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]NHŜ NO_SJ_IQ̀a_NO[NLNJXIIOMKLNOaWNNb[SSJLNJÎ NJNJcKV
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x�\]NUNXN[WNNb[WIIbMUS̀NQKV̀ [I[MINQWN[LNdOTK̀ _SJWN[
zJSJeK{QNa[NQaNQ_IIOWN[XK[XSaaNJ_SJLNQMNJMNzJSJeKNOKJL_SJ
[NOOIOKâ N[N_IIÒÎ NJ\|N_NOUǸNO[MNÎ UN[[KJL_SJMN}KeW[QKVJ
A~�B���� #y�_SJ WN[~TOI�NNaFSOQN̂ NJ[NJ MN}SSM _SJ
��̂ NK����KJUS̀NMN_IIÒÎ KJL_SJWN[LNdOTK̀_SJWN[zJSJeK{QN
a[NQaNQ_IIOWN[XK[XSaaNJ_SJLNQMIb[NOOIOKâ NzJSJeKNOKJLG[I[
XKVUKLKJL_SJ �NOIOMNJKJLA~�BJO\"y# ����_SJ WN[~TOI�NNa
FSOQN̂ NJ[NJMN}SSMNJ[I[KJ[OǸ K̀JL_SJ}KeW[QKVJ���� "� ~Z_SJ
WN[~TOI�NNaFSOQN̂ NJ[NJMN}SSMNJ}KeW[QKVJ���" �� ~Z_SJMN
�Î ^KaaKN\

�0-�(��IIOMN[IN�SaaKJL_SJ MNUNXN[NJ MNdNaQTK[NJ NJ
ONLQN̂ NJ[NJLNJÎ NJ[NOTK[_INOKJLNO_SJGXIOM[dNaeWITXMSQa
�XK[XSaaNJ_SJLNQM�f

��MNÎ UN[[KJLIbI_NOMOSeW[_SJLNQMIbSJMNONLINMNONJGXN[NJMN
MS[MNUNUKVJ_NOXIO_NJTK[NNJeOK̂KJNQNSe[K_K[NK[IbTK[MNNQJN̂ KJL
SSJNNJMNOLNQKV̀NSe[K_K[NK[Ĝ N[WN[IIL̂ NÒ MNKQQNLSQNWNÒÎ a[
NO_SJ[N_NOWNQNJIb[N_NOWTQQNJIbNNJ�NOaIIJMKNdKVNNJMNOLNQKV̀N
Se[K_K[NK[KadN[OÌ ǸJG[NWNQ�NJSSJMNVTOKMKaeWNLN_IQLNJ_SJUKVJ
MSMNJ[NIJ[̀Î NJ�

��WN[_NOWNQNJIb_NOWTQQNJ_SJMNXNÒNQKV̀NSSOMGIIOa�OIJLG
_KJM�QSS[aG_NO_ONN̂ MKJLG_NO�QSS[aKJLGONeW[NJI�IbMNNKLNJMÎ _SJ
LNQMIbLINMNONJGXN[NJMNMS[MNUN_NOXIO_NJUKVJTK[NNJeOK̂KJNQN
Se[K_K[NK[IbTK[MNNQJN̂ KJLSSJNNJMNOLNQKV̀NSe[K_K[NK[�

!�MN_NOXNO_KJLGWN[dNUK[IbWN[LNdOTK̀ _SJLNQMIbLINMNONJG
XN[NJMNGI�WN[[KVMa[K�_SJIJ[_SJLa[GMS[MNUN_IIOXNO�NJUKVJ
_NOXIO_NJTK[NNJeOK̂KJNQNSe[K_K[NK[IbTK[MNNQJN̂ KJLSSJNNJ
MNOLNQKV̀NSe[K_K[NK[�

y�MNNQJN̂ KJLSSJĜ NMN�QKeW[KLWNKMSSJG�ILKJL[I[GWTQ�SSJG
SSJUN[[NJ[I[G_NOLN̂ S̀ ǸQKV̀NJ_SJGIbWN[LN_NJ_SJOSSM^N[WN[IIL
I�WN[dNLSSJ_SJ��J_SJMNKJMNdN�SQKJLNJIJMNO��G��NJ!�
dNMINQMNMSMNJ\

�0-����IIOMN[IN�SaaKJL_SJ MNUNXN[NJ MNdNaQTK[NJ NJ
ONLQN̂ NJ[NJLNJÎ NJ[NOTK[_INOKJLNO_SJGXIOM[dNaeWITXMSQa
�zJSJeKNOKJL_SJ[NOOIOKâ N�fMN_NOa[OǸ K̀JLIb_NOUŜ NQKJL_SJ
LNQM̂ KMMNQNJNJSJMNON_NÔ ILNJadNa[SJMMNQNJGI�XNQ̀NXKVUNIÌG
ONeW[a[ONǸaIbIJONeW[a[ONǸaĜ N[WN[IIL̂ NÒ MS[MNUNXIOMNJ
LNdOTK̀[IbKJMNXN[NJaeWS�MS[UKVGLNWNNQIbLNMNNQ[NQKV̀GUTQQNJ
XIOMNJLNdOTK̀[MIIONNJ[NOOIOKa[KaeWNIOLSJKaS[KNGIbMIIONNJ
[NOOIOKa[MKNSQQNNJWSJMNQ[GUNQbaUIJMNONJKLNdSJM^N[NNJdN�SSQMN
[NOOIOKa[KaeWNMSSM\

�0-����IIOMN[IN�SaaKJL_SJ MNUNXN[NJ MNdNaQTK[NJ NJ
ONLQN̂ NJ[NJLNJÎ NJ[NOTK[_INOKJLNO_SJGXIOM[_NOa[SSJIJMNOf

���cZ C��fWN[XK[XSaaNJ_SJLNQMNJMNzJSJeKNOKJL_SJ
[NOOIOKâ N�

���cZ C�F�fWN[XK[XSaaNJ_SJLNQMGMNzJSJeKNOKJL_SJ
[NOOIOKâ NNJ MNzJSJeKNOKJL _SJ MN�OIQKbNOS[KN_SJ ^SaaS�
_NOJKN[KLKJLaXS�NJa�
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�0-3=:,%,0�x�NO\ES�O�aNJ[NQIKO�LQNTJN^S[K�ON_Ka�N�Q�SO[K�
eQN�yMNQS�IJa[K[T[KIJ\

x�\ES�O�aNJ[NQIKS�OKJeK�SQN̂ NJ[�ITOIdVN[QS�O�_NJ[KIJMN
Q�T[KQKaS[KIJMTa a[�̂ NzJSJeKNOST¡zJaMTdQSJeWK̂NJ[MNeS�K[ST¡
N[MTzJSJeN̂ NJ[MT[NOOIOKâ NGSKJaK�TNMTzJSJeN̂ NJ[MNQS
�OIQKb�OS[KIJMNaSÔ NaMNMNa[OTe[KIJ^SaaK_N\~QQNSaaTONQS[OSJa�I�
aK[KIJMNQS]KONe[K_NA�~B���� #y�MTFSOQN̂ NJ[NTOI��NJN[MT
�IJaNKQMT��^SK����ONQS[K_N�QS�O�_NJ[KIJMNQ�T[KQKaS[KIJMT
a a[�̂ NzJSJeKNOST¡zJaMTdQSJeWK̂NJ[MNeS�K[ST¡ITMTzJSJeN�
^NJ[MT[NOOIOKâ NĜ IMKzSJ[QNO�LQN̂ NJ[A�~BJ�"y# ����MT
FSOQN̂ NJ[NTOI��NJN[MT�IJaNKQN[SdOILNSJ[QSMKONe[K_N���� "� �~
MTFSOQN̂ NJ[NTOI��NJN[MT�IJaNKQN[QSMKONe[K_N���" �� �~MNQS
�Î ^KaaKIJ\

�0-�(�FITOQ�S��QKeS[KIJMNQS�O�aNJ[NQIKGMNaSOO¢[�aN[O�LQN̂ NJ[a
�OKa�ITOaIJN¡�eT[KIJGaIJ[eIJaKM�O�aeÎ ^N�dQSJeWK̂NJ[MN
eS�K[ST¡�f

��QSeIJ_NOaKIJITQN[OSJabNO[MNeS�K[ST¡ITM�ST[ONadKNJaGMIJ[
eNQTK�TKa� QK_ONaSK[�T�KQa�OI_KNJJNJ[M�TJNSe[K_K[�eOK̂KJNQQNIT
M�TJN�SO[KeK�S[KIJ�TJN[NQQNSe[K_K[�GMSJaQNdT[MNMKaaK̂TQNOITMN
M�LTKaNOQ�IOKLKJNKQQKeK[NMNeNaeS�K[ST¡ITdKNJaITM�SKMNO[IT[N
�NOaIJJNK̂�QK�T�NMSJaTJN[NQQNSe[K_K[���eWS��NOST¡eIJa��TNJ�
eNaVTOKMK�TNaMNaSe[Na�T�NQQNSeÎ ^Ka�

��QNbSK[MNMKaaK̂TQNOITMNM�LTKaNOQSJS[TONGQ�IOKLKJNGQ�N̂ �QS�
eN̂ NJ[GQSMKa�IaK[KIJGQN̂ IT_N̂ NJ[ITQS�OI�OK�[�O�NQaMNaeS�K[ST¡
ITMNadKNJaITMNaMOIK[a�TK aIJ[QK�aGMIJ[eNQTK�TKa� QK_ONaSK[
�T�KQa�OI_KNJJNJ[M�TJNSe[K_K[�eOK̂KJNQQNITM�TJN�SO[KeK�S[KIJ�
TJN[NQQNSe[K_K[��

!�Q�Se�TKaK[KIJGQSM�[NJ[KIJITQ�T[KQKaS[KIJMNeS�K[ST¡ITMNdKNJaG
MIJ[eNQTK�TKa� QK_ONaSK[GST^Î NJ[I£KQQNaO�eN�[KIJJNG�T�KQa
�OI_KNJJNJ[M�TJNSe[K_K[�eOK̂KJNQQNITM�TJN�SO[KeK�S[KIJ�TJN[NQQN
Se[K_K[��

y�QS�SO[KeK�S[KIJ�Q�TJMNaSe[Na_Ka�aST¡��G��N[!�GQNbSK[MN
a�SaaIeKNO�ITOQNeÎ ^N[[ONGMN[NJ[NOMNQNeÎ ^N[[ONGM�SKMNOIT
M�KJeK[NO�TNQ�T�TJ�QNeÎ ^N[[ONITMNQNeIJaNKQQNO�eN[NbbN[GITMN
bSeKQK[NOQ�N¡�eT[KIJM�TJ[NQSe[N\

�0-���FITOQ�S��QKeS[KIJMNQS�O�aNJ[NQIKGMNaSOO¢[�aN[O�LQN̂ NJ[a
�OKa�ITOaIJ N¡�eT[KIJGNa[eIJaKM�O�eÎ ^N�zJSJeN̂ NJ[MT
[NOOIOKâ N�QNbSK[MNO�TJKOITMNbITOJKOMNabIJMaITM�ST[ONâ I NJa
^S[�OKNQaG�SO�TNQ�TN^I NJ�TNeNaIK[GMKONe[N̂ NJ[ITKJMKONe[N�
^NJ[GS_NeQ�KJ[NJ[KIJ�T�KQaaIKNJ[T[KQKa�aITNJaSeWSJ[�T�KQaaNOIJ[
T[KQKa�aGNJ[IT[ITNJ�SO[KNG�SOTJNIOLSJKaS[KIJ[NOOIOKa[NIT�SOTJ
[NOOIOKa[NSLKaaSJ[aNTQG^¢̂ NNJQ�SdaNJeNMNQKNJS_NeTJSe[N
[NOOIOKa[N�O�eKa\

�0-���FITOQ�S��QKeS[KIJMNQS�O�aNJ[NQIKN[MNaSOO¢[�aN[
O�LQN̂ NJ[a�OKa�ITOaIJN¡�eT[KIJGIJNJ[NJM�SOf

���P� C��fQNdQSJeWK̂NJ[MNeS�K[ST¡N[QNzJSJeN̂ NJ[MT
[NOOIOKâ N�

���P� C�F�fQNdQSJeWK̂NJ[MNeS�K[ST¡GQNzJSJeN̂ NJ[MT
[NOOIOKâ NN[QNzJSJeN̂ NJ[MNQS�OIQKb�OS[KIJMNaSÔ NaMNMNa[OTe�
[KIJ^SaaK_N�
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