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~hW�~]Xr^Vh�R]ZhPX^Z^WV�RXW�PiS^uWs
ZP�[R_W�ZhW^X�PxU�h^VZPXQ�^[�ZhWQ�xRUZ�ZP
WVZRiS^Vh�R�sWpP_XRZ^_�RUs�h]pRU�X^uhZV
XWVjW_Z^Uu�VQVZWp*�z^ZhP]Z� [R_^Uu� ZhW
h^VZPXQ� j]iS^_� jWR_W� RUs� sWpP_XRZ^_
VQVZWp� RXW� ^pjPVV^iSW� ZP� WVZRiS^Vh.
~]Xr^Vh� h^VZPX^RU� ~RUWX� wr_Rp.� xhP
XW_PuU^�Ws�ZhW�wXpWU^RU�kWUP_^sW.�VRQV
^U�h^V�UWx�RXZ^_SW�^U�~��*_Pp*

qU�ZhW�RXZ^_SW�Z^ZSWs��tiS^uRZ^PU�ZP�[R_W
h^VZPXQ�RUs�iRXX^WXV�[PX�^Zo.�ZhW�h^VZPX^RU
VRQV�RZ�jXWVWUZ�^Z�^V�RU�R]ZhPX^ZRX^RU�RUs
s^_ZRZPX^RS�XWu^pW�^U�~]XrWQ.�[]UsRpWUZRS
h]pRU� X^uhZV� RUs� [XWWsPpV.� RUs
WVjW_^RSSQ� ZhW� [XWWsPp�P[� ZhP]uhZ�RXW
iW^Uu�Y^PSRZWs*���]UsXWsV�P[�^UZWSSW_Z]RSV.
xX^ZWXV.��P]XURS^VZV�RXW��R^SWs.�ZhW�pR^U
sWpP_XRZ^_�VZX]_Z]XWV�RUs�SRxV�sP�UPZ
PjWXRZW.�ZhW��]s^_^RXQ�^V�_PpjSWZWSQ�]UsWX
ZhW�_PUZXPS�P[�PUW�jWXVPU.�ZhW�jX^U_^jSW�P[
ZhW�X]SW�P[�SRx�hRV�iWWU�WS^p^URZWs*�~hW
WZhU^_�XWS^u^P]V�^VV]WV.�^U�jRXZ^_]SRX.�ZhW

�]Xs^Vh� ^VV]W.� ZhW� ^VV]WV� P[� wSWY^.
ThX^VZ^RU�RUs� Wx^Vh�p^UPX^Z^WV�RXW� ^U
jPPX� V^Z]RZ^PU.¡� ZhW� h^VZPX^RU� xX^ZWV*

�W�h^uhS^uhZWs�[P]X�pWRUV�XWRVPUV
ZP�[R_W�ZhW�h^VZPXQ*��~hW�[^XVZ�PUW�^V�ZhRZ
^[�QP]�xRUZ�ZP�hRYW�R�sWpP_XRZ^_�XWu^pW
XWVjW_Z^Uu�ZhW�h]pRU�X^uhZV.�QP]�hRYW�ZP
[R_W�ZhW�h]pRU�X^uhZV�Y^PSRZ^PUV�_Ppp^ZZWs
s]X^Uu�ZhW�h^VZPXQ*�q[�QP]�RXW�]URiSW�ZP
[R_W�ZhW�Y^PSRZ^PUV�P[�ZhW�jRVZ.�ZPsRQ�QP]
x^SS�UPZ�iW�RiSW�ZP�WVZRiS^Vh�R�VP_^WZQ�ZhRZ
x^SS�XWVjW_Z�ZhW�h]pRU�X^uhZV*��P]�x^SS
i]^Ss�ZhW�[]Z]XW�ZhW�xRQ�QP]�SPPr�RZ�ZhW
jRVZ*�q[�QP]�s^V_]VV�ZhW�^VV]WV�W¢^VZ^Uu�^U
ZhW� h^VZPXQ.� VZRZ^Uu� ZhRZ� �wXpWU^RUV
iWZXRQWs¡.��kXWWrV�sWVWXYWs�^Z¡.���]XsV
jSRQ�RU�^pjWX^RS^VZV�uRpW¡.��~hPVW�RXW
ZXR^ZPXV�xhP�xRUZ�ZP�s^Y^sW�ZhW�_P]UZXQ
RUs�RXW�R�VWX^P]V�ZhXWRZ�ZP�P]X�_P]UZXQ¡.
UPx�RV�xWSS�V]_h�^VV]WV�x^SS�iW�jWX_W^YWs
[XPp�Zh^V�jWXVjW_Z^YW*�wV�QP]�jXWY^P]VSQ
Y^PSRZWs�ZhW�[]UsRpWUZRS�X^uhZV.�QP]�x^SS

sP� ZhW� VRpW� ZPsRQ.¡� wr_Rp� VR^s*
wV�R� VW_PUs� XWRVPU� ZhW�h^VZPX^RU

VZRZWs�ZhRZ�ZhW�VP_^WZ^WV.�xhP�hRs�iRs
RUs�jR^U[]S�XWSRZ^PUV�x^Zh^U�ZhW�_P]XVW�P[
ZhW�h^VZPXQ.�x^SS�iW�RiSW�ZP�S^YW��P^UZSQ�PUSQ
^U�_RVW�P[�ZRSr^Uu�ZP�WR_h�PZhWX*�w__PXs^Uu
ZP�ZhW�Zh^Xs�XWRVPU.�̂ ZoV�UW_WVVRXQ�ZP�XWZ]XU
ZhW�h]pRU�s^uU^ZQ�P[�jWPjSW�r^SSWs�^U�ZhW
jRVZ*�wUs�[^URSSQ.�RV�R�[P]XZh�XWRVPU�ZhW
~]Xr^Vh�h^VZPX^RU�pWUZ^PUV�ZhRZ�XW[]VRS
[XPp�[R_^Uu�ZhW�h^VZPXQ�_RU�SWRs�ZP�iRs
_PUVW£]WU_WV*��WU^RS�P[�[R_^Uu�ZhW�h^VZPXQ
pWRUV�ZP�hRYW�R�jPZWUZ^RS�ZP�XWjWRZ�ZhW
VRpW�_X^pW*

~RSr^Uu�RiP]Z�ZhW�wXpWU^RU�kWUP_^sW.
~RUWX� wr_Rp� xX^ ZWV�� �zW� hRYW
WVZRiS^VhWs�R�URZ^PU�VZRZW�^U������RUs
_XWRZWs�RU�^sWUZ^ZQ�^U�R__PXsRU_W�x^Zh�^Z*
wUs�ZPsRQ�Zh^V�^sWUZ^ZQ�Z]XUWs�^UZP�R�XWRS^ZQ
sWZWXp^U^Uu�P]X�Zh^Ur^Uu.�[WWS^UuV.�^U�PZhWX
xPXsV.�ZhW�xhPSW�VP_^RS_]SZ]XRS�XWSRZ^PUV
P[�ZhW�VP_^WZQ*�y]Z�^[�xW.�[PX�W¢RpjSW.�VZRXZ
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ZRSr^Uu�RiP]Z�ZhW�wXpWU^RU�kWUP_^sW.
xW�x^SS�VWW�hPx� Zh^V� XWRS^ZQ�iWu^UV� ZP
_PSSRjVW*�~hW�wXpWU^RU�kWUP_^sW�^V�R
h^VZPX^_RS�[R_Z�ZPZRSSQ�sWVZXPQ^Uu�ZhW�̂ sWUZ^ZQ
VZX]_Z]XW�P[�ZhW�~]Xr^Vh�VP_^WZQ*�~h^V�^V
ZhW� XWRVPU� ZhRZ� xW� RYP^s� [R_^Uu� ZhW
h^VZPXQ¡*
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