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1!�ohWVe=;� y�� N9=Wphq�L!� OtSp=Wqh;� jV=q� f=;;j!� z� O:W�Nfhp

L=WqhVX;�{=T=W=X;!�4HHQ+�1F.P/0PHQ�1>!

4!�mXVV=T�k!�s=WhVSTXfvV=�jV=q�f=;;j��;h9=;�W=VhSTST<�f=;;j�hTp

tXjjS9;=� <=TXq=� tWXV=fVSXTq=fehTSjqj!� z� xTU=jVS<�L=W�

qhVX;�bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/01[>�1FQ!

>!�n:fej�O!�b|ST�jV=q�f=;;j0�WSjST<�VX�Ve=�j:Wghf=!�z�k=;;�oSX;!

4HH[+�1[H.4/04G>�4[P!
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P!�oSf|=T9hfe� zy!� xp=TVSgSfhVSXT� hTp� 9=ehUSX:W� Xg� ;h9=;�

W=VhSTST<�f=;;j� ST�XWh;�q:fXjh�hTp�j|ST!�z�L=TV�y=j!1F[1+

YH01Y11�1Y4H!

Q!�uhfs=T}S=� xk�� oSf|=T9hfe� zy!� dXfh;S}hVSXT� Xg� ;h9=;�

W=VhSTST<�f=;;j� ST�qX:j=�=tSVe=;Sh;!�k=;;�ZSjj:=�y=j!�1F[Q+

4P40QQ1�QQY!

Y!�reh}S}hp=e� b�� ZhSfeqhT� do!�wW<hTS}hVSXT� Xg� jV=q� f=;;j

hTp� Ve=SW� tWX<=Tv� ST� e:qhT� =tSp=WqSj!� z� xTU=jV�L=W�

qhVX;!�4HHQ+�14P.4/0>YG�G4!

G!�ohWWhTpXT�~��rW==T��!�ZeW==�f;XTh;�Vvt=j�Xg�|=WhVSTXfvV=

�SVe� pSgg=W=TV� fhthfSVS=j� gXW�q:;VSt;SfhVSXT!� mWXf�MhV;�N�

fhp�bfS!�1F[G+�[P.[/04>H4�Y!

[!�sh:W�m��dS�N��y=pU=Wj�y��o=WVXTf=;;X�x!�s=WhVSTXfvV=�jV=q

f=;;�hjjhvj0�hT�=UX;UST<�jfS=Tf=!�z�xTU=jVS<�L=WqhVX;�bvqt

mWXf!�4HHP+�F.>/04>[�PG!

F!�zXT=j� m����hWt=W� b���hVV� nu!� bV=q� f=;;� thVV=WTST<� hTp

ghV=�ST�e:qhT�=tSp=WqSj!�k=;;!�1FFQ+�1[H.1/0[>�F>!

1H!�dST��!�k=;;�9SX;X<v�Xg�jV=q�f=;;j0�hT�=TS<qh�Xg�hjvqq=VWv

hTp�j=;g�W=T=�h;!�z�k=;;�oSX;!�4HH[+�1[H.4/04QG�YH!

11!�dhU|=W� yu�� b:T� ZZ!� OtSp=Wqh;� jV=q� f=;;j0� tWXt=WVS=j�

qhW|=Wj��hTp�;XfhVSXT!�mWXf�MhV;�Nfhp�bfS!�4HHH+�FG.4Q/0

1>PG>�Q!

14!�MX�h|�zN��mX;h|�d��mhjX;;S��N��n:fej�O!��hSW�gX;;Sf;=�jV=q

f=;;j�hW=�jt=fSgS=p�hTp�g:TfVSXT�ST�=hW;v�j|ST�qXWteX<=T=�

jSj!�k=;;�bV=q�k=;;!�4HH[+�>.1/0>>�P>!

1>!�Z:q9hW�Z��r:hjfe�r��rW=fX�{��=V�h;!�L=gSTST<�Ve=�=tSVe=�

;Sh;� jV=q� f=;;� TSfe=� ST� j|ST!� bfS=Tf=!� 4HHP+� >H>.QYQY/0

>QF�Y>!

1P!�reh}S}hp=e�b��ZhSfeqhT�do!�u:;VSt;=�f;hjj=j�Xg�jV=q�f=;;j

ST� f:VhT=X:j� =tSVe=;S:q0� h� ;ST=h<=� hTh;vjSj� Xg� hp:;V

qX:j=�j|ST!�Oq9X�z�4HH1+�4H0141Q�1444!

1Q!�khSWTj� z!�u:VhVSXT� j=;=fVSXT� hTp� Ve=� ThV:Wh;� eSjVXWv� Xg

fhTf=W!�ChV:W=�1FGQ+�4QQ+1FG�4HH!

1Y!�dShT<� d�� keSTThVehq9S� j�� bV=WT�u�� =V� h;!� Nj� OtSp=Wqh;

bV=q�k=;;j� N<=� Ve=v� pX� TXV� b:9jVhTVSh;;v� kehT<=� Ve=SW

kehWhfV=WSjVSfj!�z�xTU=jVS<�L=WqhVX;�bvqt�mWXf!�4HHP+�F0

44F�4>G!

1G!�rShT<W=fX�N���ST�u��mSTVhW�zO���hVV�nu!�OtSp=Wqh;�jV=q

f=;;j� hW=� W=VhST=p� ST� USUX� VeWX:<eX:V� j|ST� h<ST<!� N<ST<

k=;;!�4HH[+�G.4/04QH�F!

1[!��XT=vf:VV� sN�� sXjV=W�ux�� yXXt�Ly!� r=T=j� STUX;U=p� ST

jV=q� f=;;� ghV=� p=fSjSXTj� hTp� fXqqSVq=TV� VX� pSgg=W=TVS�

hVSXT� t;hv� h� WX;=� ST� j|ST� pSj=hj=!� z� xTU=jVS<�L=WqhVX;

bvqt�mWXf!�4HHP+�F04Y1�[!

1F!�oWh:T�su���hVV� nu!� OtSp=Wqh;� ;h9=;�W=VhSTST<� f=;;j0

9hf|<WX:Tp�hTp� W=f=TV� htt;SfhVSXTj!� z� xTU=jVS<�L=WqhVX;

bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/01FY�4H1!

4H!�kXVjhW=;Sj�r!�OtSVe=;Sh;�jV=q�f=;;j0�h�gX;;Sf:;Xf=TVWSf�US=�!

z�xTU=jV�L=WqhVX;!�4HHY+�14Y.G/01PQF�Y[!

41!�N;XTjX�d��n:fej�O!�bV=q�f=;;j�Xg�Ve=�j|ST�=tSVe=;S:q!�mWXf

MhV;�Nfhp�bfS!�4HH>+�1011[>H�Q!

44!�NWTX;p� x���hVV� nu!� f�uvf� hfVSUhVSXT� ST� VWhTj<=TSf

qX:j==tSp=WqSj�W=j:;Vj�ST�qX9S;S}hVSXT�Xg�jV=q�f=;;j�hTp�p�

Sgg=W=TVShVSXT�Xg�Ve=SW�tWX<=Tv!�k:WW�oSX;!�4HH1+�11.[/0QQ[�

Y[!

4>!��hS|=;�yd��sh�hfeS�~���hS|=;�mN��=V�h;!�L=W=<:;hV=p�=c�

tW=jjSXT� Xg� f�uvf� p=t;=V=j� =tSp=Wqh;� jV=q� f=;;j!� MhV!

r=T=V!�4HH1+�4[01YQ�1Y[!

4P!�w|:vhqh�y��d=nXWV�s��LXVVX�rm!�N�pvThqSf�qXp=;�Xg�|�

=WhVSTXfvV=�jV=q�f=;;�W=T=�h;�hTp�pSgg=W=TVShVSXT0�WX;=�Xg

Ve=� t41�Nn1]kSt1� hTp�MXVfe1� jS<Th;ST<� thVe�hvj!z� xT�

U=jVS<�L=WqhVX;�bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/04P[�Q4!

4Q!�xVX�u��kXVjhW=;Sj�r!�xj�Ve=�ehSW�gX;;Sf;=�T=f=jjhWv�gXW�TXW�

qh;��X:Tp� e=h;ST<�� z� xTU=jV�L=WqhVX;!� 4HH[+� 14[.Q/0

1HQF�Y1!

4Y!�xVX�u��kXVjhW=;Sj�r!�xj�Ve=�ehSW�gX;;Sf;=�T=f=jjhWv�gXW�TXWqh;

�X:Tp�e=h;ST<��z�xTU=jV�L=WqhVX;!�4HH[+�14[01HQF�Y1!

4G!�oWhTj|S�ds��rh:<;SV}�rr���=WTpXT�LM��z=jfe|=�ur!�N�W=�

US=��Xg�<=T=�hTp� jV=q�f=;;� Ve=Whtv� ST� f:VhT=X:j��X:Tp

e=h;ST<!�o:WTj!�4HHF+�>Q01G1�[H!

4[!�mhW|�x���ehX�y���=jV�zN��=V�h;!�y=tWX<WhqqST<�Xg�e:qhT

jXqhVSf�f=;;j�VX�t;:WStXV=Tfv��SVe�p=gST=p�ghfVXWj!�MhV:W=!

4HH[+�PQ101P1�1P[!

4F!�~:� z��{XpvhTS|�uN��bq:<h�wVVX�s�� =V� h;!� xTp:f=p�t;:WS�

tXV=TV�jV=q�f=;;� ;ST=j�p=WSU=p�gWXq�e:qhT�jXqhVSf�f=;;j!

bfS=Tf=!�4HHG+�>1[.Q[Q[/01F1G�4H!

>H!�yXjjhTV� z!� bV=q� f=;;j0� Ve=�qh<Sf� 9W=�!�MhV:W=!� 4HHG+

PP[.G1Q1/04YH�4!

>1!�reh}S}hp=e� b�� shV}�No���hWWST<VXT�y�� ZhSfeqhT� do!

d=TVSUSW:j�q=pShV=p�<=T=�VWhTjg=W�VX�e:qhT�=tSp=WqSj!�z

xTU=jVS<�L=WqhVX;�bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/04YF�GQ!

>4!�~XXT�s!�uXTVh<Th� jvqtXjS:q� XT� =tSp=Wqh;� jV=q� f=;;j

X;S<XT:f;=XVSp=�pSW=fV=p� <=T=� fXWW=fVSXT� ST� =tSp=WqSj!� z

xTU=jVS<�L=WqhVX;�bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/04GY�[>!

>>!��XT=vf:VV� sN�� sXjV=W�ux�� yXXt�Ly!� r=T=j� STUX;U=p� ST

jV=q� f=;;� ghV=� p=fSjSXTj� hTp� fXqqSVq=TV� VX� pSgg=W=TVS�

hVSXT� t;hv� h� WX;=� ST� j|ST� pSj=hj=!� z� xTU=jVS<�L=WqhVX;

bvqt�mWXf!�4HHP+�F.>/04Y1�[!
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