
�

����



���������������

�
��

��
��

��
������

�����
��

�������

�

������
���

��������
��������

�������������������
�

��
�����������
�
�/DQJXDJH�GLVRUGHUV�
���
�/DQJXDJH�GLVRUGHUV�LQ�FKLOGUHQ�±�7UHDWPHQW�
�
��1HXUROLQJXLVWLFV�
�
�/LQJXLVWLFV�

��
��,QVWLWXWH�IRU�+XPDQLWLHV�DQG�&XOWXUDO�6WXGLHV�

�����5&
�������

��������
�

�



d��Æ§

aÌ��Zf¨³����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

µÁY�¶�§��½Z]��ZÀ�Ê·Z]ÌÀÊ

�͘�Ä»|¬»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�½Z]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�½Z]��Á��Zf¨³�cÓÔfyY����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�� eË¦½Z]��ZÀ�Ê·Z]ÌÀÊ������������������������������������������������������������������������������������
�͘�½Z]���¬¿·Z]��ZÀ�ÌÀÊ����������������������������������������������������������������������������������������
�͘��ÅÁ�aZÅÉ¹Zn¿Y�Âu��{�Ã|�Ç½Z]��ZÀ�Ê·Z]ÌÀÊ�����������������������������������������������
�͘����]Ê�ÅÁ�aZÅÉ½Z]��Z]��^e�»�ZÀ�Ê·Z]ÌÀÊY��{Ë½Y�������������������������������������
�͘�Ä�Ôy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¹Á{�¶�§��ZÀ�YÁM�Ê

�͘�Ä»|¬»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘��ZÀ�YÁMÊ·ÂeÌ|É�����������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘��Z�YÁM�Á��¨ÀeÉ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��ÌÃÂZm�ÁËÃZ´·ÂeÌ|�����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ä¬^�|À]ÉZÅYÁMÉ�Zf¨³É���������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�ZÅ�Y�]YÉ�ZÀ�YÁMÊ·ÂeÌ|É�������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�͘�Â�eË�Y{�]�É������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�¹Z¯{Á�f°·Y��Z´¿É�����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�aÂ°�Â]Á�f�YÊÁ�ÁËaÂ°�Â]Á�f�YÂW|Ê��������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�ÁËaÂ°�Á�Â¸§ÂW|ÊaÂ°�Á|¿YÁ�Z¿�ÁÊ����������������������������������������������������������

�͘��ZÀ�YÁMÊf�Â¯MÌ®��������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�f�Â¯M�ºWÔ�Ì®������������������������������������������������������������������������������������������������������



�½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

�͘�͘�¸¯��¬¿ÌZÅ|Éf�Â¯MÌ°Ê���������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�¸¯ÌZÅ|Éf�Â¯MÌ°Ê�{Ä¯YÁ����������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�¸¯ÌZÅ|Éf�Â¯MÌ°Ê½YÂz¼Å��{���������������������������������������������������������������

�͘�͘�YÂ¿É�Zf¨³��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�¯�eÌ\¸¯ÌZÅ|Éf�Â¯MÌ°Ê�{�ÁËd§Z�Zf¨³����������������������������������������������������������
�͘�͘��Ì¦�Z´¿����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�͘��ZÀ�YÁMÊÀ�Ì�Y|É���������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��Â³�{�°¸¼��Á�½Z¼fyZ���������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘����{Ë¼]Á�Ê���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��cÂ��c�|«��{ËZ|À¸]É�����������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�À�Ì¾�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�|�eË|���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�ZÅ�Y�]YÉ�ZÀ�YÁMÊÀ�Ì�Y|É����������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�͘�À��{�ÂÀ�aÌ�Y|ÉyPeÌ�ËÄf§Z�������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�À�Ì½|�Â³Á{Ê�������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�Ä�Ôy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¹Â��¶�§��kYÁ�ZÀ�Ê

�͘�Ä»|¬»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�Ê���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�ÊÄ�fz»YÉ�����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�Ê^�Ì Ê����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�ÊY�Ë�Ê����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�Ê£Ì�y�Ê{Á|v»ËdÀ]Ì{Z�������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�ÊÆ]Ì´ÀÊ���������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�kYÁ�ZÀ�Ê·ÂeÌ|É���������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�ÅZ³MÊkYÁfyZÀ�Ê���������������������������������������������������������������������������������������������
�͘��Ä�Ôy������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¹�ZÆq�¶�§��Âv¿

�͘�Ä»|¬»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



d��Æ§�

�͘�Y���Âf�{Ë�Ê�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘��a�Âf�{Ë�Ê������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘���§ÈÌª]Z�e��¬¿��������������������������������������������������������������������������������������������
�͘���§ÈÌ�^À»��¬¿�����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘���§ÈÌ½Z»���{��¬¿|À]É���������������������������������������������������������������������������������
�͘���§ÈÌÂv¿��¬¿É��������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�Âv¿��¬¿É¸¯Ê���������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Z¬¿Ë�Y�Ä]��Â]�»Ë{Zn�ZfyZ�������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�͘�dyZ�Á���{��¬¿���������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�À°§Y�§�dyZ���]��iR»��¬¿ÊZÅÉ�¬¿Ê�Zy������������������������������������������

�͘�͘� e��{��¬¿ÌÌ¾�z�»ÈÄf�ÅZÅÉ�Âf�{É����������������������������������������������������������
�͘�͘�d¯�u��{��¬¿����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�´f�]YÁ��{��¬¿ÊZÅÉ�ZfyZ�É���������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�^e��{�¶°�»ÌÌ¾Z¬¿Ë�Âv¿É�������������������������������������������������������������������������������

�͘���¿�{�]�Z¯ÈËÂv¿É·Z]��Z¯��{ÌÀÊ�����������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ä·Â¬»ZÅÉÂv¿É����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ä¸�¸���ZfyZ�^eY�»Ê���������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�WY�YÈ�ZfyZ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�¸veÌ¶f�{�ÂÉ�Âf�{�|���Á�������������������������������������������������������������������������������

�͘�Ä�Ôy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ºnÀa�¶�§��¥��

�͘�Ä»|¬»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�ZÅZ�y��]��iR»�¶»YÂ�É��eË¨Ê������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�Ã{��ZÀ�Ê��e�¹Z�¿Ë¨Ê����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘���e��Â¿Ë¦�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ã|�Z«|À»É�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�|»Z�]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��z�»�Z�ÉZÅÉÂv¿É��ZÀ��YÂ°eÊ½Z�¿�Á�Y{É������������������������������������������
�͘�͘�£�¶»YÂ�Ì�¿Z]�Ê������������������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�^eÌÌ¾Z¬¿Ë�������������������������������������������������������������������������������������������������������



�½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

�͘���e�cÓÔfyY��Z^e�YË¨Ê��¿�Z]ÈË¿Z]�Ê������������������������������������������������������������
�͘��MÌ\ÁË�Ç¿Z]�Ê�����������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘���§ÈÌ]Zzf¿Y�½Z»�Ê�����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘���§ÈÌÄ¬]Z�»½Z»��¥~u��������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘���§ÈÌÄ¬]Z�»��¬¿�����������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�Ä�Ôy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

º���¶�§���ZÀ�ZÀ »Ê

�͘�Ä»|¬»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘��ZÀ�ZÀ »Ê¿Z³�YÁÊ��������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘��ZÀ�ZÀ »Ê�ZfyZ�É����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��¿Zm�cZ�Z^e�YÌÀÊ����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��À¼Å�cZ�Z^e�YÌÀÊ���������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�Ä¨·R»ZÅÉ »ZÀÊË����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ä°^�ZÅÉfyZÀ�ZÀ »Ê��������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��§ZuÈZÀ »ÊË���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�͘���¿ËÄZÅÉ�§Zu�Ä]��Â]�»ÈZÀ »ÊË���������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�Z¬¿Ë��§ZuÈZÀ »ÊË�����������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��Á�ZÅÉ�§Zu�½Â»�MÈZÀ »ÊË�������������������������������������������������������������������

�͘�͘�ZÀ »���Y{�aÊË�¤»��{�Ã�YÁ�����������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��MÌ\ZÅÉfyZÀ�ZÀ »Ê�������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘�͘��MÌ\ZÅÉfyZÀ�ZÀ »Êf»�M�\«Z Ì\¿Ì�°¼Ç`q�������������������������������������
�͘�͘�͘��MÌ\ZÅÉZÀ »ÊË�M�\«Z f»Ì\¿Ì�°¼Çd�Y��������������������������������������������
�͘�͘�͘��MÌ\ZÅÉZÀ »ÊË]��{Ì�Z¼ÉY�·MË�¼������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��MÌ\ZÀ »ÊËZÀ »��¿Z»{�\«Z f»ÊË������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��MÌ\ZÀ »ÊË¯�Za�\«Z f»Ì½Â�À�����������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��MÌ\ZÀ »ÊË��Y�¹Y�\«Z f»������������������������������������������������������������������������

�͘��ZÀ�ZÀ »Ê£Ì¿Z³�YÁ�Ê���������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��ZÀ�ZÀ »ÊYÁMÊË����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��ZÀ�ZÀ »ÊmYÁÊ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘��ZÀ�ZÀ »Ê�Âf�{É�����������������������������������������������������������������������������������������������



d��Æ§�

�͘�͘�͘�YËZf�ËZÂaËZ�Z�É «Â»Ìd���������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�«{��¯�¼eÌªËZÃ{�f�³����������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�d¯���[Zzf¿Y½Z³|ÀÀ¯���������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�aÌ�»�ÌÄÀ�Z�Éd¯��½Z³|ÀÀ¯��������������������������������������������������������������������

�͘�Ä�Ôy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ºf¨Å�¶�§���ZÀ�{�]�Z¯Ê

�͘�Ä»|¬»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘��ZÀ�{�]�Z¯�¹ÂÆ¨»Ê�������������������������������������������������������������������������������������������

�͘�͘��ZÀ�{�]�Z¯Ê¿Z]�Ê£��]Y�]��{Ì¿Z]��Ê��������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Z¼¿�Á{É\��fyZÀ�Ê,fyZÀ�Ê�Zf§��ÁÉ����������������������������������������������������������

�͘�·Z]�{�]�Z¯ÌÀÊ��¿ËÄZÅÅZ¨»�ÁÌº�ZÀ�{�]�Z¯Ê�����������������������������������������������������
�͘�͘���¿ÈË�Zf¨³��À¯É�����������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ä¼·Z°»�¾¼�eYÉ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�aÌ�d�Z´¿Y����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�Ã�Z�Y����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘���¿ÈËY�Z^e�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�¸veÌ¶Ä¼·Z°»���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�¸veÌ¶½Z¼f¨³��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�â�â�â�Ä¬^�|À]É½Z¼f¨³��YÂ¿Y��������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�ZÅ�Z¯Á�Z�É¸veÌ¶½Z¼f¨³�������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘�{ËÃZ³|ZÅÉ½Z¼f¨³���Y{�a�������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��Âf�{ZÅÉ½Zf�Y{����������������������������������������������������������������������������������������
�͘�͘�͘��¬¿��Âf�{Y�³É¹Z�¿|À»����������������������������������������������������������������������������

�͘�Y�]�µ|»Ë|ÀÉ�ZÀ�{�]�Z¯Ê��������������������������������������������������������������������������������
�͘�Ä�Ôy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ã�YÁ»Z¿È¸´¿YÌ�Ê��Z§�Ä]Ê�����������������������������������������������������������������������������������������

Ã�YÁ»Z¿È��Z§Ê¸´¿Y�Ä]Ì�Ê�����������������������������������������������������������������������������������������

�]ZÀ»���



�½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

µZ°�Y�Á�µÁY|m�,ZÅ�Y{Â¼¿

�Y{Â¼¿����Y{Â¼¿YËrÌ½Â��Y�f�³Ç½Z]��ZÀ�Ê�������������������������������������������������
�Y{Â¼¿���Âv¿Ç�ÂeË�Á�a�ÅZÅÉ½Y�´¿Z»�{�Zf¨³�{Ã�ÂuZÅÉ½Z]��ZÀ�Ê������������
�Y{Â¼¿���Âv¿Ç�ÂeË��ÅÁ�aZÅÉ½Z]�½Z�ZÀ��{µÔfyYZÅÉ�Zf¨³Á½Z]��������������

µÁ|m���½Z»��Z�YÁMÉ,ºnu�Z�YÁMÉÁ»Ì½Y��mË½ZYÂÅ�{Á{d·Zu�¨ÀeÊ�����
µÁ|m����ZfyZ�Ã�Z�YÉÄ¯YÁZÅÉ½Z]�§��ZÊ����������������������������������������������������������
µÁ|m���ZÅ�Zf�]É·ÂeÌ|É,¤f»ÌZÅ�É�»Ì�Á¹Y|¿YZÅÉÂ³ËZÊË������������������������������
µÁ|m����YÂ¿Y½Z¼f¨³{�Â»Ã{Z¨f�Y�{�Z¯·Z]ÌÀÊ�����������������������������������������������������
|mµÁ�����ZÀ��ZÀ�{�]�Z¯ÊY�]Ë|ÀÉ���������������������������������������������������������������������

¶°����Ä^e�|À]É{Á|v»ËdZÅ�{t��µÁY������������������������������������������������������������
¶°����Â¸]Ze{Á|v»ËdZÅÉ¸u�»ÈµÁY�������������������������������������������������������������������
¶°����Ä^e�|À]É{Á|v»ËdZÅ�{¸u�»È¹Á{����������������������������������������������������������
¶°����Â¸]Ze{Á|v»ËdZÅ�{¸u�»È¹Á{�����������������������������������������������������������������
¶°�����yZ�ZÅÉ�Zf�]É�{�YÁÇ�¹Y{����������������������������������������������������������������
¶°����Z¼¿Ë�³{�f�³Ê�z�»ÈyÌ»Â�Ê�Y½YÂz¼ÅÄ]Ä¯YÁ�����������������������������
¶°�����Y{Â¼¿fy�{ÊÁ¶v»�Z�¬¿Y½M�{½Z]��aË�Ê������������������������������������������
¶°����Ä¿Â¼¿YÉ�YÄ��Â¿Ä�§Zu�Z�Y�]µ|»Â·ZeË²À����������������������������������������
¶°����Ä¿Â¼¿YÉ�Y�ZfyZ�Ä¸�¸�^eY�»Ê������������������������������������������������������������������
¶°����Ä¿Â¼¿YÉ�YÅ|¿Z»�Z�ÊÄ·Â¬»������������������������������������������������������������������������
¶°����x�Za{Â¯Y�Y{Ée4YÌº�Ä]d�YÂy�{�¾f�Â¿¹Z¿ZÅ�Á�ÉÄf¨Å��������������



�Ìa�Zf¨³

½Z]��Ç�Âu�¶»Z¯�Ê§� »�[Zf¯�¾ËY�¾f�Â¿��Y�¥|ÅÊ��Z§�Ä]�ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ���d�Y�½Z¿Z]�

�´�ÅÁ�a�Á�½ZËÂn�¿Y{Ã�Âu��{�Ä¯�Ê¿Y½Z]��¦¸fz»�ÉZÅ\Ì�M�Á�Ê�ZÀ���Zf¨³�Ê�ZÀ�

Ê»�dÌ·Z §�½Z]��ÁÊ»�|ÀÀ¯��ÌiPe�Á�Äf���Á{�¾ËY��Z^e�Y�ÇÂv¿��Y�[Zf¯�¾ËY�È ·Z�»�Z]�|À¿YÂe

�ÅÁ�a�Ä]�Á�|¿Â��ÃZ³M��´Ë|°Ë��]�ZÆ¿M�|À]ZË�d�{�Ã�Âu�¾ËY��{��ZÌ¿�{�Â»�ÉZÅ

[Zf¯½Z]��½YÂÀ��Z]�É{| f»�Êm�Zy�ÉZÅ�Ê�ZÀ��|À¿Z»�ZÆ¿M��j¯Y�Ä¯�{�Y{�{ÂmÁ�ÊÀÌ·Z]

µZ]�[Zf¯�������ÀÌ»Z¯�[Zf¯�|À¿Z»�Ê¯|¿Y�{Y| e�Á�|Àf�Å�cÓZ¬»�Ä�Â¼n»����������

�¾¼�� �{� �|Àf�Å�É{�§�¦Ì·Pe[Zf¯�Êy�]½Z]��ÉZÅ�µZ]�[Zf¯� |À¿Z»�ÊÀÌ·Z]� Ê�ZÀ��Á

µZf�Ë�¯� [Zf¯������� �Ã�Âu� �Z�Y�]½Z]�� ½Â³Z¿Â³� ÉZÅ�ZÀ�YÁM� |À¿Z»� Ê�ZÀ��,Ê

kYÁ� Ê�ZÀ�{�]�Z¯� Á� Ê�ZÀ�ZÀ »� ,Âv¿� ,Ê�ZÀ���¬§� {Ây� [Zf¯� �{� µZf�Ë�¯� Äf^·Y�

kYÁ�,Ê�ZÀ�ZÀ »��d�Y�Ã{�¯�s��»� Y��Âv¿�Á�Ê�ZÀ��Á|À¿Z»��´Ë{�Êy�]��ÀÌ»Z¯�[Zf¯

½Z]��|À¿Z»�½Z]��Á��Zf¨³�½Â³Z¿Â³�cÓÔfyY��Z�Y�]�ËÁ�\Ì�M�,Ê�Ë�aÇ¿Z]�Ê��Zf¨³�Á

� ���Á� Ên¸§Ã|»M�{���Z´¿� Ä]¿Y|� �Ä^Àm� Ä]� {Ây�[Zf¯� �{� µZ]½Z]�� ÉZÅ�{�Â»� ÊfyZÀ�

�¾¼��Á�ÄfyY{�a�µÔfyY�{Ây�Ä]��f�Ì]��ÀÌ»Z¯�Z»Y� -d�Y�ÄfyY{�a�ÊÀÌ·Z]��Z¯��{�Ã{Z¨f�Y

�Á��Ä]�,µÔfyY��Á�]�Á��ÂÌ��Á�ÊÀÌ·Z]�ºWÔ��ÈWY�Y��Ì¿�cÓÔfyY�½Z»�{�Á�Ê]ZË��Y�ÉZÅ

ÄË��¿�{�]�Z¯�Ê·Á�d�Y�ÄfyY{�a½Z]��ÉZÅ�{�ÊfyZÀ�\Ì�M�{�Â»� Y��½Z]��Á��Zf¨³�ÉZÅ

��d�Y�Ã{Y|¿��Y�«�Ê���]�[Zf¯�¾ËY��{�Z»��Á�d�Y�µZ]�[Zf¯��Y�Äf§�³�]��f�Ì]�ÊÀ Ë

ºÌ�¬e��]�ÃÁÔ�É|À]\·Z�»Ã�Âu��Z�Y�]½Z]��½Â³Z¿Â³�ÉZÅ|À¿Z»�Ê�ZÀ��,Ê�ZÀ�YÁM

kYÁµÔfyY�,Ê�ZÀ�{�]�Z¯�Á�Ê�ZÀ�ZÀ »�,Âv¿�,Ê�ZÀ��³��Y�«�ÄmÂe�{�Â»��Ì¿�ZÅÄf§|¿Y�-

½Z]�� ½YÂÀ�� Z]�Ê]Zf¯�pÌÅ�Ê��Z§� ½Z]�� �{� Y�Ë�d�Y� Ã|�¿� Äf�Â¿�ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ��Ä]� Ä¯

���0� -��%DOO

���/��&XPPLQJV�

�� '��&U\VWDO



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

½Z]��º¸��¾Ì]��Z^e�Y\Ì�M�Á�Ê�ZÀ��Êy�]� Ä]��mY�� Z»Y� -{�Y{�b]�½Z]�� Á� �Zf¨³�Ê�ZÀ�

�Á��,ÊÀÌ·Z]�ºWÔ��,cÓÔfyY[Zf¯� ZÆ¿M�½Z»�{�Á�Ê]ZË��Y�ÉZÅ�d�Y�Ã|��Äf�Z´¿�ÊËZÅ

� [Zf¯� 0Ôj»�]�½Z\Ì�M� Á� Ê�ZÀ�½Z]�� Ê�ZÀ�� �Ê¸Ì¿�� �Âa�����ª¬v»� Y�� ºÆ»� ¾ËY� �

�yZ��Ê���]� Ä]� Á�d�Y� ÄfyZ�½Z]��ÉZÅ�Á��Ê¿Z^»� Á�Ê�Ë�a�ÄfyY{�a�½Z»�{�ÉZÅ

��{��d�Y¾¼����Z´¿�ÇÂÌ��¾ËYÄ]Ê»�Ê]Ây¿YÂe|½Z]��ÃZ´ËZmÄ]�Y��ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ��½YÂÀ�

½ZÌ»�®ËÄf��½Z]���Y�ÉY\Ì�M�Á�Ê�ZÀ�³�Ê�ZÀ��½Z�¿�½Z]��Á��Zf¨|Å{�¥|Å�¾ËY�]ZÀ]��

�{�hv]�Z»Ç�Z]Ã�ÂuZÅ¦¸fz»�É½Z]��Ê�ZÀ��ÁÂ¬·Z]�Á�Ê «YÁ��ÌiPeZÆ¿M�Ç�¦Ì�Âe��{

Ä�Â¼n»\Ì�M��Y�ÉY�d�Y�Ê]Z�f¯Y�Á�É|���ÉZÅ

�¶»Z��[Zf¯�¾ËYd¨Å� Ä¯�d�Y�¶�§� �{�½M�µÁY�¶�§�¾¼�½Z]��Ê§� »�Ê�ZÀ�

ÊÀÌ·Z]�,Ã�Âu�dÌ·Z §�ÉZÅÁ�¬¿�ÉZÅ½Z]��,ÊÀÌ·Z]��ZÀ��ÅÁ�a¹Zn¿Y�ÉZÅ�¾ËY��{�Ã|�

�Ä�Ìu�d�Y�Ã|��Ê���]��Ì¿��{�Á��Ã�Âu�É| ]�¶�§½Z]��Ê¸�Y�ÉZÅ�ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

Äf§�³� �Y�«�Ê���]� Á�hv]� {�Â»|¿Y� �Ê�ZÀ�YÁM� ,kYÁÊ�ZÀ�� ,¥��� ,Âv¿� ,Ê�ZÀ�ZÀ »

Z¯ÁÊ�ZÀ�{�]��



µÁY�¶�§

½Z]�ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

�͘�Ä»|¬»

]Y�¶�§�¾ËY��{�ÄWY�Y�½Z]��Á��Zf¨³�cÓÔfyY�Á��Zf¨³�,½Z]�� ,�Z^e�Y��Y�ÃZeÂ¯�Ê¨Ë� e� Y|f
Ê»� Ç�Âu� �Y� \�ZÀ»� Ê¨Ë� e� ÈWY�Y� Ç�Z]�{� hv]� Ä]� �b�� Á� {Â�½Z]�Ê�ZÀ��ºÌÅYÂy

¹Zn¿Y�Ê¸yY{�Á�Êm�Zy�cZ ·Z�»�½ZËZa��{��dyY{�aÊ»�Ê���]�Y��Ã�Âu�¾ËY��{�Ã|��ºÌÀ¯
Ä]�lËZf¿�Zed�{�cZ ·Z�»�ÉZ�´Å��Ã|»M�ÅÁ�a�Á�|�Z]�Ã|ÀËM�ÉZÅ

d^v��¥���Y��{Ây�d«Á��Y�d�Z��¾Ë|Àq�Ä¿Y�Á��¹{�»��j¯Y�Â³�,½{�¯�Á�½{�¯
Ê»�¾f�Â¿�Á�½|¿YÂy�ZË�Ê¿YÂeZ¿�Á�d�Y�½Z�¿Y�Ê³|¿��®¨ÀËÓ�L�m�½Z]���Y�Ã{Z¨f�Y��|ÀÀ¯

Ê»� �ÌiPe� {�§� Ê�Z¼fmY� cZ�Z^e�Y� �]� ,½M� �Y� \�ZÀ»� Ç{Z¨f�Y� �{Ä]� �{�Y~³�dÌ¼ÅY� ¶Ì·{
�ÊeZÌuÃ�Âu��Y�É{ZË���ZÌ�]�{Y�§Y�,��]�Ê³|¿���{�½Z]�½YÁ��|À¿Z»�¦¸fz»�ÉZÅ�,Ê�ZÀ�
Ä »Zm½Z�¿Y�,Ê�ZÀ�Ã�Âu�{�YÁ�Ä¿ZËY��Á�Ê¿Z»�{�Zf¨³�,Ê�ZÀ�½ZÌ»�ÉZÅÄf���Z]��^e�»�ÉY

½YÁ��|À¿Z»�½Z]�� È�Ìu��{��ÅÁ�aÄ »Zm� ,½Z]��Ê�ZÀ�½Z]�� ,½Z]��Ê�ZÀ��ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�
Ê»����ÁZ�»�Ä]� Ze�|¿Â�ªÌ¼��È ·Ã�Âu��ËZ��Z]�½M��Z^e�Y�Á�½Z]���e�¾ËY�]ZÀ]� �|¿�Y{�b]�ZÅ

½Z]��Ä¯�d�Ì¿�\n e�ÉZmµZ���{�Ê�ZÀ�Ä]��ÌyY�ÉZÅ��Y��d�Y�Äf§ZË���f�³�d���
Ä¯Zn¿MÄ]�Ä¸Ì�Á�®Ë��Y�Ã{Z¨f�Y�ÊËZ¿YÂe·�À»È�ÊÅZ³M�ZË�Á�½M�\Ì¯�e�Á��ZfyZ���Y�ÊÅZ³M

d�Ì¿�½M�{�°¸¼��Ê´¿Â´q��Y���Y�Ã{Z¨f�Y�,Ä]��Ì¿�½Z]�½M�{�°¸¼��ÇÂv¿��Y�ÊÅZ³M�ÊÀ »
� �d�Ì¿µZj»�ÉY�]Ê»�¹{�»�,Ä¯�|À¿Y{Ê»��Z¯�Ä¿Â´q�Á�d�Ìq�¾¨¸e|À¯-�\¸£Y� Z»Y�ZÆ¿M
Ç�Z]�{�{�°¸¼��Ê´¿Â´q½MÃ�Za�¾f§�³��¿�{�Z]��|¿�Y|¿�É��¿�ZË��Ô�YcZ�uÔ»��Y�ÉY�,

�¾¨¸e�ÃZ´f�{�Á�½Z]�|Àf�Å��ZÌ«�¶]Z«Ä¸Ì�Á�Á{��Å���Y�ÉY�]�ÉY��Ì¼ e�ÉY�]��|Àf�Å��Z^e
�{�É{ZË��cZ¼Ì¸ e�|ËZ]�cY�]Zz»�½Z�|ÀÆ»�¾¨¸eÄÀÌ»�Ã|Ë{�¦¸fz»�ÉZÅ�{��|À�Z]Ç�Z]



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

ºÅ�½Z]��cÓÔfyY�½Z»�{� ,��Â»MÉ�Â·ÂË�Ì§� ,Ê»ÂeZ¿M�Ä]��Â]�»�ÉZÅ\���Á�Ê�ZÀ�
� �´¿Z»�{�Zf¨³� ®Ë� ÉY�]� |Àf�Å� É�Á��q� ÁÇ{Z¨f�Y� Ê´¿Â´½Z�¿YZÅ¹Y|¿Y� �Y�Á� ZÅ

�½Z¼fyZ��½|]��´Ë{��z��Ä]�½Z]��µZ¬f¿Y�ÉY�]Ê»�¾�Á��Y���|ÀÀ¯\Ì�M�Á��Zf¨³�Ê�ZÀ�
½ZÌ»�cZ�Â�Â»� �Y� ½Z]�Äf��� �{� Ä¯�d�Y�ÉY5ÊaÃY��¾f§ZËºÅY�§� Á� ZÅ�Á��¿Y{� ½{�ÁM

\Ì�M��Y�É�Ì³Â¸m�ÉY�]�ÊeZ�Ô�Y�ÉZÅ�P�À»�Z]�Ê¿Z]�\���Á�Ê�¬¿�,ÊfyZÀ��É�ZfyZ�
��{½Z�¿YZÅd�½YÁ���¿Y{��Zm�Á�Ê�ZÀ�Ä »�d¸���Y�Z»�ÊÅZ³M��{�Ê�ZÀ��Á��Á�ÉZÅ

�,|Àf�Å�ºÌÆ���Z^e�Y�É�Y�«�]Y{�ÊeZ�Ô�Y�Z»dÌÅZ»�Ç�Z]�½Z]��Y�«��´¿Z»�{��ZÌfyY��{
Ê¼¿|ÀÅ{� Z»Y½Z]�� Ê�ZÀ�� Ä¯�d�Y� Ê¼¸��cZ�Ô�YÊ�Z�Y�{� Y�{�Â»� ¹Z�¿�Ê�Z^e�Y

Ê»�ºÅY�§�½Z�¿Y|À¯�É|¿Y�³��,���������
½Z]�È ·Z�»�ÊÀ Ë�,Ê�ZÀ�¹Z�¿��]��{�Y��½Â³Z¿Â³�huZ^»��Y�Ê Ì�Á�¦Ì��,½Z]��|À»

Ê»Ã�ËY{��Y{Â¼¿��d�Y�¶°�»��ZÌ�]�½M���»�Á�|u�¾ÌÌ e�Ä¯�{�Ì³½Â�ÌrËY�ÉY��������
½Z]��Ç�f�³��Y�Ê¸¯�ÊËZ¼¿Ê»�ÄWY�Y�Ê�ZÀ��ÁY��{�Y{��Y�«��¯�»��{�Ê�ZÀ�YÁM�½M��{�Ä¯�|Å{

½Z]��ÉY�]�Ê�ZÀ�YÁM� �Y� Ê§Z¯�ÊÅZ³M�d�Y� |¬f »À���¿Y{� ÄyZ��¾ËY� �d�Y� |Ì¨»��Z
ÄËZa�Á�Ê�Z�Y½Z]��{Ây��Y�Êf¼�«�Ä¿�Á�d�Y�ÉY�Ê°Ë�Ì§�ÉZÅYÁM�Ä]�½Z�ZÀ�YÁM� �Ê�ZÀ�

Ê»� ÄfyZ��½M� �Y�Ê¿Z]���Å� Ä¯�Ê»Zy�{YÂ»�ÊÀ Ë� ,Ê «YÁÄ«Ô�� ,{Â��Ä]� ZÆ¿M� �|Àf�Å�|À»
½Y|¿{� ,½Z]�� ÃZ´ËZm� È ·Z�»Ê»� ZÅYÁM� |Ì·Âe� ¹Z´ÀÅ�ÊeÂ��ÉZÅ�Ze� Á� ZÅÁ�|¿�Y{�a�kYÂ»Y
Ê»�¶Ì¸ve� Á�d^i� Y��ÊeÂ�½Z]�� ,�´Ë{�Ê§��� �Y� �|ÀÀ¯s���Ê´¿Â´q�Ä]� ½Z�ZÀ��É|À]

Ê»� ZÅÂ´·Y� ¾ËY�c�Â�� ZË� ¶°��¶Ì¸ve� Ä]� ZÆ¿M� �|¿�Y{� Ä«Ô�� ½Z]��Ç{Z»� Ä]� Ä¿� ,|¿�Y{�a
¶Ì°�e�Ê°Ë�Ì§½Z]��ÉZÅ|uYÁ�Ç|ÀÅ{�

��Y{Â¼¿���½Z]��Ç�f�³��Y�½Â�ÌrËY��Y{Â¼¿�Ê�ZÀ�������

���.��*UXQG\

���-��$LWFKLVRQ



½Z]���µÁY�¶�§ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ���

�ZÌ�]��{½Z]��Á�Ê�ZÀ�YÁM�Ä]�,�]ZÀ»��Y�ÉÄ]�Ê�ZÀ�Ê»�Ã�Z�Y�Ê¿Z]��¹Â¸��½YÂÀ���{Â�
kYÁ�½Â�ÌrËY��Y{Â¼¿��{kYÁ�Âv¿��b��Á�d�Y�Ã{�¯�Ä�ZuY�Y��Ê�ZÀ�YÁM�Ê�ZÀ��Ê�ZÀ�

�Ä]�ºÅ�ÊÀ Ë�-d�Y�Ã|»Y�½M�Ç{�f�³�ÉZÀ »��{�ZnÀËY��{�Âv¿�Ç�YÁ��d�Y�Ã{�¯��Â�v»�Y�
Ä]�ºÅ�Á��ËY�MÃ�YÁ�c�Â��d·Ó{� ZÅÊ»�ÉZÅÂ´·Y� Ä¯�d�Y�½Z]�� �Y�Êf¼�«�Âv¿� �|À¯

Ê»� |¿ÂÌa� �´Ë|°Ë� Ä]� Y�� ZÀ »� Á� ÊËYÁMkYÁ� �|Å{��z]� Ä�� Ê�ZÀ�ZÀ »� Á� Âv¿� ,Ê�ZÀ�
½Z]��Ê¸�YÊ»�¶Ì°�e�Y��Ê¿Z]���Å��Âf�{��z]�Ä��¾ËY�Á�|Àf�Å�Ê�ZÀ��|ÀÅ{

ZÀ »�Z]�ºÅ�,{�Y{��Y�«�É�Âf�{�Èf�Å�¥Y��Y��{�Ä¯�½Z]��Ê�ZÀ�{�]�Z¯ºÅ�Á�Ê�ZÀ��Z]
ÄyZ�½Z]��¦¸fz»�ÉZÅ½YÁ��½Âq�Ê�ZÀ�Ä »Zm�,½Z]��Ê�ZÀ�½Z]��Á�½Z]��Ê�ZÀ��Ê�ZÀ�

� �{�Y{� �Z^e�Y� Ê�¿ZËY��Â�Â�Á{� ½ZÀË{�§�����������½ZÌÀ]� �½Z]�� �Y~³�|Ë|m� Ê�ZÀ�
d�Y� Ã|�� ÄfyZÀ�Y�Ë�ÄËZa� Ê¸¯� Ê]Âq�Zq� Á� Ã��Z^»� ½Z]�� ÊfÀ�� |ËZ¬�� Z]� É�Ë��¯��{

½Z]�Å�»� ºf�Ì]� ½�«� Ê�ZÀ�ÁY� �Z¯� ½Âd�Ê°�»Zq� �������� �Z�f¿Y� Z]� �]Zf¯� ÊÄ]�¹Z¿
�dyZ�ÉÂv¿�ÉZÅ�½Z]�� �{�É{ZË��cÓÂveÄË��¿� �{�¯� {ZnËY�Ê�ZÀ��Á� �Â�Â��ÉZÅ

�Å�Á�|Àf�Ì¿�ºÅ�¦·Zz»�Ê°�»ZqÁ{Ê¿YÂeZ¿�½Z»�{�ÉY�]�ÉZÅ��Y�«�Ã{Z¨f�Y�{�Â»�Ê¿Z]�
Ê»��É|¿Y�³� �|¿�Ì³�����d�Y�|¬f »��Y�´�ÅÁ�a�¥Ôy�]��Â�Â���f�Ì]�Ä¯�¾Ì�Ìa�½

Ä]� Á� �Zf�Â¿� Á� Ê]{Y� ½Z]�Ê»� Ê���]� Á� ÄmÂe� �Ây�{� Y�� Äf�~³� ½Z]�� Ã�ËÁ�,|Àf�¿Y{
Ä¿Â³��{Y{��Y�«�Ä�uÔ»�{�Â»�Y��½Z]��cÁZ¨f»�ÉZÅ�Â�Â�Ê]{Y�½Z]���]�ÃÁÔ��,�Ê���]

Ê»�¹�Ó��Ì¿� Y��É{Z���Zf¨³��d�¿Y{Ä]½Z]��º¸��dÌ¼ÅY�º£�Ä]�Ê�ZÀ�Äf���½YÂÀ��Ä¯�ÉY
Z�»�Ä]Ê»���]�½Z]��Ê¼¸��È ·�Z]�ÓZ]�cÔÌ�ve�ÉY�Y{�{Y�§Y�Êfu�,¹{�»��Y�É�ZÌ�]�,{�Y{�a

½Z]�� ZÆ¿M� �Y�Êy�]� �|Àf�Ì¿� ZÀ�M� Äf���¾ËYÊ»�É{�§� Y���ZÀ��Ä]�½Z]��|Àq�Ä]� Ä¯�|À¿Y{
Ê»�¾z��Ê¿YÁ�½Z]���Ì¿��´Ë{�Êy�]�,|ËÂ³Ê»�Ê¿Z��zf»�Y��½Z�ZÀ�Ê»�Ä¯�|À¿Y{�|À¿YÂe

tÌv��µZ°�3Y��Ìz�e�Ä]�|ÀÀ¯�®¼¯�½Z]���e

�͘�½Z]�

�Ä¯� Ê�Z^e�Y� ºWÔ�� |ËZ]� Y|f]Y� ,ºÌÀ¯� ¦Ì�Âe� Y�� ½Z]�� cZÌ�Â�y� ºÌ¿YÂf]� Ä°ÀËY� ÉY�]
Ä]��Z^e�Y�É�Y�«�]�ÉY�]� 0Y��vÀ»Ê»�Z¯Ê�Ô�Y�ºWÔ���Y�Y��|¿Á���É{Y�Y�Ì£�ºWÔ��ÊÀ Ë

���)��6DXVVXUH

���1��&KRPVN\

���LQIRUPDWLYH



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

¥�u� Ä]� Ä¯� Ê�z�� �ºÌÀ¯� �ËZ¼f»� ,|¿�Y|¿� Ê�Z^e�Y� È^Àm� Ä¯Ê»��Â³� Z¼��ÉZÅ|Å{
�Z¼�� Ç�Z]�{� |Ë�Y|¿� Y�� ZÆ¿M� ÈWY�Y� |�«� Z¼�� Ä¯� ºWÔ�� �Y� Êy�]� ªË���Y� d�Y� ¾°¼»

Ä]� ÊeZ�Ô�YÃ{�Ây� Z»��� {Â�� ÄmÂf»� d�Y� ¾°¼»� µZj»� ÉY�]� -{�ÁM� d�{�½Âq�� |ËY
Ê»�Ä���Ê»�µÁÁ�{Ây�Ê·|À��ÉÁ��½Âq��|Ìf�Ì¿�duY��Ä°ÀËY�ZË��|ÌÀ¯�¶ÅY�,�|Ë�Ây

µÂË���|Ë�Y{�ÄnÆ·�½Âq��|Ìf�Å�É�´Ë{��Æ���,���������Á�|Àf�Å�Ê�Ô�Y�{�YÂ»�ZÆÀËY���
Ä]�Ä¯�|¿�Y{��Y�«�É{�YÂ»�¶]Z¬»��{�¶¬fÀ»�¶]Z¬»�¥���Ä]�{�§�d�YÂy�Z]�Á�É{Y�Y�c�Â�

Ê»Ê»�Ã|Ì»Z¿�Ê�Z^e�Y�ºWÔ��Á�|¿{�³�|¿Â�
Ä¸Ì�Á� �Å� ¶»Z�� �Z^e�YÄ]� Ä¯�d�Y� ÉY�¹Zn¿Y� {Y�§Y� ¾Ì]� cZ�Ô�Y� µ{Z^e� ½M� È��YÁ

Ê»�Z^e�Y� Ê�Â¿� ½Z]�� �{Â��|À¿Z»� |¿�Y{� {ÂmÁ� �Ì¿� É�´Ë{� Ê�Z^e�Y� ¶ËZ�Á� Z»Y� -d�Y
¡Y�qÄ]�Ä¯�ÊËZ¼ÀÅY��ÉZÅ��¬§��|Àf�Ì¿�½Z]���]�Ê°f»�,¾Ë{Z¼¿�cY�Âf�{��Y�Ã{Z¨f�Y�º£�

½Z�¿Y��|À�Z]�Äf�Y{�ÊÅZ³M�½M��{�{ÂmÂ»�¹Z�¿��Y�ZÆ¿M�½Y�]�Z¯�Ä¯�d�Y�¹�ÓÊ»�ZÅ�|À¿YÂe
|À¿Z»�Ê¨¸fz»�©����Y�Y��{Ây�cZ�Z�uY�Á�cY��¿Ã�Æq�cZ¿ZÌ]�,Êf�{�ºWÔ��½Z]��,ÉY

�Z]� Ê¿Z]�Y�§� ½ÂÀ§� ¾ËY� �|ÀÀ¯� ¶¬fÀ»� ½{��®¼�q� Á� Ã|Ày� ,���d¯�u� ZË� Ã�Z�Y� ,½|]
�|À¿Z»� |¿�Y{� {ÂmÁ� É�´Ë{� �Ê¿Z]��Ì£�� Ê�Z^e�Y� ÉZÅ�Y�]Y� Z»Y� �|Àf�Ì¿� ÃY�¼Å� É�Z�YÁM

½{�¯�£�£�Ä·Z¿� ,½{�¯�ÃM� ,½|Ì�¯���{� ZÆÀe� Á� |Àf�Å� ÃY�¼Å�É�Z�YÁM� Z]� Ä¯� ���Á�Êe�Â
Ä]�Y��ZÆ¿M�{�§�Ä¯�{Â]�|ÀÅYÂy�Ê�Z^e�YÄ]�¹ZÌa�µZ¬f¿Y�ÉY�]�Á�É{Y�Y�c�Â��{�]��Z¯

Ê»� Ã{Z¨f�Y�Ê�ÂÀf»� �ZÌ�]� ºÌÅZ¨»� �{� ½Z]�� Ç�YÁ� �Y�\¸£Y� ¹{�»� �|ÀÀ¯�¶³� ½Z]�ZÅ��,
�Ê¬Ì�Â»�½Z]��� ,�½|]�½Z]�� �[Zf¯� �f�Ì]� �{� Z»Y� �Ã�Ì£� Á½Z]��ÉZÅ�Ä]� Ã�YÁ�¾ËY� ,Ê�ZÀ�

�fyY�¹Z�¿�¹ÂÆ¨»¹ZÌa5�Ê�ZÊ»�Äf§�³��¿�{�ÊËYÁM�5Ê¿Z��Ä]�0Y�ÅZ��Ä¯�{Â��ÊfiY�Á�c�Â�
Ê]��d�Y�Ã|��ÊuY���½Z�¿Y�Ç{Z¨f�Y�ÉY�]Ê»�½Z�¿Y�|Ë{�e¹ZÌa�|¿YÂe��Y��Ì£�Y��Ê¿Z]��ÉZÅ

�Á��Ä]��Zf¨³�ZÆ¿M�µZj»Y�Á�Ã�Z�Y�½Z]��,¶Ë�]�ÉZ^¨·Y�,É�Zf�Â¿�ºWÔ��|À¿Z»�É�´Ë{�ÉZÅ
�� �Z]� ¾Ì·ÁY� �|À¯� ¶¬fÀ»� �Ì¿½ZÌÀ]� ,�Â�Â½Z]�� �Y~³Ä¿Z³Á{� ÃÂmÁ� ,¾ËÂ¿�Ê�ZÀ��ÉY�]�ÉY

¹Z¿� Y�� ÃÂmÁ� ¾ËY� �Y�®Ë�Å� |ËZ]� Ä¯� {Â]� |¬f »� ÁY� �{�¯� s��»� ½Z]���Y� Ze� {�¯� É�Y~³
Ê»�Ã�Z�Y��Zf¨³�Á�½Z]��,ÊËZËÂ³�ÊËZ¿YÂe�¹ÂÆ¨»�Ä��Ä]��Â�Â���|¿Â���ËZ¼f»��´Ë|°Ë�|À¯

Ê»�Ê¿Z]��ÊËZ¿YÂe�È^Àm�Á{�Y���Zf¨³�Á�½Z]��Á¿Y{|��Ä]�Ê¯�f�»�Ê�Z^e�Y�¹Z�¿�½Z]��,ÉÁ���¿

���*��<XOH

���JUXQW

���JURDQ

���VLJK



½Z]���µÁY�¶�§ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ���

Ä]�½Z]��®Ë�5½Z³|¿�Ì³Y�§�ZË�½ZËÂ´Àz��Ê»Z¼e�Ä¯�d�YÊ»�½Z�°Ë�Á��f�»��Â��|¿�Â»M
Ä]� ÁÊ»�Z¯�½Y�]�Z¯� È¼Å�¾Å}� �{� Ä¯�d�Y� Ê�Y�f¿Y� Á�ÊÀÅ}�Ê»Z�¿� ½Z]��¾ËY�]ZÀ]� �|¿�]

Ây�d�YÂy�Á�¶Ì»� Ä]� {Y�§Y� Ä¯�d�Y�É|�YÂ«�¶»Z��¹Z�¿�¾ËY� �d�Y�½Z�°Ë�Ä]��{Z«� {
�|Àf�Ì¿�½M��ÌÌ¤e

�{�Y{��Y�«��Zf¨³�ÊÀ Ë�Ã|Ë|a�¾ËY��´Ë{�ÄmÁ�,½Z]��ÊÀ Ë�ÊÀÅ}�Ê¸¯�¹Z�¿�¾ËY�¶]Z¬»��{
Ê»�É�Ìq��z��Ä¯��Z]�Å��d�Y�ÊÀÌ��Á�ÊW�m�Ä¯Ê»�Ê^¸�»�ZË�|ËÂ³��Y�Ê�z]�,|�ËÂ¿

Ä]� Y�� ½Z]��ÊÀÅ}� Á�Ê¸¯� ¹Z�¿Ê»�Z¯Ã|Ì»Z¿� �Zf¨³� Á� {�Y{�Ê°Ë�Ì§� Á�ÊÀÌ�� È^Àm� Ä¯� {�]
Ê»��Zf¨³�ÊÀ Ë�d�Y�cÁZ¨f»��´Ë{�{�§�Ä]�É{�§��Y�Á�Ê�z��,Ê�Z�fyY�,�Zf¨³��{Â�

Ê³�ËÁ�{�§��ÅÄ]��{�Y{�Y��{Ây�Ä]��Â�z»�ÉZÅÄ¸Ì�Á�Ä¯�½Z]��,�´Ë{�c�Z^��ÉY�]�ÉY
¹ZÌa�Á��Z^e�Y�É�Y�«�]Ä]�Ä¯�Ê¿Z»��Ze�,d�Y�Ã|��¦Ë� e�Ê¿Z���Á�Ä�Â¼n»�®Ë�c�Â�

Ê¼¿�d�Y�ÊÀÅ}�Á�Ê�Y�f¿Y�ÃZ´f�{e�{�Y|¿�É�ÅZ�e�Á�dÌÀÌ��Y�Ë��,|À¯�¶¬fÀ»�Y��Ê»ZÌa�|¿YÂ
�É�Y�«�]�ÉY�]�ÊÀÅ}� ÃZ´f�{�¾ËY� �Y� Ä°ÀËY�ÉY�]� �|�Z]��u�¶]Z«�¶]Z¬»�¥���ÉY�]� Ze

Ä]�|ËZ]�{Â��Ã{Z¨f�Y��Z^e�Y�|ËM�{��Â�v»�Á�ÊÀÌ��c�Â�
��Y�Y��½Z]��½Z¯{Â¯��|Àf�Å�Ê°f»�É�´Ë{��]�®Ë�Å�Á�Äf�]YÁ��´Ë|°Ë�Ä]��Zf¨³�Á�½Z]�

Y�Ê»�Y�§�{Ây��Ìv»��{��Zf¨³�½|ÌÀ��ÃÊ»��ÌÌ¤e��Zf¨³�ÃY���Y��Ì¿�½Z]���|¿�Ì³�ÊÀ Ë��|]ZË
�½Z]��®Ë{�¿��ZÌ�]�|¿ÂÌa�,µZu�¾ËY�Z]��d�Y�½M�µÂ�v»�ºÅ�Á��Zf¨³�Ê¸�Y��Y�]Y�ºÅ�½Z]�

Ê¼¿��´Ë|°Ë��Y�ZÆ¿M��ËZ¼e��{��Y��¿Z»��Zf¨³�Á�½Z]��½ZÌ»��ËZ¼e�¾ÌÌ^e�ÉY�]��Â�Â���{Â�
»� �Y� �Zf¨³� ÁµZj�²ÀÅM�®Ë� Ä]� Y�� ½Z]�� ,µZj»�ÉY�]� �d�Y� Ã{�¯� Ã{Z¨f�Y�Ê¿Â³Z¿Â³�ÉZÅ

� Äf�Â¿Ê»� ÄÌ^�e� ½M� {| f»� ÉZÅY�mY� Ä]� Y�� �Zf¨³� Á� Ê¬Ì�Â»� Ç|��d�Y� |¬f »� Á� |À¯
�d�Y�cÁZ¨f»�½M�½Â³Z¿Â³�ÉZÅY�mY�Z]�²ÀÅM�dÌ «YÁ

� �Â�Â��{�ÉY�]�d�Y� |¬f »���¿|»� Y���Z^e�Y�¶¼�� Á� Ã|ÀËÂ³�d�Y� ¹�Ó�½Z]�
�Y{�Z]�ÄfºÌ���Z^e�Y�ÉY�]]�¶«Y|u�Ä�Ã|¿ÂÀ��Á�Ã|ÀËÂ³�ÊÀ Ë��¨¿�Á{d�Y��ZÌ¿�Ê»ÂÆ¨»��

{�Y{� {ÂmÁ� Ã|ÀËÂ³� ¾Å}� �{� Ä¯�¤»� �{� Y�� ÊeÂ��ÉÂ´·Y�®ËÊ»�]� ÁY{�Ì´¿Y� ���Â�À»
��Y��Â�Â�ÊeÂ��ÉÂ´·Y��,d�Ì¿�É�Zf¨³�ÉZÅYÁM�ZË�cÂ����cZ¯�u�Z]�É�Zf¨³�ÉZÅYÁM

|ÌrÌaÇ¹Y|¿YÊ»�|Ì·Âe�É�Zf¨³�ÉZÅÂ�|¿Ã|¿ÂÀ���Å� Á�ÉYd�Y� �{Z«�Z]� �{ÂÀ�]� Y�� ZÆ¿M
� Ä¼·Z°»�½Z»�� �{� Ä¯�Ê ËZ«Á�¾f§�³��¿�{ZË� �{½|¿YÂy� ¹Z´ÀÅ� �� ,� �{¾Å}��z�

Ê»� �fÆ]� {�~³Ê»½YÂeÊ¿Z»�� �{�¯��{� Y�� ÊeÂ��ÉÂ´·Y�¾ËY� �Y� ¹Y|¯�Å��z�� Ä¯

���6RXQG�SDWWHUQ�



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

dÌ·Z §Ê»� ¹Zn¿Y� Y�� ZÅÃ�YÁ� Ä]� |Å{Ê»� �°§� ZÅ�{� Z»Y� |À¯]� Y�� ZÆ¿M� �«YÁÊ¼¿� ½ZÌ��|À¯
Ã�YÁ�Ä]� Ã�Z�Y�ÉY�]� Y��ÊeÂ��ÉÂ´·Y�sÔ��Y��Â�Â�Ä]�ÊÀÅ}�dÌ �Á��{� ZÅ��{�]� �Z¯
� �{� ÊeÂ�� ÉÂ´·Y� Á� ÊÀÅ}� ¹ÂÆ¨»� {ZveY� ¾ËY�]ZÀ]� �¤»Ê»� ©Z¨eYÃ|Ë|a� Á� |f§Y�ÉY

½YÁ�¹ÂÆ¨»� �d�Y�ÊfyZÀ�� ,�ÊeÂ��ÉÂ´·YÊ»��z�»� Y�Á�|À¯�Ê´ÀÅZ¼Å��¯�»��b�
½ZË�m��¤»��{�Ä]�Y��Ê^���ÉZÅ¹Y|¿Y�É�Zf¨³�ÉZÅÊ»Ze�|f��§|ÀËÂ³Ã¼¸¯��¿�{�Â»�È�Y�

�½ZÌ]�|À¯
¸u�»È�¹Á{�Ê�¬¿� È¸u�»�ÊÀ Ë{YÂ»� ,[Z��Y� ,�¤»�d·Zy{�Y��cÔ���Á�ÊËZÌ¼Ì�

Ê»��|^¸��½ZÌ]�¹Z´ÀÅÃ�YÁ�,��Zf¨³�ÊeÂ��kÂ»��Y��~³�Z]�Ê°Ë�Ì§� 0Ô»Z¯�É{Y|ËÁ��Ä¯�YÂÅ
�Ã|¿ÂÀ���Â³�Ä]�d�YÊ»�Á�|��»�Ä]�[Z��Y�ªË���YÊ»�¶¬fÀ»��¤�,�Ê°Ë�Â·ÂË�Ì§��{Â�

� µZ §� Ã|¿ÂÀ�� �¤»� �{� ÊeÂ��ÉÂ´·Y� ¾ËY�]ZÀ]Ê»{Â�Ê»�]� Y�� Ê�Zy� ¹ÂÆ¨»� Á{�Ì´¿Y
½YÁ��� ��ÊfyZÀ���Âe� x�Za� [Zzf¿Y� Z]Ã|¿ÂÀ�¶¯� ,� Ã�Z]Á{� Äy�q� �Y�°eÊ»��{Â�

�d�Y�Ã|Ì»Z¿��Zf¨³��Y|»�Y��Äy�q�¾ËY��Â�Â�
�{�ÁYÂ´·Y{Ây�É�Y��¶Ë}�{�YÂ»�¾Ì]�cÁZ¨eÊ»��z�»�{�Z�
¦·Y�|Ë|aÇ½YÁ�ÊeÂ��ÉZÅÂ´·Y�Á�ºÌÅZ¨»��ÊfyZÀ�-
[�|Ë|aÇ½|ÌÀ��Á��Zf¨³��Ê°Ë�Â·ÂË�Ì§-
k�|Ë|aÇ�Zf¨³�ÊeÂ��kYÂ»Y��Ê°Ë�Ì§�

Ä]Ä]�Y���Y|»�¾ËY��Â�Â��ÃÁÔ�Ä¿Â³ºÌ�¬e��Ì¿��´Ë{�ÉZÅd�Y�Ã{�¯�É|À]�
xÊm�Zy��z]Ê»�¶¬fÀ»��Â³�Ä]�½ZÅ{��Y�ÊeÂ��kYÂ»Y���|¿Â��Ê¸yY{��z]�Á

Ì¬]�È�{�YÂ»
x½YÁ���z]½YÁ��Ì£��z]�Á��¦·Y��ÊfyZÀ����k�Á�[��ÊfyZÀ��,É|¿Y�³���������

cY�ËZ¼e� ¾ËY� ,ÄËZa� �{� ÉY�]� Ê�Z�Y� ÉYdÌÅZ»Ê»� ºÅY�§� ½Z]�� �|ÀÀ¯�,µZj»� ÉY�]
� Ä]��Â]�»��z]|Ë|aÇÊ°Ë�Ì§� ,�Zf¨³�ÊeÂ��kYÂ»Y�ÊÀ ËL�m� ,� ,|Àf�Ì¿� ½Z]���{� Y�Ë�

��Ä¯�Ê�ËY��½|ÌÀ��{ÂmÁ� Z]� ,|�Z]�Ä¿Z´Ì]� Z»�ÉY�]���¿�{�Â»�½Z]�Zf¨³�ÊeÂ��kYÂ»Y�,
�ZÆ¿M��Y�Ê¯�{�pÌÅd�Y{�ºÌÅYÂz¿���z]�¾ËY�]ZÀ]ÉZÅ�½|ÌÀ��Á��Zf¨³�Ê°Ë�Â·ÂË�Ì§L�m

� ½Z]�� Á� |Àf�Ì¿� ½Z]�� ZÆÀe½YÁ���z]� �{�Y|»� ÊfyZÀ�É�Zf¨³{�Y{� �Y�«�¶»Z�� ÊÀ Ë
ºÌÅZ¨»�ÊeÂ��ÉZÅÂ´·Y�Á�d�Y

���FRQFHSW



½Z]���µÁY�¶�§ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ���

¯�e� �Â�Â�� Y�� ÊeÂ��ÉÂ´·Y� Á� ¹ÂÆ¨»�\Ì�¿Z�¿ÈÊ¿Z]����d�Y{� Ã|Ì¬�� ÁY� �|Ì»Z¿

¿Z�¿�¹ÂÆ¨»È½M�Ä]��Â]�»�ªËZ¬u�Á�Ê¿Z]�� ,5�Z�Y|Àf�Å�½Z]��Ê¬Ì¬u�dÌÅZ»��{�Á

�{Y�§Y�ÉY�]�É{ZË��cZ�Ô�YÄ«Ô��Ê¿Z]��cÓÔfyY�Ê���]�Ä]�|À»Ê»�ºÅY�§|ÀÀ¯�¾Ì·ÁY� �

Ä¸X�»¿Z�¿��Y�Ä¯�ÉYÈÊ¿Z]��ÊÀ Ë�,�Á�¹ÂÆ¨»ÊeÂ��ÉÂ´·Y�,Ê»��{�{Â��Ê¿|�¿Y|m½{Â]

� ½M��z]� Á{d�Y� �Â�Â�� �� Ä¸X�»� ¾ËY� ½ZÌ]�ÉY�]�~£Z¯� Ä°e�®Ë�¥��� Á{��ZÌ«� �Y

Ê»�Ã{Z¨f�Y|À¯d�Y�|¬f »�ÁÊ¼¿Ä]��´Ë{�¥���½Á|]�Y��~£Z¯�¥���®Ë�½YÂe�Z¯�-{�]

�{� Äf^·YÄÀÌ»�Ê¼¸��ÉZÅ� ,� ½Z°»YÉ�Z�Y|m�ÊeÂ��ÉÂ´·Y� Á� �Â�e{�Y{� {ÂmÁ�ÉY�]� �

»µZj�d�Y�¾°¼»� ,�z�Ç|ÅZ�»� ¹Z´ÀÅ� �{Ê·|À��®Ë� Z]�½M� ¹ÂÆ¨»�ªÌ^�e� �Y� ,�®Ë

�ÊeÂ��ÉÂ´·Y-|�Z]� ÃZ³M½Z]��ÉY�]� ¶¼�� �{� Z»Y� ,��|Àf�Å�Ê¿|�¿Y|m�d¼�«� Á{�¾ËY

¿Z�¿�¹ÂÆ¨»�ÈZ»�Ê¿Z]��cÓÔfyY�ÉY�Y{�{Y�§Y��{�Ê¿Z]�Ê»�ÄmÂf»�ºÆ»�¾ËY�Ä]�Y��Ä¯�{�Z�

�É�Ì³{ZË��{�d�Y�¾°¼»�{Y�§Y��Y�Êy�]��{��|À�Z]�Äf�Y{�¶°�»�Ä¿Z�¿�¶¯�É�Y|Æ´¿�ZË

�¾ËY{�Y{�{ÂmÁ�½Z°»Y�Á{�{�YÂ»Ê»�Y��½Z�{Ây�½Z]��ºÌÅZ¨»�ZÆ¿M�Ä¯�d�Y�¾ËY�½M�Á�|À¿Y{

ªÌ^�e��{�Ê·Á|¿�Y{�¶°�»�ZÆ¿M�Z]�ÊeÂ��ÉZÅÂ´·Y�½{Y{¿Z]��ºÌÅZ¨»�½M�0Ô�Y�Ä°ÀËY�ZËÊ�Y�

Ê¼¿�|À¿Y{ZeªÌ^�e�ZÆ¿M�Z]�Y��ÊeÂ��ÉZÅÂ´·Y�|À¿YÂf]��zf»�¶¼���{��|ÀÅ{Z�Ê¿Z�¯�Z]�½

|¿�Y{�Y��cÓZu�¾ËY�Á{��Å�ZË�®Ë�Ä¯�|��|ÀÅYÂy�ÄmYÂ»�

¸X�»È�{��´Ë{�ºÆ»Ç�Z]¿Z�¿È�É{Y{�Y�«� 0Ô»Z¯�½M�d¼�«�Á{��Å�Ä¯�d�Y�¾ËY�Ê¿Z]�

É{Y{�Y�«��d�YÄ]�ÊeÂ��ÉÂ´·Y�½{Â]��Â�Â»�¾ËY���Ë~a�Z]�Á�d�Y��{�¶]Z«�ÊfuY�

Ä]Ê»�ÊfuY��½YÂe°�»�dÌÅZ»Ê¿Z¯{Â¯�¶Y�Ê»�ÃZ^f�Y� Y��{Z�f»�cZuÔ��Y�Ä¯|¿�Ì³�,

� �{� �{�¯� ¾ËY�]ZÀ]Ê]|Ë{�e�Ä]�ne� Ê¿Z]�� \Ì�M� �Zq{� {Y�§Y� Ä¯� ÊeÔ°�»� �Y� Ê°Ë

Ê»>Y� ,|ÀÀ¯�ZË�É�Y|Æ´¿��{�µZ°��{ZnËY��d�Y�ÊeÂ��ÉÂ´·Y�Á�¹ÂÆ¨»�¾Ì]�Ê Ì^���Z^e�Y

É{Y{�Y�«��{º¯� Z»Y�d�Y��e�YÂ�{�Ê¼¯�ºÌÅZ¨»�½{Â]dÌ¼ÅYe�Ä]� Ã|Ì¬��Äf^·Y� �d�Ì¿��

ÊÅYÂz^·{�¶�Y�]Y��½{Â]È�Â���Y� �Z]�¾Ìf�z¿� Y��ÊÀ »�Á�ÊËYÁM�c�Â��½ZÌ»� {ÂmÂ»

{�¯��Y�]YÄ]� Y��½M��Â�Â��Ê·ÁÊ³�ËÁ��Y�Ê°Ë�½YÂÀ�¿Z�¿�ÉZÅÈ��Y�«�|Ì¯Pe�{�Â»�Ê¿Z]�

{Y{ÃÂ°�»��,ÊÀË|·Y����������

¹ÂÆ¨»� Á�ÊeÂ��ÉÂ´·Y�¾Ì]�ÊeY}��Z^e�Y� ,³Y�� {�Y|¿� {ÂmÁÊ»� Äq��ÊËZÅZÀjf�Y� ½YÂe

�y�|À¿Z»�Ä]�½M�[Z�f¿Y�Á�¹ÂÆ¨»�®Ë�{ÂmÁ�ÊËZ�ZÀ��ÉY�]���{�]�¹Z¿� Y���Á�Á�Á��y

���/LQJXLVWLF�VLJQ



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

�Ä]�½Z]��®Ë��Y�Ä¼m�e�¹Z´ÀÅ�Ä¸X�»�¾ËY��{�Y|¿�{ÂmÁ�ÊeY}�¶Ì·{��Ì¿�ÊeÂ��ÉÂ´·Y�®Ë

Ê»� �Z°�M� �´Ë{�½Z]�{Â��½Z]�� �{� �³Y®Ë�ª]Z�e� ZÅÄ]d�Y{� {ÂmÁ�ºÌÅZ¨»�¾Ì]�®Ë�,
§�Ä¼m�e·{Z^»��¬È®ËÉÂ´·YÊeÂ�Z]É�´Ë{Á|¿Z»�Z�Ã�YÁ�½M�{|n»�ÊÅ��{��{Â]�ZÅ

Ã�YÁ�Z]�\¸£Y�Ä¼m�e�¹Z´ÀÅZÅËÊ»�{�Ây�]�½Z]��®Ë��Y�Ê¼m�e��´Ë{�½Z]���{�Ä¯�ºÌÀ¯È

ºÌ¬f�»|¿�Y|¿ »Zm�Å� �È]�Ä]��vÀ»� �Á�� Ä]� Y�� cZÌ «YÁ� Ê¿ZÄ¬^�� {Ây� {�§�É|À]

Ê»Ë�Ê�Ì¸´¿Y��{�¥�]�µZj»�ÉY�]��|ËZ¼¿�ZÅÂ¼Ì°�Y�¾Ì]��{�Ê·Á�{�Y{�Ã�YÁ�®���d»Ô�

Ê»�cO�m�Ä]��{�Y{�¦¸fz»�Ê¿Z]��É�f�Ì]�dÌ¼ÅY��Y�ZÅÂ¼Ì°�Y�ÉY�]�¥�]�Ä¯�d¨³�½YÂe

�ÄÌ¬]� ÉY�]� Ä¯� d�Y� Ã|�� \¸m� É{�YÂ»� Ä]� ZÆ¿M� ÄmÂe� ¾ËY�]ZÀ]� -d�Y� �Y{�Ây�]
d�Y�É�Á���Ì£�� �Y� ½Z]�Ä]� |¿�Y|¿�Ê¸°�»� ½Z]��[Z�f¯Y� �{� Ä¯�É{Y�§{ZË�� ½Y�Ì»�É

�Ë|¿Y��Z° ¿Y� ZÆ¿M� ÈÄ¬^�� �YÀÅ}� �{� ºÌÅZ¨»�É|À]�d�Y� ½Z�Ä]� Ä¯�Á�É{Y{�Y�«�c�Â�

Ã|��{ZnËY�Ê�Z¼fmYd�Y��¶»Z¯��{�Z]cÓÔfyY�dÌÅZ»�{�{Y�§YÉY�Y{�Ê¿Z]��µÔfyY

Ê»�ÄmÂf»�|�Z^¿�Z»�Ä]Z�»�ZÆ¿M�Y�{Y�Ä¯�{�Y{�{ÂmÁ�½Z°»Y�¾ËY�Ä¯�ºËÂ�Ä¿Z�¿ÉZÅ�Ê¿Z]�

{�Â»»�Ã{Z¨f�Y�¾°¼d�Y��|�Z]�Ê Ì^��ZË�É{Y{�Y�«Ã�YÁ���¿��{5µZ�³��]�ZË�{Â¯�®Ë

�ÉY�Y{ ËZ�ÈÉ�¤»�.d�Y�Ä¿Â´q�,ÊËZ�q��u�,�¼·��u�,½Z°»�,½Z»���Y�ZÆ¿M��Â�e
�Á�dÌ¼¯� Á�dÌ¨Ì¯� ,�Z�uY� ,²¿���d�Y� Ä¿Â´q.{Y�§Y� ÊÅZ³�Ôf^»�µÔfyY�®Ë� Ä]

Ê¿Z]��,]�ZË�Á�É�Ì³{ZË��{��¬§Ä�½{�ÁM��ZyÃ�YÁZÅ·Y�ZË���ÊeÂ��ÉZÅÂ´�¶°�»|¿�Y|¿-

��{�\¸£Y� Ä°¸]ZÆ¿M� ºÌÅZ¨»� �Yd�Y�|¿Y½Z]�� ½Z»�{� �{� ¾ËY�]ZÀ]� �� ,��Y��Ìa�\¸£Y

��Â»M��Y�ÊeÂ��ÉZÅÂ´·Y���Â»MÊ¸¼��Á��Á�Ê¿Z]��Ì£�ÉZÅ�ºÌÅZ¨»���Â»M�ÉY�]

Ê»�Ã{Z¨f�Y{Â��

f°¿ÈË��¿� �{� ¹Â�È� Ä¯�d�Y�¾ËY� �Â�Â�Ä¿Z�¿ÉZÅÄ]�Ê¿Z]�{ÂmÁ� Ä¿Z³Y|m� �Â�
��Å��|Àf�Å�¹Z�¿�®Ë��Y�Êf¼�«�Ä°¸]�|¿�Y|¿�Ä¿Z�¿Ä]ÃY�¼ÅÄ¿Z�¿ÉZÅ°^��®Ë��{��´Ë{È

��Y�Y��{Ây�ÉZÀ »�Á�{�Y{��Y�«�Ê�Z^e�Y�½MÊ»{�Ì³�,µZj»�ÉY�]�-�{�Ä¯�{�Y{�ZÀ »�Êf«Á��»�«

ÄÀÌ»�²¿���´Ë{�¹Z¿� �Y�ÉYZÅ{�Ì³��Y�«-�,Ên¿�Z¿� ,{��� ,Ê]M�Ä¯�d�Y�Ê´¿���»�«�ÊÀ Ë

�²¿��ZË��^�Ä]��d�Ì¿�É�´Ë{�Â�À»�{���Y�¹Z¼e�¶Ì¸ve�Á�¹Z¼e�|ËZ]��»�«�²¿��ÉZÅ

Ê´¿��¦Ì��Y���{��{�¯Ì¬]�¹Z¿�½Y|¬§��iY��{È²¿�ZÅ�,{�Y|¿�Ê¸»Z¯�ÊÀ »��»�«�²¿���

� Ä¯�Ê¿Z»�� |À¿Z»Ê»�Ê �� ½Z]�� º¸ »½Z�¿� Z]� Ä¯� |À¯Ê��|��½{Y{LÃÂÆ«�µZ°�Y� Z]�ÉY
�¦¸fz»Ê�¼¸¯�d�Z��¾Ë|ÀqÈÃÂÆ«Y��ÉY�Ä]�®Ë�¿Y{��Â»M�Ê·Á�-{�Â»ZÌ]�¿Y{��Â»M



½Z]���µÁY�¶�§ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ���

ÃÂÆ«�¹ÂÆ¨»�[Z�f¯Y��Y�Êf»Ô�¿�½Z�¿�ÉYÊ¼Á�|Å{�ºÌ¼�e�º¸ »Ê»{�Ì³�|�¿Za�Z]�Y���Z¯

Ê�LÃÂÆ«�½ZËZa��{��|À¯��Y�°e�| ]�ÉZÅ�Á��Y��¶uY�»�Á�|Å{�¹Zn¿Y�ÉY�Ã�Á{�¿Y{��Â»M
ÃÂÆ«�ÊÀ »¿�Y��ÉYÊ¼Ê»�ºÌ¼�e�º¸ »�¾ËY�]ZÀ]��{�Â»M�{�Ì³Ä]�{ZË�ÁYZe�|Å{ÃÂÆ«�¾Ì]�Á�ÉY

ÃÂÆ«�,�»�«ÃÂÆ«�,ÊËZ»�y�Á�ÉYÃÂÆ«�,�^��Á�ÉY{���Á�ÉY�,ÃÂÆ«�Á¼e�ÃZÌ��Á�ÉY�¶WZ«��ËZ

{Â�� Ä¯� Ê¿Z»�� ��¿Y{� �Â»MÃÂÆ«� ¾Ì]� �Z^e�Y� Ä]²¿�� �´Ë{� Á�ÉYZË�d�{� ZÅ²¿�� ,d§

ÃÂÆ«�ÉY{�¯��{�Y�ÃÂÆ«�Y�Ë���Ä]�ÉYZÌ�Â�y�É{Y| e�Z]�¶¬f�»�Ê»ÂÆ¨»�½YÂÀ��Ê¸�Y�c

d�Y� Ã|�¿�¦Ë� e� -²¿��¹Z¿� ¹Z�¿� �{�²¿��®Ë�¹Z¿�Ä°¸]ZÅ�Á��´Ë{� Z]��Z^e�Y�ªË���Y

¹Z¿Ê»�¦Ë� e�ZÅ{Â���½Z]��d»Ô��pÌÅ�¶¯��{�ÊÀ »�ZË����Y�{Ây�É{Ây�Ä]�ÊfyZÀ�
{�Y|¿�

���Y� �Y� Ê»Z�¿� ZÆÀe� ½Z]�� Ä¯�dÌ «YÁ� ¾ËY�cZ^iY� ÉY�]{Z»� ZË� �ÅÂm� Ä¿� Á�d�ZÅÇ
ÊeÂ�� ,É��ZÀ��d�Y� ¹�Ó�ZË�ºÌÅZ¨»�ÊÀ Ë� ,|¿�Y{�Ê�Z�Y��¬¿�½M� {�¯�Z¯� �{� Ä¯� Y�

ZÅY|��Á�Ê¿Z »� ,½YÁ���Zv·�Y� �ºÌÅ{� �Y�«� ÄmÂe� {�Â»�ÊfyZÀ�Y°§Z��Y� Y|m�ºÌÅZ¨»� ZË� �
c�Â�¿M� Ä]��Â]�»�ÊËYÁM�ÉZÅÊÀ Ë� ZÆ]ZË� ½Z»�Z��½Z]�� ¹Z�¿�®¼¯�Ä]� Ä°ÀËY� ½Á|]À�,|

Ã{ÂeÊ]�ÉY��z�»Z¿�Á�¶°���|Àf�Å½Z]��Á�½Z�ZÀ��ËZ��½Y�´�ÅÁ�a��Ì¿�¾ËY��]�Ã�YÂ¼Å
Ã{Â]� Ã|Ì¬�|]� Ä¯� |¿YÁÄ¿Z�¿�®¼¯� ½�½ZÌ»� Ä¯� {Â^¿� �{Z«� �³�Å� ½Z�¿Y� ½Z]�� ÊËYÁM� ÉZÅ

�Á�tË����ËZ¼e�½YÁY�§�Á�½Â³Z¿Â³�ºÌÅZ¨»�Êf]Zi��Y�«�]-|À¯½Z]��½Á|]�ÊÀ Ë�,Ã{Âe��°§�ÉY
��z�»Z¿� Á� ¹ZyÁ�d�YºÌÅZ¨»� Á� �°§� ½Á|]� ,dÌ «YÁ� �Ì¿� ZÅY|��Á��z�»Z¿�ÉZÅ
� �|Àf�Å� Ê¼Å�{Ê»� ¾ËY�]ZÀ]d¨³� ½YÂe� Ä¯� ½Z]�»Z�¿Ä¯�d�Y� Ê�ZÅY|�� Á� ºÌÅZ¨»� Ä]

Ê»�½Z»�Z�|Å{�ÁÊ»��Y�«�]�|¿ÂÌa�ZÆ¿M�½ZÌ»�|À¯
��Â¿�Á{��Â�Â�ºÆ»�È�]Y��Y��Ê¿Z]����ZÀ��¾Ì]Ä¯�d�Y�Ã{�¯��¯}Ä¿Z�¿����Y��Y�ZÅ

Ê»�Ê�Z¿�Ê¿Z]��ÉZÅ|uYÁ� ZË�{� �|¿Â��]� ½Z]��dyZ�� ZË� ¹Z�¿� �«YÁaÈËZÄ�]Y��¾ËY�ZÅ
ÊÀÌ�À¼Å�Á�ÊÀÌ�¿Zm�ÊÀ Ë��d�Y��YÂf�Y�Ä¯�|Ì¿Y|]�d�Y�Ê§Z¯�ÊÀÌ�¿Zm�È�]Y���{�ÉY�]

½Z]����ZÀ��{��|¿�Y{�Ê�]YÁ���´Ë|°Ë�Ä]�d^�¿�,�Zf¨³�Ç�Ìn¿���Y�½Á�Ì]Ä]��´Ë{�c�Z^�
Ä¿Z�¿� Á� ��ZÀ�Ä]� Ê¿Z]�� ÉZÅÃÁ�³� c�Â��¾Å}� �{� |¿�Y{� Ê¯�f�»� Ê³�ËÁ� Ä¯� ÊËZÅ

Z]�½ZËÂ´Àz��ÃY�¼Å�ºÅ|Àf�Å���¾ËY�]ZÀ]�]Y��ÊÀÌ�¿Zm�È�]{ZË�ZË�Ê�Y|e�ÈËZaM���ZÀ��É�Á
���Y�k�Zy�Á�ºÅ�Ä]��Â]�»�Ê¿Z]�¿�ÌnÇ��Â]�»��Zf¨³�Ê�y�dÌÅZ»�Ä]�ÊÀ Ë�d�Y��Zf¨³

d�Ì¿�|À¿Z»��
¾fyÂ»M��{�¿Y{�¿Y{�Â»M��Â»MÄfyÂ»M�



��½Z]���]�É|»M�{ÊÀÌ·Z]�Ê�ZÀ�

Ê�Y|e{�,ÊËZÀ »����Y��{�Ê¿Z�¼Å�Ê�Â¿�ÈËZa�]��Â¯~»�ÉZÅ��d�Y�ÊËYÁM�ZË�É�Âf�
�¾ËY�]ZÀ]� Z]�]Y�È�ÊÀÌ�¿ZmÊ»�½YÂeÄ]�Á�ÃÁ�³�®Ë��{�Ä¯� Y��\ËZ£���ZÀ��Á�ÊÀÅ}��Â�

��z�»�|¿�Y{�{ÂmÁ�ÃÂ¬·Z]{�¯Ã�YÁ��Å�ÊÀ Ë� �� ,Ã�YÁ�Ê�Y|e�½M�Z]�Ä¯� Y��É��ZÀ��Á�ZÅ
Ê»Ê»�]� ¾Å}� �{� {Â�ÊÀÌ�¿Zm� cZ�Z^e�Y� ¹ÂÆ¨»� �{�Ì´¿Y� ,�{Z«� Y�� {�§��Y� Ã{Z¨f�Y� Ä]
ÅZ¨»Ê»�Ê¼ÌÄ]� ½Z]�� Ä¯� |À¯� �Y� Ä°^��®Ë�½YÂÀ�Ä¿Z�¿ÉZÅ� {ZnËY��^e�»�¯�Á�d�Y� Ã{

����Y�d»Ô���Å�Ä]�Äf�]YÁ��³Y�µZj»�ÉY�]��d�Y��´Ë{�ºWÔ�����YÈ¿Z�¿�Ê¿Z]�¹�³��Y
{Â��Äf�Y{�]�¹Z�¿�¾ËY�,����YÄ¿Z�¿�ÉZÅ�´Ë{Ä¯�ÉÊÀÌ�¿Zm�cZ�Z^e�Y��{�¹Z�¿�¾ËY��{

�Z]¹�³|¿�Y{��Y�«Ä]»Z¿�Âv¿Ê»��ÌÌ¤e�Ê�Â�vÄ]�Ä¯�¹ÂÆ¨»�¾ËY�ÊÀ Ë��|À¯�Z]�µÂ¼ »��Â�
Ê»�Ê�Y|e�¹�³�ÊeÂ��ÉÂ´·YsÔ��Y��{�|�ZÅ½Âr¼Å�ÊËÃ�Ì£�Á�¹�³�Ê¸Ìy�,¡Y{��Y�«

Ê»{�Ì³��,É|¿Y�³���������
�\Ì¯�e� �´Ë|°Ë� Z]� ��ZÀ�� Ä¯� {�Y{� {ÂmÁ� Ê¿Z»�� Á�d�Y� ¶]Z¬e� �´Ë{� ºÆ»� �Z^e�Y

Ê»��Â�Â���|¿Â���Â¿�¾ËYÌ]��Z^e�YÃ�YÁ�¾���ZÀ��\Ì¯�e�µZ¼fuY�Á�|Ì»Z¿�ÊÀÌ�À¼Å�Y��ZÅ
�¦Ë� e� Y��Ê¿Z]��¯|�Z]�Äf�Y|¿�{ÂmÁ�ÊÀÌ�À¼Å�½Z°»Y�É��ZÀ��½ZÌ»��³Y� �{� ,�{��«YÁ

�]Y��ZÆ¿M�½ZÌ»Èe�Â��|¿Â���ÅZ��Ã�Ìn¿��®Ë��{��³Y�Á��¾ËY��Y��{�Y|¿�{ÂmÁ�ÊÀÌ�À¼Å�Ê
Ê]Ê»�|Ì·Âe�d��{Z¿�Á�ÊÀ »{Â��|À¿Z»��Ä¸¼m��Ä]�½Zfy�{Ê»��Ìq�Ä¼ÅÀ�Ë|¿Y|��

Ê»�ÃZ^f�Y� Y��{Z�f»�cZuÔ��Y�Ä¯�Ê¿Z¯{Â¯�cÔ°�»�Ä]��³Y]�|ÀÀ¯�ÄmÂf»�,ºÌ�Ë|ÀÌ
Ê»�ºËÂ��Ä¯¶°�»��d�Y�ÊÀÌ�¿Zm��]YÁ���{Ä¿Z�¿�Ä¯�ÊÅZ³M�¾ËY�Z]ÉZÅÄ]�Ê¿Z]���Â�

{ZË�¶¬f�»Ê¼¿� Äf§�³|¿Â�� ,ÃY�� �Y�Ê°Ë½Z»�{�ÉZÅ� ÈWY�Y� ,��d�Y�sÔ��Y� Á{� ½Z»�¼Å
�ÈÆmYÂ»¯ZÌ�Y�Z]�{ÂÉ�{���Á�¹�³�|ËZ]�É|uZe�|�Z]�¹ÂÆ¨»�Á{�¾Ì]�¥ÔfyY�|¿YÂf]�Ä¯

|À¯��{�Y��{Â¯�Ä¯�{Â��h�Z]�d�Y�¾°¼»��Á��¾ËY�Z»Y��{�Ì´]�{ZË�Y��{���Á�¹�³�Á
|¿YÂf¿Ä¯�|Å{��Ìz�e¹Y|¯�Ä]��Â]�»���¿�{�Â»�ÊeÂ��ÉÂ´·Y�d¨m�ºÌÅZ¨»�¾ËY��Y�®Ë

�´Ë{��Á���d�YÉÄ]�Ä¯Ä]��Á��¾ËY�ÉZm¯�ZÊ»�®Ë�d]Â¿��Å��{�Ä¯�d�Y�¾ËY�{Á�
�[Zzf¿Y�¹ÂÆ¨»�ZË�¹Z¿{Â�¹Z¿��´Ë{�Á�Ä]�|¿�Y{�ÊÀÌ�¿Zm��Z^e�Y�½M�Z]�Ä¯�Ê¼ÌÅZ¨»�ZË�ZÅ

�{Â��Ã{Y{���Â»M��z�
duY�m�¾fyÂ����y��eM�¡Y{

ZÀ��ZË�{��ZÀ¯�cÔÌ� e�½Zf�]Ze�|Ì��Ây�¡Y{
ÄË��¿�Ã�Á�»YÊÀÌ�¿Zm�Á�ÊÀÌ�À¼Å�ÉZÅ� ,Ë��¿ÈyZ�Ê»�Ã|Ì»Z¿�½Z]��É�Zf�¾ËY� �|¿Â�

Ä°^�� �ZfyZ�� Ê�Â¿� Y�� ½Z]�� ÄË��¿� ¾Ì]� cZ�Z^e�Y� �Y� ÉYÄ¿Z�¿ZÅ�sÂ��� �Y� \¯�»� Á


