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ER�2�NSBOF����gB�Z�PKEUSKHW��jEURPUEj�UGRSFEF�;�)�NB�Z
UGRSFE��OjTTREFY�KTEKSRAKGKLB�jPJ�KOSKLjE]GREE]�G
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GF�KOSKLjE]GREEI��SDEUNDERORSRU�̀ h8��p;�EROSBNR�ER
USBVaj�Z��p1�Pb;�JFHR�JUSBLB�Z��)�L9;�ejHWUS�Z�1�0�LL
!��j���1�LL�?�;�eKPBJER�GjTJUREW�Z�*0�JL;�OKUBdEjJUW
TKAF�Z���)-�J[H.PN�AR�YG;�USFGRHjJUW�KOSKLjE]GREEI�Z
�1�YG;�2�U]�NSBOB�MBSjG��OjTTREFY�OKiTEREjQ�Tjl�kb�UR
NjOKPJFCEKNK�GOHFGB�Z�TFYREEI�NRAKGK]�JBLjgg]�A
GLjJUKL�PFJE]��1�KV&�5�OSKUINKL���YG�TK�KOSKLjE]GRE�
EI�UR��1�YG�B�QKNK�OSKaDJj&
qBHK�GFGCDEK�LKdHFGjJUW�AROKVjNREEI�GFIGHDEFL�SR�
TjRajQEK�ABLKGHDEFL�ALjERL�TKJHjTdBGREFY�OKPRAEFPjG
AR�TKOKLKNK]�NjOKPJFCEKNK�GOHFGB&
^GRSFE�ARVFGRHF�AR�TKOKLKNK]�aDSGjPRHWEKl�TFJHK�
PRajl&
`jGDEW�kEJ�B�PSKGj�GFAERCRHF�SRTjKjLBEKHKNjCEFL�ros�
PKEaDEUSRaj]����KPJFPKSUFPKJUDSKlTjG�����6[\��Z
eH]KSFLDUSFCEFL�LDUKTRLF�ros��GFPKSFJUKGB]CF�IP
JURETRSU�PSFJURHjCEFQ�PKSUFPKJUDSKE�ejSLF�"�	��
�7jLDCCFER�&
tSF�TKJHjTdDEEj�KJKVHFGKJUDQ�SRTjRajQEK�ABLKGHDEFY
ALjE�̂ 6_�VBHK�ARJUKJKGREK�JURETRSUEB�OSKVB�A�aBPSKGFL
ERGREURdDEEIL��GFAERCRHF�GFYjTEFQ�SjGDEW�NH]PKAF�B
PSKGj��eDSLDEURUFGEFL�LDUKTKL��ODSDT�GEBUSjKCDSDGFE�
EFL�GGDTDEEIL�SKACFEB�NH]PKAF�jA�SKASRYBEPB�)�0�N.PN
LRJF�UjHR��UR�CDSDA��0�j�*0�YG�OjJHI�GGDTDEEI�NH]PKAF�r-s&
mHI�KajEPF�JUREB�CBUHFGKJUj�UPREFE�TK�kEJ�VBHK�GFPK�
SFJUREK�SKASRYBEPKGj�OKPRAEFPF��jETDPJF�7689�UR

KVKY�GjPKGFY�NSBO�GJUREKGHDEK�ALjEF�SKASRYBEPKGFY�jETDPJjG�7 :?�j�:��������IPj�JGjTCRUW�OSK�SRTjRajQEK�ABLKGHDED�OjTGFMDEEI
jEJBHjEKSDAFJUDEUEKJUj��k`���IPKLB�AROKVjNRHF�NjOKPJFCEK]�Tji]�UjHWPF�G�JURSFY�UGRSFE&�̂ RPFQ�GOHFG�TKAGKHIG�BEFPEBUF�RPUF�
GRajl�b`�OSKaDJjG�B�KOSKLjEDEFY�UGRSFE�KVKY�GjPKGFY�NSBO&
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aDJjG�B�MBSjG�KVKY�GjPKGFY�NSBO��SKAGFUPKGj�k`�B�JURSFY�UGRSFE&
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