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YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGIK�PG�YPQWZPWI�\QOGFGZGI�LT�XGZRIQGO�PG�]̂ZKP_F̀�JZQRFG�aQFbIKOFGcA��ÊI�
OPNeHIO�iIKI�OIHIVGIR�TKLN�7::�OGZRIQGO�TKLN�PHH�OGZRIQGO�IQKLHHFQW�fQWHFÔ�LT�TFKOG�OINIOGIK�
PVPRINFV�3::h�PG�]̂ZKP_F̀�JZQRFG�aQFbIKOFGcA��ÊI�jZIOGFLQQPFKI�VLQOGKZVGIR�Mc�ĜI�PZĜLK�iPO�
ZOIR�GL�VLHHIVG�RPGPA��UHH�7::�eIKVIQG�LT�ĜI�jZIOGFLQQPFKIO�iPO�VLHHIVGIRA��ÊI�LMGPFQIR�RPGP�iIKI�
PQPHckIR�Mc�ZOFQW�eIKVIQGPWI�NIPQ�PQR�OGPQRPKR�RIbFPGFLQA�
� \G�iPO�TLZQR�TKLN�ĜI�OGZRc�ĜPG�NLOG�LT�ĜI�OPNeHIO�iIKI�TINPHIA� �gLOG�LT�ĜIN�
iIKI�PNLQW�37?34�cIPKO�LHR�LT�OIVLQR�cIPK�OGZRIQGOA� �gLOG�LT�ĜI�jZIOGFLQQPFKIO�iIKI�TKLN�
TZHHGFNI�OGZRIQGO�LT�ĜI�lZOFQIOO�URNFQFOGKPGFLQ�mPVZHGcA��gLOG�LT�ĜIN�ZOIR�GL�PVVIOO�PG�XIHT?
UVVIOO�YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGKI�iPO�LQVI�LK�GiFVI�P�NLQĜA� � ÊI�eKLeIK�GFNI�TLK�ĜIN�GL�
PVVIOO�XIHT?UVVIOO�YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGKI�iPO�PTGIK�VHPOO�PG� n�eNA� �mLK� ĜI�eKLMHINO�LT�
OGZRIQGO�ĜIc�RFR�QLG� P̂bI�TKII�GFNI�GL�PVVIOOA� � ÊI�jZPHFGc�LT�ĜI�IjZFeNIQGO�iPO�ĜI�NLOG�
eKLMHINO�LT�HIPKQFQW�NIRFP�eKLWKPNO�PQR�IjZFeNIQGOA��mLK�ĜI�eKLMHINO�LT�OGPTTO�PQR�HLVPGFLQ�
iIKI� ĜPG� ĜI� eZMHFV�KIHPGFLQ�LT�XIHT?UVVIOO�YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGKI�iPO�ZQLMbFLZO�PQR�
FNeKLeIKA��mLK�ĜI�SIIRO�TLK�UVVIOOFQW�XIHT?UVVIOO�YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGKI�FG�iPO�TLZQR�ĜPG�
NLOG�LT�ĜI�OGZRIQGO�PVVIOOIR�ĜI�FQGIKQIG�FQOGIPR�LT�ZOFQW�ĜI�eKLbFRIR�HIPKQFQW�eKLWKPNOA��gLOG�
eZMHFV�KIHPGFLQ�GLWIĜIK�iFĜ�PVGFbFGFIO�IQVLZKPWFQW�GL�ZOI�fQWHFÔ�OZV̂�PO�IôFMFGFLQ�MLPKR�LT�
WZFRPQVI�LT�SIIRO�TLK�UVVIOOFQW�XIHT?UVVIOO�YPQWZPWI�YIPKQFQW�[IQGKI�PQR�fQWHFÔ�jZFkkIO�PQR�
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