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KUO� OVWUO� NGKE� KMO� QCRSHXH� ;
,������5==�GOK.NGKGYKCSKC�WC�KH�CZL[�

�\�"���].��^GREFGWQH[�BHTKYH_.GO�
OVQHTFH[��`MaGLF�bCcR_.H[�BHNH�
F.EXM[��BUOYKGOKSOH[�`MKRENH[��bC�
cR_.H[�̀ ��BTR.GdVQHTFH[��NG.�eMWL�
KR.H[��P��fGRGDUOSKM[��U[�CQSYM[�NG.
NEJC�EFFH�QRVYUQHO�QHT�XgOGKG.�OG
_SOM�WhFH[��YTOhYKMYGO�X.G�KHT�QG�
RVOKH[�hOG�OHW.NV�QRVYUQH�_OUYKV
WC�KH�VOHWG�YAZZN[LX\�CKL[IMNO�AZ�
ZN[LX\��R]I^K_N�AXXZN`TQ�AUQa�
aVZL`JIO�MKU��K[MRVbZc��i

#������ERJRH�#�KHT�QRHGOGDCRJhO
OVWHT�GOK.NGKGYKCSKC�WC�KH�CZL[�

�\�#���jH�QRHGOGDCRJhO�OHW.NV�QRV�
YUQH�JG�haM�KMO�CZHTYSGO�OG�.XRgYM�
GOG_CSRM�NG.�X.GKMRL�YaHFCSHO�QRHH�
R.YWhOHO�X.E�KG�kFFMOVQHTFG�QG.X.E
KHT�̀ HOKRCEF��WC�YNHQV�OG�KHT[�Xc�
YM�YKH.aC.cXM�CNQGSXCTY.O�YTWQCR.�
FGWlGOHWhOM[�KM[�_OcYCU[�kFFMO.�
NcO��bGFF.NcO�NG.�P__F.NcO���jH�CO
FV_U�YaHFCSHO�JG�CSOG.�_OUYKVO�TQV
KH�VOHWG�YAZZN[LXI�SKZVTK�@Zb�
Md[�MKU��K[MRVbZc��i
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KHT�^RLYKHT�tF��BHFglG�`VOKRCGF

";n<� PQVYQGYWG$

�eCO�CSOG.�GNR.lc[�_OUYKV�QVKC�hDJG�
YC�V�QRcKH[�hFFMOG[�YKV�`VOKRCGF�
EO�NGS�XhO�EWD.YlMKCSKG.�VK.�HS�QRcKH.
GD.aJhOKC[�uFFMOC[�LYGO�OGTK.NHS��QHg
hQFCTYGO�KVO�vGSO�wcRCO[�QHKGWVO�
C_NGKhFC.xGO�KG�QFHSG�KHT[��NGS�C_NG�
KGYKEJMNGO�YKLO�kQGRaSG�KHT�BCWQhN�
]�b.cR_H[�yFEYYM[�YKV�l.lFSHO� KHT
\]S�uFFMOC[�YKVO�BGOGXEi�_REDC.�VK.
uFFMOC[�WCKGOEYKC[�NGKH.NHgYGO�YKV
`VOKRCGF� GQV� KH� "s/;�� � POEWCYG
YKHg[�EFFHT[�QHg�hFGlGO�WhRH[�YKLO
HR_GOUJCSYG� uNJCY.O� YKV� BCWQhN
"s<<�YTWQCR.FGWlEOCKG.�NGS�KV�VOHWG
KHg� fGaGRHQFGYKCSHT� KHg� P�� fCR�
lHTXENM��zRSO� KHg� "ss0� WVF.[�QCRS
KHg[� XhNG�uFFMOC[� GOGDhRHOKG.� VK.
lRSYNHOKG.� YKV�`VOKRCGF�� � BGKE� KV
"s;"���"s;0�hOG[�GR.JWV[�kFFLOUO�C�
_NGKGYKEJMNC�YKLO�QVF.O��QHg�GYaH�
FCSKG.�Wh�KMO�QcFMY.O�DRHgKUO�NGS�_FT�
N.YWEKUO���`CKGZg�GTKcO�LKGO�V�{G�
R.GOV[� HOHWGdVKGO�hKY.�X.VK.�NGKG_V�
KGO� GQV� KE� {GRE$�� QHg� SXRTYC� KV
QRcKH�kFFMO.NV�`QER�YKV�`VORCGF�
V�bCcR_.H[�bCREY.WH[�GQV�KV�BRGOSX.�
QHg�.XRgYC�fGaGRHQFGYKCSHO��HS�wG�
NCXGSWHOC[�zGOG_.cKM[�zGOHgF.G[�NGS
`.aGLF�|.NHFGNENH[��QHg�SXRTYGO�C�
QSYM[� dGaGRHQFGYKCSG�� H�^GR��BHT�
KYH_.GOOVQHTFH[�NGS�EFFH.� BGKE� KH
"s;0�QGRGKMRCSKG.�GgZMY.[�KL[�WCKG�
OGYKCgYCU[�YKV�`VOKRCGF��QHg�NEJC
aRVOHO� _SOCKG.� WC_GFgKCRM�� �BGKE� KV
";mm�hWC.OGO�YKV�`VOKRCGF�QCRSQHT
/mm� }kFFMOC[�� GQV� KHg[� HQHSHT[� HS
QFCSYKH.�NGKG_VKGO�GQV�KLO�wGNUOSGO�
PRNGXSGO�NGS�̀ GNCXHOSG��CR_GdVKGO�Yh
CR_HYKEY.G�L�NGKGYKLWGKG�NGS�WCR.NHS
h_.OGO�NGKGYKMWGKERaC[�RhYKURGO[�L
dGaGRHQFGYKCSUO�� � fMFCTKL�GRWHOSG
lGYSFCTC�WCKGZg�GTKcO� BGKE� KV
";mn�V�QFMJTYWV[� KcO�kFFLOUO� CS[
`VOKRCGF�hDJGYC�KE�"mmm�EKHWG���`h
QRUKHlHTFSGO�UR.YWhOUO�HWH_COcO�.�
XRgJMNC� KVKC� L�kFFMO.NL�BH.OVKM[� �
`VOKRCGF�Wh� �zRVCXRHO� KVO�^��BHT�
KYH_.GOOVQHTFHO��KGWSGO�KVO�e��zCR�
_GOKL�NGS�WhFM�KHg�vTWlHTFSHT�KHg[�B�
`MKRENHO��`��|.NHFGNENHO��P��vQTR.�
XENHO��e�� fGRGDUOSKMO�� b��BTR.GdV�
QHTFHO��̀ ��BHNHF.EXMO��b��BFGTX.GOVO
NGS�b��P_CUR_SKMO���~�BH.OVKM[�CdLKM�
YC�.CRhG�GQV�KLO��CREO�vgOHXHO�KL[�kF�
FEXH[�NGS�YKS[�#0�]NKUlRSHT�";mn�h�
DJGYC�V�PRa.WGOXRSKM[�P_GJVXURH[
zGQG_CUR_VQHTFH[��V�HQHSH[�NGS�C�
FC.KHgR_MYC�NGKE�QRcKH�Yh�GSJHTYG�
YKV�>m/���>m0�����*2�4,(=!,�������
 _UOSG�����2),�2!@,($��QHg�CaRM�
YSWCTYC�c[�OGV[�KL[�BH.OVKMKH[�WhaR.
KV�";m;� jV�";m;�G_HREYJMNC�Wh
COhR_C.C[�QHFFcO�]WH_COcO�H.NVQC�
XHO�YKLO�HXVO�����)2�(,!*,��GR.JW�
<0/�_.E�KLO�GOh_CRY.�BH.OHK.NHg�|GHg
NGS�YK.[�0�KHg�`GSHT�";"m�ERa.YC�M�G�
OH.NHXVWMY.[�KL[�CNNFMYSG[��QHg�JG�h�
DCRC�KV�VOHWG�\kTG__CF.YWV[�KM[��C�
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