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���������� ������ ��������� ��������� �� �������� ������� �!����� ��"���� #�$�����%
�� & '�℄) '	℄* +������� ,��"�����) -�� +!��� ������. ���/�� ��������/ ��������!�+� �����/� 0�
�� ����"��� ���/ ��.����� ��� �-�+1����� ������� �!����. ������� ��-�������� ���������
������� ����� ��"���� '	℄ ��� ��������� � ����������� � ����2����/��� ��������) ������%
�3�� ���"����3+��� �������+�) ���������+� ���� �������� ���/� &������� ���+���+��*�

4�� 5��� ��"���� #�$������� '	℄ ��������1�� ���������%������� ��"�����) �� ���/ ���
��. ���������� ������ ������� ����� &���) ��������) '�℄* ���� �+��� ,�� �������� ��� �����/
������� !�����.����� � ����������� ������  ���������%������� ���� � -��/"����� ��+%
!�� ��� ������ 5�� � ��"���� �����/�+���� ���.������ ���������� &���) ��������) '7℄*� 8�����
���.�� $��� & '�℄) '9℄* �������� ���������/ 5�+ ������+  ���) ����������  �������� ��������
����� �� �) ��������/) ��� ��������  �-3�� ���  ':℄) ����� ����.�� 5��������� ����.��+ ��
���.������ ������� ���!��� � ���������!����� & ';℄% '�7℄*�

�����)  ��-��� '��℄ ���+!���) !�� ��� �����/������ ���.��� $���)  ������� ������� 7%
����� � �����������%������ ������� ���������% �������� � ���������� ���1����/ ���/
�+��2�� ����� ����������) ����1�� �����/ ��"���� +������� ,��"�����) �������3�. ��%
������+� ��������+� �������+�) ���������+� �������� � �������/��� +�������� ���������)
 ��� ������+�� <��+� �����/ ��1�� �����/����/ ��� ������������ 5���2�� ������ ���%
������ �� �����!��. 5����.� 0� ���-�� ������� ��� ������������ ����������� ��!��� ��"����
+������� ,��"�����) �-�-3��3�� +1� ���������

4����������  & '�9℄% '�:℄* ���.�� $��� ������� ����� �-�-3���� ��"���� $������� ��� ��%
������ ��������� �� ��+!�� ����!�� ��� �3����) ��� � �������� � ��������-�� � ���+!����
&����-�� � 5�������� ������+* � ����!��� �� �+�� �������� -�� ������ ��������� � +����%
��� ���������� 4�����1���� ���� � ���.��� -��� ����������  ���/���"�. ��-���. & '�;℄% '	�℄*�

"� #$%� � !& '$%�!(%)!*  *'* +*,&

���������� �����/ ����1����/ ���+!���� ��!��. ��"���� � �����/������� ���.��� $���)
����!�+� �� �� �) ��� 5�� -��� ���������  & '�9℄) '�:℄*�

<���� �-�����) �� ��.���� �� �� �) !�� ������� �����������  ���>

ds2 = exp(2σ)δµνdx
µdxν , &���*

 �� exp(2σ) ? ���������� ���1����/
 σ = σ(S); S2 = δµνx
µxν = t2−r2; δµν = diag(1;−1;−1;−1)

? �����!����� ������ @������� �
 µ, ν = 0, 1, 2, 3
 �������/ ���� �  �����2������ ����������
0/����� ���� �����2�) ��5���+ 5��"���������  �����2������ ���������� ����/ ���� κ = 8π�
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Gµν = Rµν −
1

2
gµνR = −κTµν ��� �

������� � ������!��� �"������ !�"��
�� 
 ������� #�����$������
� �%�&�

Tµν = ε uµuν + p bµν , �����

�"� ε ' �����
�� #�����( p ' "������( )$
����
�� uµ = exp(σ)bµ ������*������ ���"����
�������� S ��� ���*�� ����"��� xµ : bµ = S,µ; uµu

µ = 1 ' �
����� ��������� )$
����
��(
bµν = uµuν − gµν �
�� �$�������� � �$���
���
���, �����-� ������ ���� �����	�
���� ������
"�� �$���
���
���, ��� #��� �-������
� �
����� ����������
�� �$���
���
��� � ������$
��"���� �����#*�� uµ : bµνu

µ = 0.
. ���������� ��/��$��
0������ 
�
���� ������� ��� � 
��"��
� � 
�
���� "��1 "������$

*����-1 ������� � ���-1 �������"-12

3

(

2
σ′

S
+ (σ′)2

)

= κε · exp(2σ); ���)�

2

(

σ′′ +
2σ′

S
+

(σ′)2

2

)

= −κp · exp(2σ), ���3�

�"� ����1 �����	��� �������"�� d/dS�
��
0������ )$������� �������*����� ���� �
�0�
������
� 
 ����0�� ���"��� ���$

������� � 5�℄$ 5�)℄� ����� ������������� 
�
���- ��� � � ��������"���� ������� ���� �
���
���
������"���� �����1�
��, ����������� ��������"����� ���������� . ��	�$

��� ���"- �
�������� ������ )$
����
�� uµ� . ����� �-�� ����	�� 
�
���� �� "��1 "����$
��*����-1 �������2 �"� ����"����� �����
�� #�����, � "����� ' "�������

.���0� ������, "�� ������ #��� 
�
���- ���1�"��� ��"��� ������� 
�
����� ��0�
���,
�� �
�� 
���� ��!"� �����
��� #����� � "�������� ��� 
����, �	���"�, ������
� ���*���
��	�� ���
���
����$�������� �������� �� "��� ��"1�"� ' ���*��� �������� S�� ��$
"�����0�� ������
��� ��
������	�
��1 ��"���� 
�����
� � ���"����!���, 	�� #�� 
���� $7
����	�� ��
�����, 1��� � �����	�� � ���-1 #����1 #����*�� ��"����� %���� ���"����!�$
��, � �� �����", ������
� ������
����� � ��
������ "��
�������� #����*��-1 ��"����,
���"� ��0�
��� �� 
������
����, � ������� 
�
������ �����
� �� ���� �������� �����-1�
8- ��
������
� ���"���
���������, 	��, ������
� � ��" 
���1 �������, �����!� ����	���
��	-� ������ 
 ������-� �������� 
�
�����, ���
-���0�� .
�����, 
�"��!�0�� ���$
��	-� 
�
����� ������� � ���-1 #����1 
���� #����*���

���!"� �
��� �������, 	�� 
�
���� ���)�$���3� ��!� 
��
�� � ������� ������� "�� ����$
���� S, ���"� ��-� ������� ���*�� 
�
����� ��� �
�� 5�3℄�

β(S) =
p(S)

ε(S)
. ���9�

. ���"����!��� �� ����"����� ����
���
�� "������ �� �������� S � � 5�9℄, 5�:℄� ��"��
��	�� ������ #���� ��������

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

;"�
� �- ���"�� �
������ �-� ������ ;����� σ = 2 · ln(y) 
�
���� ���)�$���3� 
��"��
� �
����� ���
���

12 · y′
(

y′ +
1

S
· y

)

= κε · y6; � ���

4 ·

(

y′′ +
2

S
y′
)

= −κp · y5. � � �
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y = z1(1/S) �
�� y = z2(S)/S, �����

��� z1 
 z2 # �������$� ����&

�
'��� ������� ���	���
 ������
! � 	��(�� 
 	�������� �������
 	 ����

 �����&
���� ���

	��(��� ��(��
� ���(��
� ���	���
� �������� �������! 
����� 	 ���	�� 	
��� � 	���������
��(��
� ���(��
� ���	���
� )�������� * 	� 	������

)�
 +��� ���	���
� ���,� ����������
� ��������
 +����

� ��� ���
- ������ ��������	�
 ��
#
��� �����!�
 	
� "

dz

dx

(

dz

dx
−

z

x

)

= κ

z6

12x4
· ε, ���.�

��� x = 1/S ��� ���	� �����$� � x = S * ��� 	���� �
/��	���
� ����� 	 �!��� ������ ������������� � ������ 	
��

d2z

dx2
= F (x, z, p), ���0�

���

F (x, z, p) = −κ

z5

4x4
· p. ���1�

2�
��� ���������! x ��	� 3	������� 4 ��������� � � ����&
! z ��� �	���������! ����#
�����! �����
����� �� �������� 	��������� 
��������
��	�� ���0� ��� ���	���
� 5!����
��� ����������� �	
���
� ����
&$ ��
�
��� ����$ ��� �� ��	
�� �
�$ F 
� ���1��

'��� ����&
! F 
 
�����
��� +�� ���	���
�� ��
-��
� � 3������ �	
���
�4 y = y(x)� 6��#
�
�
 ���	��
� ���
� ����� ����� �� �
 ��������$ ����
��� exp(2σ) = y4, �� ����
�� �����
�������
� 	�� 
�������!�
� ��� 	��
�
�$ 	 ��������
����� �����
� )�
 +��� �����������
3��-��
�������4 �	
���
! ����
&$ ��
�
��� ����$ ����� ����	����	�	�� ���������� +	��!#
&
� 7������� � )���������� ��� �
��	�� ����&
� 	 ��-��
�� ����� ��	
��� 
 �� �������
� ��#
��
���� ��
 ��
���

 ��&
������� � �
��
��&
� �	 ��������
� ��� �������
� ��������
�������
��(��
� � 	������! 	 8��℄� 8��℄��

:��
� �������� ���	������ 	��������� ������ ��	
���� �	����	���� ��	��� 	�����	�

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

���	�	�	� ��	�	� �	���
5�
����� ��������������$�
 �
��	$�
 �����
 �	��!��� �����&
���$� ����� ��+���� ���#

�������
! 
- ���� 
 	 �������!�
- ������- 
 ����� ���	����� ����� (�� 
������	��
�� 7
��������
� ���
 F = −dU/dz, �� ����� ��	���
� ����$	����� �������! �	�����$� � 	$�����
��	
�
����
 ����&

 U "

κp = 4
x4

z5
·
dU

dz
. ���;�

<�����	
��� ���� �� ���	� ������� �� ��� ���� ��� � ��	� ��������� x = 1/S, ����	
	 ��
����������� 3��������� �����
���� 4 z ���������
� ����� y, �� ��� 	���� �
�� ����� ��
���
z ≡ y, ����� ��� ��(��
� =�
����� ��� ����$�� 7������� ��� ��� ��	����� ���� ��	
�
����

�� S.

>��
 �����&
�� ����$	����� ����&
� ����� 3�����
���$4 z� �� ���	���
� ���0� ����� 
���#
��
������ � �����! ����	����	�!���� 3������ ��-�����
�4� 	 ������� 3������ +����
�4 �����
����������� 	$�����$�
 ������$�
 ����	
��
� ?�� ���	����� �����
��	�� ����
��$� �&�#
���

 ����$�� 7������� �

6	
���
� �� 
���&

 ��� ������ (
 ��
��� �	
���
�� ��� �������� F = 0 �U ≡ U0 = const.
:���� 	 ���� 3��-��
��
����� 4 
���������&

 ��(��
� =�
����� ����� ��	���� ��	���������
�	
���
! 
�
 �	
���
! 	 ���� ����������� �����&
���"

p = 0;
dU

dy
= 0; y = 1−Ax = 1−

A

S
; A > 0, ���@�

��� A, � ���� ������$� ��� ���������� 3�������4 �	 3��-��
����� 4 
���������&

� ��� x *
3	�������� ����������4� ����!����� �� 0 ⇐⇒ S = ∞ �� 1/A ⇐⇒ S = A�� � � ����� � +�� *
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 �� ���� �������	
 �� �����	������
�	����� � �	��������� �����	������� ���������

��������� ���!���� ������� "#�#$ ����� �	���

exp(2σ) = y4 = (1−
A

S
)4 "%�&$

� ����	�	�� � ���'����� � ()℄ �� �����	������ ������� ����� ������� �
� " ()℄
 (+℄$ ��,���� "%�-$ ����	��'�� �����.�� �	���������� /�0���� ����� �� �� .���� ���	1

�	���	���� �	 	�	��� ��,���� 2����	�	 � �	�� �	����� 3	������ �,�
 '�� ������ ���1
!��������� �������� 0������ ���.��� ���!��������� ��������� A, ��0���� �������� �����
��'��� ���	!���� �� �������� 0������ ������������ ��� �����	�������� ��,����

κε =
12Ax3

(1−Ax)6
. "%�#�$

/��'���� ��,� ������������ ������	�	 �	 .	�� ���4	��'������� ���4��	 �	�	���	�� �	
����
 '�� ����	��������� ���!����� � 0��� ���4��� ��!�� ��������� � �.�.����� ��,����
2����	�	�

5������� ������� ������6�	��� ������� ��� �	� ����6�� " � ����������� a � b$


U = ay + b, "%�##$

�� ���� ��	������� �	����	�������� ���!���� '	���6� �����'�� �	��� ��� �� ������ �����1
���� ��������� ���7

F = −
dU

dy
= −a, "%�#%$

��� a 8 ��������	�
 ����	�	��	� � ���������� � ��4	��'����� ���4����
9���	 ��������� �	4���� .���	������ ������
 ���4����� 0�� '	���6� �

y = C0 + Cx−
a

2
x2, "%�#:$

��� C � C0 8 ���������� ����������	���
 �������������� ���������������� �	� �������� � �	1
'	���� .���	������� �	�������� ��� x = 0.

; ����� ������� ���	!���� "%�#:$ ���� ��'��� ��,���� ��������'����4 ��	����� ��	���1
�� "%�#$1"%�%$�

<'����	�
 '�� ��� x → 0 "S → ∞ $ ��!�� ���������� ������ �	�������� � 	��������1
'����� ���4�!����� ��,���� '���� ��,���� 2����	�	 �� ������� ������� 
 ���'	��
 '��
�4������ � "%�#:$ ���������� �������������� .���� �	���7 C0 = 1 � C = −A, �� ���� ��!��
�������	�� ���	!���� �� y �	�

y = 1−Ax−
a

2
x2. "%�#�$

9	�	� �	���� ����6�� y ��� ���!��������� �	�	����	 a �.����'��	�� �� g00 ����������
�����'������ ������	 ��� ���4 S < ∞ "�� x > 0$ ������ g00 < 1. � �	,�� ��'	� �	��� ������
���	������ �� ����������� ���!����
 ������ ������	�� ���

exp(2σ) =
(

1−Ax −
a

2
x2

)4

=

(

1−
A

S
−

a

2S2

)4

. "%�#)$

='������
 '�� ��������� ����� .���� ����������� ������,����� ��!�� ����������� A � a�
/���� �������	��� �	����� ��'���� ��,���� ������� � .��� ������� ��.��	6���� >���� !�
��	!�� ����� �������� ����������
 �	 �	, �����
 ��������

?	����� �	��,���� �	�

κp(x) =
4ax4

y5
. "%�#+$

5��	��������� �	�� ���.4����� ��������
 '�� ��� ����6	�������� ��������� a �	�����
����6	�����
 �� ���� ��	� �	����� ����������� ��	��� ����������� a�



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

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

κε(x) = 12x3
(A+ ax)(1 + ax2/2)

y6
. ������

���������� ��������� �������� � ������ ������� �� �������� �� ����"��

3R = −
3σ′

S

S
exp(−2σ) =

6x3y′x
y5

����#�

� ��� ����� ��" �� $"��� ����	 ���

3R = −
6x3(A+ ax)

(1−Ax− ax2/2)5
. ����%�

�� �� ���"�������� � �����& ������ �������' ���� ���������& ���(����	 �$��)����� �
�"�	' ���������� ��������� �������� � $������ ����	 � $"��� ��������������	 ��� " ��� ������*
+����	����� x

x0 = 1/S0 =
−A+

√

(A2 + 2a)

a
. ����,�

-���� ���' �� �� ���"�������� ��� ���������� ��������� a � �"�. �a → 0� � �������
���������� �����& x0 = 1/A.

/"��+�� ��������� ���0� ��� 
��� ��������� ���

β(x) =
p(x)

ε(x)
=

1

3

ax(1 −Ax− ax2/2)

(A+ ax)(1 + ax2/2)
, ������

���"�� ���� "�����	'  �� β(x) �$��)����� � �"�	 �� ���+�� �������1 � � �� �� x = 0' � � �� ��
���"�������� x0� 2 
�� �� ������ �� ��' �� � �� �� ���"�������� � ��������' � ��������	

����� �������.� $������ ��� ��� �����

3$��)���� � �"�	 β(x) �� ���+�� ������� ���� ���'  �� ��������& �� �� ������� �"��+�� ��*
������� �������� ����� ��������	��� ��� ����' ������)�� �� ����������� ��(�" ���� �����
A � a. 4 ����������� �� �� x = 0 ��� �"��+�� ��������� ����������� �����������

β(x) ≈
1

3

a

A
x. ������

4  ��������' ���� �����	 � ����(���� ������ ����(��	 A = 0' �� ���	 ��������(��	'  �� 4��*
������ ��������� ���	�� �������&' 5�����.)�&6 ���� ��� �� �"�� ��������' �� ���" �� �"��+�.

y = 1− a2x2/2 ����7�

� ����������".)". �"��+�. ���������

β =
1

3

(

1− a2x2/2
)

(1 + a2x2/2)
, ������

��� ������& ��������	��� ��� ���� β = 1/3 $"��� �������	�� ��� ���������� x � �"�. (S → ∞).
4 ����� ����' ������� ����������".)�� �������� � ��������	 
����� ��� ��" �� A = 0 :

κp =
4ax4

(1− ax2/2)5
; ����8�

κε = 12ax4
(1 + ax2/2)

(1− ax2/2)6
. ����0�

9�������� ����� ��������� ����(���& ����8� � ����0� �$���� x = 0 �S → ∞� ��"� $��	
������������ ���

κp ≈ 4ax4 ������



�� ���� ������	
 ��� � ��	����	

�
κε ≈ 12ax4. ������

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

	 ���� ������� � ����� � ����	�
� a, ��	! �	����� ����	
	������ �
���������� ��!"
	�����	����	��
�� �������� �
�	
����

εrad = 3p. ����#�

$��
%���
� ����
	����� �
������� ������� ���&'� � ��
	�
�	� (���%�� ���&)� �*���� x = 0
�S → ∞� ����
��	 � ��������� �����!		�+

κp ≈ 4ax4 ���,-�

�
κε ≈ 12Ax3(1 + 6Ax) + 12ax4, ���,&�

���

ε ≈ εdust + εrad, ���,��

%�� εdust � εrad ��	! �

	��	�	����
 ��
	�
�	� (���%�� ���
%����	�
. ����� �
������
. ����"
	
	������ ��� a = 0 ��
������. � ����	
	��
. �

	�
/���� ���&-�� � ��!	�����	����	��
.
�	���� �a �= 0��

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

0����� ��������. /% 1 ����
	��� ����	����. �
	��2�� ��� �
��*	��!�
� ���3����+

U = B2y2/2 + U0, �,�&�

%�� B 1 �
�	
����� ������ � ��4������
. ��	�����	2�� ����� �
(���2���	 3��	�
�	�
���3����

6� �������� ���7�� �
	
�
� �������	 ��� �������� ��
��*��. � ���� �
����� 	
��
�
��/����� ���������
� � � 8&'℄� 8&)℄� � �.����
� 	� *
��� ��
3��� ��	�� ��/���� ��������
����	�+

y =
√

(1 +A2/B2) cos(Bx+ α0) =
cos(Bx+ α0)

cos α0

, �,���

%�� tg2 α0 = A2/B2 = 1− 1/ cos2 α0, A = const, B = const.
;
��
����. ��
3�	��! ���/�	�� ��

exp(2σ) =
(

1 +A2/B2
)2

cos4 (Bx+ α0) =
(

1 +A2/B2
)2

cos4 ϕ(x) =

(

cos ϕ(x)

cos α0

)4

, �,�,�

%�� ϕ ≡ B/S + α0 = Bx+ α0.
6� �,�&� � ���)� ���� ���4
��� � ���3���� ��� �������+

κp =
4B2/S4

(1 +A2/B2)
2
cos4 ϕ(S)

= 4B2x4

(

cos α0

cos ϕ(x)

)4

, �,���

 �� ���&� 1 � ���3���� ��� ��
	�
�	� (���%��+

κε =
12B

S3

tgϕ(S)

(

1 +
B

S
tgϕ(S)

)

(1 +A2/B2)
2
cos4 ϕ(S)

= 12Bx3 tgϕ(x) (1 +Bx tgϕ(x))

(

cos α0

cos ϕ(x)

)4

. �,�7�

<	��� ����
� �	
 ����2�� �
�	
���� �������	 ���+

β =
1

3
Bx

ctgϕ(x)

(1 +Bx tgϕ(x))
�,�'�



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

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

3R = −6Bx3 tgϕ(x)

(

cos α0

cos ϕ(x)

)4

= −
κε

2 (1 +Bx tgϕ(x))
. �����

�
 ���������	��� ������
 ����� ���������� �	��������� 	�������� ����� ��������� ���!
�������� ���#���
$ �������� ������� � �	����
� %&#�� ���
��$ �  �� ��
�	�' �����
��'�
A � B�

(��	�� �� ���� �	���������� �����#&���� 0 ≤ (Bx + α0) < π/2� ��&���� ���	��$ �� �	
����&
������ ��� ���� ����	 ��������') ���#���� ���	*	���
 � �&�$ 	 �	����� � ��������
������� + � ������� ������ � �	��) ����� �&��� ������������	��

x0 = 1/S0 =
(π/2− α0)

B
. ���,�

-�� ��������� x � �&. (S → ∞) ��������') ���#���� ����������'� ���	��� ��������

� ��������

-�� ���� �
 ��	�����
 � �	�.�	����'�� �	��'�� � �������
� ��*����	 � ��& ���
 �
���������&. ����& �' ��#�' ��
�	�� �������	��&. ��������&. S � ���������'� ����� ������
��������

τ =

S
∫

S0

uµdx
µ =

S
∫

S0

y2dS =
(

1 +A2/B2
)

S
∫

S0

cos2
(

B

S
+ α0

)

dS = −
B

cos2 α0

ϕ
∫

π/2

(

cos ϕ

ϕ− α0

)2

dϕ, ���/�

%���&��� ������$  �� 	�������� ���� τ ≈ S� 0����� � ���$ �	�	�	
 �	����� � ��������
������� � �
� �� ������
� x ��� (1/S)� � �� �����. O(x5)$ ��& 	��

κp ≈ 4B2x4; ���12�

κε ≈ 12Ax3(1 + 6Ax) + 12B2x4 = κεdust + κεrad, ���11�

��� κεrad = 3κp + �������� ������� &���	��
����������� �����
��
 �	�����$ 	 κεdust + ���!
����� ������� ������������) �'�$ ����	�	.*	
 � ���� �����#���� � 	����������) ��������
������� �����	�������� ������
 ���� �3�12���

(��.�	 
���$  �� �����
��'� A � B ������
.� ��*����� � ��& ���� ��������������� -��!
����� ������� ��� ���� 	�������� ���� �	��	�	���
 �	 ��
�&. �&��& �������� ������� �'�
� �������� ������� �	���������� ��& ���
 ���11�� -�� �� &�	������ �����
��
 ����	�	�� ��
���� �����#����� � &�	������� �����
��
 &���	��
���������� �	�	$  �� ����&��� ��& ���$
�	�	�	
 � �
� �&����. �����
��
 ���4��

%� ��� �����
��	
 B ���� 	�� �	 �	� �� ��& ���
 � �����$ �� &�����

 �� � �&.$ �'
��#�' ��& ��� � ������ ������� 5����	�	� ��)���������$ � ��������� �& 	� B → 0
��& 	�� ������� 5����	�	 �3�/� � ��� �	�'� &��#�	���
$  �� �����
��	
 A �� ����� �	� �	� �
���� �����	�����	
 �����
��	
$ � ������) &�����	��� � ����'�&*�� �	�����

lim
B→0

(

√

(1 +A2/B2) cos

(

B

S
+ α0

))

= 1−A/S = 1−Ax. ���13�

6�� ������ �	��#��� �'�	#���� ���3� �
 �&����� y � �
� �� ������
� x ����� �� �� x = 0
� ���	�� ����
 �� �����. O(x3), �� ��& �� �	��� ���� �'�	#���� �3�1��$

y(x) ≈ 1−Ax−
B2x2

2
, ���1��

��� &�����$  �� a = B2.
�	��� ���	���$ �'��� �������		 ���1� ����� � ����*���. �	������������ �	��� �& 	
�
7����	�����$ ���&#�	���� ������� ���3�$ ����� 
�
���
 �� �'� ������� &�	�����) 8)�!

���)�	$ ����'�	.*�� ��	��� ���.��� 0������)$ ����	 ���.��
 ��*����� � ��& ����� (��	��
�	��) �'��� ���&�� �� 	�������� ����� �'�	#���)� 9�� #� �	�	���
 ���� �	����� ��������
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%OI NBDaJIT BIX\UPDC DY AC IEDJ\UPDC TDXIJJPCV DY UOI DNIC sCPEIBSI YDB DCYDBTAJJR ZAU SNAI3UPTI TIUBP PC
tDWrS YDBT UD AC Ib\PEAJICU NBDaJIT DY A NABUPJI TDEITICU `PUO TASS PC A YDBI mIJX PS XITDCSUBAUIX� %OI
IhAU DSTDJDVPAJ TDXIJS mJJIX `PUO A S\aSUACI ACX BAXPAUPDC PC AC ANNBDhPTAUPDC DY UOI NIBYIU Z\PX ABI
YD\CX SPCI UOI tBPIXTAC SDJ\UPDC aR AC PCUBDX\UPDC DY SIU uTIOACPAJuNDUICUPAJS�

gC UOI ABUPJI NDSSPaPJPUR DY XIBPEPCV DY IhAU DSTDJDVPAJ SDJ\UPDCS DY UOI LPCSUIPC Ib\AUPDCS YDB UOI DNIC
sCPEIBSI aR UOI BIX\PCV NBDaJIT UD UOI Ib\PEAJICU NBDaJIT DY A TASS NABUPJIrS TDEITICU PC UOI YDBI mIJX
PS DCSPXIBIX� %OI DSTDJDVPAJ TDXIJ PS mJJIX aR S\aSUACI PC UOI ANNBDhPTAUPDC DY NIBYIU Z\PX `PUO CDCvIBD
NBISS\BI/ VICIBAJJR SNIAWPCV� %OI TIUBP DY YD\B3XPTICSPDCAJ SNAI3UPTI PS UAWIC PC UOI tDW YDBT AS TIUBP/
DCYDBTAJ UD UOI GPCWD`SWP TIUBP� %OPS TIUBP OAS XINICXICI DC DCI EABPAaJI� F Sb\ABI DY UOPS EABPAaJI PS
NBDX\U DY AXEACIX ACX BIUABXIX UPTIS�

%OI \SPCV DY TIOACPAJ PCUIBNBIUAUPDC DY UOI VBAEPUAUPDC Ib\AUPDCS JIAXS UD NDSSPaPJPUR DY DCSPXIBAUPDC
DY EABPD\S TIOACPAJ YDBI mIJXS `PUO UOI S\aSIb\ICU NORSPAJ PCUIBNBIUAUPDC DY UOI YD\CX IhAU DSTDJDVPAJ
SDJ\UPDCS�

tPBSU DY AJJ TDEITICU DY UOI YBII NABUPJI `PUO AC \CPU TASS =TIOACPAJ YDBI PS AaSICU? PS DCSPXIBIX/ UOAU
PS UD SAR UOI NABUPJI TDEIS DC PCIBUPA� %OI YD\BUO XIVBII DY XPSDEIBIX JA` DY TDEITICU PS A DCYDBTAJ YAUDB DY
DSTDJDVPAJ TIUBP `OPO PS DCYDBTAJJR3ZAU� %OPS ASI DBBISNDCXS UD UOI IhAU DSTDJDVPAJ SDJ\UPDC `PUOD\U
NBISS\BI/ DPCPXPCV `PUO WCD`C UOI tBPIXTAC SDJ\UPDC YDB UOI DNIC sCPEIBSI�

FYUIB UOAU UOI YDBI mIJX JIAXPCV UD \CPYDBTJR XIJARIX TDEITICU DY NABUPJI PS DCSPXIBIX� %OI YDBI NDUICUPAJ
PS UAWIC PC UOI YDBT DY JPCIAB Y\CUPDC� %OI UACVICU DY A SJDNI ACVJI DY UOI Y\CUPDC XPAVBATTI DPCPXIS `PUO
NABUPJI AIJIBAUPDC� H\O BISIABO JIAXS UD UOI IhAU DSTDJDVPAJ SDJ\UPDC ASRTNUDUPAJJR XISBPaPCV aDUO AC
PCDOIBICU X\SU/ ACX UOI \JUBABIJAUPEPSUP S\aSUACI `OPO D\JX aI PCUIBNBIUIX AS AC Ib\PJPaBP\T BAXPAUPDC�
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