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&�HFMNOKJHI�DJHIKHLI�POKHGQRI�I�SPJITUE�MP�JPFMIV�DJHI�PGWJPSEO�P�WJEMQX�JPDPHKIO�MP�PYWEJKITUEV�
PFZQIFKE�WJEGELP�I�MHLPJOHMIMP�DQRKQJIR�P�E�MPOPFLERLHGPFKE�[QGIFE\�

&�'DEFEGHI�%JHIKHLI�I]JIFSP�EO�DHDREO�MP�DJHITUEV�WJEMQTUE�P�MHOKJH]QHTUE�MP�]PFO�P�OPJLHTEO�ZQP�QOIG�
DJHIKHLHMIMPV�DQRKQJI�P�DIWHKIR�HFKPRPDKQIR�DEGE�HFOQGEO�WJHĜ JHEO\�

 POKI�_EJGIV�DEG�I�PYPDQTUE�ME�WJÈPKE�WJEWEJDHEFIJPGEO�a�WEWQRITUE�POWPK̂DQREO�MP�bKHGI�ZQIRHMIMP�
KcDFHDI�P�KIG]cG�E]̀PKHLIFME�_EJKIRPDPJ�P�MPOPFLERLPJ�QG�GPJDIME�MP�KJI]IR[E�WIJI�WIJKP�MI�DIMPHI�
WJEMQKHLI�IJKdOKHDI�P�WJE_HOOHEFIR�FI�̂JPI�MP�PLPFKEO\�&�WJEMQTUE�MPOKP�WJÈPKE�SPJIĴ�_EJKIRPDHGPFKE�MI�
DIMPHI�WJEMQKHLI�P�IGWRHITUE�ME�IDPOOE�MI�WEWQRITUE�a�_JQHTUE�MP�]PFO�P�OPJLHTEO�DQRKQJIHO�MP�ZQIRHMIMP\�

%EFOHMPJIFME�ZQPV�QGI�MIO�̂JPIO�PDEFeGHDIO�MP�GIHEJ�MPOPFLERLHGPFKE�FE�GQFME�DEFKPGWEJfFPE�c�I�
DQRKQJI\�&�PDEFEGHI�MI�DQRKQJI�c�QGI�ITUE�MHFfGHDIV�POKJIKcSHDI�P�DJHIKHLIV�KIFKE�WPRE�WEFKE�MP�LHOKI�
PDEFeGHDE�DEGE�OE]�E�IOWPDKE�OEDHIR\�"EJKPIMI�WEJ�HMPHIOV�DEFDPHKEO�P�LIREJHXITUE�MI�SPJITUE�MI�
WJEWJHPMIMP�HFKPRPDKQIRV�IO�IKHLHMIMPO�MI�PDEFEGHI�MI�DQRKQJI�SPJIG�KJI]IR[EV�PGWJPSEV�JPFMI�P�OUE�
DIWIXPO�MP�WJEWHDHIJ�EWEJKQFHMIMPO�MP�HFDRQOUE�OEDHIRV�MPLHME�a�OQI�IKQITUE�DEG�I�MHLPJOHMIMP\�&O�
HFMNOKJHIO�DQRKQJIHO�P�I�PDEFEGHI�DJHIKHLI�OUEV�DIMI�LPX�GIHOV�DEGWEFPFKPO�_QFMIGPFKIHO�MI�PDEFEGHI�
PG�QGI�OEDHPMIMP�ME�DEF[PDHGPFKE�P�E�WEKPFDHIR�MI�PDEFEGHI�MI�DQRKQJI\�

-EGPFKE�a�%QRKQJI�REDIR�P� HLPJOHMIMP�

*�DJEFESJIGI�MP�IWJPOPFKITgPO�&JKdOKHDIOV�_EH�MPOPFLERLHME�MP�_EJGI�DEG�ZQP�E�POWPDKIMEJ�WEOOI�
DEFKPGWRIJ�P�I]OEJLPJ�E�GPR[EJ�MI�DQRKQJI�ME� -�PG�OQI�WRPFHKQMP�DEG�SJIFMP�LIJHPMIMP�MP�POKHREO�
KPIKJIHOV�DEGE1�%HJDPFOPV�KJIMHDHEFIR�P�KPIKJE�MP�]EFPDEOh$IGQRPFSEO\�

!GWEJKfFDHI�iEDHIR�

*�+JÈPKE�QKHRHXEQ0OP�ME�DJHKcJHE�]IOPIFME0OP�FEO�]IHYdOOHGEO�dFMHDPO�MP�IKHLHMIMPO�DQRKQJIHO�P�SJIKQHKIO�
WIJI�I�WEWQRITUE�ME� -V�PG�JIXUE�MI�WIFMPGHI�WPRI�%*/! �jkV�JPOOIRKIFME�IHFMI�I�PODIOOPX�MP�DPFKJEO�
DQRKQJIHOV�KPIKJEO�PhEQ�POWITEO�PG�IKHLHMIMPV�MPOKHFIMEO�WIJI�JPIRHXITUE�MP�WJÈPKEO�WEJ�MPKPJGHFITUE�
WJPLHOKI�PG� PDJPKEV�JP_PJHFME0OP�a�FPDPOOHMIMP�MP�DEF_HFIGPFKE�OEDHIR\�

$PMHIFKP�E�IDHGI�PYWEOKEV�KPGEO�I�DPJKPXI�MP�ZQP�POKIJPGEO�DEFKJH]QHFME�DEG�I�OEDHPMIMP�P�
WJHFDHWIRGPFKP�DEG�I�MH_QOUE�MI�DQRKQJI�REDIRV�DEG�I�PYPDQTUE�ME�+JÈPKE�PG�WIJDPJHI�DEG�POOI�
DEFDPHKQIMI�+IOKI�MP�%QRKQJIV�RPLIFME�WIJI�I�WEWQRITUE�ME� -V�IJKPV�DQRKQJIV�RIXPJ�P�PFKJPKPFHGPFKEV�MP�
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