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ï¢�ß¢ø¬³¡ ¨ï�ôr ¨�ðô÷� ¨Ï¢» ¨�ðô÷ �£Âk¡ ò¦ë îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡ ? ¨�ðôm¡ ú÷ ù¢ß�û îó¢üÿ ù¢�¢�ðôd êìË ú÷ Å¢Ç�¢¥ ¢�ß¢ø¬³¡ ¨ï�ôøm¡ ¨�ðôm¡ ªû�ð« ¾ë�

Á¡¾Ï� ñ�» ú÷ ¢n¢øàó êìÌó¡ ýÀÿ ªÐÐ» ¨�÷�ð· ©¢ �ÿ �� ©¢ïÂË�ñ¢äË� é�ì·��? ªïÂ¬Ë¡ ¨�ðôm¡ ýÀÿ ò°÷ ù� öãÁ�þû� �� �Í¢» Ý¢Øìó¡ Þ÷ �·¡�üó¡ Òà¥

êìÌó¡ òìû �ôß §½�¾�¡ §Á¾ìó¡� �¨�ðôm¡ úß ñ�Øm¡ £¢�äó¡ �� Á¢x¡ �ôß ÂÜk¡ îó¿ ? ¢` �¢n¢øà¬Ç¡ �ôß ¨ü�à÷ ½��ë îó¢üÿ ªû¢ï�
��

©¢ðô¬øm¡ ½¡½Â¬Ç¢¥ êôà¬� ¢ø�ç ¢Ï¢» ¢û�û¢ë ú�Â´�m¡� [ ³�ó æ�Âà¬ó¡ ¡Àÿ ¶¦Ï��¨èô¬¼m¡ ©¢û¢�ðó¢¥ ¨Ï¢l¡ [û¡�ìó¡ ? º�Á¡�¬ó¡ æô¬c��Þ�ÂÌ« ? ñ¢àèó¡ º�Á¢¬ó¢ç

�ÿ �¨�ó¡Á¾èó¡ÐÍù¢È�û�ò�Â¥��õ¢ßÎÖÖÎU·�Ñù¢È�û�ò�Â¥��õ¢ßÎÖÖÕ���ç £ÂÐó¡ ¨�Á��f Þ�ÂÌ« ? º�Á¢¬ó¡ ¢÷�ÐÍù¢È�û�ò�Â¥��U·�ÎÖñ��¡ ù�û¢ï

�PøÈ�½�õ¢ßÎÖÖÕ�ù¢ï ¢÷¾üß ù¢�ï òï ? ¨�ü÷Äó¡ ©¡Â¬èó¡ Þ÷ º�Á¡�¬ó¡ å�¬»¡ ö´Èü��ú�Â»� �ôß þà�Ã�« ½¢à�� ¡Á�´�÷ úðÈó¡ úß úôà��
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§½¢m¡ ÂÜû¡ÑöëÁ Ê÷¢n¡ �ù�ü×¡�÷ ¢�ðô{ Vó¡ ¢¬ë�÷ §Á�´�m¡ ©¡Á¢ìàó¡ ù�û¢ë ê�¦Ø« æë�¥ ¨Ï¢l¡ �îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡ ¨�ó¡Á¾ç ù�û¢ë ú÷ �ÏÕý�ß��Öìç ù�û¢ìó¡ ¡Àÿ
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¡� ¨üÇ�¦ó¡ ¨�ó¡Á¾ç ù�û¢ë ? §½Á¡�ó¡¢¬ë�÷ §Á�´�m¡� ù�ü×¡�÷ ¢�ðô{ Vó¡ ©¡Á¢ìàó¢¥ Í¢l¡ ù�û¢ìó¡ ê�¦Ø« æë�¥ Í¢l¡ îÇÂn�Í¢l¡ îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡ ¨�ó¡Á¾ç ù�û¢ë @¢à��
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E¡�· ¾à¥ ��¬û¡ ¾ë� �¨�ß¢ø¬³�¡ ¨�ðôm¢¥ ¨Ï¢l¡ ¤ó¢Øm¡ I¾ì¬ó �Ðë� ¾· �ñ¢· òï �ôß îó¢üÿ ù¢ïÎÕ¨ô÷¢ï ¨�ðôm¡ [û¡�ë Á¡Âë� ú÷ ¡Â�Ë�
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¨�¾ô¦ó¡ öï¢�¡ D� ö�¢ðô¬r §½¢à¬Ç� ö�¦ó¢Ø÷ I¾ì« �¨�ðôøôó ¨¦Ç¢üm¡ [û¡�ìó¡ Á¡Âë� ò¦ë ¨�ðôm¡ £¢¸Ï� ù¢ð÷�¥ ù¢ï�©À»� �À�èü¬ó¡ ÞÓ�÷ ¨�ðôm¡ [û¡�ë ÞÓ� ¾à¥�

¡ ¨ �n¡ D� õ¾ì« ¤ó¢Øm¡¨ü�à÷ ¨à×¢ì÷ �� ¨�¾ô¥ òï ? úðÈó¡ ¢�¢Ôë úß ¨ó��Èm¡ ¨�Á¡½�ù� ¨�ðôm¡ [û¡�ë Á¡Âë� ò¦ë öï¢�¡ D� ¡��³�« ú�Àó¡ í�÷�¡ £¢¸Ï� ù¢ð÷�¥ ù¢ï�

¨��¢Ôìó¡ ö�¡�¡Â³� ¡�ôÏ¡���¢�½¢à¬Ç¡ ? ©¡Á¢ìàó¡ £¢¸Ï� ê· Öìç ªØã ©¢ðô¬øm¡ §½¢à¬Ç¢¥ ¨Ï¢l¡ öï¢�¡ ©¡Á¡Âë ù� ����©¡Á¢ìàôó [�ó¢k¡ [ôøà¬Èm¡ é�ì· @¢à« C�

ön ýZç�« Âx C ò�¾¥ ¨÷¢ë� ù¢ð÷ D� ¨³¢^ ©¡Á¢ìàôó ù��ó¢k¡ ù�÷¾¼¬Èm¡ ù¢ï ®�· �¨��¢Ôìó¡ ©¡Á¡Âìó¡ �ôß �¢ü¥ ��»¡ Â÷¡�� Á¡¾Ï� ¾üß òï¢Ì÷ êô» �Àó¡ Â÷�¡�ÂÜû¡

§½¢m¡ÎÔ¥ Í¢l¡ �îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡ ¨�ó¡Á¾ç ù�û¢ë ú÷Ê÷¢n¡ �¢¬ë�÷ §Á�´�m¡� ù�ü×¡�÷ ¢�ðô{ Vó¡ ©¡Á¢ìàó¢¥ Í¢l¡ ù�û¢ìó¢¥ òøàó¡ æë�ÏÕý�ß��
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öëÁ ¨÷¢àó¡ ¨�àøj¡ Á¡Âë �¨�Ç¢�Èó¡� ¨�û¾m¡ é�ì¸ôó E�¾ó¡ ¾�àó¡ÏÏÍÍ�ÏÎ��ÏÎ�§¾¸¬m¡ ö÷�¡*$25öëÁ ê¸ô÷ ��ÎÓ�ÒÏ÷�¡ ê�¢¯� �� §¾¸¬m¡ öÓÐÎÓ

�ÎÖÓÓ�? þ�ü¦« ; �ÎÖñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½�ÎÖÓÓ? ê�¦Ø¬ó¡ ÞÓ�÷ ÞÓ�� �ÏÐÁ¡¿��ÅÁ¢÷�ÎÖÔÓ�§½¢m¡ÎÔ�Î��ôß Îü«��ôß �Î¼Ë �� Ò�Âà« Ã�x �

¢ë Zã ©�g �� �� �þ«�Ç¡Â÷ �� þ¬�¥ �� þ«ÂÇ¡ ù��Ë �� þ«¢�Ï�Ð» ? ò»¾¬ó �H�û¢ë Zã �� �èÈà« �tþ¬ài �� þçÂË Æd ¨�û�û�
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E¢k¡ é¢°�m¡ ? åÂ× ¨ó�½ òï ¾�à¬«���¼Ë òï �ìô� ù�¥ úøÔ« ù¡¡�çÂ¬ë¡ Í¢¼Ë� ù¢ï ù�� U· �¨ó¢àèó¡ ¨j¢àm¡ ¨ì�¯�ó¡ ýÀÿ ? ¢� åÂ¬àm¡ þ«¢�Â· �� þë�ì· î�¬ü« Î



� ���

�

����� ���'���������������!��������	��"�$���%���8�����$���������������!���������7���1�/�3�4����84
�����#��	� ,�����5���� !��
��������&5����� 	� ,�����6�������������� !��	�6�$���
������ �+������

���� ����*���������������!�3�&������ ���'���,�������3�&�����������	����!��������	�%�(���5��>/*��)�D���
�����C��� !���1���3�!���+����� !��	�=�����
�����������+����
��,���/�	�=���=�	��"�$�����������������.����

���������	������1�����!�������+�7��������� !��*��	�&�	��������
!��
�����9�"�����������������:����3�&�
�
���������
� ����"����������������"����	�����
�

,����� �8�������� ������=���3�&� (�8 ��� ��������
�� �8��� ����� ��������� !���� ������"�$��� ������.��� �
��������
���	��"�$���������.������������2�8�A	���	��"�$���������.�����������2�8�A	��"�$���������.������

��	������� ����#�����������������3�&���������������!���6�$���� �+	��	�D���%���8����������
�
������,������8��������������=���3�&�(�8 ����������������� !��	�=�����
��������������!������������� !	

�,�����#��	����� ���'�������������!���
�	��
�

�'+����,�������
������+�������������� !��
��84������	���$<�����5���� !�%��*��	��"�$���%���+���%��
9�"������������������=���3�&�(�8 �����������#��	����&���.�������"��.���� !��	�6�$���
������ �+����

���� )����	�'�&�
����5���� !������%��"�������5���� !��,���$���%���+��.�����!8��� !���!�����������
E�������
�	���%���+��.���"�$������5���� !�%���+�������!8���7��
���������� ���#��	�0�����������%��������

�+�� ,���$����E�������
���!��� �� 	�%������� ���%���!�� �	���� ����� ���
I	���E������� ��� ��8��� �������
���!8��� %�	C��� 	�������� '��	� %���8�� ��8������ ��*A����� 9����� E�������� ��� !��� ,������� � 1�/� ���	

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
¨�iÁ ¨èÐ¥ í¢�¬û�¡ ¡Àÿ�£�¨ØôÇ ¨�� �� �¨Ð¬¼m¡ ¨�à�ÂÌ¬ó¡� ¨�Á¡½¡� ¨��¢Ôìó¡ ©¢ØôÈó¡ ýÁÂì« �Àó¡ þì· �ôß ±�àó¡ ¡Àÿ ò°` ¤ó¢Ø� Î¼Ë �� ñ�Ð· úøÔ« ù�

y �Â»� ¨Ð¬q��¢Ôìó¡ ±�àó¡ ©¢�û¢ð÷� Â��Ø«� �¨ó�¾ó¡ ? H�û¢ìó¡ õ¢Üüó¡ ¢ÿ½¾�±�¢�{¾ì« ¾üß ©¢j¢àm¡ ýÀÿ ò°÷ ê�¦Ø¬¥ ¨Ð¬¼m¡ ©¢ØôÈó¡ õ¢�ë úøÔ« ù���
��

�ø¬ó¡ ñ¢ðË� Þ�f �ôß �¢Ôìôó ¨�ó�¾ó¡ §¾ÿ¢àm¡�ÂÐüàó¡ Ä���ÓÓÍ�8176ÎÖÒ? Þ�ë�¬ôó ª¸¬ç �ÔÁ¡¿��ÅÁ¢÷��ÎÖÓÓ? À�èü¬ó¡ Ä�· ªô»½� �Ñù�û¢ï

H¢°ó¡�Â�¢ü���ÎÖÓÖ§½¢m¡ ��H� �LLL��
��

§½¢m¡ÎÒ�Ï� ��Â×�¡ ñ�¾ó¡ ¶üd¢ë�ì· �Í¢» þ³�¥ � §�Âøôó òèð«� �¢�Èèû ¨�ôÿ�¡ îô« ¨ÇÁ¢r ÍÂç� �ò³Âó¡ ¨�ôÿ� ¨ô¯¢r ¨�û�û¢ë ¨�ôÿ� �¨�û¾m¡ ù��Ìó¡ ? §�Âm¡ å¡

©¢ �n¡� öï¢�¡ ? ¨à¦¬m¡ ©¡�¡Â³¡ ò·¡Â÷ Þ�f ? §¡�¢Èm¡ õ¾ë �ôß ¢�ô÷¢à«� �©¢ðô¬øm¡ §Á¡½�� ½�ìàó¡ õ¡Â¥� ? ò³Âó¡ é�ìk ¨��¢È÷¨��¢Ôìó¡��§½¢m¡�ÎÓ�Î� �ý���

ò³Âó¡ ��¢È« Å¢Ç� �ôß � úøÔ« Í¢» þ³�¥� �¨�ÂÇ�¡ ©¢ë�àó¡� ±¡�Äó¢¥ ¨ìôà¬m¡ Á�÷�¡ Þ�f ? §�Âm¡ ¾Ó Ä��ø¬ó¡ �ôß �¢Ôìôó ¨¦Ç¢üm¡ Z¥¡¾¬ó¡ Þ�f å¡Â×�¡ ñ�¾ó¡ À¼¬«

§�Âm¡�� �ý�¾ß ¨�ó��Èm¡ ú÷ Á�àÌ¥� ¨�Â^ ÁÂì« ù� ? é�ìk¡ Æèû¢�ü�ðø¬¥ ¨ô�èðó¡ ò�¢Ç�ó¡� æ�ì°¬ó¡� ©¢÷�ôàm¡ �ôß ñ�Ðk¡ ?� �Â»�� òè× £¢s� [¥ §Â¬èó¡� ¢n¢è×� ½

é�ìk¡ ýÀÿ ¨ÇÁ¢r ú÷��
��

�¡ ÞÓ�¥ Í¢l¡ é¢è«�¡� �[ ³�ó¡ ÞÓ�¥ Í¢l¡ é¢è«�¡ ú÷ òï Îü���¨�Èüj¡ �{¾ß Í¢¼Ë�§½¢m¡ÎÐ� ��ù¢ð÷¡ Á¾ë ¨�ÓÂ÷ ¨ô÷¢à÷ [ ³�ó §¾ë¢à¬m¡ ñ�¾ó¡ ¶üd

�Â»� é�ì·� ¨ó�ìü÷ Zã�� ¨ó�ìü÷ ¨�ðô÷ í�¬÷� ¨¦Èüó¢¥ îó¿� �¢�Èèû å�ÂÜó¡ ? öÿ úr õ¢ß òðÌ¥ ¤û¢³�ó ¨·�üøm¡ ¨ô÷¢àm¡ ú÷ òë� ñ¢· ¨��¥ ¨ô÷¢àm¡ ýÀÿ ù�ð« ��

�îóÀ¥ êôà¬«¨ó�ìüm¡ Zã� ¨ó�ìüm¡ ¨�ðôm¢¥ êôà¬« �Â»� ½�ìß� Á¢x¡ ½�ìàó ¨¦Èüó¢¥���§½¢m¡�Ð��ôß Ä��d ù�½ [ ³�ó¡ �ôß ¨�ë¢è«�¡ ýÀÿ ½�ü¥ ê�¦Ø¬¥ å¡Â×�¡ ñ�¾ó¡ õ�ì«

�Ìüm¡ ¾ô¥ �� ú�¾ó¡ �� ÂÐüàó¡ Å¢Ç��
��

6WXG\ &RQFHUQLQJ WKH 5LJKW WR 5HVWLWXWLRQ� &RPSHQVDWLRQ DQG 5HKDELOLWDWLRQ IRU 9LFWLPV RI *URVV 9LRODWLRQV RI +XPDQ 5LJKWV DQG

)XQGDPHQWDO )UHHGRPV� )LQDO UHSRUW VXEPLWWHG E\ 7KHR YDQ %RYHQ� 6SHFLDO 5DSSRUWHXU� (�&1���6XE���������� �

-XO\ ����
��

ß ¨Ï¢»� ��´�üm¡ Ä��ø¬ó¡� ��ÂÈìó¡ ò�·Â¬ó¡ �� ½¢à¥¡ §ZØl¡ ©¢èó¢¼m¡ ¨ø�¢ë òøÌ« �þ·ÂË�ß¢ø¬³�¡ Ý�üó¡ �� ÂÐüàó¡ Å¢Ç� �ô�Á¾üj¡��ú÷ �� ê�¦Ø« úð{�

ö�¢ðô¬r §½¢à¬Ç¡ D� [ß¢Èó¡ [ ³�ó¡� �ú�Â´�m¡ òøÌ« Vó¡ Ý¢Ó��¡ �ôß [ï¢�¬û¡ ú�Àÿ�Á¡Âìó¡ ? ù¢Èû¡ é�ì· ¨üj ©¾ï� ¾ë�ÔÔ�ÎÖÖÐ��³¡ ¨ÇÁ¢r ù�¥

ù¢Èû¡ é�ìk §ZØ» ¨èó¢q òðÌ� �ÂÈìó¡ù�¥ ªÏ��� ��� �Ò��à¬ó¡� �¨�Á�èó¡ §½¢à¬Ç�¡ ©¢÷�ðk¡ Þ�f Âç�«�Þ÷ ö´Èü� ¢` ÑÁ� �� �¨÷¢ë� ù¢ð÷ ú÷ ¤Ç¢ü� ¢÷ ��

¡ Þ÷ [çÂØôó ¨�ÓÂ÷ ¨��¢ü¯ ©¢Ó�¢è÷ ¾à¥ �¡ÂÈë ¢ÿ��³� ; ©¢àø¬o� Í¢¼Ë� ©¢³¢·� ©¢¦ãÁ§ÁÂÔ¬m¡ ©¢ß�ø�¡ �� Í¢¼Ë���
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ì^ ¨Ï¢l¡ ¨�¥�Á��¡ §¾ÿ¢àm¡ ©¢èó¢¼` êôà¬� ¢ø�ç ¨��¢�üó¡ ©¡Á¡Âìó¡ ¿¢c¢¥ �áÁ�¦Ç¡Â¬Ç ? ù¢Èû¡ é�ìk ¨�¥�Á��¡ ¨øð�¡ õ�ì« �°÷ù¢Èû¡ é��¨ü´ôó¡ ÂÜü« ¢øï

ù¢Èû¡ é�ì^ ¨Ï¢l¡ ¨�ð�Â÷�¡�,QWHU�$PHULFDQ &RPPLVVLRQ RQ +XPDQ 5LJKWV�¨ü´ôó¡ �ìô¬« ¢øü�¥ �¨�ð�Â÷�¡ §¾ÿ¢àøôó ©¢èó¢q ¢�¢Ôë ?

ù¢Èû¡ é�ì^ ¨Ï¢l¡ ¨�ì�Âç¡ §¾ÿ¢àm¢¥ ¨ìôà¬m¡ ¤ó¢Øm¡ �£�àÌó¡� ù¢Èû¡ é�ì^ ¨Ï¢l¡ ¨�ì�Âç¡�:Âàó¡ é¢°�m¡ ©¢èó¢q ? öð¸ôó ¨¼Ç¡Á ¨ �ÿ ù	¡ U· îó¢üÿ Æ�ó

ù¢Èû¡ é�ìk�
��

¨�Ç¢Ç�¡ ©¢�Âk¡� ù¢Èû¡ é�ì· ¨�¢ø^ ¨Ï¢l¡ §¾ÿ¢àm¡��� 8�1�7�6� ���Ðñ�ô���Pø¬¦Ç��ÎÖÒÐ��
��

$PHULFDQ 'HFODUDWLRQ RI WKH 5LJKWV DQG 'XWLHV RI 0DQ� 2�$�6� 5HV� ;;;� DGRSWHG E\ WKH 1LQWK ,QWHUQDWLRQDO

&RQIHUHQFH RI $PHULFDQ 6WDWHV� %RJRWD� ����� 2($�6HU� /��9�,�� 5HY� �������
��

? þ�ü¦« �Â³ �£�àÌó¡� ù¢Èû¡ é�ì^ Í¢l¡ �ì�Âç¡ é¢°�m¡ÏÔù¡Â�Ä·����û��ÎÖÕÎ? À�èü¬ó¡ Ä�· ò»½� �ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï���ÎÖÕÓ�2�$�8�

'RF� &$%�/(*����� 5HY� � �����
��

þ¬ß¢¦× ©¾�ß�� ¨�¥Âàó¡ ñ�¾ó¡ ¨à÷¢³ þ¬ü¦« �ù¢Èû¡ é�ìk :Âàó¡ é¢°�m¡�ÎÖÖÔ��
��

ÂÜû¡ �Ý�Ó�m¡ ¡Àÿ ñ�· ��� Â°ï� ¨Ç¡Á½ �ôß Ý�×�ó�

+HOIHU� /DXUHQFH DQG 6ODXJKWHU� $QQH�0DULH� 7RZDUG D 7KHRU\ RI (IIHFWLYH 6XSUDQDWLRQDO /LWLJDWLRQ� ��� <DOH /�-� ���

�������
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ÂÜû��0DUFN[ Y� %HOJLXP� ����� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� 6HULHV $� 1R� ��� SDUD� �� VWDWHV�¨ôÏ �¿ �Ä³ ?�� �ú÷

�¡ ? êk¡ Î¼Ë òðó ù�¥ å¡Â¬ß�¡ ñ�»öëÁ §½¢m¡ ù�ç �þ«¢ðô¬ø` �øôÈó¡ Ý¢¬ø¬ÇÎ��S���¨�ðôm¡ ê· ¢ÿÂÿ�³ ? òèð«�þïÂ¬« �Àó¡ ¶Ó¡�ó¡ Ý¢¦Øû�¡ �ÿ ¡Àÿ

©¢øôï�©¢ðô¬r���¨�ðôm¡ ñ¢øà¬Ç¡�����ù� ¢øï³WUDYDX[ 3UHSDUDWRLUHV´Æ¦ó ù�¾¥ ¡Àÿ ¾ï�« ¢�¬�³ ú÷�úß Á¡Âø¬Ç¢¥ ¨ã¢�Ðó¢¥ ¡�÷¢ë ú�Àó¡ ¾b�ê·

ðôm¡¨�����îôø¬ó¡ ê·�¨�ó¢k¡ §½¢m¡ ©¢÷¾ì÷ ªôðË Vó¡ ¨¦ë¢à¬m¡ ©¢ã¢�Ðó¢¥ Í¢l¡ Ý�Ó�m¡ æÏ�óÎ�3�����òðÌ� ¢v� �þ¬�ðô` åÂÐ¬ó¢¥ ½Âèó¡ ê· ù� �¾�ï�¬ó¢¥

¨�ðôm¡ êk ¨�Âÿ�³� ¨�¾�ôì« ¨�·¢û��FI� WKH +DQG\VLGH MXGJPHQW�Ôñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½�ÎÖÔÓöëÁ � ¨ôÈôÈó¡ �ÏÑÍ ��ÏÖ§Âìèó¡ �ÓÏ���

§½¢øôó ò÷¢ï ò�ôb �ôß Ý�×�óÎñ�ï�«�Pó¡ ?ÎÂÜû¡ ��

&DUVV�)ULVN� 0RQLFD� ´7KH 5LJKW WR 3URSHUW\� $ *XLGH WR WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI $UWLFOH � RI 3URWRFRO � WR WKH

(XURSHDQ &RQYHQWLRQ RQ +XPDQ 5LJKWVµ� +XPDQ 5LJKWV +DQGERRNV� 1R��� 'LUHFWRUDWH *HQHUDO RI +XPDQ

5LJKWV� &RXQFLO RI (XURSH�
��

ÂÜû¡�&DUVV�)LVN�þ·ÂËÓ�ú÷ ¨�ó¢¬ó¡ Ý¡�û�¡ ù� �°÷ ¨�¥�Á��¡ ¨øð�¡ ©¾³�§½¢m¡ ¤³�` §Ã¢�· òðÌ« ¨�ðôm¡Îñ�ï�«�Pó¡ ú÷Î�Zã� ¨ó�ìüm¡ ¨�ðôm¡

§Á¡½�¥ ¨Ø¦«Âm¡ �¨�½¢Ð¬ë�¡ A¢Ðm¡ ��Á¢x¡ ? ÑÁ�¡ ¤·¢Ï ê· �¾ß¢ì¬ó¡ ? êk¡ �ö�ð¸¬ó¡ ©¡Á¡Âë� �Ý¡Â¬»�¡ ©¡�¡Â¥� �ö�Ç�¡ ò°÷ ¨�½¢m¡ Zã� ¨�½¢m¡ A¢Ðm¡ �¨ó�ìüm¡

r ? êk¡ �Ý�ÂÌ÷¢øü�Èó¡ ú�¢¥Ã� �¨�û�û¢ë ¨¦ó¢Ø÷ �½�È¬Ç ¢÷ ¨ó¢· ù�¥ Ý�ÂÌm¡ Þë�¬ó¡� �¨ü�÷ ¨ÇÁ¢�¨�üðÈó¡ ¨�Á¢ìàó¡ ¨�ðôm¡ �ôß �¨ó¢ìm¡ ýÀÿ ÑÂäó ÄïÂüÇ ¢üû�ç îó¿ Þ÷��

ò°÷ �¨�Á¢ìàó¡ ¨�ðôm¡ Zã �Â»� ©�¢o òøÌ� ®�^ �Ý¡ÂÐó¡ ¾à¥ ¢÷ Ý¢Ó�� ? ¡¾�è÷ ¨�ðôøôó ÞÇ¡�ó¡ ZÈè¬ó¡ ù�ð� ¾ë�¢Ô�� ¢�¬�¢g úð{ Vó¡ òøàó¡ ½¡�÷� ¾ß¢ì¬ó¡�
��

�þ·ÂËÒ�
��

6SRUUXQJ DQG /RQQURWK Y� 6ZHGHQ� ����� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� 6HULHV $� 1R� ��� 6HH SDUD� ��Vó¡Îü«?�Ä³

¤Ç¢ü÷� �öÔ«îô«§½¢m¡�3������¯¾ß¡�ë¨¸Ó¡��§¾ß¢ìó¡D��¡�ÿ�©¡¿¨à�¦×�¨÷¢ßòøÌ«�¾¦÷Þ¬ø¬ó¡�øôÈó¡�¨�ðôm¢¥�ÿ�¨³Á¾÷?¨ôøj¡D��¡ú÷

§Âìèó¡D��¡�§¾ß¢ìó¡�¨�û¢°ó¡�Øä«¾�Â´¬ó¡ú÷©¢ðô¬øm¡þàÔc�å�ÂÜó�¨ü�à÷�ÿ�§½�³�÷?¨ôøj¡¨�û¢°ó¡ú÷§Âìèó¡¢�Èèû�§¾ß¢ìó¡�°ó¢°ó¡¨Âì«ù�¥ñ�¾ôó�êk¡ú÷

[¥�¢�Ë���Â»�ù�¥Ö¦Ô«ñ¢øà¬Ç¡¨�ðôm¡êç�¨¸ôÐm¡�¨÷¢àó¡ÑÂè¥[û¡�ë¢ÿ¡Â«¨¦Ç¢ü÷¡ÀnÑÂäó¡�ýÀÿ�§¾ß¢ìó¡§½�³�÷?§Âìèó¡¨�û¢°ó¡�
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��
-DPHV Y� WKH 8QLWHG .LQJGRP� ����� 6HULHV $ 1R� ��� SDUD� ��

��
6SRUUXQJ DQG /RQQURWK Y� 6ZHGHQ� SDUD� ���

��
3UHVVRV &RPSDQLD 1DYLHUD 6$ Y� %HOJLXP� SDUD� ��� 6SRUUXQJ DQG /RQQURWK Y� 6ZHGHQ SDUD� ��� +HQWULFK Y� )UDQFH� �����

6HULHV $ 1R� ����$� SDUD� ���
��

6SRUUXQJ DQG /RQQURWK Y� 6ZHGHQ� SDUDV� ������
��

-DPHV Y� 8�.� SDUD� ��� 0HOODFKHU Y� $XVWULD� ����� 6HULHV $ 1R� ���� SDUD� ���

ú÷[¥¢�¢Ôìó¡Z°m¡§¢ø�çêôà¬�[ ³�ó¢¥ú�Â´�m¡��¨�Ôë/RL]LGRX Y� 7XUNH\§Á�Üüm¡?¨øð�¡¨�¥�Á��¡é�ìk�ù¢Èû¡Â�Á¢ì¬ó¡ÎÖÖÓ�Ó�Vó¡�òøÌ«

õ¢�ë©¢ØôÇ¨�Á��øj¡¨�ïÂ¬ó¡ñ¢øÌóÍPë¾�Â´¬¥¨ÏÁ¢¦ìó¡[�û¢û��ó¡ú÷ö�¢ðô¬r�¾ìç©¾³�¨øð�¡?ýÀÿ¨�Ôìó¡þû�¥C�ö¬ZÈè«æ�ïù�§½¢ß�ù¢ðÇ�[ ³�ó¡

¨ÏÁ¢¦ìó¡í¡Â«�¡ú�Â´�m¡?£¢ìß��Ääó¡�ïÂ¬ó¡§Â�Ä´ôóõ¢ßÎÖÔÑúð{ù�ÁP�Á¢ðû¡õ¢¬ó¡é�ìk¨�ðô÷[Èø¬ôm¡?ýÀÿ¨�Ôìó¡�îó¿��ôßòðËÞü÷ñ�Ï�ó¡

ò÷¢ðó¡Âø¬Èm¡��¢��ó�§Á½¢Ðm¡��¨÷�ßÄm¡ù�¾¥Ò��à«��¢øï�ð{úÂ�P«îó¿¤³�`§¾ÿ¢àm¡¨�¥�Á��¡é�ìkù¢Èû¡�ôßÅ¢Ç�ù�é�ì·�¨�ðôm¡ªû¢ï¢ß�Ó�÷

É¢ìüôó[¥[àø¬�¡[�ô�¡í¡Â«�ó[�û¢û��ó¡��¾ë�ª´¬ü¬Ç¡¨çÂãé�ì·ù¢Èû¡¨üÇ�¦ôó�îÇÂn¡�¨Ó�èm¡ê�¦Ø¬¥§¾ÿ¢àm¡¨�¥�Á��¡é�ìkù¢Èû¡?¨üÇ�¦ó¡�îÇÂn¡�

?¾�¾àó¡ú÷¢�¢Ôìó¡ù�¥å¾ÿù¢ðÇ�ú�Àó¡¡�Ó¢»£Âk¡úr¾ë¡�û�ð�¡�¾ìç�ö���¥�ÿå¾ÿ�Ý�ÂÌ÷��ù�¨÷�ð·¨�ó¡Á¾ç¨üÇ�¦ó¡îÇÂn¡�CÂç�«��©¢ü�¥¡¾¥�

ª¦°«ù�¥¨�ðôm¡§Á½¢Ðm¡¾ëª÷¾¼¬Ç¡ò°mýÀÿÑ¡Âã�¡�ÂÜû�¢Ô���

0LKROLF DQG RWKHUV Y� %RVQLD DQG +HU]HJRYLQD DQG WKH )HGHUDWLRQ RI %L+ �&+������ �� 'HFHPEHU ������ DQG .XUWLVDM DQG

0�. DJDLQVW Y� WKH )HGHUDWLRQ RI %L+ �&+�������� �� 6HSWHPEHU �������
��

¨�Ôë ?6FROOR Y� ,WDO\ÎÖÖÒöëÁ �� ¨ôÈôÇ ¨�¥�Á��¡ ¨øð�¡ �ÐÎÒ�� �±�ÂÏ¢àm¡ Þø¬�¡ ? ¢¦�Âì« ¨�m¢ß ¨ôðÌ÷ �ÿ úðÈó¡ ? Îìüó¡ ù�¥ ¨øð�¡ ªÜ·

ù¢ðÇ¡ ñ¢o ? ¨à�¢Ë îóÀó �ÿ ¨�ðôm¡ ñ¢øà¬Ç¡ öðb Vó¡ ¨øÜû�¡ ù���îó¿ ? ¢�ó¢Ø�� ªû¢ï ®�· Â³�¬Èm¡ ��»� Þü{ ¢à�ÂÌ« ¨�ó¢Ø�¡ ¨÷�ðk¡ ªüÇ �¨�Ôìó¡ ýÀÿ ?�

¨ôðÌ÷ ú÷ H¢à« ªë�ó¡§½¢· ù¢ðÇ��C ¢�� Å¢Ç� �ôß �¨�ó¢Ø�¡ ¨÷�ðk¡ ¾Ó ¢øð· ©Á¾Ï� ¢�� �� �¢ß�ÂÌ÷ ¢ç¾ÿ õ¾c ¨øÜû�¡ ýÀÿ ò°÷ ù� ©¾³� ¨øð�¡ ù� Þ÷�

m¡ ¨øÜû�¡ êç� þ¬ìË ½Â¬È� ù� �¨�Ôìó¡ ýÀÿ ? Æø¬ôøôó ¶øÈ« ù� úðøm¡ ú÷ ù¢ï Vó¡ ½�ü¦ó¡ ¤Ç¢ü÷ òðÌ¥ ê¦Ø«l¡ Æø¬ôm¡ å�ÂÛ ¤¦È¥ �¨ì¦Ø¨Ï¢�



� ���

�
������� !���
" ��1�/�
���	���������������	�����3�����,�����#��	�����$�%�(���4�����
�������	����
�%��"���������%���������
�� �+���!�%������ /�� ������� �������A	� ,��)��%.�!�
��%�������� ��+�����3�&�

�������!�"�����$��-�"��������+�����!�"���	� �� � !������1��*��A	���	��.���	������������(�8�3�&���
���� ����������!��������!�"������"���� ��������!�	���������'������3�&�6���9/���#�������	����	���

@��)����
��)�������	�$.��
��������*��������� ����+��&�6�������	�����	��+�	8���+��&�,����������������������
�3�4��8����	��#�!��0��!�
��#������=�������#��	�������������������/4�������� ��������3�4�� �������.�0�7�

����5���� !����	������ ,�*�����=�0������H���"�$������� �����&������ ��	/4����
I	��� �/+��������9�����
�������"��%�(���4��������#��������� ���'�!�=�����������	����6�$����	�
I	���%�(���4����������


��������	�/����.����"�$�%�����9����3�&�/������	�>/*��)�����*�������)���,�&� ���
��
��84�#����1���*�

���������� ���=�������8�����������#���%�(���5��	��!����3�&���	���	�����/*���"���'���'��0���.4�	�=�


���������� ���������T��	����A	�����5���� !����	��������!���%�������� ��1�/�,���8��	���	�������	���%����
��������.�'+���@�!�������������C�3�&��������(������3�&��	����+������������������3�&��������(������3�&

�������
�������+�������!������!��	�,���8��		����
�

�������=����������'�!	����!����8 ���E�	�
������������������
������ ����,��&�1������������������
������������	�����3�����,�����3�4�	��������	�����3�����,��������+����1��*������	��������!���%�������

���!������.�� ���������������3�&��������C�:���.��'� ������+���*4���� �+�*��.�� �+)�����.�� ��+��	� ����
�+������ �������3�&�%����� ���������� ���!	��	������������	� ��2�8���
�� �����-����.�� �/*� �)���������

�'*��������������$F����������!��%!��1�/�=��+���.4���
���������	�%���"�������������.����@�!��#�!��
����!�%���*����!��%!����������+��������.�%.�!���E�	�
��'+�����	�%.�!���E�	�
����!���%������

����A	�,�*�����3�4�'�8�.���	��
������$������+���@�!�
����������
���&�����)����*�����������+����������$��
����5���� !����	�����	����

�
���������	�����3�����,�����
��E�������
��D��"��!������'�&�=��'��=������E�������������A���7������

��"�� � ��������)� ����$��������� �/4� ����� ��
�� �+���&������ ��4� �>������ �.	������� ������� �� �	��C�

�������������������������������������������������
��

-DPHV Y� 8�.�� SDUD� ���
��

&DUVV�)ULVN� VXSUD QRWH ��� DW �
��

¡ �ôß §ÂØ�Èó¡ �� �¨�ðôm¡ ú÷ ¾�Â´¬ó¡ Â�P¬ó�ô»¡¾ó¡ Þ�ÂÌ¬ó¡ êç� ; ¾ë ¨�ðôm¡ À»� ù�ð� ù� ¤x þû�ç �¢n¢øà¬Ç�

��
:LQWHUZHUS Y� 1HWKHUODQGV� ����� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� 6HULHV $ 1R� ��� SDUD� ���

��
ÂÜû¡�/LWKJRZ Y� 8�.�� ����� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� 6HULHV $ 1R� ���� SDUDV� ���������

���
3DSDPLFKDORSRXORV DQG 2WKHUV Y� *UHHFH� ����� (XURSHDQ &RXUW +XPDQ 5LJKWV� 6HULHV $ 1R� ����%� SDUD� ��

�¬à«P¨øð�¡ù�¥ù¡¾ìçòï§Á¾ìó¡�ôßåÂÐ¬ó¡ÑÁ�¢¥Ý�Ó�÷�¨�Ôìó¡D�¤û¢³òÌç©��¢p©Â³U·ù	¡¨j¢àmÞÓ�ó¡�ð¬Ìm¡�þü÷¢¦¦È«?é¢k�²�¢¬û

§ZØ»¢`þ�ç¨�¢èðó¡ÞÓ�¥�[Èø¬ôm¡¤¦È¥¢�Á½¢Ð÷¨ì�ÂØ¥�ö´Èü«Þ÷ö�ì·Þ¬ø¬ó¢¥�øôÈó¡ö�¢ðô¬ø`��
���

ÂÜû¡�3DSDPLFKDORSRXORV Y� *UHHFH DQG /RL]LGRX Y� 7XUNH\�
���

ÂÜû¡�-DPHV DQG 2WKHUV Y� 8.�§Âìèó¡ÒÑÎü«�ôß�ñ¡�Èó¡ñ��¡�Àó¡ÑÂè�þÈèû�ÿ¢÷¡¿�ù¢ïÂç�«Ò��à¬ó¡þ¬�øï�¢wù¡Á¢¦¬ß¡�àë¡�ù¢¤³�`

¨ôøj¡¨�û¢°ó¡ú÷§Âìèó¡D��¡ú÷§½¢m¡Î�3�����¿�ù�Îû¾ü¦ó¡�ÂïÀ�¢ �ËúßýÀÿ¨Øìüó¡��¨ü´ôó¢çVó¡êè¬«¢�à÷òïú÷¨÷�ðk¡�[Èø¬ôm¡��Âì«§½¢m¡Î��3��

���ôß¢��úøÔ¬«¢÷�øß¤ôØó¡Þç¾¥Ò��à¬ó¡§Á¢¦¬ß¢¥¢×ÂË¢�Á�ÂÓÞÓ�ó¾�ó¡�ôß¨�ðô÷��ù¢ïúøÓ¨���ó¡¨�û�û¢ìó¡¨ó�¾ôó§¾ë¢à¬m¡�



� �	�

-�$������)�E�������	 ���E�������
�I��������!�.������ ������	������������#���0����������������������
�+�� �	����E�����������'�� �/4� �	���������'���$������A	���	��������!�����/4�	�����0�A	������� ,�&� ����� ��

�	���1����#!�"� 0�!������ =�����9/��� (#��������� ��	��� ������ �!�"��� ��$�%���� 	I	��� �/��E�������

0������������9���&�'�����0���3�&�1����#!�"�	�9��=������������3����������)��.��%.�!���E�	�
��

E����� 	��������!��� >/*��)�
��E�����=��	� '����.������� ������$���1�����������3�&� ,��������	������!�
�8��� 	.�!���E�	� 
��E������� ������-��$�� ������������ ��C�� ��������� �	����	�%	�����-��$�� �������

��#���3���E�������B��	���	����	=�����	�
�

����������� !	�=�����
��������	������� ���8��
�� �%.�!���E�	�
������5���� !�� ��	������ ��!���%�!�
������������	�����3����� ,�����#��	� 	�,�����#��	��$����	��"�$���#�����	������� ������!���%�!�
	�����,�������������������	�����3����,�*�������,��&�������#�!"���������%���������
����������A	�

����/4�������������.��1������ �����	���-�*��+�����	�����-�*�3�4�3�������#�������$������9���7���/���
��������#������2���-�+����� !�������������	�#������������ �����&�1���*��	�

�
2��"���2�8���
���������'�*���8��=�����5���� !����	��������!���%�����,��)��%.�!�
��	�H�!4�
��

3�4�����5���� !����	��������!���%�"���������������!����8���������������+	�'� ��
����%.�!�����!������
�=����������)���,�����#��	�%�	��������������,��!����!�
������$��$���������+�����!����������%��	�������

������������	�����3�����,�����#��	�%������	�
����	����,��������+����1��*������!���%��������
���
��!���3�4��+	���� ��
����#��������!���������#������	�%�����������%����������	�

�
���)���,�����6�"$	���)��%���������3�4���!���%�"���������������!����8�%����H�$����8��
���,������

�������	�����3����	�����)��)���,��������+����
�����	���������4���C��������������������!4��A	�%�������	���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ò°øï��¨ü´ôó¡ªÜ·�¨øð�¡þû�¥¤³�`¨øÜû�¡¨�û�û¢ìó¡ñ�¾ôó�§¾ë¢à¬m¡ù�ç���¬Ç�¡�ôß¨�ðôm¡¨¸ôÐøôó¨÷¢àó¡ù�½Þç½©¢Ô��à«�¢�üß¢v�P¬à�¡ÁP÷?å�ÂÛ

¨��¢ü°¬Ç¡Öìç�ªd¨ôÐ¥Ñ¡Âã�ó¨�ó¢k¡��¢÷¨¦Èüó¢¥§½¢øôóÎ�3�����ù�ç¨�¢gê·�¨�ðôm¡Vó¡�¢�¸üdù�ð¬Ç¨�w�Zã��¨ó¢àç?£¢�ã���¾¦÷�ç¢ð÷�ú÷�

¶Ó¡�ó¡ù�Õ�ÂËÒ��à¬ó¡ÞÔcÂ�¾ì¬ôó¡¿�¢÷ù¢ïÞ�ÂÌ¬ó¡ÝÃ¢ü¬m¡þ�ôßõÂ¬yùÃ¡�¬ó¡æÐüm¡[¥A¢Ðm¡�¨èô¬¼m¡�ôß�Î»�¡¡¿�Cúð�ÑÂè� ¦ß¢Zã¤Ç¢ü¬÷�ôß

[Èø¬ôm¡��6SRUURQJ DQG /RQQURWK Y� 6ZHGHQ� SDUD� ��� ����Ò��à¬ó¡ Á¢�àm ¨¦Èüó¢¥ ¨ü´ôó¡ ±¢¬ü¬Ç¡ �îó¿ D� ¨ç¢Ó� ¨øð�¡ ò¦ì«�����¬Ç�¡ ù�

¡ÁP÷ ýÁ¢¦¬ß¡ úð{ � ¤Ç¢ü¬÷ Zã �»¾« §½¢ß òðÌ� �¢�¬ø�ìó ¨¦Èüó¢¥ ñ�ìà÷ âô¦÷ Þç½ ù�¾¥ ¨�ðôm¡ �ôß§½¢m¡ ¤³�`Î�S�����§½¢m¡��S���? êk¡ úøÔ« �

å�ÂÜó¡ òï ? ò÷¢ðó¡ Ò��à¬ó¡�¨ß�ÂÌm¡ å¡¾ÿ�¡��¨÷¢àó¡ ¨¸ôÐøôó�¨ó¡¾ß ê�ìb D� ¨ç½¢n¡ ©¡�¡Â³¡ �� ��½¢Ð¬ë�¡ µ�Ï¡ ©¡�¡Â³� ñ�» ú÷ Þ¥¢¬« Vó¡ îô¬ï

ôm¡ ¨ø�ë ú÷ òë� Ò��à« D� �ß¾« ¾ë �Pï� ¨�ß¢ø¬³¡é�Èó¡ ? ¨ô÷¢ðó¡ ¨�ð�ù¢ï ¡¿� ¢÷ ¾�ï�« �ôß ÂÐ¬ì«� �§½�¾p ¢�¢Ôìó¡ ¨à³¡Â÷ �ôß ¨øð�¡ §Á¾ë ù�ç �îó¿ ¤û¢³ D�

ñ¢�¡ ¡Àÿ ? Â�¾ì¬ôó ÞÇ¡�ó¡ ¨ó�¾ó¡ Ê÷¢ÿ ±Á¢» Þì� Ò��à¬ó¡ Õ�ÂË Á¢�¬»¡��
���

¢�¢Ôë ?-DPHV Y� 8�. DQG /LWKJRZ Y� 8�.ÞÓ� úß Ò��à¬ôó ¨¦Èüó¢¥ �[ü×¡�m¡ Zã� [ü×¡�m¡ [¥ Ä��ø¬ôó Å¢Ç� í¢üÿ ù�ð� ¾ë þû�¥ ¨øð�¡ ©¾³�

àÓ Â°ï� öÿ [ü×¡�m¡ Zã ù� ®�· ��ß¢ø¬³�¡ µ�Ï¢¥ êôà¬� ¢ø�ç ©¡Á¢ìß �ôß ¾�ó¡¨ü�à÷ ¢�¢Ôë ?� � ¤ôã�¡ �ôß þ�ü¦« ? ön õ¢�Ç� ½�³� õ¾àó ��ô�¡ Þ�ÂÌ¬ó¡ õ¢÷� ¢è

�ß¢ø¬³�¡ µ�Ï¡ ¾�¡�è¥ ú�Â»	¡ ú÷ Â°ï� ¡�à¬ø¬� ù�¥ �¢ø¬·¡ í¢üÿ ù� ®�· �Pï� �¤ß òøb [ü×¡�m¡ ú÷ ¤ôØó¡ ¢ß�ÂÌ÷ ù�ð� ¾ë�
���

§½¢m¡ Îü«ÎÑ�ô� ¢÷ �ôß�¨�iÁ Zã ¨fÂ«� ���¨äôó¡ �� ù�ôó¡ �� �ÂÐüàó¡ �� �Æüj¢ï Å¢Ç� �� �ôß Ä��d ù�¾¥ ù�øÔ÷ ¾ÿ¢àm¡ ? §½Á¡�ó¡ ©¢�Âk¡� é�ìk¢¥ Þ¬ø¬ó¡

�¡ �� ��ß¢ø¬³�¡ �� Y×�ó¡ òÏ�¡ �� �Â»� ��Á �� �� �Ç¢�Èó¡ ��Âó¡ �� �ú�¾ó¡ ��Â»� ÞÓ� �� �� �½��m¡ �� �§�Â°ó¡ �� ¨�÷�ë ¨�ôë� D� �¢ø¬û��

���
-DPHV Y� 8.� SDUD� ���

���
$NGLYDU DQG RWKHUV Y� 7XUNH\� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV �5HSRUWV ���� ,9 ��� 6HSWHPEHU �������

���
6HOFXN DQG $VNHU Y� 7XUNH\� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� 5HSRUWV �����,, ��� $SULO ������



� ���

�������������A	���8�����!���%��������"�$���-������#	�	�1�/������!������!������/�������#�������
��8 ��	����!���	�0���� � !���%�����1�/�
������������#����
���������T�������=8��-������>/*�%������

��������%�������H���'��������������1�/��&�E�����=���E����'��0�7��H� �������&����!4���'C����3�&�
��
������������� � !�������H����8�%��+���'�� ��'�&�������H����+	�'� ��
����%�������>/*��)	�-���&.�

'+���	������#� &��
��������'�&������)�����=8��
�������	��,��������+������!���%���������'�&�#	�	�
������	�%��	�����!�
���� !���	��������'�����������	��������C�������%�8�����=��	���!���!���%��"��

���	��������������I������$������� ���&���%������	��!��9/�����������&�	�#�������A	��8�����!���%�!�
����+����������� ���	�%�8�������'�� ������$����/*�(�+�7	�'� ����������$�-��������&��������������9/���=8�

��$����	�������
���������������������	��
�

����)���,�����1+����0��&�3&����-������A	���!���%����������������!����8�6�	�����!��+�������8��
��
�������� �"��	 �������+��� ,���	�;����� 08��	� ����� �������	�����3����� ,��������
�� '*�����3�4� ������
1�/��&�E�����=��������+	�=������'+����������������������	�'+�!����6�	�	�������+�����8�����������

� ,��������
�� 0��&�3&��������#	�	� ��������� �"��	 ������!� ������������-���� �6�	������N��$���� ���
������������	�����3�����,���������)���,�����#��	�'+�� !�
��%�$����	�

�
������������������"������ �!������

�
�'�&�,�*�����>/*�
�	��H�����'�&�/���������!�%�$�������	�������� !�������:����	�������������	����
�,�����
����������!�N�����
�����3�&�6���
�������

�
����s�R����@	
��e���"�������@
���[;
�ghi���	����_"%#�R����@	
�������@	
� 
'(��=��f*t��������!"	���^�

f��u
�����K�Y�L@����0�B�d���K�fJ0���B�	���e���"�����ghi�
��0�k�	���B���9	
�_"%#
����3��	
������@	���["��
[J���?	�;
�������!	
��(0�j�\	
����i�
���	�������	������
���v�@
����i�������i�
��������	
�����!	
�3�j���

�Y��li i�{ Y�`i[��

�
�,�������8��=������5���� !����	������������.��
����������!������)��0	����
!���+����*���
���������

� �������	����6�$���� 	�+	�=������ '+����� �������
���!��������	����6�$���� ����� 	��!�%	)�� �+��� 'C��
�����0���.4����	���!�3�4�����5���� !����	������,�*�����
��������*���#�� ���	��������	�=�����������.�

 !���>/*��)�2�8$4=������!�"�����	�;�����������������������!�"�������'����������.�	�������#�	��
��&���.���� ��E�����=�����&������� ���>���� ������	���������������	�����3�����,������&�>/*�-��$��

�����=���3�&��!��"�6����+���
�������5���� !����	������,�*����E�	�
�

�������������������������������������������������
���

&\SUXV Y� 7XUNH\� (XURSHDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV� $SSOLFDWLRQ 1R� ��������� �� 0D\ ����� SDUDV� ��� DQG

���



� �
�

�����5���� !�����������������%8��#����$���������������������������%��&����%��A��
����
�'�&�����	��,�*�����
��-������������#����������5���� !��,���$���%���+��.����)���
�� �+����'����

��������%���+��.�� 
" �� 	��� ��C� �������%����������%��"����������� �� 	��� !�� �������� ��!��� ��� =�
�����5�#����$�������������'�������%��&��������"4�=��������������H�����
 ��������������.��1���

�
��8 ������� ������.4�������������'��!������8 ���'��!�����	�������������������������*���!���>/*�0 	���9/��
��	������ ��!��� 0 	���9/��� 0��)� �� 	���!���%������ 3�4� ����!�� �������� ��!���%����� � �� �1�/� =�

��	������ 	���C�� ������� ������� ���� ������� �A	� �������� ��!��� %���� � �� ������ ���8�� 6�"$	� ���
�������������$������
��D8������	����������������#������������A	������	�

�

��#�$�����������������%���&�����'�����

�
�'�&�0��	��H���9/�����)�����/*����'�&�/���������!��$������������������������� !�����=�������$��*���
���� )������&���.�������"��.���	�,�����
�������+����������!�����3�&�6���
������

�
��6�
�!	
�X�%��`�P�� ���	
� "w
� f��u
� _"%#� ��� ����x
� _"%#� 	�� e�����
� ��^� 	�� ����*�� ��"#
� [.

�:�#
�	�Y��li i�{ Y�`i[��

�
�,���������������������
*���+���.4������5���� !����������,�*�������������5���� !����	������,�*��

������������
�!���=������!�"��������+�������!���!�"��.4�0����$���������.�9/�����������!��8�
����$����$�������������	���,�����>/*�����.��������������� ���	�'C���
��E�������D��"���8������.�0��

� ,������� ,��������.4����
�������������� �+��������
����%.�!���
��#����E����	��������� ,������	�D��
'+�����	��� ���5����8�����.�0����������7������������ !���	��	������������$'������������������"�$���

���5���� !	��#����������5���� !���� ���5����!���.���#���������.� �+������8������4��	����)���	� ������
%��!�"�������� ��	�.4�=����	���6�$�D��"��3�&���"!��	����!���3�4�������H�����'�� �������4��	���4

��!������ �	������������'�����*��	����� �����!8�������?���	����	���!���3�4���"���������4������)���� ���

��������������	������'��!���	�
�
�
�

�������������������������������������������������
���

%DUXFK ,YFKHU %URQVWHLQ YV� 3HUX� ,QWHU�$PHULFDQ &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV�
���

ÂÜû��6HH &DUORV *DUFLD 6DFFRQH &DVH ������� 5HSRUW 1R� ����� ,$&+5 ���� $QQXDO 5HSRUW ������� �0DUFK �

����� $UJHQWLQD �� DQG (GR 0DUJROL DQG -RVHILQD *KLULQJKHOOL GH 0DUJUDGL &DVH ������� 5HSRUW 1R� ������

$UJHQWLQD ,$&+5 ���� $QQXDO 5HSRUW ������ SDJHV ����� �0D\ �� ������

���
ÂÜû¡�3URWRFRO WR WKH $IULFDQ &KDUWHU RQ +XPDQ DQG 3HRSOHV· 5LJKWV RQ WKH (VWDEOLVKPHQW RI DQ $IULFDQ &RXUW

RQ +XPDQ DQG 3HRSOHV· 5LJKWV� LQ �� +XP� 5WV� /�-� ��� ������� $UWLFOHV ���� DQG ������
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öëÁ ¨÷¢àó¡ ¨�àøj¡ Á¡ÂëÎÓÔÏ�*HQHUDO $VVHPEO\ UHVROXWLRQ ���� �;9,�� 81 'RF� $�5(6����� �;9,� �������
���

¨÷¢àó¡ ¨�àøj¡ Á¡ÂëÐÏÎÏ�*HQHUDO $VVHPEO\ UHVROXWLRQ ���� �;;,;�� 81 'RF� $�5(6����� �;;,;� ������ �
���

öëÁ ¨÷¢àó¡ ¨�àøj¡ Á¡ÂëÒÎ�ÎÏÓ

*HQHUDO $VVHPEO\ UHVROXWLRQV ������� 81 'RF� $�5(6������� DQG ��� �,,,�� 81 'RF� $�5(6���� �,,,� �������
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øj¡ Á¡ÂëöëÁ ¨÷¢àó¡ ¨�àÒÎ�ÎÎÑ�*HQHUDO $VVHPEO\ UHVROXWLRQ ������� 81 'RF� $�5(6������� �������
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öëÁ ú÷�¡ Æôo ©¡Á¡ÂëÎÏÕÔ�ÏÍÍÍ��ÎÍÐÓ�ÎÖÖÓ��ÖÔÎ�ÎÖÖÒ�� �ÕÓÔ�ÎÖÖÐ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÔÒÏ�ÎÖÖÏ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÔÒÏ�ÎÖÖÏ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÔÑÒ�ÎÖÖÏ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÎÍÍÖ�ÎÖÖÒ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÐÓÎ�ÎÖÔÑ��
���

õ¢ëÁ� ú÷�¡ Æôo ©¡Á¡ÂëÎÏÑÑ�ÎÏÖÖ��ÎÎÖÖ�ÎÖÖÕ��
���

ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÓÕÔ�ÎÖÖÎ��
���

ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÐÕÒ�ÎÖÔÓ��
���

öëÁ ú÷�¡ Æôo Á¡ÂëÖÖÖ�ÎÖÖÒ��
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ê¸ôm¡�Ñ�[�½�¦øðó¡ ú�Â´�m¡� [ ³�ó¡ §½�ß�
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$JUHHPHQW RQ 5HVHWWOHPHQW RI WKH 3RSXODWLRQ *URXSV 8SURRWHG E\ WKH $UPHG &RQIOLFW �*XDWHPDOD�� �� -XQH

����� 81 'RF� $��������6��������� ��������¶ôÈm¡ Ý¡ÂÐó¡ ? ¨àô¬ìm¡ ¨�û¢ðÈó¡ ©¢ß�ø�¡ [×�« §½¢ß� ù¢Ì¥ ¨�ë¢è«¡��¢ø�«¡�ã��ÎÔù¡Â�Ä·

���û���ÎÖÖÑ�
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$UXVKD 3HDFH $JUHHPHQW� � $XJXVW ����� $UWLFOH ��
���

*HQHUDO 3HDFH $JUHHPHQW IRU 0R]DPELTXH� 3URWRFRO ,,, �,9� 5HWXUQ RI 0R]DPELFDQ 5HIXJHHV DQG 'LVSODFHG

3HUVRQV DQG 7KHLU 6RFLDO 5HLQWHJUDWLRQ�� 0DUFK ����
���

ñ¢÷�Ðó¡ ? ¨�ü×�ó¡ ¨k¢Ðm¢¥ Í¢l¡ Âd�m¡ ú÷ D��¡ ¨Èôj¡ ? ¢¥¢¥� Æ�½� ¨�ë¢è«¡ ©¾ìß�Ð��¡ ¨��È«� ¨�ðôm¡ §½¢à¬Ç¡�©¢ç�lÏÔÁ¡¿��ÅÁ¢÷��ÎÖÖÐ�
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