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mTKmTINnIILMKPKIJSTIRRTKdIopKKL]RTKpIfqrRTK
JNOKJILsrqJKPRTIPtKKLSIJJNKsqcRtfKRTLNS��������]RTK
KRTLNSmTINHIJKL]rJqeuvONooIwKPNLRTKdIopKKLtIPNLIoqLw
RTKtqJsKJqrncJeIILsmTINoILsNLRTKsNPRJNSRqrxIKdIJNILw
ILsdqteqKN]xIKyqLwdqLzJqONLSK]mTINoILsDmTKJKPKIJST
SqOKJPRTKIJKIrJqe{ImILwRqdqteqKNCRTKxqKNSqLrocKLSKF
ILsNLSocsKPsIRISqLSKJLNLwrNPTPzKSNKP]RJIsNRNqLIorNPTNLwwKIJP]
IwJNScoRcJK] NLsNwKLqcP rIcLIP ILs PqSNq*ScoRcJIo qr RTKmTIN*
HIJKLDmTNPNPILIRRKezRRqKbzoqJKRTKsNOKJPKKSqoqwNSIoPfPRKe
ILstNqsNOKJPNRfqrRTKdIopKKLtIPNL]RTKpIfqroNrK]KSqLqef]
PqSNKRfILsScoRcJKqrSqeecLNRNKPspKooNLw NLRTKKSqoqwNSIo
PfPRKePD

|IzNRIoN}NLw qL RTK PcSSKPPrco mTIN nIIL JKPKIJST
eKRTqsqoqwf]mTINnIILMKPKIJSTqrRTKdIopKKLJKoNKPqLsNJKSR
NLOqoOKeKLRPILs~LqpoKswKqrwJIPPJqqRPONooIwKJPrqJKbzoILIRNqL
qLOIJNqcPJKoKOILRNPPcKPpNRTPczzqJRrJqeKLONJqLeKLRIo���P
IPJKPKIJSTIPPNPRILRPD
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mTK MKPKIJST KbzoqNRP I OIJNKRf qr JKPKIJST eKRTqsP
NLSocsNLwrqScPwJqczsNPScPPNqL]zIJRNSNzIRqJfqtPKJOIRNqL]rNKos
JKPKIJST]ILsNLRKJONKpqr~KfNLrqJeILRPDmTKJKPKIJSTTIPtKKL
SqLscSRKsrJqe�KtJcIJf�vv�*dKzRKetKJ�vvu]IoRqwKRTKJ�
fKIJPILs�eqLRTPDmTKHIJKL oILwcIwKpIPSTqPKLIP RTK
eINLeKsNcerqJRTKPRcsfD

mTKJKPKIJSTqLRTKdIopKKLMNOKJIoqLwRTKtqJsKJPTKsP
oNwTRqLeqJKRTIL��KSqoqwNSIoPfPRKePNLSocsNLwsNrrKJKLRJIzNsP]
rNPTTItNRIRP]tKISTKP]ILsqOKJ�uPct*KSqPfPRKePNLNRPRJNtcRIJNKP
pTNSTtqIPRRTKOKJfJNSTsNOKJPNRfNLRKJePqrrNPTPzKSNKPILs
RTKPqcJSKPqrrqqsrqJRTKONooIwKJPD

nIPKs qL RTK rNPT PRcsf NL RTK dIopKKL MNOKJ ILs NRP
RJNtcRIJNKP]�vrNPTPzKSNKPTIOKtKKLrqcLsILsRTKONooIwKJPcPK
IPeILfIP��sNrrKJKLRRJIsNRNqLIorNPTNLwwKIJPDmTKwKIJPIJK
STqPKLrqJcPKRqPcNRRTKSqezoKbKSqoqwNSIoPfPRKePILsPKIPqLIo
STILwKDdqeKIJKIzzJqzJNIRKrqJRTKcPKqrpqeKLIPRTKfSIL
cPKRTKetKRRKJRTILRTKNJSqcLRKJzIJRPsqD

dqeK rNPTNLweKRTqsPJKroKSR JKoIRNqLPTNzPtKRpKKLRTK
oqSIozKqzoK]LIRcJK]ILsRTKNJrINRTNLLIRcJKPcSTIP��������D
�RNPtKoNKOKsRTIRNrRTK���������NPzKJeILKLRofNLPRIooKsRqRJIz
rNPTILsLqRJKeqOKsrJqeRTKJNOKJRqoKRNRroqprJKKofIwINL]RTK
SIRSTpNootKrqJKOKJsKzoKRKsD
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�PRqRTKPRcsfqLRJIsNRNqLIoIwJNScoRcJKqrRTKSqeecLNRNKP]
pKTIOKrqcLsRTKoqSIoSqeecLNRNKPIzzofNLwsNrrKJKLRrIJeNLw
eKRTqsPIzzJqzJNIRKRqsNrrKJKLRtNqJKwNqLPDmTJKKeINLeKRTqsP
SILtKSNRKsTKJKNLSocsNLw�

�D MNOKJtIL~P�IJsKLNLw�mTKpIRKJoKOKoNLRTKdIopKKL
MNOKJPRIJRPRqsKSoNLKIrRKJxqLPqqLPKIPqLeI~NLwRTKpTNRK
PILstKISTKPKeKJwKD�cooqrLcRJNKLRProcPTKsRTKJKtfRTKJNOKJ]
RTKPILstKISTKPIJKrKJRNoK rqJRTKwJqpNLwqreqJKRTIL�v
OIJNKRNKPqrOKwKRItoKPNLSocsNLwzKILcRP]pIRKJeKoqL]RqtISSq]
KRSD]rqJRTKNJqpLSqLPcezRNqLILsPIoKD

�D dpNssKL�MqRIRNqLIo�IJeNLw�dpNssKLrIJeNLwNP~Kf
RqrqqszJqscSRNqLIeqLwSqeecLNRNKPIoqLwRTKdIopKKLDaOKJf
rIeNofRNooPRTKoILsILsoKIOKPNRrqJu*�fKIJPtKrqJKJKRcJLNLwRq
RNooRTKPIeKzoqRqroILsDmTKJKPKIJSTKJPTIOKrqcLsu�RJIsNRNqLIo
OIJNKRNKPqrJNSKILseqJKRTIL��vOIJNKRNKPqrqRTKJrqqsSJqzPD

�D MNSK �JqpNLw� |qeecLNRNKP NL RTK rqJKPRP IoqLw
RJNtcRIJNKPqrRTKdIopKKLMNOKJwJqpJNSKqLoqp*ofNLwoILsqL
RTKtIL~PqrRTKRJNtcRIJNKPDnIPKsqLRJIsNRNqLIoeKRTqsP]RTK
pIRKJNPKrrNSNKLRofNJJNwIRKsRqrKKsRTKRKJJISKrIJeNLwPfPRKe]
IPNrRTKfIJK�tqJJqpNLw�pIRKJrJqeRTKRJNtcRIJNKP]ILsRTKLoKR
NRroqptIS~NLRqRTKSJKK~PIwINLDaOKJffKIJ]ONooIwKJPqJwILN}K
SKJKeqLNKPRqzIfJKPzKSRRqRTKPzNJNRPRTIRzJqRKSRRTKPeIoo
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sf~KPILsRqPTqpRTKNJwJIRNRcsKRq RTKxqRTKJ�IRcJK RTIR
eI~KPRTKNJoILsrKJRNoKD

�oofKIJJqcLs]IPKJNKPqrSKJKeqLNKPNPzKJrqJeKstfRTK
PpNssKLILsJNSKwJqpNLwrIJeKJPRqIP~rqJzKJeNPPNqLRqcPK
RTKoILs]JNOKJILsrqJKPRRqwJqprqqsRqrKKsRTKNJrIeNoNKPDmTK
JNRcIoPJKroKSRRTKNJNLRJNLPNSJKPzKSRPRqpIJsKOKJfoNONLwtKNLw
ILsLIRcJK] RTKOIocKqrpTNSTTIPtKKLsKKzof NLwJINLKs NL
KOKJfspKooKJNLRTKdIopKKLrqJKPRD

dNLSKzIJRPqrRTKJKPKIJSTPNRKIJKcLsKJRTK�IRNqLIo{IJ~
ILsQNosoNrKdILSRcIJf]RTKNPPcKqrpNosoNrKTIPIoPqtKKLSqOKJKs
RqwIRTKJ oqSIo~LqpoKswKILsRJIsNRNqLIotKoNKr rqJ rqJKPRILs
pNosoNrKzJqRKSRNqLD

dIo~oNS~rcooqreNLKJIoPNPpTKJKIOIJNKRfqrpNosoNrKwIRTKJP
RqKIRDnKoNKONLwRTIRRTKPKILNeIoPIJKzJqRKSRKs]RTKONooIwKJP
pNooLqRPTqqRRTKepTNoKRTKfIJKwIRTKJKsIRRTKPIoRoNS~DmTKf
TIOKtKKLRqostfRTKNJrqJtKIJKJPRTIR�aOKJfRTNLwNPqpLKsDQK
PTIooSqLPceK�cPRRqeI~KcPRqoNOKtfDQKpNooLqRsKPRJqfIPpK
pILRRqoKIOKNRrqJRTKLKbRwKLKJIRNqLPD��oPq]NLKISTSqeecLNRf]
IPKRqrJcoKPNPPKRczIwINLPRTcLRNLwqrSKJRINLILNeIoPpNRT
zKLIoRNKPKLrqJSKsNrNRNPONqoIRKsDdKOKJIoONooIwKPPNRcIRKstfRTK
SJKK~PsKSoIJKRTKrNPTPILSRcIJfILsSqeecLNRfrqJKPRRqKLItoK
RTKeRqeILIwKRTKJKPqcJSKPqLIPcPRINLItoKtIPNPD

,
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mTKdIopKKLrqJKPRNPIoPqTqeKRqIOIJNKRfqrrIcLIPRTIR
RTKoqSIoONooIwKJPcPKIPrqqsPILsTKJtPtIPKsqLRTKNJRJIsNRNqLIo
~LqpoKswKD�cJNLwRTKJKPKIJST]pKTIOKrqcLsIRoKIPR��OIJNKRNKP
qrTKJtP] ��KsNtoKzoILRP ILs��TKJtIo KsNtoKzoILRP NL RTK
dIopKKLrqJKPR]pTNSTzJqONsKRTKOKJftIPNPrqJRTKSqeecLNRNKPD

|qeecLNRNKPspKooNLwNLdIopKKLrqJKPRPIJKJKoIRKstf
toqqsILsqRTKJ~NLsPqr~NLPTNzDxcRcIoofTKozNLwKISTqRTKJ]
RTKfzKJrqJeSKJKeqLNKPRqwKRTKJILsPTIJKOKJfPRJqLwIrrNLNRf
tKRpKKLRTKzKqzoKILsRTKSqeecLNRNKPNLRTKJNOKJtIPNLD�R
pIPrqcLsRTIRSqeecLNRNKPqLtqRTPNsKPqrRTKJNOKJJKoIRKRq
KISTqRTKJtKfqLsRTKSqLPRJINLRPqrLIRNqLIotqJsKJDaOKLRTqcwT
PKOKJIoSqeecLNRNKPIJKLqRJKSqwLN}KstfILfPRIRK]tcRTKKsNLw
RqRTKNJILSKPRqJP�pqJsrqJ�sJNL~pIRKJ]zJqRKSRpIRKJ]oNOKNL
rqJKPR]zJqRKSRrqJKPR�]RTKfoNOKRqwKRTKJNLTIJeqLfpNRTLIRcJKD
mTKRTJKIsqrRTKNJScoRcJKNPIPoqLwIPRTKoKLwRTqrRTKrJKK*
roqpNLwdIopKKLMNOKJD
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