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����� !"���EF�GHGIJKL�MNL�OIMPGQMPORMOPL�FS�MOTFP�RLIIQ�FS
OMLPUHL�VFWJ�RGHRLP�WLXLHWUHY�FH�MNL�RNGPGRMLP�FS�RFTVUHGMUFH
MPLGMTLHM�ZUMN�MNL�XOPXFQL�MF�GQQLQQ�MNL�MPLGMTLHM�LSSURGRJ!

#$ �%!$&�$'(�#� )*(+��ENL�MOTFPQ�#WUSSLPLHM�WLYPLL�GWLHF�
RGPRUHFTG$�FS�%&�XGMULHMQ�ZUMN�QMGYL�'�''�OMLPUHL�VFWJ�RGHRLP
ZLPL�UH[LQMUYGMLW�GSMLP�GXXIURGMUFH�FS�[GPUFOQ�XPFMFRFIQ�FS
PGWUGMUFH�GHW�RNLTFMNLPGXJ!�ENL�PGWUGMUFH�MNLPGXJ�ZGQ�WLIU�
[LPLW�UH�MNL�MPGWUMUFHGI�SPGRMUFHQ�#%�\J�XLP�SPGRMUFH�OX�MF�MFMGI
SFRGI�WFQL�FS�%0�GHW�10�\J$!�2�SIOFPFOPGRUI�#2�]^$�ZGQ�GWTU�
HUQMLPLW�UHMPG[LHFOQIJ�GM�G�QUHYIL�WFQL�FS�%20�TY�10�TUH�VLSFPL
LGRN�UPPGWUGMUFH!

ENL�XGMULHMQ�ZLPL�WU[UWLW�UHMF�6�YPFOXQ��YPFOX�&�(�E]_�%0�\J8
YPFOX�%�(�E]_�%0�\J�9�2�]^8�YPFOX�1�(�E]_�10�\J8�YPFOX�6�E]_
10�\J�9�2�]^�!��ENL�OIMPGQMPORMOPL�#^`$�FS�MNL�MOTFP�RLIIQ�ZGQ
UH[LQMUYGMLW�OQUHY�QMGHWGPW�LILRMPFH�TURPFQRFXJ!

,�+-& +��'M�ZGQ�LQMGVIUQNLW�MNGM�UH�GII�YPFOXQ�MNLPL�ZLPL
XGMULHMQ�ZUMN�RFHQUWLPGVIL�WGTGYL�FS�MNL�MOTFP�RLIIQ�#Ea$8�ZNUIL
UH�QFTL�XGMULHMQ�MNL�MOTFPQ�XPLQLP[LW�UHMGRM�GHW�FV[UFOQIJ
[UMGI�RLIIQ!�ENL�RNGPGRMLPUQMUR�QUYHQ�FS�MNL�Ea�OIMPGQMPOROMPGI
XGMNFTFPXNUQT�GPL�RLII�WLQMPORMUFH8�GVHFPTGI�IUYNMLHUHY�ZUMN
FPYGHLIILQ�WUQGXXLGPUHY8�RFHQUWLPGVIL�UHRPLGQL�FS�MNL�HOTVLP
FS�WGPb�SFPTQ�ZUMN�G�XURHFMUR�HORILOQ�GHW�[GROFIUKLW�RJMF�
XIGQT8�GRROTOIGMUFH�FS�IUXUWQ8�XNGYFQFTLQ�GHW�SUVPFOQ�TGML�
PUGI�UH�MNL�RJMFXIGQT!�cJTXNFRJML�UHSUIMPGMUFH�GHW�YPFZMN�FS
RFIIGYLH�SUVLPQ�GTFHY�Ea�ZGQ�FVQLP[LW!�dM�LeXFQOPL�MF�E]_�FS
%0�\J��GII�MOTFPQ�RFHQUQMLW�FS�Ea�ZUMN�WGTGYLW�^`!�'HRPLGQL
FS�E]_�MF�10�\J�PLQOIMLW�UH�QUYHUSURGHM�PLWORMUFH�FS�MNL�HOTVLP
FS�RGQLQ�ZUMN�TGPbLW�XGMNFTFPXNUQT�FS�MNL�Ea�GQ�ZLII�GQ�UH
YPFOX�%�ZUMN�GWWUMUFHGI�GWTUHUQMPGMUFH�FS�2�]^�#E]_�%0�\J�9
2�]^$!��dM�QUTOIMGHLFOQ�UHRPLGQL�FS�MNL�WFQL�FS�PGWUGMUFH�GHW
2�]^�PLQOIMLW�UH�TGPbLW�WGTGYL�FS�MNL�Ea�UH�B0C�FS�RGQLQ!

.*'�&-+!*'��d�RFTXILe�FS�OIMPGQMPORMOPGI�QUYHQ�FS�OMLPUHL
VFWJ�GWLHFRGPRUHFTG�RLII�WGTGYL�VFMN�GM�LeXFQOPL�MF�PGWUGMUFH
GHW�RNLTURGI�SGRMFPQ�UQ�XGPMUROIGP�SFP�LGRN�RGQL!�ENL�RLIIQ�FS
OMLPUHL�VFWJ�GWLHFRGPRUHFTG�GPL�QLHQUMU[L�MF�UPPGWUGMUFH�GM�G
WFQL�FS�%0�\J�ZNUIL�ZUMN�E]_�UHRPLGQL�OX�MF�10�\J�MNUQ�LSSLRM
WLRPLGQLQ!�dRRFPWUHY�MF�MNL�XGPGTLMLPQ�FS�OIMPGQMPORMOPGI
XGMNFTFPXNUQT� XPL�FXLPGMU[L� RNLTFPGWUGMUFH� MNLPGXJ� SFP
OMLPUHL�VFWJ�RGHRLP�UQ�TFPL�LSSLRMU[L�VFMN�GM�UHRPLGQL�FS�MNL
WFQLQ�FS�PGWUGMUFH�GHW�2�]^�#E]_�10�\J�9�2�]^$!

/�0�1*%(+��OMLPUHL�VFWJ�RGHRLP8�XPL�FXLPGMU[L�RNLTFPGWUG�
MUFH�MNLPGXJ8�OIMPGQMPORMOPL!
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