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ZOW[J� RIIW� �ouo}hovo��s� VGIT� JEF� KOJMIKOP� PMRGOGU� IV� JEF� `X� �(��� JEF�TOMK�
RMRPMIaGOHEMN� QI[GNFQ�[QFS� MK� JEF� VIGTOJMIK�IV� JEF� NOJOPIa�� JEF� PMQJ� IV� x[KS�
|�EIPSFGQ�IV� PMRGOGMFQ��OGNEMYFQ��T[QF[TQ��DEF�GFQFOGNE�GFYFOPQ�JEF�NIKJFKJ�
IV� JEF� NOJOPIa�� JEF� QJG[NJ[GF� OKS� aGI[HMKa� IV� QFNJMIKQ�� JEF� NEGIKIPIaMNOP�
VGOTFLIGW��QFPFNJMIK�VGOTFLIGWQ�VIG�H[RPMNOJMIKQ��SFQNGMRFQ�JEF�QHFNMVMNQ�IV�
RMRPMIaGOHEMN� OKS� RMRPMIaGOHEMN� HOGJ� IV� RMRPMIaGOHEMN� GFNIGSQ�� HGFQFKJQ� JEF�
JUHFQ�IV�HIMKJFGQ�IV�JEF�O[cMPMOGU�OHHOGOJ[Q��DEF�OGJMNPF�SFQNGMRFQ�JEF�[QF�IV�
JEFs�X[TTOGU� NOJOPIa�IV� JEF�ZOW[J�RIIW� �ouo}hovo���p� MK� JEF�FS[NOJMIKOP�
HGINFQQ�IV�JEF�^FHOGJTFKJ�IV�PMRGOGU�OKS�MKVIGTOJMIK�ONJMYMJMFQ�IV�JEF�qGNJMN�
QJOJF� (KQJMJ[JF� IV� N[PJ[GF� OKS� OGJQ�� DEFGF� OGF� SFTIKQJGOJFS� JEF� Q[RnFNJQ� IV�
GFQFOGNE�LIGW�IV� QJ[SFKJQ��DEF�NOJOPIa[F�SFTIKQJGOJFQ� JEF�NIKJGMR[JMIK�IV�
bGJEISIc�TMQQMIKOGMFQ�JI�JEF�JGOKQPOJMIK�OKS�H[RPMNOJMIK�IV�JEF�VMGQJ�RIIWQ�MK�
JEF�POKa[OaFQ�IV�JEF�HFIHPFQ�IV�ZOW[JMO��

]FU� LIGSQB� Q[TTOGU� NOJOPIa[F�� RIIW� TIK[TFKJ�� bGJEISIc� TMQQMIK��
QHMGMJ[OP� ^FHOGJTFKJ�� RIIW� H[RPMQEMKa�� RMRPMIaGOHEMN� GFNIGS�� RMRPMIaGOHEMN�
ORQJGONJ��FcMQJFKNF�IV�JEF�RIIW
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