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A?KACK@	:%;%;B,=,	?A	%AE?@$	&;NA	?ABA=;	;CL;$?,J
D;C>;CA�	TK;IK;	:@KA=CJ	>ADC,>A=G?;	:%,F=,E,KG	OKH
CHNGF;?;C?HU	NAKH	,	;K:%AL,KG	B$=;L$B$CKL;	L	B$%?@$
&=HF,?@	�C$=$??;'	HP$	L	NLANVAKG	:$%L;>	CK;=$K,,�
TK;IK;	BHKG	F;=$$	:;ND;LA??@'	L	?AHB?;IK$;%$K,B$CI
D,R	 E?A?,JR	 :$%$?;C,=	 C%;D	 ?A	 N$CJK;$INL$?ANVAK;$
K@CJB$=$K,$�	/N?AD;	 :%AL@	 ;DAEA=,CG	 K$�	 DK;	 HDAEA=
,CK,??HU	NAKH	?ABA=A	EAL;$LA?,J	NA=G?$&;	D;C>;CA	M
:JK?ANVAK;$	K@CJB$=$K,$�	*>$??;	K;&NA	?A<,	C	LA>,
:;K;>D,	,	?ABA=,	;CHW$CKL=JKG	%;FD,$	:$%$=$K@	>$PI
NH	EL$ENA>,�

.$%L;?ABA=G?;	:HK$<$CKL,J	F@=,	,CD=UB,K$=G?;	%,CI
D;LA??@>,	,	N;=&,>,�	+$C>;K%J	?A	;&%;>?HU	CD;%;CI
KG M	 ;&%;>?HU	 :;	 ?A<,>	 C;L%$>$??@>	 >$%DA>�	 M
EL$EN;=$K@	NL,&A=,CG	?$	 CK;=G	 CK%$>,K$=G?;�	 DAD	F@
OK;&;	R;K$=;CG�	.;%;'	:;=$K	EA?,>A=	C;K?,�	A	K;	,	K@I
CJB,	=$K	M	OD,:AP	L@P,LA=	,CD=UB,K$=G?;	F=A&;NA%J
A?AF,;EH	L	D%,;&$??@R	DA>$%AR�	

.;	:%;<$CKL,,	:JK,	K@CJB$=$K,'	:%;,E;I
<$=	 CA>@'	 ?ACK;JW,'	 :%;%@L�	 D;K;%@'
;E?A>$?;LA=	?;LHU	O%H	:;D;%$?,J	D;C>;I
CA�	#	:;>;WGU	?;L$'<,R	K$R?;=;&,'	F@=,
:;CK%;$?@	 D;%AF=,�	 C:;C;F?@$	 ,C:;=GE;I
LAKG	 N=J	 :$%$>$W$?,'	 :;N:%;CK%A?CKL;�
,=,�	DAD	$&;	$W$	?AE@LA=,�	LA%:I:%;CK%A?I
CKL;�	/N?AD;	;N?,R	K;=GD;	K$R?;=;&,'	;DAI
EA=;CG	?$N;CKAK;B?;�	.,=;K,%;LAKG	D;C>,I
B$CD;$	 CHN?;	>;&	 :,=;K	 C	 ;C;F@>,	L%;PI
N$??@>,	C:;C;F?;CKJ>,�	D;K;%@$	:;EL;=JI
=,	 $>H	 BHKD;	 ;WHWAKG	 DAPN@'	 ,E&,F	 ,
?UA?C	 :;N:%;CK%A?CKLA�	 2AD,R	 :,=;K;L
CKA=,	?AE@LAKG	?AL,&AK;%A>,�

+;	;CKAL,>	?A	L%$>J	B$=;L$B$CKL;�	D;K;I
%;$�	 ;:GJ?$??;$	 L;E>;P?;CKJ>,	 ?;L;&;
;KD%@K,J�	 F%;C,=;CG	 ,CC=$N;LAKG	 ,	 EAC$I
=JKG	D;C>;C�	�UN,	?$	C=,<D;>	EAF;K,=,CG

;	LEA,>?@R	D;>>H?,DAV,JR	,	%ACC$=J=,CG	;KN$=G?@>,
%AE;FW$??@>,	 &%H::A>,�	 .;%;'	 L;E?,DA=,	 ,	 L;;%HI
P$??@$	 D;?Q=,DK@�	 :$%$%;PNAUW,$CJ	 L	 >ACC;L@$
D%;L;:%;=,K?@$	L;'?@�	D;&NA	;N,?	,	K;K	P$	H&;=;D	&AI
=ADK,D,	CKA?;L,=CJ	;F=UF;LA?	C%AEH	?$CD;=GD,>,	D;I
=;?,J>,�	+;	 KAD,$	 L;'?@	?$	 CKA=,	%$A=G?;'	 H&%;E;'
N=J	 B$=;L$B$CKLA�	 +ACK;JWAJ	 C>$%K$=G?AJ	 ;:AC?;CKG
L;E?,D=A	=,<G	B$%$E	N$CJKG	K@CJB	=$K�	KAD	DAD	L	OK;
L%$>J���

����	L	OK;	L%$>J	EA	N%;FJW,>CJ	?A	D;=;?,,	B$=;L$B$CI
KL;>	?AF=UNA=,	L?,>AK$=G?@$	&=AEA�	X=@$	:%,WH%$?I
?@$	 &;%JW,$	 ANCD,>	 :=A>$?$>	 &=AEA	 ($>;?;L�	 /?,
:%JKA=,CG	 L	 :;N:%;CK%A?CKL$	 ,	PNA=,�	YNA=,�	 D;&NA
C>;&HK	 ;N?,>	 >AR;>	 :;D;?B,KG	 C	 K$>�	 DK;	 ;C>$=,=CJ
L;'K,	L	,R	,E>$%$?,$�	;KD%@L	:%;R;N	L	,?;'	>,%�

($>;?@	?$	LC$&NA	F@=,	E=@>,	,	P$CK;D,>,	C;ENA?,JI
>,�	 =,<$??@>,	 C;CK%ANA?,J	 ,	 >,=;C$%N,J�	 T;&NAIK;
NAL?;	M	;B$?G	NAL?;�	L	O:;RH	L;CR;NA	0,%;ENA?,J	M
EA%;N,=ACG	%ACA	O=GNA%;L�	>;&HW$CKL$??$'<,R	C;ENAI
?,'�	 ?AN$=$??@R	 L$=,BA'<,>	 NA%;>	M	 F$CC>$%K,$>�
Z=GNA%@	F@=,	C,=G?@>,	:C,;?,DA>,	,	;KLAP?@>,	L;,I
?A>,�	,	:;OK;>H	?$K	?,B$&;	HN,L,K$=G?;&;	L	K;>�	BK;
;?,	;B$?G	CD;%;	:;D;%,=,	LCU	&A=ADK,DH�	*R	DH=GKH%A
JL=J=ACG	;=,V$KL;%$?,$>	C;L$%<$?CKLA�	A	:%;,EL$N$I
?,J	,CDHCCKLA	CKA?;L,=,CG	F$CV$??@>,	F;P$CKL$??@I
>,	KL;%$?,J>,�	/?,	F@=,	:;BK,	F;&A>,���

�:%;B$>�	C>$%KG	LC$	P$	F@=A	C:;C;F?A	LEJKG	L	CL;,	R;I
=;N?@$	;F[JK,J	O=GNA%;L�	+$	:;NL$%P$??@$	F;=$E?JI
>,	 ,	 CKA%$?,U�	 ;?,	>;&=,	 CKAKG	P$%KL;'	 DAKAD=,E>A
,=,	 C=HBA'?;CK,�	 (H<,	 :;&,F<,R	 O=GNA%;L	 :;D,NA=,
>AK$%,A=G?HU	;F;=;BDH	,	:$%$>$WA=,CG	L	LA%:I:%;CI
K%A?CKL;�	&N$	>$N=$??;	N%$'Q;LA=,	C%$N,	N%H&,R	NH<
L	;P,NA?,,	?;L;&;	K$=A�	�	;P,NA?,,	?;L;'	P,E?,�	/NI
?AD;	 L$D	 ;K	 L$DA	 L	 :;N:%;CK%A?CKL$	 CKA?;L,=;CG	 LC$
F;=G<$	,	F;=G<$	O?$%&$K,B$CD,R	:%,E%AD;L�	A	?;L@R
;F;=;B$D	:;JL=J=;CG	LC$	>$?G<$�	*	K;&NA	M	:;?ABA=H
C;LC$>	?$EA>$K?;	M	NH<,	CKA=,	:%$L%AWAKGCJ	L	C;L$%I
<$??;	,?@R	CHW$CKL�	/?,	CKA=,	D;:,KG	?$?AL,CKG�	/?,
L@?A<,LA=,	 :=A?@	 CK%A<?;'	 >$CK,�	 /?,	 K$%:$=,L;
PNA=,	%;PN$?,J	C@?A�	D;K;%@'	C;F%A=	F@	L	C$F$	LCU
>?;&;L$D;LHU	C,=H	O=GNA%CD;'	%AC@	,	;CL;F;N,=	F@	,R
,E	L$B?;&;	:=$?A�

\=,	L$DA�	A	>;P$K	F@KG	,	K@CJB$=$K,J�	*	;N?APN@
:%,<$=	 N$?G�	 D;K;%@'	 EACKAL,=	 C;N%;&?HKGCJ	 LCU
�C$=$??HU�	 2;>JW,'CJ	 =$&,;?	 :%,E%AD;L	 :$%$%;I
N,=CJ�	 NAL	 P,E?G	 CL;$>H	 C@?H	M	 ?;L;>H	 K$>?;>H
F;&H�	/?	C=,=CJ	C	$W$	K%$>J	N%H&,>,	K$>?@>,	F;I
P$CKLA>,�	,	$N,?@'�	HN,L,K$=G?;	>;&HW$CKL$??@'
F;&	]A;CA	%,?H=CJ	L>$CK$	C;	CL;,>,	:%,C=HP?,DA>,
L	?A<	>,%�	Z%A	C:;D;'CKL,J	,	>,%A	P$CK;D;	,	F;I
=$E?$??;	:%$%LA=ACG�

0,%;ENA?,$	%H<,=;CG	FHDLA=G?;	?A	&=AEAR�	^$=;L$B$CI
KL;	;DAEA=;CG	>&?;L$??;	L;L=$B$?;	L;	LC$I
=$?CD,'	L;N;L;%;K�	KAD	DAD	K$�	DK;	;F=ANA=
NA%;>	 BHLCKL;LAKG	 :;N:%;CK%A?CKL;�	 CKA=,
?A,F;=$$	HJEL,>@	N=J	N@RA?GJ	]A;CA�	+AL,I
&AK;%@	 CR;N,=,	 C	 H>A	 ;K	 <$:;KA	 ($>;?;L�
_PACAUW,$	LA%:I<K;%>@	CL;%AB,LA=,	:%;CI
K%A?CKLA	,	H?;C,=,	L	+,BK;	V$=@$	:=A?$K@�
�UN,	:%$L%AWA=,CG	L	;F$EH>$L<,R	;K	CK%AI
RA	 P,L;K?@R�	 A	 K;	 ,	 L	 :;C=H<?@R	 %AF;L
:%,E%AD;L���	0,%	DAK,=CJ	L	:%;:ACKG�	

TAEA=;CG�	 LC$	 F@=;	 F$EL;EL%AK?;	 :;K$%JI
?;�	 /N?AD;	 L;	 LC$=$??;'	 $W$	 K$:=,=,CG
;BA&,	P,E?,�	3%D;'	,CD%;'	L	K$>?;>	>,%$
CL$%DA=,	 R%A>@	 CLJW$??;C=HP,K$=$'	 C
D%AC?;'	:=A?$K@	M	0A%CA�	Y%$V@	R%A?,=,
N%$L?,$	 K$R?;=;&,,	 ,	 ?AHB?@$	 E?A?,J�
:;D=;?JJCG	`;&HI0A<,?$�	,	,>$??;	:;OK;I
>H	 ,R	 CKA=,	 ?AE@LAKG	 K$R?;P%$V@�	 T;=@I
F$=G	 B$=;L$B$CKLA�	 X$>=J�	 KADP$	 CH>$=A

ZT#.�2a�
bIcde9f
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>7?@A	 B	 5C6A9
64D?A9	 7	 5C6A9
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54FGC>A	 H96FI?
54E4:	 ;9EJ4K4	 >A=

5I89F9>7I�	 L?7	 ?C6?4K4
57FM?99	 4NA8?A<	 FOG9P�	 8>4	 G45>7KC9>5I
5;9@7CFM?A67	 K9?9>7895:767	 Q54J9ER9?=
5>J4JC?7I67	 7	 75:FO87>9FM?4	 STT9:>7J=
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