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" DEFGEHIJIFHK�LIMJIN�NIOIFFPQKLIH�RKSIFKT�MI�IDUKEHVFJKD�WIXKYN�

JIFKZI�I[JIHNKFKT��GPOPOK[�OVDNEF�PJPTKHK�EFNNKFKT�\][KRI�REFIJIF�

NIL\KFJIFHK�K^RKJJKD�\KJIH�IXIJZI�ETKFKT�LIMEX�_NNKFKJLK��������[KJLI

��XKHZZI�YSKH�LIMJIN�DEFGEHIJIFK�MI�E\`VDNJIFK�]^�XPJDRKJKD�TIDJJIFK�

HK�]^ZIFNKFLKJIF�1\P�_OI�GPOPOK[JITNKFKT�LIONPFK�D]FOINDKRJIFKLIH�,�*

XIFNI� D]aLKF2�� bIMJIN� DEFGEHIJIFK� MI� E\`VDNJIFKHKHZ� IDOIFKYN

1,��+��NI2��SKOXK�GPOPOK[�XPJD�TIDJKZI�N]JKS�]NDI^KJLK�

" DKRKD�MI�]FNI�\K^HVO�OP\`VDNJIFKHK�FKMEWJIHNKFKTHK�FIc\INJIHNKFKT�

PJIFHK�F][GINLIH�]NDI^KT�NIFNK\KHK�IHRI�OELLIJITNKFKT��PJIFHKHZ�dPSPSJIFK

MI�XIHQIINJIFKHK�dKXEY�SKJKT�XVGIHK^XKHK�WEFK[�SKJKT�\][KRI�REFI�NIL�

\KFJIFHK�IXIJZI�ETKFKT�XIXJIDINKXK^�KSNKOELKeNKHKHZ�PT\P�XPdKX�OVDNEFKHK

YHILI�FKMEWJIHNKFKT�MI�XPONIdDIXJIT�PRPH�KXDEHKYN�YFINLK��������[KJLI�3)

XKHZZI�YSKH�XKDFEQKFXIJIF��DKRKD�MI�]FNI�DEFGEHIJIF�NITDKJ�SKJKHLK��fIL�

\KFDEFJKDHK�FKMEWJIHNKFKT�dKOE\KZI�YHZKLIH�35��XKHZ�HIQIF�KT�WE[JIFK

NITDKJ�SKJKHLK�1\ITEFINLIZK�dKOE\�DKNE\JIFLIH�,�*�XIFNI�D]aLKF2�

" NIL\KFDEFJKD�QIEJKYNKHK�FIc\INJIHNKFKT��DEFGEHIJIFHKHZ��KSNKOE�

LK[�_FDKHJKZKHK�DVHZI[NKFKT�\][KRI�REFIJIF�IXIJZI�ETKFKJLK���gFKLKD

TIGOJIF�LIFEXILJIFKZI�1QE[LIZI2�OEJKS�ONIMDIOK�DIXI[NKFKJLK�1�+(LIH

�'(ZIRI2��DKRKD�MI�]FNI�\K^HVO��OIMLE�MI�PXPXK[�EMSINJIHKT�DEFGEHIJI�

FKZI� OEJKS� OEJKT� NK^KXK� OELLIJITNKFKJLK�� GIJS� KONV`XEJ� XEJJIFKHK

 !"#$%&'()



KTJI\�RKSIFPMRK�DEFGEHIJIFZI�OEJKS�KXNKe^JIFK�\VFKJLK��hIFRI�DEFGEHIJIF

MI�NITDKJENJIFLI�KT�GISK�N]JITZI�[]HIJNKFKJIeNZIH�XI\JIcJIFHK��LIMJIN

NEXEHKLIH�NIFNK\ZI�OEJKT�\VDEF�SKJKHLK��iEFGEHIJIFHKHZ�\KFWILIH�NITSIFK

MIJgNI�\E^EFKLIH�QE[LIJIHKTKLI��_FDKHJKD�\VFKJLK��JKUVH^KYJIF�\VFKT�NIF�

NK\K�NIFNK\ZI�OEJKHLK�dIXLI�DEHMVFNIUKY�MI�gFKLKD�TIGOJIFZI�RVN�_J�MIJgNI�

OKHK�OENKT�NIFNK\K�IHRI�OELLIJITNKFKJLK��bIMJIN�MI�HI^EFIN�EFZIHJIFKHKHZ

DEFGEHIJIFHKHZ�G]WIJKD�QIEJKYNKZI�IFIJITPMJIFK�DIXI[XESLI�

" KSNKOELKeNHKHZ�\IFSIFEF�FKMEWJIHKTK�PRPH�^IFPF�TIFN�TIFEKNJIFHK

\IFaE�SKJKTZI�X]JWIJJIHZIH�\E^EF�KHQFINP^KJXIOKHKHZ�KHONKNPNJIFK���XEJKY

MI�\IHD�NK^KXK��OPcPFNI�MI�JK^KHZ�DEXaIHKYJIFK�FKMEWJIHK\�\EFLK���jISIN

dKOE\EN�[KJKHKHZ�]^KLI�NKWEFIN�\IHDJIFKHKHZ�YJaK�DIaKNIJK�'3�QEK^ZI�

PJIFHKHZ�IDNKMJIFK�XKSLEFK�_OI�,�3�XIFNIZI�ETLK��kdEJKHKHZ�NKWEFIN�\IH�

DJIFKLIZK��EXEHINJIFK������[KJLI�)+�QEK^ZI�EFNLK�MI�,5��XJFL��O]XZI�VNLK�

lKOE\EN�[KJKLI�m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOK�GPLPLKLIZK�XKHK�\IHDJIF�NIFXEcK

��XIFNIZI�ETLK�MI�WEFK[�[KJHKHZ�,�YHMIFKLI�*3��\KFJKDHK�NITDKJ�SKJLK�

fKWEFIN�\IHDJIFK�\KJIH�DKRKD�MI�]FNI�\K^HVO�OP\`VDNJIFKHKHZ�]^IFE�XPHE�

OI\INJIFKLI�KWE\K[�]^ZIFKTJIF�SI[L�SKJKHLK��������[KJLI�DKRKD�MI�]FNI

\K^HVO�OP\`VDNJIFKZI�NKWEFIN�\IHDJIFK�NEXEHKLIH�\VFKJZIH�DFVLKNJIF�dIWXK

3��QEK^ZI�EFNLK�MI��+*�XJFL��O]XHK�NITDKJ�SKJLK�������[KJLI�GIJSIFE�XE�

JKY�KHONKNPNJIFKHKHZ�1WPXJILIH�oMFEaI�fKDJIHKT�MI�fIFISSKeN�hIHDK�

pOKe�fIFISSKeN�hIHDK��qIJSIFE�rEJKY�iEFaEFIUKYOK2�DFVLKN�JKHKYJIFK

\][KRI��)5�XJH��kst�LEJJIFK�XKSLEFKLI�DFVLKN�FVOPFOJIFK�]^JITNKFKJLK�

fIL\KFDEFJIFZI�D]FOINKJZIH�JK^KHZ�GK^XINJIFKHKHZ�dIWXK�ETLK��hPZPHZK

DPHLI�nVOaP\JKDILI�u�NKWEFIN�\IHDK�MI�+�KGNKOEOJITNKFKJZIH�DEXaIHKY

JK^KHZ�EaVFIUKYJIFKHK�IXIJZI�ETKFXESLI��jISIN������[KJHKHZ�]^KLI�PJIF

NEXEHKLIH�dIWXK�*���XJH��kst�LEJJIFKLIH�EFNKS�XKSLEFLI���*�XKHZLIH

^KeL�JE[KdI�JK^KHZ�TIFNJIFK�IOEOKLI�IXIJZI�ETKFKJLK�

vPcPFNI�GK^XINK�\E^EFK�DVHZ�FKMEWJIHLK�$�aE[NIGNLI�dIXLI��FVOaP\JKDIHKHZ

GPLPLK[��XKHNISIJIFKLI�]^�QIEJKYNKHK�gFKNPMRK��OPcPFNI�DEXaIHKYJIFKHKHZ

OEHK��PJIF�NEXEHKLIH�NIDJKQ�SKJKHIeNZIH�GK^XINJIFHKHZ�NPFK�MI�OKQINK�EFN�

LK��lE^KFZK�DPHLI�m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOKLI��)�DEXaIHKY�OPcPFNI�QIEJKYNK�

HK�IXIJZI�ETKFXESLI��PJIF�NEXEHKLIH�FVOaP\JKDI�QPSIFEJIFKZI��DEFGEHI��MI

NITDKJENJIFZI�,*��NPFLIZK�OPcPFNI�GK^XINJIFK�NIDJKQ�SKJKHXESLI�

" wSNKOELKeNHK��NITSK�KSNKOELK[�QIEJKYNHK�NIFNK\ZI�OEJKTHKHZ�GIJS�

IFE�IHLE^IJIFZI�XEOJITNKFKT�MI�YHILI�_FDKHJITNKFKT�XPIXXEJIFK�dIJ

SKJKHLK���KXaEFN��NEMIFJIFK�PRPH�\EWGEHI�N]JEMJIFK�PHKQKDIUKY�SKJKH�

LK��KXaEFN�DEHNFIDNJIFKHK�F][GINLIH�]NDI^KT�WIFIeHK�OELLIJITNKFKJLK�

FVOaP\JKDI�GPLPLKZI�EJK\�DVJKHIeNZIH�NEMIFJIFHK�XIW\PFK[�OVFNKQKDIN�

JIT�NK^KXK��xIdEH�\EWGEHI�NITDKJENJIFK�NIJI\JIFKZI�WIME\�\VFILKZIH

SEKLIJIF�MI�ONIHLIFNJIF�WEFK[�SKJKHLK�

" wWNKXEK[�OEdILI�LIONPFK[�REFIJIF�IXIJZI�ETKFKJLK��\P�_OI�IdEJK�

HKHZ�\IHLJKD�LIFIWIOKHK�MI�LIFEXILJIFK�dIWXKHK�ETKFKTZI��LIMJIN�NE�

XEHKLIH�IdEJKHKHZ�KWNKXEK[�dKXEYZI�XPGNEW�SINJIXJIFKHK�S]JJI\�SPM�

MINJITHKHZ�DPRI[NKFKTZI�D]XIDJITLK���������[KJLI�]FNIRI�E[JKD�KT�GISK

'5�QEK^ZI�ETLK���EJK[�]SPM�gFNJIFK�MI�XIGOPO�]FNI�NI`JKX�XPIOOIOIJIFK

]SKNPMRKJIFK��aFEQVOOEF�]SKNPMRKJIF�NIFDK\KHKHZ�E[JKD�KT�GISK�_OI�$

,�+�XIFNIZI�D]aI[LK��yXPXIH�IdEJK�WEH�\ETKZI�YJaK�LIFEXILJIF�\KF�[KJ�

LI�,�'�XIFNIZI�D]aI[LK��FVIJ�LIFEXILJIF�_OI�,��+�QEK^ZI�EFNLK�
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\]JZIH�DFVLKN�JKHKYOKHK�dIXLI�pfh

\KJIH�XKDFEXEJKYJIT�XISOILJIFKZI

5�XJH��kst��LEJJIFK�XKSLEFKLI�DFV�

LKN� JKHKYOKHK� IWFINKT� N]cFKOKLI

\KNKXZI�DVJKTKJLK�

pOKe� MI� fKHR� pDVIHK� fIFISSKeNK

rEJKYMK[�fITDKJENJIFK�kOOEUKIUK�

YOK���dIXLI�pOKe�hIHDJIFK�kOEUKIUK�

YOK�I`^EOK�\]JZIH�dEJLI��hIHD�XI^�

DPF�NITDKJENJIF�NEXEHKLIH�NITDKJ

SKJKHIeNZIH�dIF�[KJJKD�[KcKJKTJIF�

IHWPXIHJIF� MI� OVXKHIFJIFLI� QIEJ

SINHITK\�DVJXESLI�

�lKOE\��DKNE\JIFHKHZ�OKQINK��NV^JK�

ZK�MI�KTEHRJKZKZI�IJEdKLI�IdIXKYN

\VFK\��\ETSI�\IHDJIF�\KJIH�XPHEOI�

\INJIFHK� FKMEWJIHNKFKTZI� IJEdKLI

eHLITZIH�dEJLI�� 9kOIDI<�hIHD�KRDK

MI� GIJSIFE� \E^EFJIFLI� ]^� XIMSVKHK

XPONIdDIXJITHK�D]^JIXESLI�
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�����[KJ�YDPHJIFKZI�D]FI�hIHD�FVOPFOJIFK�,�*�XIFNILIH�^KeL�]OLK��hIHD

DIaKNIJK� ,�3� \IFE\IFZI� D]aI[LK� MI� \IHD�FVOPFOJIFK� NIFDK\KHKHZ�'5�,3

QEK^KHK�NITDKJ�SKJLK��hIHD�DIaKNIJKHKHZ�D]aI[KTK�PONIM�WIXcIFXIOK�

HKHZ�1,���XIFNI2�^IdKFI�WIXcIFXIJIFK�1,�53�XIFNI2�MI�NISOKXJIHXIZIH

QE[LIHKHZ�1,��+�XIFNI2�D]aI[KTK�dKOE\KZI�IXIJZI�ETKFKJLK�������[KJLI

hIHD�XKWE^JIFK�EXEHINJIFKHKHZ�1LVaE^KNJIFKHKHZ2�dIWXK�D]aI[LK��rK�

WE^JIFHKHZ�LVaE^KN�dKOE\�MIFISJIFKLIZK�XI\JIcJIFKHKHZ�SEJLKcK�,�3�XIF�

NIZI�EFNLK�MI�[KJ�EGKFKLI�\IHDHKHZ�PXPXK[�FVOPFO�\I^IOKLI����++�QEK^KHK

NITDKJ�SKJLK�

hIHDHKHZ�SIF^�XI\JIcJIFK���35�XIFNIZI�EFNLK�MI�\IHDHKHZ�PXPXK[�FVOPFO

\I^IOKLI�3����QEK^KHK�NITDKJ�SKJLK��sIF^�XI\JIcJIFK�ONFPDNPFIOKLI�\E�

TSI�\IHDJIFLIH�EJKHZIH�SIF^JIFHKHZ�]OKT�XKSLEFK��',��3�QEK^HK��qPDP�

XINLIH�EJKHZIH�SIF^JIF�$���'�QEK^HK��dIXLI�\ETSI�SIF^JIF�$���)�3�QEK^�

HK�NITDKJ�SKJLK��sIF^�XI\JIcJIFKHKHZ�]OKTK�GIJSIFE�XEJKYMK[�NITDK�

JENJIFHKHZ�1offh��qrii��pfh�MI�\ETSIJIF2�DFVLKN�JKHKYJIFKHK�FVWI�

JK�FIMKTLI�]^JITNKFKT�dIXLI�WIdEHHKHZ� VNIDRK�\IHDJIFKHKHZ�1#���	

/����������>	�����������#����������������#������MI�\ETSIJIF2�DFVLKN�JK�

HKYJIFKHK�WIJ\�SKJKT�\KJIH�NI`XKHJIHLK�
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�����[KJLI�DFVLKN�aEFNQVJKHK�PXPXK[�dIWXKHKHZ�,�*�XJFL��O]XLIH�,''��

XJFL��O]XZI�eDK�35�5�QEK^ZI�EFNKTKZI�_FKTKJLK��hIHD������[KJ�LIMEXKLI

DFVLKN�GINIFJIFKHKHZ�LKMVFOKQKDIUKYOK�MI�KSNKOELKeNHKHZ�IJEdKLI�OEdI�

JIFKLI�DFVLKNJIFHKHZ�WIXJIHKTKHK�DIXI[NKFKT�\][KRI�KTJIFHK�LIMEX

_NNKFLK�

xPXJILIH������[KJ�,�YHMIF�dEJINKZI�D]FI�9m^b�yIMNE<�DEFGEHIOK�MI�XI^�

DPF�OEdILIZK�DEFGEHIJIF�\][KRI�PXPXK[�DFVLKN�S][KJXIJIFK�3,�)�XJH�kst

LEJJIFHK�NITDKJ�SKJIF�_LK�����3�[KJ�,�YHMIF�dEJINKZI�_OI�PJIF��+�)�XJH�

kst�LEJJIFKZIRI�DIXI[NKFKJLK��iFVLKN�aEFNQVJKHKHZ�PXPXK[�OIJXEcK

\][KRI�\P�S][KJXIJIF������[KJHKHZ�,�YHMIFKLIH����3�[KJHKHZ�,�YHMIFKZI�

RI��3�5�QEK^LIH�,)�QEK^ZIRI�DIXI[NKFKJLK�

hIHD�XIdIJJK[�GEX�ITeHK�SI[NI�KTJIT��_DOaEFNZI�X]JWIJJIHZIH�XIdOP�

JENJIFHK�KTJI\�RKSIFKTZI�[]HIJNKFKJZIH�JE[KdIJIFHK�XEJKYJITZI��SKTJES

WE[JIFLI�KHQFINP^KJXI�MI�KTJI\�RKSIFKTHK�FKMEWJIHNKFKTHK�D]^JIZIH

dEJLI�KWNKXEK[�MI�KSNKOELK[�IdIXKYNZI�_ZI�\]JZIH���INFEQ�XPdKNHK�]^ZI�

FKTKZI�OIJ\K[�NI`OKFK�\]JXIZIH��S]TKXRI�KT�WE[JIFKHK�YFINKT�PRPH

X]JWIJJIHZIH�JE[KdIJIFHK�XEJKYJITNKFKTZI�DINNI�_`NK\EF�\VFXESLI�
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,+*�KHMVONKUKEH�JE[KdI��TPHLIH�XKJ�

JK[� MIJgNILI� 1PXPXK[� OPXXIOK� 3�'

XJFL��O]X2���3�JE[KdI�MI�RVN�_J��MI�

JgNIOKLI�13*�'�XJH��kst�LEJJIFK�MI

3u�)�XJH��o�np2����JE[KdI�D]FK\�RK�

SKJLK�

iFVLKN�S][KJXIJIFKHKHZ�IOEOK[�SKO�

XKHK�OIHEIN�KTJI\�RKSIFKTHK�NIT�

DKJ�SKJKT�MI�FKMEWJIHNKFKTZI�\V�

FKJZIH�DFVLKNJIF����,,+�XJFL��O]X�eDK

\IHD�\][KRI�DFVLKN�S][KJXIJIFHKHZ

),�QEK^KHK�NITDKJ�SKJILK��NFIHOaEFN

MI� IJESIHK� FKMEWJIHKTKZI� $� +�)

XJFL��O]X�eDK�*�QEK^��SKTJES�G]WI�

JKZKZI� $'�u� XJFL�� O]X� eDK� 3� QEK^�

�����[KJLI�DKRKD�MI�]FNI�\K^HVOHK

DFVLKNJITZI�DINNI�_`NK\EF�\VFKJLK�

iFVLKNJIT�GEFKWK[�\IHDJIFHKHZ�DFV�

LKN�JKHKYJIFKHK�WIJ\�SKJKT�dIXLI

\IHDHKHZ� ]^� FVOPFOJIFK� dKOE\KLIH

IXIJZI�ETKFKJLK�

xIJ\� SKJKHZIH� DFVLKN� LKHKYJIFK

\][KRI�DKRKD�MI�]FNI�\K^HVO�OP\`VDN�

JIFKZI�IWFINKJZIH�DFVLKNJIF�dIWXK

���3�[KJ�,�YHMIF�dEJINKZI�'3�5�XJH�

kst�LEJJIFK�MI�,*�+�XJH��o�npHK

NITDKJ�SKJLK�MI������[KJHKHZ�TP�OI�

HIOKZI� HKO\INIH� XEO� FIMKTLI� ,��u

XJH��kst�MI��u�XJH��o�npZI�EFNLK�

wHHEMIUKEH�JE[KdIJIFHK�XEJKYJIT�

NKFKTLI�hIHD�]^�XI\JIcJIFKLIH�WI�

LIJ�QE[LIJIHZIHJKZKHK�IJEdKLI�I[�

NK\�]NKT�JE^KX��xPXJILIH�������[KJ�

LI�PXPXK[�OPXXIOK�,*�+�XJH��kst

LEJJIFKZI�NVHZ�\]JZIH�\KF�SINEF�JE[�

KdIJIF�XI`SPJJIHLK�MI�XEJKYJITNK�

FKJLK��yJIFHKHZ�IOEOK[�[]HIJKTJIFK

SP[KLIZKRI!

" OIHEIN�KTJI\�RKSKT}

"�OIMLE�MEOKNIRKJKD�EaVFIUKYJIFK}

" SPFKJKT�$XEHNIW�GK^XINJIFK}

" SKTJES�G]WIJKZK}

qPOPOK[�NIL\KFDEFJKDHK�FKMEWJIHNK�

FKT�XISOILKLI������[KJLI�\IHD�NEXE�

HKLIH� DFVLKNJITHKHZ� YHZK� NPFLIZK

WEFK[�_NKJLK��hKFJIXRK�DIaKNIJ�PRPH

DFVLKN� 1�,��,����3� dEJINKZI� D]FI

PJIFHKHZ�dIWXK���+�XJH��O]XHK�NIT�

DKJ� SKJLK2� dIXLI� XKDFEDFVLKNJIF

1�,��,����3�dEJINKZI�D]FI�PT\P�DFV�

LKNJIF�dIWXK���+�XJFL��O]XHK�NIT�

DKJ�SKJLK2�TPJIF�WPXJIOKLIHLKF�
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m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOK�qPDPXINKHKHZ�\IHD�NK^KXKHK�KOJEd�SKJKT�N]cFK�

OKLIZK�SIFEFKZI�XPMEQKS�9kOIDI<�hIHD�GPOPOK[JITNKFKT�\][KRI��LIONJI\�

DK�JE[KdI�OKQINKLI�NIHJI\�EJKHZIH��m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOK�qPDPXINK

hIHD�IDUKYJIFKHKHZ�HI^EFIN�aIDVNKHK��GEFKWK[�KHMVONEFJIFZI�OENKJKTKZI

FE^KJKD�\KJLKFLK�������[KJ�LIMEXKLI�hIHD�m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOK�\IHD

NK^KXKHK�GPOPOK[JITNKFKT�LIONPFK�MI�XEJKY�OVDNEFKHK�FKMEWJIHNKFKT

JE[KdIOK� LEKFIOKLI�m^\VDKONEH�nVOaP\JKDIOK�rEJKY��I^KFJKZK�SETKLI

NITDKJ�SKJKHZIH�hIHDJIFHK�qPOPOK[JITNKFKT�hgFEOK�\KJIH�dIXDEFJKDLI

\IHDHK�GPOPOK[JITNKFKT�PRPH�^IFPF�ONFINVZKYHK�KTJI\�RKSKT�MI�IXIJZI

ETKFKT�OEdIOKLI��hIHD�IDUKYJIFKHK�GEFKWK[�KHMVONEFJIFZI�OENKT�\][KRI

XEJKYMK[�XIOJIdINRKHK�NIHJIT��GEFKWK[�KHMVONEFJIF�PRPH�hIHDHKHZ�WE�

^K\ILEFJKZKHK��ETKFKT�\EFIOKLI�XPI[YH�KTJIFHK�IXIJZI�ETKFLK��xPXJI�

LIH�DFVLKN�aEFNQVJKHK�LKMVFOKQKDIUKYJIT�\][KRI�REFI��NIL\KFJIF�LEKFI�

OKLI�\IHD�\KF�SIF^LEF�eDK�SIF^LEFJIF�ZPFPdK�PRPH�GINIFJIF�WIXJIHKTKHK

GIJSIFE�ONIHLIFNJIF�LIFIWIOKZIRI�DIXI[NKFKTZI�_FKTLK��bIMJIN�NEXEHK�

LIH�DIQEJINJIHZIH�DFVLKNJIF�PJPTK�dIX�OV^KJIFJK�LIFIWILI�1���,�[KJ�

HKHZ�YHMIF�E[KLIH�**�3(LIH������[KJHKHZ�LVDI\F�E[KZIRI��,�'(ZIRI2�DI�

XI[NKFKJLK��s]TKXRI�FIMKTLI��\IHDHKHZ�\IJIHOLIH�NITSIFK�XIW\PFKYN�

JIFKHKHZ�PXPXK[�OPXXIOK����QEK^ZI�DIXI[NKFKJLK�MI�MI�\P�D]FOINDKR����,

[KJHKHZ�3,�LVDI\F�dEJINKZI��')�XJH��kst�LEJJIFKHK�NITDKJ�_NZIH�\]JOI�

�����[KJ�3,�LVDI\F�dEJINKZI�,u3�XJH��kst�LEJJIFKHK�NITDKJ�SKJLK��tP�
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HKHZLVD��hIHD�DFVLKN�aEFNQVJKHK�\KF

SIF^LEF��eDK�SIF^LEFJIF�ZPFPdK�PRPH

GINIFJIF�WIXJIHKTK�DE_QQKUKVHNK�

HK�*��*(�LIH�1���,�[KJ�,�YHMIF�dEJI�

NKZI2���+(�ZIRI�1�����[KJ�3,�LVDI\F

dEJINKZI2� DIXI[NKFKTZI� _FKTKJLK�

tP�\KJIH�\KFZI��hIHD�\]JKHXIJIFK�

HKHZ�NITDKJK[�NP^KJXIOK��KRDK�HK^EX�

JIFK�MI��OKeOINJIFK�1IDNKMJIF�MI�aIO�

OKMJIFHK� \ETSIFKT�� KHMVONKUKEH�

_XKOOKEH�OKeOIN��MI�\ETSIJIF2�SI[NI

D]FK\�RKSKJLK��fPFJK�GIJSIFE�XEJKY

NITDKJENJIFK��IPLKNEFJKD�DEXaIHK�

YJIFK�MI� ONFINVZKD�TVFKDJIF�\KJIH

XPHNI^IX�FIMKTLI�XP^EDIFIJIF�EJK\

\EFKJLK��\PHLI�PJIF�GPOPOK[JITNKFKT

JE[KdIOKHK� XPMIQQISKYNJK� IXIJZI

ETKFKTLI�D]XIDJITKT�KONIZKHK�\KJ�

LKFLKJIF�

qPOPOK[JITNKFKT�LEKFIOKLI�hIHDHKHZ

IOEOK[� gNPSJIFKLIH� \KFK� \P� offh

FId\IFKYNK�� m^\VDKONEH� qPDPXINK�

dIXLI� 9kOIDI<� hIHD� FId\IFKYNK� NE�

XEHKLIH��offhHKHZ����3�[KJLI�9kOI�

DI<�\IHD�IDUKYJIFKHKHZ����QEK^KHK

OENK\�EJKT�KONIZKHK�\KJLKFZIHJKZK

N]cFKOKLIZK�rIHLIN�qINKHKHZ�KX^EJI�

HKTKLKF��rIHLIN� GINKLI� \KF� SINEF

REFI�NIL\KFJIF�� WPXJILIH� hIHDHK

KHONKNPNUKEHHIJ�FKMEWJIHNKFKT��\VJ�

ZKJIHZIH�_LK�������[KJ�LIMEXKLI�\VJ�

ZKJIHZIH�REFI�NIL\KFJIFHKHZ�LVYFJK

IDOIFKYN��SKOXK�\IWIFKJLK��hIHD�FId�

\IFKYNK�MI�WIXEIOK�9kOIDI<�hIHDHK

GPOPOK[JITNKFKTLI�offhHKHZ�KTNK�

FED�_NKTK�\IHDHKHZ�DV[KHZK�FKMEW�

JIHKTK�PRPH�DPRJK�DINIJK^INEF�\]JK�

TKZI�KTEHILKJIF�

offhLIH�NITSIFK�qri�MI�pfh�DI\K

[KFKD� GIJSIFE� XEJKY� KHONKNPNJIFK

dIX�GPOPOK[JITNKFKT�WIFIeHKLI�KT�

NKFED� _NKT� KONIZKHK� \KJLKFLKJIF�

9kOIDI<�hIHDHK�GPOPOK[JITNKFKTLI

KTNKFED� _NKT� PRPH� PT\P� MI� \ETSI

ONFINVZKD� TVFKDJIFHK� WIJ\� SKJKT

XISOILKLI�dE^KFZK�DPHLI�PJIF�\KJIH

XP^EDIFIJIF� EJK\� \EFKJXESLI�� fIO�

LKSJIHZIH�LIONPFZI�XPMEQKS�9kOIDI<

hIHDHK� GPOPOK[JITNKFKT� KTJIFK

���3�[KJLI�YDPHJIHKTK�JE^KX�
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lIF�SIHLI[�\IHDHKHZ�SPLFINK��FISE\IN\IFLETJKZK�MI�E\F]OK�PHKHZ�GELKX�

JIFK�NEXEHKLIH�YFINKJILK�MI�D]a�WKdINLIH�PJIFHKHZ��XIJIDIOK�\KJIH�\VJ�

ZKJIHILK��tPHKHZ�PRPH�dIX�GELKXJIF�9kOIDI<�hIHDHKHZ�_HZ�XPdKX�IDNKM�

JIFKLIH�\KFKLKF��hIHDHKHZ�hET�EQKO�MI�XKHNISIMK[�QKJKIJJIFKLI���,���LIH

^KeL�gDOID�XIJIDIJK�MI�D]a�[KJJKD�KT�NIWFK\IOKZI�_ZI�\]JZIH��]^�KTK�

HKHZ�\KJKXLEHJIFK�QIEJKYN�D]FOINXESLIJIF��yJIFHKHZ�)'�QEK^K�EJK[�XI`�

JPXENZI�_ZI��lELKXJIFHKHZ�+��QEK^ZI�YSKHK�3��eTZIRI�\]JZIH�eTJIF�NIT�

DKJ�SKJILK�

iILFJIF�NI[eFJIT�rKJJK[�LIONPF�NIXE[KJJIFKZI�XPMEQKS��KTJI\�RKSKJZIH

hIHD�DILFJIFKHK�NI[eFJIT�OKeOINKHKHZ�IOEOK[�XISOILK�\KJKXLEH��SE\KJKYNJK�

KHNK^EXJK��MI^KYN�]^ZIFKTJIFKZI�XEO�FIMKTLI�MI�NV^DEF�WIME\�\VFI�EJPMRK

dIXLI�QKLEDEF�MI�]^�KTKZI�OELKS�GELKXJIFHK�NIHJIT�MI�NIF\KYJITLKF�

rPHNI^IX�FIMKTLI�GELKXJIF�XIJIDIOKHK�ETKFKT���dIF�NEXEHJIXI�\IFDI�

XEJ�MI�NITDKJENRKJKD�SE\KJKYNKZI�_ZI�eT��XPNIGIOOKOJIFHK�S]JJI\�SPM�

MINJIT�MI�FId\IF�JIME^KXJIFZI�D]NIFKT��GELKXJIFHK�QIEJKYN�HINKWIJI�

FKZI�P^MK[�FIMKTLI�\EcJIHZIH�dEJLI�FIc\INJIHNKFKT��KWNKXEK[�S]JJI\

SPMINJIT�DILFJIF�OKeOINKHKHZ�PONPMEF�[]HIJKTJIFKLIHLKF�
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hIHD� ]^� GELKXJIFKHK� DVJZPOKLI

]SKNKT�� KSNKLEFJK� \KNKFPMRKJIFHK

KTZI�NIDJKQ�SKJKT�PRPH�XIXJIDINK�

XK^HKHZ�HPQP^JK�EJK[�]SPM�gFNJIFK

\KJIH�dIXDEFJKD�SKJK\�DVJXESLI��hIHD

GELKXJIFKHKHZ� \VT�HIQIFKLIH� \KFK

\PZPHZK� DPHLI� � EJK[� ]SPM� gFNJIFLI

NIdOKJ� EJXESLIJIF�� WPXJILIH� pJK[

]SPM� gFNJIFKLI�� ,u+� HIQIF� GELKX�

DEJJVWJIFLI���+��HIQIF�GELKX�

hIHDHKHZ����HIQIF�XPNIGIOOKOK�hIHD

rEJKY�kDILVXKYOKHK��,��HIQIF�XP�

NIGIOOKOK� m^\VDKONEH� nVOaP\JKDIOK

�FV^KLVHNK� dP^PFKLILIZK� KSNKLEFJK

eTJIFHK� S]JJI\�SPMMINJIT� 9yXKL<

WIXcIFXIOK� ZFIHNJIFK� eFLIXKLI

kst��kHZJKY�PHKMVFOKNVNJIFK�MI�DEJ�

JVWJIFKLI������HIQIFZI�YSKH�XPNI�

GIOOKO�_OI��VFXIHKY��jFIHUKY��kMON�

FKY���FVUKY��fPFDKY��rKOF��lKHLKO�

NEH�DI\K�\ETSI��GEFKWK[�XIXJIDIN�

JIFLI�XIJIDI�ETKFLKJIF�

�����[KJ�LIMEXKLI�\IHDHKHZ�,,��HI�

QIF� GELKXK�rKHNISIMK[� \IHD� ]SPM

XIFDI^KLI�]^�XIJIDIJIFKHK�ETKFLK�

JIF�� 5*�� HIQIFLIH� EFNKS� GELKXJIF

\IHD�]SPM�XIFDI^KLI�]NDI^KJZIH�\IHD

QIEJKYNKHKHZ�NPFJK�XIOIJIJIFK�\][K�

RI�NFVHKHZJIF��LIMJIN�NKJKHK��RVN�NKJ�

JIFKHK�]FZIHKT�\][KRI�MI�DEXa�g�

NVF�DPFOJIFKZI�SINHITLKJIF�

�DPHK[� HINKWIJIFZI� []HIJNKFKJZIH

XISOILJIFHKHZ�P[cPHJKZK�\KJIH�WKa�

OJIHZIH�9kOIDI<�\IHD�GELKXJIFK�WI�

dEHHKHZ�VNIDRK�XIXJIDINJIFK�\IHD�

JIFKHKHZ�^IXEHIMK[�\IHD�KTK�IHLE�

^IJIFKHK��\IHD�XIdOPJENJIFK�MI�KJ�

cEF� NVGHEJEZKYJIFHK� ]^JITNKFKTZI

XPHNI^IX�KHNKJK\�DVJXESLIJIF��\P�_OI

\IHD�EJLKLI�NPFZIH�GPOPOK[JITNKFKT

WIFIeHJIFK� \KJIH� dIXLI� \IHDHKHZ

XEJKYMK[�SPLFINKHK�YHILI�gDOIDJKD�

DI�D]NIFKT�XPHEOI\INJIFK�\KJIH�RIX�

\IFRIO�\EcJKSLKF�
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9kOIDI<�hIHDHK�FKMEWJIHNKFKTHKHZ�PONPMEF�[]HIJKTJIFKLIH�\KFK�KJcEF

IG\EFEN� NVGHEJEZKYJIFK� MI� ^IXEHIMK[� \IHD� PODPHIJIFKHK�WEFK[�SKJKT

HVZK^KLI�\IHD�QIEJKYNKHKHZ�IMNEXINJITNKFKJZIH�NK^KXKHK�NIDEXKJJITNK�

FKTLKF�� hIHDLIZK� \IFRI� IG\EFENJIFHK� SI[NI� KTJIT� �#A�� %z���� �&�

>	���B��3vpr�MI�\ETSI�XITdPF�cIF\�KTJI\�RKSIFPMRKJIFHKHZ�̂ IXEHIMK[

DEXa�gNVF�MI�IJESI�MEOKNIJIFK�eFLIXKLI�IXIJZI�ETKFKJXESLI�

hIHDLI� QE[LIJIHKJIeNZIH� 90#{0�/�/<� wHNVZFIJJITZIH� hIHD� fK^KXK

1whf2�hIHD�QIEJKYNKHKHZ�GIJSIFE�ONIHLIFNJIFK�\][KRI�\IFRI�NIJI\JIF�

ZI�WIME\�\VFILK��0�&�0',���\VT�aFEUVOOEFJKD�DJIONVF�\I^IOKLIZK�;���@A/

NK^KXK�NIFXESLI�\KF�MISNHKHZ�]^KLI�,�����HIQIF�QE[JIHIHPMRKHKHZ�KT�

JITKZI�KXDEH�YFINILK��>�/>;�PODPHIJIFK�eFLIXKLI�EaNKD�GIJSI�\KJIH�PJIH�

ZIH�fETDVHN�TIdFKLIZK�N]FN�\IHD�\]JKXK�XI`JPXENJIFHK�,��\�O��NV^JKD

\KJIH�IJXITKTJIFK�XPXDKH�����3�[KJLI�9kOIDI<�hIHDHKHZ�'�DEFaPOKHK

XIMWPL�EaNKD�GIJSIZI�PJIHKTK�FVWIJITNKFKJZIH�

�����[KJLI�9kOIDI<�hIHDLI�GPOPOK[�MKFNPIJ�NIFXES�1@&72�NITDKJ�SKJKH�

LK��\P�_OI��'�QKJKIJZI�_ZI�\]JZIH�hIHDLI��YZEHI�MIDIJJKD�dKOE\�MIFIcK

FVWKXKLI�KTZI�]NKT��KXDEHKYNKHK�\VFILK��hPHLI[�FVWKX�9kOIDI<�hIHD

FVOPFOJIFKHK�NV^DEF�\ETSIFKT�KXDEHKYNKHK�YFINILK�
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