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Vj[]ZW	d^	Zei^Y^XY^UZW	XY[	XiZ\ZY¼	Y[T	i^][YXa[h	ÀW½[b	xy{
	@ Á^	j]ZjZa	d^	ZdZ]e[j[acXZYZ	Y[	_]Zd[	i^Y^	Yc	½a^]iZa^	j[T	
Â^ÃZYZ	c	Âe^ÃZYZ	Y[	j^a½a	^j[	Y[	i^][YXa
	@ ÄZd	j]fjZa	d^	_[]YkdZYZ	Y[	i^\`Ua	VZY^_[]`b	^dYaiZaVfdgd	VZ	
Â`]c	VZe^\hYZ]^	Ygd	u	��
	@ Åj[a[½Æj[YZ	Â`][b	XTd½Z½ZVfd[	VZ	Yc	\^ÂÆ	i^a	~Æ	jWXg	^j¼	
Ycd	j\`Yc	Æ~	 i^a	 Yab	j\ZT]fb	 Y[T	[¿ÆV^Y[b�	U^	Vj[][hXZ	d^	
UfXZa	XZ	iWd½Td[	Yc	XY^UZ]¼YcY^	Y[T	[¿ÆV^Y[b
	@ Ç^	Vc	VZY^_f]ZYZ	jZ]aXX¼YZ]^	^j¼	fd^	j^a½W	i`UZ	_[]`
	@ È^	^¾ZX[T`]	j[T	½Zd	ZWd^a	ZeiZi]aVVfd^	^j¼	Ycd	o��,�	����	½Zd	
j]fjZa	d^	¿]cXaV[j[a[hdY^a
	@ Ç^	¿]cXaV[j[aZWYZ	V¼d[	Y^	Z¾^]YÆV^Y^	Æ	Y^	^dY^\\^iYai`	j[T	
X^b	 XTXYÆdZa	 c	 o��,�l	 Á^	 Vj[][hXZ	 d^	 ZWd^a	 ZjaiWd½Tdc	 c	
¿]ÆXc	Ygd	Vc	ZeiZi]aVfdgd	Z¾^]YcV`Ygd	^j¼	Yc	o��,�
	@ É[TXigYfb	]¼½Zbl	Ê	VfeaXYc	jWZXc	ea^	Yab	]¼½Zb	ZWd^ap	u��	o��
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Ë]gY[h	¿]cXaV[j[aÆXZYZ	Y[	j^a½ai¼	i^][YX`ia	d^	ÂZÂ^akdZXYZ	
j`dY^	 ¼Ya	 Y^	 XTXYÆV^Y^	 ^X_^\ZW^b	 Y[T	 Æ	 Y[T	 i^UWXV^Y[b	
ZWd^a	 XgXY`	 Vj\[i^]aXVfd^l	 Ç^	 ÂZÂ^akdZXYZ	 ¼Ya	 Y^	 \[T]a`�	
[a	 XTd½fXZab	 i^a	 [a	 ÃkdZb	 ^X_^\ZW^b	 Â]WXi[dY^a	 XZ	 `]aXYc	
i^Y`XY^Xcl	 r^	 Vcd	 ZiYZ\ZWYZ	 Yab	 ½a^½ai^XWZb	 ^d[WeV^Y[b	 i^a	
½Wj\gXcb	 Y[T	j^a½ai[h	 i^][YXa[h�	 VZ	 Y[	 Vg]¼	 Zj`dgl	r^	 Vc	
VZY^_f]ZYZ	 jZ]aXX¼YZ][	 ^j¼	 fd^	 j^a½Wl	 r^	 Vcd	 i]ZV`YZ	 XYc	
\^ÂÆ	YX`dYZb	Æ	j^ifY^	Y^	[j[W^	U^	Vj[][hX^d	d^	eZW][Td	^j¼	
Yc	Va^	j\ZT]`	Y[	j^a½ai¼	i^][YX`ial	Ç^	Vc	¿]cXaV[j[aZWYZ	Æ	d^	
Z_^]V¼ÃZYZ	 XY[	 j^a½ai¼	 i^][YX`ia	 Z¾^]YÆV^Y^�	 ^dY^\\^iYai`	
i^a	i[VV`Ya^	j[T	½Zd	ZWd^a	Z_[½a^XVfd^	^j¼	Y[d	i^Y^XiZT^XYÆl	
Ç^	 ¿]cXaV[j[aZWYZ	 Y[	 XhXYcV^	 _]Zd^]WXV^Y[b	 i`UZ	 _[]`	
j[T	 XY^V^Y`YZl	 Ç^	 Vcd	 ^_ÆdZYZ	 j[Yf	 Y[	 j^a½ai¼	 i^][YX`ia	
XZ	 fd^	 iZi\aVfd[	 ZjWjZ½[�	 VZ	 Y[	 Vg]¼	 XY[	 ZXgYZ]ai¼	 Y[T	 i^a	
ZdZ]e[j[acVfd[	 Y[	 _]fd[l	 È[	 _]fd[	 ½Zd	 ZeeTZWY^a	 `]aXY^	
_]Zd^]WXV^Y^	 ¼Y^d	 Â]WXiZXYZ	 XZ	 ½]¼V[Tb	 VZ	 j[\h	 ^j¼Y[VZb	
i\WXZabl	Ê	¿]ÆXc	Ygd	Ãgdkd	ZWd^a	XcV^dYaiÆ	ea^	Ycd	^X_`\Za^	
Y[T	 j^a½a[h	 X^bl	 Ì^Y`	 Yab	 ½a^½ai^XWZb	 Ycb	 ]hUVaXcb	 i^a	 Y[T	
½aj\kV^Y[b	Y[T	j^a½ai[h	i^][YXa[h�	d^	ÂZÂ^akdZXYZ	j`dY^	¼Ya	
½Z	 Â]WXi[dY^a	 XZ	 Zj^_Æ	 Y^	 Vf]c	 Y[T	XkV^Y[b	 Y[T	j^a½a[h	 VZ	
Y^	iad[hVZd^	Vf]c	Y[T	Â^Xai[h	j\^aXW[Tl	Ç^	Vc	¿]cXaV[j[aZWYZ	
Y[	 j^a½ai¼	 i^][YX`ia	 Z`d	 f¿Za	 ¿^UZW	 Æ	 i^Y^XY]^_ZW	 fd^	
[j[a[½Æj[YZ	 i[VV`Yal	 Ç^	 Vcd	 ^_ÆdZYZ	 d^	 j^WÃ[Td	 ^_h\^iY^	
`\\^	Vai]`	j^a½a`	½Wj\^	XY[	j^a½ai¼	i^][YX`ial	À`d	^_ÆdZYZ	
ZiYZUZaVfd[	XY[d	Æ\a[	ea^	j[\h	¿]¼d[	Y[	j^a½ai¼	i^][YX`ia�	d^	
jZ]aVfdZYZ	j]kY^	d^	i]TkXZa	 	j]gY[h	Y[j[UZYÆXZYZ	Y[	Vg]¼l	
Ç^	¿]cXaV[j[aZWYZ	 Y[	XhXYcV^	_]Zd^]WXV^Y[b	i`UZ	_[]`	j[T	
XY^V^Y`YZl	
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ÍTVÂ[T\ZTUZWYZ	 Ycd	 ZYaifY^	 VZ	 Yc	 XhdUZXc	 Y[T	 T_`XV^Y[b	
j[T	 ZWd^a	 ]^VVfdc	 XY[	 j][Î¼d	 VZ	 Yab	 [½ceWZb	 j\TXWV^Y[bl	 Ç^	
\^½kdZYZ	XZ	jZ]WjYgXc	^d`eicb	VZ	¾c]¼	\`½a	XZ	Xa\ai¼dcl	Ç^	
i^U^]WÃZYZ	jZ]a[½ai`	Y^	j\^XYai`	Vf]c	VZ	fd^	Te]¼	j^dWl	 	Ç^	
XYZedkdZYZ	 Y^	 VZY^\\ai`	 Vf]c	 j][iZaVfd[T	 d^	 ^j[_ZheZYZ	 [	
X¿cV^YaXV¼b	Xi[T]a`bl	Ç^	 Z\fe¿ZYZ	 Y^iYai`	 Y[	XY`½a[	_U[]`b	
Ygd	][½kd	i^a	d^	Yab	i]^Y`YZ	i^U^]fb	̂ j¼	Yc	Xi¼dc	i^a	Ycd	̀ VV[l	
Ê	j^]^YZY^Vfdc	fiUZXc	XY[d	Æ\a[	Vj[]ZW	d^	j][i^\fXZa	^\\^eÆ	
XY[	¿]kV^	Ygd	T\aikd	i^a	Ygd	T_^XV`Ygdl	Ç^	^j[_ZheZYZ	Ycd	
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