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D?37AE�CHIHJHKLMNOLPQHRSTULMHIHMLVTWILMHJQX

NWYRQX JZ[ HV\ J]^ RJ\9HJ]X ILIHOHW9_[Z[ `HIJQ�

WMHIa[LIN^UMR9TJZ[RJQ[9LPZRQJZ[^V]JW]Va[JZ[

U]M9abLZ[ J]^ IHJaJLW]^ ]^W]V]MQJMI]c 
145+2+-E�?69�FG53H39�dL'#HROL[LPX4]9TKHe7N]�

WQfYRH9L&�
��`HIJQWMHI]cLIN^UPR9HJ]XLVP)R^�

[LN\9L[]^X9Y[LX9LTKLM]RJ]9TNMJ]VWZPJH^J\NW]�

[H 9L JQ[ IHJTUUQUQ H[JM`M]JMIY HfZfY  gU]M ]M H�

ROL[LPX LPNH[ RJ] MRJ]WMI\ J]^X VLWMRR\JLWLX HV\ '
]^W]U]M9abLMXJ]JLUL^JHP]LbT9Q[]�9LR^9VJZ9HJ]�

U]fPH K^R]^WPHX� V^WLJ]c� `HIJQWM]^WPHX  dL TUU]^X

&#HROL[LPX4]9TKHh79LJH PKMHIWMJYWMHKL[N]WQ�

fYRH9LHV\J]^RJ\9HJ]X`HIJQWMHI\LINcUMR9H�HU�

UT9\[][H[JM`M]JMIYHfZfYIHMNWQRM9]V]MYOQILRH[
]9TKHLU_fN]^ iKMTWILMHJQX9LU_JQXYJH[$9Y[LX 

j^[HPILXYJH[RLV]R]RJ\*#%�NW\[MH[LSWMIYH[L�

VTWILMHIHM[LSW]UMOPHRQL9ST[MkH[RLV]R]RJ\'#%

IHMRJMXKc]]9TKLX l]P9ZbQ9L�	
�4�7]WfH[MR9]cX

L9ST[MkH[RJ]"#% 
173@+.G4:6@6 mWLMX9Y[LX9LJTJ]V_WHXJQXHfZfYX

9L J] `HIJQWMHI\ LINcUMR9H /,% JZ[ HROL[a[ JQX

]9TKHX e KL[ L9ST[MRL ^V]JW]VY   * 9Y[LX 9LJT J]

V_WHXJQXOLWHVLPHX9LJ]`HIJQWMHI\LINcUMR9H)0%

JZ[HROL[a[JQX]9TKHXeIHM*0%JQX]9TKHXhVH�
W]^RPHRH[ ^V]JW]VY U]P9ZbQX 4W>#�#/7  i KMTWILMH

IHMR]`HW\JQJH JZ[R^9VJZ9TJZ[H[HS_WOQILLUHJ�

JZ9_[QRJQ[]9TKHeRLRN_RQ9LJQ[]9TKHLU_fN]^ 

e[LVMOc9QJLX L[_WfLMLX \VZX ILSHUHUfPH IHM KMTW�

W]MH H[HS_WOQIH[ RL V]R]RJ\ ,% RL HROL[LPX JQX

]9TKHXe�9Q MIH[_XRJQR]`HW\JQJHaRJL[HKMHI]�

VLPQHfZfY 

D8:7G,64:6 iNWYRQJZ[HV\J]^RJ\9HJ]XIHOHW�
9_[Z[ `HIJQWMHIa[ LIN^UMR9TJZ[  `]QOT RJQ 9LPZ�

RQ JQX R]`HW\JQJHX IHM J]^ HWMO9]c JZ[ ^V]JW]Va[

RLU]M9abLMX J]^]^W]V]MQJMI]c  mH`HIJQWMHITLI�

N^UPR9HJHSHP[LJHMVZXLP[HMHRSHUYRJQ[N]WYfQRQ

IHM KL[ R^[]KLc][JHM HV\ R]`HW_X H[LVMOc9QJLX L�
[_WfLMLX 
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