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X<EF;� ]FV\E;;CV[:9�̂ E_E9V]YE[D�2g"�h"�i��
�������"�O`V�JZUlIlZOV�LN�̂ VlZYLYIJZW�MJIVUJV"
_KL�kVJOLK�NLK��JZlVtIJ��NNZIKM�ZUl�kVMVZKJ`
LN� rOZOV� XljJZOILUZW� TUMOIOjOV� LN� �jKO`VK
_KLNVMMILUZW�XljJZOILU3

`<E�VFB:[Ca:DCV[�:[^�̂ E_E9V]YE[D�V\
]E^:BVBCX:9�XVYYZ[CDCE;��D<ECF�:CY;�:[^
[EU�V]]VFDZ[CDCE;� 2j"�k"�i#,� -.�"� O`V
MVUILK�OVZJ`VK�LN�O`V�IUNLKtZOILU�OVJ`ULWLYIVM
lV^ZKOtVUO"� O`V� lV^jOw� lIKVJOLK� LN� O`V
IUNLKtZOILU�OVJ`ULWLYw�LN�MJ`LLW���9]�iIO`
O`V�Zl�ZUJVl�MOjlwIUY�LN�MLtV�Mjf�VJOM"
�ZWZ`UZ3

`<E� ]E^:BVBCX:9� UCWC2XVYYZ[CDCE;
2g"� l"� m�2������7� O`V� JZUlIlZOV� LN� O`V
^VlZYLYIJZW�MJIVUJV"�O`V�ZMMIMOZUO�̂ KLNVMMLK
LN�ZMOKLULtw�ZUl�UZOjKZW�̀ IMOLKw�lV^ZKOtVUO
LN� O`V� _VlZYLYIJZW� pUI�VKMIOw"� O`V� J`IVN
M^VJIZWIMO�LN�O`V�NjUl��}`V�̂ jfWIJ�L^IUILU#38

`<E�\VFY;�:[^�D<E�XV[DE[D�V\�D<E�[ED
XV[[EXDCV[� C[� DEFY;� V\� D<E� ;ZYYEF
EXV9VBCX:9�:XDC_CDCE;��V\�]Z]C9;7�;DZ^E[D;
:[^�DE:X<EF;�2n"�o"�n1#72-."�O`V�JZUlIlZOV
LN�J`VtIJZW�MJIVUJV"�O`V�MVUILK�WVJOjKV�LN
O`V�ZMOKLULtw�ZUl�UZOjKZW�̀ IMOLKw�lV^ZKOtVUO
LN�O`V�_VlZYLYIJZW�pUI�VKMIOw"�O`V�`VZl�LN
O`V� tVlIZ� WZfLKZOLKwG� p"� i"� i�7���."� O`V
`VZl�OVZJ`VK�LN�O`V�ZMOKLULtw�ZUl�UZOjKZW
`IMOLKw� lV^ZKOtVUO� LN� O`V� _VlZYLYIJZW
pUI�VKMIOw"� O`V� WVZlVK� LN� O`V� TUOVW� YKLj^G
g"� k"� q���1���"� O`V� lIKVJOLK� LN� MJ`LLW
��9QR3

`<E�FE:9Ca:DCV[�V\�D<E�̂ C^:XDCX�]VDE[2
DC:9�V\�D<E�P[\VFY:DCV[�:[^�XVYYZ[CX:DCV[
`EX<[V9VBCE;�C[�D<E�9V[B2^C;D:[XE�E^Z2
X:DCV[:9� ]FVXE;;� 2p"� j"� n.��01�-."� O`V
JZUlIlZOV�LN�̂ `IWLWLYIJZW�MJIVUJV"�_KL�kVJOLK
NLK�IUNLKtZOI�ZOILU�LN�O`V��LfKLWjfL��qIUYjIMOIJ
pUI�VKMIOw"�O`V�lIKVJOLK�LN�O`V�TUMOIOjOV�LN�O`V
lIMOZUJV� VljJZOILUG� h"� k"� i#��27B��_� O`V
`VZl�OVZJ`VK�LN�tZO`�ZUl�JLt^jOVK�MJIVUJV
lV^ZKOtVUO�LN�O`V��LfKLWjfL��qIUYjIMOIJ�pUI�
�VKMIOw"�O`V�J`IVN�LN�O`V�lIMOZUJV�VljJZOILU
lV^ZKOtVUO� LN� O`V� qIUYjIMOIJ� pUI�VKMIOwG
i"� k"� p���7��,�-."� O`V� ZMMIMOZUO� LN� O`V

NLKVIYU�WZUYjZYVM�lV^ZKOtVUO�LN�O`V�TUMOIOjOV
LN�O`V�lIMOZUJV�VljJZOILU3

`<E�_CFDZ:9�YED<V^V9VBCX:9�;EF_CXE��D<E
UVFWC[B�Eb]EFCE[XE�V\�D<E�[ED�XVYYZ[CDc
2k"�p"�h��/��_� O`V� MVUILK� OVZJ`VK� LN� O`V
IUNLKtZOILU�OVJ`ULWLYw�lV^ZKOtVUO�LN�rOZOV
XljJZOILUZW�TUMOIOjOV�LN��jKO`VK�_KLNVMMILUZW
XljJZOILU3

`<E�V]E[�[ED�;]:XE�\VF�D<E�M[EUN
DE:X<EF;�2]"�j"�r�7����_�O`V�lV^jOw�lIKVJOLK
LN� O`V� MJIVUOINIJ� iLK{� LN� MJ`LLW� �� g� IU
vjWVfZ{w"�O`V�UVO�Mj^VK�IMLK"�O`V�J`IVN�LN
O`V�IUNLKtZOILU�JVUOVK�LN�O`V�MJ`LLW�̂ KVMM�LN
�I�`UI��L�YLKLl�KVYILU3

M`<E� DE:X<EF�;� ;D:DZ;� ;<VZ9^� dE
FE9E_:[D�DVU:F^;�<C;�FE;]V[;CdC9CDc�dE\VFE
D<E�;VXCEDcN�2h"�m"�sB�!-._�O`V�̂ KVMIlVUO�LN
O`V� �LfKLWjfL�� qIUYjIMOIJ� pUI�VKMIOw"� O`V
tVtfVK� LN� O`V� p�Xrv�� JLttIOOVV� JWjf
ZUl�O`V�TUOVKUZOILUZW�qZfLjK�LKYZUI�ZOILU�LN
OVZJ`VKM��iLK{�ZUl�MOZOjM3

`<E�;c;DEY�V\�D<E�Z]dFC[BC[B�;X<VV9
UVFW�:;�D<E�\:XDVF�V\�\VFYC[B�D<E�_:9Z:d9E
VFCE[D:DCV[�V\�YV^EF[�;E[CVF�;DZ^E[D;2
X:^ED;�2h"�j"�l-T1,��-.�_�O`V�MVUILK�OVZJ`VK
LN�O`V�O`VLKw�ZUl�̂ KZJOIJZW�lV^ZKOtVUO�LN�O`V
ZllIOILUZW�VljJZOILU�ZUl�j^fKIUYIUY�LN�O`V
rOZOV� XljJZOILUZW� TUMOIOjOILU� LN� �jKO`VK
_KLNVMMILUZW�XljJZOILU3

`<E�;]CFCDZ:97�YVF:9�:[^�]:DFCVDCX�Z]2
dFC[BC[B�V\�cVZ[B�]EV]9E�C[�eVa[E;E[;Wc
FEBCV[�2p"�]"�n.������"�O`V�lV^jOw�̀ VZltZMOVK
LN�O`V�VljJZOILUZW�lV^ZKOtVUO�LN�uL�UVMVUM{w
KVYILU"�O`V�J`ZIK^VKMLU�LN�O`V�^KLYKZttV
�}`V�M^IKIOjZW"�tLKZW�ZUl�̂ ZOKILOIJ�j^fKIUYIUY
LN�wLjUY�̂ VL^WV�IU�uL�UVMVUM{w�KVYILU#�IU
;<9<7;<99G�k"�]"�r��#71���"�O`V�OVZJ`VK�LN
J`VtIMOKw"�LN�O`V�Mjf�VJO��}`V�NLjUlZOILUM
LN�LKO`LlL��JjWOjKV#�LN��jKI`IUM{ZwZ�MJ`LLW3

`<E��E^ZX:DCV[:9�V]]VFDZ[CDCE;�V\�D<E
P[DEF[ED�:[^�D<E�]FVd9EY;�V\�CD;�Z;:BE
2]"� i"� ]-�#!�#7��B2�"� O`V� JZUlIlZOV� LN
^MwJ`LWLYIJZW�MJIVUJV"�O`V�MVUILK�WVJOjKV�LN
O`V�M^VJIZW�̂ MwJ`LWLYw�ZUl�̂ VlZYLYIJ�LN�O`V
rOZOV� XljJZOILUZW� TUMOIOjOILU� LN� �jKO`VK
_KLNVMMILUZW�XljJZOILU3
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`<E� \VFY:DCV[� V\� D<E� C[\VFY:DCV[2
E^ZX:DCV[:9�E[_CFV[YE[D�:D�;X<VV9���f
UCD<�:^_:[XE^�;DZ^cC[B�V\�;VYE�;ZdgEXD;
2n"� j"�h�71�-.�"� O`V� lIKVJOLK� LN� MJ`LLW
��S"�O`V�`LULKVl�OVZJ`VK�LN�O`V�kjMMIZU
�VlVKZOILUG�g"�p"�h�#71���-.�_�O`V�lV^jOw
lIKVJOLK�LN�IUNLKtZOILU�OVJ`ULWLYw�lV^ZKOtVUO
LN�MJ`LLW���S3

`<E�Z;E�V\�D<E�]VFD\V9CV�YED<V^�C[
D<E�]FV\E;;CV[:9�DF:C[C[B�V\�;]EXC:9C;D;�C[
D<E� P[;DCDZDCV[;� V\� <CB<EF� E^ZX:DCV[
2g"� k"� i-01�2-.�_� O`V� MVUILK� OVZJ`VK� LN
MLJIZW� ^VlZYLYIJ"� ^MwJ`LWLYw� ZUl� Mjf�VJO
tVO`LlIJ�LN�̂ KItZKw�VljJZOILU�lV^ZKOtVUO�LN
O`V�_VlZYLYIJZW�pUI�VKMIOw3

`<E�]V;;CdC9CDCE;�V\�:FD��\FVY�D<E�YZ;C2
X:9�E[_CFV[YE[D�Z]�DV�D<E�YZ;CX:9�̂ E;CB[
2n"�p"�m1�,��.�"�O`V�lLJOLK�LN�^VlZYLYI�
JZW�MJIVUJV"�O`V�tZUZYIUY�VljJZOILU�J`ZIK
LN�O`V�TUMOIOjOV�LN��jKO`VK��V�VWL^tVUO�LN
XljJZOILU3

hFB:[Ca:DCV[�V\� C[DEF:XDCV[�dEDUEE[
iPj;�:[^�YZ[CXC]:9�E^ZX:DCV[:9�C[;DCDZ2
DCV[;� C[� DEFY;�V\�X<C9^FE[�;�<E:9D<X:FE
2p"�p"�t1� ���.�"�O`V�JZUlIlZOV�LN�^VlZ�
YLYIJZW�MJIVUJV"�Ò V�ZMMIMOZUO�^KLNVMMLK�LN�Ò V
tZUZYVtVUO�UjKMVKw�VljJZOILU�lV^ZKOtVUO
LN� rOZOV� XljJZOILUZW� TUMOIOjOV� LN� �jKO`VK
_KLNVMMILUZW�XljJZOILU3

`<E�YVDC_:DCV[� V\�YE[D:9� ^E\EXDC_E
\CF;D�BF:^E�]Z]C9;�C[�^C\\EFE[D�;VXC:9�:[^
E^ZX:DCV[:9�XV[^CDCV[;�2g"�p"�i-�-2B/���_
O`V�JZUlIlZOV�LN�^MwJ`LWLYIJZW�MJIVUJV"�O`V
MVUILK�OVZJ`VK�LN�O`V�IUOVK�VUOILU"�M^VJIZW
^VlZYLYIJ� ZUl� ^MwJ`LWLYw� lV^ZKOtVUO� LN
O`V� TUMOIOjOV� LN� �jKO`VK� �V�VWL^tVUO� LN
XljJZOILU3

`<E�;ZdgEXD2VFCE[DE^�9E;;V[�C[�YV^EF[
;X<VV9� E^ZX:DCV[� 2u"� k"� q#�#3-.�"� O`V
JZUlIlZOV� LN� ^VlZYLYIJZW� MJIVUJV"� O`V
ZMMIMOZUO� ^KLNVMMLK� LN� O`V� ^VlZYLYIJZW
lV^ZKOtVUO�LN�O`V�rOZOV�XljJZOILUZW�TUMOIOj�
OILU� LN� �jKO`VK� _KLNVMMILUZW� XljJZOILUG
q"� k"� i-T�-.�"� O`V� OVZJ`VK� LN� tjMIJ"
YwtUZMIjt���gS"���VK�`IUM{G�n"�p"�].��
71���-"�O`V�OVZJ`VK�LN�O`V�kjMMIZU�WZUYjZYV
ZUl�WIOVKZOjKV"�MJ`LLW���9S:"��I�`UI��L�YLKLlG
]"�p"�n#01�-.�"�O`V�OVZJ`VK�LN�̂ KItZKw�MJ`LLW"
WwJVjt"� �K�ZtZMG� g"� j"� l��T1#����"� O`V
OVZJ`VK�LN�XUYWIM`"�YwtUZMIjt"�r`Z`jUwZ3

`<E�FV9E�]9:c�B:YE�C[�D<E�DE:X<C[B
]F:XDCXE�V\�\VFECB[�9:[BZ:BE;�2n"�]"�o����-.�"
O`V� OVZJ`VK� LN� NLKVIYU� WZUYjZYVM"� MJ`LLW
��99"�_Z�WL�L3

hZF�U:c�DV�D<E�<ZY:[�]E^:BVBCX�=\FVY
D<E� <C;DVFc� V\� P[DEF[:DCV[:9� FE:^C[B;?
2q"�k"�q�2��.�_�u"�k"�v�27��"�O`V�NLjUlVKM�LN
O`V� kjMMIZU� `jtZU� ^VlZYLYIJZW� JVUOVK
IU��I�`UI��L�YLKLl3

k<:D�:FE�D<E�;E[CVF�;DZ^E[D;�C[�TCa<[C
TV_BVFV^�D:9WC[B�:dVZD�D<E�lFE:D�m:DFCVDCX
k:F�2v��w"�n������.�_�̂ KLNVMMLK"�O`V�̀ VZl�LN
O`V�MLJIZW�lV^ZKOtVUO�LN�O`V�qLfZJ`V�M{w
pUI�VKMIOwG�n"�n"�o���!��-._�O`V�JZUlIlZOV
LN� ^`IWLML^`IJZW� MJIVUJV"� O`V� `VZl� LN
O`V� �I�`VYLKLlM{w� MLJILWLYIJZW� TUMOIOjOVG
m"�]"�i#�-��-._�O`V�JZUlIlZOV�LN�MLJILWLYIJZW
MJIVUJV"� O`V� MVUILK� OVZJ`VK� LN� O`V� �I�
�`VYLKLlM{w�MLJILWLYIJZW�TUMOIOjOV3

`<E�DE:X<EF;�V\�nZ;;C:��D<ECF�;VXC:9
FV9E�:[^�<C;DVFCX�_:9ZE�2p"�p"�q����2��."
O`V� lLJOLK� LN� ^`IWLML^`IJZW� MJIVUJV"� O`V
^KLNVMMLK�LN�MLJILWLYw�ZUl�^LWIOIJZW�MJIVUJV
lV^ZKOtVUO�ZO�O`V�_VlZYLYIJZW�TUMOIOjOV3
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