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HIJKLMLNIKLOP LO KQR STHU VLWW PLXR YZ[ KQR

[OL\[R ZNNZJK[OLKY KZ MZWWI]ZJIKR VLKQ YZ[J

WZMIW ZJ JRPLZOIW I[KQZJLKLRU^ JRURIJMQRJU IO_

ZKQRJ IMKZJU` aZPRKQRJ^ YZ[ VLWW ]R LOXZWXR_ LO

UQINLOP I_INKLXR JR[UR NJZMRUURU bZJ M[WK[JIW

QRJLKIPR IO_ QLUKZJLMIW [J]IO WIO_UMINR LO YZ[J

IJRI`

cZ[ VLWW IWUZ ]R NIJK Zb I ]JZI_RJ MZdd[OLKY`

aQJZ[PQ YZ[J STH WRI_RJU^ YZ[ VLWW WRIJO bJZd

ReNRJLROMRU LO KQR ZKQRJ STHU^ VQLMQ MIO QRWN

YZ[ LO ZXRJMZdLOP MZddZO MQIWWROPRU ZJ

_LUMZXRJLOP LOOZXIKLXR NJIMKLMRU`

fRYZO_ KQR NIJKORJUQLNU^ YZ[ VLWW PILO IMMRUU KZ

dIOY gh IO_ OZOigh MIUR UK[_LRU^ ]RMZdR

IVIJR Zb UYORJPLRU VLKQ PWZ]IW LOLKLIKLXRU ZO KQR

b[K[JR Zb [J]IOLjIKLZO kLOMW[_LOP

JRNJRUROKIKLXRU Zb LOKRJOIKLZOIW ZJPIOLUIKLZOU

WLlR hm SI]LKIK ZJ aQR nZJW_ fIOlo^ IO_

ZMMIULZOIWWY LOKRJIMK VLKQ WRI_LOP UNRMLIWLUKU

bJZd KQR pqTp pZOUZJKL[d IO_ LKU LOKRJOIKLZOIW

r_XLUZJY fZIJ_`
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pqTp LU LOXLKLOP I VL_R JIOPR Zb UKIlRQZW_RJU KZ

NIJKLMLNIKR LO IWW dILO STHU dRRKLOPU KZ dIlR

U[JR KQIK KQZUR LOXZWXR_ VLKQ I_INKLXR JR[UR ZO

KQR PJZ[O_^ U[MQ IU M[WK[JIW QRJLKIPR

LOUKLK[KLZOU^ MZdd[OLKY PJZ[NU^ MZOURJXIKLZO

ZJPIOLUIKLZOU^ UMQZZWU ZJ R_[MIKLZO

_RNIJKdROKU^ NJLXIKR MZdNIOLRU^ [J]IO

_RXRWZNRJU IO_ NWIOORJU ZJ ReNRJKU VZJlLOP ZO

KQR bLRW_ Zb QRJLKIPR JRUKZJIKLZO IO_

NJRURJXIKLZO^ IJR ROPIPR_` gIMQ STH LU WZZlLOP

KZ LOXZWXR st KZ su UKIlRQZW_RJU`

aQRJRbZJR^ Lb YZ[ LdNWRdROK I_INKLXR JR[UR Zb

M[WK[JIW QRJLKIPR IO_ YZ[ IJR IbbRMKR_ ]Y LK ZJ

LOKRJRUKR_ LO URRLOP QZV YZ[ MIO MZOKJL][KR KZ

LK^ NWRIUR MZOKIMK YZ[J WZMIW MLKYiJRPLZO STH

WRI_RJU LO vIWRJOZ kTao^ wLxRlI kpwo^ rdUKRJ_Id

kmqo^ yzUKJI {|KIWIO_ kvgo ZJ TpqgT gv^ KQR

MZZJ_LOIKZJ Zb KQR STH NJZMRUU^ bZJ dZJR

LObZJdIKLZO`


