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�����	�	����������	����������	��������	����
�����	�������	���������	��������������	���	�������	���
���������	  ������������	 �	 !��������������	 �������	  ��!�
��!���"	������������#�!�	�����$���%	&�����	�	���������
���"		����	�������	��'������"	��������	����#���	���
����	����	�������	�������(��	
�����	�	�����	����������
��	�����������	&�����	�	
�������	)����

*������	������	�������	���������	�������	��������
�	++	��"	��!�	��������	���(������������	�������������
����	(�����"	�����	��������	����������	������(��	��	�����
���	��������	��������	
�����	�	,����!�	-�����"	����	�����
������	�����	�������	�	�������%	�������	����"	�����
���	�����������	�������!�.�������	����	�	�	�����%	����
����"	������������	�����	
/)"	0���"	-������������	�
1�������

2�������	�!���	�	!������������	�������������	������
����	�������	���������	��	����	�������	����	�	�����	���
����	���������	������"	��	3�)�41�����"	&�,��40�����"	&�	3��
#��"	,��	5�(��"	6�	&��"	,�	7���!���"	8�4,�����#��"	,�� 5���
���"	,��	
��.�"	,��	9��"	5�8� �"	
�	6���	:
/);<	&�)�	2���"
,��&�41�����"	 1�48�� �"	 ,���5�48� �	 :0��;<	 ,��48�����"
7� )�������!"	 -�	0������"	,�40������"	)�4-��	 :-����������
���;<	0�	6�����"	=�4-�����"	-�	>��(#�"	,�	,�����"	5�47��
��"	=��6�4
������!"	1�4&�����	:1������;	�	���

?������	�������	�����	��������������	�����	��#��
���	������	�������"	��������	�	���������	��������"	����
��	���������	��	�����������	��	����	�	�������	����	����
��������	 �������������	 �������!�.����	 ��'��������	  ��"



@ ����������������������� !� ����"

������	���!�"	��������	���#���	.������	�	�	������	��������
�������	�����	


&	�	���������������	�����	������	�
���������	��������	������	����������	�����������	���!	��
���!�	-������	����������	���!��������	���������������	A���
(������������	�	���������	������!��B	C0�����D"	EFGHI	JK�
���$����	�	�����	������	���������	����	�	�����	�����"
��	�	��������	�	����	A�������	��������������	���(��(��B�


	�����	A�����������B	�	


&	�������	�������������
������������	����	�	�������!�.���	���!��	����	�������	-��
�����	���������	���������	���	.��"	���	������	���������
����	A������	�����	��$���������	�	���!�������	����B	�	����
�����	����������	�������"	����	��	����������	A����	�����
�%���	������������	�������������	�������������B	C&������
���	�������D"	LMMNI	EMK�	*���������	��	��!�������	�	�����
��������	-���	/�����	�	���"	���	������	���	�(����	����
�	���������	������	�	��������	�������	
�����"	��!�	���
������"	�������	��!	��	���������	�������	���	#�����!�
����$����	CEFOEI	JOK�

?�����	������	���!�	������%�	�	�����	�����	���
��������	�������	�������!�.��"	������������	�����	�!��
�������!�	���!	����������"	�������	�	�	������������	�	����
���(���������	-���	��������"	�	����	����	 ��	�����������
�����������%�	����������������"	���	�����	���	���	���������
��!�	��������	�������!�.��	���!��	����	����������	��'���
�����	������	��	���!�	�	�����������	����������!�	��������
)����������	�����������	��$�����%$�!�	������	�	�����������
���	������������	����	����������

�������������	�	���������	������������	�����%	���
�����%�	����������	���������������	��!����	�	���!��
��������	���������	��������	?�����	�����	�������	����
���%�	�������������	
�����	����%��������	��	������	����
�����	�������	������"	���������	�	�����������	A�!�������B
��������	A����������	������B"	�	�����	�� ..��������	���
�����	���������"	��������#��	
�����	�	A���	����!�	�	�����
��B<	�	���"	���	��������	
�����	����	���	����������	����
�����������	��������"	�� ����	 ..��������	�������	��!���
�	�	����$��	�������������	�������������



	��#���� N

���	��	��������	���	�������!�.��	�	��������	�����
���	�������������	�����	�	
�����	�	��������	�#��	����
��	�	��'�������	�������	����%$��	�	?���	�������������
2��	 ���	����������	��������	��	������	�������	������!��
�	��(������������������	����(��"	����	����������	�	(���
�������	��������	���������	������"	��	�	���	.��"	���	����
�����	���������	�������	����	��������	���������������%	�
�����	 �������������"	 ��$����������	 �������!�.�������
����(��	�	������	#����	��������"	���	�������	�	������	�
�(����	���������	����������	��'������	���	����	��������
�����������!�������	��������	�����!�	��������������

)��������	�����	��������	�����	����������	��������
����������"	��������	�	������	������	�������	��������
��������	 ?����������	 �������	 ���������%�	 ��#��#��	 �
?���	������!�.�������	�	�������!�.�������	�����������"
�	�������	����������	�������	.����������	������������
���	�����!�	�������������"	�������%���	����������	���
�����	�����	�!�	�������������"	��	����	�	��������	�����
������	�������	���������	��������

-	(����	����������	����	�����$�!�	�����������	�����
������	��$��	����(���	�	�����������	������������	����	�
������(���	�������������	���������	�	!��������	��#��
��"	����!�	���	A!������(���	�������!�.��B<	�����������
�������	������!�������	���!��"		�����	P	�����	#�������
�������������	 ������������	 ������������������!�������
��������	�	�������	��������	�������!�.�������	�����
�����<	���$���	�����������%	�	��������������	��#����!�
�������!�.������!�	������"	���	��!�	������	�����������
���	����!�	 ��	�	�������	�������!�.��	�����������

��	
����
�
������������������������	��������	����
�����	����#�����	�������	�	������(���	������	:������
���!�"	����������;	�����������	�	��������	++	��"	���	�����
��'������	 ����������	 !��������������	 ����	


&	 �	
/)
�����	-�����	�������	�����	CQ(������"	EF@@K"		����	�����
���������%	��������������	�������	����	����������"	�	���
�����	�������	.����������	�	��������	��	��#�����	������
������	7�"	�	������	-�0�	Q(�����!�	�	-�-�	2��#�#�����!�



O ����������������������� !� ����"

�����	������	�(���	������������	�������������	0��.���
�������	#����	�	&�,��	0�����"	&�	3�#��	�	,��	5�(��"
��������	��	�����������	����	�	�������	������	�������
������	����	CQ(������"	EF@@"	EF@N<	2��#�#������"	EF@HK�

-	��	��	�����	���������	0��.���������	#����	&�,�� 0���
���	 ���	 �������	 ���	 �	 A!��!�.�������	 ������������B�	2�
�����	-�-�	2��#�#�����!�"	����������	������������	��
����	A���'���B	�������	�	�%���"	���������	������������	����
�����	 ���������	 ��$����	 �	 �����	 ���!�	 ��������"	 ���	 ��
��!���	:�	���	�����	�	�	����	��������������	 �������;	����
����	�����������"	��	�������	��	��(������	����������
#����B	C2��#�#������"	EF@HI	LJOK�	-	������	����	 ��	�����
������	 �	 �	 ������������	 ���������	 �������(��"	 �����
&�,�� 0�������I	A-����$���	��(������	���������	�������"
0�����	�����������	������������	�	���(���	��������	�������
���	��������B	C7�	��I	LJJK�	
����������	�������	���(���	������
���	�	��������	
�����	-�-�	2��#�#������	������������	���
�����	�	����!�.��	A?�������	
�����	:���������!��!�.����
����	������;B"	�������������	�	��������	�	EFNE	!�

-	EFNM�EFOM��	!!�	�	��������	����������	���!�����������
���	������������	������	A��������	�����B	�	�����	������
����	 �������������"	 �����$�����	 ������	 �������!�.��

�����"	��������	����������	�������%$�	C3������"	EFNF<
8����"	EFNHK�	-	����	EFOM	!�	�	������"	�������������	�	��
�����	���.����(��	��	�������	
�����	�	,����!�	-�����"
������	R�6�	S����	������������	��������	���������
������	�������!�.��	��	A!������	���������	��"	������
�����������	������������	�������B�	2�	�!�	�����"	A������
����	��������	���������	���������	�����������	
�������!�
!��������	��	�������%	
�����	�	,����!�	-�����	��	����
��������	 �������%(������	 ��������	  �������	 &�����	 �
������B	CEFOEI	ELK�

*	 ���	��������	������	�����	�	�������������	A���
����������	 �����	 ���������	.����.������	 �������B�
������������	���	���������	������	��������	���(��(��"
�	������	�������	������	����	����������	���������	�������
���	=�	������	 ��������	 �	 �������%	 ��!�"	 ���	 �	 ��������



	��#���� H

(����	����	�����	�������������!�	�	 ��������(��	�����
��!�	��������"	������	�	����#����	A������(��B"	��$������
���	������������	���������	��!����"	�����$����	
�����	�
�����	����!�	�	�������	�����	�����#��	.������	�������
�����!�	�������	
�����	������!�#���	A������	������	���
����!�	��������	�	���������	������	������!�	����"	������
��������	�����	�����������	��������	�	��$�����������	��
�����	�	����#����	������������������	����	������!�	����
�����"	��!��������	�������	������������	��������"	������
�	����������	�����������B	C7�	��K�

*�������	�	����������%	����"	����$%$�!�	����"	���
���$����!�	���������%	A���������	.����.�������B	���
�������	�������"	�	���������	�������!�.��	��	�	��	������
�����	&�������	������	����	���!������	�	������	�	�����
!�.���	��	���������	�������!�.�������	����������	�	�����
���������	������������	����"		����	�	��(������	�	�����
���	�������	���������	������(��	��	�������	
������


��������	 ��������	 ����������	 �����	 ������	 �����!
�	�����	��	��������	!�����������	���#���	��������	&���
���"	�	���	�����	�	�������	C*������"	EFOLI	LL�LNK"	�	�����
��������	�����������������	&�����	�	?��	C,�����"	EFOLI
LHF<	2#���"	EFOG<	0������"	>���#�����"	EFNGK�	��$��	����
����"	��������	�	���������	�������!�.���	��������	
��
����"	����������	-���4/�������	CEFOEK	�	)�)�42���������
����	CEFOLK�

*�������	�	��������%	���	�������������	�������!��
.��	���������������	�	�������	��������	����!�	�����	��
�����	������"	��	�����������	�����$����"	��	������"
�����	�����	������#�!�	����	�������!�.�������	������
������	 -���������	  ��!�	 ������	 ����	 ��������	 ��������
������������	��	������	��������	���������	�����������
�	 ��������	-	 ���%	�������"	�����������"	 �	 �������	���
���	 ��$�	 �����������	 �������!�.������!�	 ���(���	 �
���	���	����	 �����	 :�������"	 �����	-���4
���	 CEFOO"
EFOGK"	-�-�4
�!���	CEFGHK"	)�R�40������	CEFGGK	�	���;	��	�����
���!��	�������!�	����	���������	������	���������	���
��������



G ����������������������� !� ����"

-	EFHM�EFGM��	!!�	���(��(��	�!���	�	!������������	�����
�������	��������	���������	�����������	*���	1�������	CEFGJK"
6���	 T����������	 CEFGEK"	 5�-�4
��������	 CEFHOK"	 5�6� 1��
�%#���	CEFHOK"	)�*�	
!�����!�	C1��%#���"	
!������"
EFGJK"	
�-�42��������	CEFGM"	EFG@K"	*�*�	8�����������	CEFGJ"
EFGNK�	0�	������"	�	�������	�����	���������	�����	����
��������	 ������	 �	 �(����	 ����������	 �����!�	 ���������
������

-	�������	������	�����	��������	������	5�6�	1��%#�
���	�	����!�.�%	���������!�	�������	,�	7���!���"	���
���$����%	 ������������	 ������������	 �	 
�����	 �	 ������
+U+�++	 ���	 7�"	 5�6�	 1��%#���	 CEFOH"	 EFHOK	 �������"	 ���
,�47���!���	.��������	�������	���������	���������	���
�������	�	����!����	�	���(����	��������������	�	�������
�������(�����!�	.���"	�������	���������	���������	�	
��
����"	����������	������������	��������"	�������%	 ������
�(�%	���������(��	������	�	��������	������������"	���
�����	�����$����	���������(��	��	
������

-����	�	-�)�	3��������	CEFNFK	5�6�	1��%#���	�������!
�����	,�	7���!���	�	���"	���	�	
�����	����!�	��	����	����
�����������!�	�������!�	��������"	���	�����������	!���
��	��.���	��������	�����$�%	A��(�����%	�����%(�%B"
���������#�%	 ���(������	 A�������!�	 ��������!�	 ���������
���B�	5�6�	1��%#���	����������	����	�	��������	�����
������%�������	 ,�	 7���!���	 �	 ��!�����	 )�)�40�.��"
�������	�����	 �	 �������	������	�������	�����������	 �

�����	 ��	 ����������	 :�	 ��������	 ���������	 ����$�����
��������;	�	��������	��������	�	R����������	&�����"		�����
�����	!���������	�	����	��������������	0����	��!�"	��	��
��%������	5�6�	1��%#���"	�����	��	A������������	��������
!�	�����������B	���	�����������	����������	���������
��	����	*�2�	�!������!��

-�����	�	���"	5�6�	1��%#���	��	����(�	���������	����
(�.���	��(������ �����������!�	�������	
�����"	�������
������	��(�����!�	�����	��������!�	�����������"	�������
��!�	�������	�	����������	
/)�	8����	��!�"	��	����	�	����
�������	�	
�����	A.��������!�B	:���������!�;	����	���



	��#���� F

�����	�������!�	��������	�	
�����"	���	������	��������	�	���
���	���������	����!�.��	,�47���!����


	�����	A�����������B	�������������	������������	����
�����	����#�����	�������	�	���������	�������!�.��	CR.��
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KT�WRTRUYR�ZUSRD�FOR�SGDREFGKU�KT�FOR�CDEFGE�'UYFGFZFR�KT�[KDFO�CXRDGEM
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(KJ�;''�;(''�QDRNMDRS�IP�FOR�CDEFGE�'UYFGFZFR�KT�[KDFO�CXRDGEM�VGFO
YZNNKDF�KT�^K_RDUXRUF�CLRUEGRY�KT�FOR�`UGFRS�aFMFRY�MUS�]MUMSM��
bE^GJJ,cZRRUdY�`UG_�QDRYY���.0<��.)0

��������� �	� eRDXMfdY� ]MXNMGLU� GU� aGIRDGM� C� YRJREFGKU� KT� SKEZXRUFY
FDMUYJMFRS�TDKX�FOR�gZYYGMU�IP�h/bGUKDYfP�MUS�W/\GJRXMU���iKUSKU�
jMfJZPF�aKEGRFP��aREKUS�aRDGRY���0���.)�

�������	�C�]ODKUKJKLGEMJ�jGYFKDP�KT�FOR�WGYEK_RDP�KT�FOR�CJRZFGMU�'YJMUSY
KD� FOR� klNJKGFY� KT� FOR� gZYYGMU�bRDEOMUFY� @� FDMUY� W� mDRUK_B� RS
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FDMUYJ� MUS� RS� IP� kCQ� ]DKVUOMDF,(MZLOMU� �� QKDFJMUS�� nDRLKU
jGYFKDGEMJ�aKEGRFP���.)�
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HRYEODRGIZUL�SRD�MJFRU�ZUS�URZRDU�wRGFRU��ZUS�_GRJRU�MUSRDU�ZUIR,
fMUUFRU�[MEODGEOFRU�_KDLRYFRJJRF��URIYF�RGURD�UKEO�UGRXMJY�MUY�iGEOF
LRLRIRURU�hMIZJM�NKJPLJKFFM�_KU�rVRP,ZUS,SDRPYYGLRDJRP�CDFRU�FMDFM,
DGYEORD�(KRJfRD�aNDMEORU�ZUS�RGURX�fMJXZEfGYEORU�(KEMIZJMDGK��YKU,
SRDJGEO�MIRD�RGURD�LDKYYRU�DGEOFGLRU�iMUS,]OMDFR�_KU�SRU�IRUMUUFRU
iMRUSRDU�ZUS�MUSRDRU�_RDYEOGRSRURU�mZNTTRDYFEORU��YK�SGR�CYGMFGYEO
aEPFOGYEOR� CUFG{_GFMRF� IRFDRTTRUB� IRP�^RJRLRUORGF� SRD� YEOVRSGYEORU
mDGRLY,^RTMULRUYEOMTF�GU�DZYYJMUS�MZY�RGLRURD�YKDLTMRJFGLRU�kDfZUSGLZUL
MZT�SRURU�_RDYFMFFRFRU�VRGFRU�gRGYRU�rZYMXXRU�LRIDMEOF�ZUS�MZYLRTRD,
FGLRF���aFKEfOKJX���)*%

=�h3�� =	� gRLGKUMJGYXZY� GU� aGIGDGRU� GX� TD�ORU� �%� sMODOZUSRDF� �� m�JU�
`UG_RDYGF�F�rZ�m�JU���%%*

=h$$%)(��.	g	�]KZUF�[[�bZDM_GR_,CXZDYfP��QOW�FORYGY���jMD_MDS�`UG_�
]MXIDGSLR�pbMYYMEOZYRFYq���.<<

=h$$%)(��.	g	�WRERXIDGYFY�GU�RlGJR�@@�jMD_MDS�aJM_GE�QMNRDY����.<)���(KJ � �
Q/.*��%0

=h�����	e	�hYMDSKX�MUS�'XNRDGMJGYX�GU�FOR�oMD�kMYF�MUS�bGSSJR�kMYF�
���%��.���gMJRGLO�iREFZDR�KU�jGYFKDP��HDGFGYO�CEMSRXP���.�%���i�
jZXNODRP�bGJTKDS���.�%

=h�����	e	�C�aOKDF�jGYFKDP�KT�gZYYGM���[/e��jMDEKZF��HDMER���.�.
=h�+��$(�+�>	�hOR�x]KJKUGrMFGKU�cZRYFGKUy��(GYGKUY�KT�]KJKUGrMFGKU�GU�iMFR

'XNRDGMJ�gZYYGM�@@�sMODI�EORD� T�D�^RYEOGEOFR�nYFRZDKNMY����%%%��
[RZR�oKJLR�HS�����+�����a/��%��*�
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=h�+��$(�+�>	�kXNGDR�VGFOKZF�GXNRDGMJGYX��CXIGLZGFGRY�KT�EKJKUGrMFGKU�GU
hYMDGYF�gZYYGM�@@�CI�'XNRDGK����%%*���[/�

=h�+��$(�+�>	�hMXGUL� FOR�\GJS�oGRJS��]KJKUGrMFGKU� MUS�kXNGDR� KU� FOR
gZYYGMU�aFRNNR���'FOMfM��]KDURJJ�`UG_�QDRYY���%%�

=h�+��$(�+�>	�'XNRDGMJ�aNMER��hRDDGFKDGMJ�aNMER�MUS�QDMEFGER�GU�FOR�kGLO,
FRRUFO�]RUFZDP�@@�gZYYGMU�kXNGDR��aNMER��QRKNJR��QKVRD���)%%��.*%�@
MS�IP�sMUR�HZDIMUf��bMDf�_KU�jMLRU��CUMFKJPG�gRXUR_���HJKKXGUL,
FKU���%%)

hOR��WR_RJKNXRUF��KT��aGIRDGM���QRKNJR�MUS�gRYKZDERY�@�RS�IP�C�\KKS�
g�oDRUEO���i��bMEXGJJMU���.�.

hOR�jGYFKDP� KT� aGIRDGM� oDKX�gZYYGMU� ]KU{ZRYF� FK� gR_KJZFGKU� @� RS� IP
C/\KKS���iB�[/e��gKZFJRSLR���..�

hOR�gZYYGMUY�GU�]MJGTKDUGM���aMU�oDMUEGYEK���.**
hOR�aGLUGTGEMUER�KT�aREFGKUY�GU�CXRDGEMU�jGYFKDP���[/e��jRUDP�jKJF�MUS

]K���.*�
���(���	/	�gZYYK,CXRDGEMU�gRJMFGKUY�����<���0)���HMJFGXKDR��hOR�sKOU

jKNfGUY�QDRYY���.*%
���(��.	�hOR�'UYFGFZFR�KT�QMEGTGE�gRJMFGKUY��CYGMU�aEOKJMDY�MUS�CXRDGEMU

QKJGFGEY���aRMFFJR��`UG_�KT�\MYOGULFKU�QDRYY���.)�
���(��g	�^RYEOGEOFR� aGIGDGRUY� _KU� SRU�CUT�ULRU� IGY� rZD�^RLRUVMDF� �

CfMSRXGR,(RDJML��HRDJGU���.��
���k������=	�gZYYGMdY�FRM�FDMSRDY��M�URLJREFRS�YRLXRUF�KT�M�YFGJJ�URLJREFRS

RUFDRNDRURZDMJ� EJMYY� @@�gRUMGYYMUER� MUS�bKSRDU�aFZSGRY� �� �.�%� �
(KJ������Q��*���0*

�%$$���g	�hOR�^DRMF�oDGRUSYOGN�aK_GRF�jGYFKDGMUY�KU�FOR�[KU,gZYYGMU�[M,
FGKUMJGFGRY���]OMNRJ�jGJJ��`UG_�KT�[KDFO�]MDKJGUM���.0.

��k�%���1	�CJMYfM��QDKXPYOJRUUGf�MUS�aKZDSKZLO���[KDXMU��`UG_�KT
nfJMOKXM�QDRYY���.�<

��(������'	�	�hOR�aGIRDGMU�aRM�gKMS��FOR�\KDf�KT�FOR�gZYYGMU�jPSDKLDM,
NOGEMJ�klNRSGFGKU�FK�FOR�CDEFGE���.�%��.�<�@@�^RKLDMNOGEMJ�gR_GRV��
�.�<�psZJq���(KJ��<��[/*

���(+��$+�&	�gZYYGMU�klNMUYGKU�GU�FOR�iGLOF�KT�hZDURDdY�aFZSP�KT�CXRDGEMU
oDKUFGRD�@@�CLDGEZJFZDMJ�jGYFKDP����.<��pnEFKIRDq���(KJ��0��[��

���(+��$+�&	�hOR�^DRMF�aGIRDGMU�bGLDMFGKU��^K_RDUXRUF�MUS�QRMYMUF� GU
gRYRFFJRXRUF�TDKX�kXMUEGNMFGKU�FK�FOR�oGDYF�\KDJS�\MD���QDGUERFKU�
[RV�sRDYRP��QDGUERFKU�`UG_�QDRYY���.<)

�hkk���e	�hK�FOR�^DRMF�nERMU��aGIRDGM�MUS�FOR�hDMUY,aGIRDGMU�gMGJVMP��
HKYFKU��hOR�sKOU�jKNfGUY�QDRYY���.0<

�h�����-	.	�hOR�aGLUGTGEMUER�KT�FOR�oDKUFGRD�GU�CXRDGEMU�jGYFKDP��gRNKDF�KT
FOR�CXRDGEMU�jGYFKDGEMJ�CYYKEGMFGKU�TKD���.*���\MYOGULFKU����.*
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l������#	g	�HRDGULdY�oGDYF�klNRSGFGKU��C�gR,RlMXGUMFGKU�HMYRS�KU�kGLO,
FRRUFO,]RUFZDP�HKKfY��bMNY��MUS�bMUZYEDGNFY���[/e��^MDJMUS�QZI�
�.�)

l������#	�]MNFMGU,]KXXMUSRD�(GFZY�HRDGUL�@@�HRDGUL�MUS�]OGDGfK_�hOR
CXRDGEMU�(KPMLRY�MUS�hORGD�'XNMEF�@�RS�IP�n\/oDKYF���CUEOKDMLR�
CJMYfM��CJMYfM�jGYFKDGEMJ�aKEGRFP���..�

l�k����*��	�	�hOR�aEOGYX�MUS�]ZJFZDMJ�]KUTJGEF�GU�FOR�aR_RUFRRUFO�]RUFZDP @@
aRRfGUL�^KS��hOR�gREK_RDP�KT�gRJGLGKZY�'SRUFGFP�GU�nDFOKSKl�gZYYGM�
`fDMGUR�MUS�^RKDLGM�@�RS�IP�am/HMFMJSRU���WRmMJI��hOR�[KDFORDU
'JJGUKGY�`UG_�QDRYY���..�

�(��&������0	�aGULGUL�aFKDP��jRMJGUL�WDZX��aOMXMUY�MUS�aFKDPFRJJRDY�KT
hZDfGE�aGIRDGM���bKUFD�MJ�MUS�mGULYFKU��bE^GJJ,cZRRUdY�`UG_�QDRYY�
�%%�

����(+��*�,	�C�jGYFKDP�KT�gZYYGM���[RV�jM_RU��eMJR�`UG_�QDRYY���.<�
����(+��*�,	�C�jGYFKDP�KT�gZYYGM���[/e���.0�
�%���)����*�$	�gZYYGMU�CXRDGEM��CU�n_RDYRMY�]KJKUP�KT�M�]KUFGURUFMJ�kXNGDR�

��%����0)���[/eB�nlTKDS��`m��nlTKDS�`UG_�QDRYY���%��
�%����(+�jj�@	�hOR�gZYYGMU�QRMYMUFDP�MUS�FOR�kJREFGKUY�FK�FOR�oKZDFO�aFMFR

WZXM� @@� hOR� QKJGFGEY� KT� gZDMJ� gZYYGM�� �.%<��.��� �� HJKKXGULFKU
p'USqB�iKUSKU���.).

�%����h��jj� 2	s	� C� QDKTGJR� MUS� 'U_RUFKDP� KT� jGY� QMNRDY� pbY� ��q� MUS
NOKFKLDMNOY� pQaC� ��*q� GU� FOR�CJMYfM�jGYFKDGEMJ� iGIDMDP� �� sZURMZ�
CJMYfM���.�0

�h3%�%3��>	=	�gZYYGM�MUS�CYGM��kYYMPY�KT� FOR� 'UTJZRUER�KT�gZYYGM�KU� FOR
CYGMU�QRKNJRY���aFMUTKDS���.)�

>(��j%�$+�@	,	�C�(GRV�KT�FOR�CDF�KT�]KJKUGrMFGKU�GU�QDRYRUF�gRTRDRUER�FK
FOR�HDGFGYO�kXNGDR�GU�iRFFRDY�IRFVRRU�FOR�aFMFRYXMU�MUS�M�]KJKUGYF��
[/e��CZLZYFZY�b�mRJJRP���.0.

>(���h��=	&	�gZYYGMdY�JMUS�KT�FOR�TZFZDR��DRLGKUMJGYX�MUS�FOR�MVMfRUGUL�KT
aGIRDGM�����.���.���QOW�FORYGY���aRMFFJR��`UG_�KT�\MYOGULFKU���.)%

>(���h��=	&	�gRLGKUMJGYF�]KUERNFGKU�KT�aGIRDGM����0%�FK��.�%�@@�HRFVRRU
jRM_RU�MUS�jRJJ��hOR�bPFO�KT�aGIRDGM� GU�gZYYGMU�]ZJFZDR�@�RS�IP
^ WGXMUF��e�aJRrfGUR���[/e��aFbMDFGUdY�QDRYY���..*���a���*��*�

>3%�$��-	>	�hMJRY�KT�'XNRDGMJ�gZYYGM��hOR�iGTR�MUS�hGXRY�KT�aRDLRG�\GFFR�
���.��.�<���nlTKDS�`UG_�QDRYY���%��

>�%���#	�x[MYOy��CNNDKNDGMFGUL�aGIRDGM�TKD�FOR�gZYYGMU�kXNGDR�@@�[MFGKUM,
JGFGRY�QMNRDY����%%)M���(KJ�*<��[�*���Q������<<

>�%��� #	� gRNDRYRUFGUL� FOR� kXNGDR�� hOR�bRMUGUL� KT� aGIRDGM� TKD� gZYYGMU
'XNRDGMJ�'SRUFGFP�@@�[MFGKUMJGFGRY�QMNRDY����%%)I���(KJ�*<��[�*��
Q �*.��<<
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>�%���#	�\GR�aGIGDGRU�xZUYRDy�VZDSR��WGR�gZYYGYEOR�^RKLDMNOGYEOR�^RYRJJ,
YEOMTF�ZUS�GOD�kGUTJZYY�MZT�SGR�HGJSRD�ZUS�(KDYFRJJZULRU�_KU�aGIGDGRU
GX��.�sMODOZUSRDF���^�FFGULRU��(zg�ZUGNDRYY���%%)E

>���f��+�.	'	�C�jGYFKDP�KT�gZYYGMU�gMGJVMPY���i��^�CJJRU�MUS�`UVGU�
�.0�

>���$���2	�hOR�gZYYGMU�CXRDGEMU�]KXNMUP�MUS�FOR�'XNRDGMJ�^K_RDUXRUF�
kMDJP�QOMYR�@@�gZYYGMdY�CXRDGEMU�]KJKUP���WZDEOMX��(zg�ZUGNDRYY�
�.�)

>�%���#	2	�gZYYGM�MUS�CXRDGEM��hOR�gKKFY�KT�kEKUKXGE�WG_RDLRUER���i�
]DKKX�jRJX���.�)

>�%���.	�	�gRE�MS�KN��cZRYFRS�gm'�hOR�klNMUYGKU�KT�gZYYGM� GU�kMYF
CYGM����<)���0%�p[/e��nlTKDS�`UG_�QDRYY���.0�q�@@�hOR�sKZDUMJ�KT
CYGMU�aFZSGRY����.0.�p[K_q���(KJ/�.���=��0���0<

>�%���.	�	�hOR�aGIRDGMU�'UFRD_RUFGKU���QDGUERFKU��[s��QDGUERFKU�̀ UG_�QDRYY�
�.<%

>�%���.	�	�hOR�WGNJKXMEP�KT� FOR�gZYYK,sMNMURYR�\MD���QDGUERFKU��[s�
QDGUERFKU�`UG_�QDRYY���.0�

>�%��� .	�	� hDMUYGFGKU� FK� ^JKIMJ� gG_MJDP�� CJJGMUER� WGNJKXMEP� MUS� FOR
cZMSDZNJR�kUFRUFR����.<��.%)���]MXIDGSLRB�[/e��]MXIDGSLR�`UG_
QDRYY���..<

>�%�%��� �	=	� aGIRDGMU� WR_RJKNXRUF� MUS� kMYF� CYGM�� hODRMF� KD� QDKXGYR
jMDSEK_RD���aFMUTKDS���.��

>�%��%���(��	�[KFRY�KU�FOR�JMFR�RlNRSGFGKU�MLMGUYF�FOR�gZYYGMU�YRFFJRXRUFY
GU�kMYFRDU�aGIRDGM��MUS�KT�M�_GYGF�FK�sMNMU�MUS�FK�FOR�YOKDRY�KT�hMDFMDP�
MUS�KT�FOR�aRM�KT�nfOKFY���i����<0

>%+��� @	� hOR�gZYYGMU� kEEJRYGMYFGEMJ�bGYYGKU� GU� QRfGUL� SZDGUL� FOR� ��FO

ERUF���]MXIDGSLR��bC��jMD_MDS�`UG_�QDRYY���.)0
>%�+��j�$+�0h��	�WGR�aGIGDGYEOR�HMOU�GU�GODRD�VGDFYEOMTFJGEORU�HRSRZFGUL��

HRDJGU��aNDGULRD���.%%
>%�3i*���%�.	g	�hOR�gZYYGMU�TDKUFGRD��FOR�GXNMEF�KT�IKDSRDJMUSY�ZNKU�FOR

EKZDYR�KT�RMDJP�gZYYGMU�OGYFKDP���]OMDJKFFRY_GJJR�p(GDLGUGMq���.)0
>%$$%(��&	=	2	�hOR�bKULKJGMU�XGYYGKU�KT�FOR�iKUSKU�bGYYGKUMDP�aKEGRFP @@

aJM_KUGE�MUS�kMYF�kZDKNRMU�gR_GRV����.)��psZJPq���(KJ�<0��[/*��
=�*�.�*�<

>%����� @	� jMJJR� MJY� CZYLMULNZUfF� SRD� SRZFYEORU� gZYYJMUSfZUSR� GX� ��
sMODOZUSRDF���HRDJGU��CfMSRXGR,(RDJML���.<*

>%�����'	�[KKDS,RU,nKYF�hMDFMDPRU���CXYFRDSMX���0.�
>%�i���(����	�]KYYMEfY�MUS�FOR�gZYYGMU�kXNGDR���<.���)�<��bMUGNZJMFGKU�

gRIRJJGKU�MUS�klNMUYGKU�GUFK�aGIRDGM���iB�[/e��gKZFJRSLR���%%)
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>��+��	�aGIRDGMU�RlGJR�GU�FYMDGYF�gZYYGM�@@�jGYFKDP�FKSMP����.�%���(KJ�*%
aRNFRXIRD���=��.���

>��+� �	� ]ORDUPYOR_YfGG�� aGIRDGMU� klGJR� MUS� nIJMYFUGEORYF_K� @@� gZYYGMU
hOKZLOF�MUS�aKEGRFP����%%��.�)��kYYMPY�GU�jKUKZD�KT�kZLRUR�iMX,
NRDF @�RS�IP�gKLRD�HMDFJRFF���mRRJR���.�����=����00

>��+��	�aGIRDGM��QDKIJRXY�MUS�QDKYNREFY�TKD�gRLGKUMJ�WR_RJKNXRUF���i�
]DKKX�jRJX���.�)

>��+��	�C__MfZXdY�aGIRDGMU�klGJR���0<*��00��@@�hOR�WR_RJKNXRUF�KT�aG,
IRDGM��QRKNJR�MUS�gRYKZDERY�@�RS�IP�C�\KKS��g�oDRUEO���i���.�.M

>��+��	�hOR�aGIRDGMU�]DGXGUMJYd�]KXXZUR�@@�aGIGDGEM�'(����.�.I
>��+��	�aGIRDGMU�klGJR� GU� FOR�;('''�E� @@�aGIRDGEM����..%� paZXXRDq��

(KJ ���[/�
>��+��	�'UFDKSZEFGKU��FOR�gKJR�KT�aGIRDGM�GU�gZYYGMU�jGYFKDP�@@�hOR�jGYFKDP

KT�aGIRDGM�oDKX�gZYYGMU�]KU{ZRYF� FK�gR_KJZFGKU���i��gKZFJRSLR�
�..�M���=����<

>��+��	�gZYYGMU�x\GJS�kMYFy��klGJR��(MLDMUEP��]DGXR�GU�aGIRDGM��;';�E�@@
hOR�jGYFKDP�KT�aGIRDGM�oDKX�gZYYGMU�]KU{ZRYF�FK�gR_KJZFGKU�@�RS�IP
C/\KKS���i��gKZFJRSLR���..�I

>��+��	�gZYYGMdY�oDKrRU�oDKUFGRD��C�jGYFKDP�KT�aGIRDGM�MUS�FOR�gZYYGMU�oMD
kMYF���<����..����iKUSKUB�[/e��HJKKXYIZDP�CEMSRXGE���%��

>�%����,	-	�CYGMFGE�gZYYGM���i��k_RJRGLO�[MYOB�[/e��bE]JZDR��QOGJJGNY�
�.%*

r(������jj��	�	�gZYYGM�MUS�FOR�aK_GRF�̀ UGKU�GU�FOR�oMD�kMYF���[/e��]KVMDS,
bE]MUU��'UE���.*�

r(������jj��	�	�gZYYGMU�kXNGDR�MUS�FOR�aK_GRF�`UGKU�GU�FOR�oMD�kMYF�@@
hOR�CXRDGEMU�gZYYGMU� 'UYFGFZFR� TKD�]ZJFZDMJ�gRJMFGKUY�� 'UE�aNREGMJ
NZIJGEMFGKU��[�*���[/e���.*0

s($�f��%�>	� ]KJJREFKDY� MUS� ]KJJREFGKUY� KT� aJM_GEM� MF� aFMUTKDS�`UG_�� C
]KUFDGIZFGKU�FK�FOR�jGYFKDP�KT�CXRDGEMU�CEMSRXGE�iGIDMDGRY���aFMUTKDS�
aFMUTKDS�`UG_�iGIDMDGRY���.�<

s�k�$%��#	?�)��	�WRD�oRDUR�nYFRU��YRGUR�^RYEOGEOFR��YRGUR�kUFVGEfJZUL�GU
SRD�[RZRYFRU� wRGF� ZUS� YRGUR� iMLR� UMEO� SRX�gZYYGYEO,sMNMUGYEORU
mDGRLR�@@�gZYYJMUS�GU�CYGRU�HS�('''��';��;'���HRDJGU���.%)��.����
a�0��*

s�(����%��	�	�aGIRDGMU�jGYFKDP�GU�gZYYGMU�MUS�[MFG_R�WGXRUYGKUY�@@�gZYYGMU
gR_GRV����..<���(KJ�<���[/�

s�(����%��	�	�aOMXMUGYX�MUS�]ODGYFGMUGFP�[MFG_R�kUEKZUFRDY�VGFO�gZYYGMU
nDFOKSKl�bGYYGKUY� GU� aGIRDGM� MUS� CJMYfM�� ���%��.�)� ��\RYFNKDF�
]KUUREFGEZF��^DRRUVKKS�QDRYY���...
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s�(����%��	�	�=�((�%��%��=%A��%(��1h��%(��1�3��+��KT�'USGLRUKZY�aNGDG,
FZMJGFP���WKDSDREOF��hOR�[RFORDJMUSY��mJZVRD�CEMSRXGE�QZIJGYORDY�
�%%*

s�(����%��	�	�hOR�HRMZFP�KT�FOR�QDGXGFG_R��aOMXMUGYX�MUS�FOR�\RYFRDU
'XMLGUMFGKU���nlTKDS��nlTKDS�`UG_�QDRYY���%%)�

s�(����%��	�	�hOR�kFOGE�KT�kXNGDR�KU�FOR�aGIRDGMU�HKDSRDJMUS��FOR�QREZJGMD
]MYR�KT�FOR�xgKEf�QRKNJRy���).����)��@@�QRKNJGUL�FOR�gZYYGMU�QRDGN,
ORDP��HKDSRDJMUS�EKJKUGrMFGKU�GU�kZDMYGMU�OGYFKDP�@�RS�IP�[H�HDRP,
TKLJR��C�aEODMSRD��\�aZUSRDJMUS���iB�[/e��gKZFJRSLR���%%)I �
=��%0���)
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