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_RẀXQT� YWVW[KYKVQ� aXQJ� 6KYXV[� ITÌK� bZXVIXb̀K� UL� QJK� PRĉSXPQZXIQ� WSYXVXPQZWQXUV�
UZ[WVXdWQXUV�XV�QJK�LX]K�HURQJKZV^�cUZSKZ�bZU]XVIKP�WVS�QU�YWeK�W�IUYbWZXPUV�UL�QJUPK�
ZK[WZSXV[�QJK�PXdK�UL�PRĉSXPQZXIQP�WSYXVXPQZWQXUV�UZ[WVXdWQXUV�WVS�bZU]XVIKP;��OJK�SWQW�
IÙ̀KIQKS�LZUY�QJK�LX]K�PRĉSXPQZXIQ�ZKbZKPKVQWQX]KP�cT�YWX̀�QU[KQJKZ�aXQJ�ZK_RKPQXV[�QJK�
IÙ̀WcUZWQXUV�LZUY�QJK�ULLXIXẀ�XV� ÙIẀ�bZU]XVIKP;��OJK�PWYb̀K�RPKS�XV�QJXP�PQRST�IUVPXPQP�
UL� A/B�PWYb̀KP�LZUY�QJK�PRĉSXPQZXIQ�WSYXVXPQZWQXUV�UZ[WVXdWQXUV�XV�QJK�LX]K�PURQJKZV^
cUZSKZ�bZU]XVIKP�VWYK̀T�HUV[eJ̀W\�HWQRV\�5WQQWVX\�fẀW�WVS�gWZWQXaWQ;��

OJK�PQRST�PJUaKS�QJWQ�QJK�PRĉSXPQZXIQ�WSYXVXPQZWQXUV�UZ[WVXdWQXUV�PWYb̀K�JWP�
JX[J̀T�XYb̀KYKVQKS�QJK�_RẀXQT�YWVW[KYKVQ�aXQJ�6KYXV[�ITÌK�bZXVIXb̀K� 456789�XV�
YWVW[KYKVQ\�YWV�WVS�YUVKT;��hV�QKZY�UL�:5859/:/83\�QJK�YUPQ�KYb̀UTKS�bZUIKSRZK�
XP�b̀WVVXV[�bZUIKPP\�LÙ̀UaKS�cT�QJK�SU�bZUIKPP\�WVS�WIQ�bZUIKPP�ZKPbKIQX]K̀T;�hV�QKZY�
UL�:58\� QJK� ZKPKWZIJ� PJUaKS� QJWQ� QJK� YUPQ� XYb̀KYKVQWQXUV� XP� QJK� IJKIe� WVS� WIQ�
bZUIKPP\�aJX̀K�QJK�b̀WVVXV[�bZUIKPP�aWP�QJK� K̀PP�KYb̀UTKS;��hV�QKZY�UL�:=8/B\�QJK�YUPQ�
RQX̀XdKS�bZUIKSRZK�XP�WIQ�bZUIKPP\�aJX̀K�QJK�SU�bZUIKPP�XP�QJK� K̀PP;� �8SSXQXUVẀ̀T\�XV�
IUYbWZXPUV� UL� QJK� PXdK� UL� QJK� PRĉSXPQZXIQ� WSYXVXPQZWQXUV� UZ[WVXdWQXUV\� cT� PQWQXPQXIẀ�
PX[VXLXIWVIK\�QJK�PQRST�PJUaKS�QJWQ�cUQJ�PYẀ̀�WVS�YKSXRY�UVK�aWP�VUQ�WP�SXLLKZKVQ�WP�
XV� XYb̀KYKVQXV[� QJK� _RẀXQT� YWVW[KYKVQ� aXQJ� 6KYXV[� ITÌK;� � iUaK]KZ\� XV� QJK�
IUYbWZXPUV� QJK�YWVW[KYKVQ\� YWV� WVS� YUVKT\� QJK�ZKPKWZIJ�PJUaKS�QJWQ�QJK�PRĉ
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SXPQZXIQ� WSYXVXPQZWQXUV� UZ[WVXdWQXUV� ÙIWQKS� XV� SXLLKZKVQ� bZU]XVIKP� XYb̀KYKVQKS� QJXP�
bZXVIXb̀K�XV�SXLLKZKVQ�aWT�XV�PQWQXPQXIẀ�PX[VXLXIWVIK�WQ�E;E/� K̀]K̀P;�kKWVaJX̀K\�aXQJ�QJK�QKPQ�
UL�QJK�bWXẐIUYbWZXPUV�aXQJ�HIJKLLKMP�YKQJUS\�QJK�ZKPR̀Q�SXPb̀WTKS�QJWQ�XV�QKZY�UL�YWV�
WVS� YWVW[KYKVQ� XYb̀KYKVQWQXUV\� QJK� PRĉSXPQZXIQ� WSYXVXPQZWQXUV� UZ[WVXdWQXUV� XV�
HUV[eJ̀W� bZU]XVIK� KYb̀UTKS� SXLLKZKVQ̀T� LZUY� QJUPK� XV� HWQRV� WVS� fẀW� bZU]XVIK� cT�
PQWQXPQXIẀ�PX[VXLXIWVIK�WQ� E;E/� K̀]K̀P;� � OJK�LUZYKZ�bRQ�QJK�lRẀXQT�kWVW[KYKVQ�aXQJ�
6KYXV[�ITÌK�XVQU�WIQXUV�YRIJ�YUZK�QJWQ�QJK� ẀQQKZ;��hV�QKZY�UL�YUVKT\�QJK�PRc�SXPQZXIQ�
WSYXVXPQZWQXUV�UZ[WVXdWQXUV�XV�HUV[eJ̀W�bZU]XVIK�ẀPU�UIIRbXKS�SXLLKZKVQ̀T�LZUY�QJUPK�XV�
HWQRV\�fẀW\�5WQQWVX�WVS�gWZWQXaWQ�cT�PQWQXPQXIẀ�PX[VXLXIWVIK�WQ�E;E/� K̀]K̀P;� �OJK�PQRST�
SKYUVPQZWQKS� QJWQ� QJK� PRc� SXPQZXIQ� WSYXVXPQZWQXUV� UZ[WVXdWQXUV� XV� HUV[eJ̀W� bZU]XVIK�
UbKZWQKS�QJK�_RẀXQT�YWVW[KYKVQ�aXQJ�6KYXV[�ITÌK�YRIJ�YUZK�QJWV�QJK�UQJKZ;��
R/BC=>60��mKPR̀QP̂nWPKS�kWVW[KYKVQ\�6KYXV[�ITÌK�45̀WV^6ÛHQRST̂8IQ9\�HRĉSXPQZXIQ�
8SYXVXPQZWQXUV�oZ[WVXdWQXUV\�pX]K�HURQJKZV�cUZSKZ�bZU]XVIKP�
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