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NOPQCRSTU�CVWXTYPZO�XZ[\CYCOXPCS�]ZR
SWSYTPOT^UC�VCQCUZ\[COY��>j��k��o�����	=
U[`Z[h�[W��V]\m[mb=�7\Y]X]\ZV�[W�7lVcXeZhb=
�eeXeZ\YZ��h[WVee[h=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh
[W� �eb`l[_[mb� \Y]� �V]\m[mb� [W� ��U�
�YXjVheXZb=� t[e`[�M� � p�� o�� qJ�I���	�=
7\Y]X]\ZV�[W��V[mh\dlb=��eeXeZ\YZ��h[WVee[h=
�V\]�[W�ZlV�8\i[h\Z[hb�[W��V[V`[_[mb�\Y]
^geZ\XY\i_V��eV�[W��\Zgh\_��Ve[gh`Ve�[W
ZlV� UVd\hZcVYZ� [W� 'YZVhY\ZX[Y\_� 7[cd_V�
�h[i_Vce�[W�sYjXh[YcVYZ\_�t\Y\mVcVYZ�\Y]
s`[_[mb� [W� t�'t�� �YXjVheXZb=� t[e`[�M
T��i��k�����	�=��[eZmh\]g\ZV�[W�ZlV�7l\Xh�[W
�eb`l[_[mb� \Y]� �V]\m[mb� [W� ��U�
�YXjVheXZb=�t[e`[�M�r��k��o�����	=�7\Y]X]\ZV
[W��X[_[mb=�^VYX[h��VeV\h`lVh�[W��X[_[mX`\_
�\`g_Zb� [W� 8[c[Y[e[j� t[e`[�� ^Z\ZV
�YXjVheXZb?

_`\TOVPOa�YbC�SZ]Y�XZ[\CYCOXPCS�Z]�T
YCTXbCR�YbRZWab�POYCRTXYPQC�aT[P]PXTYPZO
cbCO�YCTXbPOa�[TYbC[TYPXS�PO�\RP[TRd
SXbZZU� >s�� p�� k.�����	=� 7\Y]X]\ZV� [W
�lbeX`e� \Y]� t\ZlVc\ZX`e=� �eeXeZ\YZ
�h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W�kV`lY[_[mb�\Y]
kV`lY[_[mX`\_�s]g`\ZX[Y�[W��[j[eXiXheu�̂ Z\ZV
�V]\m[mX`\_� �YXjVheXZbM� i�� i�� p������	�=
7\Y]X]\ZV�[W��V]\m[mb=��V\]�[W�ZlV�7l\Xh
kV`lY[_[mb� \Y]� kV`lY[_[mX`\_� s]g`\ZX[Y=
7\Y]X]\ZV�[W��V]\m[mb�[W��[j[eXiXheu�̂ Z\ZV
�V]\m[mX`\_��YXjVheXZb?

eZR[TYPZO�Z]��SZ]Y"�XZ[\CYCOXPCS�Z]
fZWROTUPS[� SYWVCOYS�cPYbPO� YbC� XZWRSC
�gPSYZRd� Z]� BWSSPTO� UPYCRTYWRC� Z]� KhK
XCOYWRd"� >s�� t�� u��������	�=� U[`Z[h� [W
�lX_[_[mb=��h[WVee[h=��V\]�[W�ZlV�7l\Xh�[W
^_\jX`��lX_[_[mb�\Y]�7g_ZghV�[W�8[i\`lVjeub
�YXjVheXZb=��X�lYb��[jm[h[]?

eZR[TYPZO�TOV�VCQCUZ\[COY�Z]��SZ]Y"
SiPUUS�Z]�T�]ZRCPaO�UTOaWTaC�YCTXbCR�^d
[CTOS�Z]�[CYbZVZUZaPXTU�TOTUdSPS�Z]�T
YC`Y^ZZi,YRTPOPOa� TOV� [CYbZVZUZad
XZ[\UC`�>s��U��k��M���	�=�7\Y]X]\ZV�[W
�V]\m[mb=��`ZXYm��V\]�[W� ZlV�7VYZVh�[W
�V]\m[mX`\_� tV\eghVcVYZe� [W� �V]Vh\_
'YeZXZgZV� W[h� �V]\m[mX`\_� tV\eghVcVYZe=
t[e`[�?

j�OCYcZRi�\RZfCXY�TS�TO�POOZQTYPQC
[CXbTOPS[�Z]�SZXPTU�CVWXTYPZO�Z]�\W\PUS
>T�� U�� S�����	�=� 7\Y]X]\ZV� [W� �V]\m[mb=
�h[��V`Z[h�[W��_\]XcXh�'YeZXZgZV�[W�s]g`\ZX[Y
UVjV_[dcVYZM�U��r��v��J���	�=�7\Y]X]\ZV�[W
�V]\m[mb=��h[��V`Z[h�[W��_\]XcXh�'YeZXZgZV�[W
s]g`\ZX[Y�UVjV_[dcVYZ?

BCSCTRXbPOa�YbC�\bCOZ[COZO�Z]�\RC?
SXbZZU� YCTXbCRkS� \UTd� XZ[\CYCOXC
>h��t��S.���	�=� 7\Y]X]\ZV� [W��V]\m[mb=
�eeXeZ\YZ��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W��eb`l[_[mb
\Y]��V]\m[mb�[W��hVe`l[[_�s]g`\ZX[Y�\Y]
�hXc\hb�s]g`\ZX[Y�[W�tXYXY��YXjVheXZb=��X�lYb
�[jm[h[]M� p�� U�� w�����	�=� 7\Y]X]\ZV� [W
�V]\m[mb=��eeXeZ\YZ��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh
[W��eb`l[_[mb�\Y]��V]\m[mb�[W��hVe`l[[_
s]g`\ZX[Y�\Y]��hXc\hb�s]g`\ZX[Y�[W�tXYXY
�YXjVheXZb=��X�lYb��[jm[h[]M�h��k��U�	���	�=
t\eZVh�e�eZg]VYZ�[W�tXYXY��YXjVheXZb=��X�lYb
�[jm[h[]=�s]g`\Z[h�[W��gheVhb�̂ `l[[_���OJ
 �Yug]XY[jeub��\hu!=��X�lYb��[jm[h[]?

_QTUWTYPZO�Z]�YbC�C]]CXYPQCOCSS�Z]�SZXPTU
TOV� CVWXTYPZOTU� cZRi� PO� \COPYCOYPTRd
POSYPYWYPZOS� >k�� r�� x����	�=� U[`Z[h� [W
�V]\m[mb=�7lXVW��VeV\h`lVh�[W��VeV\h`l
'YeZXZgZV�[W��V]Vh\_��VYXZVYZX\hb�^VhjX`V�[W
�geeX\=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W�ZlV�klV[hb
\Y]��h\`ZX`XYm�[W�s]g`\ZX[Y�\Y]��]]XZX[Y\_
s]g`\ZX[Y�[W��X�lYb��[jm[h[]�'YeZXZgZV�[W
s]g`\ZX[Y�UVjV_[dcVYZ?

lCYbZVZUZad�Z]�YCTXbPOa�YbC�VPSXP\UPOCS
Z]� YbC� bPSYZRPXTU� TOV� UPYCRTRd� XdXUC� YZ
]ZRCPaO�SYWVCOYS�>v��o��m�����=�7\Y]X]\ZV
[W��lX_[_[mb=��eeXeZ\YZ��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh
[W�^_\jX`��lX_[_[mb�\Y]�7g_ZghV�[W�'YeZXZgZV
[W��lX_[_[mb�\Y]��[ghY\_Xec�[W�8[i\`lVjeub
�YXjVheXZb=��X�lYb��[jm[h[]?

mSdXbZUZaPXTU�bCTUYb�Z]�T�YCTXbCR�PO
YbC�\RZXCSS�Z]�bPS�XZOYPOWZWS�aRTVWTU
]ZR[TYPZO� PO� bPS� \RZ]CSSPZOTU� TXYPQPYd
>y��U��T�N���	�=�7\Y]X]\ZV�[W��eb`l[_[mb=
�eeXeZ\YZ��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W��h\`ZX`\_
�eb`l[_[mb� [W� tXYXY� �YXjVheXZb=� �X�lYb
�[jm[h[]M� x�� U�� v�	�.����J�=� U[`Z[h� [W
�V]\m[mb=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W��VYVh\_
\Y]�^[`X\_��V]\m[mb�[W�tXYXY��YXjVheXZb=
�X�lYb��[jm[h[]?
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nZ[\CYCOXPCS�Z]�T�YCTXbCR�Z]�BWSSPTO
TS�T�]ZRCPaO�UTOaWTaC�OCc�RCoWPRC[COYS
Z]�T�[WUYPXWUYWRTU�CVWXTYPZOTU�COQPRZO[COY
>U�� k�� k��J�N���=� ^VYX[h� 8V`ZghVh� [W� ZlV
7l\Xh�[W��geeX\Y�8\Ymg\mV�[W�ZlV��X_X\_�[W
tX_XZ\hb�s]g`\ZX[Y\_�\Y]�̂ `XVYZXWX`�7VYZVh�[W
�\j\_��`\]Vcb�Y\cV]�\WZVh��:��:�ag�YVZe[j=
a\_XYXYmh\]M�x��s��s������=�7\Y]X]\ZV�[W
�V]\m[mb=��V\]�[W� ZlV�7l\Xh�[W��geeX\Y
8\Ymg\mV�[W�ZlV��X_X\_�[W�tX_XZ\hb�s]g`\ZX[Y\_
\Y]� ^`XVYZXWX`� 7VYZVh� [W� �\j\_� �`\]Vcb
Y\cV]�\WZVh��:��:�ag�YVZe[j=�a\_XYXYmh\]M
m�� r�� t�	����.���=� U[`Z[h� [W� �lX_[_[mb=
�eeXeZ\YZ��h[WVee[h=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh
[W��geeX\Y�8\Ymg\mV�[W�ZlV��X_X\_�[W�tX_XZ\hb
s]g`\ZX[Y\_�\Y]�^`XVYZXWX`�7VYZVh�[W��\j\_
�`\]Vcb� Y\cV]� \WZVh� �:� �:� ag�YVZe[j=
a\_XYXYmh\]?

mSdXbZUZaPXTU� TOV� \CVTaZaPXTU� \Z?
YCOYPTU�Z]�XZ[PXS�TOV�XTRYZZOS�TOTUdYPXTU
RCQPCc�>T��o��k�����	�=�U[`Z[h�[W��eb`l[�
_[mb=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W��VYVh\_�\Y]
^dV`X\_� �eb`l[_[mb� [W� �X�lYb� �[jm[h[]
'YeZXZgZV�[W�s]g`\ZX[Y�UVjV_[dcVYZ=��h[WVee[h
[W� ZlV� 7l\Xh� [W� �VYVh\_� \Y]� 7_XYX`\_
�eb`l[_[mb�[W��hXj[_�leub��VeV\h`l�tV]X`\_
�YXjVheXZb=��X�lYb��[jm[h[]?

mTYRPZYPX�CVWXTYPZO�Z]�\CRSZOS�SYWVdPOa
PO�aCOCRTU�CVWXTYPZO�POSYPYWYPZOS�Z]�YbC
lPOPSYRd� Z]� hOYCROTU� j]]TPRS� Z]� BWSSPT
>U��U��t��N��.�	=�7\Y]X]\ZV�[W��V]\m[mb=
�V\]� [W� ZlV� 7l\Xh� [W� �eb`l[_[mb� \Y]
�V]\m[mb�[W�ZlV�tXYXeZhb�[W�'YZVhY\_��WW\Xhe
[W�ZlV��geeX\Y��V]Vh\ZX[Y=��X�lYb��[jm[h[]M
U��U��U����J�	=�7\Y]X]\ZV�[W��ghX]X̀ \_�̂ X̀VY`Ve=
�eeXeZ\YZ��h[WVee[h=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh
[W��]cXYXeZh\ZXjV��`ZXjXZXVe�[W�'YZVhY\_��WW\Xhe
�mVY`b�[W��ZlV�tXYXeZhb�[W�'YZVhY\_��WW\Xhe�[W
ZlV��geeX\Y��V]Vh\ZX[Y=��X�lYb��[jm[h[]?

pbC�UCaTXd�Z]�qCQ�rC[COZQPXb�sdaZY?
Sid� [ZVCRO� \RCSXbZZU� YCTXbCRSk
iOZcUCVaC� >T�� o�� k�����	�=� U[`Z[h� [W
�eb`l[_[mb=��h[WVee[h�[W�ZlV�7l\Xh�[W��VYVh\_
\Y]�̂ dV`X\_��eb`l[_[mb�[W��X�lYb��[jm[h[]
'YeZXZgZV�[W�s]g`\ZX[Y�UVjV_[dcVYZ=��h[WVee[h
[W� ZlV� 7l\Xh� [W� �VYVh\_� \Y]� 7_XYX`\_
�eb`l[_[mb�[W��hXj[_�leub��VeV\h`l�tV]X`\_
�YXjVheXZb=��X�lYb��[jm[h[]M�U��o��k�����	�=
7\Y]X]\ZV�[W��lX_[e[dlb=��eeXeZ\YZ��h[WVee[h

[W�ZlV�7l\Xh�[W��hVe`l[[_�s]g`\ZX[Y�[W��X�lYb
�[jm[h[]�'YeZXZgZV�[W�s]g`\ZX[Y�UVjV_[dcVYZM
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