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FGH�IJKLMNH�OJHPHQKP�QHR�SIKI�ITUVK�KGH�NIPK�WIKH�XNHLPKUMHQH�YNIMLIKLUQ�LQ�ZUVKGHIPK�[I\MGIK]I.�^K�LP�PGURQ�LQ�KGH

IJKLMNH�KGIK�KGH�YNIMLIKLUQ�GIP�QUK�THHQ�U_�KGH�PGHHK�UJ�JHKLMVNIKHS�K`OH��TVK�U_�KGH�\UVQKILQ7aINNH`�K`OH.�FGH�IJKLMNH

MUQKILQP�KGH�LQ_UJ\IKLUQ�UQ�KGH�IJHIP�IQS�KGH�K`OHP�U_�YNIMLHJP�IP�RHNN�IP�PHaHJIN�KITNHP.�FGH�IQIN`PLP�U_�KGH�MUQQHMKLUQ

THKRHHQ�KGH�YNIMLHJPb�IJHI�IQS�KGH�\UVQKILQPb�IQS�aUNMIQUHPb�INKLKVSHP�LP�\ISH.�FGH�IJKLMNH�INPU�PGURP�KGIK�KGH�TLYYHJ

YNIMLIKLUQ�MHQKHJP�LQ�KGH�cIPKHJQ�\UVQKILQ�JIQYH��LQ�KGH�dUNMIQLM�eHNK�IQS�LQ�KGH�cIPKHJQ�OHQLQPVNIP�U_�[I\MGIK]I�RHJH

MUQQHMKHS�RLKG�GLYGHJ�\UVQKILQ�\IPPL_P.�FGH�IJHI�U_�YNIMLIKLUQ�LQ�ZUVKGHIPK�[I\MGIK]I�UQ�KGH�RGUNH�IQS�LQ�PU\H

LQSLaLSVIN�IJHIP�LQ�OIJKLMVNIJ�SHMJHIPHP�RLKG�KGH�JHSVMKLUQ�U_�KGH�\UVQKILQ�INKLKVSH.�FGH�YNIMLHJ�SLPKJLTVKLUQ�U_�KGH�NIPK

WIKH�XNHLPKUMHQH�YNIMLIKLUQ�H\OGIPLfHP�KGH�HgLPKHQMH�U_�KGH�OHQLQPVNI�KJIQPaHJPH�JILPHP��RGLMG�PKJHKMG�UQ�_UJ�KHQP�U_

]LNU\HKHJP�LQRIJSP�U_�KGH�OHQLQPVNI.
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