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������� ���AB�CDCEFGHEIJF�KLEMHCBNBOMHPQD�RINSINOC�HNS�EB
INTFCEIOHEF�KLEMHCBNBOMHPQIU�HNHEBGD�BR�EQF�UFMTIUHL�CPINF!

!"��#�"$�"%&�!��'(&)��AQF�CEKSD�INTBLTFS�$%�QFHLEQD�CKVWFUEC
HOFS�&'�$)��BR�EQFG�*&�GFN�HNS�&$�XBGFN!

YLEMHCBNBOMHPQD�XHC�PFMRBMGFS�KCINO�/!0�'!0�Z[J�LINFHM�HNS
GIUMBUBNTF\�PMBVFC!�AQF�CEKSD�XHC�PFMRBMGFS�XIEQBKE�HND
PMFLIGINHMD�PMFPHMHEIBN�IN�CKPINF�PBCIEIBN�RMBG�HNEFMBLHEFMHL
HPPMBHUQ�IN�H�LBNOIEKSINHL�HNS�EMHNCTFMCF�PLHNFC!�]ICKHLIJHEIBN�BR
EQF�HMUBPMBUFCCKHL�WBINEC�HNS�EQF�CPINHL�UHNHL�HE�̂ &�^*�XHC�HUQIFTFS
RMBG�EQF�PBCEFMIBM�HPPMBHUQ�IN�PMBNF�PBCIEIBN!

*�)+$�)��_PEIGHL�HPPMBHUQFC�RBM�TICKHLIJHEIBN�BR�EQF�UFMTIUHL�CPINF
CEMKUEKMFC�:HNEFMIBM�EMHNCTFMCF�LIOHGFNE��TFMEFVMHL�VBSIFC�
INEFMTFMEFVMHL�SIC`C��HMGC�BR�EQF�NFMTF�MHSIUFC��CPINHL�UHNHL;�XFMF
SFEFMGINFS!�AQF�aKHLIEHEITF�PHMHGFEFMC�BR�EQF�CEKSIFS�CEMKUEKMFC
HMF�PMFCFNEFS!�bIRKMUHEIBN�BR�EQF�UBGGBN�UHMBEIS�HMEFMD�IC�H
LHNSGHM`�RBM�̂ $�^%�SIC`�TICKHLIJHEIBN!�AKMNINO�EQF�QFHS�EB�EQF
BPPBCIEF�CISF�RHUILIEHEFC�̂ *�^$�SIC`�TICKHLIJHEIBN!�AQF�NBEUQ�BR�EQF
PMFCEFMNKG�HNS�CEFMNKG�IC�H�LHNSGHM`�RBM�̂ 7�^8�SIC`�TICKHLIJHEIBN!

c�TFMEFVMHL�VBSD�LBB`C�LI`F�H�MFUEHNOLF�XIEQ�MBKNSFS�HNOLFC�HNS
GBSFMHEFLD�INUMFHCFS�FUQBOFNIUIED!�dN�EQF�EMHNCTFMCF�CFUEIBN��HN
INEFMTFMEFVMHL�SIC`�IC�CFFN�LI`F�HN�QDPBFUQBIU�VHNS�VFEXFFN�EQF�VBSIFC
BR�BTHL�MBKNSFS�CQHPF�IN�EQF�EMHNCTFMCF�CFUEIBN!�dN�EQF�LBNOIEKSINHL
CFUEIBN�EQF�HNEFMIBM�EMHNCTFMCF�LIOHGFNE�IC�CFFN�LI`F�H�QDPFMFUQBIU
LINFHM�CEMKUEKMF�IN�RMBNE�BR�EQF�SIC`!�AQF�PKLPHL�NKULFKC�IC�CFFN�HC
HN�HMFH�BR�GFSIKG�FUQBOFNIUIED�XIEQBKE�SICEINUE�VBMSFMC�IN�EQF�UFNEFM
HNS�ULBCFM�EB�EQF�PBCEFMIBM�SIC`�BKELINF!

dN�EQF�EMHNCTFMCF�CFUEIBN��EQF�QFIOQE�HN�CHOIEEHL�CIJF�BR�EQF
TFMEFVMHL�VBSIFC�HMF�SFEFMGINFS��eBPPLFM�CEKSD�BR�EQF�CPINHL�HMEFMIFC
BN�EQF�VBEQ�CISFC�IC�SBNF�XIEQ�UHLUKLHEIBN�BR�EQF�ULINIUHLLD�CIONIRIUHNE
PHMHGFEFMC�:CDCEBLIU�HNS�SIHCEBLIU�VLBBS�RLBX�TFLBUIED��INSF\�BR
PFMIPQFMHL�MFCICEHNUF;!

dN�EQF�EMHNCTFMCF�CFUEIBN��RMBNEHL�:EMHNCTFMCF;�CIJF�BR�EQF
INEFMTFMEFVMHL�SIC`�HNS�TFMEFVMHL�VBSIFC��CPINHL�UHNHL��SIHGFEFM�BR
EQF�HMGC�BR�NFMTF�MHSIUFC�HMF�GFHCKMFS!�c�SKMHL�CHU�IC�CFFN�LI`F�N
HNFUQBIU�BTHL�CEMKUEKMF�CKMMBKNSFS�VD�H�EQIN�QDPFMFUQBIU�:UIMUKLHM;
MINO�IN�EQF�UFNEFM�BR�EQF�TFMEFVMHL�UHNHL!�AQIC�HPPMBHUQ�HLLBXC
FTHLKHEINO�EQF�CEMKUEKMF�BR�EQF�PKLPHL�NKULFKC��EB�MFTFHL�EQF�EQINNFS
HMFHC��RIVFMC��HNS�MKPEKMFC�BR�EQF�RIVMBKC�MINO��EB�SFEFMGINF�EQF�CIJF
BR�EQF�PMBEMKCIBN�HNS�QFMNIHL�PMBEMKCIBNC�BR�EQF�SIC`��HMFHC�BR�FSFGH
HUUBGPHNDINO�EQF�LFCIBNC!

fKCQ`BgC�WBINEC�HMF�TICKHLIJFS�XQFN�EQF�PMBVF�IC�PLHUFS�IN�EQF
HNEFMBLHEFMHL�HMFH�BR�EQF�NFU`�HE�%0�70h�IN�UMHNIBUHKSHL�SIMFUEIBN!

cE�HMEIRIUIHL�LBMSBCIC�:RKNUEIBNHL�LBHS;��EQF�CEKSD�XHC�SBNF�EB
MFTFHL�KNCEHVLF�UFMTIUHL�TFMEFVMHF!

iMBNEHL�HNS�CHOIEEHL�CIJF�BR�EQF�TFMEFVMHL�UHNHL�BVEHINFS�KCINO
KLEMHCBKNS�CEKSD�XFMF�CGHLLFM�EQHN�HE�\�MHD�F\HGINHEIBN��PBCCIVLD
VFUHKCF�EQF�GFHCKMFGFNE�XHC�SBNF�HE�EQF�LFTFL�BR�EQF�INEFMTFMEFVMHL
SIC`�TC�HE�EQF�LFTFL�BR�EQF�TFMEFVMHL�VBSIFC�HE�\�MHD�CEKSD!

,(%�$+)�(%��YLEMHCBNBOMHPQD�UHN�VF�CKUUFCCRKLLD�KCFS�EB�CEKSD
HNS�MFTFHL�EQF�SICFHCFC�BR�EQF�UFMTIUHL�CPINF�HC�HN�BVWFUEITF�HNS
CIONIRIUHNE�SIHONBCEIU�EFUQNIaKF!

-�.�/(#&)��UFMTIUHL�CPINF��INEFMTFMEFVMHL�SIC`C��KLEMHCBNBOMHPQD�
GFEQBSBLBOIUHL�HCPFUEC!
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