QJMO'
HSMW�LWHU�NGSHT�JSU�QGKKHS�ULZOSY�ZJUOJMOGS�MNHZJQT��[F�0�7+
QJMOHSMW�UOU�SGM�LWH�\HH�QZGULDMW(�&S�GZUHZ�MG�OSIHWMOYJMH�[F'
OSULDHU�JMMHSLJMOGS�GR�DHKK�OPPLSH�ZHWQGSWH0�MGMJK�KHLDGDTMH0
KTPQNGDTMH0�DGLSM�:;*0�:;20�:;>0�:;730�:;-5�WL\WHMW�JSU�KTPQ'
NG\KJWM�MZJSWRGZPJMOGS�OSULDHU�\T�QNTMGNHPJYYKLMOSOS��]^_�
XHZH�PHJWLZHU�OS�IOMZG(�]HZDHSMJYH�DGLSM�GR�:;*0�:;20�:;>0�:;730
:;-5�KTPQNGDTMH�WL\QGQLKJMOGSW�XHZH�OSIHWMOYJMHU�LWOSY�OPPLSG'
RKLGZHWDHSDH�PHMNGU(

FNH�KHIHK�GR�KOQOU�QHZGVOUJMOGS�QZGULDM0�PJKGSOD�UOJKUHNTUH
�`;_�0�JSU�JDMOIOMT�GR�JSMOGVOUJSM�QZGMHDMOGS�HSaTPH0�DJMJKJWH
�:_F�0�XHZH�WMLUOHU�OS�QJMOHSMW�XOMN�ZHDMJK�DJSDHZ(�̀ ;_�DGDHSM'
ZJMOGS�XJW�UHMHZPOSHU�XOMN�MOG\JZ\OMLZOD�JDOU�MHWM�LWOSY�WQHDM'
ZGQNGPHMZT(�:_F�JDMOIOMT�XJW�HIJKLJMHU�JDDGZUOSY�MG�RGZPJMOGS
GR�DGKGLZ�DGPQKHV�GR�NTUZGYHS�QHZGVOUH�XOMN�JPPGSOLP�PGKT\'
UJMH(

bHSGLW�\KGGU�GR�DJSDHZ�QJMOHSMW�XJW�MHWMHU�-�UJTW�\HRGZH�ZJUOJ'
MOGS�MNHZJQT��JSJKTWOW�7�0�9�UJTW�JRMHZ�\HYOSSOSY�GR�ZJUOGMNHZJQT
�JSJKTWOW�-��JSU�72�UJTW�JRMHZ�\HYOSSOSY�GR�ZJUOGMNHZJQT��JSJKTWOW
*��JSU�JRMHZ�MNH�HSU�GR�ZJUOGMNHZJQT��JSJKTWOW�2�(

*�)+$�)��FNH�OPPLSH�ZHWQGSWH�XJW�OPQJOZHU�OS�QJMOHSMW�XOMN
PJKOYSJSDT0�JSU�ZJUOJMOGS�MNHZJQT�DGLKU�HVJDHZ\JMH�DJSDHZ�OSUL'
DHU�JMMHSLJMOGS�GR�OPPLSH�ZHWQGSWH(�FNH�ROSUOSYW�GR�GLZ�OSIHW'
MOYJMOGSW�WNGXHU�MNJM�ULZOSY�ZJUOJMOGS�MNHZJQT��MNH�JPGLSM�GR
KHLDGDTMHW�WOYSORODJSMKT�UHDZHJWHU��\T�--�c�(�]HZDHSMJYH�JSU
J\WGKLMH�SLP\HZ�GR�MGMJK�KTPQNGDTMHW�UHDZHJWHU�\T�-2�c�JSU�25�c0
ZHWQHDMOIHKT(�FNH�JPGLSM�GR�KTPQNGDTMHW�WL\WHMW�:;*<�UHDZHJWHU
\T�72�c0�22�c�JSU�:;2<�4�\T�7-�c0�35�c0�ZHWQHDMOIHKT0�OS�MNH
QHZOQNHZJK�\KGGU�JRMHZ�9�UJTW�GR�ZJUOJMOGS�MNHZJQT(�dGM�GSKT�MNH
KTPQNGDTMH�DGLSM�\LM�JKWG�MNH�OS�IOMZG�KTPQNGDTMH�WMOPLKJMOGS
ZHWQGSWH�MG�POMGYHS�]^_�UHDZHJWHU��\T�-+�c(

eOQOU�QHZGVOUJMOGS��`;_��XJW�G\WHZIHU�MG�\H�NOYNHZ�OS�MNH�\KGGU
WHZLP�GR�QJMOHSMW�ULZOSY�[F(�FNH�DNJSYHW�GR�DJMJKJWH�JDMOIOMT�XHZH
OSWOYSORODJSM(�^GXHIHZ0�[F�UOU�SGM�DNJSYH�WOYSORODJSMKT�MNH
SLP\HZ�GR�KTPQNGDTMHW�JSU�OMW�WL\WHMW�OS�MNH�QHZOQNHZJK�\KGGU�GR
MNH�QJMOHSMW�XNG�LWHU�NGSHT�JSU�QGKKHS(�eOQOU�QHZGVOUH�KHIHK��`;_�
UHDZHJWHU�OS�MNH�\KGGU�WHZLP�GR�DGKGZHDMJK�DJSDHZ�QJMOHSMW�JQQKTOSY
NGSHT�JSU�QGKKHS�ULZOSY�[F�OS�DGPQJZOWGS�XOMN�̀ ;_�KHIHK�G\MJOSHU
OS�QJMOHSMW�MZHJMHU�GSKT��\T�[F(

�,(%�$+)�(%��fWOSY�NGSHT�JSU�QGKKHS�QGWOMOIH�\T�OSRKLHSDHW�MNH
OPPLSH�JSU�JSMOGVOUJSM�WTWMHPW�GR�MNH�QJMOHSMW�XOMN�WMJYH�&&&
ZHDMJK�DJSDHZ�ULZOSY��ZJUOJMOGS�MNHZJQT(

-�.�/(#&)��ZJUOJMOGS�MNHZJQT0�OPPLSH�JSU�JSMOGVOUJSM
WTWMHPW0�ZHDMJK�DJSDHZ0�NGSHT�JSU�QGKKHS(
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