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EFGHIJ� IKL� MNLIOFOHGIJ� PNIQRSNT� FP
MSFPNTTHFKIJ�FSHNKQIQHFK�UFSV�HK�QWN�TXTQNY
FP�QSIHKHKO�QWN�TQRPP�PFS�YRKHGHMIJ�NGFKFYX
HK� QWN� GFKLHQHFKT� FP� QWN� YNOIJFMFJHT
A`� l� m������;� yV]hVX� Vp� iTyZqVqR]Z[
g]RTY]Tg;�]ZYyRyZhT�Vp�]oT|RghX{;�iXVpTggVX
Vp� yTiZXh|TYh� Vp� Z� hT]oYR�WT� Vp� hXZRYRYq
Vp�]oT|RghX{;�T]V[Vq{�ZYy�hV�YZhWXZ[�g]RTY]Tg
Vp�hoT�~Vg]Vr�RYghRhWhT�Vp�ViTY�TyW]ZhRVY;
~Vg]VrK�n�l�m������;�]ZYyRyZhT�Vp�̂ RV[Vq{;
gTYRVX�XTgTZX]o�ZggV]RZhT�Vp�yTiZXh|TYh�Vp
T]V[VqR]Z[� io{gRV[Vq{� Vp� 2YghRhWhT� Vp� T�	
iTXR|TYhZ[�|TyR]RYT;�~Vg]VrK�o�p�l�����;
hTZ]oTX�Vp�̂ RV[Vq{�Vp�~����"Q{]TW|�Vp�hoT
vRh{�zRghXR]h��ZR[rZ{#;�~Vg]Vr�XTqRVYB

ZNGWKFJFOX�FP�QWN�LN[NJFMYNKQ�QWN
[IJRI\JN�IKL�TNYIKQHG�TMWNSN�FP�I�YFLNSK
MRMHJ�[?�q��r�����;�yV]hVX�Vp�gV]RV[VqR]Z[
g]RTY]Tg;�XT]hVX�Vp�hoT��2��K�l�n�s�������;
yV]hVX�Vp�ioR[VgVio{;�SR]T�XT]hVX�pVX�XTgTZX]o
ZYy�iXV�T]h�Z]hRSRhRTg�Vp�hoT��2��K����b�����B
m�t����;�oTZy�Vp�yTiZXh|TYh�Vp�XT[RqRVWg
TyW]ZhRVY�ZYy�]ZhT]oR�ZhRVY�Vp�hoT��R�oY{
�VSqVXVy�yRV]TgT�Vp���vK�u�p�o���������;
]ZYyRyZhT�Vp�ioR[V[Vq{;�hoT�]oRTp�Vp�XTgTZX]o
yTiZXh|TYh�Vp�hoT��2��B

]MMSFIGWNT�QF�QWN�LNPHKHQHFK�FP�QWN
GFKGNMQ��TFGHIJH^IQHFK"�FP�YFLNSK�JFGIJ�
TFGHIJ� IKL� MNLIOFOHGIJ� VKFUJNLON
[a�l�̀ ����b���;�]ZYyRyZhT�Vp�iTyZqVqR]Z[
g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTggVX�Vp�iTyZqVqR]
Vp� hoT� �XZ[� ghZhT� iTyZqVqR]Z[� WYRSTXgRh{;
�T_ZhTXRY^WXqB

_LRGIQHFK�IT�QWN�\ITHG�HKTQHQRQHFKIJ
NK[HSFKYNKQ� PFS� TFGHIJH^IQHFK� FP� XFRQW
As�n�o�����b��;� ]ZYyRyZhT� Vp� T]VYV|R]
g]RTY]Tg;�Z� XTgTZX]oTX�Vp� hoT� 2YghRhWhT�Vp
gV]RZ[� ZYy� T]VYV|R]� yTST[Vi|TYh� Vp� hoT
hTXXRhVXRTg�Vp����;�wV[VqyZB

ZWNFSNQHGIJ� ITMNGQT�FP�LN[NJFMYNKQ
IK�HKLH[HLRIJ�NLRGIQHFKIJ�QSI`NGQFSX�HK�IK
NJNYNKQISX�TGWFFJ�An�d�s��b���;�]ZYyR	
yZhT�Vp�iTyZqVqR]Z[�g]RTY]Tg;�xTZy�Vp�hoT
iTyZqVqR]Z[�yTiZXh|TYh�Vp� hoT��[{ZYVSg_
ghZhT�iTyZqVqR]Z[�WYRSTXgRh{�Vp�2,��,��[{Z	
YVSB

]�UFSVHKO�MSFOSIY�FP�I�QNIGWNS�IQ
I� MSHYISX� TGWFFJ� IT� I� QFFJ� FP� HKLH!
[HLRIJH^IQHFK� QWN� QNIGWHKO� FP� XFRKONS
TGWFFJ�MRMHJT� Al�l�d��b����;�]ZYyRyZhT
Vp�iTyZqVqR]Z[�g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTg	
gVX;�oTZy�Vp�hoT�yTiZXh|TYh�Vp�hoT�hoTVX{
ZYy�Z� hT]oYR�WT�Vp� iXR|ZX{�TyW]ZhRVY�Vp
2��� Vp� hoT� �TiW^[R]� Vp� �Zgo_VXhVghZY;
|T|^TX� Vp� vVVXyRYZhRVY� ]VWY]R[� VY
RYhXVyW]hRVY� Vp� \��}� Zh� hoT� ~RYRghX{� Vp
�yW]ZhRVY� ZYy� }]RTY]T� Vp� hoT� �WggRZY
\TyTXZhRVYB

aKLH[HLRIJ�IMMSFIGW�QF�I�LN[NJFMYNKQ
FP�QWN�TMNNGW�FP�MSHYISX�TGWFFJ�MRMHJT
Av�p�w�������;�]ZYyRyZhT�Vp�iTyZqVqR]Z[
g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTggVX�Vp�ig{]oV[Vq{
ZYy�iTyZqVqR]g�Vp�iXTg]oVV[�ZYy�iXR|ZX{
TyW]ZhRVY�Vp������Vp�l,�~RYRYB

ZWNFSNQHGIJ� ITMNGQT� FP� TFGHIJ� IKL
MNLIOFOHGIJ� YIHKQNKIKGN� FP� LHTI\JNL
GWHJLSNK�HK�QNSYT�FP�SNIJH^IQHFK�QWN�PNLN!
SIJ�NLRGIQHFKIJ�TQIKLISLT�Al�u�w������;
yV]hVX�Vp�iTyZqVqR]Z[�g]RTY]Tg;�iXVpTggVX
Vp� yTiZXh|TYh� Vp� iXTg]oVV[� TyW]ZhRVY� Vp
2YghRhWhT� Vp� iTyZqVqR]g� ZYy� ig{]oV[Vq{
Vp�~���B

]� SNTNISGW� FP� MSFPNTTHFKIJ� TNJP!
LNQNSYHKIQHFK�FP�MRMHJT�UHQW�I�WNISHKO
LHTFSLNS�Ap�p�a���������;�]ZYyRyZhT�Vp
iTyZqVqR]Z[�g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTggVX
Vp� oW|ZYRhZXRZY� ZYy� YZhWXZ[	g]RTY]T� yRg	
]Ri[RYTg� Vp� ~VyTXY� hT]oYR]Z[� WYRSTXgRh{;
�{Z�ZYB

ZWN� FSOIKH^IQHFK� FP� TNJP!TQRLXHKO
I� PFSNHOK� JIKORION� IQ� bKH[NSTHQX� IT
I� UIX� FP� HKLH[HLRIJH^IQHFK� FP� QNIGWHKO
Av� x� l�������;� ]ZYyRyZhT� Vp� ioR[V[Vq{;
ZggV]RZhT� iXVpTggVX� Vp� hoT� �XZ[� ghZhT
T]VYV|R]� WYRSTXgRh{;� oTZy� Vp� hoT� pVXTRqY
[ZYqWZqTg� yTiZXh|TYh;� �T_ZhTXRY^WXqK
x� p� l������;� iXVpTggVX� Vp� hoT� pVXTRqY
[ZYqWZqTg�yTiZXh|TYh;�]ZYyRyZhT�Vp�iTyZ	
qVqR]Z[� g]RTY]Tg;� ZggV]RZhT� iXVpTggVX� Vp
hoT��XZ[�ghZhT�T]VYV|R]�WYRSTXgRh{;��T_ZhTXRY	
^WXqB

cSN!OSILRIQHFK�MSIGQHGN�IT�I�QFFJ�FP

RTUVWXYZRVT�Y[V\Z�Z]^�Y\Z]VW_

#�M��,�$�.�����*���B
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HKLH[HLRIJH^IQHFK� QWN�TQRLNKQTd� QNIGWHKO
FP� QWN� HKTQHQRQN� FP� PFSNHOK� JIKORIONT
Am�x�r������������;�]ZYyRyZhT�Vp�ioR[V[Vq{;
ZggV]RZhT� iXVpTggVX� Vp� hoT� yTiZXh|TYh
Vp� �Yq[Rgo� ZYy� |ThoVyg� Vp� hTZ]oRYq
�Yq[Rgo;�hT]oYR�WT�ZYy�hoTVX{�Vp�hXZYg[ZhRVY
Vp� hoT� �XZ[� ghZhT� iTyZqVqR]Z[� WYRSTXgRh{;
�T_ZhTXRY^WXqB

�aKLH[HLRIJH^IQHFK�FP�QNIGWHKO�HK�QNSYT
FP�NLRGIQHFKIJ�TQIKLISLH^IQHFK�IT�I�UIX
FP�HKGSNITHKO�TQRLNKQTd�NKOHKNNSHKO�IKL
QNGWKFJFOHGIJ� GFYMNQNKGNT� HK� MNLIOF!
OHGIJ�HKTQHQRQNT�A?�l�s�B�����;�]ZYyRyZhT
Vp� oRghVXR]Z[� g]RTY]Tg;� ZggV]RZhT� iXVpTg	
gVX� Vp� iTyZqVqR]g;� ig{]oV[Vq{� ZYy� iXV	
pTggRVYZ[�TyW]ZhRVY�Vp�hoT��VSVgR^RXg_�ghZhT
iTyZqVqR]Z[� WYRSTXgRh{K� v� s� v������>

]ZYyRyZhT� Vp� iTyZqVqR]Z[� g]RTY]Tg;� oTZy
Vp� ��ug� "�YqRYTTXRYq� ZYy� hT]oYV[VqR]Z[
TyW]ZhRVY#� Vp� hoT� �VSVgR^RXg_� ghZhT
iTyZqVqR]Z[�WYRSTXgRh{K�̀ �q��w������;�oTZy
Vp�yTgRqY�VppR]T�Vp�XV^VhR]g�Vp�hoT��VSVgR^RXg_
ghZhT�iTyZqVqR]Z[�WYRSTXgRh{B

eXKIYHGT� FP� QWN� LN[NJFMYNKQ� FP
YFLNSK�[FGIQHFKIJ�NLRGIQHFK�IKL�IGQH[HQX
FSHNKQNL�FK�WNIJQW�Ap�n�y������;�yV]hVX
Vp� iTyZqVqR]Z[� g]RTY]Tg;� iXVpTggVX� Vp
yTiZXh|TYh�Vp�|ThoVyV[Vq{�Vp�iXVpTggRVYZ[
iTyZqVqR]Z[�TyW]ZhRVY�Vp�hoT��WggRZY�ghZhT
iXVpTggRVYZ[� ZYy� iTyZqVqR]Z[� WYRSTXgRh{;
�T_ZhTXRY^WXqK�?�p�a��B������;�yV]hVX�Vp
iTyZqVqR]Z[�g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTggVX
Vp� hoT� hoTVX{� ZYy� hT]oYR�WT� Vp� io{gR]Z[
]W[hWXT� Vp� hoT� �WggRZY� ghZhT� iXVpTggRV	
YZ[�ZYy�iTyZqVqR]Z[�WYRSTXgRh{;��T_ZhTXRY	
^WXqB

EQRLXHKO�MTXGWFJFOHGIJ�YNGWIKHTYT
FP� PFSYHKO� QWN� MSFPNTTHFKIJ� HKLH[H!
LRIJH^IQHFK�FP�TQRLNKQT�HK�QWN�GFRSTN�FP
[FGIQHFKIJ� QSIHKHKO� HK� MNLIOFOHGIJ
HKTQHQRQNT�Am�o�o�B��;�hoT�]ZYyRyZhT�Vp
ig{]oV[VqR]Z[�g]RTY]Tg;�ZggV]RZhT�iXVpTggVX
Vp�ig{]oV[Vq{�ZYy�iTyZqVqR]g�Vp�iXTg]oVV[
ZYy�iXR|ZX{�TyW]ZhRVY�Vp������Vp�l,�~RYRYK
m�p�w��b�B���;�gTYRVX�[T]hWXTX�Vp�yTiZXh	
|TYh� Vp� ig{]oV[Vq{� ZYy� iTyZqVqR]� Vp
iXTg]oVV[�ZYy�iXR|ZX{�TyW]ZhRVY�Vp�����
Vp�l,�~RYRYB

cSHKGHMJNT� FP� QSIHKHKO� FP� NYFQHFKIJ
GFYYRKHGIQHFKT� FP� TQRLNKQT B PRQRSN
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