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8SODWQČQt ]ĜHWHOH
N WHULWRULiOQČ�LQVWLWXFLRQiOQt
VWUXNWXĜH GDQp ~URYQČ þL ~URYQt

8SODWQČQt ]ĜHWHOH N YtFH~URYĖRYpPX FKDUDNWHUX SROLWLFNpKR ]Ĝt]HQt �]ĜHWHOH N H[LVWHQFL YtFH QHå
MHGQp ~URYQČ UHSUH]HQWDFH D YOiGQXWt� UHVS� N SĜtVOXãQêP W\SĤP YROHE�

$QR 1H

$QR ,� 3ĜtVWXS\ SĜHGSRNOiGDMtFt D XPRåĖXMtFt UĤ]Qp
NRQFHSWXDOL]DFH YtFH~URYĖRYpKR XVSRĜiGiQt
D QDEt]HMtFt ãLURNRX ãNiOX VURYQiYiQt PH]L�
~URYĖRYêFK D YQLWUR~URYĖRYêFK DVSHNWĤ VWUD�
QLFNp VRXWČåH� UHVS� VWUDQLFNêFK VRXWČåt QD
UĤ]QêFK LQVWLWXFLRQiOQtFK ~URYQtFK �YþHWQČ MH�
MLFK YHUWLNiOQČ L KRUL]RQWiOQČ SRMtPDQp NRQJUX�
HQFH��

,,� 3ĜtVWXS\ Y\FKi]HMtFt ] URNNDQRYVNp WUDGLFH
VWXGLD QDFLRQDOL]DFH VWUDQ D VWUDQLFNêFK V\V�
WpPĤ �QD QiURGQt ~URYQL�� 'R WpWR NDWHJRULH
MH YãDN PRåQp ]DĜDGLW YãHFKQ\ ÄMHGQR~URY�
ĖRYČ³ SRMDWp SĜtVWXS\� VOXþXMtFt ]ĜHWHO N YQLW�
UR~URYĖRYp �KRUL]RQWiOQt� UR]UĤ]QČQRVWL VWUD�
QLFNp VRXWČåH V QH]iMPHP MDN R PH]L~URYĖRYp
YD]E\� WDN R NRPSDUDFL MHGQRWOLYêFK LQVWLWXFLR�
QiOQtFK ~URYQt ± GČMLãĢ YROHEQt VRXWČåH VWUDQ�

1H ,,,� 3ĜtVWXS\ SUDFXMtFt V SRMPRYêP UiPFHP
DUpQ� UHVS� YROHE SUYQtKR D GUXKpKR ĜiGX�
QHEHURXFt Y ~YDKX YQLWUR~URYĖRYp UR]UĤ]�
QČQt VWUDQLFNp VRXWČåH� 2EY\NOH MVRX W\WR
SĜtVWXS\ VSMDW\ V Y\KUDQČQČ KLHUDUFKLFNR�
�FHQWUDOLVWLFNêP SRMtPiQtP YtFH~URYĖRYpKR
XVSRĜiGiQt�

,9� ([WUpPQČ ]MHGQRGXãXMtFt SĜtVWXS\ ]DPČ�
ĜHQp YêOXþQČ QD ]NRXPiQt VWUDQLFNp VRXWČåH
QD QiURGQt ~URYQL D RPH]XMtFt VH QD Y\XåLWt
DJUHJRYDQêFK ÄFHOR~URYĖRYêFK³ GDW� FKDUDN�
WHULVWLFNp QDSURVWRX DEVHQFt UHIOH[H MDN PH]L�
~URYĖRYêFK YD]HE� WDN YQLWUR~URYĖRYp GLIHUHQ�
FLDFH VWUDQLFNp VRXWČåH�
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ñÇ� �����·ǰ ����· ������ ���²¤��Ç Ǯ�����Ç�� ������ȃ �Ć£���� ��������Ć�� ����� ǻ��ě��¢ǰ ŘŖŗŖǰ
ŘŖŗŗǼǯ � �����¤��Ç ����»�» �¤ ��¢�� ����ì�� �ì����ñÇ� ����¢ � ���ǰ ��� �� �Ć��£�» �����£��Ç
���¤ǰ �����������¤ ���·����ǰ ������ � �ìÇ����¢Ǳ ������ ø��� ������� �¢ �����Ç���� £�þ��£�»�Ç
���������� Ǯ���·ȃȬ�����������· ǻ�ǯǼ ������ Ǯ����·ȃ Ȯ ���������· ǻ��ǯǰ ���ǯǰ ��ǯǼ �ìÇ����¢ǯ ��������·
�� �ñ�� ��ǰ ċ� �ìÇ����¢ £ ����Ç ������¢ ���� ���· � �����������·ǰ �����ċ� ��������Çǰ ���� ��
� �� ������Ü ���ċÇ Ȯ �� ��£�Ç� �� �ìÇ����þ £� �ñ��� ������Ç�� ��������Ç Ȯ £ì���� � ������ø���Ü��·
������������ � � ������¤��Ç�ǰ ��£�ø���Ü��Ć� ��£�¤� ������Ç � ��������· ����»ċ�ǯ

Řǯ ��þ��£�»�Ç ���������� ����Ç ��������� � ������� £�Ć���Ç�Ç�� �ìÇ ��������Ç �ñ�� ���� � ���»
�������²��� ���� ���������· �Ć�������� ��� �����£��Ç ���� �Ćñ� £�Ç�»�Ć�� ������ �ìÇ����þ �ì�
���ę���¤�Ç ���Ć�� ����þ �Ć£����· �����¢ � �þċ� �Ć� � £��¤�»�Ç�Çǰ �����ċ� ����������� ��£�Ç�
Ȯ � ���· ����������» ��������Ć Ȯ ��£� �ìÇ����¢ Ǯ�Ç��ø���Ü��Ć��ȃ ǻ�ǯǰ ���ǯǼ � Ǯ�����ø���Ü��Ć��ȃ
ǻ��ǯǰ ��ǯǼǯ ����� ì�²���ǰ ����ñ����� ��£� �ìÇ����¢ £ ����Ç � �ì��Ç ��������� ������ £������ ��� £¤����Çǰ
���� �ì��»� ��£� �¢�����» �����ø���Ü���� � �Ç��ø���Ü���� �������ǯ
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�¢£���ċ��Ç �Ć£���� �Ćñ� £�Ç�»�Ć�� ǻ��£Ǽñ�»���Ç �� � ������� �� £��ñ�»�Ç�ǰ ċ� �����Ç ��£��£�����Ȭ
��� ����Ç ����� £� ��ċ������� Ǯ�����������£��� �����²�Ç�� �ìÇ����þȃ �� ����� �þ²� ���������²�» ��Ȭ
Ě�������· ����» �¤����Ç�� ��¤�� ���� ������Ç �������¢ ����Ć£¢ ǻ� Ǯ�����Ç� ������ȃ �Ć£���� �����Ǽ
������· � ��£�þ����»�Ć� Ǯ�����ø���Ü��Ć� £��»ì��Ç�ȃ ǻǮ������Ȭ����� �����ȃǲ ���¢ � � �Ć��²�Ć� £�Ȭ
�»ì��Ç� �� �������������� �¤����Ç ø����ÜǼǰ �����ǰ �� ����·� �� �ìÇ£��²�» ������Ç �������· �þ£�·��
���ę�� £�þ��£Ü��Ç�Ç �þ£�· ������¢ ������������ ������ ������¤��Ç�� �����·�þ � Ǯ��������¤��Ç �������¢ȃ
ǻ��ě��¢ǰ ŘŖŗŗǰ �ǯ ŗśŝȮŗśŞǲ ��ě��¢ǰ ŘŖŗŖǰ ŘŖŖŞǲ � ����� � �������ǰ ŘŖŖş�ǲ ������ǰ ŘŖŖŞǲ ���ǯ ��������
� ���ǯǰ ŘŖŖşǼǯ

�����������Ç ��������ǰ ��¢ �����Ç �Ç� ������¢ �ì��������� ���� Ǯ���������£����¤ȃǰ ��ñ�� £ ��ę���� �ÇȬ
��ø���Ü��¤ ������������ ����� ǻ����� ����·�� ì¤��Ǽ �� ���� ���· ���������ǰ ��ñ�� Ȯ ������Ü ���£��Ç� Ȯ ��
£ì�����» ���ñÇ �Çì� � � ���ñÇ�ǰ ����ǯ�·�» ñ����Ć� ������� ǻ����������ǰ ŘŖŖŜǰ �ǯ śŘǲ ���ǯ������� ��ǰ
ŘŖŖşǲ ����ǰ ŘŖŖŜǼǯ

� �·�� ����������� �� ���Ç£Ç £��Ç���¤ ��¤£��ǰ ������ �� ���� ���ę������ Ȯ £������Ç�Ç � ����¢ ����· ��Ȭ
�������£��� Ȯ £�Ç�»�Ć�� ���������Ç � �»�Ç�Ç�� ����Ç ������»�� �����ę��Ć� �������Ć� ǻ�� ����� £¤��Ȭ
���������Ć�Ǽ �����¡���ǰ � �»�ċ �� ��£�Ç���� �Ćñ� £�Ç�»�¤ ������� Ǯ�����²�Ç�� �ìÇ����þȃ � Ǯ�����Ç��
������ȃ ��������·�� �Ć£����ǯ ��¤ ��ǰ ċ� ���� ��� �� ����· �Ç�¢ �� Ȯ � ���Ç �� �ħ�� �ì�������Ç�Çǰ ���Ȭ
��ċ� ���·ċ �£� ����������� ��ċ �� �£���� �� £��²�» �������£����· �����» �������·�� �Ć£����Ÿ ���
����� ����·�� ì¤��ǰ ��� ���������£��� ����� � ��������Ć�� �¢��·�þ ǻ� ���������Ç ì��» � �ì���·����Ç�
� ���� ������������·�� �¢��������Çǲ ���ǯ £���·�� ��������ǰ ŘŖŖŚǼǯ

���Ç ��£ £��Ç�������ǰ ċ� ������Ć ��������� ������� ��ě��¢ǰ ����ċ �£� � ���·� ø��� ������� ����ċ�Ȭ
��� £� ������� £ �ì���Ç�� ���²���Ć�� �������Ć�� ������þ Ǯ������������·�� ������������ȃǰ ���¤���
£�þ��£���ǰ ċ� ��£������ �Ć£���� �����¤��Ç ��������· ����»ċ� �¢�� Ȯ � ���¤�� �� Ȯ ���£��� Ǯ���� ��Ȭ
������������ � ������ę���� ����������Çȃ ǻ��ě��¢ǰ ŘŖŗŗǰ �ǯ ŗśŝȮŗśŞǲ ���ǯ ��ě��¢ǰ ŘŖŗŖǼǯ ��ě��¢ �� ����»ċ
�¢������ ��� �ì����¤�Ç Ǯ���������¤��Ç�� �»�Ç���ȃ ������· ��¤�¢ �������· ������ ������ ǻ���������»Ǳ £¤Ȭ
����Ç ������ǼŹǰ ��ċ �¢ �»�� ���²Ç��� � �����·� ��������Ç �������· ��������������������Ȭ�������������·
� �������· Ǯ�����������·ȃ �������ǰ ����������£����· �ì���ċ��Ç�Ç� £��»ì��Ç� �� £����¤�Ç ��������¤��Ç
����¤��Ç ������£���ǰ ����������£��� � �������£��� ǻ��ě��¢ǰ ŘŖŗŗǰ �ǯ ŗśŞȮŗśşǼǯ

� ��ě��¢� �£� � ���·� ������ ����» ���������ǰ ��ñ�� � ��� �Ć������ ²� �����»�Ç�ǰ ċ� �� �����Ç ���Ȭ
��� � �ì����¤�¤�Ç ²� �ì����õ��¤�Ç ��� ������ Ǯ���������¤��Ç��ȃ �»�Ç���ǰ �Ć��ċ � ø���� �ì���¤£Ç ����»ċ
������� �Ć£����· �����¢ £ ���Ć�� �����¤��Ç�� � ��������¤��Ç�� �����¡�þǰ ���ìÇ���� £ �����ǯ ����� ��
�ì����ǰ £ �������·�� ��������ǰ �����Ç ����� ���� £��Ç���Ćǰ �¡��·��Ç �ìÇ��� ��� ��þ�� ����£� �� �Ć��¢�
������� ����ì¤��· ����¤��Çǰ ������· � �������»Ȭ�¤��ċ����· ��£�þ£�»����� �����· � �¡������Ç ����¤��»Ȭ
��������Ć�� ñ�»���Ç � ��£�������Ć�� ø£���Ç�� ���������ǰ �����Ü��Ç�Ç�� ��������� ��������· ����»ċ�ǰ
����ǯ ��������Ć�� ����»ċÇ � ����� �����ę��·� �Ç��ø���Ü��·� ����� � � ���� ���²¤�����ǯ ������Ć �ìÇ���
�� ����ċ �þċ� ����� ���� �þ��ċ��Ć � �������� ����ñ�Ć�� ����������¤�� ǻ��£ ���ìǯ �������� � ������ǰ
ŘŖŖŚǲ ����� � ���������ǰ ŘŖŖřǰ ŘŖŖŞǲ ���������ǰ ŘŖŖŚǲ ��������ǰ ŘŖŗŗǼǰ �²���» Ǯ���¤���·��ȃ ���Ç�¤�Ç ��Ȭ
����¤��Ç ǻ��¤��ÇǼ � �¤����Ç ǻ�����¤��ÇǼ ����ì������ ²� �����ì������ �� �£���� � ����¤� � � ��������Ć�
��·�¤�ǯ

����²�Ç �����������· �������� ����� � ����� ��������� ����������� �»����� ����»��Ć�� Ȯ � �� �����
£ ²���» ������·�� �������� Ȯ £¤�»�þ � ����ì��þǰ �£�����Ç�Ç�� � ������ � �¢��»����¤�Ç £�»� �� �£����
��������¢ ������· ��¤��Ç ǻ��������¤��ÇǼ � �¤����Ç ǻ�����¤��ÇǼ ������Ç ����»ċ�ǰ �ì���Çċ��Ç� ��� � ��£�ø���Ȭ
Ü��Ć� ��£�¤� � ������þ�ǰ ��� � ������ø���Ü��· ��£�������¤��Ç ��£�þ£�»����� ��������· ����»ċ�ǰ ²Ç�ċ
������� £¤�����Ç ��ċ�����¢ ������· �� �ìÇ����¢ £ �Ćñ� �¢��£��· ��������� �ǯ � ���¢ ��ċ�����¢ ����Ȭ
�Ç���Ç�Ç ������Ç� ��£���� ���· Ǯ������¤��Ç ��������· �»�¢ȃǯ ���£� �� �����ñ������ǰ ċ� �ì���� £�þ��£����
�����������Ç ����»�� ������� ������Ć�� ������¤��Ç��Ȭ��¤��Ç�� ��·�ǰ ��ċ �� �ì������ � Ǯ�ì���¤���Çȃ ���Ȭ
�������¢ ����ì��Ć�� Ȯ �¤����Ç�� � �����ì��Ć�� Ȯ �ñ��� ������Ç�� �����ǯ � �������» � �����������»
���¤�Ç ����ċÇ Ǯ������Ç �������ȃ �� ��¤��Ç�Ȭ������¤��Ç� �¤��� ǻ�� ��������¤��Ç ø�����Ǽ � �¢��»����Ç

Ÿ�¤� £�� �� �¢��� �����²�» ��� �Ć£���¢ �������· �����������ǰ ������ ������¤��Ç Ǯ�������£���ȃ �Ć£���þ �����£����Ć��
� �������Ć�� � ���������Ć�� �����¡����ǯ

Ź��� ��ì���»�Ç �� �����· �����ǰ ċ� ������» ����� �»�Ç��� � � ����·� ����� ��¢��� Ǯ���������¤��Çȃ ǻ������Ç �������
Ȯ ������Ǽǰ �����ċ� £ì���� � �·���þ� � �þ��� � �Ć£����· �����» �������· ����������� �¢� � �� ������ �»ċ��� ���²¤��Ç
ǻ£¤����Ǽ�������Ć�� �Ć£���þ ������¤��Ç ��������· ����»ċ� ǻ��£ ���ìÇ���� 
������ǰ ŘŖŗŖǲ �����Ç� Ǯ���������� ��� ���������
��������ȃ £ ���� ŗşşŜǰ ��������Ć �ǯ
������ � �ǯ ��ě��¢�ǲ ���ǯ ������ǰ ŘŖŗŖǼǯ
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Ǯ�¤����Ç��ȃǰ �ì���»�� ì�²��� ���������¤��Ç�� ������Ç�� �Ć������ ǻ����� � ���������ǰ ŘŖŖřǱ ����� � ���Ȭ
������ǰ ŘŖŖŞǼǯ ������ ������������ ������Ć�� �����¤��Ç�� ����������Ç�� ����� ���� ������� ²� ������� ��Ȭ
����¤��Ç�� ǻ��������¤��Ç��Ǽ ������Ç�� �������þ £¤����Ć�� ������» � �ì����ñÇ� ������ �� ��������· �������
�� �����¤��Ç ��·�»ǰ �Ć��ċ �� ��������· ������� � �ìÇ���ñ�Ć�� ������¤��Ç�� ǻ��¤��Ç��Ǽ ��·�¤�� �ì���������
�����������Çǰ � ��¢ċ £¤����Ü £ �������� Ǯ�����²�Ç�� �ìÇ����þȃ ���»��� ��������Ć �ìÇ���� Ǯ�����������Ȭ
£���ȃ �����¢ �Ć£���� ������¤��Ç ��������· ����»ċ�ǰ �²���» ���Ç�� ���·�� ����ì��Ç �� Ǯ���������¤��Ç�
�������¤�ȃ ǻ���ǯ ��ě��¢ ŘŖŗŖ � ŘŖŗŗǼǯ �����������» ��� � �ìÇ��»��� ��£�������Ć ����»ċ � ñ��ñÇ� �¤���
������ ��������Ç ���������Ć�� ²¤��Ç ������¡�Ç��ǰ �Ç��ø���Ü��Ć�� ����þ ²� ����ì¤�¤�Çǯ

�¤�»��²�¤ ��£�¤���

�Ćñ� ��²�����Ć ����£ ����Ç���Ç�Ç ²� ��Çñ� �����¤£��Ç�Ç ����»�¢ �ìÇ����þ �����Ü����Ć�� �� �Ć£����
������¤��Ç ��������· ����»ċ� �� �ì��� ��¤��� ���� �¢������» ���£��Ç��Çǯ �²���� ����ċ���ǰ ������Ü �ì�
�·�� �ìÇ��ċ������ǰ £� �����· £��ċ�� �� £¤�»�þ � ����������Ç�� �������� ǻ��ǯ �ì����ñÇ� ���������²�»
�����ċ��Ć�� ���£��Ç � �¢ø��»�Ç ²� ��Çñ� ��ċ�Ć�� �¢ø��»�Ç�� �·�� ������������Ǽǰ ����¤�¤� £¤����Ü
£� �ċ���²�· £�þ��£��� �� �¤� £¤�»� Ȯ � ������» � ������� � �Ç�ǰ �� �¢�� ì�²��� � ø���� Ȯ �¤������Ç�Ç
������ǯ

��Ě�¡� � ��������Ç ������» £� �����������£��� �Ć£���� ������¤��Ç ǻ��� ����» ������� ������¤��Çǰ
�����ċ� �����·� �����������£��� �� ������ ñ��ñÇǼ ���������Ȭ��������· ����»ċ� ���Ç ��ċ�· ��� ċ¤����Ç
���£���� �� £��ñõ��¤�Ç ����ǰ £�� Ȯ ²� � ���· �Çì� Ȯ �� ������� ����� ������� �����������» ���Ć��ǰ
�����������Ć�� �ìÇ����þ ������Ç ����� �Ȧ���� �� ø��� ���Ć�� ������ǯ ��� ���· � ��ǰ ���ǰ ���Ć� £�þ�����
�� �� �����ǰ £�� ��¤���Ç�Ç ���¡������� � ��������� �þ£�Ć�� ���������� �������ǰ ���� ���·ǰ � ��£����
���������¢ ����������Ć�� �����ǰ ��ċ �¢ �¢�¢ � �� �ì���»� � ��������·�� ���Ćñ��Ç � ��������Ç �������
��Çñ� ����Ć�� ���������²�Ç�� £¤£��Ç ��� Ǯ���Ć��ȃǰ ��� Ǯ����Ć��ȃ �Ć£����Ć�� �ìÇ����þ � ��������Çǯ

��£��� ���ċ��· ���������¢

�юџџіќǰ �ǯ � ���ǯ ǻŘŖŗŖǼǱ �������� �� ¤����� �� ������� ¢ �������������� ����������Ǳ �� ���� �� ����Û�
ǻŗşŝŝȮŘŖŖŞǼǯ ǽ��Ȭ����Ǿǯ ������� ������ Řşŗǯ ����ǯ ǽ���ǯ ŘŖŗŘȬŖřȬŗśǾǯ �������· ��
KWWS���ZZZ�LFSV�HV�DUFKLYRV�:RUNLQJ3DSHUV�ZS����SGIǯ

�юџюњюћіǰ �ǯ ǻŘŖŖŚǼǱ ��� ���������£����� �� ��������ǯ ��� ��������� �� �������� ����������� ��� ����¢
�¢����� �� ������� ������ǯ ���������Ǳ ��������� ���������¢ �����ǯ

�ќћѡіǰ �ǯǰ �ќѢѥǰ �ǯǰ �џќћѐќћіǰ �ǯ ǻŘŖŖşǼǱ ������������Ǳ ������� ��� ������ �� �����Ȭ����� ���������
��Ĵ����ǯ ������ ����¢ǯ ��²ǯ ŗŚǰ ²ǯ Řǰ �ǯ ŗŘŝȮŗřřǯ

�ђѠѐѕќѢѤђџǰ ǯ ǻŘŖŖřǼǱ ��������� ������� �� �����Ȭ��¢���� �¢�����ǯ �������� ����� ��� �������� �������ǯ
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