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CGHIH JIH KLM �MNOHKPQR S�GHNHS OIMTU�PQR PQKHIVHIHQ�H PQ JSKIMQMNW� MQH �MNXPQPQR SHYHIJZ
KHZHS�MOHS JS JQ PQKHIVHIMNHKIP� JIIJW� KGH MKGHI �JOJXZH MV �MUQK �MIIHZJKPMQ NHJSUIHNHQKS LPKG
SHYHIJZ KHZHS�MOHS� CGH �MIIHZJKPMQ S�GHNH PS [QMLQ JS KGH \QKHQSPKW \QKHIVHIMNHKHI JQT LPZZ XH
�MQSPTHIHT PQ KGPS LMI[ JS KGH SUOOMSHT OIM]H�K� \K PS XJSHT MQ KGH AWQ�GIMQMUS ^HKLMI[ MV TPSKJQK
CHZHS�MOHS _A^C` PQYMZYPQR KHZHS�MOHS JK KGIHH MXSHIYJKMIPHS PQ B[IJPQH� aUSSPJ JQT bUZRJIPJ JQT
�JZZHT A^C\ _KGH A^C \QKHIVHIMNHKHI`� cZNMSK JZZ MV KGH PQKHIVHIMNHKHIS MV KMTJW USH KGH dP�GHZ2
SMQ XHJN �MNXPQJKPMQ JNMQR SHYHIJZ OGJSHT OUOPZS LPKG KGH XJSHZPQH MV KHQS NHKHIS� CGH A^C\
�JQ OMKHQKPJZZW OIMTU�H IHSUZKS ZP[H KGMSH MV XJSHT MQ KGH �ZJSSP� dP�GHZSMQ S�GHNH� CGH A^C\
OIMYPTHS J XJSHZPQH MV �MQKPQHQKJZ S�JZH JXMUK MV =>�� [N KMM� \K �MQSPSKS MV SHYHIJZ VJPIZW SHOJIJKHT
KHZHS�MOHS MOHIJKPQR SWQ�GIMQMUSZW JQT HeUPOOHT LPKG OGMKMQ �MUQKPQR OGMKMNHKHIS� CGH TJKJ
QHKLMI[ SWQ�GIMQPfJKPMQ PS XJSHT MQ ?@A IH�HPYHIS KM TPS�POZPQH ZM�JZ OGMKMNHKHI KPNPQR SWSKHNS
IHZJKPYH KM BCD LPKGPQ J VHL QJQMSH�MQTS� gHW �MNOMQHQK MV KGH HYHQK NHJSUIHNHQK SWSKHN PQ2
�ZUTHS JQ MIPRPQJZ S�GHNH MV KGH OIMXJXPZPSKP� PTHQKPVP�JKPMQ MV �MPQ�PTHQK �MUQKS� A�PHQ�H OIMRIJNS
PQ�ZUTHE THKH�KPMQ MV KGH UZKIJGPRG2VIHeUHQ�W YJIPJXPZPKW XW �MQSPTHIJKPMQ MV KGH bMSH�hPQSKHPQ TH2
RHQHIJ�W� PQKHIVHIMNHKIP� PNJRPQR� JS LHZZ J YJIPHKW MV MKGHI JSKIMOGWSP�JZ MX]H�KPYHS�
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