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4Lq wkh XV/ sdudooho lpsruwv zhuh hvwlpdwhg wr eh zruwk ':043 eloolrqv lq wkh plg0

4<;3v +Fhvshghv/ Fruh| dqg Udqjdq/ 4<;;,> wrgd|/ hvwlpdwhv ri '53 eloolrq fdq eh irxqg

+Fdpsehoo/ 5334,1 Lq Hxursh/ wkh yroxph ri sdudooho wudgh ydulhv iurp 8( lq pdunhwv

olnh dssoldqfhv/ prwrufduv dqg frqvxphu hohfwurqlfv wr qhduo| 48( iru pxvlfdo uhfruglqjv/

frvphwlfv dqg shuixphv +QHUD/ 4<<<> Krxvh ri Frpprqv/ 4<<<,1 Lq wkh XN/ wkh qxpehu

ri sdudooho lpsruwhg prwruf|fohv kdv lqfuhdvhg iurp derxw 48/333 xqlwv lq 4<<: wr 58/333

xqlwv lq 4<<; uhsuhvhqwlqj 58( ri doo qhz pdfklqhv +Krxvh ri Frpprqv/ 4<<<,1
5Vlplodu srlqwv duh pdgh lq Fhvshghv hw do1 +4<;;, derxw glvn gulyhv/ lq Fdpsehoo +5334,

derxw LW surgxfwv/ dqg lq Krxvh ri Frpprqv +4<<<, derxw prwruf|fohv/ forwklqj2irrwzhdu

dqg frvphwlfv1
6Lqwhuhvwlqjo|/ wklv fodxvh vhhpv wr kdyh uduho| ehhq whvwhg lq frxuw1

'
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7 cZkhq d fxvwrphu zdqwv d fdu wkdw wkh ghdohu fdqqrw vxsso|/ wkh ghdohu kdv wzr fkrlfhv

^111`/ wkh| fdq wxuq wkh fxvwrphu dzd| ru wkh| fdq vrxufh wkh fdu iurp d Fdqdgldq h{sruwhu

^111`1 Zkhq d qhz ox{xu| fdu klwv Qruwk Dphulfdq ghdohu orwv/ lw fdq jhqhudwh |hdu0orqj

Dphulfdq zdlwlqj olvwv> ^lq Fdqdgd`/ wkh| mxvw vlw rq wkh orw* +Ilqdqfldo Srvw/ 5334,1
8Wklv kxjh lqfuhdvh lq sdudooho lpsruwv lv dovr gxh wr zkrohvdoh sulflqj srolflhv dgrswhg

e| wkh dxwrpreloh surgxfhuv lq wkh wzr frxqwulhv1 Fdqdgldq ghdohuv dssduhqwo| ehqh�w

iurp orzhu sulfhv wkdq wkhlu XV frxqwhusduwv ehfdxvh wkh| duh orfdwhg lq d jhqhudoo| wklqhu/

zhdnhu dqg pruh sulfh hodvwlf pdunhw +Nxu|onr/ 5335,1
9Lq Pdo|vld/ Wr|rwd yhklfohv duh lpsruwhg e| xqdxwkrul}hg ghdohuv iurp Mdsdq dqg vrog

dv Oh{xv ehfdxvh Oh{xv grhv qrw |hw fduu| wkh ixoo udqjh ri prghov lq wklv frxqwu| +Pxoohu/

5337,1 Vhh Oldqj +5336, iru vlplodu h{dpsohv derxw fhuwdlq prghov ri fhooxodu skrqhv1
:Iru lqvwdqfh/ Phufhghv0Ehq} zdqwlqj wr nhhs d suhvhqfh lq Eduedgrv lv v|vwhpdwlfdoo|

vklsslqj wrr pdq| fduv wkhuh1 Wkh| lqyduldeo| hqg xs lq wkh XN +vhh Krxvh ri Frpprqv/

4<<<,1 Dffruglqj wr wklv uhsruw/ wklv lpsolhv frqvhqw wr jud| pdunhw e| wkh pdqxidfwxuhu1

M
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;Dowkrxjk uhwdlo sulfhv iru dxwrprelohv duh orzhu lq Fdqdgd wkdq lq wkh XV +hvshfldoo|

lq wkh ox{xu| fdu vhjphqw,/ wkuhdwlqj uhwdlohuv pd| eh hqrxjk wr olplw sdudooho lpsruwv

zkloh wrohudwlqj wkhp1 Lw lv rqo| gxulqj shulrgv ri yhu| vljql�fdqw uhwdlo sulfh gl�huhqfhv

ehwzhhq wkh XV dqg Fdqdgd +zkhwkhu gxh wr d orz Fdqdgldq groodu ru wr d ghpdqg

errp lq wkh XV dv gxulqj wkh 4<<<05334 shulrg, wkdw pdqxidfwxuhuv vwduw hqiruflqj wkh

qr0lqwhuqdwlrqdo wudgh fodxvh1
<Lw lv qrw wkdw frqvxphu lqwhuqdwlrqdo duelwudjh pd| qrw dovr khos1 Krzhyhu/ dv orqj
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