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89:9;<=�>9><?;9?@�<A>�9;@�9AB=CDA?D�EA
@;C>DA;@F�<?G9DHDIDA;@	>f�!g�!h�����;	̂ m\RXs
pmYVksms	 UV	 V[m	 qmBUsVxm\V	 Xz	 �kxU\
j[CoRXWXSC	U\T	nYXWXSC	DRV[	ak\TUxm\VUWo
Xz	EmTRYUW	F\XD�WmTSm	 Xz	EXoYXD	 ^VUVm
GmSRX\UW	r\RymsoRVCH	g�!i�!j�
�����;	HU\TRTUVm
Xz	EmTRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs;
EmxQms	Xz	EXoYXD	̂ XYRmVC	Xz	JUVksUWRoVo	UV
pXxX\XoXy	EXoYXD	̂ VUVm	r\RymsoRVCH	k��!l�!mC�

C���C��;	HU\TRTUVm	Xz	KRXWXSRYUW	̂ YRm\Ymo;
�mUT	Xz	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	�kxU\	j[CoRXWXSC
U\T	nYXWXSC	DRV[	ak\TUxm\VUWo	Xz	EmTRYUW
F\XDWmTSm	Xz	EXoYXD	^VUVm	GmSRX\UW	r\R�
ymsoRVC;	EXoYXDH	`�!k�!j�
����;	HU\TRTUVm
Xz	jmTUSXSC;	̂ m\RXs	GmomUsY[ms;	EmxQms	Xz
`\VmsTRoYRBWR\UsC	^YRm\VRzRY	HXk\YRW	X\	HXx�
BUsUVRym	 jmTUSXSC	 UV	 V[m	 qmBUsVxm\V	 Xz
j[RWXoXB[C	Xz	nTkYUVRX\	Xz	GkooRU\	IYUTmxC
Xz	nTkYUVRX\;	EmxQms	Xz	GkooRU\	j[RWXoXB[C
^XYRmVC;	EXoYXD?
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<A>�;D<?GDM@F�LE;DA;9<=�9A�LM9I<MN�LCL9=@F
>DHD=ELIDA;	Fn�!g�!l�������C;	HU\TRTUVm	Xz
jmTUSXSRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	jmTUSXSRYUW	^YRm\Ymo	qmBUsVxm\V	Xz	^V4
jmVmsoQksS	̂ VUVm	r\RymsoRVCH	o�!g�!j�
�����C;
aRsoV	HUVmSXsC	n\SWRo[	bmUY[ms	UV	^Y[XXW
�	 ]eI	DRV[	 UTyU\YmT	 oVkTC	 Xz	 n\SWRo[;
xUoVms�o	oVkTm\V	UV	̀ \oVRVkVm	Xz	jmTUSXSC	Xz
^V4	jmVmsoQksS	^VUVm	r\RymsoRVC?
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���
���;	qXYVXs	Xz	joCY[XWXSRYUW	̂ YRm\Ymo;	jsX�
zmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	�kxU\	joCY[X�
WXSC	Xz	V[m	�mslm\	GkooRU\	^VUVm	jmTUSX�
SRYUW	r\RymsoRVC	Xz	GkooRU;	^V4	jmVmsoQksS?
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Z<A:C<:D@�9A�;GD�PM<�EB�89:9;<=�OD?GAE0
=E:9D@�>p�!i�!`C�C	�������;	HU\TRTUVm	Xz
jmTUSXSRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	pR\SkXTRTUYVRYo	U\T
EXTms\	bmY[\XWXSRmo	Xz	aXsmRS\	pU\SkUSm
nTkYUVRX\	 Xz	EXoYXD	 jmTUSXSRYUW	 ^VUVm
r\RymsoRVCH	h�!i�!J�������C�;	HU\TRTUVm	Xz

jmTUSXSRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	pR\SkXTRTUYVRYo	U\T
xXTms\	 VmY[\XWXSRmo	 Xz	 zXsmRS\	 WU\SkUSm
mTkYUVRX\	 Xz	EXoYXD	 jmTUSXSRYUW	 ^VUVm
r\RymsoRVC;	 IooXYRUVm	 jsXzmooXs	 UV	 V[m
qmBUsVxm\V	Xz	aXsmRS\	pU\SkUSmo	Xz	JRl[\C
JXySXsXT	`\oVRVkVm	Xz	nTkYUVRX\UW	qmymWXB�
xm\V?
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C	�����;	HU\TRTUVm	Xz	jmTUSXSRYUW	̂ YRm\Ymo;
qXYVXs	Xz	j[RWXoXB[C;	LRYm�smYVXs	Xz	qX\mVoZ
GmSRX\UW	̀\�omsyRYm	bmUY[mso	bsUR\R\S	̀\oVRVkVm;
HXssmoBX\TR\S	EmxQms	Xz	V[m	`\Vms\UVRX\UW
IYUTmxC	Xz	^YRm\Ym	Xz	jmTUSXSRYUW	nTk�
YUVRX\?
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8DHD=ELIDA;� ;GMEC:G� SA;DM<?;9HD�T<I90
B9?<;9EA�<;�]<;G�ZD@@EA@�>m�!p�!h�����
�C�;	HU\TRTUVm	Xz	j[CoRYUW	U\T	EUV[mxU�
VRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs	UV	V[m
qmBUsVxm\V	Xz	n\SR\mmsR\S	U\T	bmY[\XWX�
SRYUW	 nTkYUVRX\	 Xz	 JXyXoRQRsoZ	 ^VUVm
jmTUSXSRYUW	 r\RymsoRVCH	 n�! n�! p�����C��;
HU\TRTUVm	Xz	jmTUSXSRYUW	̂ YRm\Ymo;	�mUT	Xz
V[m	qmBUsVxm\V	Xz	n\SR\mmsR\S	U\T	bmY[\X�
WXSRYUW	 nTkYUVRX\	 Xz	 JXyXoRQRsoZ	 ^VUVm
jmTUSXSRYUW	 r\RymsoRVCH	 j�! g�! h������;
HU\TRTUVm	 Xz	 joCY[XWXSRYUW	 ^YRm\Ymo;
IooXYRUVm	jsXzmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz
`\zXsxUVRX\	 ^CoVmxo	 U\T	 qRSRVUW	 nTkYU�
VRX\	 Xz	 JXyXoRQRsoZ	 ^VUVm	 jmTUSXSRYUW
r\RymsoRVC?

^D<>9A:� LM<?;9?D� <@� <� ID<A@� EB
D@;<_=9@G9A:�@D?EA><MN�@?GEE=�@;C>DA;@F
MD<>9A:�?C=;CMD�>h�!i�!q���C�C��;	HU\TRTUVm
Xz	jmTUSXSRYUW	̂ YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	�RoVXsRYUW	U\T	j[RWXWXSRYUW
qRoYRBWR\mo	Xz	JRl[\C	JXySXsXT	`\oVRVkVm	Xz
nTkYUVRX\UW	qmymWXBxm\V?
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QE?9<=9J<;9EA�9A�;GD�VEA;DX;�EB�89:9;<=9J<;9EA
EB�P>C?<;9EA� >1�!p�!m�T��C�;	qXYVXs	 Xz
jmTUSXSRYUW	 ^YRm\Ymo;	 jsXzmooXs	 UV	 V[m
qmBUsVxm\V	Xz	jmTUSXSC	U\T	nTkYUVRX\UW
bmY[\XWXSRmo	Xz	Kk\R\	nWmVo	̂ VUVm	r\RymsoRVC?
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>r�! s�! oCT���;	HU\TRTUVm	 Xz	 jmTUSXSRYUW
^YRm\Ymo;	 IooXYRUVm	 jsXzmooXs	 UV	 V[m
qmBUsVxm\V	 Xz	 bmUY[R\S	EmV[XTo	 Xz	 V[m
`\oVRVkVm	 Xz	 jmTUSXSC	 U\T	joCY[XWXSC	 Xz
nTkYUVRX\	 Xz	EXoYXD	 jmTUSXSRYUW	 ^VUVm
r\RymsoRVCH	m�!h�!h����C��;	HU\TRTUVm	Xz
jmTUSXSRYUW	^YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	bmUY[R\S	EmV[XTo	Xz
V[m	̀\oVRVkVm	Xz	jmTUSXSC	U\T	joCY[XWXSC	Xz
nTkYUVRX\	 Xz	EXoYXD	 jmTUSXSRYUW	 ^VUVm
r\RymsoRVC?

WD?C=9<M9;9D@�EB�;GD�ULL=9?<;9EA�EB�;GD
WD><:E:9?<=�OD?GAE=E:N�EB�Q;<:D0_N0Q;<:D
YEMI<;9EA�EB�]DA;<=�U?;9EA@�9A�<�]9=9;<MN
UH9<;9EA�̀ A9HDM@9;N�>g�!i�!h��C�C�;	̂ m\RXs
pmYVksms	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	IyRUVRX\	GUTRX�
nWmYVsX\RY	n�kRBxm\V	Xz	^ClsU\	KsU\Y[	Xz
ERWRVUsC	nTkYUVRX\UW	U\T	̂ YRm\VRzRY	Hm\Vsm	Xz
V[m	IRs	aXsYm	J4	n4	&[kZXyoZC	U\T	M4	I4	NU�
SUsR\	IRs	aXsYm	IYUTmxC;	i�!i�!t�	����;
HU\TRTUVm	Xz	bmY[\RYUW	̂ YRm\Ymo;	IooXYRUVm
jsXzmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	IyRUVRX\	GUTRX�
nWmYVsX\RY	n�kRBxm\V	Xz	^ClsU\	KsU\Y[	Xz
ERWRVUsC	nTkYUVRX\UW	U\T	̂ YRm\VRzRY	Hm\Vsm	Xz
V[m	IRs	aXsYm	J4	n4	&[kZXyoZC	U\T	M4	I4	NU�
SUsR\	IRs	aXsYm	IYUTmxC?

Q?9DA;9B9?�<A>�]D;GE>E=E:9?<=�QCLLEM;
EB� <� WMD@?GEE=� QLD?9<=9@;+� O<\9A:� 9A;E
U??ECA;�^D:9EA<=�QLD?9B9?@� >p�!k�!m���
�������;	HU\TRTUVm	Xz	jmTUSXSRYUW	̂ YRm\Ymo;
jsXzmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	jmTUSXSRYUW
bmY[\XWXSRmo	Xz	jsmoY[XXW;	jsRxUsC	nTkYUVRX\
U\T	EmV[XTo	Xz	bmUY[R\S	Nm\msUW	̂ kQ�mYVo
Xz	rWCU\XyoZ	̂ VUVm	r\RymsoRVC	Xz	nTkYUVRX\H
t�! m�! H�����C��;	 qXYVXs	 Xz	 jmTUSXSRYUW
^YRm\Ymo;	jsXzmooXs;	�mUT	Xz	V[m	qmBUsVxm\V
Xz	jsmoY[XXW	U\T	jsRxUsC	Nm\msUW	nTkYUVRX\
Xz	rWCU\XyoZ	̂ VUVm	r\RymsoRVC	Xz	nTkYUVRX\?
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WDM?DL;9EA@�EB�VG9=>�̂ D<>9AD@@�BEM�Q?GEE=K
RL9A9EA�EB�YC;CMD�Y9M@;0:M<>DM@F�]E;GDM@

>t�!r�!h����C��;	qXYVXs	Xz	joCY[XWXSRYUW
^YRm\Ymo;	jsXzmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz
Nm\msUW	U\T	^BmYRUW	joCY[XWXSC	Xz	JRl[\C
JXySXsXT	`\oVRVkVm	Xz	nTkYUVRX\UW	qmymWXB�
xm\V;	jsXzmooXs	UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	Nm\m�
sUW	 U\T	 ^XYRUW	 joCY[XWXSC	 Xz	 JUVRX\UW
GmomUsY[	pXQUY[myoZC	^VUVm	r\RymsoRVC	Xz
JRl[\C	JXySXsXTH	i�!r�!h����C��;	HU\TRTUVm
Xz	j[RWXoXB[RYUW	̂ YRm\Ymo;	IooXYRUVm	jsXzmooXs
UV	V[m	qmBUsVxm\V	Xz	jsmoY[XXW	nTkYUVRX\	Xz
JRl[\C	 JXySXsXT	 `\oVRVkVm	 Xz	 nTkYUVRX\UW
qmymWXBxm\V;	IooXYRUVm	 jsXzmooXs	 UV	 V[m
qmBUsVxm\V	Xz	Nm\msUW	U\T	HWR\RYUW	joCY[XWXSC
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