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1 � ����	� QE>K� M>QFBKQP� TFQELRQ� JRQ>QFLKP� ���	���
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�ILKDI>PQFKD�1 �>KA�KBRQOLMBKF>	��� 1B@BKQ�OBMLOQP�?V�RP
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BQF@�MOLDBKFQLO�@BIIP�J>V�>IPL�E>O?LO�JRQ>QFLKP�� PLJ>QF@
JRQ>QFLKP�LOFDFK>QFKD�COLJ�EBJ>QLMLFBQF@�MOLDBKFQLO�@BIIP
L@@RO�FK�����LC�BIABOIV�FKAFSFAR>IP��>KA�QEBPB�JRQ>QFLKP
@LKCBO�>�OFPH�CLO�?ILLA�@>K@BO�>KA�@>OAFLS>P@RI>O�AFPB>PB���
���3EBPB�PQBJ@BIIABOFSBA�JRQ>QFLKP�E>SB�BCCB@QP�?BVLKA
J>IFDK>KQ� QO>KPCLOJ>QFLK�� %LO� BU>JMIB�� PLJ>QF@� ILPPLC
CRK@QFLK�+8G�JRQ>QFLKP�FK�JVBILFA�@BIIP�IB>A�QL�MOLFKCI>J
J>QLOV�@VQLHFKB�MOLAR@QFLK�>KA�FK@OB>PBA�>QEBOLP@IBOLPFP
FK�JF@B���  P�>KLQEBO�BU>JMIB��PLJ>QF@�JRQ>QFLKP� FK� QEB
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JLARI>QB� FJJRKBJBAF>QBA�AFPB>PBP��3L� PQRAV�TEBQEBO
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FKD�M>KBI�@LSBOFKD�������DBKBP��(K�>AAFQFLK��QL�@E>O>@QBOFWB
QEB� "#��>KA� "#�� 3@BII� OBMBOQLFOB� FK� JLOB� ABQ>FI�� TB
FKSBPQFD>QBA�QEB�3@BII�@ILKB�PFWB��@ILK>IFQV��>KA�@E>O>@QBO
FPQF@P�?V�ABBM�3@BII�OB@BMQLO��@E>FK��3"1!	�PBNRBK@FKD�

!.<17-;

�$7,(176
6B� OB@ORFQBA� BFDEQ� M>QFBKQP� TFQE� I>QBLKPBQ� "5(#� >KA� KFKB

M>QFBKQP� TFQE� LQEBO� QVMBP� LC� FJJRKLABCF@FBK@V� LO� PBSBOB
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FKCLOJBA�@LKPBKQ��

 $03/(�35(3$5$7,21
"#�� >KA�"#�� @BIIP�TBOB�MROFCFBA�I<4 MLPFQFSB�PBIB@QFLK�TFQE

J>DKBQF@� ?B>AP� �,FIQBKVF� !FLQB@E	� COLJ� MBOFMEBO>I� ?ILLA
JLKLKR@IB>O�@BIIP��2>JMIB�J>QBOF>I�CLO�M>QFBKQ���T>P�?LKB�J>O
OLT�O>QEBO�QE>K�MBOFMEBO>I�?ILLA��

�’(17,),&$7,21�2)�620$7,&�087$7,216
3L�AFP@LSBO�PLJ>QF@�S>OF>KQP��TB�ABPFDKBA�>�@RPQLJ�PBNRBK@
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