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�°CI��±�RDJb��F�PI�b�DOP�{IC�I�}�Fx��V�&x��JRDOQNH��FJRMCFG��IOFOJNHD��IPIJRCF¡
DOF�DRFMO��CM�IGRx��JRD�QNH��z{|}L~�BNC�I�x

�L��x��VV>x��IJF�O�{DONDH�EMC�|FG�GHI�BCDEEFGx��IR�ICHDOPJ���DRFMODH��OEMC�DRFMO�
DOP�BIG�OMHM����HDREMC��EMC�BCDOJ�MCRb��OECDJRCNGRNCI�DOP��NQHFG���DGIx�

�B��{µ´FGMx��V�VDx�¤�DGFD��FNPDPIJ��M��IRFRF�DJ�|D�DJ�IO��DCQMOM�A����Kb�
{µ´FGMx¥�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���xGRJ�I´FGMxMC�?G�G�¹�DGFD¹�FNPDPIJ¹�M�¡
�IRFRF�DJ¹|D�DJ¹�DCQMOMx�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8Kx

�B��{µ´FGMx��V�VQx�{DONDH��IJDCCMHHM��CFIORDPM�DH�BCDOJ�MCRI��NJRIORDQHI�
A��B�Kb�{µ´FGMx�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���xGRJ�I´FGMxMC�?{DONDHº��B�x�ADG¡
GIJJIP��GRMQIC��V�8Kx

�B��{µ´FGMx��V��x�{DONDH�zJ�DGFM��»QHFGM���§FPD��»QHFGD�Az�§�Kb�{µ´FGMx�}G¡
GIJJFQHI�DR���RR��??���xGRJ�I´FGMxMC�?{DONDHºz�§�x� 
ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8Kx

�DH��DOOb��xb�DOP��x�|CDOOF�DOx��VV>x�¤BCDOJ�MCR�DOP��HF�DRI���DO�Ix¥��O���NJ¡
RDFODQHI�BCDOJ�MCR��}��MNCGIQMM��EMC��MHFG�¡�D�ICJ�FO��I�IHM�FO���FRFIJx�A{MPNHI�
-IK��IC�DO����B«x
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�x�x��I�DCR�IOR�ME�BCDOJ�MCRDRFMOx��VV5x�{DONDH�EMC��IJF�O�DOP�zO�FOIICFO�. 
�DJ�FO�RMOb������FJRCFGR�ME��MHN�QFDx

�I�M�b��D�FP�{x�¤}O�I´D�FODRFMO�ME��IOPIC�PFEEICIOGIJ�FO�RCDEEFG�DGGFPIOR�CFJ��
�ICGI�RFMOx¥�}GGFPIOR�}ODH�JFJ����CI�IORFMO��&b�OMx�8�A�55�K���8>¡�&<x�

�F�FRCFMNb��x�Bxb�DOP�Lx��D�IO�IF�ICx��V��x�¬CQDO�RCDOJ�MCR�FO�R�I�PI�IHM�FO��
�MCHPx���IHRIO�D���zP�DCP�zH�DC��NQHFJ�FO���RPx

�FM�IOIJb�{x��xb�DOP��x�}x��FOPDNx��V�Vx¤z�DHNDRFMO�ME��IPIJRCFDO��DEIR��DR�
{FPQHMG��GCMJJFO�Jb��MCRM�}HI�CIb�|CD�FHx¥�BCDOJ�MCRDRFMO�LIJIDCG��LIGMCP���58��
8>¶&8x�

�NPNRDb��xb��x�}PCFD�MHD¡�RIFHb��x��FPDH�Mb��x}x��FOPDNb�DOP�Lx��DEEIx��V��x�
¤¬OPICJRDOPFO��R�I�LMDP��DEIR�����DGR�ME��F����ICEMC�DOGI�|LB�DOP�|NJ�D��
�IJF�O��IDRNCIJx¥�BCDOJ�MCRDRFMO�LIJIDCG��LIGMCP��8�>��2¶�<x

�NPNRDb��xb��x�}PCFD�MHDb�DOP��x��FPDH�Mx��V��x�¤�NJRDFODQHI�BCDOJ�MCR��D�IJ�
�F�IJ��LMDP��DEIR�x¥��JJNI�|CFIEx��DJ�FO�RMOb������MCHP�LIJMNCGIJ��OJRFRNRIx�

�NPNRDb��xb��x}x��FOPDNb�DOP��x�}PCFD�MHD¡�RIFHx��V�8�¤¬JFO��z��FCFGDH�|D�IJ�
RM�zJRF�DRI�R�I��DEIR�����DGR�ME�BCDOJFR����CM�I�IORJ�FO��DRFO�}�ICFGDx¥��D�IC�
�CIJIORIP�DR�R�I�LMDP��DEIR��DOP��F�NHDRFMO��ORICODRFMODH��MOEICIOGI�b�LM�Ib�
�8¡�-��GRMQICb��V�8x

�NPNRDb��xb��x�}PCFD�MHD¡�RIFHb��x��DJJb��x��FPDH�Mb��x�}x��FOPDNb�DOP�§x��x��M�Ox�
�V�-x¤BCDEEFG��DEIR��MO�|NJ��CFMCFR����JRI�J��LIGM��IOPDRFMOJ�EMC��ORI�CDRFO��
�DEIR��FORM�R�I��HDOOFO�b��IJF�Ob�DOP���ICDRFMO�ME�{D�MC�|NJ�LMNRIJx¥��DJ�FO�RMO�
����z{|}L~?��MCHP�|DO���CMN�x�

�N�QDN��b�zx��VV-x�¤�DEI�JRCIIRJb�HF�DQHI�JRCIIRJx¥��MNCODH�ME�R�I�}�ICFGDO��HDO¡
OFO��}JJMGFDRFMO�>��A8K���28¶8VVx�

�N�QDN��b�zxb�DOP�Lx�LDIx��VV5x�¤�DEI�¬CQDO��MC���LI�FJFRFO��R�I�LIHDRFMOJ�F��
|IR�IIO��M��NOFR���IJF�O�DOP�BCDEEFG��DEIR�x¥��MNCODH�ME�R�I�}�ICFGDO��HDOOFO��
}JJMGFDRFMO�>-�A8K��8V5¶8�5x�

�N�QDN��b�zxb�DOP��x��Fx��V��x��V��x�¤�IJF�OFO��EMC�R�I��DEIR��ME��IPIJRCFDOJb�
��GHFJRJb�DOP�{MRMCFJRJ�FO�¬CQDO�zO�FCMO�IORJx¥��MNCODH�ME�R�I�}�ICFGDO��HDOOFO��
}JJMGFDRFMO�>>�A�K��<5¶22x�

zH�F�b�Lxb�}x��M�Ib�DOP�Bx�§DDx��VV5x�B�I��DOPQMM��ME�LMDP��DEIR��{IDJNCIJ. 
|FO�HI���z�ICDHP��CMN���NQHFJ�FO�x

zNCM�IDO��M��FJJFMO�Az�Kx��VV&x�¤�FR��JRCNGRNCI���¼QIO�D�Ob��DO�DC�x¥�B�I�
¬CQDO�}NPFRx�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���xNCQDODNPFRxMC�?x�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K�

zNCM�IDO��M��FJJFMO�Az�Kx��V�8�¤�O�R�I����HI�IORDRFMO�ME��Q�IGRF�I�<�ME�R�I�
zNCM�IDO��M��FJJFMO·J��MHFG���CFIORDRFMOJ�MO�LMDP��DEIR���V��¡�V�V²�FCJR�
{FHIJRMOI�BM�DCPJ�DO��O�NC���RCDRI��x¥��M��FJJFMO��RDEE��MC�FO���MGN�IORx�
|CNJJIHJ��z�x

zNCM�IDO�BCDOJ�MCR��DEIR���MNOGFH�AzB��Kx��VV8x�¤BCDOJ�MCR��DEIR���ICEMC�DOGI�
FO�R�I�z¬��}��RDRFJRFGDH���IC�FI�x¥�|CNJJIHJ��zB��x�

zNCM�IDO�BCDOJ�MCR��DEIR���MNOGFH�AzB��Kx��V�&x�¤�ORI�CDRFO���DEIR��FORM�R�I�z¬·J�
¬CQDO�BCDOJ�MCR��MHFG���zB��·J�LIJ�MOJI�RM�R�I�z�·J�¬CQDO�{MQFHFR���DG�D�Ix¥�
|IH�FN���zB��x

z�FO�b�Lxb�DOP�zx��N�QDN��x��V�Vx�¤B�I�|NFHR�zO�FCMO�IOR�DOP�BCDEEFG��DEIR���}�
LI�FI��ME�z��FCFGDH�z�FPIOGIx¥��O�NC���CI�IORFMO��<�����¶���x�

z�FO�b�Lxb�DOP�Lx��IC�ICMx��V�Vx�¤BCD�IH�DOP�R�I�|NFHR�zO�FCMO�IOR��}�{IRD¡}ODH�¡
JFJx¥��MNCODH�ME�R�I�}�ICFGDO��HDOOFO��}JJMGFDRFMO�><���<-¡�5&x

z�FO�b�Lxb�Lx�}x��G�FIQICb�DOP��x§x�«I�IICx��VV8x�¤¬CQDO���CD�H�DJ�D�LFJ���DGRMC�
FO�{MRMC�§I�FGHI��GGN�DOR�DOP��IPIJRCFDO��DRDHFRFIJx¥�}�ICFGDO��MNCODH�ME��NQHFG�
�IDHR��58���-&�¶�-&-x�

�IPICDH��F���D��}P�FOFJRCDRFMO�A���}Kx��VV<x�¤|F�IJDEI��|FG�GHI��MNORIC�ID¡
JNCI��IHIGRFMO���JRI�x¥�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���xQFG�GHFO�FOEMxMC�?QF�IJDEI?
GCDJ�¹DODH�JFJ¡R��IJxGE�x�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K�

�IPICDH��F���D��}P�FOFJRCDRFMO�A���}Kx��VV<x�¤�IJJMO�8���IPIJRCFDO�DOP�|FG�¡
GHFJR��DEIR�x¥��IPICDH��F���D��}P�FOFJRCDRFMO�¬OF�ICJFR���MNCJI�MO�|FG�GHI�DOP�
�IPIJRCFDO�BCDOJ�MCRDRFMOx

���}��DEIR�x��V�Vx�¤}��IOPF´�|x�LIJIDCG���CMQHI���RDRI�IORJx¥��O��IPIJRCFDO�
�DEIR���RCDRI�FG��HDO��LIGM��IOPDRFMOJ�EMC�LIJIDCG��DOP��CMPNGR��I�IHM��IOR. 
}GGIJJFQHI�DR���RR��??JDEIR�xE��DxPMRx�M�?�IP¹QF�I?�JJ�?E��DJD�VV8-?D��IO¡
PF´QGPxGE�x�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K
 
���}��DEIR�x��V�8�¤BCDEEFG��DH�FO���MNORIC�IDJNCIJ��FQCDC�x¥��DEIC��MNCOI�. 
}GGIJJFQHI�DR���RR��??JDEIR�xE��DxPMRx�M�?JDEIC�MNCOI�?HFQCDC�?x�ADGGIJJIP��GRMQIC�
�V�8K�

�CN��FOb��b��x��CDO�b�DOP�Lx��DG�JMOx��VV&x�B�I��NQHFG��IDHR�����DGRJ�ME���CD�H. 
�DJ�FO�RMOb������JHDOP��CIJJx

�IMC�FD���Bx��VV8x��IPIJRCFDO�DOP��RCIIRJGD�I��NFPIx�}RHDORD���IMC�FD���Bx

�MNHPb�{x��VV<x�¤�FEI�MO�R�I�M�IO�CMDPx¥�B�I��NDCPFDOb�}�CFH���x�}GGIJJFQHI�DR��
�RR��??���xR�I�NDCPFDOxGM�?JMGFIR�?�VV<?D�C?��?GM��NOFRFIJx�NDCPFDOJMGFIR�¡
JN��HI�IORx�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K�
�DCOIOb��xb�Lx��x�LDPFO�¬�DCb��x�§x��MO�b�DOP��x��DJ�F�x��VV&x�¤�I�IHM��IOR�
ME��CIPFGRFMO��MPIHJ�EMC��MRMCG�GHI�GCDJ�IJ�DR�JF�ODHF�IP�FORICJIGRFMOJ�MO�NCQDO�
CMDPJ�FO�{DHD�JFDx¥��MNCODH�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�DOP��RDRFJRFGJ�>�A�?8K���>¶85x�

�IPIHFOb�}OOF�Db��x�|NO�IRMC�b�DOP�¬x�|�°COJRF�x��VV�x�¤�NQHFG�RCDOJ�MCR�FO�
�IRCM�MHFRDO�DCIDJ²D�PDO�IC�EMC�NO�CMRIGRIP�CMDP�NJICJx¥��DEIR���GFIOGI�&V�A-K��
&<>¶&>>x

�FPDH�Mb��DCFMb�DOP��MCOFI��NF�IO�Dx��V�8�¤���HI�IORDRFMO�ME��NJRDFODQHI�¬CQDO�
BCDOJ�MCR�FO��DRFO�}�ICFGDx¥�LIJIDCG��FO�BCDOJ�MCRDRFMO�zGMOM�FGJ�&V�A�K��<<¶>>x
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�FPDH�Mb��DCFMb�DOP��IJ�NDO��«IO�x��V�8��O�R�I�{M�I���NJ�FO���NJRDFODQHI�
BCDOJ�MCR�ECM���MOGI�R�RM�BF��FO���MFORx��FR�EF´x��DJ�FO�RMO�����z{|}L~x

�MI�OICb��xb��x�LD�FCI�b�{x�zHHFMRb��x��DOP�b�DOP�Lx�|CM�OJMOx�VV-x�¤�ICGIF�IP�
DOP�MQ�IGRF�I�IO�FCMO�IORDH��IDJNCIJ�DOP����JFGDH�DGRF�FR��D�MO��NCQDO�DPNHRJx¥�
}�ICFGDO��MNCODH�ME��CI�IORF�I�{IPFGFOI��2�A���K���V-¶��<x�

�N�I��Db��x��VV-x�¤BCDEEFG�{DOD�I�IOR�FO���IPIO·J��IF��QMNC�MMPJ��z´D��HIJ�
ECM���MR�IOQNC�x¥��OJRFRNRI�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�zO�FOIICJx��RR��??RCFPxRCQxMC�?�FI�x
DJ�´½FP¾��->28��

�OJRFRNRI�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�zO�FOIICJ�A�BzKx��V�Vx��IJF�OFO���DH�DQHI�¬CQDO�
B�MCMN��EDCIJ��}��MORI´R��IOJFRF�I�}��CMDG�x�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���xFRIxMC�?
GJJ?MOHFOI?x�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K
 
�OJRFRNRI�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�zO�FOIICJ�A�BzKx��V�8�BCDEEFG��DH�FO��{IDJNCIJx�}GGIJ¡
JFQHI�DR���RR��??���xFRIxMC�?RCDEEFG?RGPI�FGIJxDJ�x�ADGGIJJIP��GRMQIC��V�8K�

�B���{µ´FGM�DOP��¡�zx��V��x�{DONDH��FGHMGFNPDPIJx�{I´FGM�� 
�B���{µ´FGMx

�DGMQJb�}x�|x��55-x��CIDR��RCIIRJx�|MJRMO��B�I�{�B��CIJJx�

�DGMQJIOb��x��x��VV8x�¤�DEIR��FO�ON�QICJ���MCI��DH�ICJ�DOP�QFG�GHFJRJb�JDEIC��DH�¡
FO��DOP�QFG�GHFO�x¥��O�NC���CI�IORFMO�5���V-¶�V5x�

�MJRb��CD�FIHHDb�{DCGM��M�MHF�FMb�LFG�DCP�}HHJM�b�DOP�§M�RIG��z�JHICx��VV5x�2010 
MO�R�I��MCF�MO��8CP�LMDP��DEIR������LI�MCRx�|CNJJIHJ��zNCM�IDO�BCDOJ�MCR��DEIR��
�MNOGFHx

�D�FJb��MD�x�¤�CM���MOPMO�RM��x�xb�|F�I¡��DCFO���J��DEIC�B�DO�LFPFO���MNC���O�
|F�Ix¥��RCIIRJQHM���I���MC���FR�x��NOI��<b��V��x�}GGIJJIP�{D����b��V�-x�

�FO�b�{xb��x��DCOI�FIb�DOP�Lx�z�FO�x��VV8x�¤�IPIJRCFDO��DEIR��B�CMN���D�LDFJIP�
{IPFDO�DOP�LIPIJF�OIP��ORICJIGRFMOJx¥�BCDOJ�MCRDRFMO�LIJIDCG��LIGMCP��2�2��
-<¶<<x�

�OMQHDNG�b�Lx��xb�|x��x�BNJRFOb��x�}x���FR�b�DOP�{x�Bx��FIRCNG�Dx��522x��O�IJRF�D¡
RFMO�ME�z´�MJNCI�|DJIP��IPIJRCFDO�}GGFPIOR�}CIDJ���CMJJ�DH�Jb��FPI�DH�Jb��MGDH�
�RCIIRJ�DOP�{D�MC�}CRICFDHJx��IORIC� 
EMC�}��HFIP�LIJIDCG�b��OGxb�DHHJ���NCG�b�§}���IPICDH��F���D��}P�FOFJRCDRFMOx

�CDD�b��x�x���|D��ICb�{x�x�A�52&Kx�z´�ICF�IORIO�FO��ICQHF�EJCNF�RIO®�§ICJHD���DO�
MOPIC�MI��ODDC�PI�IEEIGRIO��DO�FOECDJRCNGRNCIHI��DDRCI�IHIO�M���IC�IICJMO�I�DH¡
HIOx�L¡2&¡-Vx����§b��IFPJG�IOPD�b��52&x

�IDR�ICb��xb��x��DQFDOb��x��MRDb�DOP�}x�{I�FDx��V��x�¤�DH�DQFHFR��DOP��IPIJRCFDO�
�DGFHFRFIJ�FO�}JFDO��FRFIJ���RDRI�DOP��JJNIJx¥�}�|��NJRDFODQHI��I�IHM��IOR��MC�¡
FO���D�IC��ICFIJx�{DOFHD��}JFDO��I�IHM��IOR�|DO��A}�|Kx

�Fb��DO¡�MO�b��MNJFE�LD�F�b��N��IFb��MO���NF¡¿FDO�b��N��DOb�«�MN��I��FO�b�
«�DO����IO�¡�FDOb�«�MN���NO¡�Nb���IO���DM¡{FO�b�DOP��DO��|FO�¡�FIx�¤�DRRICO�
ME�RCDEEFG�FO�NCFIJ�FO���DO��DF��F��HFGDRFMOJ�EMC�GMORCMHx¥��ORICODRFMODH��MNCODH�ME�FO�NC��
GMORCMH�DOP�JDEIR���CM�MRFMO��8b�OMx�&�A�VV<K����>¡��-x

�FR�DOb�BMPPx��V�&x�¤}��I��BCDOJFR��DEIR���DCCDRF�Ix¥��MNCODH�ME��NQHFG�BCDOJ�MC¡
tation��>�A&K�����¶�&�x

�MJ�}O�IHIJ��MNOR���I�DCR�IOR�ME��NQHFG��IDHR�x��V��x�{MPIH��IJF�O�{DONDH�EMC�
�F�FO���RCIIRJx��MJ�}O�IHIJ��MNOR�x�}GGIJJFQHI�DR���RR��??���x�MPIHJRCIIRPIJF�O¡
�DONDHxGM�?x�ADGGIJJIP� 
�GRMQIC��V�8K

{DCJ�DHHb��x�zxb�DOP��x��x��DCCFG�x��V��x�¤z�FPIOGI�MO�����|F�I¡�CFIOPH���FRFIJ�
}CI��DEIC�EMC�}HH�LMDP�¬JICJx¥�zO�FCMO�IORDH��CDGRFGI��8�A�K���<¶�>x�

{DJNP��DCF�b��I�DOx��V�-x�¤�DCCM�IC��DOIJb��DEIC��RCIIRJx¥��D�IC�DGGI�RIP�EMC�
�DODPFDO��OJRFRNRI�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�zO�FOIICJ��MOEICIOGI�DOP�}OONDH��IOICDH�
{IIRFO�b�LI�FODb�>¡�V��NOIb��V�-x

{FOF�IHb�zx��V��x�¤��GHFJR�JDEIR��MO�QFG�GHI�QMNHI�DCPJ�DOP��DCDHHIH�DCRICFDH�CMNRIJ�
FO�|IC�IHI�b��DHFEMCOFDx¥�}GGFPIOR�}ODH�JFJ����CI�IORFMO�&-���&�¶�&>x�

{MOJICIb��xb�DOP��x��FHHx��V�Vx�¤z�DHNDRFMO�ME�|F�I�|M´IJ�DR��F�ODHF�IP��ORICJIG¡
RFMOJx��FODH��CDERx¥��MCRHDOP���CI�MO�BCDOJ�MCRDRFMO�LIJIDCG��DOP�zPNGDRFMO�
�MOJMCRFN�x

{NOPIHHb��D�IJb�DOP��x��CF�JQ�x�¤�IF��QMC�MMP�RCDEEFG�GDH�FO����IDRRHI·J�RCDEEFG�
GFCGHI��CM�CD�x¥�LMDP�{DOD�I�IOR���zO�FOIICFO���MNCODH�A�552Kx�

�DRFMODH�}JJMGFDRFMO�ME��FR��BCDOJ�MCRDRFMO��EEFGFDHJ�A�}�B�Kx��V�8�¬CQDO��RCIIR�
�IJF�O��NFPIx��DJ�FO�RMOb������JHDOP��CIJJx

�DRFMODH�BCDOJ�MCR�}NR�MCFR�b��CIHDOP�A�B}Kx��V��x��DRFMODH���GHI�{DONDH�A��{K. 
�NQHFO���DRFMODH�BCDOJ�MCR�}NR�MCFR�x

�I���HF�DRI�zGMOM���A��zKx��V�&x�|IRRIC��CM�R�b�|IRRIC��HF�DRI���I���HF�DRI�
zGMOM���LI�MCRx��HMQDH��M��FJJFMO�MO�R�I�zGMOM���DOP��HF�DRIx

�I���MC���FR���I�DCR�IOR�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�A������BKx��V�VDx�¤�I���MC���FR��
�IPIJRCFDO��DEIR���RNP��DOP�}GRFMO��HDOx¥��I���MC���������Bx

�I���MC���FR���I�DCR�IOR�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�A������BKx��V�VQx��I���MC���RCIIR�
�IJF�O�{DONDHx��I���MC���FR���������Bx

�I���MC���FR���I�DCR�IOR�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�A������BKx��V��x�{IDJNCFO��R�I�
�RCIIR���I��{IRCFGJ�EMC���JR��IORNC���RCIIRJx��I���MC���������Bx�

��N�IOb���MG�~NDO�b�{x��x��x�«NFP�IIJRb��DO�PIO���{�|MJG�b�Lx�§x��HFN�DJb�
DOP��DO�{�}{�{DDCJI�IIOx�¤¬JFO��DGGIJJFQFHFR��FOPFGDRMCJ�RM�FO�IJRF�DRI�NCQDO�
�CM�R��DOP��MRMCG�GHIJ�NJI�FO��D��MF��FR�b�§FIROD�x¥��O��CMGIIPFO�J�ME�R�I�zDJR¡
ICO�}JFD��MGFIR��EMC�BCDOJ�MCRDRFMO��RNPFIJb��MHx�5x��V�8�

�FGMHb��x�}xb��x��x��INICb��x�Bx���C�JHICb��x��x�|DCMOb�{x��x� 
|HMJG�MG�b��x�}x��MRDb��x��x��I��IJb�IR�DHx��V��x�¤�OECDJRCNGRNCI��MNORIC�IDJNCIJ�
RM�{FRF�DRI�{MRMCG�GHFJR��CDJ�IJ�FO�zNCM�Ix¥� 
�Mx����}¡��¡��¡V�2x��DJ�FO�RMOb������IPICDH��F���D�� 
}P�FOFJRCDRFMOx
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 � �IORIC�EMC��GFIOGI�DOP�zO�FCMO�IOR�A��zKx��VV5x��MMREDHHJ��
�QJRDGHI��MNCJI�RM��F�DQHI��FRFIJx��I���IH�F���IORIC�EMC��GF¡
IOGI�DOP�zO�FCMO�IORx � �L��x��VV>x��IJF�O�{DONDH�EMC�|FG�GHI�BCDEEFGx��IR�IC¡
HDOPJ���DRFMODH��OEMC�DRFMO�DOP�BIG�OMHM����HDREMC��EMC�
BCDOJ�MCRb��OECDJRCNGRNCI�DOP��NQHFG���DGIx

 � �x|x��MM�x��VV�x��CIJIC�FO��DOP�I´�DOPFO��R�I�CMHI�ME�
OMO¡�MRMCFJIP�RCDOJ�MCRx�|ICHFO���INRJG�I��IJIHHJG�DER�EÁC�
BIG�OFJG�I�«NJD��IODCQIFR�A�B«Kx � �B���{µ´FGM�DOP��¡�zx��V��x�{DONDH��FGHMGFNPDPIJ. 
{I´FGM���B���{µ´FGMx � �ORICODRFMODH�BCDOJ�MCR��MCN��A�B�Kx��V��x��IPIJRCFDO�
�DEIR�b�¬CQDO���DGI�DOP��IDHR�x��DCFJ���z����NQHFJ�FO�x � �B���MC�FO���CMN��MO���GHFO���DEIR�x��V��x���GHFO���DEIR���
�I��{IJJD�IJx��DCFJ���z��x � �Bz��M��FRRIIx��552x��IJF�O�DOP��DEIR��ME��IPIJRCFDO�
�DGFHFRFIJx��DJ�FO�RMO������OJRFRNRI�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�zO�F¡
OIICJx � {DC���x��FOJ�D�x��VV>x�BCNI�¬CQDOFJ����F�FO��FO�DOP��IDC�
R�I��IORICx���FGD�M��}�ICFGDO��HDOOFO��}JJMGFDRFMOx � �}�B�x��V�8�¬CQDO��RCIIR��IJF�O��NFPIx��DJ�FO�RMOb�����
�JHDOP��CIJJx � �DRFMODH�BCDOJ�MCR�}NR�MCFR�b��CIHDOPx��V��x��DRFMODH���GHI�
{DONDHx��NQHFO���DRFMODH�BCDOJ�MCR�}NR�MCFR�x � �I���MC���FR���I�DCR�IOR�ME�BCDOJ�MCRDRFMO�A������BKx�
2010. �I���MC���RCIIR��IJF�O�{DONDHx��I���MC���FR�������
��Bx� � �I��«IDHDOP�BCDOJ�MCR�}�IOG�x��VV5x��IPIJRCFDO��HDOOFO��
DOP��IJF�O��NFPIx��IHHFO�RMOb��I��«IDHDOP���«�BCDOJ�MCR�
}�IOG�x � ¬�z��BCDOJ�MCR�¬OFR��LI�FOD��C�DÀDOMJ�{NC�N�Dx��V�8�
��DCI�R�I�LMDP���IJF�O��NFPIHFOIJ�EMC��MO¡{MRMCFJIP�
BCDOJ�MCR�FO�}ECFGDx��DFCMQFb��IO�D��¬�z�x � �MCHP�|DO�x��V�8�¬CQDO��IJF�O�{DONDH�EMC��MO¡{MRMCF�IP�
BCDOJ�MCR¡�CFIOPH���IF��QMC�MMPJx��DJ�FO�RMOb������MCHP�
|DO�x � �MCHP��IDHR���C�DOF�DRFMOx��V�8��IPIJRCFDO��DEIR��� 
}�LMDP��DEIR��{DONDH�EMC��IGFJFMO¡{D�ICJ�DOP��CDGRFRFM¡
OICJx��DJ�FO�RMOb������MCHP��IDHR���C�DOF�DRFMOx
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