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0HG����IRUVNHOOLJH�SDUWLHU�DI�NHQGWH�VnYHO�VRP�PHUH�XNHQGWH�VSLOOHUH�����IRUVNHO�OLJH�SDUWLIUDJPHQWHU�Sn�VDPPH�EHWLQJHOVHU�VDPW����VNDNRSJDYHU�±�HQWHQ�VOXW�VSLOVVWXGLHU�HOOHU�GLUHNWH�PDWRSJDYHU�±�SOXV�VRP�JDUQLWXUH�IRUVNHOOLJH�VNDNDQHN�GRWHU�RJ�IDQWDVLIXOGH�KLVWRULHU�NDQ�PDQ�UROLJW�FLWHUH�9LFWRU�%RUJH�NODVVLNHUHQ��´$OLWWOH�RI�WKLV�DQG�D�OLWWOH�RI�WKDW«´
'HU�HU�Q SSH�QRJOH�VNDNVSLOOHUH��GHU�EOLYHU�UHW�PHJHW�G\JWLJHUH�WLO�DW�VSLOOH�VNDNDI�DW�O VH�GHQQH�ERJ��+YLV�PDQ�GHULPRG�XQGHU�JHQQHPO VQLQJHQ�NDQ�WU NNH�SnVPLOHEnQGHW�XQGHUYHMV��YLO�SURMHNWHW�PHG�ERJHQ�LNNH�KDYH�Y UHW�KHOW�IRUJ YHV�
8QGHUYHMV�VN\OGHU�MHJ�IRUVNHOOLJH�KM OSHUH�HQ�VWRU�7$.�
+HOVLQJ¡U�6NDNNOXEV�NOXEEODGVUHGDNW¡U�(ULN�+DQVHQ�KDU�XQGHUYHMV�Y UHW�PHJHWKM OSVRP�PHG�DW�VYDUH�Sn�IRUVNHOOLJH�VS¡UJVPnO�RJ�KDU�VnOHGHV�RJVn�L�IOHUH�RP�JDQJH�Sn�PLQH�YHJQH�WUXNNHW�Sn�´SUREOHPVNDNQHWY UNHW´��8GHQ�DW�KDQ�IRUPHQW�OLJ�KDU�Y UHW�KHOW�NODU�RYHU��DW�PDQJH�DI�PLQH�VS¡UJVPnO�JLN�Sn�XGJLYHOVHQ�DIGHQQH�ERJ�
'HQ�VW UNH�VNRWVN�GDQVNH�VNDNVSLOOHU��RJ�IUHPUDJHQGH�VNDNERJVIRUIDWWHU��-DFRE$DJDDUG�KDU�Sn�IRUVNHOOLJH�WLGVSXQNWHU�ELGUDJHW�PHG�JRGH�RJ�Q\WWLJH�UnG�
0LQ�WLGOLJHUH�NROOHJD�8OOD�3ULS�KDU�YHG�IOHUH�OHMOLJKHGHU�JHQQHPO VW�PDQXVNULSWHWRJ�Sn�GHQ�PnGH�OXJHW�IOHUH�IHMO�XG�IUD�EHGHQH��8OOD�KDU�RJVn�KMXOSHW�PHG�LGH�WLO�RJGHVLJQ�DI�IRUVLGH�
'HQ�VW¡UVWH�WDN�IRUWMHQHU�LPLGOHUWLG�6¡UHQ�+DDKU��8GHQ�KDP�YDU�JHQQHPI¡UHOVHQDI�SURMHNWHW�QRN�DOGULJ�EOHYHW�WLO�QRJHW��)OHUH�JDQJH��QnU�MHJ�KDU�Y UHW�JnHW�L�VWn�KDU�KDQ�Y UHW�GHU�RJ�VNXEEHW�Sn��6RP�8OOD�KDU�6¡UHQ�RJVn�IOHUH�JDQJH�JHQQHP�O VW�PDQXVNULSWHW�RJ�IXQGHW�JUDYHQGH�IHMO��GHU�Vn�KHOGLJYLV�LNNH�HU�QnHW�O QJHUHHQG�WLO�PLQ�HJHQ�FRPSXWHU«
7URGV�GHQ�XYXUGHUOLJH�VW¡WWH�IUD�GLVVH�KM OSHUH�HU�GHU�LPLGOHUWLG�NXQ�HQ��GHUE UHU�DQVYDUHW�IRU�IHMO�RJ�PDQJOHU�L�ERJHQ��QHPOLJ�XQGHUWHJQHGH��6NXOOH�GHU
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2XYHUWXUH�
'HU�HU�LQJHQ�WYLYO�RP��DW�KYLV�PDQ�LNNH�NDQ�EOLYH�EHJHMVWUHW�RYHU�QHGHQVWnHQGHSDUWL��Vn�KDU�PDQ�GHVY UUH�InHW�GHQ�IRUNHUWH�ERJ�L�KnQGHQ���UJHUOLJW��PHQ�PHGOLGW�KHOG�HU�GHU�WDOH�RP�HQ�ELEOLRWHNVERJ«
'HW�HU�VLPSHOWKHQ�HW�DI�GH�DOOHUIORWWHVWH�VNDNI\UY UNHULHU��VRP�MHJ�QRJHQVLQGHKDU�VHW�RJ�VSLOOHW�LJHQQHP��3DUWLHW�HU�IUD�6RFKL������RJ�5DVKLG�1H]KPHWGLQRY������±�������YDU�L�GHW�KHOH�WDJHW�EHU¡PW�IRU�DW�NXQQH�VSLOOH��RJ�YLQGH��GHQ�VODJVSDUWLHU��GHU�DEVROXW�HU�VWRU�NXQVW��QnU�GH�O\NNHV��'¡P�VHOY�
+YLG��/HY�3ROXJDMHYVN\6RUW��5DVKLG�1H]KPHWGLQRY
��G��6I����F��G����6F��H����H��H[G����'[G��6F����'G��J����E��/J����/E�������/G��6J���6RUW�YDU�LNNH�WLOIUHGV�PHG�EDUH�´OLJH�VSLO´������6JH��'K����6J��6JH���������I�����I���0nVNH�YDU����H[I��"�EHGUH��PHQ�Vn�YDU�YL�MR�JnHWJOLS�DI�GHW�HIWHUI¡OJHQGH�I\UY UNHUL��������/K�����'G��I�����6JH��J�����6G�J����+YLG�KDU�MR�DOOLJHYHO�LNNH�WLG�WLO�DW�VOn�Sn�F��SJD��WUXVOHQ�J�������J��I[J����K[J��'K�����I��/H������/F���)RU�HIWHU����I[H�"�/[G��J¡U�WUXVOHQ�/H��ULJWLJ�RQGW��������7I�����.I���(W�IRUV¡J�Sn�DW�O¡EH�IUD�UHJQLQJHQ��'HW�EOLYHU�HQODQJ�O¡EHWXU«�������'K������.H��/[G�����F[G��6E�����7K���+YDG�QX"�(UGURQQLQJHQ�LNNH�IDQJHW"�
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6RUW�WU NNHU�RJ«
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�����7[I�����-R��PHQ�KDQ�ODGHU�GD�EDUH�GURQQLQJHQ�VWn���(IWHU�SDUWLHW�IRUWDOWH1H]KPHWGLQRY��DW�KDQ�Sn�GHWWH�VWHG�L�SDUWLHW�LNNH�KDYGH�NXQQH�UHJQH�GHW�KHOHLJHQQHP��KYHP�NDQ"���PHQ�DW�GHW�KDYGH�VHW�Vn�IULVWHQGH�XG��Vn«�)RUPHQWOLJ�KDULGHHQ�VS¡JW�L�KRYHGHW�KRV�1H]KPHWGLQRY�DOOHUHGH�IUD�RPNULQJ�WU N�����"����7[K���+YLG�YLO�VH�EHYLVHU��'H�XPLGGHOEDUH�DOWHUQDWLYHU����6[I��6[F���RJ���J[I��/[I���WDEHU�GRJ�Q UPHVW�Sn�VWHGHW��������7[I�������.G��/J����.RPELQDWLRQHQV�K¡MGHSXQNW��(W�VWLOOH�WU N��GHU�EUDJHU�LJHQQHP��6RUW�WUXHU�PHGDW�VSLOOH������F������G[F��E[F��IXOJW�DI�F����,�GHQQH�VWLOOLQJ�KDU�PDQJH�IRUVNHOOLJHDQDO\WLNHUH�OHGW�HIWHU�UHGQLQJHU�IRU�KYLG�RJ�PHG�IRUVW UNHGH�´)ULW]�SURJUDPPHU´VNDO�GHW�GD�QRN�RJVn�O\NNHV�DW�ILQGH�´VDQGKHGHQ´�HQJDQJ��9L�Pn�EDUH�LNNH�JOHP�PH��DW�3ROXJDMHYVN\��RJ�1H]KPHWGLQRY��VNXOOH�ILQGH�GHUHV�O¡VQLQJHU�LQGH�IRU�UDP�PHUQH�DI�QRUPDO�EHW QNQLQJVWLG��*DQVNH�YLVW�HU�GLVVH�DYDQFHUHGH�DQDO\VHSUR�JUDPPHU�HW�IUHPUDJHQGH�KM OSHPLGGHO�IRU�GHQ�DPELWL¡VH�VNDNVSLOOHU��PHQ�VDP�WLGLJ�VNDO�PDQ�VHOYVDJW�SDVVH�Sn��DW�GH�LNNH�UDGEU NNHU�GH�JDPOH�SDUWLHU�EDUH�IRUUDGEU NQLQJHQV�HJHQ�VN\OG������D�"��'HW�WU N�KMDOS�L�KYHUW�IDOG�LNNH�QRJHW�VRPKHOVW��0nVNH�YDU�GHW�NRPELQDWLRQHQ�DI�UHVLJQDWLRQ�RJ�WLGQ¡G��������F������G[F�E[F�����/G���(W�DOGHOHV�IRUWYLYOHW�IRUV¡J�Sn�DW�DIY UJH�WUXVOHQ������F��������6H[G������.F��G������H[G��F[G������.E��7E����6n�NRP�GHQ�VLGVWHRIILFHU�RJVn�PHG�L�DQJUHEHW������.D��6F����2J�Vn�YDU�GHQ�ODQJH�O¡EHWXU�HOOHUVVOXW��+YLG�W¡UUHGH�VYHGHQ�DI�SDQGHQ�RJ�RSJDY��
,�¡YULJW�KDU�GHQ�DPHULNDQVNH�VWRUPHVWHU��$QGUHZ�6ROWLV��EHWHJQHW�SDUWLHW�VRP´'HW�����nUKXQGUHGHV�EHGVWH�SDUWL´��6WRUH�RUG��PHQ�SDUWLHW�YLO�KHOW�JLYHW�KDYHY UHW�PHG�L�RSO¡EHW��KYLV�GHW�HOOHUV��Sn�HQ�SDVVHQGH�O¡GLJ�YLV��YDU�PXOLJW�DW�NnUHHW�VnGDQW�

(W�GLOHPPD�
(IWHU�DW�VLGVWH�UXQGH�L�HQ�HOOHUV�VS QGHQGH�KXUWLJWXUQHULQJ�HU�EOHYHW�DIYLNOHW�VLGGHU�VNDNPHVWUHQH�+DPDQQ�RJ�,VNRY�WLOEDJH�RJ�VOXGUHU�
3OXGVHOLJ�VLJHU�+DPDQQ��´�0LQ�NRQH�VDJGH�L�IRUULJH�XJH��DW�QX�VNXOOH�MHJ�DOWVn�WLODW�Y OJH�PHOOHP�KHQGH�RJ�VNDNNHQ�´
,VNRY�VHU�IRUEO¡IIHW�Sn�KDP��DOW�LPHQV�+DPDQQ�IRUWV WWHU��´+XQ�YDU�HOOHUV�Sn�DOOHPnGHU�HW�JRGW�RJ�EHKDJHOLJW�PHQQHVNH��Vn�MHJ�YLO�YLUNHOLJ�NRPPH�WLO�DW�VDYQHKHQGH«´
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1RNLD�QDNNHGUDJ�HOOHU�0RWRUROD�PDVVDNUHU«
0RELOWHOHIRQHUQH�KDU�Sn�IRUVW\UUHQGH�YLV�RJVn�JMRUW�GHUHV�LQGWRJ�L�VNDNYHUGHQHQ��,IRUELQGHOVH�PHG�DIKROGHOVHQ�DI�$XVWUDOLDQ�2SHQ������±�DIKROGW�L�MDQXDU������±�L3HQULWK��GHU�OLJJHU�L�HQ�DI�6\GQH\V�\GHUNDQWHU��EOHY�GHW�DI�WXUQHULQJVOHGHUHQEHNHQGWJMRUW��DW�HMHUQH�DI�ULQJHQGH�PRELOWHOHIRQHU��VRP�VWUDI��VDPPHQ�YLOOH�In�ORYWLO�DW�EHWDOH�IRU�¡OOHQH�YHG�GHQ�NRPELQHUHGH�DIVOXWQLQJVFHUHPRQL�RJ�SU PLHRYHU�U NNHOVH��(IWHUKnQGHQ�VRP�PDQ�QnHGH�LJHQQHP�GH����UXQGHU��EOHY�GH�YLVW�HQ����VW\NNHU�RP�DW�GHOH�GHQQH�NYDMHE\JH«
2P�GHW�YDU�HQ�VWUDI��VRP�5XVODQ�3RQRPDULRY��������YLOOH�KDYH�IRUHWUXNNHW��YHGMHJ�DI�JRGH�JUXQGH�LNNH��PHQ�PHJHW�XKHOGLJW�YDU�GHW�L�KYHUW�IDOG�IRU�KDP�XQGHU(XURSDPHVWHUVNDEVWXUQHULQJHQ�IRU�KROG�L�3ORYGLY�������DW�KDQV�WHOHIRQ�ULQJHGHXQGHU�SDUWLHW�PRG�GHQ�VYHQVNH�VSLOOH�(YJHQLM�$JUHVW��6HOYRP�3RQRPDULRY�KDYGHI¡GVHOVGDJ�RJ�KDQ�EHG\UHGH��DW�GHU�YDU�WDOH�RP�HQ�I¡GVHOVGDJVKLOVHQ��YLVWHWXUQHULQJVOHGHUQH�KDP�DEVROXW�LQJHQ�QnGH��),'(�YHUGHQVPHVWHU�HOOHU�HM��3DUWLHWYDU�WDEW�IRU�3RQRPDULRY�
(OOHU�VRP�GHW�VNHWH�L�%XQGHVOLJDHQV�����UXQGH�L�V VRQHQ����������GD�)DONR�0H\HURJ�1LOV�0LFKDHOVHQ�P¡GWHV��)DONR�0H\HU�KDYGH�JDQVNH�YLVW�VOXNNHW�IRU�VLQ�WHOHIRQ�PHQ�KDQ�KDYGH�JOHPW�DW�VOn�GHW�LQGE\JJHGH�Y NNHXU�IUD��Vn�GD�XUHW�ULQJHGH�HIWHU���WU N��YDU�WXUQHULQJVOHGHUHQ�LNNH�L�WYLYO������WLO�0LFKDHOVHQ�
6n�NDQ�GH�O UH�GHW«

0LNKDLO�%RWYLQQLN�
0LNKDLO�%RWYLQQLN�������±�������YDU�QRN�LNNH�GHQ�PHVW�OLYOLJH�HOOHU�PRUVRPPH�DIVNDNVSRUWHQV�YHUGHQVPHVWUH��)[�VYDUHGH�KDQ�HQ�JDQJ��´-D��MHJ�KDU�HQ�JDQJ�VSLO�OHW�HW�O\QSDUWL��'HW�IRUHJLN�L�HW�WRJ��'HW�YDU�L�����«´
(Q�JDQJ�KROGW�KDQ�IRUHGUDJ�L�HQ�UXVVLVN�DUEHMGHUVNDNNOXE��KYRU�KDQ�L�GHQ�IRUELQ�GHOVH�YLVWH�HW�SDUWL��VRP�KDQ�KDYGH�VSLOOHW�L�HQ�XGHQODQGVN�WXUQHULQJ��3OXGVHOLJEOHY�KDQ�DIEUXGW�DI�HQ�XQJ�I\U��GHU�VSXUJWH�RP�QRJHW�L�UHWQLQJ��´+YRUIRU�VSLOOHGHGX�LNNH�EDUH�WnUQHW�QHG�Sn����U NNH"´
%RWYLQQLN�WUDN�YHMUHW�G\EW�RJ�VYDUHGH��´'HVY UUH�VSLOOHGH�MHJ�RJVn�GHWWH�WnEHOLJHWU N«´
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+HU�I¡OJHU�L�VWHGHW�IRU�HQ�SDUWLVOXWQLQJ�IUD�������GHU�HU�DOW�DQGHW�HQG�WnEHOLJ�
+YLG���0LNKDLO�%RWYLQQLN6RUW���6��.DPLQHU
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+YLG�WU NNHU�RJ�YLQGHU�
��J���.K����/K�����7UXHU�VLPSHOWKHQ�PDW�PHG���'K��RJ�VDPWLGLJ�IUDWDJHU�PDQVRUW�WUXVOHQ�����H��������'[K����'K���.J����'G���6I�������.K����'[K�����'G������6PXNW��

(W�LQGLVN�RUGVSURJ�
(W�JDPPHOW�LQGLVN�RUGVSURJ�O\GHU�VnOHGHV��6NDNVSLOOHW�HU�VRP�HQ�V¡��KYRU�EnGH�HQP\J�NDQ�EDGH�RJ�KYRU�HQ�HOHIDQW�VDPWLGLJ�NDQ�GUXNQH�

0n�E¡QGHUQH�U\NNH�WR�IUHP�L�VOXWVSLOOHW"
7LOEDJH�L�GH�JRGH�JDPOH�GDJH��KYRU�YL�KDYGH�K QJHSDUWLHU�RJ�DO�GHW�EHVY U��VRPGHW�PHGI¡UWH��RYHUY UHGH�MHJ�HQJDQJ�HQ�JRG�EHNHQGW��GHU�YDU�L�VW UN�WLGQ¡G�RJVRP��XGHQ�DW�YLGH�GHW��QnHGH�DW�XGI¡UH�������WU N��I¡U�DW�VSLOOHUQH�EOHY�NODU�RYHU�DW�WLGQ¡GHQ�YDU�RYHUVWnHW��0HQV�KDQ�VWDGLJY N�YDU�W\GHOLJW�SnYLUNHW�DI�WLGQ¡GHQVVWUHVV��ILN�KDQ�HQ�K QJHSDUWLNXYHUW�VWXNNHW�L�KnQGHQ��+DVWLJW�EOHY�QRWHULQJVOLVWHQXGI\OGW�PHG�GH�PDQJOHQGH�WU N��RJ�HIWHU�HW�KXUWLJW�EOLN�Sn�VWLOOLQJHQ�JMRUGH�KDQVLW�KHPPHOLJH�WU N�




