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�&�&��	�������0���1�!	
�	2�X�+&�����
�������'�����!�������!������������ $
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�
�����	��������!	
�	������� $������!�
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$������������
��� ��������	� �������������������$
��	�����������%&	 ������� 2

� �� �%�������%�����������������
����!	����� ��
�	�	�� ������� ���	� ���
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��������#��������	!��	������!	�����
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��������	������� 	������ 	$�������
���	
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��������	 ��������!���������
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!� ���������!	�$��������������!	
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���������
������ 	�������!	
���������
��	��������	���2�(�!��$�����	��������
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������������ �����
���	������!	���������
�������������
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�	�	�����������!��������������
�		��������	�������#�	����	���������
���� ��� ���� ����$������	��������		
������ �������� 	� �������� ���������� ��
��	���	%�L���� J ;	��	��������
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0������	
 1�<����������	�	
����		��� �
���� �������� ����	���:2�8�
����=�����
���� ������������	� ��
�	�	�� ������	�
� � F$FA�<M g F$FC=2�/��������������$����
����%&	�� ����� �������� �� ��������
��%�!	
�	���	���	!������!	
���������
��	$����	��%�����������������������������
������������ ������� �������	
 �2�M��
����� �������	�� ��������!	�$� ���� ��	
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���� !	
����������	�  �!��� ���� ���
�����	 $�����	��	
�	 $�	����������� 
������� �!��������	���������������
��
�	�	 ���	�����������������	
 �2�.�
���
��������������������	��	����	����������
�� $���9�� ������������������������
����������������!����� ����2�*�����
��	��� $���������������	
���������	�����
�������� ���������$� ��������%&	�� E> B
����������	������&�����	��������#�����
����$� �!���������	�����������	���2

(�
���%���	���� ��	 $��������#���
�	�����������������	�����������
�����
��
�	�	� ������������ ������	�$����	
�� ����	�����	$�����	
��	����	��������
��� ������	���2� N	������ ��
�	������$
������������������� ��������	���������
�		���������	�	����#���	������������
�������	$�������������������	�$������
�������	�	��� ���2

=#?i!>?4!>
C 9�&���"+�9��C��"���	�	������0�	���O���������	����	��0���	���	�����������
�����0��	
��� G > �6 �>��

�	�	
 5 2 O�%���� O�>���������,--& 5 ),*�� 
, T!$� ��+�T��<��>�	��������0�	��� G 9 �% �9������ 5 2 O�2������C.** 5 '-C�� 
' T �$��"$+�H��9 �;���������	��
������	�������������������	��	���	
����A�������	��������	�	

�	��0�������
���
���	��������	����	����������	��� G i �> �9����	
� GG :����	
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����l�	��	������������������A�	������ G i �> �>���������	
���@ �% 

@�����	
� 5 2 O�%���������,-C* 5 C(-�� 5 H9����	�������������7;�����	��A�	��8 �"����	���� 5 $�DI 
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QRSTUVWXQTR�WYTZX�X[\�WZX[TU]
CDEFGHI� DJKFLD� MNJIJNOKLEPQ� EQ� LDJ

JGRSKLEPQKF� EQILELRLEPQ� SPQGELEPQIT� LDJ
UKEQ�KMMNPKSDJI�PV�LDJ�GPUJILES�ISEJQ9
LEVES�WQPXFJGYJ�<t��u������3�����$�zb{\ba
b|��lfjibi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba$�z`al{\ba
b|�W_m\`\d\l�b|��d8j_`\ja`j_�j_f��b{`jk�j_f
s{b_b8�� sfd{j\`b_� b|� rdmm`j_� �\j\l
Xb{j\`b_jk� �lfjibi`{jk� �_`clam`\�$� s~j�
\la`_�dai=

Z�DJKFLD�PV�ISDPPFSDEFGNJQ�XELD�GEI9
K[EFELEJI�<_��_����J�����K$�zb{\ba�b|��`bkbi�$
�ab|lmmba$��{jfl8`{`j_�b|�rdmm`j_��{jfl8�
b|�sfd{j\`b_$�z`al{\ba�b|� W_m\`\d\l�b|��il
�[�m`bkbi��b|�rdmm`j_��{jfl8��b|�sfd{j\`b_$
wbm{b^O����_��v���	�LK���$�pj_f`fj\l�b|
�`bkbi�$�zl]d\��b|�z`al{\ba�|ba�rlmlja{[�b|
W_m\`\d\l� b|� �il� �[�m`bkbi�� b|� rdmm`j_
�{jfl8��b|�sfd{j\`b_$�wbm{b^O�r��u��_���!
����$�pj_f`fj\l�b|�wlf`{jk��{`l_{l$��ljf
b|� \[l� �j�baj\ba�� b|� �[�m`bkbi`{jk� j_f
��i`l_`{�rlmlja{[�`_�sfd{j\`b_�b|�W_m\`\d\l
b|��il��[�m`bkbi��b|�rdmm`j_��{jfl8��b|
sfd{j\`b_$�wbm{b^=

\JIJKNSDEQY� PV� MD]IESKF� JGRSKLEPQ
LJKSDJNIH� NJKGEQJII� VPN� LDJ� XPNW� XELD
SDEFGNJQ�XELD�GEIK[EFELEJI�<t��u������3�����$
zb{\ba� b|� �lfjibi�$��mm`m\j_\� �ab|lmmba$
z`al{\ba� b|� W_m\`\d\l� b|� �d8j_`\ja`j_� j_f
�b{`jk�j_f�s{b_b8��sfd{j\`b_�b|�rdmm`j_
�\j\l� Xb{j\`b_jk� �lfjibi`{jk� �_`clam`\�$
s~j\la`_�daiO� w�� t�� �������I���K$� �l_`ba
�l{\dala�b|�\[l�p[j`a�b|��[lba��j_f�wl\[bfm
b|���[�m`{jk�pdk\dal�b|�rdmm`j_��\j\l�Xb{j�
\`b_jk��lfjibi`{jk��_`clam`\�$�s~j\la`_�dai=

^NJOJQLEPQ�PV�KIPSEKF�UKQEVJILKLEPQI
PV�ILRGJQLI�RQGJN�SPQGELEPQI�PV�GJIEYQEQY
LDJ� JGRSKLEPQKF� I]ILJU� PV� ISDPPFT� NJ9
IJKNSD�NJIRFLI�<S��^��	�4����$�zb{\ba�b|
�lfjibi�$��l_`ba�rlmlja{[la�b|�rlmlja{[
W_m\`\d\l�b|��lflajk��l_`\l_\`ja���lac`{l�b|
rdmm`j$�wbm{b $̂��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|
�[lba�� j_f� �aj{\`{l� b|� sfd{j\`b_� j_f
�ff`\`b_jk� sfd{j\`b_� b|� �`9[_�� �bcibabf
W_m\̀ \d\l�b|�sfd{j\̀b_�zlclkb]8l_\O�_��x��y��!
:����$� pj_f`fj\l� b|� �lfjibi�$��mm`m\j_\
�ab|lmmba$��ljf�b|�\[l�p[j`a�b|��[lba��j_f
�aj{\`{l� b|� sfd{j\`b_� j_f� �ff`\`b_jk

sfd{j\`b_�b|��`9[_���bcibabf�W_m\`\d\l�b|
sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\=

_MMPNLRQELEJI�PV�LDJ�GEYELKF�JGRSKLEPQKF
JQOENPQUJQL� KI� K� NJIPRNSJ� PV� DJKFLD
IKOEQY�ELI�IR[`JSLI�<z��t��r�I��	�$�pj_f`fj\l
b|��lfjibi�$��ljf�b|�\[l�pl_\la�b|��b{`jk
j_f��lfjibi`{jk�wljmda`_i� `_�sfd{j\`b_$
�mm`m\j_\��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|�W_|ba8j\`b_
�l{[_bkbi`lm�b|��`9[_���bcibabf�W_m\`\d\l
b|�sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\O�^��y��S�JK�	$
�l_lajk�z`al{\ba�b|��j\`b_jk�q]l_��{[bbk$
wbm{b^=

ZQ�EQQPOKLEOJ�MPLJQLEKF�PV�DJKFLD�IK9
OEQY�KSLEOELEJI�EQ�LDJ�YJQJNKF�JGRSKLEPQKF
MNKSLESJ� <R�� S�� x�43IK���$� zb{\ba� b|
�`bkbi�$��ljf�b|�\[l�p[j`a�b|��ljk\[��jc`_i
`_�sfd{j\`b_�b|��`9[_���bcibabf�W_m\`\d\l
b|�sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\O�_��̂ ��y�������$
pj_f`fj\l�b|��`bkbi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba�b|
\[l�p[j`a�b|��ljk\[��jc`_i�`_�sfd{j\`b_�b|
�`9[_�� �bcibabf� W_m\`\d\l� b|� sfd{j\`b_
zlclkb]8l_\=

aMJSEKF� VJKLRNJI� PV� PNYKQEbKLEPQ� PV
ILRGJQLIH� KVLJN9DPRNI� KSLEOELEJI� EQ� LDJ
SPQGELEPQI�PV�K�DJKFLD�IKOEQY�JGRSKLEPQKF
JQOENPQUJQL�<z��^��x���I����$�pj_f`fj\l
b|��lfjibi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a
b|�wj_jil8l_\�j_f�sfd{j\`b_jk��l{[_bkbi`lm
b|��k�j_bcm~��\j\l��lfjibi`{jk��_`clam`\�
_j8lf�j|\la�W2��2��k�j_bcO�{��r��v����	��$
pj_f`fj\l�b|��lfjibi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba
b|�\[l�p[j`a�b|�wj_jil8l_\�j_f�sfd{j\`b_jk
�l{[_bkbi`lm�b|��k�j_bcm~��\j\l��lfjibi`{jk
�_`clam`\��_j8lf�j|\la�W2��2��k�j_bc=

cQVPNUKLEPQKF�PMJQQJII�PV�JGRSKLEPQKF
PNYKQEbKLEPQI� EQ� LDJ� SPQLJdL� PV� KQ� EQ9
GJMJQGJQL�KIIJIIUJQL�EQ�LDJ�SPQGELEPQI
PV� JGRSKLEPQ� KSLEOELEJI� <u��	�� r���3��	$
�l_`ba� rlmlja{[la� b|� \[l� zl]ja\8l_\� b|
wb_`\ba`_i�b|��b{`jk��ab{lmmlm�b|��{`l_\`|`{
pl_\la�|ba��b{`jk�j_f�s{b_b8`{�wb_`\ba`_i
b|�\[l�rl]d�k`{�b|�wbafbc`j$��jaj_m~=

cQQPOKLEOJ�KIMJSLI�PV�LNKEQEQY�LJKSDJNI
LP� MNJOJQLEOJ� XPNW� <{�� {�� w�J�������$
pj_f`fj\l� b|� wlf`{jk� �{`l_{l$� �mm`m\j_\
�ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|��ljk\[��jc`_i�`_
sfd{j\`b_�b|��`9[_���bcibabf�W_m\`\d\l�b|
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sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\$�W_|l{\`bdm�z`mljml
�[�m`{`j_�b|��kb~[`_j��{`l_\`|`{�rlmlja{[
W_m\`\d\l�b|�s]`fl8`bkbi��j_f�w`{ab�`bkbi�
b|��`9[_���bcibabf�b|��lflajk��lac`{l�|ba
�dacl`kkj_{l�b_�pb_md8la�r`i[\m��ab\l{\`b_
j_f��d8j_�}lkk�l`_i=

Z�GEYELKF�UPGJF�PV�PNYKQEbEQY�LJKSDEQY
ISDPPFSDEFGNJQ�[KIJI�PV�MNPMJN�QRLNELEPQ
<^��x��_������$�pj_f`fj\l�b|��lfjibi�$
�l_`ba� rlmlja{[la� b|� W_m\`\d\l� b|� �il
�[�m`bkbi��b|�rdmm`j_��{jfl8��b|�sfd{j\`b_$
wbm{b^=

ePNUKLEPQ� PV� K� VPPG� SRFLRNJ� PV
ISDPPFSDEFGNJQ�EQ�K�ISDPPF�IMPNLI�SFR[
SPQGELEPQI� <w�� u�� |K�4��$� pj_f`fj\l� b|
�lfjibi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a
b|� �[�m`{jk� pdk\dal� j_f� �]ba\m� b|� �la8
�\j\l��_`clam`\�=

Z�GEILKQSJ� LNKEQEQY�PV� LJKSDJNI� VPN
K�DJKFLD�IKOEQY�PNYKQEbKLEPQ�EQ�YJQJNKF
JGRSKLEPQ� EQILELRLEPQI� <z��y��^:��I�����$
pj_f`fj\l�b|��lfjibi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba
b|�\[l�p[j`a�b|��ljk\[��jc`_i�`_�sfd{j\`b_
b|��`9[_���bcibabf�W_m\`\d\l�b|�sfd{j\`b_
zlclkb]8l_\=

ePNUKLEPQ� PV� NJYRFKLEOJ� RQEOJNIKF
LNKEQEQY�KSLEOELEJI�PV�ILRGJQLI�[]�UJKQI
PV�MNP`JSL�LNKEQEQY�<t��u��w���3��K��$�zb{\ba
b|� �lfjibi�$� �ab|lmmba� b|� \[l� p[j`a� b|
�lfjibi��b|�X�j\~j��\j\l��_`clam`\�$�:`abc=

\JYEPQKF�UPGJFI�PV�DJKFLD�IKOEQY�EQ
LDJ�JGRSKLEPQT�EQQPOKLEOJ�KIMJSLI�<R��z��_�!
��2�	���$�pj_f`fj\l�b|��lfjibi�$��mm`m\j_\
�ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|��m�{[bkbi��j_f
pbaal{\`b_jk� �lfjibi�� b|� W_m\`\d\l� b|
sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\�b|� \[l��j�j`~jk�l
�laa`\ba�$�p[`\j=

fJSDQPFPY]� PV� VPNUKLEPQ� LDJ� MI]9
SDPFPY]� NJKGEQJII� LP� LDJ� MNKSLESJ� PV
[KSDJFPNI� ILRG]EQY� []� LDJ� GENJSLEPQ
?^JGKYPYESKF�JGRSKLEPQA�<S��t��_���J3��$
zb{\ba�b|��m�{[bkbi�$��ab|lmmba$��ljf�b|
\[l� p[j`a� b|� �m�{[bkbi�� b|� wbm{b^
�lfjibi`{jk� �\j\l� �_`clam`\�$� wbm{b^O
t�� y�� x��3$� pj_f`fj\l� b|� �m�{[bkbi�$
�mm`m\j_\� �ab|lmmba� b|� \[l�p[j`a� b|� �m��
{[bkbi�� b|� wbm{b^� �lfjibi`{jk� �\j\l
�_`clam`\�$�wbm{b^=

gGRSKLEPQ�JQOENPQUJQL�NJIPRNSJI�KI

K�VKSLPN�PV�LDJ�MI]SDPFPYESKF�DJKFLD�PV
ILRGJQLI� YJLLEQY� K� MNPVJIIEPQ� LJKSDJN
<^�� u�� _��3����$� zb{\ba� b|� �m�{[bkbi�$
�ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|��d8j_��m�{[bkbi�
b|� �la9l_� �_`clam`\�$� �j`_\� �l\lam�daiO
R��u��}�43�K�	�$�pj_f`fj\l�b|��m�{[bkbi�$
�mm`m\j_\��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|��d8j_
�m�{[bkbi�� b|� �la9l_� �_`clam`\�$� �j`_\
�l\lam�dai=

hJOJFPMUJQL�PV�K�MJNIPQKF�MPLJQLEKF
PV�LDJ�VENIL9]JKN�ILRGJQLI�PV�K�LJSDQESKF
RQEOJNIEL]�<{��̂ ���������$�pj_f`fj\l�b|��m��
{[bkbi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|
�`m\ba�$� �[`kbmb][�$� �lfjibi�� j_f� �m��
{[bkbi��b|��`9[_���bcibabf��\j\l��_`clam`\�
b|��a{[`\l{\dal�j_f�p`c`k�s_i`_lla`_i=

Z�MNP[FJU�PV�K�IRESEGJ�MPIL�JOJQLI
EQ�KQ�JGRSKLEPQ�PNYKQEbKLEPQ�<u��R��_�!

�K���$�pj_f`fj\l�b|��m�{[bkbi�$��mm`m\j_\
�ab|lmmba�b|�\[l�p[j`a�b|��[lba��j_f��aj{\`{l
b|�sfd{j\`b_�j_f��ff`\`b_jk�sfd{j\`b_�b|
�`9[_�� �bcibabf� W_m\`\d\l� b|� sfd{j\`b_
zlclkb]8l_\=

�iP[[EQY� MDJQPUJQPQ� EQ� KQ� JGR9
SKLEPQKF�PNYKQEbKLEPQ� <���t��v��3LK���$
pj_f`fj\l�b|��m�{[bkbi�$��mm`m\j_\��ab|lmmba
b|�\[l�p[j`a�b|��m�{[bkbi��b|��`9[_���bc�
ibabf�W_m\`\d\l�b|�sfd{j\`b_�zlclkb]8l_\=

Z� MPLJQLEKF� PV� LDJ� SPQLJQL� PV� KQ
JGRSKLEPQ�EQ�VPNUEQY�UPNKF�IJFV9NJYRFKLEPQ
PV�K�DJKFLD]�FEVJIL]FJ�<{��^��r�:���I��3�$
�bm\iajfdj\l�b|��lkjadm`j_��\j\l��lfjibi`{jk
�_`clam`\��_j8lf�j|\la�wj�`8��j_~$�w`_m~$
�lkjadm$��l{\dala�b|�\[l�p[j`a�b|��ab|lmm`b_jk
�bal`i_��j_idjil��aj`_`_i�b|��jaj_bc`{[`
�\j\l��_`clam`\�$��lkjadm=

iPGJNQ�UJKQI�PV�JGRSKLEPQ�KI�K�[KIEI
PV�GJOJFPMUJQL�KQ�EQVPNUKLEPQ�KQG�JGR9
SKLEPQ�JQOENPQUJQL�PV�K�ISDPPF�<t��̂ ��S�!

��	���$� �bm\iajfdj\l� b|� �j`_\� �l\lam�dai
�{jfl8�� b|� �bm\iajfdj\l� �lfjibi`{jk
sfd{j\`b_$�zl]d\��z`al{\ba�|ba�sfd{j\`b_jk
}ba~�b|��{[bbk���>G>$��j`_\��l\lam�dai=

^NPVJIIEPQKF�IJFV9GJLJNUEQKLEPQ�[KIJG
PQ�LDJ�KMMNPKSDJI�PV�LDJ�NKLEPQKF�SDPESJ
LDJPN]�<^��S��S�����I���$��bm\iajfdj\l�b|
�`9[_�� �bcibabf� W_m\`\d\l� b|� sfd{j\`b_
zlclkb]8l_\$��l{[_bkbi���lj{[la� b|��b�
c`_m~j�j��{[bbk$��`9[_���bcibabf=

&�E��H�#�������� ����
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Z� MJGKYPYESKF� IRMMPNL� PV� K� IJFV9
GJOJFPMUJQL� PV� ISDPPFSDEFGNJQ� PV� K
YJQJNKF�ISDPPF� <{��u��y�IK����LK$��bm\�
iajfdj\l�b|��j`_\��l\lam�dai��{jfl8��b|

�bm\iajfdj\l��lfjibi`{jk�sfd{j\`b_$�s_ik`m[
�lj{[la$� zl]d\�� b|� z`al{\ba� |ba� \[l
lfd{j\`b_jk�^ba~�b|�m{[bbk�� >C>$��j`_\
�l\lam�dai=
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