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Uij�kH�MLGGlMM�mXGkHJ����
nH�ol�pXql�kpl�JUjpk�kH�JlmlJ�kH�kHLJUMk�XGkUqUkR�XM�rJHrXjXiKXh�spl
XiMolJ�UM�/TR�XVV�HKKM/��spUM�UM�KLl�kH�kpl�mXGk�kpXk�X�jLUKl�iXJJXklM
Ui�kpl�KLJXkUHi�Hm�likUJl�JHLkl�klVVUij�XTHLk�lqlikM0�pUMkHJR0�rJlMlik
KXRM�kpLM�mHJSUij�kpl�XkkUkLKl�Hm�X�kHLJUMk0�SXWUij�kpUijM�GVHMlJ�kH
X�kHLJUMk0�MpXJUij�pUM�qUlo�rHUik��tplkplJ�kpl�jLUKluM�qUlo�rHUik�UM
kpl�jlilJXVVR�XGGlrklK�Hilh�tl�SXR�TlkklJ�MXR�Uk�UM�mHJSlK�TR�Hil
HJ�XiHkplJ�oXR�UM�liJUGplK�mJHS�KUmmlJlik�MHLJGlM0�oUkp�kpl�rlJMHi�
XV�XkkUkLKl�rJlMlik�XiRoXR����

?iK� mJHS� kpUM� qUlorHUik� Uk� UM� GVlXJ� kpXk� Hm� USrHJkXiGl� UM� kpl
XrrJHXGp�kH�kpl�oXR�XM�pHo�kH�JlqlXV�kpl�kHrUG0�pHo�kH�SXiUmlMk�kpl
lvUMklik� rJHTVlSM� Hm� UiklJXGkUij� rlHrVl� oUkp� kpl� liqUJHiSlik0
oplkplJ� kpUM� oUVV� Tl� X� klvk� � mLVV� Hm� MGUlikUmUG� klJSM� HJ� X� MUSrVl
JlwLlMk�kH�rXR�XkklikUHi�kH�rVXMkUG�TXjM�XiK�THkkVlM�XJHLiKh�tl�SXR
MXR-�THkp�MpHLVK�Tl�LMlK���

spl�?MMHGUXkUHi�Hm�:LUKlM�XiK�sJXiMVXkHJM�Hm�kpl�=lrLTVUG�Hm�xHVKHqX
MllM�UkM�kXMW�lvXGkVR�kpUM�oXR��>k�UiGVLKlM�kH�klXGp�MrlXWUij�XTHLk�lGHV�
HjR0�kH�mUiK�X�oXR�kH�KH�kpUM�kH�kpl�SHMk�lmmUGUlik�lvklik0�kH�mUiK�kpl
TlMk�MHVLkUHi�kH�MXkUMmR�kpl�illK�Hm�kHLJUMk�Ui�GHSSLiUGXkUHi�oUkp�kpl
liqUJHiSlik�TLk�kXWUij�UikH�GHiMUKlJXkUHi�kpl�illKM�Hm�kpUM�qlJR�liqU�
JHiSlik�UkMlVm��?iK�kpUM�kXMW�UM� USrHMMUTVl�kH� USrVlSlik�oUkpHLk�X
wLXVUmUlK�XMMUMkXiGl�Hm�rJHmlMMUHiXV�lGHVHjUMkM����

?iK�Ui�kpUM�VUjpk0�rJXGkUGXV�Hil0�kHLJUMS�UM�X�oXR�kH�iXJJXkl0�kH�XMMUS�
UVXkl0�kH�MrlXW�kpl�qUqUK�VXijLXjl�Hm�GHSSLiUGXkUHi�Tlkolli�rlHrVl
XiK�kpl�liqUJHiSlik��?iK�kpl�SXUi�rXJk�Hm�oHJW�qlMkM�Ui�jLUKlM��?iK
X�jLUKl0� XM� XiR�rlJMHi0�rHMMlMMlM�pUM� Hoi� GlJkXUi�qUlorHUik� kH� kpl
UMMLl�lVLGUKXklK0�pUM�rlJMHiXV�TlVUlql0�HrUiUHi0�rlJMLXMUHi��?iK�XM�Ui
XiR�oHJW0�Hil�GXi�ilqlJ�rlJmHJS�XVV�UkM�MkXjlM�XVHil��?�jLUKl�UM�MLJl
kH�illK�Xi�UiUkUXV�XMMUMkXiGl�Hm�rJHmlMMUHiXV�lGHVHjUMk�

?iK�Ui�kpUM�GHiilGkUHi�ol�Mll�kpl�GHVVXTHJXkUHi�Ui�MLGp�X�oXR�LiUkUij
WiHoVlKjl� Hm� Xi� lGHVHjUMk� XiK� XTUVUkUlM� Hm� X� jLUKl��slvkM� Hm� JHLklM
KJXoi�Lr�VHjUGXVVR�XiK�rJHmlMMUHiXVVR�XJl�kpl�TXMl�Hm�jLUKluM�XGkUqUkR�
spl�MXSl�SXR�Tl�MXUK�XTHLk�lGHVHjUG�JHLkM��]lqlJ�oUVV�jLUKlM�Tl�XTVl
kH�GHrl�oUkp�kpl�kXMW�oUkpHLk�X�wLXVUmUlK�plVr�Hm�lGHVHjUMkM��

spl�?MMHGUXkUHi�Hm�:LUKlM�XiK�sJXiMVXkHJM�Hm�kpl�=lrLTVUG�Hm�xHVKHqX
oHLVK�VUWl�XiK�UM�TXVl�kH�XGk�XM�X�rJHqUKlJ�XiK�HJjXiUylJ��tpXk�UM�JlXV
kH�KHh�

spl�rJXGkUGXV�XiMolJ�kH�kpl�XTHql�SlikUHilK�wLlMkUHi�oUVV�VHHW�XM�mHV�
VHoM-��
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FGHVHjR���UM�X�iHkUHi�kpXk�MllSM�kH�Tl�pXJKVR�jUqli�X�MUSrVl�KlmUiU�
kUHi��spUM�SXR�Tl�KLl�kH�kpl�mXGk�kpXk�kpl�MliMl�UM�MH�GXrkUqXkUij�XiK
GHSrJlpliMUql�kpXk�Xi�XrrJHXGp�mJHS�XiR�MkXiKrHUik�Hm�UiklJXGkUHi
Hm�pLSXi�TlUij�oUkp�kpl�liqUJHiSlik0� Vlk� Uk�Tl�kpl�oUVKlJilMM�HJ
MLJJHLiKUij�rlHrVl0�U�l��MHGUXV�liqUJHiSlik0�mXVVM�LiKlJ�kpl�SlXi�
Uij�Hm�kpl�oHJK�/lGHVHjR/0�opUGp�SXR�Tl�KlGUrplJlK�XM�GH�lvUMkliGl���

zHo�kH�rJlMlik�kpl�kHLJUMS�oUkpUi�kpl�GHiGlrk�Hm�/lGHVHjR/h�_UJMk
Hm�XVV�Uk�SXR�Tl�rJlMliklK�XM�Xi�UiklJXGkUHi�Hm�rlHrVl�oUkp�kpl�liqU�
JHiSlik��@Lk�plJl�ol�XJl�SHJl�kliKUij�kH�LMl�kpl�oHJK�/GHSSLiU�
GXkUHi/�� >k� UM� GHSSLiUGXkUHi�oUkp� kpl� liqUJHiSlik0�opUGp�SXWlM
rlHrVl�GpXijUij�rVXGl�Hm�MkXR0�kpl�KlMUJl�kH�Mll0�kH�GHSrJlpliK0�kH
liJUGp�HiluM�SlikXV�HLkVHHW0�U�l��HiluM�UiklJiXV�VUml�jlkkUij�Ui�GHi�
kXGk�oUkp�kpl�lvklJiXV�Hil{�

>k�UM�GVlXJ�kpXk�qXJUHLM�mHJSM�Hm�kHLJUMS�MXkUMmR�qXJUHLM�illKM�XiK
KlSXiKM�Hm�rlHrVl��zlJl�ol�GXi�kXVW�XTHLk�pUMkHJUG�MUjpkMllUij0�U�l�
XTHLk� jlkkUij� Ui� kHLGp�oUkp� pUMkHJUG� MLJJHLiKUijM��tl�SXR� kXVW
XTHLk�kpl�GLVkLJXV�XiK�UiklVVlGkLXV�kHLJUMS0�XTHLk�rlHrVluM�UiklJlMk
SXiUmlMklK�kH�kpl�SHiLSlikM�Hm�GLVkLJl�XiK�UiklVVlGkLXV�kpHLjpk�

?iK�Ui�kpUM�qlJR�rVXGl�ol�oHLVK�VUWl�kH�SXWl�Xi�UiMlJkUHi�Hm�/lGHVHj�
UGXV�kHLJUMS/-�kH�MXkUMmR�kpl�illK�Ui�GHSSLiUGXkUHi�oUkp�kpl�liqU�
JHiSlik��?iK�kpUM�MllSM�kH�Tl�kpl�qlJR�lGHVHjR��?iK�MLGp�KUJlGkUHi
rJlMlikM�X�iHqlVkR�mHJ�LM���

?iK�kpl�mXGk�Hm�UkM�TlUij�ilo�MLjjlMkM�XiK�MHSl�oHJW�kH�SXWl�kpUM
ilo�X�rXJk�Hm�lqlJR�KXR� VUml��spXk�SlXiM�kH�iXJJXkl�kplJlHm�kH�XM
VXJjl�XLKUliGl�XM�rHMMUTVl0�kH�SXWl�WiHoi0�kH�SXWl�Uk�TlUij�X�LMLXV
rlJGlrkUHi��?iK�kpl�oXR�kH�KH�kpUM�rJHqUij�X�VUiW�Hm�ArlXWlJ�oUkp
?LKUliGl0�Tlkolli�kpl�rXJkUGUrXikM�kH�kpUM�rJHGlMM0�kpLM�GHikJUTLk�



%�

kpUijM� kplR� Mll�XJHLiK� kplS0� kpXk� MLJJHLiK� kplS��?iK� kpXk� MLJ�
JHLiK�LM�kpl�MXSl����������

���sH�GXJJR�HLk�lKLGXkUHiM�rJHjJXSSlM�mHJ�jLUKlM�

spl� HJjXiUMXkUHi� rXJk� UM� qlMk� Ui� kpl� ?MMHGUXkUHi� Hm� :LUKlM� XiK
sJXiMVXkHJM�Hm�kpl�=lrLTVUG�Hm� �xHVKHqX��?�olVV�rVXiilK�mHJkR��HJ
mUmkR�pHLJ�lKLGXkUHiXV�GHLJMl�mHJ�kpl�GlJkUmUlK�jLUKlM�SXR�Tl�GXJJUlK
HLk�Ui�kpl�GHLJMl�Hm�Hil�koH�SHikpM��>k�MllSM�ilGlMMXJR�kH�MkXkl�XVV
lvUMklik� UMMLlM�XiK�HrUiUHiM0�kH�rJHqUKl�mHJ�kpl� VXJjlMk�qXJUlkR�Hm
UKlM0�kH�HLkVUil�kpl�SXJjUiM�Hm�XGkUqUkR�� >k� UM� USrHJkXik�kH�MkUJ�Xi
UiklJlMk�kHoXJKM�X�SHJl�KlkXUVlK�MlVlGkUHi�Hm�SXklJUXVM0�SHJl�GXJl�
mLV�XkklikUHi�kH�lGHVHjUGXV�XMrlGk� kHjlkplJ�oUkp�pUMkHJUG0�JlVUjUHLM
XiK�HkplJM�kpXk�XJl�LMLXVVR�HLkVUilK�Ui�kpl�GHLJMl�Hm�X�MUjpkMllUij
kHLJ��>k�oHLVK�Tl�lvrlKUlik�kH�rJlMlik�kpl�mLVVlMk�XiK�Xk�kpl�MXSl
kUSl�kpl�MUSrVlMk�MkXiKrHUik�kH�lGHVHjR0�Um�Hil�SXR�MXR�X�MkXiKrHUik
Hm�X�MUSrVl�/GHiMLSlJ/��@Lk�kpl�VXMk�oHJK�SXR�Tl�KlGUrplJlK�XiK�XM
X� MkXiKrHUik� Hm� X� MUSrVl� TlUij� kliKUij� kH� MUSrVUmR� SXUi� UKlXM0
iHkUHiM0�GHiGlrkM�TLk�ilqlJ�lvGVLKUij�kplS��>k�UM�qUkXV�kH�TJUij�kpl
UKlXM�mJHS�kpl�TljUiiUij�kUVV�kpl�liK�XiK�Ui�mLVV�lqlJRkpUij�kpXk�Hil
SXR�KllS�Ui�lGHVHjUGXV�JlMrlGk��?iK�XVV�kpUM�MpHLVK�Tl�KHil�Ui�HJKlJ
kH�XJUMl�Xi�UiklJlMk�Hm�jLUKlM�kH�iXJJXkl�XM�SLGp�XM�rHMMUTVl�kH�kpl
/mUiXV�GHiMLSlJ/���kpl�kHLJUMk0�opH�pXM�MlVlGklK�kH�jH�Xi�lGHVHjUGXV
JHLkl��

���sH�GXJJR�HLk�lGHVHjUGXV�kHLJM�

spl�VXkklJ�UM�X�KXUVR�kXMW�Hm�kHLJUMk�XjliGR��?iK�plJl�Hil�SXR�Mll�Ui
rJXGkUGl�XVV�kpl�rlJmHJSlK�oHJW��FGHVHjUG�kHLJM�kH�Tl�UiGVLKlK�UikH
kpl�VUMkM�Hm�HmmlJlK�JHLkM��sH�rXR�XkklikUHi�kH�MLGp�kHLJM�iHk�HiVR�Hm
rlJMHiM� SXiUmlMklK� XkklikUHi� kH� lGHVHjUG� kHLJUMS�� sH� GH�UiklJlMk
kHLJUMkM�iHkoUkpMkXiKUij�kplUJ�Xjl��sH�UiGVLKl�MSXVV�/lGHVHjUG�kHLJM/
Ui�lqlJR�JHLkl��splJl�SXR�Tl�iXSlK�/Xi�lGHVHjUG�KUjJlMMUHi/�Ui�kpl
GHLJMl�Hm�XiR�JHLkl��AkHrM�SXR�Tl�SXKl�XiK�Ui�kpl�GHLJMl�Hm�pUMkHJUG
XiK�VUklJXkLJl�kHLJM��sH�iXJJXkl�opXk�RHL�Mll�Ui�kpl�GHLJMl�Hm�X�JHLkl�
?iK�Hil�SXR�Mll�X�VHk-�iHi�XLkpHJUylK�plXrM�Hm�jXJTXjl�UiMUKl�XiK
HLkMUKl�MlkkVlSlik0�rHVVLklK�oXklJ�TXMUiM0�GLkkUij�Hmm�mHJlMkM�oUkp�
HLk�UkM�Jl�rVXikUij0�XiK�opXk�SXR�MllS�SHJl�mJUjpkliUij���oUkpHLk�X
kpHLjpk�kH�lqlJ�Jlilo�Uk��<il�SXR�XiK�GXi�klVV�X�VHk-�XTHLk�jXJTXjl
GHikXUilJM0�jXJTXjl�rJHGlMMUij�rVXikM0�XTHLk� UiKLMkJUXV�oXMklM� Vlk�
kUij�WiHo�kpl�JlXV�MkXkl�Hm�XmmXUJM�XiK�pHo�kpl�kpUijM�XJl�rJXGkUGXVVR
KHil0�Ui�kpUM�qlJR�JlXVUkR0�Xk�kpl�qlJR�rVXGl�rXMMlK�TR��sH�klVV�XTHLk
LM0�rlHrVl��?iK�kpUM�UM�iHJSXV�kH�KolVV�LrHi�lGHVHjUG�XMrlGk�GHiilGk�
Uij�kpLM�kpl�rXMk�oUkp�kpl�rJlMlik0�XiK�Hm�GHLJMl�oUkp�kpl�mLkLJl��

%.

4��sH�mUv�XiK�kH�oHJW�Lr�JHLkM�mHJ�lGHVHjUGXV�kHLJM�LMUij�rJXGkUGXV
lvrlJUliGl�

zlJl�Hil�SXR�LMl�kpl�XGGLSLVXklK�lvrlJUliGl�Hm�jLUKlM�jXUilK�Ui
lqlJR�KXR�kJUrM�kpJHLjpHLk�kpl�GHLikJR��?�JHLk�SXR�UiGVLKl�KlSHi�
MkJXkUHi�Hm�MlqlJXV�HT|lGkM�XiK�Xi�UimHJSXkUql�kJUr�����

���sH�MlVlGk�SXklJUXVM0�kH�KJXo�Lr�klvkM�XiK�oHJKUijM�

spUM�rXJk�JlwLUJlM�oHJW�Hm�Xi�lGHVHjUMk��tpXk�rJHTVlS�UM�kH�Tl�rXUK
XkklikUHi�kH0�opXk� UMMLl� UM�kpl�SHMk�qUkXV�XiK�HLkMkXiKUij�iHo�Xk
kpUM� qlJR�SHSlik� Ui� kpl� jUqli� lGHVHjUG� GHiKUkUHiM� HikH� kpUM� jlH�
jJXrpUGXV�klJJUkHJR��tpXk�MpHLVK�Tl�MpHoi�TlMk0�mJHS�opXk�MkXiK�
rHUik�MpHLVK�kpl�lGHVHjUGXV�UMMLlM�MpHLVK�Tl�kJlXklK0�pHo�kpl�KXUVR
GHSSLiUGXkUHi� Tlkolli� X� SXi� XiK� kpl� liqUJHiSlik� MpHLVK� Tl
JlqlXVlKh�zHo�MpHLVK�kpl�GHSrVlv�lGHVHjUGXV� UMMLlM�Tl�KlXVk�oUkp
mJHS�X�qUlorHUik�Hm�X�rlJMHi�TlUij�XGwLXUiklK�oUkp�kpl�MGUliGl�X�VUk�
kVl�oUkpHLk�X�Kllr�rlilkJXkUHi�UikH�Uk��zHo�MpHLVK�kpl�KlMUJl�kH�rli�
lkJXkl� kplJlUi0� kH� GHSrJlpliK0� kH� rXJkUGUrXkl� Tl� MkUJJlKh�@lGXLMl
lqlJRTHKR�SXR�Tl�iXSlK�X�rXJkUGUrXik�Hm�GHSSLiUGXkUHi�oUkpUi�kpl
mJXSlM�/rlHrVl���kpl�liqUJHiSlik/���<iVR�Xi�lvrlJUliGlK�lGHVHjUMk�UM
XTVl�kH�KlqlVHr�kpUM�iHkUHi�lvrVUGXkUqlVR�XiK�GVlXJVR�XiK�GHSrJlpli�
MUqlVR�mHJ�LM0�rlHrVl�opH�XJl�iHk�LMlK�kH�KlXV�oUkp�kpl�UMMLlM�Hm�lGHV�
HjR�XiK�MkUVV�jlk�Ui�kUjpk�GHikXGk�oUkp�Uk�lqlJR�KXR��?iK�rlJpXrM�kpl
SHMk�lSrpXMUM�MpHLVK�Tl�rLk�HikH�kpl�RHLij�XiK�jJHoUij�Lr�jlilJ�
XkUHi��splR�XJl�MGpHHV�rLrUVM�TlGXLMl�MkUVV�GpUVKJli�XJl�SHJl�Hrli�mHJ
GHSSLiUGXkUHi�oUkp�kpl�iXkLJl��splR�XJl�SHJl�XkklikUql�kH�Uk�iHk
pXqUij�X�GpXiGl�kH�MUiW�Ui�JHkXkUHi�Hm�lqlJR�KXR�rJHTVlSM��splR�plXJ
kpl�iXkLJl0�kplR�jlk�Lr�SHJiUij�mJHS�GpXkklJ�Hm�TUJKM0�kplR�oXkGp
kpl�MlXMHiM�GpXijUij0�kplR�JlXGk�Hi�kpl�iXkLJl�MllUij�Uk�Ui�SHkUHi�
splR�JlXGk�kplUJ�oXR0�oUkp�kplUJ�SUiKM�XiK�MHLVM�Hrli��?iK�kplMl
XJl� GpUVKJli0� opH� MpHLVK� Tl� GXJlmLVVR� GHiMUKlJlK� opli� MrlXWUij
XTHLk�lGHVHjUG�kHLJUMS��?iK�kplJl�UM�XVMH�X�oUMp0�kH�GHSrHMl�X�iLS�
TlJ� Hm� JHLkM� kXWUij� UikH� XGGHLik� GpUVKUMp� UiklJlMk� kHoXJKM� kpl
iXkLJl��splJl�MpHLVK�Tl�GHiMUKlJlK�opXk�MkUJM�kpl�SHMk�UiklJlMk�mHJ
X� GpUVK0� opXk� oUVV� USrJlMM� pUS� SHMk� XiK� opXk� pl� oHLVK� VUWl� kH
GpXijl0�kH�rJlqlik0�iHk�kH�XVVHo�Ui�pUM�jJHoi�Lr�VUml���kpl�VUml�Hm�X�/MH
JlSHkl�jJHoi�Lr�TlUij/���>k�UM�ilGlMMXJR�kH�klXGp�pUS�MllUij�kpl�SUM�
kXWUij�XiK�mXLVkM�XiK�kH�MrLJ�pUM�oUMp�kH�GHJJlGk�kplS��?iK�kpUM�UM
kpl�kUSl�kH�mHJS�MLGp�Xi�XkkUkLKl��sH�mHJS�kpUM�qUMUHi�Hm�kpl�SUM�
kXWlM�SXKl�TR�jJHoi�Lr0�XiK�iXSlVR�kpl� VXGW�Hm�XkklikUHi�kH�kpl
liqUJHiSlik0�kpl�VXGW�Hm�GHSSLiUGXkUHi�oUkp�Uk0�XiK�lqli�X�/SUMLi�
KlJMkXiKUij/� Hm� kpl� liqUJHiSlik�� spl� UMMLl0�opUGp� UM� MH� GVlXJ� kH
GpUVKJli�Hrli�kH�kpl�iXkLJl0�kH�kplUJ�liqUJHiSlik0�XiK�iXSlVR�kH�kpl
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lGHVHjUMkM0�jLUKlM�XiK�kHLJUMk�XjliGUlM�oHJWUij�Ui�GpHJLM��spl�kXMW
UM�iHk� GHSrVlv�XiK� UM�iHk�SLGp� VXTHLJ��XiK� kUSl�GHiMLSUij��@Lk
MLGp�Xi�XrrJHXGp�SXR�SXWl�UkM�GHikJUTLkUHi�kH�GpXijUij�kpl�XkkU�
kLKl� kH� kpl� UMMLlM� Hm� lGHVHjR� GHiMUKlJUij� Uk� XM� Xi� UMMLl� Hm� KXUVR
USrHJkXiGl� XiK� rJlJHjXkUql�� ?iK� kpUM� UM� kJLl�� >k� UM� ilGlMMXJR� kH
VlXJi� kH� GHSSLiUGXkl�oUkp� kpl�liqUJHiSlik0� kH�LiKlJMkXiK� Uk0� kH
mUiK�oXRM�mHJ�MLGp�GHSSLiUGXkUHi0�TlGXLMl�kpLM�Hil�UM�MLJl�kH�pXql
kpl�KlMUJl�kH�rJlMlJql�Uk{�?iK�iHk�HiVR�mHJ�pUSMlVm0�mHJ�Hoi�rJlMlik
XiK�mLkLJl0�kplJl�oUVV�XJUMl�kpl�KlMUJl�kH�rJlMlJql�Uk�mHJ�kpHMl0�opH
XJl�|LMk�VlXJiUij�kH�mUiK�X�GHSSHi�VXijLXjl�oUkp�kpl�liqUJHiSlik
��mHJ�GpUVKJli0�jJXiKGpUVKJli�lkG��?iK�kpUM�UM�kpl�rHMUkUHi�kH�Tl�GHi�
MUKlJlK�kpl�iHJS�mHJ�Xi�XVUql�TlUij���kH�Tl�XTVl�kH�rJlMlJql�XiK�kH
kJXiMmlJ�MHSlkpUij0�kpXk�pl�pXM�XVMH�HiGl�JlGlUqlK�mJHS�kpl�iXkLJl
��kpl�JUjpk�kH�GHSSLiUGXkl�oUkp�Uk0�kpl�JUjpk�kH�mUiK�X�GHSSHi�VXi�
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spl�rHVUGR�Hm�kpl�=lrLTVUG�Hm�xHVKHqX�oUkp�JlMrlGk�kH�;HolJ�IJLk
;XWlM�AUkl�kH�Sllk�UkM�HTVUjXkUHiM�LiKlJ�kpl�=XSMXJ�̂ HiqlikUHi�XJl-
4��SXUikXUiUij�kpl�lGHVHjUGXV�GpXJXGklJ�Hm�kpl�MUkl0�SXUikXUiUij�XiK
UiGJlXMUij� kpl� TUHKUqlJMUkR� qXVLlM� � XiK� pXTUkXk� KUqlJMUkR� oUkp
lSrpXMUM�Hi�mHMklJUij�iXkLJXV�lGHVHjUGXV�rJHGlMMlM)
���rJHSHkUij�oUMl�LMl�Hm�kpl�;HolJ�IJLk�VXWlM�AUkl0�GHiMUMklik�oUkp
kpl�SXUikliXiGl�Hm�olkVXiK�mLiGkUHiM�XiK�TlilmUkM)
���JXUMUij�rLTVUG�XoXJlilMM�oUkp�JlMrlGk�kH�olkVXiK�mLiGkUHiM�XiK
qXVLlM�lkG�

spl�rHVUGR�kH�XGpUlql�iXkUHiXV�liqUJHiSlikXV�rJHklGkUHi�HT|lGkUqlM
Ui�kpl�XJlX�XJl-

4�� rJHklGkUHi� Hm� iXkLJXV� plJUkXjl� mHJ� rJlMlik� XiK� mLkLJl� jlilJX�
kUHiM)�
��� rJlMlJqXkUHi� Hm� KUqlJMUkR� XiK� UikljJUkR� Hm� iXkLJXV� lGHMRMklSM0
XiUSXV�XiK�rVXik�MrlGUlM)�
���JlMkHJXkUHi�Hm�KljJXKlK�lGHMRMklSM�XiK�GJlXkUHi�GHiKUkUHiM�mHJ
Jl�UikJHKLGkUHi�Hm�KUMXrrlXJlK�iXkUql�MrlGUlM)
���rJHklGkUHi�Hm�liKXijlJlK�XiK�qLVilJXTVl�MrlGUlM)
%��GHikJHV�HqlJ�lGHiHSUG�XiK�HkplJ�kRrlM�Hm�XGkUqUkUlM�UiGVLKUij�lGH�
kHLJUMS�XiK�JlGJlXkUHi�kHoXJKM�liMLJUij�Hm�kplUJ�MLMkXUiXTUVUkR�XiK
GHSrVUXiGl�oUkp�liqUJHiSlik�rJHklGkUHi�HT|lGkUqlM)�
.��MLrrHJk�kHoXJK�KlqlVHrSlik�Hm�kJXKUkUHiXV�XiK�MLMkXUiXTVl�VXiK
LMl0�mUMpUij�lkG�

AIJIKLM�<ILNOKIP	

spl�;HolJ�IJLk�;XWlM�=XSMXJ�AUkl�UM�MUkLXklK�Ui�kpl�MHLkp�olMklJi
rXJk�Hm�xHVKHqX0�Tlkolli�kHoi�^XpLV�XiK�qUVVXjl�:ULJjLUVlMkU�Ui�kpl
VHolJ�rXJk�Hm�kpl�IJLk�=UqlJ�qXVVlR��
spl�XqlJXjl�XiiLXV�klSrlJXkLJlM�XJl�XTHql�ylJH�XiK�jlilJXVVR�XqlJ�
Xjl�6�����4����KljJllM�^��:lilJXVVR0�kpl�klJJUkHJR�UM�GpXJXGklJUylK�TR
X�VHij�oXJS�rlJUHK�oUkp�X�pUjp�MLSSlJ�klSrlJXkLJl�
<mmUGUXVVR0�kHkXV�MLJmXGl�XJlX�Hm�kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM�=XSMXJ�AUkl
liGHSrXMMlM�4604%��pX��zHolqlJ0�XGGHJKUij�kH�:>A�TXMlK�lMkUSX�
kUHi0�kHkXV�MLJmXGl�XJlX�Hm�kpl�=XSMXJ�AUkl�oUkp�GHiMUKlJUij�Hm�MLJ�
mXGl� XJlX� HGGLrUlK� Xk� mLVV� TR� qUVVXjl� :ULJjULVlMkU� liGHSrXMMlM
��0�%6���pX�� �spl�AUkl� UiGVLKlM�4��qUVVXjlM�XiK�X�kHkXV�rHrLVXkUHi
��07���"�������IHrLVXkUHi�KliMUkR�Ui�kpl�=XSMXJ�AUkl�UM�XTHLk�47�
rlJMHiM� rlJ� MwLXJl�WUVHSlklJ� "UiGVLKUij� MLJmXGl� XJlX� HGGLrUlK� TR
Hrli�oXklJM�XiK�JllK�TlKM����spl�qUVVXjlM�XJl�MUkLXklK�ilXJ�kpl�THk�
kHS�Hm�kpl�MVHrlM�XiK�rXJkVR�Xk�kpl�qXVVlR�rXJk�Hm�kpl�JUqlJ��
spl�VXJjlMk�iXkLJXV�VXWlM�Ui�xHVKHqX0�@lVlL�XiK�xXikX0�XJl�MUkLXk�

.�

������������
�	�������&����
����&�����������������������0

������������������	�0����*��������*����������$���+��������
���������
��
0�&���	�#���
����+���0�*���	���
��*������������
������

��C�	�#���
� ��#��� ����
�$�	����-� ��	�����*��
�
���0���	��������*�����'(
���������0�����	�+�����������
���0����������������$��	�����#��

���(��0� �*
����������0
���
	��*���	� �����
����
������+���������
���$����
��2��
 ������	��0������	�	����0��������	�������
	�
�
�����#��	�
9����0��'�����C� �����	��$��������
���$�
� �����
&���
�����
����0���������0����
	��*���	0���+����+������������(
	�
0
����	�����0�
���*���(
	��������

D�#��� ������$0� &��� ���
	� �*���	�  �����
&���
�������
�
���$�����������$����$�����������������
&�������
	����
���
�*����
���
�	�0���
	������������������������
����� �����
&���
����0����	�(����#�������'��*���� �������0��
����
� �����
�
������*'���}���&�������#��0�
������*����*��$+
����������
����3�0����	�#��0�
������������������������'���������
�	����
�
������+��
������������������
�����#�'(�������������
������� ������������� ��#����
�� 2�#��� ���&
�$��� �*(��$��� �
���#�'(��������0����
	��$���0������
�$����
����� ��������*�
(��
�0����
	��
�0����$�����������*������$�������&������*��&$�
C�������$���������*�0��������������*���(���0��������0��������$��
��&
������&
�$��������
�$��������*(
������������������0�
�
�
�������C0��������0����������
�
�����#��������$����*���'���
��	��$��������&������������	��$������
�$�
�������
���0�&���

�	����������*����������
�������������*(��
�������������

<361B53:�;<�123�9;=35�45B1�
96>3:�56C:65�:813�

6?@�;44;51B?8183:�<;5�37;,1;B58:C�

;.69.7.�R5-2@<�E57650�2>�460.65:9=�F7390271576.-�46@A95<�FE]4
.7A�^.6927.-�_7<696@65�2>�F=2-2:`�460��;@A20�G�E89<97.@�(H(a

D2-A23.�FM1.9-N�6.7`.b/5-2@<O`.822�=21

8JNKQROSNTQJ	

<i�~LVR���0�����0�kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM�AUkl�pXM�Tlli�KlMUjiXklK�XM
mUJMk�=XSMXJ�AUkl�Ui�xHVKHqX�"]H�4��6�)�Uk�UM�UiGVLKlK�Ui�kpl�tt_
;HolJ�nXiLTl�:Jlli�̂ HJJUKHJ�?jJllSlik0�XiK�pXK�Tlli�rVXiiUij�kH
Tl�KlMUjiXklK�XM�X�\]FA^<�@UHMrplJl�=lMlJql���spUM�MUkl�UiGVLKlM
kpl� MGUlikUmUG� JlMlJql� /IJLkLV� Kl� ~HM/� "/;HolJ� IJLk/��oUkp�@lVlL
;XWl�XiK�XK|XGlik�klJJUkHJUlM��



.%

"44.�pX��XiK�HkplJ�MSXVVlJ�VXWlM�pHolqlJ�rJlMlikVR�mUMp�mXJS�KHlM
iHk�HrlJXkl��]HJkplJi�rXJk�Hm�kpl�MUkl�UM�KlMUGGXklK�XJlX�LMlK�Ui�XjJU�
GLVkLJl��
:lilJXVVR�kpl�AUkl� UM�XKSUiUMklJlK�TR�JXRHi�XiK� VHGXV�XLkpHJUkUlM�
_HJlMkMu� SXiXjlSlik� XiK� lvrVHUkXkUHi� XJl� XKSUiUMklJlK� TR� kpl
xUiUMkJR�Hm�?jJUGLVkLJl�XiK�_HHK�UiKLMkJR�kpJHLjp�UkM�MLTKUqUMUHi
�� _HJlMkJR�?jliGR�xHVKMUVqX�� � AGUlikUmUG� JlMlJql� /;HolJ�IJLk/� UM
XKSUiUMklJlK�TR�kpl�_HJlMkJR�?jliGR�xHVKMUVqX�XiK�UM�LiKlJ�MLrlJ�
qUMUHi� Hm� kpl�xUiUMkJR� Hm� FGHVHjR� XiK�]XkLJXV� =lMHLJGlM�SHMkVR
kpJHLjp�UkM�MLTKUqUMUHi��HiXV�FGHVHjUGXV�?jliGR�/AHLkp/�Ui�JlVXkUHi
Hm�GHSrVUXiGl�oUkp�liqUJHiSlik�rJHklGkUHi�JlwLUJlSlikM�

2TPNQKTSLM�QUIKUTIV	

spl�XJlX�MkUVV�WiHoi�VHGXVVR�TR�UkM�SlKUlqXV�iXSl�Hm�@lMMXJXTUX��spl
JljUHi�pXM�pHMklK� MUjiUmUGXik�:JllW0�=HSXi0�<kkHSXi�XiK�AVXqUG
GUqUVUyXkUHiM0�mHJSUij�Xi�UikJUGXkl�kXrlMkJR�Hm�VHGXV�GLVkLJl��:JllW
MlkkVlJM�lMkXTVUMplK�GHVHiUlM� Ui�kpl�JljUHi�KLJUij�kpl��kp�^likLJR
@^0�TLk�Ui�kpl�.kp�GlikLJR�@^0�X�iHJkplJi�?MUXi�kJUTl�MllSM�kH�pXql
UiqXKlK�kpl�Mklrrl�JljUHi�XVHij�kpl�iHJkplJi�GHXMk�Hm�kpl�@VXGW�AlX0
kpli�UipXTUklK�TR�kJUTlM�XrrXJlikVR�Hm�>JXiUXi�HJUjUi��spl�UiqXKlJM
lMkXTVUMplK�JLVl�mJHS�kpl�^XJrXkpUXiM�kH�kpl�=UqlJ�nHi0�UiGVLKUij
@lMMXJXTUX�� splR� olJl� WiHoi� kH� kpl� :JllWM� XiK� =HSXiM� XM
AGRkpUXiM�"VXklJ�AXJSXkUXiM��XiK�kplUJ�GLVkLJl�rlJMUMklK�VHGXVVR�UikH
kpl��iK�^likLJR�?n��
@lMMXJXTUX�oXM�rXJk�Hm�kpl�nXGUXi�WUijKHSM�JLVlK�TR�@LJlTUMkX�Ui
kpl� 4Mk� ^likLJR� @^� XiK� TR� nlGlTXVLM� Ui� kpl� 4Mk� ^likLJR� ?n�
?VkpHLjp� kpl� =HSXiM� GHiwLlJlK� X� rXJk� Hm� nXGUX� "Ui� MlXJGp� Hm
^XJrXkpUXi� MUVqlJ� XiK� jHVK� KlrHMUkM�0� MHSl� nXGUXiM� JlMUMklK� kpl
=HSXi�GHiwLlJHJM�mJHS�@lMMXJXTUX��spl�JljUHi�oXM�VXklJ�mJlwLlik�
VR�UiqXKlK�TR�:HkpM0�zLiM0�?qXJM0�xXjRXJM0�^LSXiM�XiK�xHijHVM�
spJHLjp�kpl�xlKUlqXV�GlikLJUlM0�@lMMXJXTUX�oXM�X�rXJk�Hm�kpl�rJUi�
GUrXVUkR�Hm�xHVKHqX0�XVkpHLjp�UkM�MHLkp�lXMklJi�rXJk�mlVV�LiKlJ�kpl
JLVl�Hm�kpl�<kkHSHi�FSrUJl��
>i�474�0�kpl�sJlXkR�Hm�@LGpXJlMk�jXql�kpl�JljUHi�kH�=LMMUX��>i�47%.0
XmklJ�kpl�^JUSlXi�tXJ0�kpl�MHLkplJi�rXJk�oXM�XVMH�pXiKlK�HqlJ�kH
xHVKHqX0� TLk� kpUM� JlqlJklK� kH� =LMMUXi� JLVl� Ui� 47�7�� ?mklJ� kpl
=LMMUXi�=lqHVLkUHi0�kpl�XJlX�KlGVXJlK�UkMlVm�Xi�UiKlrliKlik�JlrLT�
VUG�XiK�kpli�KlGUKlK�LrHi�LiUHi�oUkp�=HSXiUX)�kpl�LiUHi�oXM�GHi�
mUJSlK�TR�=HSXiUXuM�tlMklJi�XVVUlM�Ui�46���TLk�oXM�iHk�JlGHjiUylK
TR�kpl�AHqUlk�\iUHi��
]HoXKXRM�kpl�xHVKHqXi�XiK�\WJXUiUXi�XJlXM�Hm�@lMMXJXTUX�SXUi�
kXUi�MkJHij�VUiWM�Tlkolli�kplSMlVqlM0�XM�olVV�XM�oUkp�kpl�ilUjpTHLJ�

.�

lK�oUkpUi�kpl�AUkl��;XWl�@lVlL�UM�MUkLXklK�GVHMl�kH�qUVVXjl�AVHTHyUX
xXJl��@lVlL�XiK�xXikX�olJl�HJUjUiXVVR�kpl�nXiLTUXi�VXWlM�XiK�olJl
XmmlGklK� TR� mVHHKM� Ui� kpl� nXiLTl� =UqlJ�� @lmHJl� lSTXiWSlik� kpl
IJLk�=UqlJ�kH�rJlqlik�mVHHK�KLJUij�kpl�MUvkUlM�RlXJM�Hm���kp�GlikL�
JR�XiK�GHiMkJLGkUHi�Ui�kpl�LrrlJ�IJLk�^HMklMkU�AkXiGX�KXS�mHJ�lVlG�
kJUG� rHolJ� jlilJXkUHi� XiK� mVHHK� JljLVXkUHi� Ui� 46�7� kpl� oXklJ
liklJlK�UikH�kpl� VHoVXiKM�Hi�kpl�likUJl�oUKkp�Hm�kpl�IJLk�=UqlJuM
mVHHKrVXUi�KLJUij�mVHHKM��?mklJ�JUqlJ�lSTXiWSlikM�oXklJ�lvGpXijl
Tlkolli�IJLk�XiK�VXWlM�UM�KHil�kpJHLjp�kpl�GXiXVM�lvGlrk�rlJUHKM�Hm
pUjp�oXklJ�VlqlV�Ui�kpl�VHolJ�nXiLTl�opli�oXklJ�liklJM�kpl�VXWlM�Hi
kpl� likUJl�oUKkp�Hm� kpl� mVHHKrVXUi0� XM� Uk�oXM�TlmHJl� lSTXiWSlik�
?GGHJKUij�kH�lMkUSXklM0��KLJUij�pUjp�oXklJ�rlJUHK�TlGXLMl�Hm�mVHHK
Ui�kpl�VHolJ�nXiLTl�kpl�MLJmXGl�XJlX�Hm�@lVlL�;XWl�GXi�JlXGp��0��.
pX)�SXvUSLS�Klrkp����0.4�S��nLJUij�VHo�oXklJ�MlXMHi�kpl�@lVlL
;XWl�GHqlJM�XTHLk��%���%��pX�����

xXikX�VXWl�"HJ�mHJSlJ�xXikX�VXWlM�GHSrVlv��UM�MUkLXklK�Tlkolli�kpl
kHoi�Hm�^XpLV�XiK�@JUiyX�qUVVXjl�IJlqUHLMVR�xXikX�;XWl�JlrJlMlik�
lK�X�GHSrVlv�Hm�iXkLJXV�VXWlM��nJXGlVl�"�.%�pX�0�=HkLiKX�"4%%�pX�0
@XKlViUMp�"4�6�pX�0�_HVkXi�"����pX�0�iLSlJHLM�MSXVVlJ�VXWlM�ALJKX0
;UMpklqX0�@XVXGlX0��LVrl0�@JUTXJl0�=XWXJU0�@HkLG0�xHkJXi0��XKL�
VLU�sHrHJ0��HJXML0� FylJ� XiK� HkplJM�opUGp� GLJJlikVR� GHLVK� iHk� Tl
JlGHjiXMUlK�KLl�kH�GpXijlK�iXkLJXV�pRKJHVHjUGXV�JljUSl��]HoKXRM
xXikX�;XWl�HGGLrUlM�SLGp�TUjjlJ�XJlX�TlGXLMl�Hm�UiGJlXMlK�oXklJ
VlqlV��?VV�kplMl�VXWlM�olJl�MLJJHLiKlK�TR��rVXqiU0�UiklJGHiilGklK�TR
iXJJHo�iXkLJXV�MkJlXSM�XiK�kplUJ�kHkXV�MLJmXGl�XJl�oXM�XTHLk�7��
pX�� ?GGHJKUij� kH� pUMkHJUGXV� KXkX0� Ui� MHSl� Hm� kplMl� VXWlM� Klrkp
JlXGplK� ��%�S�� >i� UkM� rJlMlik� qUlo�xXikX� ;XWl�oXM� mHJSlK� XM� X
JlMLVk�Hm� GHi|LiGkUHi�Hm�TUj�iXkLJXV� VXWlM� Ui� kpl�MHLkplJi�rXJk�Hm
xXikX� VXWlM� GHSrVlv� �� nJXGlVl0� =HkLiKX0� @XKlViUMp0� ;UMpklqX0
MSXVVlJ�VXWlM�ALJKX0�@JUTXJl�XiK�HkplJM��AUiGl�TljUiiUij�Hm����kp�kH
SUK�Hm�lUjpkUlM�xXikX�;XWl�oXM�oUKlVR�LMlK�mHJ�UiKLMkJUXV�mUMplJR
"XVHij�oUkp�mHJSlJ�^XpLV�mUMp�rHiKM���

ASXVV� MlXMHiXV� iXkLJXV� VXWlM� ^HVUTXM� "opUGp� UM� XVMH� GXVVlK� xXikX
rVXoiU��XiK�@JUiyX�XJl�MUkLXklK�MHLkpoXJK�xXikX�;XWl�GVHMlJ�kH�kpl
lXMklJi� THLiKXJR� Hm� kpl� =XSMXJ� MUkl�� @lmHJl� GHiMkJLGkUHi� Hm
pRKJHklGpiUGXV�UiMkXVVXkUHiM�Hi�kpl�IJLk�=UqlJ�kplR�olJl�SHMkVR�mlK
TR�xXikX�;XWluM�oXklJM�KLJUij�pUjp�oXklJ�VlqlV�Hi�kpl�IJLk�=UqlJ�
_VHHKUij�oXklJ�mJllVR�liklJlK�kpl�mVHHKrVXUi�XiK�mUVVlK�^HVUTXM�XiK
@JUiyX�VHoVXiKM��

?k�kpl�TljUiiUij�Hm�kpl�46��M0�kpl�^XpLV�mUMp�mXJS�oXM�lMkXTVUMplK
Xk�̂ JUpXiX��lGpl�qUVVXjl�TR�lSTXiWUij�XiK�lvrXiKUij�;XWl�_HikXiX



.�

GXMrUX� � lkG�� HGGLJM� UikH� kpl�IJLk�=UqlJ� XiK� kpli� UikH�@lVlL�;XWl
mJHS� kpl�nXiLTl�=UqlJ� XTHLk� koH� kpHLMXiK� Hm� rlVUGXiM� XJl� kH� Tl
mHLiK��Ui�@lVlL�;XWl��
sH�KXkl0�?MUH�mVXSSlLM0�?RkpRX�iUJHGX0�^UGHiUX�iUjJX0�^RjiLM�HVHJ0
^RjiLM�GRjiLM0�nJRHGHrLM�SXJkULM0�FjJlkkX�XVTX0�_XVGH�GplJJLjM0
zXVUXllkLM�XVTUGUVVX0�IXiKUHi�pXVUXlkM0�IVXkXVlX�VlLGHJHKUX0�IVljXKUM
mXVGUilVVLM��XJl�MkUVV�kH�Tl�mHLiK�Ui�kpl�AUkl���

IJlMlikVR�Ui�kpl�AUkl�GXi�Tl�mHLiK��SHJl�kpXi����MrlGUlM�Hm�SXSSXVM
UiGVLKUij�JXJl�Ui�FLJHrl�MrlGUlM�FLJHrlXi�SUiW�xLMklVX�VLkJlHVX0
XiK�HkklJ�;LkJX�VLkJX��

?SHij�XSrpUTUXiM�Ui�kpl�=XSMXJ�AUkl�GXi�Tl�mHLiK�@HSTUiX�THSTU�
iX0�@LmH�qUJUKUM0�zLVX�XJTHJlX0�=XiX�JUKUTLiKX0�=XiX�klJJlMkJUM�XiK
XiK� IlVHTXklM� mLMGLM)� XSHij� JlrkUVlM� �� ?ijLUM� mJXjUVUM0� ^HVLTlJ
|LjLVXJUM0�FSRM�HJTUGLVXJUM0�;XGlJkX�XjUVUM0�;XGlJkX�qUJUKUM�]XkJUv
iXkJUv�XiK�]XkJUv�klMMlVVXkl�

spl�AUkl�GXi�HmmlJ�HLkMkXiKUij�mUMpUij���spl�@lVlL�XiK�xXikX�;XWlM
pHMk� X� qXJUlkR� Hm� mUMp� MrlGUlM0� UiGVLKUij� rUWl� rlJGp� "AkUyHMklKUHi
VLGUHrlJGX�0� JXJlVR� rUWl� "FMHv� VLGULM�� XiK� SXiR� HkplJM�� spl� mUMp
GHSSLiUkR� UM�qlJR� MUSUVXJ� kH� kpXk� mHLiK� Ui� kpl� VHolJ�rXJk�Hm� kpl
=UqlJ�IJLk�UkMlVm�MUiGl�MHSl�MrlGUlM�liklJ�mJHS�kpl�JUqlJ�kH�MrXoi�
zlJl�GXi�Tl�XVMH�mHLiK�?TJXSUM�TJXSX0�?��MXrX0�?GlJUiX�GlJiLX0
?MrULM� XMrULM0� ^RrJUiLM� GXJrUH0� ^XJXMMUiM� XLJXkLM� jUTlVUH0
;lLGXMrULM�KlVUilXkLM0�;lLGHrlJGX�VlLGHrlJGX0�IJXklJHJpUiLM�SXJ�
SHJXkLM0�IlJGX�mVLqUXkUVUM0�=LkUVLM�JLkUVLM0�AXJKUiULM�lJRkpJHrpkXV�
SLM0�AUVLJLM�jVXSUM�XiK�HkplJM��

7OMNOKLM�<ILNOKIP	

splJl�XJl�MlqlJXV�plJUkXjl�MUklM�Ui�kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM�XJlX-��
4��:lHVHjUGXV�XiK�IXVlHikHVHjUGXV-�soH�jlHVHjUGXV�XiK�rXVlHikHVHjUG
XiGUlik�XVVLqUXV�KlrHMUkUHiM�oUkp�xHVKHqXi�XiK�sXSXiUXi�mXLiUMkUG
GHSrVlvlM�"ilXJ�qUVVXjlM��XVliU�XiK�:ULJjULVlMkU�)��
���?JGplHVHjUGXV-�sJXUXiuM�tXVV0�G�4���?n�"qUVVXjl��XKL�VLU�>MXG�)�
���^LVkLJXV-�<JkpHKHv�GpLJGp0�GHiMkJLGklK�Ui�47�%�"qUVVXjl�@JUiyX�)�
���@HkXiUGXV-�?iGUlik�HXW�kJll�"qUVVXjl�:ULJjULVlMkU��
opUGp�UiKllK�GXi�Tl�GHiMUKlJlK�XM�XlMkplkUG�XiK�GLVkLJXV�qXVLlM��

;WWQKNOJTNTIP�XQK�@IUIMQWYIJN�QX�3SQ,1QOKTPY�TJ�NZI�6KIL	

ArlGUXVVR�rJlrXJlK�jLUKlM�pXqUij�X�Kllr�WiHoVlKjl�Hm�VHGXV�pUMkHJR0
mUMpUij� XiK� iXkLJl� kpXk� rJHqUKl� kH� kpl� rHklikUXV� jLlMkM� oUkp� Xi
li|HRXTVl�XiK�MkUSLVXkUij�lvGLJMUHiM��;HGXV�qUVVXjlJM�GXi�rJHqUKl
XGGHSSHKXkUHi�XiK�pHSl�SXKl�mHHK�XiK�oUil��_HJ�kpHMl�opH�rJl�

..

Uij�rJHqUiGlM�Hm�=HSXiUX0�SHMk�iHkXTVR�kpJHLjp�kpl�;HolJ�nXiLTl
FLJHJljUHi��;HolJ�nXiLTl�JljUHi�UM�pHSl�kH�X�VXJjl�iLSTlJ�Hm�lkp�
iUG�iXkUHiXV�jJHLrM�kpXk�mHJS�675�Hm�kpl�kHkXV�rHrLVXkUHi��spl�qXJ�
UlK�lkpiUG�GHSrHMUkUHi�Hm�kpl�rHrLVXkUHi�UM�X�JlMLVk�Hm�pUMkHJUGXV�jlH�
jJXrpUGXV� KlqlVHrSlikM� XSHij� kplMl� jJHLrM� XM�olVV� XM� MkXkl�rJH�
SHklK�VXiK�JlGVXSXkUHi�rJHjJXSM�Tlkolli�kpl�47kp�XiK���kp�Gli�
kLJUlM�� � >i� kpl� �;HolJ�IJLk�;XWlM�=XSMXJ�AUkl� lkpiUG�jJHLrM�XJl
KUqUKlK� XM� mHVVHoM-� xHVKXqUXiM� �� 670�� 5)� � =LMMUXiM� �� �0�6� 5)
\WJXUiUXiM����0���5)�@LVjXJUXiM����04%5)��:XjXLyUXiM����0���5�XiK
HkplJ�lkpiUGUkUlM����0�75�

3SQMQ[TSLM�<ILNOKIP	

spl�AUkl�>k�pHVKM�VXJjlMk�GHSrVlv�Hm�olkVXiKM0�JUqlJUil�mHJlMkM�XiK
GVUmmM��splJl�XJl�SXiR�MrlGUlM�Hm�mVHolJM�XiK�SHJl�kpXi�����TUJKM
UiGVLKUij�rlVUGXiM�XiK�plJHiM���

<MQKL�

spl�AUkl�pHMkM�XTHLk�����MrlGUlM�Hm�qXMGLVXJ�rVXikM)�XSHij�kplS�4�
MrlGUlM�XJl� UiGVLKlK� Ui�kpl�=lK�;UMk�Hm�xHVKHqX-�?KHiUM�qlJiXVUM0
@LVTHGHKULS�qlJMUGHVHJ�^HVGpUGLS�XiGRJliMl0�FrplKJX�KUMkXGpRX0
]RSrpXlX�XVTX0�AXVqUiUX�iXkXiM0�sJXrX�iXkXiM0�_JXvUiLM�rXVVUMXl0
zlVUGpJRMLS�XJliXJULS0�<JiUkpHjXVLS�HJlHUKlM0�splVUrklJUM�rXVLM�
kJUM�XiK��UkUM�MRVqlMkJUM���

spl�VXWlM�pXql�X�JUGp�XwLXkUG�qljlkXkUHi0�oplJl�VXJjl�XJlXM�XJl�HGGL�
rUlK� TR� XwLXkUG� XMMHGUXkUHiM� mHJSlK� TR� XkkXGplK0� MLTSlJjlK� XiK
mVHXkUij�MrlGUlM�
=UrXJUXi�qljlkXkUHi�UM�JlrJlMliklK�TR�oUVVHo�rHrVXJ�mHJlMkM�"rJUiGU�
rXVVR� AXVUv� XVTX0� A�� mJXjUVUM� XiK� IHrLVLM� XVTX�� opUGp� XJl� VHGXklK
XVHij�kpl�VXWlMUKlM�XiK�kpl�IJLk�=UqlJ�

<LOJL

?GGHJKUij�kH�TUHKUqlJMUkR�UiqlikHJR�MLGp�jVHTXVVR�USrHJkXik�TUJKM�XM
rRjSR� GHJSHJXik� "IpXVXGJHGHJXv� rRjSlLM�0� KXVSXkUXi� "IlVlGXiLM
GJUMrLM�� XiK�opUkl� "IlVlGXiLM� HiHGJHkXVLM�� rlVUGXiM0� opUkl�plXKlK
KLGW�"<vRLJX�VlLGHGlrpXVX�0�JlK�TJlXMklK�jHHMl�"@JXikX�JLmUGHVVUM�0
VlMMlJ� opUkl�mJHiklK� jHHMl� "?iMlJ� lJRkpJHrLM�0� mlJJLjUiHLM� KLGW
"?RkpRX�iUJHGX��XiK�opUkl�kXUVlK�lXjVl�"zXVUXllkLM��XVTUGUVV��rJlqUHLM�
VR�olJl�qlJR�GHSSHi�Xk�kpl�=XSMXJ�AUkl�XiK�lMrlGUXVVR�Xk�@lVlL�XiK
xXikX�;XWlM��
Fqli� rJlMlikVR0� XGGHJKUij� kH� qUMLXV� lMkUSXkl0� KLJUij� kpl� MlXMHi
opli�SXMM�SUjJXkUHi�Hm�mUMp�UiGVLKUij�oUVK�GXJr�"^RrJUiLM�GXJrUH�0
TJlXS�"?TJXSUM�TJXSX�0�JHXGp�"=LkUVLM�JLkUVLM�0�?VHyX�WlMMVlJU0�?�
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mlJ�MkXRUij� Ui�pHklVM� Uk�GXi�Tl�lXMUVR�HJjXiUylK� Ui�MUkLXklK�ilXJTR
kHoi�^XpLV�opUGp�pXM�MLGp�HrrHJkLiUkUlM�
sHLJ� Hm� MlqlJXV� KXRM� HJ� lqli� Hil� KXR� GXi� rJHqUKl� MHSl� kUSl� kH
lvrVHJl0�XiK�kH� Mll�XiK�XrrJlGUXkl�X�JXijl�Hm� kpl�JljUHiuM�XkkJXG�
kUHiM��spl�TlMk�kUSlM�kH�qUMUk�kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM�=XSMXJ�AUkl�mHJ
oUVKVUml�UM�mJHS�kpl�VXMk�ollW�Hm�?rJUV�kH�kpl�liK�Hm�AlrklSTlJ��spl
rlJUHK�kH�SUK�xXR�UM�jHHK�mHJ�SHMk�Mklrrl�mVHolJM�XiK�SUjJXkHJR
TUJKM0�opUVl�kpl�VXklJ�rlJUHK�XmmHJKM�SHMk�Hm�kpl�XwLXkUG�rVXikM�Ui
mVHolJ�XiK�X�SLVkUkLKl�Hm�TJllKUij�TUJKM0�lMrlGUXVVR�GHVHiUXV�MrlGUlM
VUWl�rlVUGXiM0�GHJSHJXikM�XiK�plJHiM��
tUiklJ� kHLJM�oUVV� XVVHo� kH� Mll� mVHGWM� Hm�oUiklJUij�oXklJmHoV� XiK
jllMl�"Ui�rXJkUGLVXJ�JlK�TJlXMklK�jHHMl���
@lXLkUmLV�VXiKMGXrlM�Ui�kpl�AUkl0�UkM�lGHVHjUGXV�XiK�GLVkLJXV�mlXkLJlM
XVHij�oUkp� rJHvUSUkR� Hm�nXiLTl�nlVkX�SXWlM� kpUM� AUkl� lvkJlSlVR
XkkJXGkUql�mHJ�qUMUkHJM��
zHolqlJ0�kHLJUMk�XJlXM�Ui�kpl�MGUlikUmUG�JlMlJql�/;HolJ�IJLk/�pXM�kH
Tl�KlMUjiXklK)� UiklJMlGkUij�GUJGLVXJ�JHLklM�MpHLVK�Tl�GJlXklK0�XiK
VUiWlK�oUkp�qUloUij�rVXkmHJSM�e�pUKlM�opUGp�pXql�kH�Tl�GHiMkJLGklK�
xXklJUXVM�LMlK�mHJ�THXJKoXVWM�MpHLVK�Tl�GXJlmLVVR�GpHMli�kH�TVliK�Ui
oUkp� kpl� pXTUkXkM)� iLSTlJ� Hm� qUMUkHJM� pXM� Tl� JljLVXklK� lMrlGUXVVR
KLJUij�MrJUij�rlJUHK��?VV�XTHql�JlwLUJlM�LJjlikVR�KlqlVHrSlik�Hm
lGH�kHLJUMS�MkJXkljR�Ui�kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM�AUkl�

5IXIKIJSIP]
4��@lVHLM�s��nJXmk�xXiXjlSlik�IVXi� mHJ� kpl�;HolJ�IJLk�;XWlM
MUkl0�xHVKHqX��=>�?0�;lVRMkXK0�spl�]lkplJVXiKM0�����
���@lVHLM�s��FqXVLXkUHi�AkLKR�kH�ALrrHJk�>SrVlSlikXkUHi�Hm�kpl
xXiXjlSlik� IVXi� Ui� kpl� ;HolJ� IJLk� ;XWlM� =XSMXJ� AUkl�
^pUMUiXL0����%
��� :HJULr� I�0� @lVHLM� s�� spl� ;HolJ� IJLk� ;XWlM�� IJlVUSUiXJR
xXiXjlSlik� IVXi� mHJ� X� IJHrHMlK� @UHMrplJl� =lMlJql� Ui� ^XpLV
~LKlk�� ^HiMLVkXkUHi� nJXmk� oUkp� >iKUGXkUql� @LKjlk� XiK
>iqlMkSlik�=lwLUJlSlikM��^pUMUiXL0�����
��� :HJULr� I�0� :HJULr� ]�� ;HolJ� nXiLTl� JljUHi�
pkkr-eeooo�MXVUv�HK�LX�
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nUmUGLVk��UVl�kJlGlJUU�Kl�VX�lGHiHSUX�GlikJXVUyXk��VX�GlX�KlMGli�
kJXVUyXk�� Ml� r�MkJlXy�� �U� �i� kUSrLV� Kl� mX��� rJHqHG�iK� Li� �UJ� Kl
mliHSlil�iljXkUql�GLS�MLik�il�iGJlKlJlX��i�yULX�Kl�S�Uil0�UiKUmlJ�
li�X�mX���Kl�KlMm��LJXJlX�JlmHJSlVHJ0�ilKHJUi�X�Kl�X�rXJkUGUrX��i
qUX�X�rLTVUG�0�GJl�klJlX�rJl�LJUVHJ�VX�JlMLJMl��U�MlJqUGUU0�rJl�LJUVl
|HXMl�VX�rJHKLG�UX�XjJUGHV���nl��U�KUi�rXJklX�jLqlJiXi�UVHJ���JUU�Ml
�ikJlrJUiK� rJHjJXSl� MkJXkljUGl0� GLS� lMkl� GlX� Kl� ^Jl�klJl
FGHiHSUG���U�=lKLGlJlX�X�A�J�GUlU�"A^F=A�0�AXkLV�xHVKHqlilMG��U
XVklVl�KlqUil�kHk�SXU�GVXJ�GX�MHVL�UU�SUJXGLVHXMl�rlikJL�lGHiHSUX
iHXMkJ��iL�lvUMk���U�rJHTVlSlVl�lvUMklikl�iL�rHk�mU�MHVL�UHiXkl�USl�
KUXk�rJUi�UiklJSlKULV�SlkHKUVHJ�rHrLVUMkl��

AUkLX�UX� rHXkl� mU� MGpUSTXk�� MrJl� TUil� rJUikJ�Li� GHiMUKlJXTUV
lmHJk�iX�UHiXV0�Kl�VLij��KLJXk�0�rJUi�SHTUVUyXJlX�GHSLiUk��UVHJ�VX
MHVL�UHiXJlX� rJHrJUUVHJ� rJHTVlSl�� ?GGlrk�iK� XGlXMk�� GXVl0� Ml� qHJ
j�MU�MHVL�UUVl�GHJlGkl�X�rJHTVlSlVHJ�lvUMklikl��

Al� �kUl� LiX� G�� KlyqHVkXJlX� lGHiHSUG�� iX�UHiXV�� UimVLli�lXy�
KUJlGk�KlyqHVkXJlX�lGHiHSUG��VHGXV�0�KXJ��U�UiqlJM�KlyqHVkXJlX�lGH�
iHSUG��VHGXV��MrHJl�kl�GJl�klJlX�lGHiHSUG���i�XiMXSTVL��?GlXMkX�Ml
KXkHJlXy���i�rJUSLV�J�iK�lmHJkLJUVHJ�rl�GXJl�Vl�KlrLil�GHSLiUkXklX
VX�iUqlV�VHGXV0�JlXVUy�iK�rJHrJUUVl�MkJXkljUU�Kl�KlyqHVkXJl�lGHiHSUG�
VHGXV���FMkl�mUJlMG�mXrkLV�G��H�TLi��rXJkl�X�XGkUqUk��UVHJ�lGHiHSUGl
Ml� KlMm��HXJ�� MLT� GHiKLGlJlX� �U� JlMrHiMXTUVUkXklX� XKSUiUMkJXkUq�
mUiXiGUXJ�� �U� VHGXV�� X� XLkHJUk��UVHJ� VHGXVl�� FMkl� Kl� Sli�UHiXk� GX
kJXiMmlJLV�G�kJl�GHSLiUk��UVl�VHGXVl��U�G�kJl�JlrJlylikXi�UU�VHJ�XVl�U
X�KJlrkLVLU��U�JlMrLiKlJUU�Kl�X�KlGUKl�XMLrJX�LiHJ�lVlSlikl�XVl�Kly�
qHVk�JUU�lGHiHSUGl�lMkl�LiX�KUikJl�GlVl�SXU�USrHJkXikl�XGkUqUk��U��i
XKSUiUMkJX�UX� rLTVUG�� KUi� �XJX� iHXMkJ��� <JUlik�iKL�Ml� VX� Kly�
qHVkXJlX�lGHiHSUG��VHGXV��GX�rJHGlM�Kl�KlyqHVkXJl0�GHSLiUk��UVl�XL
KJlrk�MGHr�GJl�klJlX�GXVUk��UU�qUl�UU�rlikJL�Glk��liUUVHJ0�rJUi�GJlXJlX
LilU� iHU� TLi�Mk�JU� X� GHSLiUk��UU� �U� X� Xjli�UUVHJ� lGHiHSUGU0
JlXVUy�iK-

4� AkUSLVXJlX��U�GJl�klJlX�UiU�UXkUql�rJUqXkl�GX�GlV�SXU�USrHJ�
kXik�GJlXkHJ�Kl�TLi�MkXJl)
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MkLKUL�XV�UMkHJUlU�MXkLVLU��i��GHVU��U�VUGll�rlikJL�kHXkl�GVXMlVl�Kl�VX�X
���>>��

?MUjLJXJlX�UimHJSXkUq��lMkl�Li�rUVHi�USrHJkXik��i�rJlj�kUJlX��U
XkJXjlJlX�kLJU�kUVHJ��i�VHGXVUkXkl��nlXGlUX�GXJklX�Kl�qUyUk��X�MXkLVLU0
TLGVlkl0� rVXGXJKl� UVLMkJX�UU� �U� XVklVl� GXJl� XJ� KlSHiMkJX� SHiL�
SliklVl�UMkHJUGl0�iXkLJXVl��U�GLVkLJXVl�HJjXiUyXJlX��U�rXJkUGUrXJlX
VX� KUqlJMl� lvrHyU�UU� VHGXVl0� JljUHiXVl0� iX�UHiXVl� �U� UiklJiX�UHiXVl0
k�JjLJU0�TLJMl��U�mlMkUqXVLJU��

^XKJlVl�JlyHVq��rJHTVlSX0�KlXGlUX�mUlGXJl�VHGXVUkXkl�lMkl�ilGlMXJ
M�� Vl� XUT�� rl� VHG0� J�iKLJUVl� rHrLVX�UlU� T��kUiX�l0� MlVlGkXkl� �U
rJlj�kUkl��I�i���i�kUSrLV�Kl�mX��0�XikJlrJliHJUXkLV��i�KHSliULV�kLJ�
UMkUG��i�VHGXVUk��U�iL�XJl�H�XSrV��KlyqHVkXJl�GX�mUUiK�ilGlMXJ��nXJ��U
M��X�klrk�S�r�i��Gl�lV�X�mU��ikJlTXk�lMkl�Li�rlJUGHV�SXJl�Kl�JlMrUi�
jlJl� X� rHkli�UXVUVHJ� kLJUMkUGU��nlXGlUX� �i� rVXiLV� Kl� XGkUqUk��U� lMkl
ilGlMXJ�Kl��ikJHKLM��U�Kl��iGlrLk��iKXk��JlXVUyXJlX�XGlMkL�U�GHSrXJ�
kUSlik�� ?UGU� X�U� Sli�UHiX� rJHTVlSX� GXy�JUU� kLJU�kUVHJ0� MlVlGkXJlX
jHMrHK�JUUVHJ� UiKUqUKLXVl� TUil� XSliX|Xkl� �U� GL� GHiKU�UU� ilGlMXJl0
KXJ� KXG�� lVl� iL�MLik� �ikHGSXU0� rJHrJUlkXJLV� KUi� kUSr� rHXkl� M�� Vl
GJllyl��nl��U� �i�LilVl� VHGXVUk��U0� GpUXJ�KUi��XVlX�]UMkJLVLU�Kl�~HM
MLik�SUiUpHklVl��U�qUUVl0�GXMlVl�UiKUqUKLXVl�L�XqXikX|LV�VHJ���VUiU�klX
�U�SHiHkHSUX�Kl�VX�MXk0�XlJ�GLJXk��U�rJHXMr�k�"SUJHM�Kl�m�i0�UXJT���U
r�KLJl�� rJHKLMl� lGHVHjUGl� rLJl� "mJLGkl0� VljLSl0� lkG�0� GHimHJkLV
GHiKU�UUVHJ�Kl�kJXU0�kJXULV�SXU�XrJHXrl�Kl�r�KLJl0�Kl�Xrl0�Kl�iXkLJ�
�i� jlilJl0� HKUpiX� XGkUq�� "MrHJk0� rlMGLUk0� MkJ�iMLV� GULrlJGUVHJ� �U
rHSL�HXJlVHJ0�rXJkUGUrXJl0�VX�VLGJ�JU�XjJUGHVl�lkG��MlJqUGUU�rJlMkXkl
MrJl� KlHMlTUJl� Kl� pHklVLJU-� S�iGXJl� rJlrXJXk�� KUi� UijJlKUliklVl
rJHqliUkl�KUi�jHMrHK�JUX�M�klXMG�0�qUi�Kl�GXM�0�r�il�GHXrk���i�GLr�
kHJ0�rJHKLMl�VXGkXkl��ikHkKlXLiX�rJHMrlkl�lkG�

FMkl�ilGlMXJ�Kl�Li�MHiKX|��U�H�MkLKUlJl�GL�MlVlGkXJl�X�rlJMHXilVHJ
KUi�J�iKLJUVl�rHrLVX�UlU�MXkLVLU�GL�GXVUHk��U�HSUil�kU�mJLSHXMl�GLS
lMkl� HMrUVUkXklX0� TLi�qHUi��0� rJUlkliUl0� JlGlrkUqUkXkl0� MkUS�0
JlMrlGk� mX���Kl�qXVHJU0� lkG)�rlJMHXil�GXJl�XL�KUT�GUX�Kl�X�rJlj�kU
TLGXkl� iX�UHiXVl� �U� MlJqUJlX� ilMlU� �i� MkUV� iX�UHiXV� �U� kJXKU�UHiXV
VHGXVUk��UU�KXkl��?UGU�Ml�rHXkl�KlMm��LJX�rl�VXJj�XikJlrJliHJUXkLV��U
UiqlMkU�UU�kLJUMkUGl��nlXGlUX�Kl�rJlq�yLk�GXyXJlX0�MlJqUGUU0�kJXiMrHJk
"SUGJHTLMl0�XLkHqlpUGHVl0�TUGUGVlkl0�G�JL�l�GL�GXU0�G�JL�l�GL�THU0�GXU
Gl�G�V�JUl)�Sl�kl�Lj�JUkLV�rHrLVXJ0�MlJqUGUUVl�qUKUH0�mHkH�lvrJlM��U
UiklJilk)�XVUSlikX�Ul�TXJ�Kl�yU��U�TXJ�Kl�iHXrkl0�KUMGHTXJ0�GXmlilX0
GHmlk�JUl0�rV�GUik�JUl�VX�jJ�kXJ�lkG��

?UGU� Kl� rJlq�yLk� �U� Kl� KlMm��LJXk� XGkUqUk��U� GLVkLJXVl� GL
XkJXjlJlX�rHrLVX�UlU� KUi� MXk� �i� MGHrLV� UiKlikUmUG�JUU� rHkli�UXVlVHJ
G�ik�Jl�U0� KXiMXkHJU0� KlGVXSXkHJU0� XVkl�rlJMHiXVUk��U� GXJl� k�UiLlMG

7.

�� _HVHMUJlX�JlMLJMlVHJ�VHGXVl��i�MGHrLJU�rJHKLGkUql)
�� I�MkJXJlX��U�GJlXJlX�Kl�iHU�VHGLJU�Kl�SLiG�)
�� :lilJXJlX�Kl�iHU�qliUkLJU�rlJMHiXVl�rlikJL�JUKUGXJlX�iUqlVL�

VLU�Kl�kJXU)
%� ^HiMHVUKXJlX�TXylU�Kl�USrHyUkXJl�rlikJL�MrJU|UiUJlX�XKSUi�

UMkJX�UlU�rLTVUGl�VHGXVl)��
�HS� KlSHiMkJX� rHMUTUVUkXklX� JlXVUy�JUU� XGlMkHJ� rX�U� MrJl� Kly�

qHVkXJlX�lGHiHSUG��VHGXV��rJUi�rJUySX�KlyqHVk�JUU�kLJUMSLVLU�JLJXV
rJUi�GXJl�Ml�rHXkl�kHXkl�GlVl�GUiGU�GHiKU�UU�Sli�UHiXkl�SXU�MLM��

nl�Sli�UHiXk�mXrkLV�G��kLJUMSLV�JLJXV�HJU�XjJHkLJUMSLV�rJXGkUG
iL�lMkl�KlyqHVkXk�Kl�VHG��VHGXVUk��UVl�JLJXVl�KUi��XVlX�]UMkJLVLU�Kl
~HM�Kl�VX�HJ��@liKlJ�r�i��VX�IXVXiGX0�il�qHJTUiK�Kl���JSLV�x�JUU
]ljJl�r�i��VX�GXJl�lMkl�H�Klr�JkXJl�Kl�4%����WS0��XL�KlMkLV�rHMU�
TUVUk��U� VX� XGlMk� GXrUkHV� �U� lVl� qHJ� mU� mHVHMUkl� iLSXU� �i� GXyLV� G�iK
XKSUiUMkJX�UUVl�VHGXVl��U�GHSLiUk��UVl�qHJ�mU�r�kJLiMl�Kl�ilGlMUkXklX
JlXVUy�JUU�XGlMkHJ�VLGJ�JU��

_UlGXJl�VHGXVUkXkl�JLJXV��rHMlK��XiLSUkl�rXJkUGLVXJUk��U�rJHrJUU
�U�XGkUqUk��U�MrlGUmUGl�Gl�kJlTLl�UiKlikUmUGXkl��U�qXVHJUmUGXkl�G�k�SXU
lmUGUlik�KUi�rLiGk�Kl�qlKlJl�kLJUMkUG��_�J��GHiGLJMLV�XKSUiUMkJX�UlU
VHGXVl� XGlMk� VLGJL�iL�rHXkl� mU� JlXVUyXk��FMkl� HTVUjXkHJUL� GX� VHGXVU�
kXklX�GXJl�KHJl�kl�M��KlyqHVkl�kLJUMSLV�JLJXV0�GlV�XjJXJ�M�XL�lGHVHj�
UG� M�� �ikJLilXMG�� �U� M�� XMUjLJl� Li� GLXikLS� Kl� GHiKU�UU� iXkLJXVl
UMkHJUGl0�MHGUXV�lGHiHSUGl0�GXyXJl��U�MlGLJUkXkl�lkG��>iU�UXkUqX�XGlXM�
kX�kJlTLl�M��ll�?KSUiUMkJX�UX�ILTVUG��;HGXV��JlMrlGkUq���

;X�r�JlJlX�iHXMkJ�0�mUlGXJl�rJUS�JUl�kJlTLl�M��KUMrLi��Kl�H�GHi�
Glr�Ul�rJUqUiK�KlyqHVkXJlX� � kLJUMSLVLU� JLJXV0� XjJXJ� �U� lGHVHjUG� �i
GXJl� Ml� KlklJSUi�� GHiKU�UUVl� �U� rJUiGUrUUVl� mLiKXSlikXVl� XVl� Kly�
qHVk�JUU�kLJUMSLVLU��U�MLM�UilJUU�XGlMkLUX�KUi�rXJklX�?I;)�XMrlGklVl
lGHiHSUGl� �U� MHGUXVl0� KlyqHVkXJlX� UimJXMkJLGkLJUU� kLJUMSLVLU)
JlMLJMlVl�kLJUMkUGl�VHGXVl��U�XkJXG�UU�JLJXVl)�XMUjLJXJlX�GL�GXKJl�lkG�
�i�GHikUiLXJl�lMkl�ilGlMXJ�M��mUl�XKHrkXk�Li�IVXi�Kl�S�MLJU��U�XGkUq�
Uk��U� �iKJlrkXkl� VX�GJlXJlX� UimJXMkJLGkLJUU� kLJUMkUGl��U�KlyqHVkXJlX
XGlMkLU�JXSLJU��i�VHGXVUkXklX�JlMrlGkUq��rl�Li�klJSli�Kl���%�XiU�TX
�U�SXU�SLVk��IVXiLV�kJlTLl�M��rJlqXK��S�MLJU��U�XGkUqUk��U�HJjXiUyX�
kHJUGl0�rJUikJl�GXJl�XJ�mU��U�mXSUVUXJUyXJlX�rHrLVX�UlU��U�XikJlrJliH�
JUVHJ�VHGXVU��i�KHSliULV�KlyqHVk�JUU�kLJUMSLVLU�JLJXV0�mHJSXJlX�LiLU
GHiMUVUL� rlikJL� kLJUMS� �i� mJLikl� GL� qUGlrJUSXJLV0� M�XL� XVk�� rlJ�
MHXi��UiqlMkUiKL�V�GL�mLiG�UX�Kl�HJjXiUyXJl��U�KlyqHVkXJl�X�JXSLJUU
kLJUMkUGl� �i� MXk�� FMkl� USrHJkXik� GX� rVXiLV� M�� rJlqXK�� XGkUqUk��U
�iKJlrkXkl� VX�MkLKUlJlX��UiLkLVLU0� UiKlikUmUGXJlX��U�rHVlrXJkUyXJlX
qXVHJUVHJ�iXkLJXVl�LSXil��U�GLVkLJXVl�XVl�VHGXVUk��UU�KXkl��U�GlVHJ�KUi
�SrJl|LJUSlVl� lU0� rX�XrHJkLV� �iML�U� X� VHGXVUk��UU�� nl� �ikJHKLM� Li


