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EFG�GHIJK�GFLM�N�OPGJQOO�RJIJSJTOHSUTJVJ�
WFTOTHX�NJIQYV�IJGJQJK�ZMSJ�ZM�PSJLHTJ�PGJSUIJ�
[F�IJ\OKX�PIJSUIJ�NJIQYV�NJ\QJPH�JZ�YGNFQ[RFTOO�
TH�GQJTF�]GJQJK�̂_ZH̀�ROTHPGOO�O�FF�JPTJNHGFSa�
_QHTLOaTH�̂_QHTbaTO�TH�acMIF�KJQYZH̀��dQOeOTH�
cHISfeHFGPa�N�QHcTJVSHPOag�LF[RY�LTJVJeOPSFTh
TMLO�YPGTMLO�OPGJQOeFPIOLO�GQHROiOaLO�ZOTO�O�
KJQYZH����GJLY�[F�OPGJQOa�_QHTLOaTH�GFPTJ�PNah
cHTH�P�LOjJSJVOFK��kGJG�jHIG�JPJZFTTJ�NH[FTX�FPh
SO�\QOTaGU�NJ�NTOLHTOFX�eGJ�YPGTHa�GQHROiOaX�ZFc�
PJLTFTOaX�aNSaFGPa�JPTJNTML�̂gJGa�O�TF�FROTPGh
NFTTML̀�OPGJeTOIJL�\J�THeHSUTJLY�\FQOJRY�ROTHh
PGOO�_ZH�N�WFTOTF��dQJOPgJ[RFTOF�]GJQJK�ROTHh
PGOO�h�lGJ�GJG�ISfeFNJK�NJ\QJPX�\J�IJGJQJLY�TFG�
PJVSHPOa�LF[RY�GQHROiOaLO�ZOTO�O�KJQYZHX�O�LF[h
RY�PJNQFLFTTMLO�YeFTMLO���GJ�OTOiOOQJNHS�\QOh
VSHmFTOF�_ZHn�ZOTO�OSO�KJQYZHo�WMSJ�SO�lGJ�cHh
NJFNHTOF�OSO�\QOVSHmFTOFo�pNSafGPa�SO�\FQPJh
TH[O�YPGTJK�GQHROiOO�QFHSUTMLO�OPGJQOeFPIOLO�
jOVYQHLOo�EHIJTFiX�IHIJNM�ZMSO�OPGJQOeFPIOFX�
PJiOJhIYSUGYQTMF�O�\JSOGOeFPIOF�JZPGJaGFSUPGNH�
O�YPSJNOa�\QO�NPGY\SFTOO�_ZH�TH�\QFPGJSo�

qPSO�TF�JZQHrHGU�NTOLHTOa�TH�RFGHSOX�GJ�
LJ[TJ�NMRFSOGU�GQO�VQY\\M�GQHROiOJTTMg�NFQPOK�
J�\QJOPgJ[RFTOO�O�[OcTO�_QHTLOaTHX�NISfeHa�
\FQOJRX�PNacHTTMK�P�WFTOTJLn�NFQPOO�KJQYZHX�
sJjOiOHSUTHas�NFQPOa�WFTOTH�̂G�F��GFX�IJGJQMF�
\QOcTHNHSOPU�PHLOLO�_ZH�O�ZMSO�THOZJSFF�QHPh
\QJPGQHTFTM�PQFRO�ZOTÒ�O�sH\JIQOjOeFPIHas�ZFh
TOTPIHa�NFQPOa��

]�GJ�[F�NQFLa�PSFRYFG�\JLTOGUX�eGJ�PJZOQHGFh
SO�O�OcRHGFSO�OPGJQOeFPIOg�GQHROiOK�ZOTO�O�KJh
QYZH�LJVSO�NSOaGU�RQYV�TH�RQYVH��EH\QOLFQX�\QFRh
PGHNOGFSU�KJQYZH��[JTPJT�LJV�\JNSOaGU�TH�ZOTO�
kVgHQFNZHX�H�GJX�N�PNJf�JeFQFRUX�LJV�\JNSOaGU�TH�
RQYVJVJ�KJQYZH�h�tHZYTLO�O�G�R��

�HI�O�N�ZJSUmOTPGNF�PSYeHFN�NFQPOO�KJQYZHX�
NJh\FQNMgX�ZJSFF�RFGHSOcOQJNHTMX�eFL�NFQPOO�ZOh
TOX�HX�NJhNGJQMgX�ZJSFF�GFPTJ�PNacHTM�P�LOjJSJVOh
FK��uQHROiOJTTMF�OPGJQOO�RJIJSJTOHSUTMg�\JSOh
GOK�KJQYZH�̂vjFX�_KJX�wHVJPX�kVZH�O�RQ�̀X�N�iFSJLX�
QHPPLHGQONHfG�_QHTLOaTH�\QOLFQTJ�JROTHIJNJ��
qPSO�JZJZrOGU�lGO�NFQPOOX�GJ�FVJ�QJRJPSJNTHa�O�
ZOJVQHjOa�ZYRYG�NMVSaRFGU�\QOLFQTJ�PSFRYfrOL�
JZQHcJL��

vLa�s_QHTOaTs�JcTHeHFG�sLJF�PSJNJ�NJPGJQh
[FPGNJNHSJs��_T�ZMS�LSHRmOL�PMTJL�_RYRYNMX�
eFSJNFIHX�IJGJQMK�NJcVSHNOS�OPgJR�KJQYZH�P�PFNFh
QJhNJPGJIH�N�xH\HRTYf�yjQOIYX�O�[FTrOTM�\J�
OLFTO�_LJTORFX�IJGJQYf�OTJVRH�QHPPLHGQONHfG�

IHI�\SFTTOiY�Oc�_VJGYTH��]�TFIJGJQMg�LOjHg�
_QHTLOaT�\QFRPGHFG�IHI�PMT�RNYg�LY[eOT�h�_RYh
RYNM�O�_VYTHX�ZJVH�[FSFcHX�h�JG�JRTJK�[FTrOTM��]�
RQYVOg�LOjHg�JT�PIJQFF�NTYIX�H�TF�PMT�_RYRYNM��

zHL�_RYRYNH�eHPGJ�\QFRPGHFG�ZJVJLX�IJGJQMK�
PLYPGOSPa�P�TFZFP�\J�iF\O�O�JPTJNHS�VJQJR�vjF�N�
LFPGFX�VRF�JT�PJGNJQOS�cFLSf�O�\FQNMg�SfRFK��]�
JRTJL�Oc�LOjJN�NMPMgHTOF�{OQJNJVJ�_IFHTH�\QJh
OPgJROG�OchcH�_QHTLOaTHX�IJGJQMK�N�RHTTJL�PSYeHF�
NMPGY\HFG�IHI�ZJ[FPGNJX�PMT�_RYRYNM�O�ZJVOTO�
_SJIYT��uHI�OSO�OTHeFX�_RYRYNH�\QHNOS�vjF�O�\QOh
IHcHS�PNJOL�LTJVJeOPSFTTML�PMTJNUaL�ORGO�TH�NPF�
eFGMQF�PGJQJTM�O�JPTJNMNHGU�TJNMF�VJQJRH�O�ROTHh
PGOO��_QHTLOaT�NMRFSaSPa�PQFRO�ZQHGUFN�PNJFK�NJh
OTPGNFTTJPGUf��zSFRYa�NJSF�JGiHX�JT�JPTJNHS�ROTHh
PGOf�WFTOTH��dFQNMK�_ZH�h�kNFIH�D�h�ZMS�FVJ�PMh
TJL��

]FQPOa�\QOZMGOa�_QHTLOaTH�N�WFTOTX�cH\Oh
PHTTHa��YQSHTRFQJL�N�vjF�̂|}~������������n��h��̀X�
RJNJSUTJ�POSUTJ�JGSOeHFGPa�\QHIGOeFPIO�JG�NPFg�
NFQPOK�KJQYZH��zJVSHPTJ�lGJK�NFQPOOX�WFTOTJL�Och
THeHSUTJ�\QHNOS�ZJV�\QFRPIHcHTOK�KJQYZH�_QYTLOh
SH��EJX�N�IJTiF�IJTiJNX�FLY�lGJ�THPIYeOSJX�O�JT�
NFQTYSPa�TH�TFZFPH��dJPSF�lGJVJ�[OcTU�N�WFTOTF�
THeHSH�YgYRmHGUPaX�O�[OGFSO�\JPSHSO�PNJOg�\QFRh
PGHNOGFSFK�N�vjFX�eGJZM�\QJPOGU�_RYRYNY�\QOKGO�O�
\QHNOGU�OLO��EFJgJJGTJ�PJVSHPONmOPUX�_RYRYNH�
FRFG�N�WFTOT�N�PJ\QJNJ[RFTOO�_QHTLOaTH���JVRH�
NH[TMF�RFSH�cHPGHNOSO�_RYRYNY�NFQTYGUPa�N�vjFX�
_QHTLOaT�JPGHSPa�\QHNOGU�N�WFTOTF��

WJSUmOTPGNJ�NFQPOK�KJQYZH�\QOcTHFGX�eGJ�
YgJR�_QHTLOaTH�Oc�WFTOTH�ZMS�NMTY[RFTTML��_T�
NFQTYSPa�N�vjFX�JPGHNON�\QHNOGU�WFTOTJL�PNJFVJ�
PMTH�kNFIY��dQOeOTJK�lGJLY�LJVSH�PGHGU�IHI�
PLFQGU�JGiHX�GHI�O�cHgNHG�\QFPGJSH�PNJRTML�ZQHGJL�
N̂�RQYVOg�NFQPOag�h�\SFLaTTOIJL̀�_QHTLOaTHX�P�
\JPSFRYfrFK�[FTOGUZJK�TH�_LJTORF�\JPSF�PLFQGO�
_RYRYNM��_QHTLOaT�JZbaNOS�NJKTY�ZQHGYX�\JZFROS�
O�NFQTYSPa�N�QJRTJK�VJQJR���

_QHTLOaT�ZMS�PHLML�PYQJNMLX�gQHZQML�O�
QFmOGFSUTML�Oc�PNJOg�ZQHGUFN�̂NFQJaGTMg�\QFGFTh
RFTGJN�TH�\QFPGJS̀X�eGJ�O�\JLJVSJ�FLY�cHTaGU�GQJT�
vjF��WMSO�THKRFTM�O�fQOROeFPIOF�JZJPTJNHTOa�
\QOGacHTOK�PHLJVJ�LSHRmFVJ�Oc�THPSFRTOIJNn�YGh
NFQ[RHSJPUX�eGJ�_QHTLOaT�QJROSPa�Y[F�GJVRHX�IJh
VRH�FVJ�JGFi�cHTOLHS�\QFPGJS��uHIOL�JZQHcJLX�
_QHTLOaT�ZMS�PNJFVJ�QJRH�sZHVQaTJQJRTMLs�O�
RJS[FT�ZMS�THPSFRJNHGU�eFQFc�VJSJNM�PNJOg�ZQHGUh
FNX�IJGJQMF�QJROSOPUX�IJVRH�Og�JGFi�FrF�TF�ZMS�
NFQgJNTML�\QHNOGFSFL�vjF�̂JTÒ���[F�ZYRYeO�JTO�
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