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JKLc�hL]L�OKL�MTKVVP�RN]LTOV]̂�U�RLbSOc�RN]LTOV]̂�U�RN]LTOV]�UMMNMOUWÔ�U�MLT]LOU]c�UWR�U�OLUTKL]n
ZVW_� a]VZ� LUTK� MTKVVP.� oNaOLLW� bS]bVMNfL� NWOL]fNLh� MUZbPLM� hL]L� a]VZ� 1� MTKVVPM.� JK]LL�
]Lb]LMLWOUONfLM� a]VZ�LUTK� MTKVVP�TVWMNMO� Va� VWL� Va� U� MOSRLWOpM� bU]LWOM �̂ U� MTKVVP�TVZZNOOLL�
ZLZeL]�UWR�U�TVZZSWNOc�TVZZNOOLL�ZLZeL].�

JKL�]LMSPOM�Va�OKL�MOSRc�MKVhLR�OKUOq�
).� JKL�MOUOL�Va�LRSTUONVWUP�ZUWUYLZLWO�NW�[KUZZU�b]VY]UZ�Va�\K]UbU]NcUOONRKUZZU�

MTKVVPM� NW� dVWOKUeS]N� SWRL]� OKL� QTTPLMNUMONTUP� lLYNVW� )� hUM� UO� OKL� ZNRRPL� PLfLP.� rKLW�
TVWMNRL]LR�NW�RLOUNPM �̂NO�hUM�aVSWR�OKUO�YNfNWY�LRSTUONVWUP�VbONVW�OV�PLU]WL]M�UWR�OKL�PLU]WL]Mp�
RLfLPVbZLWOM� hL]L� KNYK.� JKL� V]YUWNsUONVW� ZUWUYLZLWÔ� NWnTPUMM� LWfN]VWZLWÔ� aUTNPNOc�
ZUWUYLZLWÔ�OLUTKNWY� MOUaa�UWR�WVWnOLUTKNWY� MOUaa�ZUWUYLZLWÔ�TS]]NTSPSZ�UWR�NWMO]STONVWUP�
ZUWUYLZLWÔ�UWR�TVZZSWNOc�]LPUONVW�ZUWUYLZLWO�hL]L�UPP�UO�OKL�ZNRRPL�PLfLP.��

0.� \]VePLZM�NW�\K]UbU]NcUOONRKUZZU�MTKVVPM�hL]L�bVV]�ZUWUYLZLWO�McMOLẐ�RSL�OV�
OKL� PUT_M� Va� ZVRL]W� NWaV]ZUONVW� OLTKWVPVYĉ� OKL� eSRYLO� aV]� MTKVVP� ZUWUYLZLWÔ� tSUPNaNLR�
OLUTKL]M� LMbLTNUPPc�OKVML�hKV� TVSPR�SML�NWOLY]UONfL�OLUTKNWY�ZLOKVRM �̂ OKL�LRSTUONVW�tSUPNOc�
UMMS]UWTL̂�OLmOeVV_M �̂MOSRc�]LMVS]TLM �̂UWR�bSePNT�]LPUONVW�OV�TVZZSWNONLM.��

=.� JKL�MSYYLMONVWM�U]L�OV�NWaV]Z�bLVbPL�NWOL]LMOLR�NW�bSePNT�TKU]NOc�OV�KLPb�NWMOUPP�
UWR�McMOLZNsL�OKL�ZVRL]W�OLTKWVPVYc�UM�OKL�OLUTKNWY�UNRM�UWR�OV�ZU_L�U�RVWUONVW�OV� MSbbV]O�
MTKVVP�ZUWUYLZLWO.�JKL�MTKVVP�UPMV�MKVSPR�b]VfNRL�U�TKUWTL�OV�OLUTKL]nZVW_M�OV�eL�O]UNWLR�NW�

DPU



 u�

OLUTKNWY� ZLOKVRM� a]LtSLWOPc� UWR� ]LYSPU]Pc.� JKL� [KUZZU� ÒSRc� UWR� QmUZNWUONVW� vaaNTL�
C ÙWUZPSUWY�[KUZZU� ÒSRc�wKNLa�gRZNWNMO]UOV]D�hKV�NM�]LMbVWMNePL�aV]�OKL�[KUZZU� MOSRc�
TVS]ML�MKVSPR�NZb]VfL�UWR�URiSMO�NOM�TVS]ML�OV�TVbL�hNOK�OKL�b]LMLWO�MNOSUONVW.�JKL�MTKVVPM�MKVSPR�
NZbPLZLWO�UTONfNONLM�]LPUOLR�OV� OKL� MOSRc�TVS]ML̂� eSNPR�OKL�]LPUONVWMKNb�eLOhLLW� MTKVVPM� UWR�
TVZZSWNONLM �̂UWR�PLO�TVZZSWNONLM�OU_L�bU]O�NW�LRSTUONVWUP�bPUWWNWY�UWR�ZUWUYLZLWO.�

xW�URRNONVW�OV�OKVML� MSYYLMONVWM �̂OKL�XNWNMO]c� Va�QRSTUONVW� MKVSPR�bPUc�U�]VPL�NW�
LWTVS]UYNWY�UWR�MSbbV]ONWY�bLVbPL�NW�[KUZZU�MOSRc�ec�NWOLY]UONWY�[KUZZU�MOSRc�TS]]NTSPSZ�OV�
VOKL]�YLWL]UP� MSeiLTOM� MOSRNLR�ec� MOSRLWOM�NW�WV]ZUP� MTKVVPM�UWR�LmbUWR�NO�TVSWO]chNRL.�gO�
b]LMLWÔ�[KUZZU�b]NWTNbPLM�U]L�NWTPSRLR�VWPc�NW�OKL�ySRRKNMO�MOSRc�MSeiLTÔ�eSO�OKLc�KUfL�WVO�
eLLW�NWOLY]UOLR�NW�UWc�VOKL]�MSeiLTOM�NW�OKL�WUONVWUP�eUMNT�LRSTUONVW�TS]]NTSPSZ.�JKL�XNWNMO]c�Va�
QRSTUONVW�KUM�b]VTPUNZLR�OKUO�OKL�YSNRLPNWLM�NW�OKL�WUONVWUP�LRSTUONVW�ZUWUYLZLWO�NM�OV�bPUTL��
U� aVTSM� VW� zLRSTUONVW� hNOK� TKU]UTOL]M{.� JV� NZbPLZLWO� OKNM� bVPNTĉ� OKL]L� aV]� NWOLY]UONVW� Va�
[KUZZU� b]NWTNbPLM� NW� UTONfNONLM� SWRL]� VOKL]� PLU]WNWY� MSeiLTO� Y]VSbM� MKVSPR� eL� UWVOKL]�
LRSTUONVWUP��b]NV]NOc.��
�
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