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Ecd kOJKPIHG� Hd� ZGHGTP`N�sPLIMGNPRJKU� OTa�oOTIGKh� Y
iGtPG\�Ll� XMG� mPJGKOJ`KGd�YHJGKT�jGa�iGt� =>>FnAh
=cA?@ed

EFd }x{� =>Ecd� YKG� JMG� T`NQGK� Ll� IOTIGK� IORGR
PTIKGORPT_�LKaGIKGORPT_�PT�JMG�\LKHa~d�YtOPHOQHG�OJh
MJJSh��\\\d\MLdPTJ�lGOJ`KGR��O�E@�GT�PTaGydMJNHd
YIIGRRGa�YSKPH�=E��=>Ecd

E@d sKGORJIOTIGKdLK_d� sKGORJ� IOTIGK� RJOJPRJPIRd� YtOPH?
OQHG� OJhMJJSh��\\\dQKGORJIOTIGKdLK_�RUNSJLNR�
`TaGKRJOTa�QI�RJOJPRJPIRd�RSd�YIIGRRGa�uLtGNQGK
=A��=>E>d

ECd ZMGGMOT�Xj��xOHHR�zrd�jGOR`KNGTJ�Ll�RGHGTP`N�PT
IHPTPIOH�RSGIPNGTRd�YTT�oHPT�sPLIMGN�EAAAncChc>E?E@d

EDd oONSPHHL�u�� �PTOR�k�� mLSG�?pOKIPO� |��xGKTOTaG�?
oLKaLQO�jd� ZGHGTP`N�aGJGKNPTOJPLT� PT� QPLHL_PIOH
lH`PaR�`RPT_�]GGNOT�QOI^_KL`Ta�ILKKGIJPLT�GHGIJKL?
JMGKNOH� OJLNPI� OQRLKSJPLT� RSGIJKLNGJKUd� YTOH
sPLIMGN�=>>>n=e>hEA@?=>>d

Eed kO_HPO�W���OHGTJPTG�}d� �ZJ`aPGR�LT� JMG��`OTJPJOJPtG
OTa� �`OHPJOJPtG� IMOKOIJGKP�OJPLT� Ll� GKUJMKLIUJG
_H`JOJMPLTG�SGKLyPaORGd�r�mOQ�oHPT�EACDnD>hE@e?CAd

EAd XOSPGKL�x��XL\TRGTa�z��XG\�vd�XMG�OTJPLyPaOTJ�KLHG
Ll� RGHGTP`N� OTa� RGHGTL?ILNSL`TaRd� sPLNGa
kMOKNOIL� JMGK� =>>cn@DhEcF?FFd

=>d YJJOJPSSOMLH^`T�}��}P^OPTOSO^`H�v��Z`\OTTOJMLT�m�
YROtONLT^LH^`H� Y�� XOTRO^`H� Zd� oLNSOKPRLT� Ll
RGHGTP`N� HGtGHR� PT�SOJPGTJR�\PJM�LRJGLROKILNO�OTa
MGOHJMU� R`Q�GIJR� PT� XMOPHOTad� XMOP� oOTIGK� r
=>Ecncch=>?Dd

=Ed mLSG�?ZOG�� rs��ZGTKO?�OKGHO�Y��kL`RO?WRJGtG��md
ZGHGTP`N� PT� QKGORJ� IOTIGKd� {TILHL_U� =>>cnCFh
==D?cEd

==d mP�x��ZJONSlGK�j��pPLtOTT`IIP�W��GJ�OHd�Y�SKLRSGIJPtG
RJ`aU�Ll�SHORNO�RGHGTP`N�HGtGHR�OTa�SKLRJOJG�IOTIGK
KPR^d�r�uOJH�oOTIGK� |TRJ�=>>FnAChCAC?D>cd

=cd oMOKOHOQLSL`HLR� v�� vLJROHLR� Y�� sOJPRJOJL`� Y�
oMOKOHOQLSL`HLR�Y���G�UKO^P� k�� kGRIMLR�z�� GJ� OHd
ZGHGTP`N� PT�RGK`N�OTa�TGLSHORJPI� JPRR`G� PT�QKGORJ
IOTIGKh� ILKKGHOJPLT�\PJM�oWYd� �sK� r�oOTIGK� =>>Cn
A@hCDF?Cd

=Fd x`OT_����ZMG`�r��mPT�Xd��YRRLIPOJPLT�QGJ\GGT�LyPaOJPtG
RJKGRR� OTa�IMOT_GR� Ll� JKOIG� GHGNGTJR� PT� SOJPGTJR
\PJM�QKGORJ�IOTIGKd�oHPT�sPLIMGN�EAAAnc=hEcE?Cd

=@d iOUNOT�jkd� �ZGHGTP`N� � PT� � IOTIGK� �SKGtGTJPLTh� O
KGtPG\��Ll��JMG�GtPaGTIG��OTa��NGIMOTPRN��Ll��OIJPLTd
kKLI�u`JK�ZLI�=>>@nCFh@=D?F=d

=Cd }MOT_GK� kzd� ZGHGTP`N� OTa� PJR� KGHOJPLTRMPS� JL
IOTIGKh�OT�`SaOJG�aO__GKd�sK�r�u`JK�=>>FnAEhEE?=ed

=Dd WH?sOUL`NU�vd� XMG�SKLJGIJPtG� KLHG� Ll� RGHGTP`N�LT
_GTGJPI� aONO_G� OTa� LT� IOTIGKd� j`JOJ� iGR
=>>EnFD@hE=c?cAd

=ed m`�r��rPOT_�od�ZGHGTP`N�OTa�IOTIGK�IMGNLSKGtGT?
JPLTh� MUSLJMGRGR� PTJG_KOJPT_� JMG� OIJPLTR� Ll
RGHGTLSKLJGPTR�OTa�RGHGTP`N�NGJOQLHPJGR�PT�GSPJMGHPOH
OTa�TLT?GSPJMGHPOH�JOK_GJ�IGHHRd�YTJPLyPa�iGaLy�ZP_TOH
=>>@nDhEDE@?=Dd

=Ad kO\�L\PI��]��]OIMOKO�sY�� XKOlP^L\R^O�w��jOIPO_
Y��jOKIMOH`^�W��uL\PI^P�Yd�sHLLa�RGHGTP`N�ILTIGT?
JKOJPLTR� OTa� _H`JOJMPLTG� SGKLyPaORG� OIJPtPJPGR� PT
SOJPGTJR�\PJM� QKGORJ� IOTIGK� OTa�\PJM� OatOTIGa
_ORJKLPTJGRJPTOH� IOTIGKd� r� XKOIG�WHGN�WHGIJKLHUJGR
xGOHJM�zPR� EAAEn@h=D@?Dd

c>d kROJMO^PR�z��}GaGNGUGK�u��{GtGKNOTT�W��vK`_�q�
ZGP_GKR�o��sK`IM�xk��GJ�OHd�sHLLa�RGHGTP`N�OTa��_H`JO?
JMPLTG�SGKLyPaORG�RJOJ`R�PT�SOJPGTJR�\PJM�ILHLKGIJOH
IOTIGKd� �zPR�oLHLT�iGIJ`N�EAAenFEhc=e?c@d

cEd ]OIMOKO�sY��Z�G\I�U^?pLHGI�v��XUHLIM�r��}LHR^P�]�
Z�UHQGK_�X��ZJGSPGT�Z��GJ�OHd�sHLLa�OTa�JPRR`G�RGHG?
TP`N� ILTIGTJKOJPLTR� OTa� _H`JOJMPLTG� SGKLyPaORG
OIJPtPJPGR� PT� SOJPGTJR� \PJM� SKLRJOJG� IOTIGK� OTa
QGTP_T�SKLRJOJG� MUSGKSHORPOd�uGLSHORNO�=>>@n@=h
=Fe?@Fd

c=d YTaGKRLT�kx��sGKKGJJ�Z��kOJJGKRLT�zZd�pH`JOJMPLTG
SGKLyPaORG� OIJPtPJU� PT� GKUJMKLIUJGR� OTa�N`RIHG� Ll
IOJJHG� OTa� RMGGS�OTa� PJR� KGHOJPLTRMPS� JL� RGHGTP`Nd
r��oLNS�kOJMLH�EADeheenEeE?Ad

ccd WR\LKJMU�i��sO^GK�j��oM`�qd�WySKGRRPLT�Ll�RGHGTP`N?
aGSGTaGTJ�_H`JOJMPLTG�SGKLyPaORG�PT�M`NOT�QKGORJ
J`NLK�IGHH�HPTGRd�oOTIGK�iGR�EAA@n@@hA@D?C=d

cFd sOT`� Z�� YaGN� ��� ZO^PTG� o�� w_`K� o�� uO�OT�pd
YRRLIPOJPLT�QGJ\GGT�LyPaOJPtG�RJKGRR�OTa�RGHGTP`N
HGtGHR� PT� SOJPGTJR�\PJM� QKGORJ� IOTIGK� OJ� aPllGKGTJ
IHPTPIOH� RJO_GRd� r� XKOIG�WHGNGTJR�WyS�jGa�=>>cn
ECheD?AFd
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