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RSF� TFUVWKHILSKX� YFWZFFI� WSF� WZH� UH[KGVUU\� VI]�SKLWHTKGVUU\
KIWFTTFUVWF]�LWV[FL�H^�]F_FUHXJFIW�H^�WSFHTFWKGVU�FGHIHJKGL�	�XHUKWKGVU
FGHIHJ\�VI]�H^�FGHIHJKGL�$FGHIHJKGL%�SVL�YFFI�KI_FLWK[VWF]�KI�WSF
VTWKGUF�RSF�VKJ�H^�WSF�VIVU\LKL�KL�WH�K]FIWK^\�WSF�[FIFTVU�VI]�LXFGK^KG
WH�WSF�L`YaFGW�JVWWFT�VI]�JFWSH]HUH[\�H^�WSFLF�L`YaFGWL �WSF�GHJXVTKLHI
H^� GVWF[HTKGVU� VXXVTVW`L� VI]� FGHIHJKG� UVZL� RSF� V`WSHT� ]TVZL
VWWFIWKHI�WH�WSF�^VGW�WSVW�XVLLKI[�WSF�GHJXUFb�F_HU`WKHI�H^�FGHIHJKG
WSFHT\ � WSF� WFTJL� H^�ZSKGS� VTF� XHUKWKGVU� FGHIHJ\�VI]� FGHIHJKGL 
]K^^FTFIWKVWF]�KI�WSF�]KTFGWKHI�H^�^UHZ �WSF�LGSHHU�VGV]FJKG�FGHIHJKG
WSH`[SW�cL�V�TFL`UW �KW�KL�^HTJF]�V�XHUKWKGVU�FGHIHJ\ �WSF�L`YaFGW�H^
ZSKGS� KL� V� L\LWFJ� H^� FGHIHJKG� TFUVWKHIL � VI]� UVWFT� 	� FGHIHJKGL 
ZSKGS� LFWL� H`W� WSF�YVLKL� ^HT� WSF� TVWKHIVU�`LF�H^� UKJKWF]� TFLH`TGFL
dFYVWVYUF�KL�WSF�e`FLWKHI�H^�WSF�TFUVWKHILSKX�FGHIHJKGL�VI]�XHUKWKGVU
FGHIHJ\�cI�VWWFJXW�WH�LSHZ�WSF�VYLFIGF�H^�GHI^UKGWL�YFWZFFI�WSFJ
VI]� WSF� SVTJHIKfVWKHI� H^� UVZL� H^� FGHIHJKG� UK^F� HI� WSF� YVLKL� H^
JFWSH]HUH[KGVU�XTKIGKXUFL�VI]�FGHIHJKG�JH]FUL �KI�LXKWF�H^�WSF�`LF
H^�]K^^FTFIW�IVJFL�WH�TF^FT�WH�WSF�]KLGKXUKIFL�WSVW�JVgF�̀ X�WSF�FGHIHJKG
WSFHT\
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