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�8+ ;)0*+91 ���9 !2 �/518 �70!3) )0+ �;4 515); �)2 !21+02)1!/2); ;!7+

!2950)23+ )24 7!2)23!); 9+0(!3+9 3/-.)2:�� �2*;/ �-+0!3)2� �+ ,++09 )24
,!;;!1/2A �2*;/� �+ ,++09 )24 ,!;;!1/2 )0+ );; 2)150); 0+9/503+9 3/-.)2!+9

68!38 /6+ 18+!0 /0!*!2 1/ �/518 �70!3)=9 -!2+0); 6+);18A �;; 180++ /7 18+9+
3/-.)2!+9 )0+ )-/2* 18+ <!**+91 !2 18+!0 3;)99A �2;: �!/ �!21/ M!23 )24 ,���

);9/ ?2/62 )9 ,0/?+2 �!;; �0/.0!+1)0: �</18 /0!*!2);;: �5910);!)2 -!2!2*
3/-.)2!+9�� 3)2 8/;4 ) 3)24;+ 1/ 18+9+ 180++ 68+2 !1 3/-+9 1/ !21+02)1!/2);

93/.+ )24 !27;5+23+A

�/2+ /7 18+ <!**+91 ���9 68!38 /0!*!2)1+4 !2 �/518 �70!3) 91!;; 8)(+ 18+!0

8+)4>5)01+09 !2 18!9 3/5210:A �;4 515);� �2*;/ �-+0!3)2� 
!<+01: )24 ,!;;!1/2
8)(+ -/(+4 18+!0 8+)4>5)01+09 1/ 
/24/2 !2 0+3+21 :+)09 )24 18+0+ )0+ 9!*29

18)1 9/-+ /7 18+ /18+0 *!)219 !21+24 1/ 7/;;/6 95!1A �8!9 !2 !19+;7 1+;;9 59
9/-+18!2* )</51 *;/<);!9)1!/2A

,: 6): /7 !;;5910)1!/2� ;+1 59 4!93599 /2+ /7 18+9+ 3/-.)2!+9� ,!;;!1/2� !2 *0+)1+0
4+1)!;A �8+ -)!2910+)- /7 18!9 3/-.)2: �:/5 6!;; 9++ <+;/6 68)1 6+ -+)2 <:

-)!2910+)-� /0!*!2)1+4 !2 ��"� 70/- )2 �70!?))29 3/-.)2: 3);;+4 '+4+0);+
:2</5� 68!38 !2 !19 1502 6)9 )2 /7798//1 /7 '+4+0);+ �/;?9<+;+**!2*9A �8!9

;)11+0 3/-.)2: 6)9 +91)<;!98+4 !2 ����� 6!18 18+ !21+21!/2 /7 -/<!;!9!2* 18+
9)(!2*9 /7 �70!?)2+09 �68/ 6+0+ -/91;: !24!*+21 )1 18)1 1!-+� 9/ )9 1/ *!(+

18+- ) .;)3+ !2 18+ 3/5210:=9 +3/2/-:A �2 ��&� '+4+0);+ :2</5 6)9 *!(+2 )
*0+)1 <//91 68+2 18+ �..+28+!-+09 �!2 )2 )31!/2 0+-!2!93+21 /7 .0+9+21�4):

<;)3? +-./6+0-+21� 8+;.+4 !1 1/ )3>5!0+ �+2+0); !2!2* ��4)- O �!;!/-++
�� ���&��A

�50!2* 18+ ).)018+!4 +0) �/518 �70!3)2 3/-.)2!+9 6+0+ ;)0*+;: !9/;)1+4 70/-
18+ 6/0;4 +3/2/-:� );18/5*8 18+: 6+0+ );9/ .0/1+31+4 )*)!291 !21+02)1!/2);

3/-.+1!1!/2A �500+23: 3/210/; -)4+ /(+09+)9 !2(+91-+21 4!77!35;1� 6!18 18+
0+95;1 18)1 3/-.)2!+9 ;!?+ �+2+0); !2!2* �<: 18+2 ?2/62 )9 �+23/0� !2(+91+4

18+!0 .0/7!19 !2 2/2-!2!2* <59!2+99 0)18+0 18)2 +@.)24 /(+09+)9A �8!9 6)9
3/521+0 1/ -)2)*+-+21 .8!;/9/.8: )1 18)1 1!-+� 68!38 8+;4 18)1 3/-.)2!+9

98/5;4 3/23+210)1+ /2 18+!0 3/0+ 9?!;;9A �8+ 4!9!2(+91-+21 3)-.)!*29 68!38

��



7/0-+4 .)01 /7 18+ )21!�).)018+!4 9105**;+� )9 6+;; )9 18+ .:0)-!4 91053150+
68!38 8+;4 96): !2 -/91 �/518 �70!3)2 3/-.)2!+9� 75018+0 .0/1+31+4 18+-
)*)!291 1)?+/(+0 <: )21)*/2!919A �8+ ;)3? /7 7/0+!*2 3/-.+1!1!/2 /<(!)1+4 18+
2++4 1/ 0+91053150+� )1 ) 1!-+ 68+2 !1 6/5;4 8)(+ <++2 !2 )2: +(+21 +@10+-+;:
4!77!35;1 1/ 4/ 9/ <+3)59+ /7 3/2910)!219 ;!?+ 3500+23: 3/210/;A �8+ +24 /7
).)018+!4 )24 �/518 �70!3)=9 95<9+>5+21 0+�+210: !21/ 18+ !21+02)1!/2); )0+2)
-)4+ !1 )..)0+21 18)1 �/518 �70!3)2 3/-.)2!+9 6/5;4 8)(+ 1/ 0+91053150+ !2
/04+0 1/ )4).1 1/ 18+ 2+6 !21+02)1!/2); 3;!-)1+ /7 *;/<);!9)1!/2A

�;/<);!9)1!/2 +21)!;9 18+ )</;!1!/2 /7 0+910!31!/29 ;!?+ !-./01 ;+(!+9 )24
3500+23: 3/210/;A �1 +@./9+9 ;/3); 3/-.)2!+9 1/ 3/-.+1!1!/2 70/- 7/0+!*2 ���9
)24 18+ 0!9? /7 1)?+/(+0 <: 18+9+ 3/0./0)1!/29A ,+3)59+ *;/<);!9)1!/2 +21)!;9
4/!2* <59!2+99 /2 ) *;/<); 93);+� 3/-.)2!+9 )0+ 524+0 10+-+24/59 .0+9950+
1/ *0/6 )9 ;)0*+ )9 ./99!<;+ !2 /04+0 1/ <0!2* 4/62 .0/4531!/2 3/919 )24
+@.;/!1 /../0152!1!+9 180/5*8/51 18+ 6/0;4A �8!9 ;+)49 1/ 18+ 3/29/;!4)1!/2 /7
9-);; 3/-.)2!+9 /0 1)?+/(+09 <: ;)0*+0 /2+9� 521!; +(+0: 9.8+0+ /7 18+ 6/0;4
+3/2/-: !9 /335.!+4 <: F591 ) 8)2475; /7 -+*)3/-.)2!+9A �8+ -)@!- 7/0
4/!2* <59!2+99 524+0 *;/<);!9)1!/2 !9� +!18+0 <+ ) .0+4)1/0 :/509+;7 /0 7);; .0+:
1/ /2+A �8+ 9)-+ )..;!+9 1/ -!2!2* 3/-.)2!+9A �1 18+ +24 /7 18+ ).)018+!4 +0)
�+23/0 6)9 18+ 9+3/24 ;)0*+91 -!2!2* 8/59+ !2 18+ 3/5210: )24 8)4 1/
<+3/-+ ) *;/<); .;):+0 !2 /04+0 1/ 950(!(+A ,: 18+2 !1 8)4 ;/2* /51*0/62 !19
/0!*!29 )9 )2 �70!?)2+0 +-./6+0-+21 3/-.)2: �!1 6)9 2/6 8+)4+4 <: )2
�2*;!98 9.+)?+0� ,0!)2 �!;<+019/2�A �+23/0 1//? !19 7!091 91+. !2 18+ !21+02)1!/2);
)0+2) !2 18+ -!4����$9 68+2 !1 </5*81 ,!;;!1/2 70/- 18+ ,0!1!98 /!; 3/-.)2:�
�8+;;A �71+0 ) .+0!/4 /7 0).!4 0+91053150!2*� -/91 /7 �+23/0=9 -!2!2* !2(+91-+219
6+0+ )33/--/4)1+4 !2 ,!;;!1/2A ,!;;!1/2 8)9 !19 8+)4>5)01+09 !2 
/24/2 )24 !19
.0!-)0: ;!91!2* !9 /2 18+ 
/24/2 �1/3? �@38)2*+� <51 !19 -)2)*+-+21 91!;;
3/29!919 /7 �/518 �70!3)2 +@.)10!)1+9A � ;)0*+ .0/./01!/2 /7 !19 -!2+9 )24
7)31/0!+9 !9 91!;; <)9+4 !2 �/518 �70!3)A �8+: !23;54+ �-.);) �;)1!25- )24 18+
);5-!2!5- 9-+;1+0!+9 !2 �!38)049 ,):A

�/6 !9 !1 18)1 ) 3/-.)2: 68!38 91)01+4 /51 )9 )2 �70!?)2+0 +-./6+0-+21
3/-.)2: 8)9 +77+31!(+;: +-!*0)1+4 1/ �2*;)24H �;18/5*8 7+)09 /7 68)1 ) ./91�
).)018+!4 */(+02-+21 6/5;4 4/ 1/ 18+ +3/2/-: -): 8)(+ <++2 ) 7)31/0� 18+0+
6+0+ 9+(+0); .50+;: +3/2/-!3 3/29!4+0)1!/29� );; 3/22+31+4 6!18 *;/<);!9)1!/2�
68!38 .0/<)<;: 4+3!4+4 18+ !995+A �8+ -)!2 0+)9/2 !9 18)1 3).!1); 7/0
!21+02)1!/2); +@.)29!/2 !9 -/0+ 0+)4!;: )()!;)<;+ !2 
/24/2 18)2 !2
E/8)22+9<50*A �8+ 
/24/2 91/3? +@38)2*+ !9 -538 <!**+0 18)2 18+ /2+ !2
E/8)22+9<50*� 68!38 -+)29 18)1 !1 98/5;4 <+ +)9!+0 1/ 0)!9+ -/2+: 180/5*8 )
0!*819 !995+ �<: !995!2* 2+6 98)0+9� !2 
/24/2A �2 
/24/2 18+ 3/-.)2: !9 );9/
2/1 +@./9+4 1/ 18+ 4+3;!2!2* 0)24 �18+ 0)24 !9 6/018 )</51 �$P /7 !19 ����
();5+ 1/4):�A �9 2/1+4 );0+)4:� 1)?!2* /(+0 /18+0 3/-.)2!+9 !9 +99+21!); 1/
950(!(+ )9 ) ���� )24 
/24/2 /77+09 ) <+11+0 <)9+ 7/0 9538 /.+0)1!/29 18)2
E/8)22+9<50*A ,51 18!9 0+91053150!2* 6)9 2/1 18+ +24 /7 ,!;;!1/2=9 91/0:A �)0;: !2
�$$� !1 6)9 )22/523+4 18)1 ,!;;!1/2 6)9 1/ -+0*+ 6!18 ,0/?+2 �!;; �0/.0!+1)0:�
18+ �5910);!)2 -!2!2* 3/-.)2: )24 .0/<)<;: 18+ ;)0*+91 !2 18+ 6/0;4A �2 �$$�
,0!)2 �!;<+019/2 <+3)-+ -)2)*!2* 4!0+31/0 /7 18+ 2+6 -+*)3/-.)2:
/.+0)1!2* 70/- +;</502+� �5910);!)A
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�8+ 7/;;/6!2* .)99)*+ 6)9 1)?+2 70/- 18+ �/518 �70!3)2 4)!;: 2+69.).+0� $�������
,�+ �)038 �� �$$��A �8+ )518/0� �80!9 �+21;+� )0*5+9 /2 <+8);7 /7 /7798/0+
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