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KLMCENHOP�QH�OHRSHORSH�RSBCTH�OBQERBAHUHCF�BNHR�RHFFH�QHMVEWUH�HVXYOEHCRH�

XOYPHCFYH�ZME�HCFOB[CH�QBCP�QHP�RHCFOHP�QLSY\HOTHUHCF�QLMOTHCRH�XBOEPEHCP]�

ĤFFH�QHMVEWUH�HVXYOEHCRH�PHU\AH�HUXGOFHO�\EHC�AGEC�QHP�FHOOBECP�SEPFGOEZMHP�

QH�AB�QEPREXAECH�HF�GC�XHMF�PH�QHUBCQHO�PE�AHP�ZMHPFEGCP�QM�FOBNBEA�CL_�PGCF�XBP�

MC�XHM�XHOQMHP]�̀AAH�HUXGOFH�AGECI�RLHPF�NOBEI�RGUUH�AH�QYPEO�ZMLHAAH�B�

RGCROYFEPY�QLYRSBXXHO�BMV�FHOOEFGEOHP�AHP�UEHMV�\BAEPYP�QH�AB�QEPREXAECH�Ga�OEHC�

CH�PHU\ABEF�XGMNGEO�HVEPFHO�PLEA�CH�PH�FOBQMEPBEF�QBCP�AH�AHVEZMH�G\PYQBCF�QH�

ALBMFGCGUEH�+��BAEYCBFEGC]�KH�bAMVI�QHUBCQBEFcGC�d�RSBRMC�QHP�HVXGPYP�PMO�AB�

OHRSHORSH�QH�eGEPP_I�GOTBCEPHcFcEA�MC�OHAfRSHUHCF�QH�AB�RGCFOBECFH�QHP�

THPFEGCCBEOHP�PMO�AHP�FOBNBEAAHMOP�GM�ECNHCFHcEA�MC�BMFOH�UGQH�QH�RGCFOgAH�XAMP�

OBbbECY�HCRGOHI�XAMP�FB_AGOEHC�h�̀F�AHP�XEAGFHP�QH�bAMVI�GCFcEAP�TBTCY�GM�XHOQM�HC�

BMFGCGUEH�h��

iEPRMFHO�QLMCH�YNHCFMHAAH�CGMNHAAH�UHPMOH�XOGQMRFENHI�BQBXFYH�d�MCH�

XOGQMRFEGC�HC�OYPHBMV�HF�FOBCPbGOUBCF�AH�FOBNBEA�XGMO�OYXGCQOH�BMV�

RGCFOBQERFEGCP�QM�P_PFWUHI�ECFYOHPPBEF�XHMI�NEPE\AHUHCF]�KLECFYOjF�XGMO�QHP�

THPFEGCCBEOHP�XBOBEPPBEF�UjUH�PMPXHRFH�d�RHOFBECP]�kOHbI�AHP�BCBA_PHP�BNHR�

AHPZMHAAHP�lLBNBEP�FHCFY�QH�XOHCQOH�ZMHAZMHP�QEPFBCRHP�QBCP�AB�OHRSHORSHI�

OHNHCBEHCF�BM�TBAGX�QBCP�AB�AHRFMOH�QH�PHP�OYPMAFBFP�HF�UB�RGCNHOPEGC�QBCP�AB�

QEPREXAECH�YFBEF�FOGX�bOB[RSH�XGMO�CH�XBP�XHCPHO�ZMH�lH�ULYFBEP�FOGUXYH�HF�ZMH�

������������������������������������������������������
mn��kGOPFBA�HPF�AH�CGU�QM�NEAABTH�QBCP�AHZMHA�B�YFY�ECPFBAAYHI�HC���opI�AB�XOHUEWOH�ECPFEFMFEGC�
XYCBAH�XGMO�HCbBCFP�QH�qOBCQHckOHFBTCH]�
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