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� �oP� {IIq� Ht� FMMRPttPM� GI� GoItP� NoI� TIJMrTG� GRFHJHJx� GI
orOFJ�RHxoGt� HJ� GoP�tPJHIR�TKFttPt�IQ�F� tToIIK��yT�rFHJGFJTP� GI
HG� FKKINt� GPFToPRt� GI� RPTPHzP� {FtP� qJINKPMxP� IJ� GoP� GoPIRU� IQ
orOFJ� RHxoGt� FJM� GI�OFtGPR� FMP�rFGP� GPToJH�rPt�IQ� GPFToHJx� GI
F�tr{�PTG�

�oP� {IIq� FKKINt� GPFToPRt� GI� OFtGPR� GPToJIKIxU� IQ� QIROHJx
orOFJHtGHT� HMPFKt�� PMrTFGHIJ� IQ� THGH|PJt� IQ� F� THzHKH|PM� tITHPGU�
�PGoIMIKIxHTFK� RPTPpGHIJt� RPTIOOPJMPM� HJ� GoP� OFJrFK� FKKIN
HOpFRGHJx� TIRRPTGKU� GI� tToIIKToHKMRPJ� tqHKKt� IQ� KPxFK� {PoFzHIR�
PJF{KHJx�GI�{RHJx�rp�FG�GoPO�trTo��rFKHGHPt�Ft�GIKPRFJTP��RPtpPTG
QIR�orOFJ�RHxoGt���oPtP�GFtqt�FRP�PsGRPOPKU�FTGrFK�QIR�GoP�OIMPRJ
~rttHFJ�tITHPGU���oP�GPToJH�rPt�MPtTRH{PM�HJ�GoP�OFJrFK��QITrt�GoP
GPFToPR� IJ� rtP� QHRtG� IQ� FKK� FTGHzP� QIROt� IQ� GRFHJHJx�� �QQPRPM
OPGoIMIKIxHTFK�RPTPpGHIJt�FRP�ToFJxPF{KP��GoPU�xHzP�GI�F�GPFToPR
QRPPMIO�GI�ToIItP�MHQQPRPJG�QIROt�FJM�RPTPpGHIJt�IQ�GRFHJHJx�

�oP� OFJrFK� TIJGFHJt� IQ� pFRGt� PspKFHJHJx� RPTIOOPJMPM
pPMFxIxHTFK�GPToJIKIxHPt�FJM�OPGoIMIKIxHTFK�RPTPpGHIJt�IQ�GRFHJHJx�
JFGrRFK� FJM� pItHGHzP� orOFJ� RHxoGt�� QrJMFOPJGFK� orOFJ� RHxoGt
0THzHK�� pIKHGHTFK�� PTIJIOHT�� tITHFK�� TrKGrRFK� RHxoGt6�� RHxoGt� IQ� GoP
ToHKM�� GPToJH�rPt� IQ� orOFJ� RHxoGt� pRIGPTGHIJ�� NFUt� IQ� GIKPRFJG
{PoFzHIR� QIROHJx�

�oP� OPGoIMIKIxHTFK� OFJrFK� Ht� pRPpFRPM� {U� PspPRGt� IQ� GoP
wPRO� �PJGPR� IQ� �HzHK� LMrTFGHIJ� FJM� GoP� }rOFJ� ~HxoGt�� �oP
PspPRGt� oFzP� KIJx@GPRO� PspPRHPJTP� IQ� orOFJ� RHxoGt� GRFHJHJx� QIR
prpHKt�FJM�GPFToPRtb�GoPU�oFzP�pRPpFRPM�OIRP�GoFJ�GNPJGU�RPQPRPJTP
{IIqt��PMrTFGHIJFK�FJM�OPGoIMIKIxHTFK�OFJrFKt�IJ�orOFJ�RHxoGt�

�oP�OFJrFK�Ht�F�pFRG�IQ�GoP�GRFHJHJx@OPGoIMIKIxHTFK�TIOpKPGP
tPG�IJ�orOFJ�RHxoGt�GPFToHJx�NoHTo�FKtI�HJTKrMPt�OFJrFKt��}rOFJ
RHxoGt\� GoP�YIIq�QIR�RPFMHJx��[]���TKFttPt��FJM��}rOFJ�RHxoGt\
MHMFTGHT�OFGPRHFKt� QIR�prpHKt�IQ�[]���TKFttPt��

yppRI{FGHIJ�IQ� GoP�OFJrFK�oFt� toINJ�oHxo�PQQHTHPJTU�IQ� HGt
rtP� FG� tToIIK� FJM� F� oHxo� MPxRPP� IQ� HGt� MPOFJM� {U� GPFToPRt� IQ
orOFJHGFRHFJ�MHtTHpKHJPt�
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