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C DAD3?E11 F�VMnIL�F�HWLLOHWTWV�MSU�RWJKLPOROIS
CKo pILU� F� VMNXKVMNOHR� TKMLSOSY� MHXOKPKVKSN� B� HIIJKLMNOPK� JLIQKRROISMT�
UKPKTIJVKSN�RWJKLPOROIS=

RWJONHXML��RMSYTKK�F�HIIJKLMNOPK�JLIQKRROISMT�UKPKTIJVKSN�RWJKLPOROIS�
QIL�NXK�OVJLIPKVKSN�IQ�VMNXKVMNOHR�TKMLSOSY�MHXOKPKVKSN�IQ�QOLRN�2�ROZNX�YLMUK�
RNWUKSNR=��NXKROR�MUPORILR�F�pMNHXMLM��TIpLOKSUKK[�Jq=U=[�JLMRKLN��VISYCIT[�Kj=U=[�
MSU�CMSHXMSM��pMNNXMoW[�Jq=U=��?3? kk=�OR\S�]^D_3`A_DD`_]

Nqh�krsktihi�tu�gqvi�shihwsxq�yhsh�gt�igrjz�F�1>�gqh�{wgqh{wgvxi�|hwslvl}�wxqvh~h{hlg�tu�
uvsig� 2� iv�gq� }swjh� igrjhlgi� vl� it|~vl}� {wgqh{wgvxi� kst�|h{i[� ?>� gqh� igrjhlgi�� tkvlvtli� gtywsji�
{wgqh{wgvxi� vligsrxgvtl� gqwg� gwr}qg� �z� gqh� ghwxqhsi� irkhs~vihj� gqstr}q� xttkhswgv~h� kstuhiivtlw|�
jh~h|tk{hlg�irkhs~vivtl[��A>�gqh�vligsrxgvtlw|�xt{khghlxvhi�tu�gqh��ghwxqhsi�gqwg�irkhs~vihj�gqstr}q�
xttkhswgv~h� kstuhiivtlw|� jh~h|tk{hlg� irkhs~vivtl[� � D>� gqh� tkvlvtli�� tu� gqh� � ghwxqhsi� gtywsji�
xttkhswgv~h�kstuhiivtlw|� jh~h|tk{hlg� irkhs~vivtl� wlj� `>� gqh� tkvlvtli� tu� gqh� irkhs~vitsi� gtywsji�
xttkhswgv~h�kstuhiivtlw|�jh~h|tk{hlg� irkhs~vivtl=� � Nqh�ktkr|wgvtl�yhsh�3� ghwxqhsi� vl� uvsig� 2� iv�gq�
}swjh�x|wiihi[�]E�tu�uvsig�2�iv�gq�}swjh�igrjhlgi�tu�pwg�Xrwz�Jqsw�ixqtt|�vl�Sw�qtlkwgqt{�kst~vlxh�
wlj�A�irkhs~vitsi�vl~t|~hj�vl�gqh�irkhs~vivtl�kstxhii�tkhswgvtl=��Nqh�shihwsxq�ywi�xtljrxghj�vl�gqh�
ihxtlj� ih{highs� tu� gqh� wxwjh{vx� zhws� ?EE1=� � Nqh� vligsr{hlgi� h{k|tzhj� yhsh� vlghs~vhy� uts{[�
�rhigvtllwvshi[� irkhs~vitsz� k|wl[�{wgqh{wgvxi� |hwslvl}� wxqvh~h{hlg� ghig[� wlj� utxri� }strk� vgh{i=��
Nqh�khsxhlgw}h[�{hwl[�igwljwsj�jh~vwgvtl[�g_ghig�jhkhljhlg�wlj�xtlghlg�wlw|zivi�yhsh�h{k|tzhj�uts�
gqh�wlw|zivi�tu�jwgw=

Nqh�shihwsxq�uvljvl}i�sh~hw|hj�gqwg�F
1= Nqh�{wgqh{wgvxi�|hwslvl}�wxqvh~h{hlg�vl�it|~vl}�tu�gqh�{wgqh{wgvxi�kst�|h{i�tu�gqh��

uvsig�2�iv�gq�}swjh�x|wiihi�igrjhlgi�tu�pwg�Xrwz�Jqsw�Rxqtt|�yhsh�jsw{wgvxw||z� vlxshwihj�tu�yqvxq�
gqh�ghwxqhsi�yhsh�irkhs~vihj�wlj�kwsgvxvkwgvl}�vl�xttkhswgv~h�kstuhiivtlw|�jh~h|tk{hlg�irkhs~vivtl=

?= Nqh� igrjhlgi� vl� gqh� uvsig� 2� iv�gq� }swjh� x|wiihi� qwj� }ttj� tkvlvtli� gtywsji� gqh�
{wgqh{wgvxi� vligsrxgvtl� khsuts{hj� �z� gqh� ghwxqhsi� irkhs~vihj� gqstr}q� xttkhswgv~h� kstuhiivtlw|�
jh~h|tk{hlg�irkhs~vivtl=

A= Nqh�ghwxqhsi��vligsrxgvtlw|�xt{khghlxvhi�vl�w||�gqshh�wikhxgi�yhsh�wg�w�qv}q�|h~h|=
D= Nqh� ghwxqhsi� qwj� }ttj� tkvlvtli� gtywsji� xttkhswgv~h� kstuhiivtlw|� jh~h|tk{hlg�

irkhs~vivtl=
`= Nqh� irkhs~vitsi� igstl}|z� w}shhj� yvgq� gqh� xttkhswgv~h� kstuhiivtlw|� jh~h|tk{hlg�

irkhs~vivtl=

Uhkwsg{hlg�tu�Hrssvxr|r{�wlj�Oligsrxgvtl�� Yswjrwgh�Rxqtt|[�Rv|kw�tsl�Wlv~hsivgz�� Mxwjh{vx�ohws�?EE?
Rgrjhlg�i�iv}lwgrsh
Nqhivi�Mj~vitsi��iv}lwgrsh 1= ?= A=
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