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EIBAHBA� ON� C@A� HOKCH� HLE� ICB� CKAHCJALC� ZF� KABAQCIOL� HLE
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QKFOSKABAKUAE� HLE� NKAB@� HPPOMKHNC� UHPUAB%�GIC@� H� LOCA� OL
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@OJOMKHNCB�IL�ZKDBBAPB`�HBBABBJALC�ON�!�FAHKB�ON�HQCIUICF�ZF
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HQCIUICF�IL�C@IB�ILCAKLHCIOLHP�HBBOQIHCIOL�IL�bKDBBAPB��jAPP�?IBBDA
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C@A� SDPJOLHKF� HKCAKIAB� HNCAK� C@A� gOKGOOE� SKOQAEDKA`
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SOKCHP� UAIL� KAQOLBCKDQCIOL� EDKILM� SHLQKAHCIQ� BDKMAKF��nYb�
76 &4� 9`�& .177�

76��[HKCILAR�k��X�%�aIMHJHLCI�V�%�aH@IAK�k�%�AC�HP��YKABAKUAE
UHBQDPHK� @OJOMKHNC� NOK� KAUHBQDPHKIRHCIOL� ON� SHAEIHCKIQ� PIUAK
CKHLBSPHLC��?KHLBSPHLCHCIOL�� ---4�&9).+`�&l71l�

7 ��]APPAKB�[��?�%�nHDBCAIL�]��\�%�[QhDIKA�b��[�%�AC�HP��rBA
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?KHLBSPHLC��76674�7`�!l 1.�
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CKHLBSPHLCHCIOL��j@IL��[AE��k��76  4� 7!) -+`�7-9&1-�

7!�� [HZKDC� k�� s�%� XZEDPPH@� ]�� ]�%� aOEA� X�%� AC� HP�
jKFOSKABAUAE� IPIHQ� HKCAKF� HPPOMKHNC� NOK� SKIJHKF� HKCAKIHP
KAUHBQDPHKIRHCIOL� IL� HEDPC� PIUAK� CKHLBSPHLCHCIOL�� jPIL�
?KHLBSPHLC��76 74�7&) +`� 71&�

7.��kHB@HKI�a�%�\HL�nOAQT�b�%�gMHTHJ�a�%�AC�HP��bHLTILM
ON� QKFOSKABAKUAE�HKCAKIHP� HPPOMKHNCB� IL�eDKOSA`� 76� FAHKB� ON
OSAKHCIOL� IL� C@A� eDKOSAHL� nOJOMKHNC� bHLT� )enb+� IL
bKDBBAPB��jAPP�?IBBDA�bHLT��76 "4� !`�.9-1--�

7&��cIKAQCIUA� 766!07"0ej�ON� C@A�eDKOSAHL�YHKPIHJALC
HLE�ON�C@A�jODLQIP�ON�" �[HKQ@�766!�OL�BACCILM�BCHLEHKEB
ON�pDHPICF�HLE�BHNACF�NOK�C@A�EOLHCIOL%�SKOQDKAJALC%�CABCILM%
SKOQABBILM%�SKABAKUHCIOL%�BCOKHMA�HLE�EIBCKIZDCIOL�ON�@DJHL
CIBBDAB�HLE�QAPPB��mker�l�!�766!�d 670!9$.9�

7l�� f]m�  6--"� ).+� ) --9Z+� bIOPOMIQHP� AUHPDHCIOL� ON
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mKMHLIRHCIOL� NOK�]CHLEHKEIRHCIOL�

79�� iIANNAK� e�%� hOJAB�c�%� j@IQ@A� d�%� AC� HP�� XPPOMKHNC
KASPHQAJALC�NOK�ILNKHKALHP�HOKCIQ�MKHNC�ILNAQCIOL`�AHKPF�HLE�PHCA
KABDPCB�IL� l-�SHCIALCB��k��\HBQ��]DKM��766!4�"-`� 66-1 l�

7-��\OMC�Y��a%�bKDLLAK$dHaOQQH�n��Y�%�dHQ@HC�[�%�AC�HP�
?AQ@LIQHP� EACHIPB� GIC@� C@A� DBA� ON� QKFOSKABAKUAE� HKCAKIHP
HPPOMKHNCB�NOK�HOKCIQ�ILNAQCIOL`�ILNPDALQA�OL�AHKPF�HLE�JIECAKJ
JOKCHPICF��k��\HBQ��]DKM��76674�".`�961&�

"6��gOAP�X��X�%�hPOUIQRTI�Y�%�j@AKKF�i��k�%�AC�HP��XZEOJILHP
HOKCIQ� KAQOLBCKDQCIOL� IL� ILNAQCAE� NIAPEB`� AHKPF� KABDPCB� ON� C@A
rLICAE�]CHCAB�QKFOSKABAKUAE�HOKCIQ�HPPOMKHNC�KAMIBCKF��k��\HBQ�
]DKM��76674�".`�9!l1.7�

" �� ?AAZTAL�m��e�%� YIQ@PJHIAK�[��X�%� bKHLE�]�%� AC� HP�
jKFOSKABAKUAE�HKCAKIHP�HPPOMKHNCB� NOK� IL�BICD� KAQOLBCKDQCIOL�ON
ILNAQCAE�HKCAKIHP�UABBAPB��eDK��k��\HBQ��eLEOUHBQ��]DKM��766!4
7l`� .-l1&67�

"7��jHBCIAK�s�%�3KHLQIB�3�%�jAKQAHD�Y�%�AC�HP��jKFOSKABAKUAE
HKCAKIHP� HPPOMKHNC� KAQOLBCKDQCIOL� NOK�SAKIS@AKHP� MKHNC� ILNAQCIOL�
k��\HBQ��]DKM��766.4�! `�"61l�

""��iLOBBHPPH�j�%�hOAHD$bKIBBOLIAKA�m�%�dANPOL�\�%�AC�HP�
?KAHCJALC�ON� UHBQDPHK�MKHNC� ILNAQCIOL�ZF� IL� BICD� KASPHQAJALC
GIC@� QKFOSKABAKUAE�HOKCIQ� HPPOMKHNCB`� HL�AWSAKIJALCHP� BCDEF�
k��\HBQ��]DKM�� --94�7l`�&9-1-9�

"!��gAUAPBCAAL�X�%�3AKFL�?�%�dHQKOIW�n�%�AC�HP��eWSAKIALQA
GIC@� QKFOSKABAKUAE� HKCAKIHP� HPPOMKHNCB� IL� C@A� CKAHCJALC� ON
SKOBC@ACIQ�MKHNC�ILNAQCIOL��jHKEIOUHBQ��]DKM�� --94�&`�"l9197�

".��[ILMH�dOGHJSH�e�%�nOPAJHLB�j�%�]CIALLOL� P�%�AC�HP�
dHCA� NHCA�ON� QKFOSKABAKUAE�HKCAKIHP� HPPOMKHNCB��eDK�� k��\HBQ�
eLEOUHBQ��]DKM��76 &4�.7).+`�&-&1l67�

"&��[HBQOPI�j�%�c^XJZKH�[�%�jHBHEAI�a�%� AC� HP��YOKCHP0
BDSAKIOK�JABALCAKIQ� UAIL� KAQOLBCKDQCIOL� EDKILM� SHLQKAHCIQ
KABAQCIOL�DBILM�H�QKFOSKABAKUAE�HKCAKIHP�@OJOMKHNC��cIM��]DKM�
76 .4�"7`�79!1-6�

"l��]@Q@AKZH�X��e�%�eNIJOU�c��k�%�i@HKTOD�c��Y�%�I�EK��rBA�ON
QHEHUAKIQ�UALODB�HPPOMKHNCB� IL� PIUAK�HLE�SHLQKAHB� KABAQCIOLB�
XLL��]DKM��nASHCOP��76 &4�7 )7+`�"719��)IL�aDBBIHL+

"9��iDHLM�X��X�%�aALR�k��3�%�3AKKAPP� d��c�%� AC� HP��3HIPDKA
SHCCAKLB�ON�QKFOSKABAKUAE�UAIL�MKHNCB�IL�PIUAK�CKHLBSPHLCHCIOL�
?KHLBSPHLCHCIOL�� --&4�&7`�l!7�

"-��sHLM�s�%�sHL�d��g�%�z@HO�k��j�%� AC� HP��[IQKOBDKMIQHP
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