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WPSPR]� � WSPSQ`OL� ������������	
���� ��� �������� �������
� �������
������� ������ ��	�������� ��� ��������� ������� �������,� ������� �������� +���
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�EI� HJKHLMI� LN� OEPM� KIMIQKRE� SQM� OL� GITIULH� OEI� OKQPVPVW� RJKKPRJUJX� OLSQKGM� MRELLU� YQMIG� MJHIKTPMPLV� NLK�
MIRLVGQKZ� MRELLU� OIQREIKM,� �EI� RJKKPRJUJX� GITIULHXIVO� HKLRIMM� SIKI� [,�� QV� PVTIMOPWQOPLV� LN� NJVGQXIVOQU� GQOQ4��
:,�� Q� GITIULHXIVO� LN� OEI� OKQPVPVW� RJKKPRJUJX4�;,�� QV� PXHUIXIVOQOPLV�LN� OEI� OKQPVPVW� RJKKPRJUJX�QVG� ?,�� QV� ITQUJQOPLV� QVG�
PXHKLTIXIVO�LN�OEI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX,��EI�MQXHUI�SIKI�;>�MIRLVGQKZ�MRELLU�OIQREIKM�PV��FQVREQVQYJKP�	KLTPVRI,�IMIQKRE�
GIMPWV�SQM�LVI�WKLJH�HKIOIMODHLMOOIMO�GIMPWV,��EI�PVMOKJXIVOM�IXHULZIG�SIKI�\JIMOPLVVQPKI�OL�RLUUIRO�OEI�NJVGQXIVOQU�GQOQ4�
OEI�PVOIKTPIS�NLKXM�NLK�QGXPVPMOKQOLKM�QVG�I]HIKOM4�OEI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX4�OEI�RJKKPRJUJX�ITQUJQOPLV�NLKXM4�^VLSUIGWI�QVG�
RLXHKIEIVMPLV� OIMOM4� QVG� NLUULSDJH� \JIMOPLVVQPKI,� �EI� GQOQ� SIKI� QVQUZ_IG� YZ� 	IKRIVOQWI4� 
IQV4� �OQVGQKG� �ITPQOPLV4�
�LVOIVO��VQUZMPM4�QVG�ODOIMO GIHIVGIVO,��EI�KIMJUOM�SIKI�QM�NLUULS+

[,��EI� NJVGQXIVOQU� GQOQ� PVTIMOPWQOPLV�LV� OEI�HKIMIVO�XQVQWIXIVO� LN� MJHIKTPMPLV� PV� MRELLUM� QVG� OEI�VIIGM�LN�
OKQPVPVW� RJKKPRJUJX� OLSQKGM� MRELLU� YQMIG� MJHIKTPMPLV� KITIQUIG� OEQO� OEI� MIRLVGQKZ� MRELLUM� PV� FQVREQVQYJKP� 	KLTPVRI�
XQVQWIG�MJHIKTPMPLV�HKL`IRO�YZ�NLKXPVW�OEI�MRELLU�YQMIG�MJHIKTPMPLV�RLXXPOOII4�EQTPVW�PVMOKJROPLVQU�MJHIKTPMPLV�HKL`IROM�
NLK�OEI�GITIULHXIVO�LN�PVMOKJROPLV�PV�MRELLUM�QVG�QUML�ELUGPVW�MOQNN�XIIOPVW�OL�PVNLKX�QYLJO�KLUIM�QVG�KIMHLVMPYPUPOPIM�LN�OEI�
MJHIKTPMPLV� RLXXPOOII,� �UML� OEI� MIRLVGQKZ� MRELLU� OIQREIKM� KI\JPKIG� OEI� OKQPVPVW� PV� OEI� NLUULSPVW� OLHPRM� VQXIUZ� OEI�
MJHIKTPMPLV� HKLRIMMIM4� OIREVP\JIM� QVG� M^PUUM� PV� MJHIKTPMPLV4� RLVMOKJROPLV� QVG� PXHUIXIVOQOPLV� LN� LYMIKTQOPLV� PVMOKJXIVOM4�
PVMOKJROPLVQU�QVG�LYMIKTQOPLV�GQOQ�QVQUZMPM�QVG�HKQROPRIM�LV�JMPVW�OEI�LYMIKTQOPLV�PVMOKJXIVOM,

:,��EI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX�OLSQKGM�MRELLU�YQMIG�MJHIKTPMPLV�GITIULHIG�SQM�RLVMPMOIG�LN�HKPVRPHUIM4�LY`IROPTIM�
RLVOIVOM4�OKQPVPVW�XIOELGLULWPIM4�OKQPVPVW�XQOIKPQUM�QVG�XIGPQ4�XIQMJKIXIVO�QVG�ITQUJQOPLV,

;,��EI�KIMJUOM�LN�OEI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX�KITIQUIG�OEQO�OEI�OKQPVIIM�SIKI�PVOIKIMOIG�PV�QUU�MIMMPLVM�LN�OKQPVPVW4�OEIZ�
QROPTIUZ�PVTLUTIG�PV�OEI�QROPTPOPIM�YZ�QM^PVW�\JIMOPLVM4�HKQROPRPVW�QVG�HQKOPRPHQOPVW�PV�GPMRJMMPLV�QVG�KI\JIMOIG�XLKI�OPXIM�LV�
HKQROPRIM,

?,�IWQKGPVW�OL�OEI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX�ITQUJQOPLV4�PO�SQM�KITIQUIG�OEQO�YINLKI�QVG�QNOIK�OEI�OKQPVPVW�OEI�OKQPVIIMa�
^VLSUIGWI� QVG� RLXHKIEIVMPLV� OLSQKGM� MRELLU� YQMIG� MJHIKTPMPLV� SIKI� MOQOPMOPRQU� MPWVPNPRQVOUZ� GPNNIKIVO� QO� C,CB� UITIU����
bO�c�[d,>;�,��EI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX�PV�QUU�OLHPRM�SIKI�QHHKLHKPQOI�QO�Q�XLGIKQOI�UITIU�OL�Q�EPWE�UITIU,��EI�OKQPVPVW�RJKKPRJUJX�
SQM�QUML� QG`JMOIG�LV� OEI�HIKPLGM�LN�HKQROPRPVW�SEPRE�SQM�QG`JMOIG�NKLX�;�ELJKM�LN�HKQROPRI� OL�A�ELJKM�LN�HKQROPRI,��M� OEI�
KIMJUOM� LN� OEI� NLUULSDJH�LN� OEI� OKQPVPVW4� PO�SQM� NLJVG� OEQO� OEI� OKQPVIIM�SIKI� QYUI� OL� QHHUZ� OEI�^VLSUIGWI� LV� MRELLU� YQMIG�
MJHIKTPMPLV�NLK�OEI�PXHKLTIXIVO�LN�OEIPK�PVMOKJROPLV�PV�OEIPK�RUQMMKLLXM,

�IHQKOXIVO�LN��JKKPRJUJX�QVG��VMOKJROPLV��� �KQGJQOI��RELLU4��PUHQ^LKV��VPTIKMPOZ� �RQGIXPR��IQK�:CC[
�OJGIVOaM�MPWVQOJKI��eeeeeeeeeeee,
�EIMPM��GTPMLKMa�MPWVQOJKI��[,eeeeeeeee,�:eeeeeeeeee��;eeeeeeeee,,,
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