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YHTB	HI	IHHDJSLLG	HI	BCGD	ZSGKCEKCGEG	IHFBQBBR	CFB	[BLL	KH\RCFBQ�	WJBN	CFB	B]RFBGGBQ	ST	DJB	MFH[DJ	HI	DJB	

QBMFBB	HI	QSGLHKCDSHT	ST	DJB	QSFBKDSHT	IFH\	DJB	RLCDIHF\	DH	DJB	IHLQBQ	CFBC;	ST	KH\RLSKCDSHT	QSG^ETKDS_B	DBK.

DHTSKG;	 ST	 DJB	KH\`STCDSHT	HI	QSIIBFBTD	 IHF\G	HI	 DJB	 GDFEKDEFBG	HI	JHFSYHTDCL	KH\RFBGGSHT	 *DJFEGDSTM	[SDJ	

DFCTGLCDSHTG,;	GH	IHFDJ�	aCGD;	IHHDJSLL	YHTB	HI	DJB	UFB.VFCL	IHFBQBBR;	[JBFB	DH	QCDB	GSMTSISKCTD	JNQFHKCF`HT	

QBRHGSDG	CFB	FCFB;	TBBQG	DH	FBCGGBGG	SDG	RFHGRBKDG;	[JSKJ	GJHELQ	`B	KH\RCFBQ	[SDJ	HDJBF	CFBCG	HI	IHFQBBRG;	

RCFDSKELCFLN	ZSGKCEKCGEG	IHFQBBR	[JBFB	JNQFHKCF`HT	QBRHGSDG	CFB	RLBTDSIEL	`HDJ	ST	CFBC	CTQ	ISLLSTM��
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DS_B	MHLQ	QBRHGSDG	WE`C	ZCST	*XHEDJ	VFCLG,�	WJB	QS_BFGSDN	HI	DJB	KJB\SKCL	KH\RHGSDSHT	HI	TCDS_B	MHLQ	STQSKCDBG	

eTHT.BfESLS`FSE\e	KHTQSDSHTG	HI	KFNGDCLLSYCDSHT	QEB	 DH	 DJB	 STJH\HMBTBSDN	HI	 DJB	\BQSE\	\STBFCLSYCDSHT�	 gD	 SG	

KHTKLEQBQ	DJCD	DJB	MHLQ	HFB	QBRHGSDG	RGB_QHHPCDCTTHGD	WE`C	ZCST	IHF\BQ	ST	GERBFMBTB	KHTQSDSHTG	QEFSTM	DJB	

GHFRDSHT	QHFCGDCTSNC	MHLQ	RCFDSKLBG��
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CTQ	DJB	kELI	HI	lB]SKH	GNTBKLSGB	CFB	QBGKFS`BQ�	XDFCST	ISBLQ	KHTDFHLLSTM	GCLD	CTQ	\EQ	QSCRSFSK	RFHKBGGBG;	

CTQ	HSL.	MCG.	`BCFSTM	ILESQCL	QNTC\SG\	CFB	FBMCFQBQ	CG	DBKDHTSK	ICKDHF	HI	GCLD	KHTDBTD	CTQ	HSL.MCG	KHTDBTD	HI	
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DFHLBE\	RHDBTDSCL	HI	 GBQS\BTDCFN	`CGSTG;	 ST_HL_STM	TBH\H`SLSY\C	JCG	RFCKDSKCL	 GSMTSISKCTKB	 IHF	 DJB	rHLMH.
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GDFEKDEFBG	CFB	IHETQ	ST	DJB	\CFMSTCL	RCFDG	RCLBHFSID	CTQ	CKDS_CDBQ	ST	\HQBFT	DS\BG;	STKLEQSTM	\HQBFT	GBSG\SK	

\H_B\BTDG�	WJBN	CFB	DFBCDBQ	CG	TBIDBPHTDGBTDFSKJBGPSB	GDFEKDEFB	[JHGB	GDEQN	BTJCTKBG	DJB	BIIBKDS_B.TBGG	HI	

B]RLHFCDSHT��
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HI	`CGSK	KH\RHGSDSHT;	KCEGSTM	KHTKBFT	`BKCEGB	HI	DJB	RFBGBTKB	HI	RLCMSHKLCGB	RFBQH\STCTDLN	CKSQ	KH\RHGS.

DSHT	ST	FHKP�	AHF\	HI	CL`SDB	KFNGDCLG;	SDG	FBLCDSHTGJSR	[SDJ	HDJBF	\STBFCLG	ST	FHKP	MS_BG	FSGB	DH	\CTN	QSGREDBG	C`HED	

DJB	GBfEBTKB	HI	KFNGDCLLSYCDSHT	HI	\STBFCLG	ST	GRSLSDBG�	kBHQNTC\SK	KHTQSDSHTG	HI	IHF\CDSHT	HI	DJBGB	GRBKSBG	CFB	

KHTGSQBFBQ	ST	DJSG	CFDSKLB	CTQ	`CGBQ	HT	DJB	DB]DEFCL	CTQ	GDFEKDEFCL	KJCFCKDBFSGDSKG	CTQ	RFHRBFDSBG	HI	\STBFCLG��
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DJB	GDEQN	HI	MBHLHMSKCL	CTQ	MBHKJB\SKCL	RHGSDSHT	HI	DJB	ACNYELLSTGPSN	MC``FHSQ	KH\RLB]	ST	DJB	GDFEKDEFB	HI	

DJB	lCMTSDHMHFGP	SGLCTQ	CFK	DBFFCTB�	gTDFEGSHT	IHF\CDSHT	CRRCFBTDLN	HKKEFFBQ	HT	DJB	BQMB	HI	DJB	aCGD	aEFH.
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QSGKEGGBG	DJB	EGB	HI	MBHDJBF\CL	[CDBFG�	gD	RFH_SQBG	CT	H_BF_SB[	HI	pEGGSCyG	RHGSDSHT	HT	DJB	QB_BLHR\BTD	HI	DJSG	

DNRB	HI	FBTB[C`LB	BTBFMN�	WJB	BT_SFHT\BTDCL	`BTBISDG	HI	DJB	MBHDJBF\CL	[CDBFG	EGCMB	`CGBQ	HT	C	KH\RCFSGHT	[SDJ	

KHCL.ISFBQ	RH[BF	RLCTDG	CFB	JSMJLSMJDBQ�	UFH\SGSTM	HI	DJB	EGB	SG	^EGDSISBQ	HT	DJB	B]C\RLB	HI	DJB	sJCTPCLC	MBHDJBF.

\CL	[CDBFG	QBRHGSD	CTQ	IEDEFB	RLCTG	IHF	SDG	IEFDJBF	QB_BLHR\BTD	SG	GJH[T��
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