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ABCDEFGFHIJFD� FKHDLDMBD� NIIFOBNOBB
PQGFRDIIBFMNLS� TN� IFKGUHMBVDIKWFX� IKGFBK
IWFY�HDZKDL[MFIK[�\F�\GFDJKMF]U�\GBMOB\U�B�MN
FIMFWD�IDKDWFEF�WTNB]FHD^IKWBZ�I�GZHF]�GDEBF<
MNL[MS_�\NGKM`GFW��W�JGUE�JFKFGS_�W_FHZK�]DC<
WUTFWIJB^�aDMKG�IFOBNL[MF<bJFMF]BVDIJF^�bJI<
\DGKBTS��ABCDEFGFHIJB^�LBMEWBIKBVDIJB^�UMBWDG<
IBKDK��cFLEF<cZKIJNZ�NJNHD]BZ� EFIUHNGIKWDMMF^
ILUCdS��MBCDEFGFHIJBD�FKHDLDMBZ�eFIIB^IJF^�NI<
IFOBNOBB�\FLBKBVDIJB_�MNUJ�B�\NGKBB�fghA��DCD<
MDHDL[MBJ�PiBGCNX�B�K�H�

jN�\FILDHMBD�EFHS�ABCDEFGFHIJFD�FKHDLD<
MBD�PQGFRDIIBFMNLFWX*

k,lWS\UIKBLF�MDIJFL[JF�\UdLBJNOB^�)W�B_
VBILD�m�PnDCHUMNGFHMSD�FKMFoDMBZ�W�->�WDJD*
GDEBFMNL[MFD�W�ELFdNL[MF]��ELFdNL[MFD�W�GDEBF<
MNL[MF]X��-///p�PnZEJBD�B�C`IKJBD�WSTFWS�dDTF<
\NIMFIKB�W�QGBWFLCIJF]�RDHDGNL[MF]�FJGUEDX�
-//>p�PqLFdNLBIKS�B�NMKBELFdNLBIKS*�WTELZH�BT
QGBWFLCIJFEF�RDHDGNL[MFEF�FJGUENX��-//-,p

i,lWSIKU\BLF�W�JNVDIKWD�IF<FGENMBTNKFGN
MDIJFL[JB_�\GFDJKFW��W�KF]�VBILD*

���������	
�������

�����
	
��������

���
����������������������
��������������

��������� !"""#��\F�EGNMKU�\GFEGN]]S�r&#�)shh�
iUHN\DoK,��c�GDTUL[KNKD�\GFDJKN�dSLB�\GFWDHD<
MS�QDGWSD�ABCDEFGFHIJBD�NMKBJFGGU\OBFMMSD
ILUoNMBZ�B�BTHNMS�NMNLBKBVDIJBD�]NKDGBNLS�
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LBKBVDIJB^�HFJLNH�B�wVDdMFD�\FIFdBD��N� KNJCD
FGENMBTFWNMS�cKFGSD�ABCDEFGFHIJBD�NMKBJFGGU\<
OBFMMSD�ILUoNMBZ�
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u�)-//-<-//5,��\F�EGNMKU�sMIKBKUKN�thK<
JGSKFD�FdxDIKWFu��nFIJWN��QGFDJK�\GDHUI]NKGB<
WNDK�IDGBY�ID]BMNGFW�B�KGDMBMEFW�HLZ�CUGMNLB<
IKFW��\BoUxB_�\F�\GFdLD]N]�JFGGU\OBB��N�KNJCD
FGENMBTNOBY�yGDK[B_�ABCDEFGFHIJB_�NMKBJFGGU\<
OBFMMS_�ILUoNMB^�

mlc�MNVNLD�N\GDLZ�-//5� EFHN�W�ABCMD]
AFWEFGFHD�\GFoDL�bJI\DGKMS^�ID]BMNG�t.-����%
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u��vEF�ODL[Y�ZWBLIZ�NMNLBT�FIFdDMMF<
IKD^�dYHCDKMFEF�\GFODIIN�W�GNTLBVMS_�IUdzDJ<
KN_�RDHDGNOBB�Q{h�I�KFVJB�TGDMBZ�DEF�\GFTGNV<
MFIKB��ELNIMFIKB�B�WFT]FCMFIKD^�WLBZMBZ�IF�IKF<
GFMS�BMIKBKUKFW�EGNCHNMIJFEF�FdxDIKWN�

fD]BMNG� IKNL� IFIKNWMF^� VNIK[Y�\GFDJ<
KN��GDNLBTUD]FEF�W�ABCMD]�AFWEFGFHD�\FH�bEB<
HF^�sMIKBKUKN� thKJGSKFD�hdxDIKWFu�� qLNWMNZ
ODL[� \GFDJKN� m� bKF� BMBOBNOBZ� FdxDIKWDMMFEF
UVNIKBZ�W�dYHCDKMF]�\GFODIID�

mlt0�����������������+�1��������
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���&�$'(u�)-//-<-//5,��\F�EGNMKU�sMIKBKUKN
thKJGSKFD�FdxDIKWFu��nFIJWN��QGFDJK�WJLYVNDK
W�IDdZ�\GFWDHDMBD�bJI\DGKMFEF�ID]BMNGN�B�\Ud<
LBJNOBY�BKFEFWS_�]NKDGBNLFW�

|JTD]\LZGS�\UdLBJNOB^��N�KNJCD�BMRFG]N<
OBY�F�KDJUxB_�\GFDJKN_�]FCMF�TN\GFIBK[�\F�bLDJK<
GFMMF]U�NHGDIU����>/>-54��������������

74/.+6�D919.>A+B
ABCMB^�AFWEFGFH
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qFWFGZ�F�HD]FJGNKBTNOBB�FdxDIKWN��ILDHUDK��MNWDGMFD��UJNTNK[�MN�BIKFJ��MNVNLF�\GF<
ODIIN�UKWDGCHDMBZ�\GBMOB\FW�HD]FJGNKBB�m�MN�LBVMFIK[��iDT�FIFTMNMBZ�JNCHF^�FKHDL[MF^
LBVMFIK[Y�WFT]FCMFIKB�HD]FJGNKBVDIJB_�\GDFdGNTFWNMB^�B�IFWDGoDMIKWFWNMBZ�FdxDIKWN
MDWFT]FCMF�MNVNLF�KNJB_�\GDFdGNTFWNMB^��cNoD]U�WMB]NMBY�\GDHLNENDKIZ�GNII]FKGDMBD�\GF<
ODIIN�HD]FJGNKBTNOBB�LBVMFIKB�MN�\GB]DGD�UVNIKMBJFW�GFIIB^IJF<N]DGBJNMIJB_�Fd]DMMS_
\GFEGN]]��"��B���"�EFGFHN�AFWFIBdBGIJN�

~D]FJGNKBTNOBZ�LBVMFIKB�JNJ�\GFODII�DD�JNVDIKWDMMFEF�BT]DMDMBZ�MFIBK�_NGNJKDG
WMDoMDWMUKGDMMD^�FdUILFWLDMMFIKB��cMUKGDMMZZ�\GDHGNI\FLFCDMMFIK[�LBVMFIKB��b]FOBF<
MNL[MF<JFEMBKBWMFD�\GBMZKBD�HD]FJGNKBVDIJB_�\GBMOB\FW��dDTUILFWMF��MUCHNYKIZ�W�\FH<
HDGCJD�BTWMD�

c�ILUVND�MDHFIKNKFVMFEF�GNTWBKBZ�HD]FJGNKBB�WMUKGB�FHMFEF�EFIUHNGIKWN�HGUEBD�IKGN<
MS��dFLDD�IFWDGoDMMSD�\F�UGFWMY�IWFDEF�HD]FJGNKBVDIJFEF�UIKGF^IKWN��]FEUK�IKNK[�KNJB]B
WMDoMB]B�BIKFVMBJN]B�HD]FJGNKBTNOBB�LBVMFIKB��cMUKGDMMD�JNCHS^�VDLFWDJ�MN_FHBKIZ�W
GNTMF^�IKD\DMB�EFKFWMFIKB�J�WFI\GBZKBY�HD]FJGNKBVDIJB_�ODMMFIKD^��hKLBVBKDL[MF^�FIFdDM<
MFIK[Y�UVNIKMBJFW�WSoD�U\F]ZMUKS_�Fd]DMMS_�\GFEGN]]�ZWLZDKIZ�B_�HFIKNKFVMF�WSGNCDM<
MNZ�LBHDGIJNZ�\FTBOBZ�W�FdxDIKWD��cFT]FCMF��bKF�IWZTNMF�I�B_�\GFRDIIBFMNL[MF^�HDZKDL[<
MFIK[Y��I�FHMF^�IKFGFMS��f�HGUEF^�IKFGFMS��UVBKDLZ�IGDHMB_�oJFL��\FHNWoBD�TNZWLDMBZ�MN
UVNIKBD�W�JFMJUGID�W�GN]JN_�Fd]DMMS_�\GFEGN]]��\GBTMNYK�W�IDdD�MNLBVBD�F\GDHDLDMMS_�
MDFd_FHB]S_��\F�B_�]MDMBY��JNVDIKW��|KFK�bKN\�HD]FJGNKBTNOBB�LBVMFIKB�]FCMF�F\GDHDLBK[
JNJ�\DGWFMNVNL[MUY��IUdzDJKBWMUY�b]FOBFMNL[MF<JFEMBKBWMUY�\GDHGNI\FLFCDMMFIK[�

|]FOBFMNL[MF<JFEMBKBWMFD�\GBIWFDMBD�LBVMFIK[Y�HD]FJGNKBVDIJB_�\GBMOB\FW�MF<
IBK�MD\FIGDHIKWDMMS^�_NGNJKDG��|KF�TMNVBK��VKF�KN�BLB�BMNZ�LBVMFIK[�HFLCMN�B]DK[�WFT<
]FCMFIK[�UWBHDK[�HD^IKWBD�HD]FJGNKBB�PW�CBWUYX��c�bKF]�MDFODMB]NZ�GFL[�\GBMNHLDCBK
]DCHUMNGFHMS]�\GFEGN]]N]�NJNHD]BVDIJFEF�B�JUL[KUGMFEF�Fd]DMN��\GDHFIKNWLZYxB]�KN<
JUY�WFT]FCMFIK[�HLZ�oBGFJB_�ILFDW�MNIDLDMBZ��cKFGF^�bKN\�W�HD]FJGNKBTNOBB�LBVMFIKB��\F
MNoD]U�]MDMBY��_NGNJKDGBTUDKIZ�WFTMBJMFWDMBD]�FdzDJKBWMF^�b]FOBFMNL[MF<JFEMBKBWMF^
MN\GNWLDMMFIKB�MN�HD]FJGNKBVDIJBD�ODMMFIKB��AN�bKF]�bKN\D�JNCHS^�FKHDL[MS^�BMHBWBH��I
KF^�BLB�BMF^�IKD\DM[Y�IUdzDJKBWMF^�\GDHGNI\FLFCDMMFIKB��\GBMB]NDK�+�MD�\GBMB]NDK�FdzDJ<
KBWMF�IUxDIKWUYxBD�HD]FJGNKBVDIJBD�ODMMFIKB��~NLDJF�MD�WIDEHN�bKF�\GFBI_FHBK�\GFIKF
HLZ�JNCHFEF�FKHDL[MFEF�VDLFWDJN��hdxDBTWDIKMF�ZWLDMBD�JUL[KUGMFEF�oFJN�B�DEF�HBMN]BJB�
kLEFGBK]�P\GBoDL��UWBHDL��BT]DMBLIZX�THDI[�MD�\GB]DMB]�

~D]FJGNKBTNOBZ�LBVMFIKB�m�HLBKDL[MS^�\GFODII��gBVMFIK[��IKNWoNZ�MN�\UK[�HD]FJ<
GNKBTNOBB��MD�]FCDK�HWBENK[IZ�W\DGDH��MD�B]DZ�\DGDH�IFdF^�\DGI\DJKBWS��qHD�WTZK[�KNJUY
\DGI\DJKBWU�

~LZ�]MFEB_�UVNIKMBJFW�Fd]DMMS_�\GFEGN]]�FKWDKF]�MN�bKFK�WF\GFI�]FCDK�dSK[�\FBIJ
DHBMF]SoLDMMBJFW�WMUKGB�IKGNMS�B�]DCHUMNGFHMFD�IFKGUHMBVDIKWF��c�FIMFWD�bKF^�UIKN<
MFWJB�MN�IFKGUHMBVDIKWF�B�NJKBWMFD�\GDFdGNTFWNMBD�FJGUCNYxDEF�]BGN�LDCBK�RDMF]DM
WSIFJF^�JFMKNJKMFIKB�]DCHU�UVNIKMBJN]B�Fd]DMMS_�\GFEGN]]��cSoD�UJNTNMMS^�RDMF]DM
\GFZWLZDKIZ�W�IKGD]LDMBB�J�WTNB]FHD^IKWBY��IF_GNMDMBY�JFMKNJKFW�B�FKJGSKFIKB�MN�KNJBD
JFMKNJKS�IF�IKFGFMS�UVNIKMBJFW�Fd]DMMS_�\GFEGN]]��WSIFJFEF�UGFWDMZ�B_�WTNB]F\FMB]N<
MBZ�B�WTNB]F\F]FxB�

nF]DMK�IFTMNKDL[MFEF�WJLYVDMBZ�LBVMFIKB�W�\GFODII�IFKGUHMBVDIKWN�B�NJKBWMFEF
\GDFdGNTFWNMBZ�FdxDIKWN�B�DIK[�]F]DMK�WFTMBJMFWDMBZ�HD]FJGNKBVDIJF^�LBVMFIKB�

f�bKFEF�]F]DMKN�IKGUJKUGN�HD]FJGNKBVDIJF^�LBVMFIKB�WJLYVNDK�MD�KFL[JF�b]FOBF<
MNL[MFmJFEMBKBWMUY��MF�B�HD^IKWDMMF<WFLDWUY�IFIKNWLZYxUY��iFL[oBMIKWF�UVNIKMBJFW�Fd<
]DMMS_�\GFEGN]]�)�"��+���",�FKLBVNDK�\FIKFZMMFD�IKGD]LDMBD�J�IFWDGoDMIKWFWNMBY�IWFB_
\GFRDIIBFMNL[MS_�JNVDIKW�B�IKGD]LDMBD�I\FIFdIKWFWNK[�\FWSoDMBY�\GFRDIIBFMNL[MFEF
UGFWMZ�JFLLDE��QGB]DGF]�bKFEF�]FCDK�dSK[�WSIFJNZ�IKD\DM[�UVNIKBZ�WS\UIJMBJFW�Fd]DMMS_
\GFEGN]]�W�\GFWFHB]S_�k]DGBJNMIJB]B�fFWDKN]B�JFMRDGDMOBZ_��ID]BMNGN_�B�HGUEB_�FdUVN<
YxB_�\GFEGN]]N_��wVNIKMBJB�B�WS\UIJMBJB�GFIIB^IJF<N]DGBJNMIJB_�\GFEGN]]�FdzDHBMZYKIZ
HLZ�FGENMBTNOBB�IFdIKWDMMS_�JFMRDGDMOB^��ID]BMNGFW��JGUELS_�IKFLFW�B�K�\���MN\GNWLDMMS_
MN�\GFRDIIBFMNL[MUY�\FHHDGCJU�UVBKDLD^�EFGFHN�B�IDL[IJF^�]DIKMFIKB�

fFW]DIKMNZ�JFMRDGDMOBZ�UVNIKMBJFW�B�WS\UIJMBJFW�Fd]DMMS_�\GFEGN]]��"��B���"�Pk]D<
GBJNMIJFD�IKGNMFWDHDMBD�W�\GFEGN]]D�IGDHMD^�oJFLSX��JFKFGNZ�\GFoLN�W�AFWFIBdBGIJD�)�FL[<
OFWIJNZ�IGDHMZZ�oJFLN��->,�W�HDJNdGD�-//-�EFHN��ZGJB^�KF]U�\GB]DG��QGB�MNLBVBB�WMUKGDMMD^
\GDHGNI\FLFCDMMFIKB�B�WMDoMD^��FdzDJKBWMF^�MDFd_FHB]FIKB�WFTMBJNYK�IBKUNOBB�IWFDFdGNTMF<
EF�PIFdSKB^MFEFX�U\GNWLDMBZ�NJKBWMFIK[Y�LYHD^��yNJ��UVNIKMBJB�JFMRDGDMOBB�IKNLB�NJKBWBIKN<
]B�W�\GFWDHDMBD�IDGBB�ID]BMNGFW�\GFRDIIBFMNL[MFEF�GFIKN�MN�dNTD�oJFL�GNTLBVMFEF�KB\N
)EFGFHIJB_��IDL[IJB_��VNIKMS_��I\DOBNLBTBGFWNMMS_,�

~D]FJGNKBTNOBB�LBVMFIKB�B]DDK�_NGNJKDG�IN]F�\FHHDGCBWNYxDEFIZ�B�GNIoBGZY<
xDEFIZ�\GFODIIN��ANVNW�I�\GFRDIIBFMNL[MF^�\FHHDGCJB�UVBKDLD^��EGU\\N�WS\UIJMBJFW��"�+
��"�Fd]DMMS_�\GFEGN]]�\GB_FHBK� J�MDFd_FHB]FIKB�IFOBNL[MF^�\FHHDGCJB�B�FKIKNBWNMBZ
\GNW�UVBKDL[IKWN��wVNIKMBJB�B�WS\UIJMBJB�GFIIB^IJF<N]DGBJNMIJB_��"�+��"�Fd]DMMS_�\GF<
EGN]]�EFGFHN�AFWFIBdBGIJN�\GBoLB�J�MDFd_FHB]FIKB�IFTHNMBZ�NIIFOBNOBB�UVBKDLD^�

yNJB]�FdGNTF]��HD]FJGNKBTNOBY�LBVMFIKB�]FCMF�GNII]NKGBWNK[�JNJ�KGD_IKU\DMVN<
KS^�\GFODII�JNVDIKWDMMFEF�\GDFdGNTFWNMBZ�LBVMFIKB�I�IUdzDJKBWMF^�b]FOBFMNL[MF<JFEMB<
KBWMF^�\GDHGNI\FLFCDMMFIK[Y��VDGDT�RFG]BGFWNMBD�U�MDD�FdzDJKBWMF^�b]FOBFMNL[MF<JFE<
MBKBWMF^�MN\GNWLDMMFIKB��W�LBVMFIK[�I�HD^IKWDMMF<WFLDWS]�JF]\FMDMKF]��W�LBHDGN�

U+.9�M-.-X)3-B9
AFWFIBdBGIJ
�"��-//>



��"	�YPFC NewsletterPFC NewsletterPFC NewsletterPFC NewsletterPFC Newsletter

PFC NewsletterPFC NewsletterPFC NewsletterPFC NewsletterPFC Newsletter ���'���!���#'�����'��

yGNMIRFG]NOBZ�GFIIB^IJFEF�FdxDIKWN�WID�TN]DKMDD�FKGN<
CNDKIZ� MN� IFIKFZMBB�oJFLS�� WSIWDVBWNZ� \GFdLD]U� HD]FJGNKBTN<
OBB�oJFL[MFEF�FdGNTFWNMBZ�B�FKKDMZZ�GFL[�]DCHUMNGFHMFEF�IFKGUH<
MBVDIKWN�\DHNEFEFW�W�DD�GNTGDoDMBB�

eFIIB^IJF<N]DGBJNMIJNZ� \GFEGN]]N�PQNGKMDGS�W� FdGNTFWN<
MBBX�� BTMNVNL[MF� WS\FLMZWoNZ�RUMJOBY�PBMJUdNKFGNX� \GD\FHNWN<
KDL[IJB_�JNHGFW�HLZ�oJFLS�GFIIB^IJFEF�HD]FJGNKBVDIJFEF�FdxDIKWN�
\FTWFLBLN�\FHEFKFWBK[� W� DD�GN]JN_�\BLFKMSD� EGU\\S�\GD\FHNWNKD<
LD^��c�IWFY�FVDGDH[��FMB�HFLCMS�dSLB�IKNK[�GDEBFMNL[MS]B�MNOBF<
MNL[MS]B�PBMJUdNKFGN]BX�JNHGFW��jN�BIKDJoBD�EFHS�KNJNZ�EGU\\N�W
IFIKNWD�I\DOBNLBIKN�IBIKD]S�\FWSoDMBZ�JWNLBRBJNOBB�B�\DGD\FH<
EFKFWJB� GNdFKMBJFW� FdGNTFWNMBZ�� \GD\FHNWNKDLZ� IBIKD]S�WSIoDEF
\GFRDIIBFMNL[MFEF�)\DHNEFEBVDIJFEF,�FdGNTFWNMBZ��HWU_�HBGDJKFGFW
]UMBOB\NL[MS_�FdGNTFWNKDL[MS_�UVGDCHDMB^�)FdxDFdGNTFWNKDL[MF^
oJFLS�B�EB]MNTBB,�B�ID]B�UVBKDLD^�GNTLBVMFEF�KB\N�oJFL�)W�KF]�VBI<
LD�HWU_�MDEFIUHNGIKWDMMS_,�dSLN�\FHEFKFWLDMN�B�HLZ�AFWFIBdBGIJF^
FdLNIKB��QFTBKBWMS]�NI\DJKF]�\GFEGN]]S�PQNGKMDGS�W�FdGNTFWNMBBX
dSLF�MD�KFL[JF�KF��VKF�EFKFWBLIZ�ODLS^�HDINMK�I\DOBNLBIKFW�HNMMF<
EF�GDEBFMN��cDI[]N�WNCMS]�dSLF�KF��VKF�W�EGU\\D�dSLB�FdzDHBMDMS
I\DOBNLBIKS�GNTLBVMFEF�\GFRBLZ*�\GD\FHNWNKDLB�NMELB^IJFEF�ZTSJN
B�IKGNMFWDHDMBZ��BIKFGBB�B�FdxDIKWFTMNMBZ��dBFLFEBB�B�_B]BB��\GN<
WFWDHDMBZ�B�BMRFG]NKBJB��cMD�GN]FJ�\GFEGN]]S�FIKNLIZ�KFL[JF�GD<
EBFMNL[MS^�UGFWDM[�U\GNWLDMBZ�FdGNTFWNMBD]�

~NL[MD^oNZ�HDZKDL[MFIK[�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S�IKGFBLNI[
\F�HWU]�FIMFWMS]�MN\GNWLDMBZ]��QDGWFMNVNL[MF�JNCHS^�WS\UIJMBJ�\GF<
EGN]]S��W�]DGU�IWFB_�WFT]FCMFIKD^�B�W�GN]JN_�IWFDEF�\FMB]NMBZ�TNHNV�
IKGD]BLIZ�BI\FL[TFWNK[�bLD]DMKS�\FLUVDMMF^�BMRFG]NOBB�W�IFdIKWDM<
MF^�\DHNEFEBVDIJF^�HDZKDL[MFIKB��|KF�\FTWFLZLF�HFIKNKFVMF�dSIKGF
FKSIJNK[�I\FIFdMS_�\DHNEFEFW�B�FJNTNK[�B]�\F]Fx[�W�\GFRDIIBFMNL[<
MF]�GNTWBKBB��\FLUVBK[�F\DGNKBWMFD�WMDHGDMBD�MNBdFLDD�\FMGNWBWoB_IZ
bLD]DMKFW�\DHNEFEBVDIJF^�KD_MFLFEBB�JFMJGDKMS]�UVBKDLD]�W�JFMJGDK<
MF]�JLNIID��UIBLBK[�b]FOBFMNL[MUY�]FKBWNOBY�UVNxB_IZ�W�F\GDHDLDM<
MF^�IRDGD�HDZKDL[MFIKB��JNJ�\GNWBLF��W�IRDGD�BTUVDMBZ�BMFIKGNMMFEF
ZTSJN��AN�\DGWS_�\FGN_�\FLUVNLIZ�F\GDHDLDMMS^�LFJNL[MS^�bRRDJK�
MF�FM�MD�]FE�GNHBJNL[MF�BT]DMBK[�IBKUNOBY�W�FdGNTFWNKDL[MF]�UVGDC<
HDMBB�B��KD]�dFLDD��W�IBIKD]D�FdGNTFWNMBZ�HNCD�MN�GDEBFMNL[MF]�UGFW<
MD��AD�UHNWNLFI[�KNJCD�FdzDHBMBK[�B�GNOBFMNL[MF�BI\FL[TFWNK[�BM<
RFG]NOBFMMSD�GDIUGIS�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S��c�\GFODIID�\GD\FHN<
WNKDL[IJF^�HDZKDL[MFIKB�WID�ZWIKWDMMDD�\GFZWLZLBI[�FEGNMBVDMMFIK[
BMHBWBHUNL[MS_�WFT]FCMFIKD^�UVBKDLZ�W�\LNMD�KBGNCBGFWNMBZ�TNGU<
dDCMFEF�F\SKN�HNCD�W�GN]JN_�IFdIKWDMMF^�oJFLS��FKKFGCDMBD�W�KF^�BLB
BMF^�RFG]D�HNMMFEF�F\SKN�JFLLDEN]B<\DHNEFEN]B�B�GUJFWFHBKDLZ]B�Fd<
GNTFWNKDL[MS_�UVGDCHDMB^��JNJ�W�IWZTB�I�DEF�MDRFG]NL[MS]�\GFBI_FC<
HDMBD]��KNJ�B�W�IBLU�JFMJUGDMOBB��dFL[oNZ�HFLZ�WDGFZKMFIKB�BTWGNxD<
MBZ�WMDHGZD]FEF�F\SKN��JNJ�W�IBLU�BEMFGBGFWNMBZ�I\DOBRBJB�GFIIB^I<
JFEF�FdGNTFWNKDL[MFEF�\GFIKGNMIKWN��KNJ�B�IFdIKWDMMFEF�\GD\FHNWNKDLZ
MDNHDJWNKMFEF�WFI\GBZKBZ�bKFEF�F\SKN�

QFbKF]U�FVDM[�IJFGF�\GBoLF�\FMB]NMBD�WNCMFIKB�RUMJOBF<
MBGFWNMBZ�EGU\\S�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S��JNJ�FGENMBTNOBFMMF^�IKGUJ<
KUGS��FIUxDIKWLZYxD^�\DGDHNVU�MNJF\LDMMFEF�F\SKN�oBGFJF]U�JGU<
EU�\DHNEFEFW�W�GN]JN_�IBIKD]S�RFG]NL[MFEF�B�MDRFG]NL[MFEF�\FWS<
oDMBZ�JWNLBRBJNOBB�\DHNEFEFW�B�GUJFWFHBKDLD^�FdGNTFWNKDL[MS_�UV<
GDCHDMB^�GDEBFMN��cS\UIJMBJB�\FLUVBLB�WFT]FCMFIK[�GNdFKNK[�W�EGU\<
\D�� \FIKBENZ�B� \F\ULZGBTBGUZ�FIWFDMMS^�F\SK�� W� KF]�VBILD�B� I� BI<
\FL[TFWNMBD]�JFLLDJKBWMFEF�GNTU]N��VKF�GDTJF�IMBCNDK�WDGFZKMFIK[
BTWGNxDMBZ�WMDHGZD]FEF�F\SKN�BT<TN�WJUIFWxBMS�UVBKDLZ<bJI\DGB<
]DMKNKFGN��QDGDHNVN�F\SKN�FIUxDIKWLZDKIZ�W�\GBMZKS_�W�HNMMF]�IF<
OBU]D�RFG]N_�B�\FbKF]U�MD�WSTSWNDK�FKKFGCDMBZ�IF�IKFGFMS�GUJFWF<
HBKDLD^�IBIKD]S�FdGNTFWNMBZ�GNTLBVMS_�UGFWMD^�

hIFdDMMF�TN]DKMSD�GDTUL[KNKS�MN�\UKZ_�BMKDEGNOBB�dSLB
\FLUVDMS�W�IRDGD�\FWSoDMBZ�JWNLBRBJNOBB�UVBKDLD^�bJFMF]BJB
oJFL�AFWFIBdBGIJF^�FdLNIKB�\F�]DKFHBJN]�aDMKGN�bJFMF]BVDIJF<
EF�B�dBTMDI�FdGNTFWNMBZ��WID�\GD\FHNWNKDLB�JFKFGFEF�\GFoLB�FdU<
VDMBD�GNdFKD�\F�N]DGBJNMIJB]�KD_MFLFEBZ]�W�A[Y<�FGJD��hdMNHD<
CBWNYxBD�GDTUL[KNKS�HNLN�B�\F\SKJN�IFKGUHMBVDIKWN�I�\DHNEFEN<
]B��GNIMFZGIJF^�UMBWDGIBKDKIJF^�EB]MNTBB�PwMBWDGIX�\F�WMDHGD<
MBY�]NKDGBNLFW�� GNTGNdFKNMMS_� W� GN]JN_� GFIIB^IJF<N]DGBJNMI<

JFEF� \GFDJKN� PqGNCHNMIJFD� FdGNTFWNMBD� HLZ� BMRFG]NOBFMMFEF
WDJNX�\GB�\FHHDGCJD�sMRFG]NOBFMMFEF�NEDMKIKWN�f�k�

wVBKDL[<bJI\DGB]DMKNKFG�� MNJFMDO�� \FLUVBL� WFT]FCMFIK[
FIUxDIKWLZK[�IWFY�HDZKDL[MFIK[�W�GN]JN_�LDENL[MFEF�\DHNEFEBVDI<
JFEF�bJI\DGB]DMKN��hKJGSWNDKIZ�WFT]FCMFIK[�BI\FL[TFWNMBZ�KNJF^
RFG]S�GNdFKS�JNJ�KWFGVDIJBD�EGU\\S�\DHNEFEFW�B�ODLDWSD�IKNCB<
GFWJB�I� WSHNVD^�HFJU]DMKFW� EFIUHNGIKWDMMFEF�FdGNTON�� VKF�MD]N<
LFWNCMF�\GB�NKKDIKNOBB�\DHNEFEBVDIJB_�JNHGFW��|KF�CD�\FTWFLZDK
\FIKNWBK[�MN�dFLDD�IFLBHMUY�FIMFWU�N\GFdNOBY�F\SKN�B�\FILDHUY<
xDD�DEF�KBGNCBGFWNMBD��|KFK�WNGBNMK�\FTWFLZDK�BI\FL[TFWNK[�KN<
JUY�RFG]U� GNdFKS� JNJ� Fd]DM� UVBKDLZ]B<IKNCDGN]B��QFLFCBKDL[<
MS^�bJI\DGB]DMK��\GFWDHDMMS^�EGU\\F^�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S�BT
AFWFIBdBGIJF^�FdLNIKB�W�FJKZdGD�-///�EFHN�\F�\GBD]U�B�FGENMBTN<
OBB�IKNCBGFWJB�HDIZKB�N]DGBJNMIJB_�\DHNEFEFW�W�FdGNTFWNKDL[MS_
UVGDCHDMBZ_�EFGFHN�B�FdLNIKB��UdDHBKDL[MF�IWBHDKDL[IKWUDK�W�DEF
\FL[TU���F]NMHMNZ�FGENMBTNOBZ�GNdFKS�\FTWFLZDK�MD�KFL[JF�FdzD<
HBMZK[�UIBLBZ�\DHNEFEFW��MF�B�JFMODMKGBGFWNK[�MDFd_FHB]SD�]DKF<
HBVDIJBD�� HBHNJKBVDIJBD�]NKDGBNLS� W� GDIUGIMF<BMRFG]NOBFMMF]
ODMKGD�B�BI\FL[TFWNK[�DEF�HLZ�FGENMBTNOBB�GDEULZGMFEF�JFMIUL[KB<
GFWNMBZ�\DHNEFEFW��TNBMKDGDIFWNMMS_�W�MB_��~NMMNZ�RFG]N�GNdFKS
MN_FHBK�\FMB]NMBD�B�\FHHDGCJU�W�FRBOBNL[MS_�IKGUJKUGN_�U\GNW<
LDMBZ�FdGNTFWNMBD]��yNJF^�WNGBNMK�GNdFKS�\FTWFLZDK�\GB�MDFd_F<
HB]FIKB� BMKDEGBGFWNK[� UIBLBZ� WS\UIJMBJFW� GNTLBVMS_� Fd]DMMS_
\GFEGN]]�m���"���"�����
���!���������c�DEF�GN]JN_�UHNLFI[�BI\FL[TF<
WNK[�UVDdMSD�JUGIS�#���
�PhdUVDMBD�HLZ�dUHUxDEFX�B����(����2	�����
\F�FdUVDMBY�WDd<HBTN^MU�HLZ�\FILD\GFEGN]]MFEF�\FWSoDMBZ�JWN<
LBRBJNOBB�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S�PQNGKMDGS�W�FdGNTFWNMBBX��VKF
WSGNTBLFI[�W�\FHEFKFWJD�FdUVNYxB_�\GDTDMKNOB^�B�GNT]DxDMBY�W
#��������Wbd<IN^KFW�WS\UIJMBJFW�Fd]DMMS_�\GFEGN]]�HLZ�IKUHDMKFW
B� UVBKDLD^� )f]�� ���*++	
��������
���������,�� |KF� \FTWFLZDK� IDG[DTMF
GNTHWBMUK[� GN]JB� KBGNCBGFWNMBZ� MNJF\LDMMFEF� F\SKN� B� IFTHNK[
\GDH\FISLJB�HLZ�EGN]FKMFEF�WMDHGDMBZ�\DHNEFEBVDIJB_�KD_MFLFEB^
EGNCHNMIJFEF�FdGNTFWNMBZ��\GBFGBKDK�JFKFGFEF�\GBTMNM�nBMBIKDG<
IKWF]�FdGNTFWNMBZ�eFIIBB�

c�MNIKFZxDD�WGD]Z�IKNMFWBKIZ�\DGI\DJKBWMF^�BHDZ�FdzDHBMD<
MBZ�W�eFIIB^IJUY�NIIFOBNOBY�WID_�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S�PQNGKMDG<
IKWF�W�FdGNTFWNMBBX�I�NWKFMF]MS]B�GDEBFMNL[MS]B�FKHDLDMBZ]B��VKF
\FTWFLBK�W�TMNVBKDL[MF^�IKD\DMB�UIBLBK[�JNHGFWS^�\DHNEFEBVDIJB^�\F<
KDMOBNL��I\FIFdMS^�J�FIUxDIKWLDMBY�CBTMDI\FIFdMS_�B�\FHLBMMF�HD<
]FJGNKBVDIJB_�\GDFdGNTFWNMB^�W�UVDdMF]�\GFODIID�IFWGD]DMMF^�GFI<
IB^IJF^�oJFLS���NEF]�W�bKF]�MN\GNWLDMBB�IKNLF�IFTHNMBD�hdxDIKWDM<
MFEF�RFMHN�PQNGKMDGS�W�FdGNTFWNMBBX�MFWFIBdBGIJB]B�WS\UIJMBJN]B
\GFEGN]]S�)I�BIKFGBD^�IFTHNMBZ�B�MN\GNWLDMBZ]B�HDZKDL[MFIKB�{FM<
HN�]FCMF�FTMNJF]BK[IZ�MN�WSoDUJNTNMMF]�IN^KD,�

hdGNTFWNKDL[MSD�Fd]DMMSD�\GFEGN]]S�IFTHNLB�JNHGFWS^�\F<
KDMOBNL��JFKFGS^�MUCHNDKIZ�W�\FIKFZMMF^�BMRFG]NOBFMMF^�B�KD_MF<
LFEBVDIJF^�\FH\BKJD��h\KB]NL[MS]�WNGBNMKF]�FdDI\DVDMBZ�bKFEF�]FE<
LF�dS�ZWBK[IZ�GDoDMBD�WF\GFIN�F�IFTHNMBB�]FHD]MFEF�\ULN��JFKFGS^
\FTWFLBL�dS�\GD\FHNWNKDLZ]�B]DK[�ENGNMKBGFWNMMSD�JNMNLS�IWZTB�B
Fd]DMN�BMRFG]NOBD^��QFTBKBWMS^�FKJLBJ�WSTWNLN�dS�\GFEGN]]N�\GF<
WDHDMBZ�GDEBFMNL[MS_�MNUVMF<\GNJKBVDIJB_�JFMRDGDMOB^�\F�WF\GF<
IN]�EGNCHNMIJFEF�FdGNTFWNMBZ�B�]DCJUL[KUGMS_�Fd]DMFW�W�ODMKGN_�
EHD�IJFMODMKGBGFWNMS�dFL[oBD�EGU\\S�WS\UIJMBJFW�\GFEGN]]S��QLF<
HFKWFGMS]�MN\GNWLDMBD]�]DCHUMNGFHMFEF�IFKGUHMBVDIKWN�W�IRDGD
FdGNTFWNMBZ�]FELN�dS�IKNK[�\GFEGN]]N�\F�\DGDWFHU�UVDdMF<]DKFHB<
VDIJB_�B�HBHNJKBVDIJB_�]NKDGBNLFW�GUIIJFZTSVMS_�B�NMELFZTSVMS_
IN^KFW�IFFKWDKIKWDMMF�MN�NMELB^IJB^�B�GUIIJB^�ZTSJB�I�\DGI\DJKBWF^
IFTHNMBZ�HWUZTSVMS_�IN^KFW��AFWFIBdBGIJB^�RFMH�PQNGKMDGS�W�Fd<
GNTFWNMBBX�]FE�dS�WSIKU\BK[�W�GFLB�JFFGHBMNKFGN�\F�HNMMF]U�MN<
\GNWLDMBY�]DCHUMNGFHMFEF�IFKGUHMBVDIKWN��QFHHDGCJN�IF�IKFGFMS
FGENMFW�U\GNWLDMBZ�FdGNTFWNMBD]�B�sMIKBKUKN�\FWSoDMBZ�JWNLBRB<
JNOBB�B�\DGD\FHEFKFWJB�GNdFKMBJFW�FdGNTFWNMBZ�]FELB�dS�IKNK[�GD<
NL[MF^�ENGNMKBD^�UI\DoMFIKB�HNMMFEF�MNVBMNMBZ�
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vxD�FHMF^�]DCHUMNGFH<
MF^�FGENMBTNOBD^�IDEFHMZ�ZWLZ<
DKIZ�\GFHUOBGUD]FD�k]DGBJNMI<
JB]B�fFWDKN]B�IFFdxDIKWF�WS<
\UIJMBJFW�� �D]� HNL[oD� BHDK
CBTM[��KD]�dFLDD�WBHMN�\FL[TN�B
FVDWBHMN�MDFd_FHB]FIK[�GNdFKS
W�bKF]�MN\GNWLDMBB�

k]DGBJNMIJBD�\GFEGN]]S�NHGDIFWNMS�GNTMS]�\GF<
RDIIBFMNL[MS]�B�WFTGNIKMS]�EGU\\N]��MF�B]DYK�DHBMUY
ODL[�m�\GF\NENMHN�HD]FJGNKBVDIJB_�\GBMOB\FW��EGNCHNMI<
JFEF��\GNWFWFEF�FdxDIKWN��FdxDIKWDMMF^�NJKBWMFIKB��FdDI<
\DVBWNYK�HBNLFE�JUL[KUG�B�\GFIKFD�VDLFWDVDIJFD�FdxDMBD
LYHD^�GNTMS_�]DMKNLBKDKFW�

QGBMOB\�FdzDHBMDMBZ��IFIKFZxB^�W�\GBMNHLDCMF<
IKB�J�IFFdxDIKWU��N�MD�W�\GFRDIIBFMNL[MF^�FGBDMKNOBB�
HNDK�HGUEF^�NJODMK�ODLZ]��HDZKDL[MFIKB��BMBOBNKBWN]�HNM<
MFEF�IFFdxDIKWN��wELUdLDMBD�B�UIBLDMBD�HNMMFEF�RNJKN�WFT<
]FCMF�\GB�dFL[oD]�IKBGNMBB�EGNMD^�]DCHU�GNTMS]B�\GF<
EGN]]N]B��dFLDD�VNIKS_�WIKGDVN_�WS\UIJMBJFW�GNTMS_�\GF<
EGN]]�MN�DHBMS_�ID]BMNGN_�B�JFMRDGDMOBZ_��QGBMOB\��IF<
IKFZxB^�W�KF]��VKF�BMHBWBHUNL[MSD�GNTLBVBZ�MD�]DoNYK�
N��MNFdFGFK��HNCD�\F]FENYK��THDI[�FVDWBHDM��nFCMF�\GBWD<
IKB�]MFEF�NGEU]DMKFW�W�\FL[TU�KNJFEF�FdzDHBMDMBZ�

sKNJ���KF�DIK[�IFFdxDIKWF�WS\UIJMBJFW��fBIKD]N�m
fFOBNL[MNZ�FGENMBTNOBZ�m��HGF��)f�~��QFLZJFW��c�\FBIJN_�\D<
HNEFEBVDIJF^�BMMFWNKBJB�,�fBIKD]N�m�bKF�MD�IU]]N�WS\UIJMB<
JFW��bKF�ILFCMNZ�WTNB]FIWZT[�FKMFoDMB^��HDZKDL[MFIKB��Fd<
xDMBZ��ODMMFIKD^��]NKDGBNL[MS_�B�KD_MBVDIJB_�UILFWB^��\GN<
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