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c deR feRW gOWMVPeRWhR `WeheU UiSS iVjf XV ReSRW `WeheU TRW SROgikjfekhekjfRSl giPkjfRS `WeheU TRW \RSkjfRSWRjfhR
meR keR ZPieS TR nRSOekh opqqrs gOWMVPeRWh fihl QRSVhXh mRWTRS^ nRSOekh iPk tRWhWRhRW TRW uRVRS vRjfhRS UiSS
kRPwkhxRWkhySTPejf mRTRW TRS UizehiPekhekjfRS uiheOSiPkhiih SOjf Tik efM XVQRf{WeQR {UOSOMekjfR |miSQkxRW}
fyPhSek WiheOSiP UWehekeRWRSl kOSTRWS SVW TRS VSexRWkiPekhekjfRS ~RPhVSQkiSkzWVjf TRW \RSkjfRSWRjfhR iS kejf^
`OSkR�VRShRWmRekR PiSTRh RW opqqr� ��s wRekzeRPkmRekR wRe TRW tRWhReTeQVSQ TRW eS ReSeQRS igWeUiSekjfRS �yS}
TRWS Sijf meR xOW zWiUheXeRWhRS `PehOWek}nRkjfSReTVSQl TeR RW UVPhVWTeggRWRSheiPekhekjf WRjfhgRWheQh^ dRW gikjfekhe}
kjfR �fiWiUhRW eS nRSOekhk dRSURS XReQh kejf eS kReSRW uihVWiPekeRWVSQ UVPhVWRPPRW deggRWRSXRSl TeR RW eTRShehyW
iVgPyTh eS kReSRW NOWTRWVSQ Sijf ReSRW �ShRWOWTSVSQ TRk LSTexeTVVMk VShRW TeR �ifSxOWkhRPPVSQ ReSRk UOPPRUhe}
xRS |miSQkiVghWiQk XVW vRzWOTVUheOS UVPhVWRPPRW ~WVzzRSTeggRWRSXRS^ deR \RSkjfRSWRjfhR eTRShegeXeRWh TR nR}
SOekh feRWwRe xOPPUOMMRS eTRiPekhekjf iPk ReSRS wVShRSl PewRWiPRS nPVMRSkhWiV� khWRSQ eSTexeTViPekhekjfRW NWRe}
fRehkWRjfhRl TRSRS RW Sih�WPejf SihVWQRQRwRSR ~RMReSkjfighkzgPejfhRS QRQRS�wRWkhRPPh^ dRS eM `OSXRzh TRW
\RSkjfRSWRjfhR MehQRPeRgRWhRSl VST eM xOWPeRQRSTRS ZVgkihX RShgiPhRhRS |miSQkjfiWiUhRW RWURSSh TR nRSOekh
Sejfhl mReP RW mRTRW �wRW ReSRS UWehekjfRS nRQWegg TRk uiheOSiPkhiihRk SOjf ReSRS kReSRW {UOSOMekjfRS NOWM
xRWg�Qh^
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meWTl iPkO ReSRW xOS SeRTRWRS nRmRQQW�STRS iSQR}
hWeRwRSRS YuejfhiSRWURSSVSQ]^ [eSR WiheOSiPRl
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hRS ZVkzWyQVSQ TRW Y\RSkjfRSWRjfhR] eS �������
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\RSkjfRSwRQP�jUVSQ eS TRW [\`l mRkfiPw keR iVjf
eS �WOhOUOPP uW^ rl ZWh^ p XVW NWReX�QeQUReh VST eS
ZWh^ Ê XVW Y~RTiSURS}l ~RmekkRSk} VST vRPeQeOSk}
gWRefReh] XVW ZSmRSTVSQ UOMMh^
Ë [eSRS QVhRS ÌwRWwPejU �wRW TRS iUhVRPPRS �hiST
khiihPejfRW nRx{PURWVSQkwRQP�jUVSQ TVWjf ÌwRWmi}
jfVSQ VST TeR xRWTijfhkPOkRl gPyjfRSTRjURSTR
ZVkkzyfVSQ zRWk{SPejfRW dihRS geSTRh TRW eShRWRk}
keRWhR �RkRW VShRW TRM �eSU
fhhzk�ÍÍTR^meUezRTei^OWQÍmeUeÍ~POwiPRÎÏ�ÐÏÊ�wRW
mijfVSQk}ÎVSTÎ�zeOSiQRiggÏ�ÐÏZrWR
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× dik wVSTRkTRVhkjfR ZkÔPWRjfh UWehekeRWh TRW tRW}
gikkVSQkWRjfhPRW `W{PPk opqqÊ� pqpgg^s^ diwRe Pykkh
kejf TRW |mRjU TRk ZkÔPWRjfhk gOPQRSTRWMi�RS VST
QRQRS iPPR eTRiPekeRWRSTRS tOWkhRPPVSQRS TRk ~R}
MReSkjfighkUVSTR}�ShRWWejfhk iS TRVhkjfRS �jfV}
PRS kRfW UPiW wRSRSSRS� Ydik ~WVSTWRjfh iVg ZkÔP
iVjf eS kReSRW VWkzW�SQPejfRS NikkVSQ fihhR SeR
Rhmik iSTRWRk xRWkzWOjfRSl iPk ØRTRM ZkÔPwRmRW}
wRW eS ReSRM WRjfhkkhiihPejf OWQiSekeRWhRS tRWgif}
WRS TeR ~RPRQRSfReh XV QRwRSl kejf iPk dRMOSkhWi}
heOSkOwØRUh g�W TRS iV�RSzOPehekjfRS |mRjU TRW
nVSTRkWRzVwPeU iSXVTeRSRSl �SmRWhVWhRePR �wRW
iVkmyWheQR ÓRWWkjfighRS iwXVQRwRS] oRwT^� pÕÕs^
�MQRURfWh VST QySXPejf iSTRWk keRfh TeR ØVWekhekjfR
�ijfPiQR Sih�WPejf iVkl mRSS X^n^ NP�jfhPeSQR iVk
ReSRM xRWw�STRhRS �iWhSRWkhiih TRW uZÙÚ VM ZkÔP
RWkVjfRSl meR eS TRS ijfhXeQRW ÛifWRS eMMRW meR}
TRW QRkjfRfRS wRe zOPehekjf xRWgOPQhRS \RSkjfRS
iVk TRW Ù�WURe^ ÓeRW YRWmRekh kejf TRW �MkhiSTl
Tikk kÔkhRMihekjf XV NOPhRWMRhfOTRS QRQWeggRS
meWTl iVk TRM nPejUmeSURP TRk ZkÔPWRjfhk iPk Sejfh
RWfRwPejf]l TRSSl MiS f{WR VST khiVSRl Tik ZkÔP}
WRjfh QWRegh Sejfhl YmRSS TeR ÌwRWQWeggR ReSR iPPQR}
MReS WRjfhkmeTWeQR �WiÜek TiWkhRPPRS]l kO ReS �WhReP
TRk nVSTRkxRWmiPhVSQkQRWejfhk xOM p�^qÝ^ÕÊ�Þ
oXeh^ Sijf `W{PPk opqqÊ� pq�ss^ \^i^�^l Tik nt~
UOSShR feRW UReSR QRSVeS zOPehekjfR tRWgOPQVSQ TRk
ZShWiQkhRPPRWk RWURSSRSl TRSS ReSR YiPPQRMReS
WRjfhkmeTWeQR �WiÜek] TRk NOPhRWSk hWeggh Øi Sejfh SVW
zOPehekjf tRWgOPQhR^ dRWiWheQR meSURPiTxOUihOWekjfR
tRWWRSUVSQRS wRXRejfSRh `W{PPk XVWRjfh iPk YØVWekhe}
kjfR ZUWOwiheU] XVW ZwmRfW xOS ZkÔPWRjfhkiShWy}
QRS^
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æ [WeSSRWS meW VSk� ZPPReS myfWRST TRk `OkOxO}
UWeRQRk �wRWkjfPVQRS kejf QRWiTRXV TeR hyQPejf
QRPeRgRWhRS vRjfhgRWheQVSQRS TVWjf TeR nVSTRkWR}
QeRWVSQ ç xOM xRWMReShPejfRS Y`OSXRShWiheOSkPiQRW
eS �WekheSi] �wRW TRS gWRe RWgVSTRSRS kRWwekjfRS
YÚzRWiheOSkzPiS ÓVgRekRS] wek XV TRS zihfOPOQe}
kjfRS �ifSxOWkhRPPVSQRS TRk TiMiPeQRS nVSTRk}
xRWhReTeQVSQkMeSekhRWk vVTOPg �jfiWzeSQl TRW eM
Y�zeRQRP}LShRWxeRm] xOM pÞ^ ZzWeP ÕÊÊÊ TRS ÛOVW}
SiPekhRS MehhRePhRl Tikk eM `OkOxO YkjfmiSQRWRS
NWiVRS Sijf efWRW [WMOWTVSQ TeR nyVjfR iVgQR}
kjfPehXh VST TeR N{hRS QRQWePPh mVWTRS]^ LM `RWS ekh
ØRTRW `WeRQ XV ØRTRW |Reh QRWRjfhgRWheQh iVk �ejfh
TRW TRS `WeRQ wRQeSSRSTRS MePehyWekjfRS �iWhRe^
uejfh ReSMiP TeR VSXyfPeQRSl SijfmRekPejfRS ��QRS
TRW TiMiPeQRS nVSTRkWRQeRWVSQ UOSShRS TeR ØVWekhe}
kjfR `WeRQkWRjfhgRWheQVSQ TRW MOWiPekjf eShRQWRS
nRPPeXekhRS eM TRMOUWihekjfkhRS iPPRW ØRMiPk RÜek}
heRWRSTRS TRVhkjfRS uiheOSiPkhiihRS iVjf SVW
MeSeMiP RWkjf�hhRWS^
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kReSRW vRjfhkOWTSVSQ M{jfhR ejf UVWX eS SVjR
TiWkhRPPRS^ ZVk `W{PPk �ejfh kjfmeSQh kejf TRW gWRe}
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QRWRM VM TeR UOSØVSUhVWRPPRS �jfmiSUVSQRS iVg
ZWwRehkMyWUhRS VST TeR S�hXPejfR �eWUVSQ xOS
ZWwRehkPOkeQUReh wRe TRW dekXezPeSeRWVSQ ReSRW ZW}
wRehkwRx{PURWVSQl TeR MiSjfMiP QiW XV kRfW TiXV
SReQhl TeR �OfSf{fR Sijf TRM \i�khiw efWRW nR}
T�WgheQUReh XV wRVWhRePRS^ �M TeRkRW �WOwPRMiheU
QRWRjfh XV mRWTRSl xRWXejfhRh TeR [\` iVg Tik
YvRjfh iVg ZWwReh^] deR khiihkw�WQRWPejfR �gPejfh XVW
ZWwReh gWRePejf ekh efW wRUiSSh^ |miW xRWweRhRh keR eS
ZWh^ rl Zwk^ p Y|miSQk} OTRW �gPejfhiWwReh]l iwRW eS
Zwk^ Ð RWPiVwh keR TeRkR zOkhmRSTRSTl kOmReh TRW
�hiihkw�WQRW kejf eS ReSRM khiihPejfRS ~RgySQSek
wRgeSTRhl \ePehyW} OTRW |exePTeRSkh PRekhRhl wRe uOh}
khySTRS OTRW ReSRW ~RgifW g�W YTik �OfP TRW ~R}
MReSkjfigh] OTRW SVWl TiMeh YTRS �wPejfRS n�WQRW}
zgPejfhRS] SijfQRUOMMRS meWT^
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