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QDOMKOM�DL�HKeiOGOm�eOI�MFKGi�dieQMGQKh��EGMGoKOhFGd�KIfQeMGDOW�KGMFKi�GO�MFK�LDig�DL�dDX

HGMGQeH�hDQGeHGoeMGDO�Di�GO�MFK�LDig�DL�pODrHKImKW�eMMGMfIKhW�keHfKh�eOI�hpGHHh�e�QGMGoKO�gfhM

eQvfGiK�LDi�MDIej`h�eOI�MDgDiiDr`h�rDiHIW�Feh�nKKO�nDMF�e�MFKDiKMGQeH�eOI�e�dieQMGQeH�GhhfK

eM�MFK�hQFDDH�HKkKH�eOI�eM�MFK�hegK�MGgK�e�QDOMiDkKihGeH�hfnzKQM�GO�MFK�dDHGMGQeH�eOI�eQeX

IKgGQ�KIfQeMGDOeH�IGhQDfihK��cDQGeHGoGOm�jDfOm�QFGHIiKO�eOI�eIDHKhQKOMh�LDi�MFK�iDHK�DL

MFK�QGMGoKO�iKvfGiKh��ReT�e�QDOQKdM�DL�MFK�rDiHI�rGMFGO�rFGQF�MFK�GOIGkGIfeH�Gh�nKGOm�diKX

deiKI�MD�LfOQMGDO�eh�e�QGMGoKOW�RnT�eO�DiGKOMeMGDO�eh�MD�MFK�dKihdKQMGkK�LiDg�rFGQF�hDQGeH

eOI�dDHGMGQeH�iKeHGMj�hFDfHI�nK�kGKrKI��qFK�nGdDHei�dDhM�hKQDOI�rDiHI�rei�DiIKi�QiKeMKI

MFK�QDOIGMGDOh�LDi�MFK�mieIfeH�KgKimKOQK�DL�eO�KIfQeMGDOeH�IGhQDfihK�GO�MFK�sehM�eOI�MFK

�KhMW�HKmGMGgGoGOm�MFK�dKeQKLfH�QDKuGhMKOQK�DL�IGLLKiKOM�hDQGDXdDHGMGQeHW�GIKDHDmGQeHW�QfHX

MfieH�eOI�KQDODgGQ�hjhMKgh�eOI�iKeHGMGKh��qFGh�QDHI�rei�IGhQDfihK�KgdFehGoKI�MFK�dDHGX

QGKh�DL�deiMGQGdeMGDO�eOI�OKmDMGeMGDO�eh�iKhdKQMKI�MDDHh�LDi�QDOLGIKOQK�nfGHIGOm�eOI�QDOX
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LHGQM�iKhDHfMGDO��wHDneH�keHfKh�MKOIKI�MD�nK�OKmDMGeMKI�keHfKh�eOI�QGMGoKOhFGd�rGMFGO�e

OeMGDOeH�hMeMK�reh�QDOhGIKiKI�MD�nK�e�HKmGMGgeMK�rej�DL�deiMGQGdeMGOm�GO�MFK�mHDneH�dDHGMX

GQeHW�QfHMfieH�eOI�KQDODgGQ�iKeHGMj��qFGh�gDiK�Di�HKhh�FeigDOGDfh�dGQMfiK�DL�mHDneH�deiMX

OKihW�QDDdKieMGOm�GO�DiIKi�MD�eQFGKkK�dKeQKW�zfhMGQKW�diDhdKiGMj�eOI�hMenGHGMj�GO�eO�KkKiX

HehMGOm�dDhGMGkK�rDiHI�DiIKiW�reh�vfKhMGDOKI�eLMKi�MFK�QDHHedhK�DL�MFK�LDigKi�cDkGKM�tOGDO

eh�e�mHDneH�dDrKi�GO��@U@�eOI�MFK�KgKimKOQK�DL�MFK�tOGMKI�cMeMKh�eh�MFK�hDHK�hfdKidDrX

Ki��qFGh�hFGLM�GO�dDrKi�eM�MFK�mHDneH�HKkKH�QiKeMKI�e�IGhdeiGMj�nKMrKKO�MFK�QGMGoKOhFGd

KIfQeMGDO�IGhQDfihK�DL�MFK�dKeQKLfH�QDXKuGhMKOQK�Kie�eOI�MFeM�DL�MFK�OKr�hMeMK�eOI�mHDneH

iKeHGMj��cGOQK�iKeHGMj�OD�HDOmKi�LGMh�MFK�GIKDHDmGQeH�deieIGmg�DL�QDXKuGhMKOQK�eOI�OeMGDOeH

hMeMKh�FekK�ODM�jKM�IKLGOKI�QHKeiHj�MFKGi�hMeOI�MDreiIh�MFK�OKr�rDiHI�DiIKiW�MKeQFKih�LeQK

IGLLGQfHMGKh�QDOQKiOGOm�MFK�GIKOMGMj�DL�MFK�hfnzKQM�BQGMGoKOhFGd�KIfQeMGDOP�GO�MFK�QfiiGQfX

Hfg��cMfIKOMh�gej�KuKiM�diKhhfiK�DO�MKeQFKih�MD�QFeOmK�MFKGi�KhMenHGhFKI�IGhQDfihK�DL

IKhQiGnGOm�eOI�GOMKidiKMGOm�hDQGDXdDHGMGQeH�iKeHGMj�eOI�MKeQFKih�gej�ODM�LKKH�diKdeiKI�Di

efMFDiGoKI�MD�gDkK�GO�e�OKr�IGiKQMGDO���eGOMeGOGOm�MFK�DHI�deieIGmg�MFDfmF�gej�QiKeMK

QDOhGIKienHK�hMieGO�LDi�MFK�GOIGkGIfeH�MKeQFKiW�DrGOm�MD�MFK�LeQM�MFeM�FGh[FKi�QiKIGnGHGMj�Gh

GO�IeOmKi�KeQF�MGgK�FK[hFK�diKhKOMh�iKeHGMj�eh�GL�GM�rKiK�QDgdeMGnHK�rGMF�MFK�KhMenHGhFKI

dKeQKLfH�QDXKuGhMKOQK�eOI�mHDneH�IKgDQieQj��7h�HDOm�eh�MFK�KIfQeMGDOeH�nfiKefQieQGKh�DL

OeMGDOeH�hMeMKh�eiK�ODM�GO�e�dDhGMGDO�MD�IKLGOK�MFK�OeMGDO`h�iDHK�GO�MFK�OKr�mHDneH�QDOMKuM

eOI�MFfh�diDkGIK�e�LiegKrDip�LDi�MFK�DiGKOMeMGDO�DL�QGkGQ�KIfQeMGDO�eh�e�hfnzKQM�DL�MKeQFX

GOmW�MFGh�MjdK�DL�hQFDDHX�nehKI�HKeiOGOm�rGHH�MepK�dHeQK�GO�e�ieMFKi�QDOMiDkKihGeH�eOI�QDfOX

MKidiDIfQMGkK�LGKHI��7M�MFK�hegK�MGgKW�GM�Gh�KudKQMKI�MD�mKOKieMK�MKOhGDO�GO�MFK�MKeQFKiX

hMfIKOM�iKHeMGDOhFGd�rFGQF�QeOODM�DdKieMK�rGMFDfM�e�gGOGgfg�DL�gfMfeH�MifhM��lfMfiK

KgdGiGQeH�iKhKeiQF�rGHH�nK�OKKIKI�GO�DiIKi�MD�hKK�FDr�MKeQFKih�geOemK�QiKIGnGHGMj�medh

MFeM�eiK�nDfOI�MD�DQQfi�GO�QGMGoKOhFGd�KIfQeMGDO�GO�MFK�dDhM�QDHI�rei�Kie�
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