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dX�efU\X�\a� aghg[RY� gXfSg[RY�X^eT[aY� i_fUj^�hj�

b[UWX�UhU^fgXfSg[]�kaSclXWm_�[Xg�_�kSnboXb_� fUVY

ba�Vk_SabcaY�bfU\Xfg[]Y�VTacXY�ac^Xg�\g[S]�

dX� a\knhgX� 5pSXT\Uc6� kUV�bV^X^fUj^�bf_� qS]b_

UhU^fgXfSg[r^� Vk_Sabgr^"� ac^Xg� hV^Xfn^� ^X� hgX[Sg�
lUj^�ba�fSagY�[Xf_TUScaY;

sSXT\Uc� Xkn� fUVY� chgUVY� fUVY� qS]bfaY� [Xg� fUVY

pSU^fgbfRY�

sSXT\Uc�Xkn�fUVY�akXTTaW\XfcaY�kXSUq]Y�Vk_Sabgr^

sSXT\Uc� Xkn� f_^� RWWagm_� [SXfg[r^�kSUTSX\\e�
ft^�[Xg� Vk_Sabgr^�UhU^fgXfSg[]Y� VTacXY� TgX�X^lSr�

kUVY�\a�aghg[RY�X^eT[aY�

uf_^�vWWehX�kXSXf_SacfXg�XkUVbcX�UhU^fgXfSg[]Y

Vk_SabcXY�\a�UWU[W_St\R^U�bqRhgU�WagfUVSTcXY"�kSn�

TSX\\X�[Xg�bfSXf_Tg[]�TgX�f_^�kSUbfXbcX�[Xg�f_�kSU�
XTtT]� f_Y� bfU\Xfg[]Y� VTacXY� ft^�Xfn\t^�\a� aghg[RY

X^eT[aY�� PgX� fU� WnTU�XVfn� ac^Xg� XkXSXcf_fU� ^X� h_�

\gUVST_lac� [a^fSg[]� awaghg[aV\R^_� UhU^fgXfSg[]� V�

k_SabcX�bfX�kWXcbgX� fUV�xkUVSTacUV�xTacXY� TgX� f_

bfU\Xfg[]�VTacX� ft^�aghg[r^�Xfn\t^�[Xg� f_�h_\gUVS�

TcX� Vk_Sabgr^�UhU^fgXfSg[]Y�pSU^fchXY�ba� fUkg[n�]

cbtY�ba�yU\XSqgX[n� akckahU�

zg�UhU^fgXfSg[RY�XVfRY�Vk_SabcaY�b[Ukn�[Xg�bfn�
qU�lX�RqUV^;

d_�[XfXTSXp]�fUV�XSgl\Uj�ft^�Xfn\t^�\a�aghg[RY

X^eT[aY�

d_^�USTe^tb_�kSUTSX\\eft^�a[kXchaVb_Y�[Xg�a�

kg\nSptb_Y� ft^�TU^Rt^�]� ft^�pSU^fgbfr^�bf_^�UhU�
^fgXfSg[]� kSnW_m_�

{SUW_kfg[n�kSnTSX\\X��|g^_f]�UhU^fgXfSg[]�\U^ehX
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