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����������������������������4��!�*%����(4���>��34Â%����Q����;!�����7��.��B���7+�����B5���4+������7������7�)+��
���������45;��!�����K��7+���;�Q����H.���4?�����+��
���������� �����2��*;�Q������7��4����������������������W�M%����8��*;�Q��#��������T���������5�;R���+� �����2�4�48��L������(������������45;��4���*+��&���_�<%

�4��;��

�������������������T=�M%�&���*�E+������������������+��7;8�!��,�=4+��7����1����`������?����3�D����� a�-�D2�	�����������������(��+�����)��������)�����b�E%
��*��AM���78����4��*�2���������)�����+����1���(��+����>45��2��*��>'����������	;8�!�������%�����8�a���-���'�W�R���

������������������������������45;8������1��I����4��;��*���;���%��������� ��%��*-�2���&�H=�� �+��7������
�+�����'����58� �c��4�+� �#�;.&�&�� �F����*%� ��&C� ���������
���42�����'����58��������4������5%���%��+��L��2�"4&��������J�;5�����+��7���*�1���������������*K������*�%������;�2�����1����*%O1������'����58����5d;�

��F��;�����I)1��1��7�;�;-���45�?����(4�<+�����������*5�6��e��.����;!����̂48�+��7���

����������(��A��b$�&���*=�2�������������	;8�!���1���*��4+�����������������T8�%����7����9���(���>��*�����+�����*.O-���#����T=���������I�IQ��*J�;5����������4�����
��+�4���2����5�%���

������������������������������*��������&�'����7��4��������L������F�Q��@��������7����7+���4�&�����1���+��7���*�I�IQ��(�)�����7+���1����I�6���	�4�����>�*%��F�4$!��7d'
O1������4��+'� ����&'� �� �*%� �����	��4�� ���f%��� �7�� �*���� ����� ��4; %� ���� ��O1����g� �������� �,.��� ���%�� �7�>��A%���� ���(�� ��������N�� �7=C� ���4��?� �N��A�2��

&����1 ��1���������������8���8���4������������4�1�������1����#�h.��3�A$%��7��4�%���

                                                                             �
+��,��-� .�



�

�

�

�2���)�����
%��3���45�)6������
���7�

�

����������������������1���(4?��7�?��4�����L������7������?��(��������'�����4��������G��������4!��������������
�����*��;5�������5%�7+�����������������7d�56
������������������������(�)������E����� ��������>'�����+C�+���;Y�� ��&�1�*%� �5?'������0� %� �+� ��� �;?� ������ ����� �4��H��*!�$�$ !� �������� �i�4%�92���4-��

�����4���2��B;���;?��7+��;5�������1����LE+���(4G�����

�����������������*>&�!�7+������(����&�j'�����2��*��;G!��#O�D !�aOA���>�����������������I���'���4�5���7<=�M%�aO%��������������1�����+��4���7���>��1��������������
����������4���;� �7<8��%��'�7+� ����4%���M+� �!�4���4�)���2
��������������������� �k +���%�4������Y� ������ �i�4%�92�� ���8� �7���� �*���45������ ��!���%� �%� ���6�

�����F����2��

������4D������4��H���;5�������1���F��>�������������������+�4���2�45%��1���T1�5%����H+��������+�������������4�5������������(���������
�����+�4�����������&
�����������������������*�I8��7d'��*5<������1��'��#�$�$ !�����;?������
�����,%������$��%���;h�%��7���&�����*%����*?&�%'�����45������*1��+��7+���'��k.�A%

���1�;?���������=�lH%&���



�

�
%��3���45�)6����8�����

����������������������1�����$��%����Zl%�����45������i�������!���%��TH��7+�����!�*;��������B���	<=�M%��+���5!�����������*!�$�$ !��"�������
��������5Q�7+
�������������������M+���H��+�*%���*��D !�������$��%�7+��,������1�������2��L5�+�� ���?���+��X�;<!����5%�7+����������������������(4?��W�M%������(4���&���7�1

4�5���(��K�1�����+��T�!�!���4+�����4%���2�����>�*%��,G?�4��+��7��7�)'��;?�����7��.������7�2�%'����

�������4%���2�������*��;G!��#O�D !�4�������������g�DE+������1����������
��������+��T=�M%��F�Q���LE+�����H�=�@M$%��#O�D !��������'��>�
����1��(4?������������������������4�5G+������&�7<=�M%���NO!�4���(��+���A
%����6��4?�+��(��A���M5����;?����7+����H�=��(�����#O�D !���%&����4��?�456��

������������������*DE�%��75%����I�����%&'���(4?��*5�+��L���*�;Q������#�H�8���4��+��bE�%��*1����T�������D��1���3�m%�����5Q�7+��%�����#�Q�Y�%&������F�'
����bE�%��*!C��1����������������>�*%�+�������������������������G?��7�4�����*%�X.���2�7+��;?��4?�*%��W�M%����bE�%���;�����(&�.���'�&���n��2��*=�l1��>�
�����7�4���;����o����(��������������]�Y�%���'��7���+��7�K)���%�7+��*H��������*E���!��(��������7��������*1�5?�N������������)+����� �������������+������3�.���7+�

�����������������4�����*%��3�A����4��+��(�����F��5!��������+�4�!�1���7�� ����*��)�����"������/����#����� ����������#OG�%�4��+��7�4��H���;?�������������(�����%�
�����������4�5��92�� ��� �������i�4%����,.� ����2��*!�$�$ !����*?&�%'����7�45�H���*-�E?���7�A=����������455���B;���;?��7+��%���������������)�����;5�������1�

���������� ������ �,�A�� ����&�� �� �(����F�� �����
���� �������1�� ��������������������%�� ��4�5G+�4��+�76� �i�4%�92�� ����+� ����'����7+� �7���K>�45���2� �;?�7+� �*2�+� �*�.
������������+4���2� �;?��2��(4�Q�7+� ���'����
���� �\� -�����*���� �b�E�!� ���=�lH%���������������!������75�%&�����*-�2��7���� ����T�M%��7���?�����<%��>��

������������7�4���'��9Q�4���!�*;��)���4���7�?����'�����>�����7+�&�����(��+����������1����&C��F���������+��7�K)���%�7+��*H��������bE?��+������������=�lH%���&��
���1�;?��



�����������)����7�4�5��*;��*R�����H%�������+�5+��45?�+��(������;���������+���������������,.�����+���4�?�+��7�?����7m.�A%�����)����+��7�����*%�������;?�&�
���������������������������H������4��H����2������4%��� !��;?����������*=����4�&����+��348�7+�4�&�%��+�4��+��7d'�(��+�����4�5��B;����1��2��������G�%

������>��*H���7G'�����+���4�������������������������������1���(4����*+��4���*;�������;?�7+������4<+����>��*H��7G5��&���7�>���!4+�����4���������;?�7+������4<+����

���1���*���D!����%����'�&���(��K�1�����������%������H���F�����456�������%����56�&��+456�����*��;G!��#O�D !����������

�

�)6�����90�����
�������	�
%��3���45�

�����������������������7��*�%&� �%�� ��45��� ���
�� ����2��� �*���������2�7�?�����4��F;D%� �4��9>�*%� �*��;G!� �#O�D !� �"����7+� ��4�� �*>&��+� �7��*���
���
�����������45���2�*%� �0$�� �45��9>�*%����2� �7%�� ������� ���?�� �*���� �,.��%������455�� �L?�%�����4��)+� ��� �i�4%� �������� ���+�������&����*�%&� �@M$%���� �

������������������G!������Q������������
����g�2��]�Y�%��B�������+���������I��;!�7+������������*��;����7��45��*%��i��� ������?�����*H��7��*��>�7��*M� %���
4���*%���'�7+����p�p+�*%���+&�������'��	�=����q�?����?��

�����(�)����7+���������)5����*���
�������56������451�5?�*%������2�a�$���������������4��(4�1���*8��4%�7+��*)�H��?��+��7�����N���+����X��%4��*-�E?���

�����������������������4�+�*%� �3�l1���&�7+�4������2&�� �7�� ��� ����D!�� �(���� ��1�&�� ��� �L��2� �	�=����K�7+� ��;�Q�� �7��4����*;� ������ �%�� ����7
�������45�� ���56
��������� �B�� ���� �+� �/�;!� �����2�+��������� �*��)���� �3��� �� �,��� �� ��2������#4%� �(�!���456��� ���1���������������*;�Q� ��r��� ���hQ�� �+� �:�A!��� �*����� �N�)� ����

���������������������>�*%�,G?�����5�;1�����(4?��7J�����#C�$%������#O
%�����(���5%��#C�$%��	<=�M%����5d;�����*��;G!�#O�D !��(�����!�*;�4�������
���
�������2�+��7�)5����������������������s��5!���+��(����4����/4$!��=�.�������(&�!������
��������+��7��*!���D!����#��Y����+���������#O�D !��X��%������
���

���������������������������+� ����2�#����7M$�4����� ��7�45�'�*%� ��� ����4��.O-� �� �7�H��?� �������7��.� ��r����� ��4���!�� �3�l1&�� �t�� �	��+� ����&�� �9>� �+� ��*��;G!
��������������������45��>'I����'���4.�&����4�������5�;R����2��L���7+� ���&���45���������k +��7K���������������������5+��!�4���*%����G%����'�7+��4�48�����������



������������������45��;�&��+���]�Y�%&������2��i�����4Q�����I=����)5��7+��*�.���455���3�l145���*;��7d'��"��+������2��b�E�!�7+���Y�.����'����/�!�&�45�H���
����������������1���(4�;��*��+�����K%���������+��*A�M%��u���455����;�����������(��8�����������������*<�������
�����B���"��6���7����1���7�.�%������7+��4�1�

�4���*%����������*��;G!��#O�D !��

�

��:�����-����;�����

����� �*?&�%'��#��K!������;�%� �� �*)5���������� �������(������������
�����7������������'�&���L����*��)�����#O�D !��������+��7H��$%���������;=���i��
�������������� ��1�� �*��)��������� ��G�+�� �� �*%�)���� �7+� &��� �/�H.�� ��455�� ������������������%� �*�A�� �#� �Y�!� ���Q� ���;�+�� �� ��1�� �#��K�%� �
5��� ��� �,;Q� �(��?

�������H���*��?���*�����75�%&�����������������������I�%������!��7��4����&����*�5�+����#�QOR���7+������
������,;Q�X��%���������#O�D !��7M�.���������'������
��������� 4��� �7<1�!�� �L��I��� ������� �(���� ���������� �*C�R� ����!4%� ��7��F���(4��� ��� �����H+�����
������������� �3�1� ��� �*�.� ��� �B�� ��������+� �*��5?'� �e�-� ��

��� ���G%��� ��(����0� %��������4&�4��*%� �(�R�E%�7+� ����������� �i�4%�7+� �����2� �*+���1�� ���������������+� ��7����� �X��� �� ����>&�1� �0� %� �����+�I>��� �I�� �*2�+
�455��*%�i�!�����'��������i�4%�92�����4+���L
�����*E�!��

�������������H+��7�45+����*>��%'�4��+���*��;G!��#O�D !��@R�$%�7+�������(&�!������
�����*%�;!��������������!O�D !�&���7�.�%���'��!��7�� ����*����7����&�����
�����45��;��4�4
!���'������455���N�%�����4��7����9�������������������Y��T��8�&���*G������4�4
!�������������(4���*%�;!��"��+����;5�������1���+��k +��

��(����������L���������+�������(4����*�.������1�����G;%�����1��45?�+���4�K%����H+�����E�1������7M$���;����1������

������������������������7��*�.��%�&�� �����
����I�%'� ���$��%��9>���i���7+� �B;�� ����+�� �*5�%�h%� ���56� �7�5�+� �@���� �S���7+� ����������� �(4�%� �*��+� �����E+
������������� ��1�� �7�����g�D�2�� �4�?� �*R� ������ �i�4%�92�� ����+�4��+� ��!&�� ���K=l%������������������ �����(���� �����
���� �+� ������ ��2� �(4%'� ��14+� �#��+�


�������������4��7�H8����������(��+����(����������N&�%'��75�%&�����(4?���I���7%��+���F�5%��#�$�$ !��������������;5����4�!�1��������
���&���*<�����*���=�m%�%



������ �F����2� �7J���� ����d;�� �*�>��>�����7�?����=�m%� �������������������>�*%�+��� ��� �*5�� �����7�?�� �� �*Q�;�8�� ����Q� �����Q� ��5�� ������#O�D !��� ��(&��%�
����������1�� ��+�Z� a�A��$!� ���&�7+� �����%� ��AH� ��*��;G!� ��������������������� �7A58� ������� �"���� ����+� �
���� �L5�I>� �(� � ��*?&�%'� ���������>���� ����������

����2�+��(� �������45������*�2�5�����4��;�*%��*1��+�������)����F�%����H+��T=�M%����;h��7+���;5�������1���+��

�

��2)���<=5>��

�
���������"�����#O�D !����7�4�?�+��(�>'����4%���2�����1�;?���2��(4�Q��7+�����'����
������45%&����b�E�!����=�lH%��4��H���

�
���������?�4����2���E+�4���!�&������(������6���;?���������������������+���'�������X�C�����7��.��X$ %��B���7+���4?�,�4�!�*5<����\Y����*�4�����?����+�4��+��7��4
�4��'��XJ���4���!���*=��������;�+��

�
�45���B;���;?�7+����(���������������*R���+����!�4�5���7<=�M%����������������������"�����*!�$�$ !��*?&�%'�45�������2�5?����5%�7+���

�

�

�2���)�����
%��3���45�)6���!�?�������	��

�

�����������������������������#�;�;D!� ��1�� �����Y� �4�+��� ��1�� ���!C�+�	8���7+� �X�$ !� ���
�� �+� �� �(���� �7%���� ����2� �7�=�Q� �#O�D !�4�4?� �F;D%� �7G'� &�� ���
��4�5�`�E!��I�� ���)��� ���������� �	�?������X�$ !����+�4��+�I�6���&�� �,A�����������������9�+� ��� �;?�����*5���*=�Q��7H1l%� ����(�)���� ���2�������%��*DDE!��

����1���7�)6��N��9��92���"� ��*�1����7+����7�?�����4�����(�)�������4��%��

�



�
��1�16���<��@����
�@��7��� �A���:�B����

����������� �4��H���*!�$�$ !��*��
�������4�4�������H�=�q����i�4%���������>����������	5�%&����,�D !��, %����E������(455�����<!��,%�Q��1���G;%
�4�5��*%����������7�4?�+��*?��9������5�����]����;?��*!�$�$ !���4?�+��;?�����\;M%��F�%��	�G�������1�����������4��+���3�.�������

�������������� a�<�������?�*%����5�����;?�7+��7������*!�$�$ !��	5�%&���7G'���HE�����������a�$�;Q� �����2��;Q�&���3�1�71��,��4.�4��H���,��%�7�4?�+�����75�%&
��4�5����'��e�-��������������������75 -���2��*!�$�$ !��	5�%&�7+����?��$�Q�����7�OQ����(I�)���������1��&���,�=��7+��0$����0$��������(���������
����&�������H+
�4��(�����i�!�����

�����*=�Q��7H1l%�����(�)����a���Z������������������H+��*!�$�$ !��#��G%���������4��+��45��*%����5�������������*!�$�$ !��*��
������-����;?�7+��7�����*5���
�4?�+������������
����N������������2����	$+�1�����2��

������������������� �(4?���� ����� �75�%&���� �*J���1��� �W�R���� �4����������%� �LE+�7+� �7A.�D%� ����+� �7�� �*���� ��� �7��������4�������H+��L$� �;?����$��%����

�4�5G� 4���!� ������������������������#�$�$ !� �X���� ���̂��%�� �*!�$�$ !� ������=�<�� ��C�lH%� ��*;�Q� ��r��� ���hQ�� �"��+����8�%�� ��&C� �#�QOR�� �7;�� �*�H��+
���4���'��14+� ��� �LE+��'��� ������������������ 4���'��14+� ��� �LE+� ��'� ���1&�� �(4?� ���5%� �*!�$�$ !� �#C�$%� 4�5�� �*<1��������75�%&� �"��+��� ���G%C��*�.�

��������������������������	5�%&� 4��!�*%� �7��*!��G%�� ���5d;��� �����%� �, %� �������� �����
����� �*;�Q��r��� ���hQ�� �01�!� ��(4?� ���
�� �#�$�$ !� ���>��>
�����������4�5���TH�� �����&C��*��>'� �4��;� �F����� ��� �;?� �*!�$�$ !�T1�5%� ����������(���������
���&����!456� �+����������4����E+� ��'&���4�5���)�K>� ����

��������������455�� ����+� �W�Y��7+�
'� �*!�$�$ !� �#��G%�� ����K�� ���I�%� �"��+��� ����2� ���������� �q��� �	�G� ���7+� ��AH� �7d�56������7H1l%� ����+�T1�5%� �*5<�
�*!�$�$ !�	5�%&�� ����������������� 4���9�+� ��� �*��
���� ���5���� �4?� �,-�.� �7�5�+� �N�2� ������+� �7��7�)�;��������������� �4��� �F����2� ������ ������� ��4<

���1���F�%�a�<������]��?�����+����������(I�)�����?����9=���?���4���E����������456��*5�A?�2��



�������������4���������2����I�����)����*�f?������75�%&���������"�����*R�&���j�7+��>�����������%�456���(��+����?�N�2�>������N��9�����%����7�?���4���!�*
���4�5�� ���E��� ��� �����;�%� ������������������4���2� ��� ������+� �,;Q� ����&'� �;?� �7+� ���E��� ���G%�a��<�AR� ������������'� �#�&��%�7+�4��+� �7��4�?�+� �7�?��� �78�!� �%�

�4��?��(�>'����+����%�����8�%��#��G%��&���!�4�5���NO!�����+��

��������)������������=�<���+�����!�*%��S��E%��q�R�&������4?��5?'��(�)�����*���������������*5���*=�Q��7H1l%�����(�)�����7�E+�����7+��F�$�H%��7<8��%���(���������+
����������4?�+�*%����!�7�OQ����%��*DDE!��#�����7A�8��7;�����X�����*1��+��������%�������������������+�Y�.�3�.����7������*�$$ %�4���!�*%�����������+

����*%��7J���� ����*!�$�$ !���4�1�5�+��45���������������7�45���*%��(&�8�����<8��%�7+��*��;G!��#O�D !��g�DE%�����7�E+������;!���7�4�?�+��7�?����R�2�7+
�4�5���(&�8���TH����'&����1���*�����0$���455��(��K�1���8�%��@+�5%&���7�E+�����, %����

�����������4?��!��4 %��� ��G;%� ����+�E������%��� �*���� �*1��+�&������������������75�%&���� �7�� �*����(4G���� �+� �7����+�4���2� �7O��Q��!��);�6�����%� ��
���������������4���)+��/�;!���45�H���3��A!���k +��7+��������;?��7�OQ����%��*!�$�$ !������([���������������'�T��<�%���7%���X��R&��4���!�*%��;?��7����1���*��4+

������*5K�!�����4��?����q���?���7d�56��F��&�+�����+�����������4�5�������+�/�;!���'��+�������h.��#��O%��(4Q������<!����������T�j���7����+�4����2��*���X��R����4+
��������������������455������3��A!����k +��#�$�$ !����%���� �;?� �+��7��4�������H+���Aj�����,�%�������1�� ������������*�-������=�����4������L����7�.�%�������!��*���

���\Y�������A!���S��<!���;?������������+�4���2����!�*!�$�$ !������75�%&��!������������4�+������4���45�+���2��X�OQ���e�4���7+����D$%�������3�D.����5%�7+
���������������4���� �X���������%�(4G���� �#��G%��� �0���?� �+� ��� ��'�4��+� �7�)6� ����������������I���W�R� ����([�����,���7���1����&�&�5�� �� �7�.�%� ������� �7�456��

����+��%���4�5���������������������k +��(455��@�������7�>�7+���4�&����+��X�$ !�7+����1���T=�8��������+��7��*$�$ !��]�����*!�$�$ !��7H1l%����E����"��+���4����+�4
�4�5���

������������������������ ��X�$ !� ��4��1����
��7+� �*)�)6� &�� ��1�� �#��AQ� ��'��4�?�+� �7�?��� �R�2� �7+�4��+� �F�� ��� ���)��� ����%������� �#��G%�� &�� �(��K�1�� �(� � ���

���� �3�m%� ����5Q�7+� �������������������������'� ����+�/��1���� ���I�%� �� �*��)���%&'� �����7�;� �����7�E+���� �#��G%�� &��� ���%�*��)���%&'� ��&��=�7+� �*1��1�



�����������������,$���,;.��#��G%����*�H���#O��H!���4.&���*��>'����mG!��#��G%�� �����������������;.���I�%�����4����;���IJ�.��,J�H%��7�;8&� ������5d;�
���?���4���2��������
�����*;�%��L$���2�I�����2����4����2�����7+���'���5�����7�������������>&�1��

�����������������������6�� ��������+�E����� �*������f8�, %� ��&�� �7G5��� ��� �4�&����+� ������ �"���� �#�$�$ !�7+� �����(���� ��M+�4�����4D�� �>�����4���(4?� �,G�%�
������������������������ ��8�� �*!�$�$ !� �n��4%� 92�� �#��G%�� �+� �*=�Q� �N&�%'� �	H1l%� ���456��7$M5%����� �(&��%�� �7�4�?�+�7�?��� �R�2�7+� �����0$�� ��3�m%� ����+

���������������2�*%��F�6�7+��*5���*=�Q��	H1l%��71����(�)����71��,��4.� �45�!�G1�����j��� ����*%���7�4�?�+��7�?����������5d;�������� �������i�4%�4���!�
�������������4�5��������� ������ �*�8�!�,+��� �*������f8� �]�5!� �7���&'� �(�)���� �L?��� �� !� �������������*1��+� a�$���� ����2� �	�.�� �#��G%�� �,��4��+� a�<���� �����+�5+

4�5���

�

��C�16���D�6���:�B����

������������!�$�$ !� ���
���� �B�� ����5Q�7+� �;?����� ���K��� �F�%� �T��8�&��*G�����1�;?���� �0� %� ��*� ������������2� �#����� �F�Q�� �LE+� ��(45�'� ����=�1��
����������������������#��G%�&��4��+�a�;�.��4�5�I>�+� ���*G���*!�$�$ !��	H1l%�456����+&��4���!�*%���7�4��H���*��<��%���>�������4����2�����1��
����� a�$���

�������I������,%�Q��������7������]OR����'��*M� %���*�H�&�4�?�+��7�?����

�������������������*2�+����)��������
�����+��i���%��*��!������(�����45���*%�*��
����������)+��2���*��;G!��#O�D !������
����7+�����)����&���*h<+
�������� !�I�%456� �,%�?� �*��!�� �I��������*;�Q� ��r��� ���hQ�� ����!����45�;�� �������!�$�$ !� �����
���� ����2���� �i���%� ��M+� ���45���*%������2� �*��

��������������������������7�E+������ �*���� 4���� ������ �����
���� &��� 4��4� ����2����*!��G%�� �7�)d��� aO-�� ��� ��7�?��� ��4 %� ���H+� �*!��G%�� ����)���� ���1
�455������7�2�����45�H���*;�Q������K1�������)����*!�$�$ !�����%&�1���(�)���%&'��



���>4&� �;?� ��1���G;%����������������������#O�D !� �����
���� �b�E%� �v�I+� �*��!�� &�����7?�>� ���?������2���� ��4���� �\�8�!� ��� ����)��� �+� �i���%� �*
������4?�+� ����M%� �������+� �*��;G!� ������������������4����2�*%� �(�>����4�?�+� �/�;!��� ����)��� �+� ����4%� ��M+� �4��H����I>�� �7G5��&�� ��1���G;%��)��� �e�R&�

����5Q�7+� �i���%� �q�!�&����������������������"��+��� ��'������A -�7+�4�?�+���A
%� �4�5��(��K�1����2��X�$ !��, %����������������4Q� ������N�>����������
�4�5��*�.�����/�H.���4�����

���������������������+��X�;Q������I��;!����Q�1&���4��H��#�QOR������'�@;8�����L��%&'��3�f�%��*������4�?�+��7�?�����1��� ����*���5!��F�4��?��T�������
����4��A+� �#9=� �#C�$%�� ��������������������������������� �*�%&� ��45+�F�H$!� ����� 4������� �(���� �I
%� �F�&�� aO%��� �4���9>�*%� ����)��� �+� �7���� �*!������ ����#�Q�1

��4�������%&�1��*�E+����Y�� �7+� ��������������5��*%��7�)�+�����)��&�� ����;?�����, %����*���5!��7�4�5���/�H.��4��?���)����e�R&��&�+�����+��/�;!�7+��4
�4�+���*%���1����4�48������(4���7+���'��+�����G;����k +������6���4����&������'��

�����������������������1����=�.�����!�3'�(4����4&�����*%�����7+��)���*!�$�$ !����
�����������B���0$���7��*��!�������I�%��B�����?���44$�<%��������*2�+��

�������� �q�!�&�� ����7?�>� ��������������������������������������)��� �+� 4��!�*%� �45��*%� ����4�)� �
'��� ��� �N��I����?��� �T��� �4���*%�g�D�2�� ��2�7+� ��
������������������4?�+��7�?����*1��1���@��1�����4%��#��-�7+��I���*;�Q���r������hQ����;5����������1��7+���45���)�K>��L����*��!��F����5d;�������3�.����

����6����H���7�)5����7��;�����<���������������������45�H���,; !��,+����������+��*��=������7+����7��4�?�+��/�;!�����*�H��+���1���G;%��7������*H����1����G;%
�������������������������������+� �����2��/��.�4����2�*%�����%���������I���;?���4?�+��L��1���&���*����9������A -��3�f�%��(���;�����)����4�G+���)�1�T!�%

�����4�5��I��;�%� ���!���� �*G���������������������������� �4���>�+� ��� ��'� �7G'� ���4+����>�*%� �7���Q� �7+� ��� �;?� �*DE?� �,��1�� �7�1����� ��H�� �T!�%� �� �F�5%� aO-�� �
�����������������4���*%�������*;�5%���#��D+��;?��T!�%����F�5%������, %����I������N��2��&��=����,��1�����������1������;.�I%����)���X��M+���4<+��K���4��?

�+���4.�&���L�+��&����+��*C�R�����m +�7+�����)���������$��%����#OG�%�"��+������45���3�l1��;?��*-�D2��*>4&��"���



���������������������������������� �3�;Q�� ������ �\�Y�!�7+���A
%�4����� �,�%� �7d'&�� �L�+�4��?��� �����4���2� �T�8� ��� ����)��� �78�!�I�� �;?�4%'��� ����� �������+� �(�OQ
��� 4��?� ����������� ����5d;������������ �N���� ����� �7G'�+� I�� �;5���� ���1�� ���������� ���;�� �,2��� ����������4?�A� �/��1�� ��� �7��;�� aC�;�.�� ���1�� ���7;�

�����>����?�(4����4��A��7��45�H�������F�%����*A�8��,��H%��5����

�

����	��������:�B����

����������1�;5�������1�����E��������>������;�%������������
�����*����M+��������������45��*%�����<!������'��LE+���455��*;����E�������2����;5����4�!�1
�455�I>�*%�+������2�����
�������;5����4�!�1�������%��*2�+�����

���������������������4�5�����4�����2��@K�7+� �������+�7+��4�5���*<1��*�H��+���4��H����ZU!�*+����E�����������I���;?���3�.���������3�D.�����+���&�����5�;R���
��������������������4����� &��� �*-�2� �#�QOR��7+� �� �7��� ��1�;?� ����+� �*A1�5%� ���� �� ���1�� ��O�� �7G5��� �������������������� ���� ��'� 4��4+� �7���1�� ����� ��4���� �,%�Q

����������������������1�&�����7����4���*%��7%�����N��*$�$ !��	5�%&��	<1�!�7+���2��F�1�7+�����1������(4?��7�2�5?��*!�$�$ !�	$+�1����4�1��+��;5������� ���a���2����'
����������������������*!�<=�M%�������-�����'���4�?�*%��#�Q��������K5��7+��*��5E1�����+������&��n��2���������\M1������'���4��(�������5%��*!�$�$ !��	=�$%

q����#C�l1�&���*2�+��,��4.�7+����Am%�����8�����?�*%��MQ����'�7+��*!�$�$ !�������������������1���LE+����Y�I�����

�

����	��������:�B������E'�

������������������������������B��I�4.��76� �!� ������� �;?��:�A!���4����2�*%�7���1������� �4�?�+��7�?��������� �;5�������1�����E������)5��7+�4��+��7�����)����7A58
������������1����8�%��0+��������!�B��I&���*G����;5�������1����
�����:�A!�����4?�+�������������*C�R�*!�Q�1�&�������i���%��n�&��I���n���&�����)5��7+��*�.

���������������������4?�+���56�4��+� �@Y���
������ �;5�������1�����%���� �%�� ��45�H�� �B��I� �/�;!���� �F��+� ���������������;5�������1���7��4����&��� ������� �*2�+



�������4?�+� ��'� ��5�� ��� �(���;�������� ���4�+���� �g�D2�7+���=�.� ��� ���������������������455��*%� �76� ��7����?� �(4�1��� ��'� &�� �7�1����4��4� ��1��� �*h<+� �7�� �*
�455G+�4��+��76���'�&��4<+���7����?��7�K>���'�7+����

�����������������4�5����E��� ����*G�����&����)=�����&��4���!�*%���;5�������1���+����2�+��"� ����%������������F������W�?� ����3������)=�����;.�7+��
����������
������������������������������45�� ����4�� ��#�$�$ !� �*R� ��� �� �*��;5���� ��� ��� �!� ��1��� ����E1��� ���5%� �I��;5���� ���1�� �� �7�?��� &��� ����4%� �*%�)=�� ������)=�� ��

����������������������L���?O!����=������>���!�������&�������&'�7+���4��45�+��4������
��4��+��7��������7+��!�������n���.�����%&�7+��
������������4?��*��A�?����6��
�����������45��)�K>��� �k +� �L��;5�������1�� �+� �� �@���%� �"��+���4���+� ��������������������� ���%&'� �+���� �!�4��� ��-����
����7+�4��+� ��;5�������1�� ��7M+��� �]�� �������

����&����+� ����>����7+��M2� ����������������� �K����� �g�2� �*�%&� �@R�$%�����
������?�������;5���7+� �������1�� �V51� ����455��*%� �������&�� �*h<+�45�;�� �7G5��� �7
��'�7+��(���;�����7�2����
���������7+��F�6��4�!�1���,;<=����1����45����,�� !��

����#�$�$ !�����������Phillips����������������*��
�����>����1���(��������������������3�$<%���I����7%��+������%&��7+�����M%��	
���7+���4�1�����+��7�
���j� ���������� &��� �7C�
Q�� ������������������������/�H.��� �(4?� �(4�
�� �
���� �45��*%� �T�R�45;?&��� �*
���� ��� &�� �7�1���� �7�� ���>� ����� �����1���� �� !

������������4����X���������%��������<%��+������2�4��!�*;��45��*%���������������������7+����������1���:�� %�4.�&���L�+��*��
�������56I���;5�������1��4���&�
��� ��H�� �����K�� �����������������������3�D.� �#��-�������� �,�%� �7�����>������ �����1����5����� �����4%� �*�A������� �*��;5����45%&��� ���
����*���� ���GQ�+

����������������������������+��78�!�����+���������1��2���7+��I����1�������)��*%��(4?����� �����2��
�������?��(�>'���'�&�������������������
�����>������'�a�<����
45G+��*=�l1����56��7�4?�+��7�?�����K�7+���;�Q���4������?�9>�4���E��*<����

����������������������1�� �;5�������1����������1���������
��������%����2��:�A!�����
����*�-���D5Q� ��7��41��*%�����7+� ���������7M+������56��7G5����s %�7+
�����������8����I�6��7;���4?������+��*�H�������>�*%�������2�����������������*��;G!�#O�D !��)����T��8��*%�;!��+�������,-�.��K�������+�����>&�1��F���>�



�������?�9>�4���2��*K5%��Z�����������������������"��+��������R����+��*$���!�7+���4�1������G;%���-������=������:�A!���������*)�)6������+��k +����I=������7
�����
��������G;���*)�)6��F���7�K>��F���F���)+��76���

�

����������������������������90����

�������������������������>�*;��#��-��*;�%����4��� �������(������
�������*��;G!��#O�D !����������W�����4�%�����(I�)����
������8���*�����M+�����7�����'
������������� �7�� �*�H�� �+�4��7����� ��1�� ���H�=� �q��� �	8���7+� �*>&��+�����������������45����%� �(4�$Q� ����� ��� �4��>�*%�+� �(�)���� �7+� �(��+��� ���� �3�1�456� &�� ��

�4��(4?������(4�Q����'��7����1���*!�������&���*��>'���4Q�&���*?�����8�%��*;>���1�7���

������������������45�H��������i�4%���������7���*�H��4�����(4�$Q��������(&�!��*!�$�$ !������
������T�j���������4���%�������2������H+���2�����������56
�����������������������������'��7+�*H��4��4������� ��7
��������455�+�*;��*��2����#���%�������� �����2� ���&� ��������(4���&�+�*�$� ��'���2��N�������� ����(4�$Q

������45�� �MQ�� ������ �	8��� �������������45��E+� ��� �(4?� �,%��� �	%�� ������� �B���>�� ����5d;���7���������������k +��,DK%���R�7+� a�4<+��(��+�������������H��*�1�������
����� �F����2� ����������������������������'� �+� �i4��456��� �*�+��!� ��F
.� �� ���K��� �w� =� &�� �7��45H��5+� ��I�6���+�45���E�����I>��� �45C�A��*%���2�7+� a�A=�j
4?�+�7�?����

�����1�����Wason��������������7��45��*%��(��?���#O�D !��������*��;G!��������������\���!��*+�2�7+��7���(���'�������*2&����"��5����7�?�.����6���
�����������������4���+��]����7+�4��+��7��4��>�*%���E1������?����G���3� !�&�����5d;�����4?�+��(4������������7+������
���������*�.��3� !������4�������76�>�

���������+��3�l1���&�7+���1����G;%��(�)���� �����8���+������������������������H+��#��K!�����H�)���+��(4 �%��#C�������*��;G!��#O�D !�������7G'����*=�!������

Vartuli����������������"4�4���8���+������������8�%�����DDE!����;!��+���4������OM+��02�����������S������8����7�2�5?����4�+��&���(��+����]��?����I=��



���������t%������4��+��76�a�<�����7G5�������?�9>�4��U!�������������������#�����7+��78�!��+��%����45��*%�����A!�����*��;G!��#O�D !�7+���AH��&��B���(�>4������456��
����1�����Wason���������������������Phillips����������45�H���F��7+��7�A?�����&��������%��#��+�
!��

������������(&�!��*!�$�$ !����
����������+�5+���������������?�����56&��+�����4%�������56�7+�O�+��&��&���.������+������������1���+����)5����&��*��)�K>����4��+
��������������������45A+�����7+�����2��NO!����;!���bE�%��*+�6��6���&�%��4.��+���B6����	�=����"[����B���1�+��X���!��3�D.�����2����;5�����������4��+�7�G�����

���(4�
5>��7�-�.��X���!��������������������������#�1�H.���F����45���������k +����%�����(4?����
������F���*�H��+��
�������;5�������1����������;!��&��4<+���7����?�
������� ��� ��'� �"��+��� �
���� ������������������������������e�R� �+� ��� �7=�1�� ���?�� �� �#�$�$ !� ���
�� ���8� �
���� �*����!� ��� �7�A?� �� �B?� �7�>��� ��*5��;!� ���56

���2�14���2������?���4���2��IH+����ZU!�4�K%��Z���B��7+��T������#C�$%�����7%����������,�4A!��*�%�G!�45�����������������

����������������������G����)�����&C����������+��(�OQ������+�*!�$�$ !����
����75�%&������'��#��+�
!��"��+�����*��;G!��#O�D !������
�����)����+���A -
����1���*+�2����H+���������������������������(4?����
Q�*�G�%��7G�+����(��A�����7+��b�E%���,G�%��7��4���*%����'�7+�����*%�)=����������'��#���������4?��B��?

���1���b$�*+����456��7��*%�������F����'���������

�

�!�?���4��*F����������� ���

��n�Q��n�+��

����������(��+� ��� �0�j� �#���D!� ����!�3��4�%� &�� �*G�������������� �7+�m%� �7+� ��� ��'� �7�� ��1�� ����� �X�$ !���n�Q�n�+� ��������������0+���� �� �#��<���� &�� ���� �� �48� ����(4�4�� �
������������������������� ��1�� �(��;� �@M�� �]�;�8�� �� ���<���� �+� ��� ��2� �	M+��aO%��� I�� �X$ %� �*��>� �� �7�?�45�� �*Q�;�8�� ����������X�$ !� �3�.� ��� 4���)+� �>�� �7G�56

����1��;?��+�����7�>�7+�����%�4��H�������������������#��K���7+�������������!�4��+�1�7+���=IQ�7?�>�����3�1����456�4������F�;D!��;?����>���7����K>�45���2���E
����4�1�+���2�4�48�����������H���R����������5Q��u���7+��7���*=�.���������#������*2�+��76�>���������������?������4���4���3�.�����7���*%�)5����3�m%�����5Q��7+



4��H�����������5!������������������H������Q�����Q���45���+��XMA5%����]�Y�%���$�$.��%��������4����2������������8���I���*��)�����#��G%��&���*�8�!�,+����	GA?
�������������4�?�+� �7�?���:�A!��� ��'� �+�4��+� ��3�<�� �X$ %� �B�� ����5Q�7+� �7��4���� �����;5�������1�� �7�;8�&�� �������4+���� ��7�E+���� ���5����� ��LE+�4�!�1���)�����

�������������������7J������H��K5������������G;���7��*!C�$%��	<=�M%� ��*��)����������5�;1�7+������� ���1���#��������!���%������
�H8��3�lH%�7���*DDE!
��������)��� ���H+� ����%� ��45���*%� ������������������+� �(��+� �(4%'� ��14+� �����-��� �*%�;!� &��4��+� �4�?�+�4�K%� �*!�$�$ !���
���� �B��4����2�*%��>���4���)��

�4A�R�*%�I������*Q�;�8������!���%���*;�Q�����!���%��+��(�OQ��7���1���*=��A!���45������������X�$ !��

�

�
)B���D���	�

�����1���� �Wason���� ������� ����������������������������1�� ���������� �TR�E%� ��� �*!�$�$ !�����
���� �����?�� ��'� �� ��1�� �(4?� �*K��o� �7�G� �78��%
����+�������;5���������1��'��B6����*%�1������������������455��*%��4-��B6����F1��7+������'�������
�����*�����!�455��*%��/�H.��������1������+�7���*=�.���

���������������4���1����F���+���'��7��4���*%��
����������*%��L����*+�2�7+�I�6��7;�����GQ�+���������������2��3I5%�7+������2������
�����������1��*2�+��*�.
������������������45�E+��#��� ����*�1����/�H.��������!�4���*%��*����1��7+��'��+� �9j��e�-�����+�����455��*%��#�Q�� ����������*<1�;5�������1���7���F���4������%�

�����������������������������&���78��������7+������>��2�����+�����
�������1����1����������G;������,m%���'��	M+����7��4������5�;R���
����7+�45������*;1����j�
�4����&����78�!��,+�����*�%&�7+���45��*%��q4-��(&�4���B��7+�����������(&�!��F�����*;�4�������
�����"��+���F���7�G�������

�������������������������*5<��45'����1��2��I�6����&���L�+��'���7��4���� �����I�6�������;5�������1���7���1��������I�������
�����,G�%����Q��� �������	8����

�������5Q��������1����������������������4���*%���;?�7+��bDE�%����(4+&����������4��(4�I>�+��������
�����7������*!�$�$ !�	5�%&������4��������������
���
�����������������)����	<8��%��01�!������#�����������5�;1��X��R�&������1����Z'��+����2�+���;Y����2����H�=��#O�D !����%&���������H !����%����������'�7+�����



�4��(������������������������������������;5�������1��0�H!����7R�.���7+���455��*%��E������j��/�H.���455��*%������*DE?����56�7+��B��I��(&�4�������!��7G5���&���9=
�4��S�������?�7M+������X�$ !��]�Y�%��

����������
���� �+� �:�A!��� �����������+���� �����
���������45�H��,G�%���6�� �I���!�*;�4���������� ���� ���������*?&�%'�����4.������2�1�&�� ��,G�%�����
������������������H����<�AR�&���7�����?�*%��*?���\M1���������*?&�%'�������� �����������(����������������
����g�DE%��F�5%�������5�;1�4������*�<������

������������ �� ��'����+��:�A!��� �,����
�������� ��1�������>�*%��#��-��*?O!���;�� ���������� �*��)�����0� %��B������7���1������� ��]�Y�%��$�$.����)���45�;�
���8��������*>45=�+��4?����-�����'��7+�������������H���0+���������+�4��+��

�

�
�����	���

������������������
�����7;�����1�����'�&���t���7���F5��*%������*��)���%&'�������5!����B!���%������455��*%�������5!��F����'��7���������������������7�;8������������

������1���7�?������o������������B���hQ�����1��*;�?��+����
��������(��>��������������4Y�Zl%���������B�����
�H8������'��*);���7���(��+� �������*��
���
�4��+����R�1� ���������4���*%������ ����*;�Q��#�$�$ !����<Y�� ��q������%� ���������������
�� ����([�����7����4�!�1������?�*%�����9>�7��%�1�*>�I+��"[������3��

��������455��*%��@;8���2�����7+����������"�������
����456��45���*%��������������?�*%�����7+��3�f�%��*-�2��	�rH%�������+���
������������+��I��7�rH%���
����������� �P5!�)5!� �*R�A!��� ���)��� ���&'� �����r!� �#�QOR������������������*%� �L��� �P5��;����M+� ��(��>�,����������?�*%� �7=��A%� �7���� �����&�� �����H+���� �*=�

����������������������������� ��'� ����	%���� �7��455�� �S��� ��I�6� �����)���451�!�*%� ���&� ��45?���*%���2� �7+� �:�+�%� ���� ���?���(�)�*KE%� ��� �����
���� ����([���
�4����(��8��(����+��



�����2��7+���������	8����������?�*%��MQ���@�4+����������
���R�����������������*��)�����455��*%������q����"[�����,m%�����([���������+��7���*������������
���
��4�������������������1����G;%���7���1��'������7+��B��I����4��7+�)��������
����������7G5����3����*>&�!�������������'����;���&���������A+����+�&��������'������7�1���
���?���45���S�����I�6��*DE?���7G5��������45�4+�����7+�����������R�2����;���7+������&�1��,R�+�����7�$+�����7���

������������������������������+�����7� ��4?�+��7�?�����8������G;��4&�1��!��?������!�F����,+��� ����)�4;������ �!�4���� �7K�o�� �7�� �������� ���+�4��+� ������3�.������ �+
H+���������������45+���*%��F��.���2��*��;G!��#O�D !�����&����+��������>�7?�>���*)�)�+������
����&���������������L�+������Q������
�����7G'��T�
Q��	�G

���������4��/�H.�����������������5������*Q�;�8������Q������
����&����������7���1������������(&�!������
�����#���������]�Y�%������,�=�����4��45��*%��*);��
�������45���2�I���*+�2�����1�����������(��>�B����
����+��(�OQ�����H�����56�a�%�I=��7���F���(4���aOA���

�������������������������%��������*���5!��7+���7�2���������7�E+����������������L��%&'����8��7+��7��4�����������������(&�!������
������)��������7�?������455���7<=�M
�45H��5+�����7�>����

���?�*%��*$�!��*J�5m�1������9���#��-��(4?���I���7%��+������B���������5�;1�����I>�+��R�2�7+��7���*<;8����=�<���

�

	�
�%(��G�		�

������4%���Medawar���������������+��(��;����o����������������x�5%�����4��7�>����=�����*��E!�a�1�1������7�Y�������`��������8��8�%�&�����������*m +���
������� ��������� �7��45��*%� �W�M%���*;�Q� �#��������XM5%� ���� �3�����Z�������� �Popper�� ������������1�� �(4?�4��U!�I�� ��������7�� ��1��7�G� ����� �7+� �,J����
��*Y�����*;�Q��N�����<�AR
��*8��5�1����*���$�1������%��3����eO2�+��7�����1���*1������

���������������������������/�H.�����(4��4�%����!��(��;��i�������X�$ !�45����&���q�����HK!�����#��K!���1�������Y��������X�$ !����
��4D���7������������5Q��7+
��3�.����4�5G���T�$!���4��H����1������������������
������



�����������H���L�+�����7�H�����*;�Q��N�������+��*���$�1�����9���,G?��������������/��.�&���7���>��#U���7�=����(��������#�����%��/�1��+�*;�Q��7�������
���������������������?�*%����
������������F�;<!����#��<�����7�����+��������4���(��1�����='��TD<!��������4�����7�>���&����4+��������#�QOR���@;8&���7���(4�$Q�����

	�����B����� �7+���F�5%��������<��������1��7�H����45��*%����o��T1�5%����F�5%�������1����G;%���*���$�1���N����]��?��	M$���3�.��������

�������������4���8�������4����&���*=�2��"4���%�����7+���I�6� aC�-�� ����������������������(4����7�?9>�����7d'�&����1���*<+�!���F����*%���
���7������(4���%���
��F���(���� �7+�
!� ��� ������������������������������B�� ��2� �� ��?�4;�6� ����� �� �F��H�� ��'� �,-�.� �� �(�&�+� ���5%� ��*������� ��� �*���%&'�*;�Q� �������� �7;�� ���4�+�
�� ��1��7�Y��� �����������������������������*2�+� ��7�Y��� �7�� ��1��'� �!��� ����4��9>�*%� ��ZU!� I�� ���� �N��� �+� �� �(��+� �*;�Q� ���
�H8� �i� %� �� �>&�j'� ����7�Y��

�����+����T1�5%� ����#�4���%���������������������������#����%&'�&������(�������
�������;?�*%��\8������)����*2�+��+� ��� ��?����*h<+�4���*%��b�E�!��(����+� ����*2
�������4���*%������Y��j�����)�������(�������&C��������������������/4.�&�����7�Y�����4�%�*%��*��8��76���>�(4���%���b=�2���(��1��X$ %�����+�����%����������3�.

����� ����;>� ��������������������������������������%&'� �#�<���7+� �T1�5%� �*?��� �+� ��� ��'� ����!�*%� ���4?� �7=�%��� �� ����4!� &�� ����%�� �� 4�?�*%� �*?�� ����=�� �B�� �� ���>�
�������������������������� �3�M+�� ��� �WO-���� �7�Y��� �*�H��+� ��4��A� ��Am%�4���(���� ���
����2� �7�Y��� �x���� �/�1���+� �7�� �*����*5�+�L���7
��� ������*5�+�L����>�

����������������������������;��yK.� �����'�����!�*%��45�4������ �����'��*�1�������)��������%&'�7���*�%&��!����(4?�4��U!��;?��	�Y������+���1�����	�Y���7+��*���
������������������������ �7��4�5��*%� &�j'� �*=C4�1�����m +� �/�1��+� ��� �����?�� �� �*$M5%� aO%���45����� �4������ ��1�� ��1�;?� �,�E!� �	
��� �7����2��1���&�� �3C4

��#��̂Y�������1���(4?��7���>��8����;��&���

����������������������������7�����4���8�� ��45;���� �u��� ��4���� ����)4��?��� �x���� �*)�)6�&�� ����(4��� ����(���� ����'�@;8�7+� �]��?�&�� �,A�� �*�.��>�� �����+�5+
������������������&�j'� ��� ��'� ��HK!� �4?�+�7�?�4� ��� �L��� ��� 4���?� ���;!� �*���� �!� a�<������� 45��� ���������������7Z��.� �7���1�� �*���� ���=�.� �����7+� �3�m%� ����!�B��I

�������������������������������%&'��	K����� �����'���4?�+��7�?����4%� �������7�Y���4��+��X$ %��I���@���%����������*�.��%����4���*%��z���F�?�+��7�?��� ����N������7G'�*+
�4���������



����������*;�Q��N�������+��*���$�1����5!��7�7�������H���F����1�����F�4������������������#��̂Y���&���3C4�1���N����7���7�G�������7G�+����H��L�+�����7�H��
�����������������4� ��$�$.�I�� �����*%� �L��� �7�.�%�7+�7�.�%� ���5�8�� �,+�����j� �#��-�7+� ������������������&�� �����H+� �*$M5%� �N��� ��#��̂Y��� &�� �3C4�1�� �N��

�������� ��4���*%� �W�?� ��� �*!�$�$ !������������H�� ��'� ����4%���� �*�2�5����� ��������HK!� �7+� ����� �%�������������������4
%� ���
�� ����;>� �� �/4.� ���4%���� ����
��������������������������bE�%��(4?����5%��#C�$%�����(4?��,%����	%������������7d'�&�����������#��̂Y�������76����3C4�1�����76����#�;��%�������H+��+���#� � D!

��!���?�� ��(4���>��4���*%� �(��8�� ���������������������+� �!�4��(4?��(�������%&�1�!�F�5%����!�*$M5%��*!��-�7+��x���� ��'���� ���&�����8� �����45�����&���,$�H%� ��
������������������*+��&������%���'���4%'���14+�����,�2���������������������'�����7������*;�Q��#C�$%���3�m%�����+��B������������H!�������3�G=�%���2�1DNA�

��������I�)���K)?��������+���4��������������SQ�h%��u����%��������'�����7�����H!����Watson���������������������H+��#��K!����+��(�����W�?�����������
���N��
4��������(�>4��������&���*;�Q�N���������+��*?�������+�������'������� !��7+���'����
���N����!����1���*;�Q��#�$�$ !����

�

�

��2)���<=5>��

�
������������������4�5���TH���]OR����'��"��+�������+��76�����������%��*?&�%'��7H1l%����E���&���,A��� ����������4�!�1���+���4�I+��1��:�+�%������ %�7+���,A�&�
4�5����A -������A����������+��T1�5%����1���F������������+���'����������G%���7���*���M� %�&����4����+�4�5���*+��&���������G%����'���

�
�����������������������������+� ���'� �����4%� �"� ��� �(4?����5%� �#C�$%��*!�$�$ !� �X+��1� �	A58�&�� ��� ���!������%� �g�E?�� ���2� ���;5�������1�� ���E���&�� �L���
�4����������*1��+����%�������������
�����



�
�������������1�+��;5�������1���+�4�5���*<1���������4�+������������������������
����'���4�1�+��X���!��7+��bE�%�����&�%��4.��+��B6������*��4�+���"[�����B�����E�
������4��?��5?'�������+��!���4��������������������������4�&�%��+��'�&��4���!�*%��7d'�����2������"� ��"��+����7G�+����7�-�.��x�����"��+�����5!��7�����?����,�;G!�&�����

��k +��;5�������1���+�4�5���

�
���������������4�5�������+��7��1����:�A!�������2��"��4;���������������
�������;5�������1���+���������������8�������<!���2�����+�����4 %����bE�%�e�4��
�4�5���NO!��e�4�����'�7+��,���

�
6��,;Q������;?������%��#�$�$ !��	5�%&�����*;�Q�����?����7��4�5���(��K�1�����$$ %�&��������*%���G+�7�)�



�

�

�2���)�
����������	�����8�����

�

������������ ������ �	8��� ���̂��%��� ����K%� �,D�� ��������Ph.D� �������� �F����*%������ �k +����%� ��� ��������������� �*��)���� �������� ��'� �L$���45����� �����e�4��
������'��"��+������5 �;%���;5����4�!�1��������
�����e�4������*1��+�4�����*�.�������!��K!��F���+��7���������F����2��7<=�M%��

�

�������!�E/��

���������F����2��*��>'�������+������)����������>��>��n��4%����2�1�&�����*E���!��X+��1�7+��7<8��%��+��
5�������

�������H�=��78�����Bachelor's degree��������%��"455�����������7����+��5<%����4+�����������+��(�����TH�����������%��	5�%&�����*����N&�%'��i�4��

����?�*%����H %�4�48�a��AH��7���������o��F��&�����������*?&�%'��\M1��������

��������H�=��q����78�����Master's degree���������1������7+��3�f�?��&��8�����������������75�%&�������1���(��+��#���=���,-�����I��3�f�?���75�%&���F�����
�����H������������������������������8������(���H>����H+������75�%&������H�=��q����#�8������5����%����������!���%����i�2���*1�5?���H�&���*�>�&�+������4%

�(��j�������+������*1�5?���+&������%���*DDE!��	5�%&�����7�������L����TH���"45���������78����������Y�.��3�.������1������

��������� ��1�� �N&�%'� &��8� ������� �	8�������������(�)���� �B�� ���%&�1� &�� ���hQ� ����5Q�7+� �� ����������������8� a���-� ������ �i�4%� �7�� ��H�� �5<%� ���4+����� �%�
��������������������� �(&�.� &�� �n��2� ��� �����H+� ��+�������%� �i�4%� ����� ���&� ������ ��+���� ����4!�����������������>4���� &�� �����H+� �� ����� �*=�Q� �N&�%'� �� �(�)���



���������4���� �(4�Q� �7+� �*��)���� ����4!� &����j� �*�j��%������� ���������������������#�4�� �� ����2�� �T.�-�4��+� �� ��'�IJ�.����� �7�� ��1�� ��'��)��+� ����5Q� ����� �76�>
���(��+���&��%���L��4.��!��LDDE!��+��,%����0�H!���������������>�F�;D!�4?�+��7�?���I����'��75%����+���4��E+��5j�����<1������!���

������������������������� ��8�� �q��� ����K�-�!� �75�%&��� �5m�1��456� �45���*%� �����&� ���;��� ��2� �3O$�1��7+� ������+� ������)���� ���6� �����3�m%� ����5Q�7+
1�!����*���4%��76��MQ���	5�%&����*5�������*�����������������eO2�+����4��8�����*1�1���76��+����*H���76�7+����*=�Q��#�H1l%����4���0��

������������������5Q��2��3����i�4%�����+�45�!�G1���*�{51�������)��������5�������(4G���������+�5+����H�=�q�����MA/ Master of Arts����,J��
��������������Q�(4G��������78������;���*=��4��(4?������Q����H�=���BSC/ Bachelor of Science�����?�*%��qOR����������KH�'�����*�{51����&�

���������������������������(4G�����������+����=�<���3�1�����	$+�1��
�����7���+��*�����0$������?�4���8�����H�=�q����"��������N��9������+��*�%&'���x��A;���
�4?�+��7�?���������AZ��	���?��2�����7+���������������4<+���'�&�������i�4%�92�����7=�1�������/O���1������h.����4+��*�.������������f!��

�������������1���!�T�
Q��F�������&�����<Y����*G?I�����������������������5Q���������%���4��(��G����������������	8�����(�)���&���76�>���,j�?��*%�;Q����G?I�
������E������������45�H����������"�����@�����������������������H�=��q����N&���i�4%����������7+��3�f�?��&��8�����+������76�>����������H�=��N&�����'��*��)

�����4���2��4�������1����1�����*!�h��5!����56���8������+��*5$�%��*E���!��,�C����7�A=���

����������1���(��+���?����7��;����*��)�������������i�4%�����K%����7+���i�4%���������������7���1����'��)��+���(�)�������92���,+����	8�������!C�+����5Q�
���������������1���A�<%���(�)������'��*;�Q���r����hQ����������>4���45�;���78���������"4�����bE?��#�����������������+�������)�����������������78��

�������4�?�*%�����9)%����:�+�%��	5�%&�7+��78�!��+��*�{51���M+������3�m%�����+DD������#���=��������������+��Divinty�����MD������*G?I��������������+��

Medicine� ��� �LLD����� �q�$.� �����������+��Law� ��� �DM������ �*$�1�%� �������� ����+��Music� �� ������ �i�4%� ��@���� ��PhD��������)������
��������������F�H�+�������,���������G��%'��#�j�1����������4�48�����K%��������+����1�����������WOM-��7+�����������&���!��4 %��*��$��%��"45������������5Q����

��������78����+��!C�+��������������!4�48�����%�����9=��q������������45�%��DSc�������Q�������������Letters) Dlitt�����45�%���#��+��������%�������



�5�����DSocSc������*Q�;�8������Q����������Social sciences��������������������>�*%��+���� ����*;�Q���������4 %��#4%� ���&����1��(��j��������71���4.
�3�1� ����������� �	8��� �"4���� ��7�����K%� ����� �3�.� ����� �+Ph.D�����������������45�� �K��� �IH+�*;�1� ��'������������4��!�*%��������0�H!���2��*!�$�$ !��	5�%&��+�

���1���q��-��

�

�!�����������.��H�����������2��+�	��(��

��������������������41�5?�*%��/�5?����������T.�-�B������5Q�7+���������i�4%��"455���4����(�)�����7���1����������������"4���������+�5+��������)����*!��AQ�7+
������������������H����*DDE!��	5�%&�������Q����;!�����7��.��B��7+��4?��,�4A!��7��� ����78������������!�*%� ����;h%������4�����(&�8�����������+�W�Y���+� ������

��F�5���\���!��

������������������������������1���(��+�45;?&������)�?9>�����+��7������7d'�7J�����*����!������5Q�������"4��������5Q�7+��;?���7���1���������'��*5<%�����!�*=�-����3����
�4��H���

�������������DDE!��	M�.�����7d'�7+��;?��7����?�*%��kQ�+������������������������������(4?����
�������������+�4����2��������7������0�H!���?�*%��W�M%����!�*
�4����������*+��&������%��������)����01�!��

�������������������������4�K%��F�1���2��*DDE!��	5�%&������������4���!�*%��*<R�$%��76������
�����4�����b�E�!��7��4�?�+��N��I�!��4����'�4��+�����1��
�4���;��K����

����(��K�1�����%����5������?������4��+�������6��4�48����F�4����4�?�+��@�M%�I����'���������4 %&�����7�?����,%����#���%��

��4�����7J�����3�A��,+������Zl%�����(��?�7+������7��.��* M1���������2������x����4����+�4��+���F
5�����



�������� ��9=��q��� ����%� �	5%��� ��F�?��������������������4��(45����� ����8��1�!�1� ��� �4�?�*%� ���H %�;?� ������;�� �7�� �*���>� ���1�� �*��;=����+� �\M1� ���

�������������������1���7�?9>�&���!�@��1����H+�����8�������$$ %�4?��P5�'����5����%�����(��+����56��(���;���7�A=�����������*��)����@%��8��01�!��7d'�&��4��+��;?
��7�?���������8��1��1����4�?�+��(�>'�����?�*%����5%������ !�����>�*%�������k +����%�����?�*%��S������!�����75�%&����

��������������������������7� ��1���#���%� ���2�%'� �4���(���� �b�E�!� aC�;�.��7����M�;�� �I�� ��'� �,�=�� ��4A�R�*%� ��� �����&� �NO!� ��q��� ��1���� &�� �������2�+
����#�%��<%�����>��������H�����3���7+�����7+��*���,�����#�A��>�������+������I�6����H��������������'��N������(��?����H��������������8��������5+��*!��K!���e��-

������������������������7G5���������1���/��1��������(4?��7+�
!��*?����(��K�1����8��N������������1��4�K%����H+��X�$ !�����+��75�%&���O��4��)+��;?�7+��*H���7G5��
��������+��������45��*;�����K���4�H��5+��*<����	=�$%�4��+���2��#�$�$ !��7J������������������&C�����?�������4�5���F������*$�$ !��75�%&���2���7��4�?�+������4��+

�4�����3�$�������)���7+��F�������������7�����I����4��+���G+������'����7������#���%��

��������7��.� �B��7+� ��4?� �,�4A!���� �����+�5+������������� ��'��TH�����+��7��4�Z�%��*�����)?���&�%�� ����Q����;!�����������)����#���%�������d;�����*�H��+
���������������4��?�����7+���1������1���B�������&���4����������&C�����5��;!����
�����<��%���������2����������,+��I���)����������7��.��01�!���!���%��7�>�����

����� �76�>� �45�H�� ����>��������������������������� ����;!� �� �S��� �*�-�� �D5Q� ��� �%������>���� �7���>'�� ��� �7���>'� ����!�*%� ��� ��'� �T��8� &�� �����H+����/�1�� �7�
45�H����!���%����;!�����>��������1�������Y��������92���7����1�����Q����4+���>���%&�����1���

�����������?�*%� �7��Y�� �q��� ����%�7+� I�� ���)��� �*>4�d��� ��*��������������������&�+� �*=�A!��� �	$+�H%� ��� �*��>� �4�5��*%� ���=�<������� �	8��� �������� ����+�
�������455��*%�8�7+�8��7�1��������L����(&������7��4�5��*%���������������?��7�?�)���b�����������?�*%����H %�����7��.�&��%���7d'����1����G;%��7�A=���4��?

����������F�Q� ����������� �*;�%� ���>� �3�H%�� �7�� �*A�M%���������������?���4;��� �(��������L����� �*;�4���)��� �3�1� �����*%���;?�7+�� ���������!�*!��.��� ����2'� ���
��������������������������������������� �� �#��K��� �(�>4��� &�� �����)��� ����2� �����4
%� �*+��&��� �� �L
51� �*)�H��?�� ����K�� �4���� &��� ��'�7+� �����7��.� �7�� �*!���%

��1�4�48��&��(��;���I����2�4��+���'�45+����7<1�!���4?�����?�*DDE!��	5�%��



�����������������������������)���7+������'����(4?��,�4A!��,%�������7��.��B��7+4����+��!��4�?�G+��*���!���%����56��TH�����4��+��4�5��*%�&�j'�����������"�����*���
��4���;���+�Z�I�� ��������K%����?������`��������7��.� ���������;!�+� ���&� �� ��1�����;���IJ�.��������9>�*%���ZU!�����=�;Q���� �����������X�$ !����Q���3�m%�����+

�����������������������������aO%��� �������<%� �XAR� ��� �X�$ !� �F�� �;?4���� �����4����2�*%� ��7���1�� �,�=�� ���4+� �7G�+� ��4�5�� �X�$ !�4����E+� �7�� ��H�� ����� �;?
4���7���>���������7��.�����k +�7+��7=�$%���������F��&�+���,D�����������2������F����2���

����������������������������6��7G5���������1���LE+��#9=���T=�8��������7��4�H���*;��,�=�����4+� ������!�*DDE!��	5�%&��+�4$��B�����5d;���45H���*%��7;���

�����������45?�+�q��-� ��1�� ��G;%� �,�=�� ��� ��� �(�>� �76�>��������������$� ���?�� ���6� 4�&�����*%� ����7=�$%� ���56� �N��)�7+� �;?� �7G�+� ���������!� ��1�� �*�-��� �� 4
����������������4���;���2�+��T=�M%��+�����Q����;!�����7��.��B���0�H!������G���|��+��+��7�)6�4���7�2�%'��7��4��������������,D�����������"�����	%��������������7��

��2������F����2�]�Y�%������7+�����+��F�5��*%��*1��+������������

��������
5������7��4�?�+��7�?����78�!������������4���(4����N&�%'�����7��.��������4��1�4.����4����������7���1��������7�h����4��������K%�����*+���1���%�
��������������������;5�������1���X��R&��4��+���7���1���*A�M%�����!�*1�1�������aC�;�.���������b�E�!�����!�*%��7�)6��������7��.�������4��1�������(&�4��7+��;?

�����7<=�M%�&��������������4��A+�*����'�7+������!�*DDE!��	5�%&�����(4?����5%��T������#C�$%���������������;!��7���1��������I���;5�������1�������Y�������=�lH%�&�
������������4��?��5?'�����7��.��������4��1���+��!�45��F������;?�����+� ������-�������������!�*%��7���1�����7��.��������4��1���+���4?��5?'��X��R�&����5!�4���

�4�+�����1�����4+����(�����b�E�!������'��

������� ��1�� ��?��� �7�rH%� �B�� �������������4���)+� ������4���!�*;� ��45�H�6� �����<%� �����4��4� �*���� �!�����������"����45����� �,�� �e�4��� ��]�Y�%� ����� �,�=�
�� ��1������ ������������������� ����5Q� �(��� ������� ���;?� �7�� ��H�� ����� �0$�� ��(���� ����� &�� �e4������� ���4���'� ��14+� ��� ����������� ��1�� �LEA!9=� ���H+� ������ �76�>

�����������45���2���E�����;?���8���7+�I�����!�(����2���hQ�����������������;?�7+�����������	8�����*��)�����	<%�8���(�)�����e�R�&������������r����*������G�=
���������������	8������451�5�+��,%�������7��.��B������5Q�7+� ����;?����MQ�������I���;?��4�����������3���4�4����7+��7>�8��7+���������(���&����2��#���%��N�����7+��



�������������4�����7%��������'�4����2���1��7+��L��2��*�f?���������2'��!��7���*����/��+���X�$ !�����������������<��%�������;?�7+����'��)����#��AQ�7+��7
�����
�������)��� �������� �����7%�������� �!� 4��(������4�5��*1��+� ��� ���� �������������� 4���E� �z�� �7�-��O+� �%�� ����� ��7�A=�� ���������������� �	%�������� �/�1��+� �4��+� �;?

������������������������4���IK�+���2� �*;�Q� �*>�A2��+�7��1�� ���4+� �!� �4���� �7%���� �7=�$%��������� �X�$ !�7+� ���!�*DDE!� �	5�%&������4�5�����5%� �*!C�$%��2� ����
������I���*�-���e4����@������1�����;�����������������������o������)������������"��+���4����+���4�?�+���5A.�-��*�����(&�4��7+��7��4�1�+�* M1�7+��;?��7G5��

4�5�����������������������4�?�+� �7�?���*��5?'� ��&C� �������<%� �+� �� �(���'� ��14+� ��� ����7��.� ����!���%�4��+� ��7���1�� �\Y��� �����+�5+� ���������&� �7�G� ���7+� ��7
��� ��
*%��F�1����

�������������������������4��?��5?'������<%�������+�4����+��!4�5���7<=�M%� �����2��*DDE!��	5�%&���� �����������7%�����������1���������4�+��&��4��+��������(����;?���'
��4�1�5?�*%�4�����+���4����'����1�7+4��+��7���*������<%��b�E�!�����+����)���

���������A
%� ����� ���;!��&��4<+��>������������������������7���1�� �\Y��� ��7� ��� ��H�� �LE+����Y�� ���!��������<Y�� ��7��4�1��+����&���� �7<8��%� �;5�������1��7+�4�
��������������*!�$�$ !������B��4��H���������&���4���4�������������������*>��%'�&�5��������!��2������7�;8�&����������*+��&������7��.�aO%����������<%��/�1���+���

�4�5���

�

;���������90������

����������������4��>�*%��X�$ !����
���7+��F�;D!�������92������+����#��K�%��,�C���+����>��>���������������4�����&�'��7���1����������'��e�4�������!�3��4�%&�
��������45��;� �������� �*;�Q� �F�%� �	5�%&� �B�� ���������� ���H�=� �#O�D !� ���.���� �����
���� �����%� �7�)5�������������	�?���� ����7��.����� ���
�� ���)5��7+� ��

��2����������������45��IK�+���&��%���L���+a�DE?�4�����,�%���455��*%� �4����*-�2��	�OQ���*1����#�Q�Y�%�&���*G��7+������3�m%�����+�������'������7G5���&�������
���;<%������7��.�����������4!�7+��3�1�456���4?�,�D �=��|��������;<%��	�?����������W�?����56����(�)����7+���2����>&�+��,�=�����2���������



����������������������� ����+�45%�7�OQ� ���;�2�1� �B�� �*.��R�� ������5+� �*?&��� �,J�H%�7+� ���6� ���&����+� ������+� �B���r!�����7+� �F�?��� �,�%� ��%� ������;<%� �B�
�����������+��(45�'�����7������;�2�1�B���#��-�D2��"��+���4��!�*%��7�)6��������������)+�F�;D!����?�9>�4���2���ZU!��455��*%��(��K�1����'�&���7���*�H�������

������4?�+��(�����#���%���'��+��7G'����4+�������������������(�����T�8���%��78�!������7��.��������.�������5d;������H�=��#O�D !��������������45%�7�OQ�����
��+���%��*Q�Y�%����48��*�G�%�����7�rH%���'���%��4���*%�����;<%������7��.���������F����

���n�8�����K>����1���V���!����
�����7����

����������7���F���2�*%��������i�4%��,�=�����4+������������������7%���������+��(����&�j'����H�=��q����	%���������R�2�7+�7������*!�$�$ !��!���1���*�-����(��������
���F�����������������92���+���%����7+������������F���2�*%�������;��a�<�����F����%�����?�*%��(��I����	�?�������7+���4�48������������n��4%�&���*G��*�����!���F�����5��!

�����(4���45���!C�+��i�4%�7+�I>��������(��G����;!����������4��n���.��������i�4%�7+������������+���%��4?�+��b$��B���*�.�4��?�����������

��A=������������ �#�1�H.�� ��� ������ �"���� �����
���� �	���� �7��n�8� �������������������A�+� �,%�Q� ��� ���;>�*+� ������� �i�4%�7+� �*+���1���� ���&� �� 45�H�� �B��?
��������������� ��=�2�I�� �(45�'���� �*=�%�4%'����� �*�f?� ������<��%� ������������� ���h<+� �45��4��*%� �7�)5��� �(45�'� ����+� ����>�F�;D!� ���)5��7+� ������� �*2�+�I�

��45�;���������������������������������,f?��������4������&���4��>�*%��X�$ !�7+�F�;D!���4?��,�D �=��|����&���������1���(��+��*�<5-��*;�?����
����aOA���7�
45+���*%�4��+��(������D!��7d'�&���!�,G�%��

����������������F?�+��F�1����L����!���F5������4O5������F�1��2�*%���%� ��������5�����������������)+�����&��8��F�H�����*=�����������������F� ����
5������4<+
������������������+��(4?������F���!��������\M1������������+��*�.� ��)��� �%�� �� �F�2������*�f?����
�H8�7+� �����������7���>��
'�&�� ����F��4%��7������(4G�������J�

��������5�����*!�$�$ !���H���B����%�7+����+�����7G'�&������F����9�������H���������%������\���!��F���+�����*!�$�$ !��	5�%&������



������������������������ 4��3�f�%� �X�$ !�7+�
'� ��� �7�� ��� ������ �"���� �����
���� �����1��;�+� �� ����)���%&'�7+� ���<8��%� �(�>������ ������� �455��*%� ���M2
��������������� ��14+� &�5��7�� �*��5Q� ������9�� �R�2�7+� �I�� �����
�������455��*%� �(�5>� �/�H.�� �4��(� �������������� ����5Q� ����� ��'� �>�� ��)��� �*2�+� �"4�$Q�7+

�4����*%������+����!���1'��:�A!�����2��B?I��������;���+��4��+������

���������������������*;��3�A�� ����*-�2��e4�a�<�������'��7���1��������4���*%� �������i�4%��|��1�7+��*2�+���7���*��C��&���)����*G�������G����������+���4��(����
�����41��*;� ��'� ���`�7+� ���)��� ������������������������������ �F�Q� �������� 4�%��7+� �7���1�� �*H�� ������ ���
���� ��7�� �3'� �(4��� ��D!� ����� �+� ��q������%� �*%�;!

�������#���f%�����>�������*+��bDE�%���2��	�?�����4��?��!�4?���*%��(45�'��

������76���������
�����e�4����%���������������4�%4���E���+�Z���������"����&�j'���������AZ�&�������4?�+��7��
��������a�<�����7���*���
�����(��>���'��e�4����*�.�
����������4��(������4�� �������"����7+������#�`�7+��7�OQ����X�$ !��#9=��R�2�7+����*=���+�������������,�=����+��,�D !��3�f�%��(�)�����*H��)�����+&��LE+�����7�

O!�45��*%��S�-�!����56����������i�4%��7+��*+���1������+������2��N��

���������������4�1���F5�`�7+����F5������LEA!9=�����7%��+��+�����F�����7G'�����+����)����(�����������1����I��j����E�������a�A��$!���������F����������T��8��*�.���%
*KR�Q�F�;D!��B���@������������G����)51����BA1��+������

����������������������������B��7+���4?��,�4A!����X�$ !��N��������>��������=�1��?9>��+���)����q�?�����?�����������(&�!����
������4-���������
�����7�)5��
���������455��*%��4�����2��������������>�"��+������)����������Q����;!�����7��.���������4������4�?�*%��!�B��I��(�������;!��7+��76����������'����`����(4;Q��e

��45+�*%��L$�����+����������i�4%�7+���4�1�������)+������'��(4?��7����R����4��+�����(�����7;�����������;!�������

�������������������|�A��!���1����&C�����+����G������(������
5�������7��4�?��78��%����
��1��*�H��+���*��;G!��#O�D !������
������76������������7+��!��&��
��1�����+�4�?��(�>'��7�G���4?�+��*��
��������F�%��e�4���&��4��+���%�������I�%'���$��%�3�D.��

�



����	���������;�����

�������������������;5����7+��F�;D!��*K��E%��,JC4+�I��������1��4��'�*%���� �������i�4%���������7+��*!��K�%��e�4����+������
�����7����M�;�����#�������*�
���4��>�*%���'��#�$�$ !��+����������������45��IK�+��2��*!�$�$ !��	$+�1��+���(�A2������������
���������&���4<!����?�������2������+�4����4D��*2�+��������+

�������������*%��!C�+�I�����1�� ����7��.� ���<��%� ��X��%� ���
���� ��������1�� �q��-�I��7�h�� ��GQ� �7�A=�� ����1�� ��1�� ��G;%���������456� �+� ���� ��;Y� ��4�!
��������������������������������G;����+� ��� ����2� ���$��%� �455�� ���;!� �*C�R� ���H+� �*!4%� ��� ��� �7%�������� �,�;G!� �7�� �*���
������ �S�<Y� �� �X��%�� ���
���

�455���S�<h!���%��4��(4?��34A%��4�48�4�!�1��7+������$��%������
�����7��������1��&���7�1����'��%��45���*%���2����$��%������'����$���

���������������F�5��*%����2�+��;5�������1���]������+��,��4.���7�.�%������������������������7�-�!���*��;G!��#O�D !������
����7+�4��+�7��44$�<%��3����	�1�
��4�?��*�$�H%����$$ %�������������1���#��-�7+���������
����4��+���7��4����(4�$Q�������	�1�����������N&�%'����%����H+���*!�$�$ !���������a�<�����I�����(4Q

�4��7���>��L�������������*��;G!��#O�D !�N&�%'��]���76��7��4�;�������!�*%����?������&�R�&���%����4��(4���45���7�rH%����4+��

�����������������K�%� �*�J�H%����%���� �X�$ !�7+��
����456� �����;>� �+� �4�!�1�� &�� �*h<+���������������%� �*DDE!� �	5�%&� �75%���4����4D�� ��F�� �+�0A!�%� �%�� �#
������45��� �N��H>� ��� ��2� �	�OQ� ���������������������������98� �TA1� �!� 45?�+� �7�?��� �*D$�*+� �� �,%��� �#�$�$ !� ��2� �7%����� ��� 4���� �,��;!��������� ���56

�����4��>� �*8��2� �� �*�2��� ������)���4�!�1�� ����������2� ��14+� �*�-��� �7��1�� ���4+� ���'������������#���%�7+� �I�� �7�?�� ��'� ���DDE�%��)���+� �!����'�45
��4&����+�����������������45����T�!�!�I������5�;1����(4?��7�2�5?��*DDE�%�B;���+��7���������8���F���%����������G%��������45���2��78��%��F����'������
���

�����������������7�rH%����]�Y�%����'�&�����4����7+���X�$ !����
�����5%�7+�7��4?�������������:�A!�������)����,J�H%��+��7���(4?��(������<%����6��6��+��bE�%�O%��
�������B��I��



��������������������������45������*%��1���������)����v�I+��#���E��������,+��"I��8������������I%��4D��������&�'���7��4������8���7$+�1������1��456����5d;�
�������B����d;�� ���2� ������
���� �+� �7
��� ����������������������0$����4�A%� ���
���� �B��45�%� ����'� &�� �B���� �4���� ������ �� �(���� ������ �*!�$�$ !� ����1��

�45������
���45��*%��bE�%����1���7������������

���������������������%�a�<�����7��4������8��I���4�!�1���45�H���������+����!�@��1��76�������
��������2�������1���*2�+��7���7�>����;������N&�%'������+�!�7+��,�
�45�H�������+�������+����$$ %��

���������������������������� �*��;5���� I�� ��� �*��;G!� �#O�D !� �����
����455��*%� ���� ���H�=� �"���� �����
���� �+� �7�� �7�>� ���;��4��(��%'� ��*����1�� ���56
�45��;�����4�� ��������*$�$ !��#�Q�Y�%�����*%�����������
����&����T�!�!����4+����������4&����+�����7+������K��a��AH���M+������E�����2� ���������(��?����

��&�1�*%���'�&�����!�(4+&���*��)������$$ %�����������%�������9>�*%�����5!����2��3�.�7+�����4.��!�����
����456����

������������*%��\�8�!����>��>��,�C��7+�����2��#�$�$ !�����4�!�1���	;�������+�5+�����45�����=�2��I���������������
�����45����������R�7+����'��,�C���7�A=�
�����������������������������+���(�����*5�+�L��� �����'��#�������45���+��!��(�����b�E�!� ���������1��������%��(�>4����4��+I�������
�����%������H���7��R��B���*��

�4&�1��(���'�+��

����;G!� �#O�D !� �����
���� ����+����������������������,$�H%� �X$ %� �B��4���������� ��'� ��7���1�� ���;��IJ�.� �7�G� ����� ���2�1� ��?������� ���4�+��&�� ��*��
��!�+��*!�$�$ !�����1���B������45?�+��45���*%��T1�5%���2��#�$�$ !�����+�����
�����]�����4��45?�+��(�>'�4��+��I��������1���

�������+��7��45��>'�����K=l%��7�A=����������������������I������7�-�!���'�7+��,;Q����,G�%���k A%�������#�G�	�����,%����i�����������"���������(&�!����
�����B����
������1���!�,G�%��*�.��������4�������
��������4���!�*%��;?�������������������+���2�+�������'��#��+�
!�&�����(�����>�����K>���LE+��������������
�����)����+

�;5����������1���������������������������+����'������"��?����(���9%��4�?��;?����;5������1���(45�'������1����G;%��7����4�!�1���+�4�5���*<1���;Y��������4��?��(�>'��
�4�5���S�������
�����



�

���	�����;�����

������������������� ���HG�&��4���� �7K�o�� ��7��45�H���)��� ������)����&�� ��4�!�1�� �(�)���� &�� �n��2� ���������������i�4%� �B�� ���K��� �*+��&��� �������<%� ����+
������������455���,-�.����5�;R����S��E%��*5���*=�Q��#�H1l%������)��������3�A���,+������������������������������&��e4������ �;%��������������&���*2�+����7+

���������������� ������92����)����*2�+����7+�����1���*!�$�$ !��������
������+��*>��%'������������������������'��)����*h<+�����1���������S�=U!�����+���4?��(��%'��;
�45���*%�(�)�����������4!�����+��*>��%'������Q����;!����7��.��B��7+���4?��,�4A!�����+���1������7��1�������������>���%����5�����/�1��+��

����������7+��76��45������;����X�$ !��]�Y�%�7+��76� ��� �;%���������������������������*+��&����,��������'��7J��������T�R�����]�������*��K?����+�7+��76����7%��������
��������������������45��*%�n������<%�������7D2�?�����5Q��7+��:�+�%��	�?���*����	5�%&�+�����	R�.���"�OQ�7+��N��*+�E���g�2��]�Y�%��+��
�����0�H!����I�%�7+�����

��������R�2�7+��������	8����������+����*�$����K��(&�!��������?�*%��MQ���g�2�����7�?���������76�>�������+�5+��*>&�!���������%�����1���(4���S��<!������7+�I>��
���1��T�R�����,$�H%��NO!��,-�.����7�?����*>&�!�����4.��!��
������X�$ !��]�Y�%���,��4.�7��4�?��@���4��+�����������r����

�����H������Francis��������������������������������+� ����N������456����1���(����*%����=�<������;Q���B��G%��*145�%��	�?������7���B�=��4������1�
��1���(��;?�+��45������������2������*>&�!������
�����7G5�����&��4��#��AQ���?���������

���#��-�7+���+����=�������+��7������*����x�������#�QOR���	J������4�?�*%����5%�����G%��

���)����X$ %��B�������+��T=�8�����*1��+���4$����
�����

����1���(4?��*.��R��;5�������1���01�!��7���@�4+����Z���	Y�Q����

���W�M%�%���(&�!����456��7��*!�$�$ !��	5�%&��B������@�4+�����7
�������(4���%���N����	J�������

�����1��&�����������4�48��*;���K%��i��������;<=��



������������������ ���4+� �:�+�%� �#�;.&� �� �NO!� �7�� ����(&�!���1�K!� �� ���N��� ����(4��� �	J��������#�A1� %�� �#����%&'���
�� �����������&� �7�� �(��+� �*�H�� �(4�Q�+
4��(��+�3�f�%����=�<��7+����������
�����

�"4�������%&'��	��1��7+���(&�!�����7A58��	J�������)����*DE?����

���������������������������
���� �������� �i�4%� ���MQ��4��U!��+� �*5A%��� �F�;D!���� �I�� ��?��� �����&���������A<!�� ��?���+� �7��45��*%� ����>�7
��� ����H���
���?�*%����H %��*;�%��,%�Q��

�����������45���*%�������*!��K�%��������������2��L$����K������)5��7+��I���������� ��)�E1�*2�+��������������*���6�����6��u������4+���)����*2�+���4�
�������4��9��*%��
������� �*+��&��� �"��+��� ��� �;5�������1�� ��������������������;�Q���� ����7��.�L��� �*<���� ���%&'� ��� �7%��������&�� �]���� ������� ��*��K?� �	J���� ��*h<+

����������������*��K?������+�������)�������(4Q��7���*=�.�����45���*%���K�7+����455��*%��*$�!��7��1����*��)�K>45�%�����+����������������7+��78�!��+���7G5����(�2C�+
�����������������������45�I>�*%�+�
���� ���� �*+��&��� ����+� ��� ��� ��4���*%� �b�E�!� �T1�5%� ��� ���� ��;5���� ���1�� �7���1�� �� �;%����� �*�O2�� ���DE?� �����4+

���������I>��+���
�����7���������8�����G%���������T�!�!����������������������������"��+���������76��;5�������1���7��4+������4���*%����
��L��;5�������1���7���*�5
� ���������������������������#��JI8�������*��2��7��p��'�*%��,;Q�7+��#�Q���*�5 �;%�&���45���*+��&����]�Y�%��#��̂���4.�������* M1� ����
������� ��;5�������1���>�

��������>�� ��)��� ���1�&�� �%�� ��4�����������������������1�� �45�����H %��78�!��,+������N&��� �+���Z�� ����L��
�����X�$ !� �;5�������1�����)�E1�������E��� �����
���1���(��I����I����2���$��%����������	8�����A�Q���7+�����)+��*=�A���"�;���)�E1��� �;%�������'�&���7���*��
������1���*��4+���45��*%��

�

��E���0�����;�����
��1�16�����E�I�����

�������������4���� ����D�2�� �*%�1�� �T�j�� �7�� �*�������+� �*!�$�$ !� �����r�����45�%SERC����NERC��� ����ESRS��� ����AFRC��� ��� �������	8��+� &�
�����������������������'��I���5�������
�������%������455��*%��(��K�1����������;!��������������
����T�8����#�$�$ !����
������+� �� �*�=�������;�������+��*%�



����1����� ��� �L$� �������������������������LE+� ����(4G������1��7+� ��������4����*;������&���;����N��9��&������ ���
������?��1�7+� ���%&�1������ ��7�?9>���
4���1�*%��
�������;5�������1�����:�+�%����H���7�)5����)������5����%���

�������,�D !�&���e��D���4��������������������1���X���!���4Q��N��������=��4�%��� ���������4�?�*%�����%�a�<��������4<%����H+��������*����R�7+������C�+���%'
�������������� �*��&�+� ��� ��*!�$�$ !�����r��� �7�� �(4?� �kQ�+� ������
���� �e��D������9>�7��%�1� ����������455�� ��4�4
!� ������� �"���� �N&�%'� ��� ��2� ����

�4-����L��������+��Y�.�3�.�4�'�*%����������&���������*5���*=�Q���������H��������)����+���e��D���

�������������*Q�;�8��������D�����#�$�$ !���r����01�!�����4�������!��>������75�%&���������ESRC��������������+I%���r������1�����������7�� ��6���4%'��,;Q�7+
�������?��� ����,G�%��������+� ������3�1�����(��>���������������������OQ� �����������&����;����'�����7�� ����*�����)�����*%�1��	������ !�������������
���

�������������������������e9.��*;�Q��*=�Q��n��4%����MQ��7+�&�
%���*=�Q��N&�%'I���%���1����&���45����7J���������2��	%���������3�1����6��_�Q�������%&�1�������L?��
�����4���2� ��������A�*�E1��:�?�������76�>��������&�5���:�?�������+����6�	������������&���L�+��e�-�7+�&�
%���2��	%����������	J��������+������
�������3�1�
�4��+� �������������� ���+I%� ��r��� �3�.� ����� �+� �������������� �n��2� �7���>� &�� ��� �7H1l%�� ���������������Y�$!� �3�1�456� ��?9>� &�� ����4&�
%� �#�H1l%����� �7�A=�

������7��455����+�Z�����(������4�4
!������1���!������������������D���%'�a�<��������������4-���������,��4.���������_�Q����������7+��3�1�������������4�1�
��������+����������7+��q���4-�����	���4+����L��I��� �����������������7���1�5<%����4+���������"������*�<�������
�����4<!������>�������+��T=�M%������7+��78�!

���&���*;��&���L�+������e9.���+I%���1����&��4��+�����*5��*=�Q��#�H1l%�������)���

�����������������1��7�E�)��+� ����)������ ��� �*!��K�%� �#���� ��*A�
Q� �*�%� �02� ���56� ��OQ�� ��1��*��4+� ������������D���� �#�$�$ !� ��r��� ��K>�4��+� �%�
���������� 4���*%&�1����� �Zl%� ����2� ��1��1� ��*Q�;�8��� ��7��*���
���� ���+&����� ����	���������� �4��(���� &�j'� ����2� �#�$�$ !���� ����� �_�Q� ����

���������3�1��� �7��*���
�������%��� �4���� �,�;G!� ����2� �	%��������3�1�������������� �7+� �F��� �����44?� ������ �"�������������������� �L��I��� �������r��



���������������� ��� �#�$�$ !�,�;G!�#4%� �*5�Q��j� ��M+� ��2�� �3�1456� �*R� �I�� �*!�$�$ !������������������ �i�4%� ���MQ�� �"� � ��� ��g�2� �����(4G���� �*2�+�
�4��(������=�2������
����7+��

�������������������455��������+��NO!�������"����45������3��5������*=�Q��N&�%'�I���%��7����1��(4?��TA1���+�4!������`�E!�� ������*=�<���������>��I���%�����
�������������1�� �#���� �"� � �!� 4��(���� �,�G�!�����������������������X���� �3��5�� ����?��� �� �*1��+� ��� ������ �����7%��+� ������'���� �� ��?&��� �� �����
�������+� �
�455������$!��F����������
������������

������������?�*%��(���������������
�����+��������=�lH%��0$��4�!�1���7+�����������7�;��4��(��+��,�2����'��X�2�����7���*�����5�;1�����������������78�!�&������
���1���75�%&������7+��*�<���

���������������������������)����� �45�1�+� ���;!��7+� ��� �(���� �3�1���6��� �71� �_�Q� ��� �7���1�� �*������� �����
���� ��AH� �L��I��� ��*!�$�$ !� �����r��� �e4�
����������45�?��+� �,;Q� �	%�8�e4������7+� 4���� �*<1I�� �*5��*=�Q� �#�H1l%�� ������� ������
���� ��� &�������������������+� ����� �� �78�!� ����� ����� ��Am%� �	�G

�������������������������L��������-�������Am%��#�G������&��!�455���NO!4��+��I�����'��9=����(4?��e�M<%��������"����������7%��+��\� -�����1�������8��7+�7���1�
������4��>�+�����(��+��m��4.���(4%'��������3�;�.���7���1����'�*K5%��Z����9)�����������������������(4?���4 %����bE�%��#4%�������,�=��7+��4��?���I>���;?������

�������4���G+���2��X�$ !��75%����N��H>���<1��&��������������������������+��X�$ !����
����-����I�������92��&�������7�4�?�+��7�?�������7+��7��;����3�.������
���?���4����2������2��	�OQ����%��#�Q�Y�%��

�

�E������������4530��

���������������������������1����G;%��9)��������&���7���F��+�*%��*������I+��455��*;���������*�HG���e�4���&��������������(��������Zl%�����>��>������������%&�1
������4���������*!�h��5!�I���*?&�%'�������������3�m%�����5Q�7+�����������N��H>��+���1���,��%��7���*��
�����>����������(4;Q�F�1���*!�$�$ !��	5�%&��B���	<1�!�



���������������������������P5!�7+��)�4G����1��&������I+���������������78�!�������
����Q�1�7+�����+��7�����>�����������1����5��������?�����(4�Q���'�����*�8�!��,+��
�4%'�45���2�������������1�����
����������7�1��2����#O��;!��>��7�����1���*��4+����5d;�������������7�H2��)�4G�&������&�7+������&�+���4?�A����8��B�������
�4?�45���2������+��7���*�=�.�45�%�����������H��������B��41������4%'��L����

�������������� &��� &�� �7�� �F��)+� ��H�����7+� ������ 4D����������������7�?��� �*A1�5%�,�=�� �45��*%�3� %� ��%�7+�7��*���������
�� ����+� 4��+� �4<+�7+� �/��%�4?�+��

����4?�+�F�%������Y� 4��+��������'���
�� �7G'��;Y� ��������������F�Q��LE+���?�4��8��([����	�=��� �#������� ����;1�7+� �:�+�%� �������&��B�d��� �2'
���?�4���%��	%��������7+�*M+���u����������A
%���'����
��7+���%���H�����7������*��Y���������%&'���

���������������������������������*���E��1����
�H8������4���!���� ��� ��7%��������]�Y�%�����&�%�&�� �!�45���X���!� ����
����������*<1� �;5�������1�� ���=�.�����
��������45�'�*%��14+���@�4+����(&�!��#����%&'�����7��4�'�+� ����������������'���'���AZ����bE�%��L��%&'�����4<!��,�;G!�&���L�+���I�6���
�����7���*=�.�����F�

�4���2�*;��L��������i�4%�92�����7%���������N��)����5%��7+��0$���

�������������������������
�����7G5���&�����5�;R��7+��0$����)������1�&����&����+��(4?��L��%&'������(4����S�����4�48������(4����"��+����k +�7+��;5�������1���>�
������������2� �,%����� ��2� �	%�������� �� �3�$<%� �*�%&� �#4%� ���������������������*�E+����Y�� � �7+� ��
���� ���� �+� �#���� �7���1�� �*��4+� �4��;� �K���� ����� 4���

������4���E�L������F�2�I)��+��4��>�*%��(�)�����B������5���"4G�������1�����

������������������1��N&���*+���������*H��)�����+&��	�?������������"[�����B�������+��������%���$�Q���7+����?���>���������B����1�����+��4����*%��*+�2�7+������
�����������������H���(�������������4?��(��%'�����+��*+�2��N�����F��7%���������B���N��)�����4�H��5+�����������������8��7���*!OG�%������+�I��;!��3�1��71��e�-

���������������+�!���N&�%'�����+��* � -����T1�5%��N����78���u���7+��4�?��X�2�4��+��%���4��4�������H���(�)�������1���B����� ������(��%'��0$����������	8��
����������������2�*%��(�)�����������4!�����7+�����+�����H�=�q����B��"4�������1���X�$ !��;Q��B������+���4?���������	%��������7G5���&��4<+��F5��*;��G����%

7<8��%���'�7+��*H���4?��7�?���*H��)�����+&��	�?������*�����������������(4�����76������������*�=�.���56���������45�����



�����������������������������+��(���'�48��7+����H+�������������
���&���*G���+������%������+��*Y�����������i�4%�&���(�)������?���+������K%�&������1�����������"��+�����
�4��>�*%��
����������

��������>�*%���%�7+��*A=�M%��7��;�����������������1��I�)����
������������FQOR��*+���'�&����%��7��4�����������B�����4�����������.�����%�&���F�H����r;M%���7�A=�
��4��X����������������������������F5������A8��3��(4������;5�������1���B������5Q�7+�����F�����A;����������q�?����?���
����+���F5��*%��*<1�I����%����������7��4���*%���
T=�8�������7����� �� ���������������1�� �*+�2����H+� �*!�$�$ !� ���
���� ���6� ��F5�� �N��H=�� �F���2�*;� �F�� ��%�����������75�%&� �������� �7�� ���)��� ������1��7+� �����

���������������45���7<8��%���'�7+�4���+����?���&����*DDE!��#�QOR��7+�(�>�����!������F���2��*��<%��45�H���(�A2�a�<�������������"[����4��+�������_�Q�������L���
���45���,%����3�1��71���������������4���*%�3�R��;Q��B����������"[�������
���7��������(4�$Q��N��2��7�A=����������������a�������%�����F$���%����������+��*Q��7+��F����%

+����;!��7+�����(�����������<��1��76���4��+�I���������H���;Q�B��������������i�4%�92���3�.������4�1����

����������������������������F�%������������+���&��!��*Q���(4?���OQ������%����7%����������,�;G!����X�$ !��]�Y�%��i������+�4��+��7��45���*%�������q�����=�.������
��������������������AZ��	� =�&���
������7���1��������F�%��T�M%����;5�������1������
����4?�+�*H���76��N���+��*�-�����=�lH%���H������F�;D!��2��I��������

4?�+��(����`�E!���*��
+����T1�5%����&C��

�

��2)���<=5>��

�
�4��?��(�>'�����������������i�4%�������������=��7������Q����;!�����7��.��B�������7���������<%�7+����2������	5�%&����4�5��*<1���

�
�������*DDE!��75�%&�����(4?��7��!������7%���������������������������%���(�����*Y�������� �;%������������(��+��'����7�����*�Q4+���*>&�!����I�%���7<=�M%� ����2��
�4���������*+��&����



�
���������������� ����4���2� ���+&�� �x��4�+� ��X�$ !� ����+� �7�=��� �q�?�� ��?� �7�4�?�+� �(�>'�� ������� ��G����� ��K�7+���;�Q�4�5��*<1� ������+�5+����|�A� a�%�I=�7� ���

��%�4�5�����%U!�����i�4%92�������!������%��X�$ !�����,�;G!�����+��&�����

�
����������������������*5�� �*=�Q� �#�H1l%�� ����)���� ����+�*!�$�$ !� �����r��� �7��*�������4 %� &�� ��X�$ !� ���.�����2� ����;.&�� ���5�;R�� �TH�� ���5%�7+�
�4�+����*��>'��4��7���>������

�
"[��������&�%�����%��L5!��4�5���F��5!�����%��;5������1��q�K!��7+�4��+������'��,�;G!�����+���8�%����%&���*!�$�$ !����



�

�2���)������������������������
����������

�

�

����������������F�5�� �*1��+� ��� ������ �(������� ���$��%� ��4Q� �,�Q� �!� �F�'�+� ���5��� ������������� �����
���� �7+� �� �,D�� ��������=�m%��m��� �7G5��� �+���*�>�&�+� �����7�?
����������������������������������4��+��7�1���������+�5+���4��q��-����75�%&��	;�������(4?��
5%���HG?�7+��7���*�������7����1���(����������%��#��+�
!��%������1���:�+�%

�����������������4�?�����%�����'�&�����5�8���+����������4�;+��*��+������
�����R�2�����B���!�:�$����%4��+��;?��������������&���B�����+��+���������2����$��%����I
���������4��������>���'����������!��4�5���*5�+�L����@�%���K�������������������&������>��8����@��%�������@������5%��7+��7���������F����2������5d;����,D���������

���������������+�4���E��*�������;?��7+��@��%���'�������������0$��������������'�����7+������������������������(������+�4��+����7��45�H���*�����+�98�����������'��m����7�� ��6
���?��7�+�$%���'��+��FG %��

�

�������-����B��

��������������1����'����1��E�������������)��,�Q�&�����Q�����HE������������������+� ���������
�������&��3�;�.��7+����6��41�+���7+��T�
Q��7�G������4��?
4��9>����� �(���� ����� ��� ����������������������������F�� ��� �*�f?� ���5���� 4��?� �� �&�1�*%� �*��
���� �����75�I�� �B;�� �+� �� 4���*%� �*)51�>�*����?� ��&� �q�!�� ��

�����������������������45��*%��7�G!��N�H;�4%'����+��0$������'����;!���!��(����������*R��R�2�7+�aC�;�.������4?�+��(��������,�D !��	%����R�2�7+�����?��7G'���8���+��;
��������������������� 4�1��+� ��1�� ��G;%� �4���(���� �X�$ !� �e�-��� �����&� ���H+� ������ �� �NO!� ������ �F�� ��1�� ������������([���� ���;!�� ����+� �L?��� �����7+� �78�!� �+

���7�����F���2�*%��������7��4�%�*%��*��+��F���*G?�)%�



�����������1�� ��Am%� �q��� �3�l1� ����8� �7G'� ��K)?� ����������+� �
5������ ��%����7+��������+4���2�4�K%� �3�m%�� �������������%�&�� �B�� �u��� �7�� ��H����M5����)%� �%�
��������������������������������4���������%��B�����F�?�+����������
��7+���A
%��7G'�*+��>���7�A=�����F��?������%�F����2�*;����F���4�4D���������1����������
���

���������+��F����2��F���#9=����F��?�*%��3� ?�2�a�;�.��F�5�������������F�5����4?������%�e�-������2��NO!��7;���F���4��,�%��%���������F���4��,�%�a�;�H%
�����
����������������������������� ��F�&�H+� �����+� �N�%� �7�!� �7�)6� �7�� �F���+��G�� �������� �7G�+� �� �F�&����+� �X�$ !�7+� ����������>� ����+� �F����>�*;� �F�;D!� ��#��-� ������j

������?����58���� ����#��
!���&�+�7�)6���������������������������&���*�����=�<��������F�H��5+��������B��#����.���E1��/�1���+��7�)6�������F���)+���1�������1'��q�
��,�A������H���7�;8���'�&�������������>��%�����������8�������&������(����4���������%��B���TH������+���3�.����7+��

�����������������i�4%����%��������(4�4�����;�����F���)+���������������?�������������455��*%��G������%�������������������7��45��4��*%���2��+�����1�����2
���������45��)+��45������
���*-�DE+�������?�*%���'����������������4��4+���%�7+� �������B����'����&�����a�KM=���1����G;%��������*K5%a��m����F���3�l1����������8��

�������7+� ������ �i�4%� ���&� �� ��1������������� �*-�2� �*DDE!� �	5�%&� ��� �*!�$�$ !� ������=�<�� ���
�� �,�=������ �3�D�� ���7����� ����������� �F����2� �*1��+�� ���MQ�
�������������������4���4� �������78���92���7+��F���*���;!������+�5+���4���4�#�$�$ !��7�)5������
��7+��*���;!��>������?�*%����������*�A���3�m%�45�%�a�$��������=�.�����

��"��+�����1����4?������%��������'����3����

�������������1�������i�4%��TH������;?�7+��B;���������������e4������������������1����&C�a�<�����7d'��S���7+��7�OQ�����G���3O$�1��7+��e4�������7+��,������+
�������4�����&��� ���'� ���
��7+� �F�;D!��� �(����������������4����E+� ��� ������ �i�4%� �� ���̂� ����� �+�4��+� �;?� ���� ����������1��2� ��������4��+��7����������;������8������&�
������4��� ���
�� �;?� ����+� �����&� �������� ��������������������*����1���7�� �� �(4����*+����o�7+� ������ ���
�� ���.���� ��3�m%� ����+�������7D;E%������7+� �������2� ��6

��F�2�4�� ��� �����6����������������� �F5��*%� ���� ��2� &�� ������(����2� �� ������ ����� �+� ������� �������� ���̂� ���;�� �45��*%� ��M2� ����5�`�7+����1��2� �����B;�� �;?� �7+
45��*%����������������X�$ !�7+��7�OQ�&���*?����*�A������Y��a���-����7��4�?�+��7�?���������4��A��������������;���+��X�$ !��]�Y�%�"��+�����k +��#9=��������;?�������



�������45�� ������ ������92�����?�� �(��� ����;��� ����� �*���+� �����7+`�8�7+�4��+� �(���;�������������������� ��'� �F�%� �L$� ������� �����>� �*��� �"4���7+���2� �,�%��� �78�!
�(��j�����;?��7��.������������'����
��+����e�������7+`�8���'����;���7+���4�5���78�!���1��2��7�?������-����,��;!�4�?�+����

�����������������������45���2�*;������'���4?��7�K>��7���7�)�;���%���455��*%�NO!��������"������4��9>�����+��7G'��Fj��*�Q��������
����&�������H+��7�K1U�%��

!�/�H.����H+��455�+�*%���2��	��.����������������+�����7��1������5Q�7+����������7���*�H������+���]�Y�%��������1�����

��*G��7+����+��F�<%���=�1��7��������'��
����45��*%��!������������/O����������+�����#�<=�M%����������������������7�-�����
���������%������?���&������&�%'�L���7+����+��(4?��(����5+��(4���%��	�����+��7����2

�4���>������e��D��7+��
5%�a��������4?��X�$ !��%��7+��AH�����*)�OQ�*+��TA1��

�����F�8��)�A2�������������+��(4�I>�+��*�<5-������([�1��	5�%&���������2��bDE!��7����+�����������������"[�������+��*��)�����	��.��B��������2�����7���
'�&�
�����������&�j'��*1��1�����Q��75�%&��������L���������������������������7%�&�������#C�$%����?���(�)�>���*��
�������%&������2��*=�%����%U!�������9>�����+������F���

�����*%��7%������������������������;�����7%�5�1����W�R�7+��]��?���L��;5�������1���7�-�!�7+��4?��78��%��HG?��+�����*!�$�$ !��	=�$%����456��7G5���&��������456
����������������������
����+�4$�<%����&�����G���E1����,�� !����7�I
!�7+����4���I>�������%���4�����V1����7%�5�1��������7+��F����4%�������4�����(4�����W�R�������������

�4?��e�D5%�����7%����&������9=�����+����56�I���@�����

�

��'������*F���@����J�����	�)����%(������������8�������	���!�(�

��������������L�������������� �������"[�����B��4%�����7���(4�$Q��������@�4+��*;�1����41��*%����7+�3'�(4�����������Q��%�������,�=��7+�����������̂��%��i�����4
�������1�����<���������&���L�+�����̂D!�������������,D������7����M�;�����7���F�?�+��7�?����R�2�7+4��+�����������B�&��a�1�1����i�4%�������TH������+��NO!���F�4���

����������������� �#��AQ�&�� ��9)��� �������� ��1�� ��G;%���45��*%� ������� �#�$�$ !� �N&�%'�45������4+�*;�1�@� �����?���A<!�}�1� �������&�����5%� ��)��� �#��AQ� �7+



���@�4+� �*;�1� ������������������������� �7�� �*���
���� �� ��H�� �45�� �3� �%� �/�1�� &�� ��� ��+I%� �*;�Q�	�?�� �7�� ��(��<=��q��2� �*K����������� �7���>'�� ��M+� �*�.
�*JI8��45+��+��(455��/��U%����H+�����������"�����7����1���*��4+��455��*%��G����M5����

�����������������������������E�����i�4%��B��92������+��7�-�!�������%���4������
���������������7����1���7�H��?��4�?�+��*!��̂K������56����
��7+������a�<�����>���7�A=�
���4�'�*%�����7+�������������,m%�����E�����i�4%��7��45�H���*�45;����&�5���3�m%���R�7+��7G�5d;�FRS��������4��(������������ �����4��4� �������%�������+�7

���� �������	8����������� �������� ������e4�� ��7�� �%�����+��������F�Q������������@�4+��*;�1����?����*5<��������������R�7+���1����G;%��7�G��������F�5��*%��3�A�� ��
�����������45�%��4?�+��7�)5����F��4��+�������W�M%��(���H>��* M1�������(4;Q����������7�̂����B������>���G+���������%���L��I���#��Z���*+��&������#��K�%��*M� %�

���
�%��*E���!�	<�����B���+������%�������;�,R�+���E1�����������������B���,.�����+��NO!��

��������������#�$�$ !��7���*Q�;�8������Q������
�����*2�+��7���F�+���*%�����7�G�������N��9���+���������Kuhn��������	���������%��������f!�����)=���#���
���G��� �Paradigm Shifts���������4��(�����7<=�M%��*<�AR�����Q�V���!�������������4��7�)�+�������� �+��7�?������������
�����T�j���76�>�����#�����*;�� �+� �

45��>�*%��*E�!��

����������������������*<�AR����Q��+����?��������1��0$���*5<�� �����������>��7����1��������;?����5%��*5<����('�����������1�����;��a�$�����%����5%�����#����f!
����G�� ���)=���������������������������������������1��� �� �b���� �7�� 4�?�*%� �X$ %� �*���� �0$�� ��#C� !� ����� �� ��1�� ������ �\�Y�!����?��� ��� �(4;Q� �*!C� !� �

����455����
���������+������4 %���*;�4�����?�����������f!���.�����7����1������Q��*!�$�$ !���*<�AR�����Q������>�*%����
��������#��������������'��L$
���������������������������� ��H�� ��'� �7�8�!�7+� ����� &�5�� ���+I%� �N��� �7�� ��1�� �*!�%��+�� �� �#OG�%� �n��E�1��� �T=�M%� ������ �\�Y�!� ��*��� ����?��� �*1��+� ������

�������
�����7�A=����4���*%��,�G�!�������45;�������=�<������!�*1�1��������!4�K%�����4�?�*%���5�2���'��������+��F��1&����F��������

������������������4�5���3���%� �������"�����*R�&��4<+�7+� ������G�����)=������?����#����f!���1�����+����������������4���2��q�K!�����;���F��aO;Q��456������7�̂��
������̂AH���������������B�I����7+���AH������G�����)=��N������f!�&���B�1O���*=�m%��7��������1����'�&����������!����������A�����������������	%���������]�Y�%



��������������� �7+� �7�H+��� ����.� �	���� �"��+��� �7�45;��4�� �*$�$ !���� �������� �	%�������������+� �Brown��+� ���� ��������3������� �/���� �Das Kapital��

����������� ��A� �L������� �	%�������� �I�� �����%� �	�?����������� ������������������2����� �*���� ��
�%� �e�H���� �B�� �����7���� �*1��+�7+� ��2� �	%��� ����7�A=�
�������������������������(��%'�4���>��*��)?��#����f!��TA1��7��*>�I+����*1�1�������1����\�Y�!����W�R�����+������2����������"��������I�������%���������456��

=���#����f!��+��,%����0�H!�a�5;Y��%����4��;�*%�4����*%��3�A��I�������8�%��* �Y�!����G����)��

������� �,D�� ��� �7�� ��M�;�������������� ���;����� �I�� ������ �"���� �i�4%�92�� ��F�4��������>����7��.���� ��1�� �7�K�� �������������&�� �L�+� ����D!� �F����E+��>�
���������;��F����2��/��U%������2��0$����F�?�+��7�?���������+���4������������1����G;%��76�������4%�
���3�R�7+����H+����4<+����G�����)=���#����f!���������

���1�����������>�����+��*+�2����H+��N����4.�&���L�+���������3�.�����F�5��*%��*1��+�����B�1O���=�.�����
5�������

�������+� ���������������%�����+� �����)�����Z'�7+� �:�+�%� �#C�$%��� �T��� ��4��2����� ��7�� ��?��� ���-������� �	A58� ��N��7�OQ����%� �	�rH���*<���� �X�$ !� ���7�?��
��4?�+������������������������������'�7+�*JI8��*A=�M%��7����+�������0$�������7
���������(�������������)�������������ZU!��� !�aO%���������GK!�&�R���N��������`�E!�����6

��45�� �7��Y�� �7Q�;
%� ���� ��)��� �#��AQ�7+����+� ����� ��5!� �����*%��/�H.�������������������%��	5�%&�����7����1����'� �������@�4+� a�<������������
������+��7���*H�?
��������������������������45�� �*.��R� �7�rH%� ��'� �"��+��� ��� �*$�$ !� ���+� �7���>���� �7�� �*���!���%�7+� �78�!� �+��45��5+� �7G�+� ��45G� �7<=�M%� �*A�M%� �� �N��7�OQ� ��������7�

��������H�=��i��4%���������N������%��	�?��������+����H�=�q����������������������?����*��5?'��*+�2��7+��N��������+���*�<5-��*+̂�%��B������5Q��7+����������7�A=�
������������������A� �(�>'� a�$�;Q� ��X�$ !����?��� &�� ���+� ���&� �� 4�%�
�� �3�R�7+� ���H+� ����� ��������������������1��7+� ��� ��2� ���5���� ���+� �7�� �F�� �*���� ��)��� ���1� &�

��������L��;5�����~���+���������������������������2'�������!4�48��7+���������7�E+����7+���������A��~���+�������bDE!��	M�.�������5������������6�������7J����
�������������7<8��%��75�%&���'�7+��:�+�%��#������	���������(��;?� �������������������+��X�$ !��]�Y�%�7+��7������ �4�������7=�$%���#�<=�M%���������.�����;5�������1�

A!�%������������+����+��*��2��F��������&�����0���������������������+��(4�1���~�6�7+��F�����(4?�,%����F�����+I%��	=�$%����6����A��T�
Q�����7�rH%���7�G�������7�A=���7����

�����������������?���4��U!��7�G������+��7=�$%���'��+��7�G!��+����~���+����������������������7��45����I���*�� ����*$�$ !��W�R�4���2�*%����+�>�������%��*DDE!��	5�%&



���������������4��;��*1��+�����]�Y�%���'�7+��:�+�%��"4?����5%��T=�M%��	;��4��+���4?�+&������L$����@�4+�������������4���*%��N��7�1��2��eO2�������������7�����+��%�
�4?��e�D5%������7%����&����6���

�����,��� ������������4%� �����(I�)�����%�����2� �X�$ !� �*�;Q� �	�.�%� ���.�������������*$�;Q� �*��5?'� �45����*%���;?�7+� �L$�$ !� �]�Y�%�7��������� �+� ����
����� �4��� ���������������������������4���E� �7<=�M%� ��� ��'� �*H�� a�<AR� �4+��� ������ �*��)���� �"455��7�H2� ������ �B�� ��� �L!�$�$ !�x���� �>�� ����� �/�H.�� ����

����������56�����(4�$Q�7+���4?�4���E����>45��2�4��Q���I�6�������+�5+���������+�4���2���'�7+����2��@��������������������������7����+��(4�1���7
��������7+���,��
��������4��7�?��� �*�?��1� ���56� �� �#�$�$ !� �m��� �����������������������*H�� �78�!� ���%� ��4<+� ���$$ %� �01�!� I8� ��(4?� ���
�� �#�$�$ !� aC�-�� ��*��� ��R�7+�

4��>�*;����� �������� �*?��I>� �4�1��*%����7+� ��&C� �7d'�����������4?�+� �(���H>�:�A!�����
���7+� ����� a�<���� ��7����+� �*!�$�$ !� ��������7%�������� ����!�*;� ��6
�455���(��K�1����'�&��45���+��7;������?��(4��2�*�.���7+����%���B��45�;����7����?���*��D !�

��������>��48� ���(4����������,���������N��7�OQ���%����H�����%�&���*G��7+��������������1��2��*����7�-�!��7%�����������?������+��&������?��7%������&�����
��������������?���e�-��*��Y�����%&��3�1��B�����'������������������������*H��7+������'����%���B�����;!���!�4��A��7���
'�&�����������*��>'����+�����N��7�?���I���,��
����������������u�������2����������)����#����&������4�����������������������H+����(��1���b��������'��������;5�������1��������7J�������,%����	%���������7���*�������
��1

4��2��* M1��������1��&������������i�4%���T�!�!���4+�������]�5�%�����%���45���*H��&�+�����7%����������1��2�,���&����;5�������1���

������U!�4��+� �
5��� �������������������������������&�� ���� ����� �7G�+� ����� ��OQ�� ����Q� ����%����+� ��� �#�$�$ !� �x����4��A� ��7�� ��H�� �5<%� ���4+� �3�m%� ����� ��7�� �F�5��4�
�������������������������<���������%�&���!C�+��*!���D!��"��+�����q����3�m%��7G�5d;����45��;��*$�!���484��+� ����7�G���������$$ %��	��������1�������Y�������=�<���*

��������������������� 4���2� �78��%� �*�E1� ��HG?� �+� ��� �;?� ���?���+� �7�)5���� �(��+� ������ �������������#�?��I>� �� �7=�$%� �N��)���)5��7+� ����5d;�� ��1��� ����� ��
������������������������������78�!��T=�8����\Y����#O;8�����+�����7+�&�����(����������*;1��*��2��#���AQ��"��4 %���������2�4��A����*��)�����*!�$�$ !�����H8������

��,D������(��+���������������F����2��k +���



�

��'������*F���@�����-���&���	�)����%(��������������������	���!�(�

������������������������X�$ !�7+������(������M+���7��4�'�*%��L����*�H�����+��(���+����8�%����<����&���!�����������D!��,�=��7+� �����������%��i�����4Q��,G�%
*%�������������4���� �3�f�?��� I�� ���)��� ����7+� ��'� �+� ���%I;�� �� 4&������ ��������������������7�� ����7-�Q� ��� ����7+� �7�� �����&� �#4%� &����� �7�� 4��*�H�� ��)��� �(��>
��*<�����������������4��'�*%����*��)�����#O�D !�7+�a��4
%���4��7�2��������?�*%��(4�%���������%��*<�����i�����4Q�&��a�1�1���,G�%�����������K��X�$ !��

����������������������!��48�����K%����*;�Q��j��0� %�7+���AH��*��)�����0� %�����7;�����������&�����?�*%��*?����������,D���������*$�$ !�������=�<����<�AR
������� �F����2� �*1��+� ������������������ �X�$ !�7�� �����+� �*5A%������� �*{$�!� ��7�� �F�5��*%� �K���� �7�G� �������`�7+� ���5��� �%��� �*5<���������7�� ��1�� ��I�6�7+� ����+� �*�

�� �F����*;�������������6� �*!���AQ� �� ��H�� �*���� �� �*���� �*K��<!�����&�+� ��� �X�$ !� ��� ���������*��I���!� �	%��+� �B�� ����+� �X�$ !� �������(���� �X�$ !� �X���D%� ��
4
5>�*;������������������7�I
!�45%&�����:�+�%��]�Y�%��S�-�!��+��(�OQ���������"��������X�$ !��������H��I����'��\���!���,�� !�����������?����R�2�7+�4��+

�������������������� ��1�� ���;��� IJ�.� �� �T=�8� ��\� -� ����+��8�7J���� �"&�4��7+� ��T1�5%� �#C�l1� ����;� �W�M%� ��7�� ��������� ���d;�� �*���+��8� �� �L1��� �	J������	;$=
�����(��%'����(4?�(4��8���������(��?�������>���*�.�45��*;�����K���!��1������7+�������������H���*A1�5%��(��������92������+��78���u���7+��41�+�������3�m%����7+

�4�5���78�!���&���

�������!���������������������������A�+� �����2��*�f?����<��%������)+� ��������*!�<=�M%��-����3�1��71������>��+�����>��F�;D!����?��������4%�����%���;1��7�
4�E+� ��������7�G� �����7+� �N��7��.������� �78�!�������������������9>�*%��ZU!��L!�;�;D!����K����+� ���4%��B�� �01�!� ����>�F�;D!� ���%&� �� �7����+� �(4?� �e�M<%��

����������������������45���S��������A1�5%�����>�F�;D!����5%�7+�������4%�7+�B;��������(������7�2������X�$ !�7+��75�%&���������������>��F�;D!����!��,�=�����;��7+��

����������%��3�;<%��"��?�&�����������������������g�2����%�&������H���)�K>�7+������>�F�;D!����)5��7+�����!OG�%��"��+���������4%�&������4<!��+�������(��K�1���
���?���+���?����������+�����>�F�;D!�7+��@8����������5�������#OG�%��



����������������������8� �	�OQ� &�� ��45�?��� �/�;!� ���!� �+� &�5�� �7�� �*5����%� &�� �*2�+� �4<+� �(�%�456��������������A�+� ���%� ��� ��� &�� �x��4�+� �4��+� �7�����]OR�� �N4�4
�������45�1��2�*��;5���� �� �B;�� �����>�F�;D!� �N��� ��4��E+� ������������������L��� �\� -� ���8� ��� �L$�$ !� �45��*%� �B;�� ��'�7+� ���6� ���� �/�H.�� ���!

����*%��������������������4%��������>�F�;D!����%&��"��+��������2��#��+�
!����L�����1��2�*%����������������4����7J��������L��������	%���������������+9j���������+�
��������&�1����5%��7%����������'��/�1��+��F���*+�����������������������?�*%��W�M%���5A.�-��B������5Q�7+�������%��75�%&�����X��R�����&���7����?�45��*%���56

����'�4���2���14+�������+��*!���%������-�����

���%�7+���3����3�1����������������+�����7�45;��4������7��.���!���1�����������7HK�*���N������%������76�>��7G5���7+����!���4?�4Q�$�������*+�����S�=U!�a�;�H%��
������������2�1�*%��!�X��%��N��7��.��� ������������4%�����+�4�K%����T=�8�������������T1�5%�����������>�����+��7%��+���'��*�����R�7+��%�����������g�D�2����A����

������������������*%��7J���� ���&������%��������<%�&���!�����������D!�45�'�+������3�;<%��N�������������X�$ !�7+� �������"���������Y��������4��1���/�1��+���� ���&
��+��7�2������������e��D����6�����(4?��N&���*+��L���+��������"����������9��������<�����������!��*�����

������������������������������&����+������4%�����4!�7+���(45�'����4��!�*%�������i�4%����?����+��7����+��(4���4�����56���*=�%���4%��B������5Q�7+����4D����
�������������2�����?�����*=�%��3��5�����;�H�1�7+� �����2��X�$ !���?����������?����,%����*��5?'���'��+��7����4����g�D�2������$ !�����*%��G���������X

������������������4?�+����1'������4��+� �����*%���;?�7+��75�%&���'�������DDE�%��� �����>'�&�� �N��2� �7�� �*Q�Y�%� �"��+��� ������������
���7�� ��6� ������*%��(�A�?�� �%�
���H��I���T1�5%������1�������������5<%�7+�45�����������7G�+����H��\� -�����E1���7+��*+���1���0$����X�$ !��

��7+���������������45���F��5!�����45+�7$AR�����*!�$�$ !��#C��1���A�������*���5!��������������5�������7+��X�$ !��]�Y�%�����+��3�l1����456�N���1���*���
��������������� ��� �7d'� ���2����� ��'� �"��+��� �k +�7+� �q���?�� �+� ��� ���������8� ������� �7J���� ��?�45��*%� ������������N��� ����� �XAR� �]�Y�%� ���456� �*1��+� &�� �����

��������������������������H���*%��,A��&���45���N��*Y���7���* M1���� ������1����	;���V1��� ���&�����4�&����X�$ !��7�)5���7+�a�<�����7��4�1���7
�������7+��������



��������������������������� �*;�4�� �#� �Y�!� �*1��+� ����1��� ��� ��7C�<�� �#��-�7+� ��� �7�� ��1���'� ��I��H%� ��X�$ !� ���
��4?� �78��%� �7G5��� &�� 4<+������I=� �#��-��� �
�4?��e�D5%�X�$ !��������	%����&���9=����(������1��&�������2��	�=����q�?�����?��4��;����4���4�48��#� �Y�!��������

�

�������K	�������@���������7���������	�������

����������������������+�����D!� �����������%�&��4��A��
������7����1�����;���IJ�.��7�G�������>�����������*��;5�������1����8���4?�+��7�?������<����&����;���
���������������� ��1�� ���;��� IJ�.� �(&�4����;��7+� �4?�+� �*M���?� ���56� ������� �7�� I�� �������������� �3�D�� ��� ��� �����
���� ���� �+� �#���� �T��8����� ������*1��+�

��7���F�5��*%��(��?���0$���
5�����������+�5+������F����2��

��S=����F�%��,�Q�&����1���b����*��;5�������#�������������i�4%�92����4Q���

���������������������������7���1�������
�����"4�Q�+������+�5+���;5�������1��!���1�
�����78��%�4������������!���)51���Y�����$��%���4Q��#��-�������6
�455�I>�+��T1�5%������1����2����+��

�������1� ��������� ��*��D !� �	�1��+� 92�� �+����������������������4%'� ������+�7+� ��+� �*�4�� �*J��8�� �� �*�;Q�	$+�1� ������� �� ��� �#�$�$ !� �75�%&� ��� �7�� ������� &� ����
������������������+��7�2������X�$ !�7+�I>����N��2��@��������%������?���*+�2��*�;Q��#��+�
!����7��4?��*��<%������1��7+������4?�����7+��3�f�%�����1������.���

���)�>��0$����N���1����������������������1���7������T=�8����H+��������&���*-�2��LE+���7����?���*%����o���(��������������H+���'��*<��������K%�&���������&������i���%�
�����+��!������� ����������������������������N&��� �*�.� ��7����+� �*5����� �\M1������ �b����4�� ��'��Z�� ��Q4%��� �� �;%���������7+����� �7J���� ��� �N��7%�������� ����1� �*����

���?�4��F����4�4
!�����*��K?�7J������k +����!�(��H�������1��!�7+�
!�+�4��?��������>&�+��N�����7+��

��� ��H�����������?� ������������������4�?�*%���� �+���2� �������� �"[������;!�� �� ��4��9>�7+� �X��%� �#�45+� �����
���� ��7�� ��1�� �����1�� ������kQ�+� �7�G� ������
��������� ���&� �� ��1�� �T
<!���������������������������
���� �� �L+�98� ���DE?� �� �3�<�� �N�����8�� �,�=��7+� �7�� ��1�� ����(4?� �7�2�5?�45;�����2� �7�?�� ��� ��H



�����45��*%� �T�8���2�7+��� �������������������������c=�+� ����%�'� ���d;�� �����
���� �+�4��+� ��7���������$�Q������?� ��H����� ����������� �7�� ��1�� �(���� �N�%������
��$�$ !����
������1�������4�?�*%���H %���&�������
������#�����������������������I��+��F�+������'��G����4A�M+��(&��A%�7+�����L���
����4��+��7��������(4�$Q���

�����45�������A;+�4�48������(4����+�����'����������������I��H%���([�����,�;G!��7���*%�)5���*�.4���*%��7%�����X�$ !��,.��%��	����������������������H�������������
������4?�+� ������+� �����4 %� �3�;Q��� a������ �� ������������������"[����4��45��*%� �����
����&�� �����H+� ���1���!C�+� ���H+� ���<���� &�� �7�� �����D!� ���56�R�2�7+

�����������������45+���*%�I��;!� �,+����j� ��� �X�$ !� ��'� ��7
��������4��(���� ���E��� ��� �*�DK%�4.�&��L�+� ���H=�����
��1������+�5+�������&����2��e��D�����(4?��
�455��*%���OQ����������7%�����

�

����	�����������"�����LMF�

���������������������4���4���2�������+�����&�N���1��7+���AH��
�����������92��������$��%���4Q��#��-���� ��F��K>��7����M�;�� ������]�����6��7G'���;Y
���������������H���P5H;�������HG���I�����������7M+���������������������1��7���*!��-������45���NO!�����+��76��������1���+��P5��;������.�����+��4��+��
���

������� ��H�� �*?O!� ���56� �3�;Q���7+���A
%� ������� �,D����� �7����M�;���������������������� �����'�����>��G+��"� ��� ��X�$ !������� �#��4���E+��
�����>�� ��F�4���
������ �*��;5����7+� ����>���� �L$�$ !� �]�Y�%������� &��� ���1�����4%� ������������ �3�D�� ��� �*R�A!��� ���56� �������+� ����Zl%� �#��JI8���� ����������1�� �(4?� ����+�

���F����*%�������3�m%��W�?��+�����:�A!���������@M��&���*?���]&�5%O+��%��I�%'�7<8����Z���0$����
5�����������+�5+��

�����*�!�����&�������������N��([����������+������(�%���4�1����H+��+�7+���� �����������������H%�����>��F�;D!����
��1����2����1���+��*C�R����(���9%�&�����
������4������f!�����L$�$ !����8�����������������4����7%������2�����7+�4��+��*�!�����H����G;%����8����f!���7�.�%�����������+��7�K>�N���1�������7G'��8���+��%�
��������,������+����+��bE�%��4�+��&��������������������(4�?������(������K=�E%��*�!����1����&C�������&��L�+��*��=�<����*�.��i4�����S�<Y����������1�����x����7+

���������4��;�4Q�$�%�����N���1���([��������*1�1���*!����f!��3�;Q�������+���+�����������������56����!�*;���(4�%��*��+�����%�����7����+��(�����\�Y�!�����8�������1�



�f!�����������������+��(��������������*�A���W�R��	%�����+� �9=�����������
���*!�������������������b��5�%��)�4G���+���'��#��������7��4�1���7
�������7+��*�!����6�a�����
����������� ����� �N���1�� �#��O%�7+� ��;�� �� ��;�� ���1������������� 4?� �@M�� �*���7+� ����R�A!��� �4<+� �(�%� ���6� ���������� �*�!� �*���� ��F�?� �(�%� ���������>�� ������� �

4?��/O��������7�
Q��+��4�'�*%������;1�7+��N���1���7��4���>�78��%���4���)��N��7%��������	J����7+��X��%�I>������������+�5+��

������H������F�2������H5G����������;5�������1����4������������������*%���;?�7+���2�	�?�����&������&����������+�����������*�����������+�������3�1��2����4�
����� ��?9>��� ��H����� �7�K1��%� ���������������������]�Y�%�7+�9=� �� ��+� �#��K�%� �N��*DDE!� �	5�%&� �7�� ��+� ����7+�
!�+� �X$ %� �4����� �*��;5���� ����+� �������8

���?�4��*�456��7�OQ��4������X�$ !��

�������������
���7�� ����*�����=�<���#��JI8��	;���7��4���*;��*%�I=� �4����������������������F�H%�4��U!����%� ��� ��'����6� ��4��>&�+��N4�48����1������+� ������*%���
������H���*%����H5G�����H��������4����������+�5+�����������������2���������7+���4�48����1��7+��7<8��%����4+����4<+��(�%���������	J����7+���+���7���*�%&���7
����

���������� �� �;%� ����� ��� �@���� ��� �4�1�� �7%������������������ ����� �� �;%� ���&� ��4��;� �*+��&��� ��� �N�����������+� �L��;5�������1�� ��;�� �7�� �����"��+����4�� ���;�
���������*8��2��)��� �����7�� ��?��� �]OR�� ��� �X�$ !� ��������������������� ��1�� �(��+����1�� �B�� �#������ �*��;5����4���� �7%�������� ��7����+� ����� ��������� �����
��1

����=��q����i�4%�45���>��F�;D!�����H����������7���������455���MQ��4�����7+�����7KH�������������������(4?�`�E!���F�;D!��(�)���������������%���������_���Q����
����������4��U!����%�����

����������������������7��*��C��7+� ��;5����������1��!���?�*%���&C��(�>�%�� �����>�#��-�����+��S1U!� �	<�����Z����4��������1�����f!� �76�>�����I����+�S1U!��7�)5
���45+������f!����������������?������`�����F������*5���8����;5������1���4��+��(���;�������+�5+����������������������!���%��������>'���*M���?����56�����7���
'�&���

�+�����4%�/�;!����I����2�4�48����1���+��
������1�����+����1���*!��.��������TH������+����$��%�4?��

�



����������&��-������

������������7;�����4��>�*%��,G?���2����5<%��+���#�;����7%�����������������������������i�4%�92�����8���(4?����
���*$�$ !��"[��������N��I>�����+�a�A=�j��I�
�����*%�����7+� ��������� ��� �;?� �(�)����#���$%� ���1�� ��G;%� �����+�5+CNAA������� �7��45�� �FG.� ���56�� ����������������45G�&��
!� �#�;��� �*5�<%���4<!�&�� �7%

���������������,�A�������&��������%��������4?�+��7�?���I%�������*+'�����(��1���4�8�������������������a���K!�������4?�+��#��K�%�����>��>������8������#���$%������������3�;�.�
������45�����f!� ���%&� �3�R� ����������� �;?� �3�.� �,%�?� �7��*!���$%� &�� �*��>'� ������+�5+�������1�� ���;���IJ�.� ���?�*%�I��� �������� �,D�� ��� �(��+� ����� ���	���k +�

����F����2���

���������������������1�� �F�%� ���H+� ������ �������� ����+� �7������ I�� ���!�*;�4�� �*5<%� ��7%�������� �	;��� �%�����������7���1�� �*Q�Y�%� �7%�������� ��5<%� ����� �XAR
������������1��*��<��%� ��� �� �� 4�5�� �b K!� �N��(��+��� 4����2�*%����������� 4���'� ��14+� ��'� 4����2�*%� �7�� ����� �	;���I!� ������� ���5<%�7+� �*���� �"[��&�����G%��

��1��(4?�7���>�������3�m%�����+�������������7��4?�&�j'��H��������*%�)5����������5+��#����f!���!�=����!��%���MartinLuther)���������'���������H�����+��+�����
�������&���*�1���������H������%&���	%�������������������������H��������+����V�%��+� ����L!���&���*!���AQ�����.����v�+���!���Wittenberg��4�+���� ��*1� ��*���

�51���C.P.Snow� ���������������������F�H$!� ��� �7+� �I
%� �#��-�7+� �*;�Q��*+��� �P5�������� �������+���45;����� �+��� ��'��� �7����� �7J���� ������7%�������� �
�����4!� �F��+� �#�45+� �7�4��(4?�455��*%� �,2�� ����4��(��;���o�� ��2�	%���������� �F�������������K=l%� ��������4��+� �45�H�� ������ ������2� �7��*���
���

�455���i���aO%��������8�%������(45��I�������%����X�$ !����
��e�4�����4��7�?�����5%����;��7+����������������@����������'��

���?����������	%����������������������4?�+��g�2��*Q�Y�%�7+�o��������������(��+��*5�%�h%����56���������4��+�I���;��������;?��X�$ !��]�Y�%���7G5����,��4.
����� �B�� �������4��+���*��1��� �02�������������������4�48������>4����4�48� �#�QOR�&�� �7�-�.� �x���&�� ����7Q�;
%� �� �\�Y�!� �B�� ��k +� �B�� �7�� �*����� ��4?�+
�OR�� �/�1��+����������A+� ��8�7+� ��� �(4%'� ��14+� �#�Q� �������������� �e��<%� �#��AQ� �	+�m%�7+� �0$���;?� �7%�������� �N��I>� �7G5�����,A;�� �B������ �Patrick 

Campbell����*)5�����D!��+��@��1������1���45��*;�����K���4?�+��(4?��7��!��



��������456�7+��;?�������%��7%����������1����G;%��7�Y�������?��F�H$!��7������������������>�4���2�������*+��&������%���B�����N&����#��-���������������������
����������������������4�5�� ���4��� ��'� ���+� �:�A!��� ��
���7+� ��AH� �*�H��+���2� �k +� �,��� ������ �yK.� ����+� ���=�.� ��������� �N��� &�� �>�� �*�.���7�Y��� ��� �%���

������������*m +�7+����k.�A%��7��4��?���r;M%�4��+��4�5��*;�(��K�1�����?�*%��*��5%�4.����������������;?��X�$ !��*?&���*+������45;?&���7����1���7�>����4+
�����>�4���2�������*+��&������#��h�����%��

�����������������������������>���(���+����1���!�,G�%���'����K>�&�����?�*%�
5%������������)�7+��7���*����N����)���45�;�����F���N�����������
���7����1���*��4+
��%��X�$ !��	�=����,.���1����������H+��;?�����T=�M%�4.�&���L�+��������7-O2����N��H>��	1�1���7����4�?�+��7�?�4��*+�2����;5�����

������������������������]��?��*�<5-��*+����&�+������1��1�����Zl%��,%��Q��"��+��������2��X�$ !���������(���H>�����75�%&����������]�Y�%�������7�����6�����+�
���������&�45�+��*���������'��	?�>����7+���H��!�*%� �0$�� ���� ���������������S�<Y��F��)����3�D���*2�+� ���?����(��?���*A=�8��#�G�7+� ��7%���������3�D���*2�+

���������������?�4��)�������;H��7+��*R�A!�����7%�����������>��>��T��8�&�����4���u����*����M+��%����4��+���������� �;%�������������	%���������7��45�?�����$�Q�
�������4����K>�����+��*��.��,�������45�2�5?�����%������'�a��������

����������>� ������������2�����*%������� �	�A�R���� ��98�7+� �7����+� �*�>�����4%� �������������������*%� �/�H.�� ��7������ ���� ��AZ� ������ �"���� ����+�,�=�� ���4+� ��
������4%�����?����"��+����������������H����1������*�����L��� ��*����>�����56��"��������� ����������X�$ !�7+��*����%&�1����56������4%���4?��!�����7��.�����+

����+� &��� ������+� �������������������������>��>� �����(4��� ����>� ��G+� ����?���7+� ��4���4��� �����4%� �"��+��� ��������� �*!�<=�M%�7+� ��� �(���� �3�1� ����HE� ������>
�8����������������1��������	�A�R�����98������>��������4%�7+��B;�������������������45���B;������4%������7+�4��!�*%��7�)6��L!�$�$ !�4?��3�l1����&���*���

��������������4H��5+�\� -������4%��*�;Q�����?�������.���*1����*+���������������7����������8��������������������!�4?���'��e�-����*C�R��*�%&����1�4Q�$�%
�������������������4?�+� ��4�K%� ���� �7HK�*�� �*1��� ������ ���?��456��� ����>�4���E������ ��7%�������� ���4+� �7����?� ������������� �7�G����� �*��%�*+� �+� ���� ����� ��

������9���



�����������������������������?�4�7G�+����H���������"����������$��%�&���@�%����������?�4���7���F�5��*%�4��U!��
5�������������"����������$��%���4Q��T8�%����7%
��4?�4���2� ������ �����������������������1���(4�45H�����H+�4?�+��(4?��(��K�1���7%���������#�QOR��&������'�����7���*+����N��)��7����?����78�!�4��+�������56��F�

���������������������r!��B���+��:�A!���������*;�4���#�����7M$��7�������(��?������!�*%�����������'������������,+����(4?����
���������%&'��+�����>&�1���4Q���<+����g�2
������HK!���I�%'���$��%���M+�4�48�����r!�B���+�������!�*%�����]�Y�%�������������H���3�A���

�

����������&��2��3��@���2+F�����'��2N���-����O&�

��� �X�$ !������������������� �*���� �7�.�%��� �(���+� ��,.��%� �*%�;!��� �7�� ��1�� ������7+� ��4�&��� �#���A%� ������� �"���� ���������1�� �T=�M%� ��� !� �7�� ��I��;!�7+
����������&������H+� ���G��� �*;H8� ��������������������4��>�*%��F����1�� a�<���� ��� �7�.�%� �����&������%� �NO!��� �������4$%��� ���I�%� ������
����m��� ��j����'��T

�����7��45��4��*%��7�)5�������������������������'�@;8��F������#�QOR������1���bE�%��F��X�$ !�W�R�����6��6���4��(�����*1��+�����X�$ !��	5�%&��,���7���3�.
����������������45���2��*R���=��1�����Q�1�7+��I������7%���������	J����!�,.��%���1��4��(�����,�� !���7�I
!������M5����@��������*=����H���������N��)�����?�

�����&����������"�����,���*R�����?O!����!�X�������������+�7+���T=�M%��'��

���������������8�� �,�=�� ���456� ��]�Y�%� ����� ����+� ����������� �*1�H.�� �	A58� ��,�=�� ����HE� ����� �,.��%� ��4�1�� ���
��7+&������*<���� ������([���� �*�-���
���������� �/�H.�� ��1�� �,G�%�����B���0$��7%����������?���7������bE�%����(��1����� ��� ��1�� ��������������*!�1�H.�� ��7<=�M%����X�$ !����
���7��Q��7��;�

�����1���7�K����H��������7�.�%���������������������1���(4���>�(��%'�����)���7+����������������+����(4?�����'��>��#�QOR���7���������([�����,�������������	1�1�
��������?�*%�����+������	%����&�����

�������������G���	A58��������,�=�������������������4?�+��(4%'����;?������*5�+�L������,�%��XAR���1����T=�M%��	;���7��4�?�+����?��N�2����H+��7G5����)%��

�������������������4?�4����2���I>���45+��+�����78��������+�4�������1�����7���*A=�M%��7G'�����+���7�.�%�����������������WO-����B.���]�Y�%��	J��������HK!���k +��



�����4�5���3�;Q�� ��������&� �����������������������4����*%��������;?��7����1���7�.�%�����������@�����������9>�*%��L��%&'�7+� ����;?�����7��.���+��������+������������
�4��H��������92������I1��4$6��

������������%���A;��&���7���������8���F���*%�1��,�=����������?�*%��*?�����?�����7+�
!����#�����������F
.��7+��*A�M%����?���	$+�1��,A��&����*��
�����;�
������1�� �7�?��� ������ �	%�������� ��������������������� &��� ���I��&��� �*?O!�7+� �*���
���� ���56� �01�!� ��7%�������� ���� ��4�1����
��7+� �����+�5+� ����� �����+�5+

��������%��	�������;���7+�5+������������������H���*A1�5%����%&��4�48�,f?��B��7+����2���������+���7%�����������?���	�.�%���q�������(��;?�+��������f!��+��(�OQ
�������������������������������������;?���4�48��,f?����2�4��4���2���2U!�7+�����7%���������N��)��������;!���7
�������45��*%��,G�%� ������G��I��;!����
���7����, %

��2���������������������������
����7������*5�`��*)�H2��+���4?�+�*;�Q��4�48��75�%&�������>���(���+��7���4���;��e�M<%���4�48������75�%&�7+� �����2��G���!���;4�
�4��1�+����%�1�7+������2��	%�����������?�����M%���� �7+�4����+��!�4?�4���2���'�&���@�%�45��*%��

�������!�*%��7����������5!����4�������
��4�����������4���7�?����3�f�?���'�7+�aOA�����4���3�f�%���'�7+��F�����5���4��?�������������M+�4����(&�8���7����1���*�f?
�� ���%I;���������G�� I��;!� �m��4.� �+� ��4�5�� ��������������������������7�� ��1�� ������%� &�� �)��� �*G�� ��7%�������� �N��)� ���;!�� &�� �,A�� �4�48� �*�f?�7+� ���2����
�����4Q�7+�����4?�4���2��
5%� ������ ����� ��������������3�1� ���456� ��� �7%�������� �,�;G!� �F�� ��1�� �4�48� �,f?��������������3�1������ �!��L?� �� �%��#��+�
!�XAR

�����+��*�.����&�4��*%��X��<!�7+���������������������������+��������G%���4�48��,f?����G������>�������I�%����*5 5%��7����?���4���2�7%�����*�%&��!����2U!������

�������������������������(��>���'�7+�����G��%���7��4�4+��7�H+����*���>�7+� ����;?��*5 5%���'��7���*%�)5���!�����45���F������;?�����+� ���������"[����ABDs" (All 

But Dissertations����*5<��45��>�*%���7=�1��I
+�I�6��7;�����

�

��2)���<=5>��

��
�4�?�+��9.�+�������92���@�%���K��&����



�
������������1��E�

�
�����<����&���!C�+����H+�����D!����?����

�
�����<����&���!����������H+�����D!����?����

�
����������"��������&����+��5?'�����;5�������1��&���(��K�1���

�
���;5�������1���+��/�;!��@M���

�
��B�����4$���I!����k +��75�%&��B�����4$���*5<������X�$ !��,������7�� %��������yK.�����+�

�
��7%���������,�;G!�&���,A����4�48��,f?�������9����

��
�4������'�����>��!�4�5���(�������4�?�G+����2����<��%���H%������%����7�)5���4%�����,%����i�������+���

�
�+���45�������������&�����;?�45?���*%����71�1���*����4�����3�f�%�����7+�����2����`���(����4�4
!��



�

�2���)�����C�16���G�	�

�

�

�������������������H���(��1�41��*%����7+��7����R���'��3�l1�������V1�������H�6��X�$ !����������������+� �����'��:�A!������*1��+� �����E1���&������(�����,D���������
������F����2��W�?������������%��

�

�C�16�����E��P���

������������� �F�5�� �]��?� �*%�;Q� �� �*1�1�� �*%��K%� &��4����+�� ��������4����*;�7�� ����7�G�7+� ����+� �*�� �*5<�� �X�$ !� �������������4.� &�� �L�+� �F�� ��*+��8� ���56
���������D�E%�4.�&���L�+��F������1���(���H>� �����������������7+��*��>'��,m%������H+������7�G��7�� ���&����1���(���H>�4.�&���L�+��V1��������,�=�����4+�����7G5���

������������������������?�*%� �,%�?�I�� ����E�1�� ��'� ���%��7+� ����+� �*�� ��� �45��*%� ����.� �*�Q�1� �76� ��45=�7+� ��4<+��M������������56�7+� �*��>'� ��%� �7�� ��1�� �*��4+
��������5Q�7+� ���������%��X�$ !�����F�1�5?�*;����������������'����%�����8�7+��>����'���7��4�5���G�����7� =��3�.pH���	��4�1���'�����(�>���'���F�4�
51�*%� ��

���2����4?�*%����H %�X�$ !����������

��������������� �X�$ !� ���6� ���H�� �F���D�E%�4.�&�� �L�+� ��q��� �S��<!����4����*;� �7d'�7+� ����+� �*��������������7�� ��1�� ���<���� �����7+� ����+� �*�� �7G�+� �� ��H�
������4����*;��7���������8������7�G�4��4+� ���X�$ !��7�)5��&���e4������������������������������+����F����*%��76����F�1��+���2�&�� �!�45�������� ��� �%� �� �7����1��������

�F�5���GK!����,%U!��*�H���X��$.�4�48�����7A58��

���1��Z�%��4�K%��)������=�<���*Q������'����+���4?��,J���I��;!���X�$ !������%��S�������+��



�

��4�(5Q����	�7�L�'��R��I���S�Q��

���7�G���������������F��A+��*����'�7+��F���!�*%��%�����F����*;��7���������8�������H+�����������������&���������+�����*=�Q��N&�%'��������������(��������
���
����������������������� &�� ��4-��� �76� ��4��(45����������&�� �*$R�5%� �76����� �4��(4?� �@�&�!� �7�)6� �7�?���� ��58� ���1GNP������*%� �*;�Q� �#�$�$ !� �e�-����?

���������� 4����;��� IJ�.� ���H+� �� �*!C��r1� ���56�� �������������������,DK%� ����%'� �����1��+� ��#�QOR�� �,%������'�@;8� ��#�.OM-�� �X���� �S��<!� �7+� ��'� ���&
����������������%��]�Y�%&��!�4����&����*$���������45+�7$AR���������7-O2��*K�-�!������������F�?�+��7�?�������2������@%�8��*$�$.������D!���7�KD5%������

�������?��(�����7J������'&���������������?�*%���H %�45�����������I8��I���(��E=�����7���&'��#�;�;D!�92���7�A=�����������_���������������5Q�7+��*!�G��I�6���&���,A�
���������������������58�7+��*G��[���45+�7$AR����*=����"��2`��S��<!���C�+�����%������>�(&�4���	H��$%��!���?�*%�����������(��%������������>���9����G%��������76�>�

�����������������������������D$%��7+��*1��1������+���*M���?����56��7��45?�+��7�?���eO�2���)�4G���+��45���*%��7�KD5%��7d'�����������7��.���1����G;%�4�������
������45��*%��T�R�����7���>'��*!��h�����������<!����+�����Y�.��3�.������3�m%�����5Q�7+�������������I�%�������G�+��4<!���45+�7�1�����N��;?��	
����������@������S

���1���(������(����7+��*����������m +����7�)5����*�J�H%������8����4�?��2��,; !��,+����L+�!��

����������������� �#C�l1� ���)+��8� �� ����� �*K�-�!� �	A58� ��]�����&�� ������ ���
�� ���6��*�H�6� ������ ��'� ����!�*%���1����������x���� �*%��� �#�.OM-�� 45�%� �
���#�QOR������'�@;8������H��������������1���F�%����H+���#�QOR�����'�@;8��#�QOR�����������*%���;?�7+��N&���+�����7��1����������B������&����1����H.

���������������������+��&������'��>������������>��>��*.�������L+�!���S��E%��W�M1�����.��	�$���#��
!����������2�������1���#�����"� �&�� �����������
�
���1���*!��.����H+���'�&���"��K�1��7��44�K%��#�QOR��&���*����7�;��

����������������������������G%�����<!��	%��+�����1��1����������%&�1��������!�*%���L+�!����I�%��	�$�&�����*=�%��3��5���F�H�1�����+�����!�*%������&�����1����H.�&�
����������������������������&������%����;5�������1���N&�%'������E����75�%&��������>�F�;D!����8��������!�*%��I�������������
����*+��&���&�������*;!��������>���



��������(��K�1�����,�A��������������5�H���#�QOR��&���(��K�1������%�&���*����7�;�����>�F�;D!������1��1��F��5!���3��5������;H��G%4������76�>����q�������%
��%��4��*!��.�aO%����*�����=�<���X�$ !���4���*;���;?�7+��

�

��C�16����4J�A��	�
����	�

���X�$ !� ������������������&�����*%� �,�� !��� �7�I
!�7+���4��*%��!���� �S�-�!� �(&�.�&�� ��� ��� �����������7H��$%� ��0+���� ��#� �Y�!� ���
�H8�7+� ��X�$ !�(�OQ�7+
���� ��#��������&�����*%��4��E+��F�;<!��� ���*5�+�L� �������� �#C�l1��7�>������ ��@��������*���6� ���45�H�� ������������%�7+���AH���&������
������4<!� ��6

��������������������� ��6�����1���#��K�%���>��>��*.������4�?��2�����L+�!����I�%� ��6�����1����;���B�I������������"���GNP��������1�7+���AH��������+����
������������!45��4?������

�����������������������1��45%&����#�QOR���	����%����'�@;8�7+�������*�%�02�����<!�������>�F�;D!����d;���*);����I���q����#C�l1�������&��I���
5�������%�
���������������������������+� �	<1�!� ����+� ��'� ���%&'� �� �7���� ��
��� ��,%��Q� �)���7+������ �0+�� ������� �7H��$%� �X��R� &�� ��#�QOR������������&�� �%� �L��� �� �i��� �� ���?�

���?�*%��(��K�1���]�Y�%���������;h�%��*$�$ !��#C�l1��	�����7H��$%��������������#�;����I���q����#C�l1����7����1���,�=�����;��7+��45�H�����;����4<!���

��#��K�%������45�������2�*%��F�6�7+�� ���������F�;<!�����������������+�����*$�$ !��,J�H%��	;�����I�� �O<+����(���4�K%��#� �Y�!�������#C�.��7;�����4��+��
�4?�+��(��K�1���,+����G;%��

�

�T�6=��C�16�����E��P���

������������������������������&���*�����=�<��������>�F�;D!���#�QOR������'�@;8&�����45�����������7����1���F���+��0A!�%��%�����g�2��*>�����71����������\� -��X�$ !
��&�1�*%�I��;�%���]���



�

�S=�����1��&�+��G��&�R���X�$ !�����5+���/�1��

����������������1���#�4���%��B6����@A5%��	+�m%�7+�����8���X$ %��B������5Q�7+��;?�����+�����4�5���G����I�6���7+�4���!�*%�;?������������������;<=����1�
�����4��4���8������7�H+�����;�H�1�������*=���7+���75�%&�������������7+����2�4���P56�������1���3�A���,+���I�6������������������+���$�������%������%&'����5d5��

�������������1���GK!��N������F�%�����?���&����)������$$ %��01�!����$$ %����������������45�H���e�<%����%&'������&���I���(4?��7����9���#�����������������|�A
���������5?�+��7�?����*�����A;����b$��F����'���1����G;%� ���&4� �������������������>�(��8�,%������b$����4+����(4%'������+�45�+�1����%&'�&���F���*��>���456���

4�?�*%�����������������������45���*%���8�%��L���������9�������I��j��#����4+�+���4���?� ������%&'��x�����45�H���X$ %��7���*�H����,�=�����;��7+��(��?���+��

������+��I�����%&'��7�)5�����3�.����7+��%�4�����7�1������M+�����4�?����
�����������������76��7�4�;�������!�*%���N��������7+������%&'����������4!�&���(��K�1���+����6
�������������4��(4�� �7�2�1� ��I��j���M+� �*����(4�4�� �76��� ��H�� �*��4+�I�6� �����������������F�?�+��7�?�������7+��(���;���7����1����'���4�������K%� �� ��1��� �������

��� ���$��%���������������������������������]�� �76� 4;�K+� �7�� 45��*%� �NO!� �7�1���� ��� �7G�+� �� 4�4+� ��� �\� -� ��� ��1��� ����+��8�7�� ��H�� ����� ��X$ %� �B�� �B�1O
�45�H����1������=�l1��

�

����455��*%��*1��+��7�4$�5%�����#�QOR������$$ %�

��������������1���3������̂-�D2�&���*JI8��@����������*>������������,�=�������7+�����������b�E�!��,%�Q�����!�F�%�����̂-�D2���������6���F���(���'�I
%���M+���'�
�������������������������������*=�;<%�*�H�� ������X$ %��j�&�� �� ��� �X$ %� �B�� ����!�*%� ��'� �	��1��7+� �7�� ��1�� �*�%�Q� ����56� �F���� �(��+��?������1�&�� �*$�$ !� �N��� �B�

����2�5?&�+� ��������7�4$�5%� ����@+�5%����#�QOR������$$ %�����������������#����o���+����7��)���������7�$$ %����2�+��N��������+�5+���45���*%�������*1��+����%�



�� �7�>�Q����� �������������4���� ����;�� �*��&�+� ��%� �����4%&�� ��&� �����4%� ������ ��� �� �������������*�%O1� ����+����,G=�� ���������7+� ��AH� ��,G=�� ���4+� ��������
4�M2�F���E%������$���%��*5<%�7+����7���&�����*%��3�l1������W�R�7+���+I%��N����7G�+�����H����'��+���K=��������H�6��Q��������+��;?�4���?��

����451��+� a�;J���4��I>�� ���$$ %�� �����������������������x���� ��'��� �F���'� ��14+� �����+� �#�QOR�� �F���!�*%��'�����2� ���4���1��� �(4%'� ��14+� ������̂<���� ��'
������)����N���7+�����45�H����HK!��,+�����������������������������+�5+��4��4�������#C�l1�������W�R�����+��7��455��*%��/�H.���T�j���45�H���X$ %��7���*�H�

���45���*%��n�2�7+��*)�-�.�*+��X�$ !�����������������4�?�*%��F�;D!�92��7+���I>������%�������%&�������� !�T�j��������4%��������4;�1��1���3�m%�����+�����
�����������i����7+��!4����&�������+������4���7+���'��@���������������������#��K!����H+���'��e�4����+��X$ %��B���e�4������7�A=��������X�����*!�QOR��TH������+����$$ %

���������HK!�����1���i�����'�e4�����6�4&�4��*%������&���;.&�7+������2����;�Q���,+������N&���+���F�5%����

�

n����bE�%����������%�;Q������8�%���������4 %���45���*%����%�;Q����$$ %�455��*%�

�������������1���A�<%��*�����%�;Q������'���14+���X�$ !�&���e4�����������������,J�H%����]�5�%��#�Q�Y�%��i����N�������!�Zl%��������F�;<!��7���TA1�������7+
�I��*!OG�%���1������������9=����1���(���H>455��*%����o����%����4�HG=�����X$ %��7�����+���������%���7�����1���7�K>��

�����������������4�4��2� �7�� �*!��AQ� ���;�� �7�;8� &�� ��45���M2� ������ �F�;<!� �7;��� ����������������4�� �#��D+��� �L5�+� ��;1�7+� ��� ���H�� ��X�$ !�7�� �*�1���7+
������������*%���H %� �i��M2� ��� ������ ���%�;Q� ��45��*%� ���������������������45��*%� �q4-� �
����� ���%�;Q������8�%� ��������4 %� �7G5��� ��,�=����;��7+

�4��>�������*;J����L��%&'����%��(���;��4��+���7�
���

������������������������������ �7�� ��1�� �7���� &�� �(��K�1�� �I�� �*�1���7+�� ���>�*%� ���;�� ��* �Y�!� �	���� �B�� ��
��� �X��R� &�� ���4��E+� ���%�;Q� �(��� ������+�4
�����45��*%��34A%��X�$ !�7+� ����#�QOR������'�@;8���������������F������W�M%��,D����������4�+������7���F���>�*%�&�+��*=�l1�7+��3�.��������4$%�����>�(&�4����'Ph

�����������������������+��*;�Q�������*>4�d���7+�7�������*)�H+��7
�����+����7+���3�l1�������V1������?�*%����H %��X�$ !���E�1���B����'��������>�(&�4���"� ���



������������������������������������ �>�� �%�� ��4?�4���2� �(4�%�� �X�$ !� ����>�(&�4�� ����� ����� ��G+� ��'� �7��4�1�� ��� �Zl%�,%��Q� �"��+� ��� ����7���� ���%&'� ����+� ��7
��� �>�
����'�@;8��'�7+��4?�+��(4?����
���E�1����'��T���!����5%�����I�%����%�����*;�;D!�`�E!������+�����4���>�4���2��qOR���#�QOR����

�

�C�16���
%���U�����

������������ ��1�� �(4?� �F�H$!� �]�����7+� ��F�4��&�� �X�$ !� ����� ����+������ �����5+� ���������� ��'�����7���*G�GK!���56� �%����7+� �%��������5+� �X�$ !������� ���7���� �
����� �� ����'�*%� �F����������+���� �X�$ !���������7+� �*<���� ������ ��� ���#��̂��� ����������������� ��1�� �B�2� 4.� &�� �L�+� ����9>�*%� ���%&'� �� �,;Q� �7�.�%� ������5<+

������������� �#�$�$ !� ��)��� �#��AQ�7+� ��� ��� �*;�Q� �#�$�$ !� ����!�*%�3�m%���*<���� ������ �������������������&��� �� �� ���� ����� ��4%� �� ���'�*%��8�+� ��� ���7�̂��� �7�
������7����7+������5+����H�������X�$ !��S��E%��7�>��71��%��F���>�*%���������7�rH%��,.����*���%&'���*��������

�

�S=����*��������X�$ !�

����������������������������X�$ !��"4�������!�*;��4�+����������+�5+����1���7�2�5?�a��AH���4�48��	5�%&�����]�Y�%���7�rH%��B�������>�������,%�?��X�$ !��]������
����������45+�7$AR����F��5!��*+�2�7+��%��	�rH%��������4?�+��,G?����7+���1����G;%���X�$ !��������������*$�$ !���1���G;%���������%��X�$ !���)����#��AQ�7+

�����4?�+� �*+�
!� ��� �� ����� ��������������������������,+��� �*�<�� ����?��� ��'� ��7��45�� �bE�%� �� �(��;� �*1��+��� �7%&C� �F���K%� �� ���7���� �4��+� �*!�$�$ !� �#���;Q
����������#��-����������2����4��(��K�1��������'���8��7+������4�48��������r!�&����������������4�%��7+����L�������&�%����;!�4��+��X$ %���������������+���1���*��4+

�4���������
�H8����%��4+��+��(��K�1���,+�����I�6��7G5����

�

�����*���%&'��X�$ !�



����������*�A���"4?��7J���������F�;<!���������4 %��3�A��7+���X�$ !��]�������������F��H��������������*!�$�$ !��*1�1��������=�<��&�������������F��K>��7���M�;�
����1���������������������������X.��7�̂����	J����&���,A����'����76��>�����7$AR������(4��2�4���+����M6�4�48��@��5-�����45��*%�q4-�C�+������%�����%������7������'

���������������1���(4?��7J������'��*��8�&���%�����g�DE%����������������bE�%��+�����!�*%��7����1���X��R����4+����6��������
��4��+������&����H+��������%&'��7�A=�
��F�%�������%�;Q���#��̂����\�Y�!����WO-����������i��M2��%�����F��E+���A�+�����(4%'���14+��

�

�n����X�$ !
�7�rH%��,.��

����������g�2�����7�rH%�&����X�$ !��]�������������������*<������������������������,.�����(��K�1���,+������/��1��������G���������#�%��<%��	�̂������(�����]��?
��������� �F�5��*%� ����'�@;8� ��� �7�rH%� ��'� �����������������;� �S��� ��� ��'� �,.� �N��� �� �S��<!� ���7�rH%� 4��+� ��������������7�� �*%�>� ��� ��� ��?� ��I>�� ��X$ %� 4��?

�������1�5?� ��� ��
��� ��� ��4�48� �����.�(��������*%�+�45�� �*��� ������������� ��� ���4<�%� �#���� �� ��?��� ����� ����� aC�;<%���������7�?�� �B�� &�� �L�+� ��� �*�.�F�'��

��,J�H%����&�������>�4���2�+����*<��������8�����H���,.��,+����*;�Q��	�?���B��&������(��4 %�����0$����(��+��(���H>�a��m����

�

����V�����������W	����������C�16���U����!��������

���������,D������7G5����7+��78�!��+�����������������������	A58�7+��F���*;��4����+����5���������)�����������!�*%�7�)6��F����������7���F�������'��e�-����������7;����
�������������������>� ������4��+� �7�)6�� �7�� �F�5�A+� �� �(���� �(�)� �]�Y�%� ����� ��Am%� �����������q��� ��� �(4?� �\���!� �X�$ !� �]�� �71� �4�+�������4���)+������ ���� �����4�

���������������������������3����78������ �������TH���F��K>���7��4�?�+�7�?����R�2�7+�����?���4���2� ������92����� ������$��%��T��Y��m��4.��+����?��������+�B�
����������������������4���2��,�4A!��,%�������7��.��B���7+� �� ��4�A%��X$ %��B�&�� ��� �;?��������������1���X�$ !��N&�%'�����;!������ ������,%�?��X�$ !��]�����	���

������������������1���!4�4?���=�.�������������"�������%�����%������1�����?�����(�����*������������������0� %���*=�%��,J�H%���������4 %��+��������"��������X�$ !



��������������� ��1�� ���7+�����%&� �����4 %� �� �7;�� &�� �L�+� �� �(����� �	������ ��*G�I��� �����7�.�%� ����� ��� ��������������������+� ��� �X�$ !� �]���� &�� �B�%�4�� ����!���� &�� �
�4�5���*1��+������2��V1����,�C����4���45�+��]�Y�%������7+��7� =�456�����+��4����*%��2����E����

��������������������1���*���%&'��X�$ !��;����N���������+���1���*��4+��%����7+���6��7��4���9�+����(�����i����F����4�%������&��������;?��7����1���N�����������
����������������������������,��1�����(4��� ��k.�A%� ��7������>�4����2� ���� ����*M� %�����X�$ !��������#��� ������+�5+���4��+�*%�1� �7+� �*DE�%� ���6��6���� ����� ����+

���������������������&�� �� �(��;���7+��� ����;�� �#OG�%� �+� ��� �;?� �9=� �� �7���>� ����� �*+��&������%� ��(��j� �� ����>�(&�4�������������+�4����2� ��;��� ��4.� �!� �� �w� =� �������

���������������1���Zl%������>��������+���=�.������+���0� %�����*5;��������&���������2�+��������������%���1���7���=���45�����!���I�6�����X;Q�7+������2����H���7G5��
����>���4?��q�j�7+��
5%���1����G;%��

�������&�!��*�$������=�<��4���I>�����7�A=������������45��*;�����K������)��������7+�
!���G!��e��-��7����6��4�����������2�&���(�����������*?���4��+���3�m%�����+
����������������1���(4���7���>�����7+�aOA����N�����'�7��4���%&��+��*Q�Y�%�������+��������������������>4�����#�%��<%��7J������� �����'��#����:�$�4���!�*%���7
�����

����+��������4������������������������������������!��������4��4�+��������X��R������&����4�45A+���G+�4�48��*�=�.���%����������+�����3�.�����	���������1����G;%���
�����������������������?��,J����#��K!����N���������+����'��x�����7��4�5���*.��R��*!��.���(455������<!��*���%&'��������1���������;?������3�;�.����7
��������7+����2

���4�+�����1��4�48�����7���� �����������������������1����G;%��� �7����?���4���2���8���*���������������4$%�7��;���*���%&'��X�$ !���5����� ��)����#��AQ��7+
�������������4��'��,J���bE�%��*1�1�������6��6��+�4�K%��,J�H%�*2�+��,.�7+�����%�
���+��;?�������1���*;�Q�#�$�$ !��*)��;���e4����L��%&'��������+�5+���

������������������������4��>�������(��K�1�����%����7������������7����?���45���2�������+���?���45?�+��7���>����
���N������4+��78�!�+��������"��������7���*������
��



���������������*��������*Q�Y�%��+������������7
5������1���"4�����)����e�R�&��������F����'������+��#�$�$ !��	$+�1��7��4?�+���������#�Q�Y�%�&������7�rH%��,.���
���������1�� �����H+� ���+�98� ������� ��*<���� ���������������������������0�j� �	��4�� ����� �(���;�� ����H�=� ������� &�� �7�� �*Q�;�8�� ����Q� ���45;���� ����+� �g�DE+

��+��*Q�Y�%����7+�4�������4��(�>'��455��*%��7<=�M%��7d'�&���7���(4�%��*��+�����5�`��4&�����

����������������������������1�����&�I�� ��'� ��� �����2��HG?��M2� �3�;�.�� �� �7��4��4+�4��+� �%�� ��4����98� �*!�Q�Y�%� ���56� �7�� ��H�� �*G?� ������;�Q�� &���>�
�������������������� �;?� ������1�� ����� ����;.������H+� �*�;Q� �	+�
!�&�aC�;�.�� �3�m%���M+� �7�� �4������2�+� �����&� ��K�7+������� �7�)5������ a�<AR� �7���4��I>�� �@���%

�����455�� ����G;�� �3�;<%�4.&������+� ������������4���)+����� ����7�rH%��,.� ��� �*������� ����?���4���!�*%� ���?�*%� �*?�� ��������?�������� �4���!����4+� �%�
��������������������������
���� �� �4�?�*%� ���H %��!�7������� ���!� ����7��.� ��(4?� � ���
�� ������=�<�� �7
��� ��� �� �7����� ���%&�1���;�������4��+� ��N��� ����� �X���%� �

���7����4�4+���������(�������>����&���L���45��!�*%���'��7��455�A+�

����������������������������M+����1���F����'��3�;�.���7���4?�+��7�rH%��,.�+�����!�����*�������aO%���������������"[�����>���*�.��7����1�
+��7�G��������`�����5d;�
������5Q�7+������������F�H%����B������7�Q�
?����4���������������4���2���A�Q���TH���;?�����+������������7��45�H���*�+��%������H����@��������F���� �;%��������

��������45?�+�*%������
������4?��3�A������+���8�%�������(������
�H8������������������4?��W�M%����������+��;?��*��������*$�$ !�"[������0���?�������� !
��7<%�8��������������������?���4���2��7�rH%��,.��N����/�1��+�X��%������B��7+���AH�����;�����?� �� �����������B����
�������*��������X�$ !��)����#��AQ��7+

�����45��*;������&��B;���;?�7+��I���*!�$�$ !�	��.���������������&��4<+�7+��� ���4�48�aO%��������(4���7+����2���������71�1����7����1���*H���,��Q����
����

�45���3���%���2���������92���

�



�������C�16���-�����4���

���������������1����� �����2��g�2����5��������)?����������X�$ !���������������X��R�&����*?&�%'��*�-������45�������7����1���,�=�����;���7+����	��1�+�����>���
������� ���
�� �����>�*%� �#��-� ����������������������TH��*)�)6�7+� �F�5%���M+�4��+� ���2�������%� �*{DDE!� �	5�%&��� �X�$ !� �N��� �"��+��� �F�;D!�92�&�� ���

�4�&����+����9%����5��������)?�����>�������5%��7+��7%&C�����?&�%'��

������������������*)�H+��;?��g�2��	�?���7+����7���������8���*�>��>������(��?�����5%������7+��,������+�������������4��+��7�����������=�����1�����������������+�5+
�������������������������?������!���%�����5������>����7+��*)�)6�&�����?���+���?�����������!��2��7�?���"4?��7�2�5?���(4+&����$$ %��"4���%���;���4�������
�

������1�����'��3�;<%�����������2��I��������;5�������1���4�?�+����?��N�2��>������������������(�����(4���%�I���������)�������4��+��%������+�4���2�*$$ %����56�
�4���)+������F����'�&���

����������������������� ��1�� ���!��2� �,;Q�"� � �X���� �*+��&����� �(4���%� ���!���%� ����� ������+�����+� �76���� ����;!� ����� ���%��� ������*��<��%���� �3�H>�I+������
����7��4�����>����������+��������������������4��)+�����8���455���,;Q� ��M2�*+����3��5���� !��*M� %���45���+�� ����������7.�=�1�4���!�*%��7���*+�2��,-�

��������1�������4�����������2��������������������>���8���;?���2��01�!���+����=�������+�4��A����?�*%�:�+�%��;?��	%���������"[����7+��7���*!���%��������N����u����

��A��&���7��;�������������������������������;���*5�`�����&����#��-������������6��4�?�+��(������1��;%���'��"��+���4��+���������"[�����+��:�A!�����4+��#�5��;!�������,
�������� ��+�4����2� �����2�+� ������+� ����>���� ��������������������	5%��� ����8�� ��� ��� ��2� ����+��� �!�4&�1�*%� �F����� ��� ���G%������ �;?� ����+� ��*���%&'� �#�5��;!��

����4�����������!��(4?��TH������7��.�����!���%������������������������7��.�&���7G�+����;5�������1��&����5!��7�������2��*+��&����x�����T�!�!����4+�����DDE�%aOm%
�!���%�������'�4����2���14+������!��2�����&���(4%'���14+�����+��8�&�����5d;�����

����������,-������1����G;%��e�R��B��&������������������������6����7��4��H���G�����������;?�4��?��)����e�R&�����41�+����7+��*�������(4Q������*$M5%����H+���q��
�������F���7���>���G+������'�aC�-��������������������2�������1��;%�������;!�7+�4��+���S��E%�������)?������5������#���%��TH�����+��3�.��+������5�����
����B�



�����=������4������������������������������?����5%��N�Z�����=������4��@��!���I���Q�?��B�����4��9)+�L��;�7+��*�5M�1��*%���'���� ����N��*5j������P���*?�$���

���?�*%����H %����'��*?&�%'�����7+�
!��0$����Z'���'��7����6��

�����������������1�� �(4���G�� �*���� �"&�4��7+� �������&������%� ����!���%����%���� ��@������� �� �������������N��)�&�� �L��� ������ �(���� �����
���� �7+�
!�7�� �
'�&�
��������������������������4.��*;
.��+�����7%����������� !�����9=����(��+��(�)���%&'������N��I>��B������7=�$%�B�����?��4.������5!������?��*��D !��	%��������	��*=��

�	�����������������6���455��*%��7+�
!� ������?�������%����7;�����I�������������������7
����3�D.�����1���7���)��#��-��*�1��;%�N��)��(��?�����#���%��75�%&��

���������H�� ���`� &�� ���� �� �S�<Y� ��������������1�� �����2�+� ����(���� ���;��� &�� �N��)� �(��?� ���#���%� �����+�5+� �������7��41��*;� ���7+� �*$M5%� ����5d;��

����������5A%��+����������������	%���������#�$�$ !�/�1������4�����������2��S�<Y��	%�5�1������=�������������TG!�%�����(�A�?������������
����&�������H+456���
�4��2�*%��S1U!���2��	%�5�1���(��%&'�����S�<Y��W�R�&����4<+���4�?�*%��

��������������1����1���������H+������7�;�����������
�����B���	%&C�����!���%�����k +�����+������!���%�&����������+��*5A%��*!��.�aO%����%����(��1����o�7+�
�������������������������@��1�����+����7�;8�&�����*�$<!�����%��!����7���>��*;�Q��@+�5%�������!���%������
�H8�&���(��K�1���*)�)6���*��)���%&'��,��1��&������4�)

��������� �(4?����5%��#C�$%���A�Q������ -��*+��&��� ���������*���!���%��76��7��4�+�����4��+�������������1��;%���!���%���'��TH������!��4�����X+�M!��;?�����&���+
�4�5���(��K�1����2��	%������������K�7+���;�Q���+���'�&�����(�����

�

���������������
3������E���������	����>�

��������������������� �%�� �� ��1�� �*���5!�&������� �7���>�7?�>� ����7+�
!� ������� �"[���� ������+����� aC�;<%�4?�+� �7�)5��4��A� ����������2� ������;���)��� �+�4����+��>�
�4���(�����B;�����'�7+��F������2�7+��F�����%����456�����4�&�1������+��*;J����*1�;!��



��������������������4����4?�+��7�?�4��;?�����7+�����7�OQ�*H���!�4��H���/�A %������K���*M� %�����)�����7G5������%�����!�\Y��������=�����4�5��*%��76�4�
�������������1���@�M%��*��;G!�#O�D !��i�4%��"��+������!���&������������������7+���48���M+���4��H��4�%������(��H����*�����e��D�����4����2����4���4��*%

������������������4��H����5!���+�+�����&���;?����������8���*��;G!��#O�D !������
�����	���������(4�4��������7�����������;����������*1�H.�����56�4�+������7���
����������������������������4Q&������7�������5Q��7+��7�����?��*R�4��+��7��4�5�����H %���45������,��&���*JI8������'�4���!�*%�4�'�*%������
�����	;���|��1��(�>��7+��(�>

����!��2������=��

���������������4���9>� ����%��� ����)��� �+� �����2� �#����4����+� �*���� ����5d;����������������I����2� �4�5��5+��)�K>�7+� ����)��� �+� �� ���!����+� ��'� �#��Z�� �"��+����
����������4����2� �����+� �� ��+��M%� �/�H.�� �������������������������%&���� �!� �(��;� �B;�� ���7+�45��!�*%� ����)��� ���?� �78��%� �,G�%� �+� �(��>� �B�� &�� ������(�>��

�����������7+� �����2���1����4%'��L����*�G�%�I�����'���2�����+�7���������������1����9����G%��,G�%���'�&���*�������45�4+����(���'�������������1����G;%�����%�����
����������������������������*<1��7G5����7��4�����7%�����7%�����������?�����X�$ !�7+�4�?���*%��;?���
5�������7��#��K!�������+��%����4?�+��,G=��7+�����Q���i�!��7�A?��*;�

�4�?�+��7�?�����I�6�i�!�����

�������������������;������(��>��������)�����������&����������45��*%�����K���F���*��;G!�#O�D !��)������
�����K��B���*�.����������Q������;?�7+��B;���
���� ��1���*�%&���������%� �������������������45��*%��bE�%�I�� ��������,�;G!��*�%&������4 %�������+� �����2�4D��;?�&���B����� ����"I�)��L$���*�;Q����56�

���������4���2��K��� ����������;!����������������4�5��*%���A -���2�������������"��+������#��O%��F���+����$%��V���!�����(�)'��������4�?�+��(4�1����2��e4��7+��>�
��������4�5��*%�����<!��4<+��������8� ������)����*�%&�4Q�%����������������������8�%��#OG�%��������'��"��+�������)����+���#��-��������j�������������2�����7��

��������4�5���7m.�A%��e�4����7+���4�1���*)�)6����%������������������1���7�8�!��,+����T1�5%����I���7%��+�����7A���%��j������.&��+��,�=��7+�������S��!��*��>��

�������������������������)����,�C���R�2�7+��>���%������H���*��)����8��4������8�a�<�����*��C�����56��7���*�����!�����������������4�5����;!��@��;+� �������4���7�H�



����������4�5���k +�aODK%��,�C��������"��+�������)����+�4��+���#��-��������������������!�*;����5����7��4������b�E�!��������>����;?���4?��?���I�6��7;���*���
�<!���4�48�4Q�%����������(4?��WO-�����������������;������+�������7%�����������4���;������

���������������1���*A����T=�M%��"��+���������o����(��>��Zl%�����G;��&���������������45?�+��*DDE!��	5�%&���������;?��X�$ !����%�����'������4��*%�I=��7�A=���

����������������������������+� a�A��$!� �� �*!�$�$ !� �#�Q�Y�%� �!� �4?�+� �:�A!��� ��� ��� ���%�	�?�� �+� ����4.� �!� ���'� �����7�?�� ��1�� �*������������,+��� �� �(��+� ����K%� ��'�
�41�+����7+�i��������3�m%�����+������=����������������+��*Q�;�8���/�5?��������B��������8�����������*$�$ !��]�Y�%��"��+������4Gd����7G'��+��������*���f8��B�

������������4����*%� �B;�� �)�4;��7+���?�� ���� ��� �%�� ��45�H���*;� ��I�6� ���)��� ������+� �:�+�%� ��� ��� �	�?���������������?��� �+� ������ �� ���+� �*�H�� ����Q�7
���������4��+� �5?'� �7�?�� �������� �7%&C� ������%'���X�$ !� ������������������45�������� �(��K�1�����%���(4��2� ��� �*H��)�� ����%�45�H��!�*%� �������� a�5;Y� �����;�

������������7+���7%���������,�;G!����&������7�������a��AH��,.��%�����!���+��*������#�����%������455�������&��B;���)�4;�����������44?�*;��78��%�����76������'
���������������������4����\�Y�!��!�(��1�����'����(�����!�\Y��������2��	�?���!�����*%��B;���(45H���7+���]�Y�%��������4����*%������3�l1����%��������'����5d;�

��������������02� �B�� �����'��8��7+� ��� ��8�%� �����*;>���1� �� �(4�d��� �#O;8�������������4����*%� ����� 4$� ���%� ��� ���%� ��� ���G��� �������&�� �L1��� ���
�� �+
������������������������������A�+� ��� ���?��2� ���� �7G5�����.� ��� �� 4����*%� ���4��� �� �(4%'� ��14+� �x���� ��HK!�7+� ��AH� ��X�$ !� �x���� �/�1��+� ���>��>�����LE+

������44?�*%�45%�7�OQ�I���)�4;������7+���AH��44��E+�*%�����$�Q�����������������������I>����4��+��(��4��,�G�!��������(�K�����(��>����56��>���45�?���
������������44?�*;� �����������>�����2��	%���������,�;G!�7+��X��%�� �(4?�����<!�����%� ������������*;�;-����H+��*��1��&�5������������3�1����456���?9>� �+

	%��������&������7EH��7��45��*%���E�����B�������45�H���������2��L��������)������

�

��2)���<=5>��

�
��X�$ !����I%���*���%&'����4���)+�����������7+���2����������"[����������



�
�����������������������������X$ %��B�������>�����"45�����������b2�?�;?��	�?������7���*�����)?������5��&�����4�!�1���)������;5�������1���+��k +����(4���%�&��
���(4+&�4�5���7��!��*�1�������1������7��.���

�
������������������������!���%�����5�����?���&���B���u�����7��4�����������2������7.�=�1� ����7�G��������������������=�������+�4��A��4�?�*%��:�+�%��;?�X�$ !�7+��7�
�4�?��7���>���G+��X�$ !���'�����;?��bE?��01�!���+��

�
��������2� ������;�� &�� �*<;8� �+����������)��� �������� ���
���� �B�� �,��4.� ��� ���������������� ���G�� ������;5��� �	J������ �*%�)=��+� �!� �4���� �,�G�!� �*���>
�4�5����
����(I�)���4�?����
����$%���4Q�%����4��+��7���*��������	5�%&��



�

�2���)�����������K	����
%�)6���<��������&�	��>���

�

�

���&���������������78����7+��*+���1���@��%��7�;8������,D������7�����F������*1��+�����������������������������1�������
�����i�����4Q�7+��:�+�%���4�������%��71
������+��������	8������̂��%�&������������������$ !����5������*�1��;%����56���'�45%&����4���(4?��,�4A!��,%�������7��.��B��7+��7G5����������������X������,D������7�

��������>�������k +����%�������������������������,%����0�H!��7+����!�7�?������7��45��4Q�$�%����;?��!����75������!�4?���������;����*5<���75 �;%���r����7����1�
�4���7�������1���

��������� �I�� �q��� �e4�� �7+� ��4�1�� �	��1����������L������F�Q��7-�Q�����*;�1� ������K��� ��� ��1�� ���%������������������� ���1���F�A%����H+��F�����T=�8����H+��F��
�����������45��*%� �(��8� �(455�����)���H+� �����
���������� �w� =� ���4+� ������������������7��!�7+4��+��7�)6��7������ �F����2� �*1��+� ��� �]�Y�%� ����� �� �,D�� �������

(��%'�����7�1��2����0���?�+��XAM5%������'�����2������������7%����������7%4$%���2�1����

�

�������23����	��

���������������������������������'��*A�1����*+�
����#�D�E%�����!�*;����������̂��%����(���8��R�2��7+���7���F��?���9�%�����7�G�������)�����+��B��4��+�I�6���&���,A�
���������������� ����A!� ���C�1� ������� �� ������� ��� �7M$� &������������� ����+� �*��)���� �#���$%� ��3�m%� ����5Q�7+��������������+&� &�� ���7�?�� �	���� ��� 4��+� ������� �����(

�������������4?�+� �7�?��� �qOR�� �� �3�;Q�� ����+��� �*1�5?���8� �!� �7���>�*+�Q� ������������������4�������� �� �B�2� �*5����� �7�� ��#���$%����� �7+� �7<8��%� �+� �7�� �*=�.� ��



�����������������4��+��76��;?������%�	�?��������g�2����%&����������7��������������!�*;���������������*��̂<��%�����;?�������������*?&�%'�45�����&���e4���@������
�4�4+��;?�7+���������%��������
���������I=���*+��&������b�E�!��#�4���7���1���

���������������������4�����*5�<%������2�1��,G?�����������7%������������2��*Q�I�����C�+�4.����������-������&�����Y�.��3�.����456���������'����5A%��+��7��
����������������������������� �(��K�1��,+��������� ����� %�&�� �,$�H%�4��+� ����7%�������� ���?�����2�1� ���6�����?� ����+� �7-O2���H+� �#��-� �7+� ��T=�M%��m��4.�4��+

������������ �,G?�45�%� ��� ��'� ����!�*%� �4?�+� ���7�?�� �*%�;!��#��1� ������ ��H��� �*$�1�%� ���������?�� ����+� �����2�1� �#��1��������"��+��� �%�� �� ��1�� �*$�1�%� �
����4��>�*;� ��I�6� ��'� ����� %����4�����Haydn� ������������*%� �(��K�1�� �#��1� ���2�1� &����������������;� �]�4+���� �#��1� �7����+� ��� ����� ��L�+� �� �F�����%�� �

������+��Beatles�����M5�;���F������������#��1����2�1��%�����1��@�1�����H+���� %��	5%���456���������+�5+����4�?���*;�����*$�1�%����;!������*1�+���

Debussy�������!�+��Britten��������4��(��G��(��K�1�����2�1������&�����4���u���������I��&�8��*$�1�%����������6�#�G1���Scott Joplin������2�1��
��������%������+���G+�����#��1���B��4�+���G�+��BixBeiderbecke) ������4�������(��K�1�����%���'����������������1���q��-��7+��%��*��<Y��I�����������%���

����+��(�>'���'��*1�1�����I8�&����H��+�*%����H���XAM5%���'��+��#�$�$ !��]�������;!��7���
'�&����������*-�2����2�1���������

����1�������Y����������2�1�����,-�����6������>�������*�����	�������7�����	$+�1��F�1��������(�����	��������

�

����?���<1����

�����������������4��?�*%��X�$ !��3�f�%��7�?����'�����;?��7����1���������	5�%&��7+��:�+�%��,-���������������������7��.��B���\M1�������*+�2��7+�4��+��;?�������+�5+
�����������4�?�+�0�H%� �� �(�>'� ��'� ���6��456� �+� ���Q� ���;!� ���������� �;?� �7�� ��H'� �%�� �7%&C��������������Y�.��DQ� ���������%� �7�?�� ���<Y�� �*)�)6� �����8�

�����������������������������'�I�)��+��3�
58�������
�������m +����F��.�̂8����7M�H%��#��GK!����0�H%�������7��4���������������������7<1�!��75%�������8�%��#�h��5!�
�4�?�+��



�����������������T���������%����*1��+���,-��������7+���4�1�����4��1���N�������1���#������������������+��0�H!��#�AZ��4D���+���������������7��4�?�+��7�?���R�2��7+
�����4����*%� ���
����2� �X�$ !� �]�Y�%� ����� �,D����� �7���M�;����� ��F�4��������7��.� ��������������*��.���2� �*DDE!� �	5�%&���� �;?� �7�� ���1�� �*5<%� ���4+

����������4���� ��'� ��4�5?� �7+� �,��;!� �������G;�� �7�4����� �5+�������������� ����)��� �������� �*+��&��� �4�K%�� �T=�8� �*!��-� �7+� �T=�M%� �*�4�%&�1� ������+������7�A=�� �
����������������4���'�*%�,;Q� �7+� �7�� �*���4$� ���8� �,�=�� �	J���� �+� �(��;�������������������8�%� �����75�%&� ����;?�+� ��*!�$�$ !� ������=�<�� ����?��� �*��1�5?� �

���������=�<���7;�����7;����*+�
!�������������A;������������������#�AZ���7+��7�����7$+�1��+������2�����7��.�0�H!�4���!�*%����'��X��R�&���7��45�H����4�����*��
�4��1�+��

������������7�>��e��<;=��(�J����*�1������5!���7����?�4��U!�4��+������������������*+��&������*$M5%��*�4�%&�1����4+����T�M%����\���!��+��0$�������5Q���'�����7�
��?��7J������'������4���E�����K��������4���E���������1��&������%��������TH������+��7������*��+�����7��.����I�%����������56��

���������������������&���;?���Q�1���L��%&'����%&��,��������*>45������ �%������7����+�4���2��������q����T�M%��,�m;!�	�������45G�&��
!���Q�1�����,��%�����;?
�����5Q��7+��������������������4���;�4$� ����X�$ !��]�Y�%��7�����7$+�1��!��(��+���K�7+���;�Q��&���*��.�*M�H!��������4��+��������B�����������%�X��R�&���0�H!�����

���?�*%��,-�.���8�%���Z'�+��

������������������������������<%����?���������(4����7+��*+���1�������!�������7K�o��&��}I8������&���7
����3�D.����5%��7+��������4��+���&������%������������������8�%
����������������4�5���7<=�M%���4&�����*%�������%��]�Y�%���7C�1��*=�;8���*1��+��7+��7���������Z'������������D������*;�?��7��=�1��*1��+����N��I>��#�����C�;<%
����������������!��������,-�.��T=�M%��7�>����������%��m��������4��*A=�M%����56�����.��(��j����������4?�+�*%��7�?���3���&��R���������������45;����X�$ ������4+

�������������������������Zl%�#�$�$ !� �q��%� �#�Q�Y�%� �!�455��*%�I��;�%��� �*�4�%&�1� �� �*+��&��� �7�)6� ��� �X�$ !����%�#�Q�Y�%� ��'� �7��4����*%� �;?� �T�!�!
45?�+���4<+���4��'��,J���0�H!�&���*�I�%����56��7+�4��+��;?��

�



8��?��
�������<�

�����������������2�1�����,-�����%�����*�����7�̂��������1��������������������"��+������7��4����*%��\�Y�!��X�������,DK%���M+�7����1���7�.�%������������
5�����
�����������������������'��,�� !����7�I
!��7+���4�5��*%��7J����������!������%��]�Y�%���̂��%�����6���4�5��*%��X�$ !�����7�rH%��764�&�����*%����#��Y�������'��8�+

������I=� �#��-������������������������������L$� �,-�� ������� �������%� �*;�Q� �k +�&�� ���!��2� �,�� !�� �7�I
!��� ���(����&�� �(��K�1�� ����$$ %��)��� ����m +� �*1��+� �
�4������4�������*1�1���

���� �,D������������������8� ���<%�����4 %� ����75�%&���� �7%�������� �B����8�� �#���Y�������������>������ �*+��&������%� �� ��������� ����8�� ��� ����7�̂��� �*1��+
���������� ��1�IH+� ���;��� ������� ���7M$� ����� &�� �*��������� �;?� ��T�!�!� ���4+���*��1��� �02� ������������4����2� ����� ��'� �X��R� &�� �7�� ��?���4����2� �* Y��

���������������F�5%����(4?����H.�����(��?��7+��4����*%����
���7�� ����������+����4�����0+���*�����	�����7+������������7<=�M%����%��k A%��*+��&�����4$����7���7d'
������������������1����'����%������k +������(����01�!���'�4���!����7%����������������*1�1���L$����;?�������������+���q����k +��7��4�?�+��T���%����H+�4��+���7
�����

��������]�Y�%�&���n��2����*��Y���T=�M%�����'������������������)����������+�����%��45�H���Zl%���F�%��*�$���������;?��7%�����������<��%��������4��������7������I!
������������������������������H+� 4��+� ��(4?���
�� �#�$�$ !� �@������� �7�?��������4%� ��*14Q� ��������d;�4��+� �(���;�� ��X�$ !� ���
�� ���)5�� �7+� �*���� �	���

�45?�+I��;�%��

�

��<��?����W����

��������������2�1��� ���1� �,-�����(����	������1�������������������4����2��7J�����7%��������&������;.�����+��7�� ���*A=�M%��A�Q��� �� -� �,-�������*����M+
���4���*%������4��U!����%������4?�+���564��+���4����#C�l1&��*G����;?������������%��6�����+�%��	�?�����;?�*��)���������G;��:���N�>������.�7+4��+

�4�?�+��7�?�������(455���@�������8�4��+����1������������7����1���\Y����7�A=�����F���������



����������������������������;�Q������+������T1�5!��+��7��;����'����2�1��%�����+�4���2��#��K�%��S��E%�������7�?���7+��78�!��+��;?��"[���������(�����	��������� %
���@+�5%�������?���4���2������1���������(������������Q���������������������������%��Z���7���(��+��/�H.��4����'��;?��"��K�1�����%��(�)�1�����7������4����2�����

�����������������1���(��;�����>�(&�4�� a�$�������(�A�=����*�5�;R���,+�����M+����(�����*��1�5?� �������*E���!�#�<=�M%������7��4���������4��+�������@+�5%����i��4%�
����������������4��(4?� ��HK!�\� -� ��M+� �� �(��+� �*���� �(��K�1�� ���%� �� �:�+�%� ��� �����*Q�;�8�� ����Q�����������������6��6� �"��+��� �*m +� �7+� 4?�+� ��&C� 4��?� �

��T1�5%����HK!��(��j����*�H�H���%����*���>��#�AZ��45�%���AZ���7+���2���<��%��F�G !�����+������'����I=��!�4�&����+�4��1�+��#��

������������������1���7�G�������(4?��3� %��;?��(4�Q��7+��7������7K�o���7�.�%��������������������76����������������(�����	��������;?��g�2��_����7G5�����4�1�5?
����1���*�%����k.�A%������������������7+��:�+�%��#C�$%�����!4�48��*1��+���;5�������1���+��k +�X��R�&�����F�%���������
�����X��%�����7%���������*1��+����]�Y�%

���?�*%��X$ %��������

�

�X��������@���	�������YE��

������������� ��1��������2�1�*����,-�� ��L��� ����&�%� ����+C�+��� �;?�*)5����� ���5<%� �#�%42�F�1� �	J���� ���������&�� ���!��2� �*+��&��� �,%�?� ��LE+� ����
�������� �7�?�� �	<1�!� ��� �7%�������� ���;����1�;?�*+�E��� ��������������������2� �T=�M%� ��������4 %� ��bE�%� ��� ��2� �,�� !� �� �7�I
!� �	
��� �7�� ��1�
5��� ��

����������������������������76��������6��7����1���7�G�������F��K!��1�+��k +��*����M+���������
������!�*%��*��������76��75�%&����������7��4�5��*%����5��������I?�>��
��������� �� �7���� �	$+�1� ������%����������4��#��K�%� �#�$�$ !�x����+� ��;?� �	�=��� �*���� �	���� ������ ��4<+���$$ %� �T�!�!���4+����;?��2�7�;8&�� �7�A=����

�4?�45���2����7+����#��K�%��*�=�.��+�����?��2��X�$ !��]�Y�%�����<!�����+�����!�����	
���&���4?�(�>'&������

��������������!���?��7�1��2��;?�&����7���7�G������4��?������������������41�+�����7+��T�
Q��*;�����(��j������'�4$���S<Y�:�$��b�E�!��4�5���*+��&��� �����2�����

�����4�5���G���;?�4��?��������*;���!����&������C��t%���������4�?�+��7�?����TD<!����!�����7+���AH��,��4.������������������������4?�+����56�4��A��7����1���\Y�����



�����G�&����1�����)���4%�����&�+������,D������7������7����������F��K>�����������K%��"��+�������������������4����2�*%��7G�+��4�5��*;��X�$ !����!��2�R�2��7+��;?
�������������������������(4;Q�*;�1��75�%&���������4�����������)�������2��R�2��7+���4������0�H!���2��	�?���*�5���@�����+��4��H�����Q����;!�����7��.��B���7��4���

����(4�Q�4���>�*%����������5%����4+���4��?���

����������������������*$�!�N&���F�������'�4��A���4���*%��,�G�!��LE+����������������	%���������2'��,D��aO;Q������,D������������L�+�����?���7���F�4?���9�%�
��������>�*%������4�5��*%���D!��7d'�&�������������b����7���(����������I���%��#��+�
!��*�1���7+��������������!�3��4�%��������7%���������T=�M%�����+��*KG%���j�

���������������������������� �(��;� �*H��&�+� ��'� a��4
%�4�?�*%���I>�� �455��*%� �7J��������2� �	%�������� �7�� ����+� ����HE�&�� ���� �����
���� ��7�� ��1�� �*��=�� �7�)�
�455���7Y�Q���'��(��+����

�������������+� �v�I+� �� �F�%� ����� �B�� &�� 4��+�4�?�+� �9.� ���������� ��� �7%�������� �2'� �LE+� �>�������>�7
���� ��45+�@;8� ��������4��H�4� a�$���� �%�� �� 4�4�%�
�����>�7
����������������e�-� ����LE+������T=�M%��F
.�����+���I>����76��*5<����45+�@;8�������4����2�������������7+� �����2������#��JI8����6�����%&�������!

���4����*%�*+�2���45+�@;8����������������������4�����7;!�2��(�!�����������B���+���4���'���N��)��7+�����,D���B���7+��B��I���I�6����(�����0H+�����!�*%��������hQ
������ �%� �(��>� &��������� &�� ���hQ� ����5Q� �7+�DSP�������������������������2'� �	 K-� �0$�� ��*C�R� ��45+�@;8� �B�� &�� 4<+� ��7�� ��1�� �(���� �*1��+� ��� �*����7%��������

�7+�����>�7
����� ����� 4��(���� �g�D�2���������������������1�� �(4?� �#���A%���� ���4+� �2'� �e��>���� ��� �0$�� ��*�.� ���%� �B�� ��� �� ����������56� �7�� ��1�� �*��4+
�4�?�*%�(���1�������&�+������+���������+��*����7%���������

���7����1�����;���IJ�.������+�5+��

���� 4�?�+� �78��%�����45+�@;8� ��� ������>�7
������ ��� ���45�H�� I��;�%� �7=�$%� ����������������,D�� �� �B�� ��� �7+� �F�5��*%� ���5���� ��7�G� �����+4��U!� ����+
���4��+���3�.��������%����4�����g�D�2���*��I
%�����>�7
������7+���AH���45+�@;8�����;��3�9A%�������+��NO!���������



��������&�� ��1�� �#��AQ� ����>�7
��� &�� �e4���� ������ �7G5��� ������ ���������7�̂��� �	$+�1� ��� ���*����	�̂��� �������������F�� �+� �� �(4?� ���
�� �#�<=�M%� �	
��� ��
�4��#��K�%��

�

�R�)���-���(���������������&�	��>����4��Z['�

������������ �	%�������� �B�� �F
.� �(��+��� ��*�>��>� �g�E?�� ��1�� ��G;%��3'�(4��� ��455�� ��A -���������� �F
.� ��7��4��4+� ��1�� ��&C� �����+�5+���F�%� �7%�������
�� ��H�� �����������������4?�+� ����>�7
����� �k +�������4��� �N��I>�&���!�F�
.�7�� ��H�� ��&C� ��7%�������� �B�� ���������� �#��-�7+�7�� �*����7%����������ZU!� �� !

�������4���)��������4�?�*%��7��!���4�8�������T�j���7����6����*�1����7+�����������1�4D����������&��F
.�7����?�*%��7�K>������������7�������A;���+����?�9>��N��
����� ����������������������?�����+��!�7-O2��T=�M%���4$;=���*�.���7��4�5��78�!��,-��������7+�4��+����@�������������������*C�R��#�;���&����7����H����������5%��7�A=�

�4�5���(��K�1���(4�d������2�1��+��*!O;8��

���������*1��+��+��,;��%��4��+��7%���������B���������������������x�����"��+����*m +���7�-�.��x������(4?����
���7d'�S�-�!�������7+��:�+�%��*�A���"4?����
���T=�M%
4?�+��*!'������������+����5����������>�7
���456��(�2C�+���&��45!��AQ��7%���������B�������E+��*����M+��

���7%4$%����e�4�������A!��,%�?��

�C�$%��*1��+���*�A���#�$�$ !����#�

������N�����

��x������

��k +���

�����>�7
�����



�����������������4�5����45+�F�H$!��T1�5%�3�D���7+�����2��*DDE!��	�?�����]�Y�%����h�$%��7+��4���!�*%�����*��������E+�������������*�-�������E+��+��(�OQ
���������+������2��*!�$�$ !�([����&������(4�G6��7%��������&�j'�����������4�5���!��.����� �;%�������������+���������!�4��
5)��������7+�4��+��I��X�$ !����%��	�rH%

��������?�����+��bE�%� aO%������W�Y�����������������������4��2��7+���*DE�%����6��6��+��45?�+��7�?���������4��+�����I�6��76��7%��������&��45�4+��*�����������
����� ��2�����45���2� �7%�������� �!�2�����������������������3��48� �������;�7+� �:�+�%� �#�DE�%� �� �@8��%� ���5d;�� �� �(��K�1�����%� �@+�5%�4��+� �I�� �7%�������� �	;

�4�5����`����+������������%�����*�.����7+����!�*;��7������,�A�������&��������%������(���������7>�+�����'�@;8��*)�)6��

����������;?� �*5�� �*=�Q� �	H1l%� ��� �(�)������������������������*���� �#�QOR�� �4�8����� �������!� �� ��45+�7 K-�7�;8� &�� �� �7%�������� �"4?�,�;G!� �,G?� �"��+���
������?�9>�4���2����!����2�������������������������8���4�?��7��!����mG!�4��+��7��*����7EH���4<!���7%���������*�� -��*)�)6��"��+���I���*!���$%���&��4��+

�+��(�>'��������7�)5��4������7+����(4�����
��������Y������B���+���*������#�� =����!�4�?��

���������������4��A+��#9=���2��	%��������&��4���!�*%��(�)'����,.��%�������7;���*R�&�������������������3�D������+����>��%����bE�%��*5���5Q��b�DE!�����������
����������7���*C�R�����5Q��7+���AH�����>��>������E+�������������1���*A=�8��]�5!��4��(�����#��Q���'��7+��75 �;%���r�������I���!�*�������5Q�����>��G+��*�.

���������45����g�D�2����2��7+� ����;?��	��4���*!4%�45��!�*%�������4�5G����E��� ���B�2����*C�R�������5Q����������7%������������5Q��7����1����1�������'
�������:�A!�����'��#���� %��+�4��+�����������������4����(��8��(455��,H������#���� %������5Q���'��7�����4���8���F���*��=���%����4?�+�7�?��������7+�4�5���*<1������+�5+

��WOM-���(������'��(45��2��3��������45����4�I�)��+������ �;%����������G
5�����

�����������7����K>�*%�a���G%���2������
�����7+��;5����������1��&���*G������������������7���*+�������8��7+�a� �8�!� ��'��7����?��78��%�����7%��������+������������
�����������������������������;!��T�M%��7G5�������+��������9)+��L5�%&�4�����7����?��7%����������'���98����56��������������45��7<=�M%��4��2�*%�����2�&���,A����A?

������Q�1��!��4�;��������T?��7;��&��4<+�����4����7%������'���4��2��7+��������������������7�����4���8���*��=���%����41�+�����7+��3� %�����������1����G;%��456���
�����������4�5G� �NO!� ��'� �7+� ��4�1�� �� �,�� ����+� �����������������������4�5�� �(��K�1�� �(�%&��� �#�.OM-�� &�� ����)51� �� �B�2� �#�;��� ���8� �7+� �*�H��+� ��%�� ��������+



��>� �7G5��� ���4+�7�A=������������+� ��1�� &�� ��O�� ��.�D�� �� �*����� �����������4��4� �(4�d�������2�1� �7�� ��� �*!O;8� �4��+� ���5d;��������,<�� ���456� ������� �*5<�
�45�H���*����*������������������������������ !��������)����I�����%���.�D�����*����>��+��7G�+���@�4+����*�����#�$�$ !����
���+���5!�7���4�?�G+��@����������(�����yK.
4����������ZU!�����+�*;��#9=����)51����B�2��	�?��B��&����Gd������4����H���F���(4+&����DDE�%��*�.��7��4�?�+��7�?����R�2��7+��

�

����������&��-�����

�����������1�;?������*�����3�D %���������	%�������� ��������������45���2��*+��&�����'�/�1��+� ����;?��	=�1����456��#�$�$ !� ������7%�����������?���76�>�
��������4?�+��;?��#�$�$ !��x�����N��I>�&���!���������������4�?�*%��78��%������H+���������?������;.&��+������
������F�%��	�.�%��������������1���Wason

��������������������������'������� !�	�?���7+����)5��������������
����&�������H+��7������*!�;�O%����������?���������4�?�*%����7+������'��+��#�$�$ !��x��������
������1���(�����\���!����*=4+�Baddeley��������������������������+��X�����#����������
�������?����4<�1���N��������������;5����������1���m����#OG�%

���1���(��;?�+����?��45������

�����������>'��75�%&���������������1���*���� �!� ������+�5+�������������4�?�+��7�?����*�������B;����������'&��4���!�*;��45?�+��7�?�4��bDE!����*� ����,+�$%���
�� ���'������%�� �Murray��� ������� �������������� ��1�� �(���� ���5���� ���?�� ����!���%� �7+� ��4��E+� ��A�+����+� �*?��� �����������(�>� ��� ��7�� ��1�� ����� ��� �"4��

���N��I>�����	�=�������H���L�������
���������������4����7)�7�>�48��*� %���������;H������45H���*%�����,D����������������!��(�����*1��+�������4��������1
���2����4��(4�1��������+���.�D�����*����>��7+��!�*;�4�������7�?��7+���AH���!4�48������7�?�������'�455�A+��

����������?������@��������*H��&�+���������1���*;�%����H+��,%�Q� �������������������+����>45H����m����%����45H���*;��(��?��B��7+����>45H����	;���76��>�
������������������ 455��*%� �*H��&�+� �� 45��2�*%� ����2� �����7�?�� ��2� �*<���� ��D$%� �7+� ��4�1�� ������������� ����� �+� �7�� �����?�� �X�$ !� �B�� ����	����&�� �K�

�
������)�����*;�Q���r�����hQ���4?�����3����=��������1������Lowenthal and Wason������4�����b�E�!�����S=l%��*����]������



�
�������7�.�%����K=l%�������������������������7+��]��?�&���,A�����(��;��\� D!����?�����)5���7+����#�;����7�.�%����������7�H�������7�.�%���45�����������?���7���
���#��JI8����7�$������455��*%����<!������2��	�?��

�
����(��AG�����K=l%����������������������455��*%��,%�����������L������456�����?����+��B������455���G�����?�����.����45��!�*%��0$���7�����̂�����4��R����
��

��������������������� ��'�)��� �*2�+���4�+�*%� �#9=����H+� �� ���?��&�� ������1�� �*2�+� ��7��45������� ���5d;�� ���'������455��*%���4;������?�����H+� ����7+�
!� ����

����������������45+���*%����?�� ������?���7��45�H�� ������"���������
�����0$����7��4�5���7�.O%������+�5+� ����������������&�������H+�����+����?�������?��4��?
��������������?�*%��*?�������?�����+&����G�����+�������*R�A!����������+&�������?�����+&��� ��������4�48��L����S���	��1�������H=�����Olson�����������

4��(����������455��*%��4����@�4+���4�48�����(4�����2��������
���7+���AH���������9=������>�*%��
5%�4�48�����7������7+���#��̂K������?���

���4��+�����������4���7���>�����*+�2��7+����%&�������!���2��7������*����(4������4����*>&�!��(45��2�����+��%������������4�����+�9j���������\Y�������?�������(��?��7+��

��������������������������\Y����#��D+� �;?��#��Y���4��+� �4�5���,$�5%�����)����7+�4���(�����TH����2��7�� ���*������>'����#�QOR��4�����4D�����6������+�bE�%�
4�?� ������������������������������������?�� ���+&� �7+� ��?��� ��� � �7+� 4��+� ��(4?�n��E�1�� �*-�2� �	�Y��� &�� ��� �4���*%� �3�$��� ����)��� �7+� ��� �bE?� �"4��� �7�� ���GK!

���?��(4���>�+��

��������d;���*���������o����������4�E+���A�+� ���4+��G��4��!�*;�����?�����2�������������� �����I�6�F��!�*;���������FH��5+��W�Y���7+�����������`�����7��&�
������������?�*%� �(4�5?������ �7+��*;�Q� ��r��� ���hQ���� ���H���7%�������� ���+&� ��������� �7�� ����7�H8�+� ���1�5?������&�� ��!�456�������� �Cohen��� ��������

��������������������455��*%��G�� �� ���?�� ���)5�� �7+� ��5!� ��7��4��7�?������o�� ��7�H���)�K>� �7+� ��'�+�������%��Murray��� ����������������� �7��4���*%� �N��I>
45��*%�q4-��F����<?������>45H������%������T�M%���4?�+��7�)5����7��;�����\� -����?��4��?��7����1���(�����(4�$Q����o������



�������������������� �X�$ !� �N&�%'� �	5�%&� ��� ��7=�1� �71� ����7<=�M%� ���.� ��� �%� &�� �*G�����������Phillips���������� ����������
���� ��7�� �������
�4�����*!��������56���2�����&���LE+����"��+�������Q������7�?���*��;G!��#O�D !��

�������������������������������>�7
������7%4$%��B�����?���,m%��>���%�������+�*%�#9=���'�&�����+�*%��(����+�����>�����������G!��������%&'����
��45�%��>���*�.
,G�%4�'�*;��F?�2���'�&���4?�+�����

����?�*%�7�H2����(��1�����;�����'��G���7����6����F?�+��(�)���%&'�������Q�1��F���*%��\�8�!���

������������������������45���*%� �\�8�!� ��(�)���%&'��!���� �7+�*>4�1�� �7�;8�&�� ���)��� �#���%���+� ��� �(�)���%&'���� �*+�
!����� ��*<�AR� ����Q� ���$$ %� ���7�G� �����

�������������������������������� �����+�5+� ���?�*%� ��9>��� �,�M<!� �� �7�K�� �2'� ����&��� �� ��A?� �7+� �7%��������3�D�� ��� �#C�$%� ���?�� �� �7�� ��1�� ��'� �)��+���*<���� �����

4��>�*%��������;���������	8�������4�?�*;����
���*�-����������������#�Q�1�������6���4��>�*;���H %�����K>�*%��*��
�����

�����������FH���*%�����7;���456��������+���14+��*��!�����-���������������������������������+��7�?���3�1��71��3�R�����7������*����7�?��7;����������������%�
������

�������������������������Q�������eO2� �%� �%�� ��455��3���%� �(�����2'� �3�1� �7+� ��� ���?��4���� �,��;!� ��*!�$�$ !� �����
�����m��� �@����������F�5��*%��7�-�!� ����,;��

�����*%�����+����?���"��+��������'��#�1�H.����(4?�&��+��5�������
�����01�!��7�����&����������o���

������������������4��*!���%��������������F��aO-�������K5�%����?��&��������������6���F�4+��L%�
���F��!�*%���F5��I��;�%���?��������+�������G���>���%������?�����
��������1���*G��G%�45������B���0$����������������F����7%�������FH��5+��7K���*+�4��+��F���*%���F5���]��?�7�����;��������������1��7+��F���a�<�����*�����!��7����1���\Y��

�������������4�5���FH
%����`����4�H��5+�4����2�*%��7������7d'�4���!�*;��4���7���)�����������+����?����)5���0$��������(��+��(�A�?��aO%�������D!��F���������7�
��1��������*;��4����FH
!��F5�`����%�����F5������+������I�6��F�?���4D�����������N��*H��&�+����(��;���4�4
!���'����������+�5+���



��������������X�$ !�����(�)����4�!�1���#������+���q����#�����&���*2�+��3����=���������1����%������������HG����������*��E;����(45H����]�������8���+�*5A
���1�����	A58��+�4��U!�I�������
����&���*���2����������7�.�%��"45H������F�+���*%�����

���������������%��T=�������#O;8�����+��"� ���Y�.��3�.�����������BA1��*5<������4���*%��,�G�!��%��*�-���,G�%�����7�;8�a�<�����*��������F5��*%��,%���������
�����*Y����FGA1�&�������1��45�����H+��F��������%����F?�+��*��!���"45H���F5��*;��/�H.�����

���B���7��������+���F�5�+�*%��*H����7�;8��+��
5�������7����4��U!��(��AG���S=l%�����1���#��K�%����H+�������N������%�����

�������L��� �B�� ���HE� ��%����� �FH���*%� �*C�R� ����� ������������������������'� ��� ������L��� ���;!�� &��4<+� �%�� �� �F5��*%�WO-�� ��� ��'� �F�� �*��2� ����� ���.� ��
����������������1���(4?����1��*��8��P58��75 -9j����	 K-��*��>��7G�56���F���*%������&��#����f!�����������aC�;<%���F?�+��7�?��������7+��,�%�a�<�����>��	������

�	��?��\A-����������F5��*%������T?��2'��!����]����������������������������T=�M%����G�����+�����;���7�-���76�����F5���L%�;!�4��+���������]��?� ��������7�����;�
��1�����+���4?�+�9j������

������������������������455��*%� �_��� aC�;<%����%� ���6� �4?�+� �#��K�%� ���?�� �"��+��� ������ �(4�$Q� ��7�� ��1�� ���;��� IJ�.� ���<���� �����������7�>� �B�� �7+� �7;�� �7�
45H���*%������������������������4&����+����?���7+����1���455���*.��R����`���������2���������4�+���7����?�*%�7�K>����&�%'�L����	;���7+���F���71�4%�������%�
��%� �	;���W��R� �������� �F����� ��1��� �*h<+� �� �F��H���������F�I��+�9j��� ����� �(��AG�� ��� �N��7;�� ������ ����!�*;��������������+�4��������`���� ����7d'��F�� �4.����'�

������������4���;�&��+����G;%�� �������+��7+� �����'� �F���� �4�5����������������4�������
���7�.�%��7+��7�.�%� �������������7����1��������3�$<%� ������+�5+� �����71�4��+� �4�+�
�������4�?�+��7�?�������2�����������?������+������Y�	��1����������2��P5�����B��������������/�%����4�48�����(��1��#�;����������������7����1��������%��7�-�!

4�������
���(��?����4+�������?��&���LE+��

��������4������+���4�5�����+�����*�-���#�G����`�����������>����(��AG���*K=l%��������������7�.�%��*K=l%��>���%�����H���F�%��#�G���'�T�!�!��4��H�����4��H�
'��T�!�!4���;�����Q���������4�H��5+�4�'�*%�����5�`��7+�76�������



��4�������%&�1��3�A���,+��������2�1���������'����

��4�H��5+���(4%'���14+��#�G�����.����&�%��#O;8&���,G��%���F�5%������1���������>��������

�����������d'�4����+��>���%������1���(��1��T=�M%���������K>���7�A=�����������������b����#���AQ��*1��+���4$��4���E+�����)��������7�?�45�;��4���7�?���7������7
����4�+���*%�!���1'������2����G �1��*+��N�����������56���
�������+�����7�-�����������������*�����!���7�?�9>��5��&������456��������4���!�*%�����!��������2����+

�����5�;����)�� �4����� �7<8��%� ���4+�������������4���(4?�78��%���'� �+����(4��� ��������7��4?�+��*=�����+�4� ������������K�!�456�4���!�*%� ���A����������56���-����>�
�����������4���+���2��	�?���|��1��7+�4<+��4�5���#��O%�������1����+��4�I+�����������45����
��������&C��	�-���4��!�*%����*5�`��*��8�7+�8�������1����'��)���N��

�7�?�� ��7��������4���E+�45�+�45�+� ��� �� ������������������45��*%� �bE�%� ��4���7�K>� �7�� ��� �7d'� �+� �4���)+4��1��2�*%� ��� �7d'� �#��K!� �T�j�� ���4�5?� ���6� ���0AY
���?���4���2�����Z�����;��I����'���4�5?�������������+����!�7�?���

���������4�5���]��?����E+�����!�(��1����?��&���4�+����7G5����(�2C�+��?����������������5+��(����+���'����K>��7��4?�+��*��4+����\Y����4���'���7�-�!����������+�4��
�����������������������������������7+� �N��7����������� �� �*���� �#��-� �7+� a�$���� ����?�� ����HE� �,.��%� ��� �7%�������� �B���7�� 4��(4�$Q� �����+� �����H+� ������ �%�� �� 41�+

���1���(4%'���N��)�� ����4%���Medawar��������������������5Q��� !�����7=�$%����������������1���T����B���*;�Q��	=�$%���'����������*;�Q��	=�$%��B�����?�
����4���*%��F��K!�}�1��B������;!����������������������T�!�!����;���+���(4?��7�?�����S�-�!��7����M�;����X�$ !�455��*%��G�����>45��2��7����1�������������5%

������1���(4?���
���*$M5%����(��?������������������������}�1����*���;>��T8�%��4����*;�Q��#C�$%��S�=U!����X�$ !�4D���7���*�H������+���7�rH%�������7��45��*%�
���?�*%��F��K!���455���,;Q���4��(4����*DDE!��#C�$%�)�������7���7�)�;��45��!�*;�I>������&��

����������7=�$%�������76�>������������41��*%�����7+��%����4?��7�?�������������1���(4���7�8�!�*+�2��7+�&�5����]�Y�%��7���������
5�����������+�5+����7����M�;�
���� �,D�� �����F��K>�� ������������� �LE+� �4�+�� ��� ��1�� ���+��7�� �F�5��*%� �(��?�� a��4
%���,;Q� �N��� ��4�H��5+� ��� ������������� ���� �� �4���(���� �76� 4����*%� �;?

�������2��]��?�4��!�*%������ �9=��4���(�������
��7�)6���������������4�'�*%����(4?��,%����	%���������01��������LE+�������76�>�4?�+��7%�����������?������+��*+������



��������������������������;?��*DDE!��]�Y�%��"��+�����7����1���*A=�M%�����'��������+���r;M%��*�����7���4�5��]��?��#C�$%��+����%��LE+�&���4����E+���1����G;%
�����1��(4?��7�?�����>���7�A=����������������������4���E+��(��+��� �����;H��������7%���������,�����?����4�1����������7+�&�������*�H��+��4�5���]��?���;H�������&����

�4?�+��:�+�%��;?��7%���������7+���(4?���5%����%&���'�����*>&��+��7���*;�%��T=�M%�����1����G;%����6��

��������-����������4�+��&����1�����+�����
��1����������������������7+��!��4�5������Q������)����@+�5%��7+��]�8����������&���?�9>��������'��*)�)6�����������3
�4���)+��2����������������8���*Q�5�%�3�-����75�%&��������������3�m%�����+���������������1���T1�5%�
�����������&������'��7���7�rH%����������>��>������7�?����

����%��*��8��76������������������1�����;���IJ�.��7�G���������(��+��#��K�%����H���T1�5��������������#O
%�&���*G���4����*;�����3�-������2��*{DDE!��]�Y�%����>�
������������������4�5�����<A!���'��3�;<%��"��?�&�������E����4���(��+��(��+����!��������'��#C�$%�&���7�������*{DDE!��F�%�������������@8�%�����7�
%����456��>��4���(���

����������������������������� ��'� ������������ &�� ��3�m%� ����5Q� �7+� �7��4��?���9�%�7%�������� ���4�+�� ��� �� �(4�I>�+� ��� �*G�� �4��(���� ������� �*K��E%� �3�-�� &�� ��7���7�����

�4���(�����(��K�1���

�

��2)���<=5>��

�
�������������� ������ �	%�������� �*�-�� }I8����6� ��7��4�5�� �,-�.� ���5�;R�������������F�1��� ���(����	�̂��� ��*���� �	�̂��� �� �7���� �7$+�1� ���������� �*���� ���I�%� �7+� ��
�4���(��+���G+���2��7%���������

�
��7%����������N��I>��*5<�����7%���������7d'�&���!�*C�R������2��k +��*5<����4�H��54A�R�*%��;?��

�
���������������� ������ �*�+&� �+� �����2� �7%��������������������������������*!��-� �7+� ����%� �!�4��A+���G+� ��1�� ��&C�7�� �*��8���� ��� �*{5�� �#�.OM-���� �4�H��5+� ��&��%���� �x
�4���������)51����B�2��

�
�4�H��5+���2��	�?������x����������(��?��XAR�����@+�5%��7+��]�8������������&���������4�+��&����



�
���������������&�����2��X�$ !����
���3�R����������������������&��������%�������)������������*1��+���4$�7+����4������������L����	��!���N��I>����?������+��*�-
�4�5���(��K�1�����,�A��������

����?���,������!�*%��7��4�5G���D!
�
�����������������4�H��5+���1���!�(��1��������+��7���*A�!�!����;���7+� �����2��*�����	%�����������>��>������E+�����������7����M�;�� a�$�������7%����������H����&C

4�'����N��)��7+��4?�4���2��(4��2����LE+�����N����%��]��?�����+���1���T1�5��
�

�

��2)�����������������

�

�

��������������4?�4���2��*1��+�������92���7A58�������,D��������������������������F����2�4��U!��7�G�������+������F�5��*%��*1��+����������*�2�5��������̂��%��4�+�
���������������������4%������������H��I���*KR�Q���+����������*�$Q���+��+��(�OQ���������92���7�����������������(4?��(��������%����������4�1�����
��7+��*�;Q����*J��8����

���;��F����2��*1��+������4+��:�+�%����(4?���45+���%&����bE�%��*��4�������<!��*1�1���L$����(�����,�� !����7�I
!����

�

�
�>�������	��V���'�

�q���?������?�



�������?� �+� �4�+���� ��*��;G!� �#O�D !� �����
���������4��9>�*%�(���� �����7+� ��4�� �������� �q���?������ ������������4+���*%����f!� �7�.��� ����� �� ���%&� ��?9>� �+��

������������������������������������4.��� ����7�rH%� �e�-� 4��+� �7�� ��1�� �*�%&� ����+� �*C�R� �� �7�=��� �q�?� �� ��?� ��4?� �F�� �*�-��,�=�� �� �7�� ��1�� �(���� ����� �#�$�$ !
��?�����������Phillips��������	������������������������������(4?����
�������
�����+��7=�1��71�"����&���*�>��>��@R�$%�����7���*����)�K>���`��+����,D�������

��F�5��*%��*1��+���=�.������������'��#�����

�������� ���������������������������2��X�$ !�����=�1��3�R����7�������*%����o�� �� ��1�� �*�<5-� �*;�?� ���
���� �� �*5�� �(�)���� �B����� �7�����(4?��!��>�7?�>�
���1���

���������������������� �F5��I��;�%� aO%��� �� ������*%� ���
�� �7d'� ������+� ��� ���G�� ����+���A
%� �4�+�� ��� ������������*%� �3�f�%� ��� �F5�`�%�� ����� ������q�?�����?� �3�.
�������������;������������������������%������+��!�F�%��F���+�I�6��7;��&���������
���������+������q���%��*��2��4�+����������������+��*��̂;����F���+��)����*���I�6�����������
��4����4��������������������������������455��*%��TH���3����3�1�����7��4����*%�G���7d'��"��+�����'��(�G?����#���̂D!�&���������
�����	�̂=����q�?�����?����*�����M+

��� ��?�*%� �*?�� ���������������� ��(4?�(���� ����%�������7+� �*G��I� �� ���%&� ��?9>� �+����������������X�$ !� ���%� �]�Y�%� �*�2��� �B�� �� �*�%&� �����4 %� &�� �(4�J�&�
��?�*%��!�/�H %�����

������'�������;<%��
������4��>�*%��+��(4?��(�&����
������H+��N������������&���4�+������7���

��������������������������q�?�����?����F?�+��7�?����F������������7G5���&������+���%����1�������4�%���������45����������4<+����>���� ��%�4���+�;5��������������4<+���
���A����������+��(4?��(���>����������+��7���*�����(������;!��S���7+��%����4����F��N��G���7+������?���	��1��7+�4��!�*%��7�����������

�

��4?���>�7?�>�



����!�����������������45�H�����7+����*<��%�76��+�������7+��*+���1������+��7��4�+�*%��*�������
�������������"�����3����3�1��2�������������'��!��7���*�������������'
������������������4�����7�-�����4��+��7��7d'��+���455��*%��/�H.���9=���4��(��G�TH���*�456����$��%���4��(�������
���7� =��#����o����������
��������&���*h<+��

���1���7�G���������A%����n��8����V���!��	�?���
������4��>�*%��

��������������F5��*;��/�H.����2�����*����������3�1��B��������������������������456����������(��G�������������7�?����������7���4���'�������(4?��(��;=�����7�H2
�H��!�*%��7�)6��F���*;��F��F5G+�������+���������F����

������'�������;<%��
�����������*%����o���

����1��45������H+���������������76���4�1���F�1��2�*%��7������7
���7+��%����45�����8��4$6�4���*%��42����

��I=��6�������
��
��������������45��*%��(��?�������3�R��������)����+��/�;!�7+������%��m���������1���*<5D!��������:�A!����@��������������<!�4.�����#�;=�G%
���������������?�*%� �34+���������)��� �+� �(���;�� �� �7�� ��1�� ����7�+�l%� ������������4?�+������� ���`� ���+�4��+� �� �*<���� �:�A!��� ���������)��� ��*M���?� ���56���� ��%���5+

���4�����:�A!����������+��FG.��7;=�G%����

���������� ���I�%�&��I=��6������������+� �*Y���� �;5�������1�� �+� �LR�A!��� ���K�� ��������������78�� ����2� �"4G���� �����
�����)��� �+�����*%�/�H.�� ���5d;����
������ ���4� �*�456� �i���%� ������������������� ����*;� ��A -� �N���� �"��+���F�� �*H�� �+� �� ��� ����� &�� �������� 4?� �kQ�+� ���<Y�� ����
��������B�� �+� �7G5��� �Fj���Q�

��!��F�� �)��� ����������
����������������������� ��?� ���I5%� �� ��>�7?�>� �� �����*%� �(�)����7+� �F�� &��� ��� �� ��+� �q�� ����������+� ��G��� �3��A!� �� �*5�`� �X���!���4$�
���������������������������45���4����'�����a����������1�����;���4�������;h%��7������*%��G���76�������N��*DDE!�]�Y�%��7+�����	�OQ����;5�������1������)��������
���

7+��!������L���4�%�
���S��!���

���� �,D�� ������ �+�������� ����*;�?��+� �	�?�� �
���� ������������������������� �*���5!� �7+� �7�� �*���%�'� &�� ��� �*��)���%&'��� ����*%� �7�O>� ���� �� �7�� �F�4?� �5?'
���+��(4?�����7+��3�f�%���4����*%����7�A=���*=���+���*H��)�����+&��7�?���
��������?������)��������



��aO%����F���*;����I5%������2��%�����F�H����5!�������*Y����F��9>�*%����2��I����#��2��������F�����7G5���&�����

������������������������&�� �*�G+�4����*%� �/�H.�� ��'� ��2�456� ���4��(4?� ���I5%�� ��>�7?�>� �*=���+&���;�� I=��6�� ����� �7�41�+� ���7+� ��1���G;%� �76�>
��4��(�������48�����)����H����'�#4?�7+������'���M5�;�����*=���+���<Y���@��������%������K>���+��(�����(4�$Q����f!��7���*=���+���4<+��(�%�456��

������������?�*%������4+����H+��������"���������
�����+����������F��H��*;�Q��	<%�8�&���*JI8��%���)���������������1��&������N��2��#9=�������)���������+���5!
4���*%����

����������������������������&�� �*);�� ��45�?��� �3�f�?�� �,�D !�7+� �7�� �*��)��������� ��� �7�?�������� ��4��+� �(��;� ����?� �q��� �����7A.�D%���� �7�� �*���
���
����������������������� ���� &�� �7�4��+�*%� �x�� �� ��2� ���� �, %�+�F��.� �8� �� �*Q�;�8�� �0� %� &�� �*?�� �#��Z�� ���������U!� ����� �x���� �� �*M���?� ���56� ��������� ��?� �� �#���Z

���+��(�����3I5!��K-��7+�������?���������������I�%����(��+����+�&�������'��	�̂=���q�?��

�

����7+��7�OQ��L��I���

��������������������������?������98�����+�������+������>�*%���;���;5������1��7+���'��*)�H+�����45+���*%�&�+� �����2���K�7+���;�Q�������
�����7���x��4�+��

��4�?�*%� ����������������������������+4��������2� �� �;5�������1��7+� �7<8��%� ���8�7+� �7��4�5��*%� �/�H.�� ��4����>� ���� �����2���G�;Q�x������HK!� �"� � �7�� ���;�
�����������4�5�������7
5������1����'��+����78��%��#OG�%������������������&������������4����2��������9
%����+������2�&���7+�&������*M���?����56���������)������1

�����4���2��T�R�������+������+��78�!����������I���X�$ !��]�Y�%��

�����������������������������N��(I�)����1���7�H��!��(��?�������+���45���������*;�5%��	�&����	%��+�&���3�1��71��3�R�����(��+���A
%����7�������\�Y�!��*=���+��@������
����4��;� �yK.� ��� ������X�$ !� ��98� �4�+�������������������4�1��*;��L5�`�7+����)����������6� ����+� �(4?��2� �� ��������������7������*%����o�����1��3�1��3O2���

�����������������������4� �,��;!� ��'� ������ �,%����� �N��7%�������� ������+� �(����� �X�$ !�&����j� ������7+� �*<�AR�0���?�������N��*>4&��LE+�����!�F�%�7+� �� �7%�������



�����*=�.��������+��(4?��,�4A!���������A���56��(�������4�+������7�������������������������I�+��;5�������1�����(4G����&�����*�����*�G;����Z����������������AZ����%&���
�����+��(4?����������������������2�+��P��������Y���������"��8���4?��N�������>�1�����+�������+��*������a�
��4!��%�����������>�7?�>��F�%��,%�Q��7������*%�4��U!��
L4?���1���(��+���&C���?�����*��;5�������4$��������)����+��:�A!�����8����4Q������

�

����7+��*)�H+���7+����;5�������1��7+��*)�H+����,�4A!�

�����������������������?���45���2����;��&����������)��� �"4�$Q������7+� ��4�?� �q�j�����+���2�������� �76��� �����
���� ������?���� �x���� �x��4�+� �76����� �
�������������������������� 455��*%� �,.� �� �;5���� ���1�� �7+� ������	<8��%� ���4+� �� ���?��2� I�� ��� �#OG�%� �� ��HK!� �������� �� �3�m%� ����5Q� �7+�����'� ������"���� �2���� ��

���K>��N��7=�1�71�*!�$�$ !��

������������������������*%��8����/������F�?���&����*��;5�����7+����4%��� �4�+����� �����G+�����76�4��+���4�;����*��������������������'���1���7+� ����FHK�7+���;�Q�����F5
������������������*%��*5;����/�H.����9=����F5��������E1��4����'���A���&C��)��������������������+�NO!�7+���;��&��������I��&����3O$�1���/�H.�����+��7M+����7+���

�����*%��(��?������������1���������;5����7+�����'��*)�H+����76������7G5����7
�������������������*%��4�������+��*)�HA=���7�-�.��x����7+������������*%�L�����N�
������������������ �N�GK!�� ����(��?�7+��4��E+�F��+���2�#�$�$ !����M%���K�����%���L���!��h�� �� -�7+� ��AH� ��;�Q����I�%� �L��I��� �+� �� ��'� �3�A�� �7+

�������1�������o�����*��;5�����7+���;���7������*%��/�H.����1��45%&����;5��

�������*DE?�7+��n���.�����4+�����'���;5�������1������������������������;5�������1��7+�a�
��4!���4%'�����2���������&���#��-�7+���2���4?�+��N����������0+����7�
����4?��,�4A!��N��2���������������H�����7+��3�A���,+����T�M%��	J�������+����)������1�&��&��4���������������� !� �����2�����������)���#��AQ��7+���������*%�����;�

�������������������+� �������� �+� ����!� �N���� �*=�� ���?�4� ���456� ����;� ���� ���=�<�� a����o�456��� ��������������7���&����+� ������7+�4���*;� ��I�%� �����2���� �� �@�����
����45��*;�Zl%������'������4������'����
���*>��%'��



�������+�����!�*%� �������'�����������������7�H���*;�?������������
�������������7H��$%� �������������5Q�7+��N&������%���K�7+���;�Q���N�����7+��
�������
���4��7%����������x�����"��+�����2��#������	����������K>��7=�1��71��"�����2���������������

�����������������;5�������1���+�����7�=�������R�A!����F5��*;��G������4?�+��(��+��*+�2��:�A!� �������������I>�� �9=�����?�9>�*;�������2������*=�����1��#�QOR����
��������������������������A���M5����)��� �� ��4<+� �%�� �� �F��� ���
�� ����2� �� �F?�+� �7�?���*E�1� �7G5��� ���4+� �*�.� ��� ������ �	;�� ����+� �� ������������2� �:�A!��� �"� �&���>�

����������������4���+�����?�2��;5������1������������������4����2���������T1�5%��*�����;5������;>�*+���4�+��+�45�'��N�2� �����1�;!������,��;!�������1���*h<+
�������7+�a�DE?�������
������4�����7K?�G%��4&����+������������������?����>�>�����X�$ !������+��;?����2�+��7����?�*%��kQ�+����(��?������������N���������@������

���5�����(45�'�����+����������������1���*+�2����T1�5%�����;!�����+�4����2���5!��;?��7���*%�)����������7���(�>�������1�����������#C�$%��*2�+���4��2�7+������������
�����������������4?�*%��(�&���K)?������������?�9>�*%�������"4�Q��7+�����7%��������"��+�������(4����N�����������*%��*��;5��������8��%�����1����������4<+���7��4?�7

��������������n���.��������+��#�������*��;5����7+�������������������������;��3�;Q��������������+����!�B��I��#������X�$ !��"������������!���������+�5+��������@���������
�����������FG.����������+�4���+��N���1���7����+�451�2��*��DQ�������������7��4�1���7
��������7+��F��F���*=���4?�+�������1��������7;$=���������4<+����(4��8� ��

�������9>�*%����������������������������������*?���L��;5�������1��7+��:�K%��*)�H+���&�������7+�N��7�OQ���4Q��7���������������������?�9>���ZU!���������+�����=�.�����
�����1���(4?����������������%������?����*��>'����1���������;5������;���7+�456�����������������������I����2��(45�'���}�1���ZU!����N����*�'������4Q�7+����3�.����Q���
���+��S�����

�����������������������������
�����*��>'����e����4���*%�������*+�E+����1�
���������1�����+�%�*���:�A!����(� ������2�+��(��?��]����������>��q����3�m%���
+��&����4$��������������I�%��������3�����(��+�������+����4+��*�H��+�����1�����;����3�;��IJ�.��N�����*��

����?������o���������"�����2���������������

��45��*%�����������;����%����1���F5��*%��/�H.��������1���F�%��T1�5%��*��;5����������1���(4?���9�%�������1��������1��������%���



����������� �#�1�H.�� &�� ��������>������������������4+��� ��1�� ���!45;?&��� �*+�
!� �x����7+����)��� ���d;����+������ �F�� ��� �� ��H8�*%� �(��+� �N��*� �� ����@������
����������������?��� �#������ ���� �+� �� �(���� ������� �!� ������� ���;5���� ���1�� ��������������������� �� ���� �*H��&�+� �� �\� D!� �� �L������ ��� ������� �	%�������� �,DK%� �����E+

����I���
����9=�45����;�Q���(4%'���14+��x����7+��AH��N��2��#��h��7+���4+����*��������7+���AH��N��*)�H+���&����H����I>���

�

�*)�H2�

������������� �����
���� ��41��*%� �7;��7+� ������ �"���� a�A��$!� �7�� �*%�)5���7�H2� �����������)����4�?�*%�F>���1��� �(�&��� �����4��(4�%� �,�>���� aO%���� �� ������=
���1����� �Liam Hudson��� ������� ��	Y��Q�����4�1�� �8� �u���7+� ������������������k +����%� �� �X�$ !� ���%&� ��� �N��2� �#��+�
!� &�� �*JI8� ����5Q�7+� ��

�����1���(����������������������H�������4��(�����(��?����'�7+���2������7A.�D%�����F��������1�������H+��B��41���������*�<5-��*;�?��	�?���"��+������������

�4��>�*%��

�����'4���2���1��7+������H+��x�������7������#�
��7D;E%������&���(45�'��(�%��L?���������

���������2����)������1�&��������������?�����$�Q���������������"455��7�H2��LE+������5�����������1���������������1�����645�;���7���������%������1���(4�1�����
�+���4?��XJ�����1�������YaO%����7%������������+�����'����������*%����o���7���H�����*5 =��+��*=���+��

����F����������=�.����;��C�.��I�����7%������������%�����1���!�B���!��T?����;!�&�����7�������'��]��R�&���,A�����;1'��,m%�������K>�����'��

������7d'��F���*%��7�����5������������������������4���8������(&��A%��)���������(������1�&���������7�OQ�����1���*�������T1�5%��F���*%����
������������+������n�8��

�����1�+��V���!����
�������7��������7�O>��

�������(4?�7�H2����7����1�����7�-�.�a�<�������*G��G%��������G!����������7;���������1��&����



�G����������+������G!����*�2��5�����������1��g�2�����7=UH%������+��*C�R�������4%�����4%�����7�����������2�*%��F�6�7+��8��7;�����������������41��*%����7+
+�L����,+����7
������X�$ !����
�����456�����4?�+������������7%��������+��;?��"������N�������F�5%��#�$�$ !��N&�%'�&���*�E+�4?�+�*5���

�

��
��	�>��������������

��4�?�*%�W�M%��7�-�.��x��������)����"��+���4�48��*����(4������4%����X�$ !��,.��%����������+��

���������������������������2��/��.�4��+���4�5���,%��������2��*�<��X�$ !��	%��+�4����2�*%��>���%����4I�)��71�1�����H+���4�48������(4��������&���*2�+���0$����
����������������� 4���� �(4���� ����7�?�.�,J�H%�7+� �� 4�5�� I��;�%� �� �]�Y�%� ��'� ����� �+� ����������������!�5?'� �� �!�\Y��� �������+� �� �;?� �X�$ !� ���%� �]�Y�%� �76��

���������4?�4���2�����+��*>�&����� ����H=�� ���I�%���?� ������������������*���Y����,�C���7�;8&�� �����M%��x�������������(4����7+��*+���1����4Q����P5!�7+����*;J
��1���3�1����%����2��������������������
������4%'��

���������������������������������&�+����� �7%����&�� ��� �;?��� �(4?� �*G��G%��� �����G!�;?� ����+� �7�� ������7+� ��AH� �� �3�;<%� �����5������ �#�1�H.�� �]�� ����� &�� �� �����+�5+
�����4�?�+��9.�+��������*%�����������i����7���1����'��%���7%&C���������������������4�5���,;Q��(������+����F;D%����56���'�����4�?�+��7�?��������*�1������� -�&���*�%

�����������������4�5���3�A����������������(4������o����@�4+����T=�8�����E�1��7+��*+���1���!�4����+�7������������������������(4�����aO<���7����1��������%����5������7�A=�
���������"�����*R�&��4<+��!4���9)+���5��

�

���*1� ��*�� ��51��� �C.P.Snow��� ������� ������� ����5Q� �� !� �N��7%��*>4&� ����
�H8��The Search� ������������ �7�� ��1�� �(���� �W�?� �*��A�&�7+� �
������������������������ ��1�� �(��+� ���A��>�7+� ��1�� �*!�$�$ !� �F�5%� �	%��+&�� �,-�.� ����
5�!� �� ���)5�=�� �]���� �+� ��M6� ����������1� �� �7�� 4���*%� �\�Y�!� �������=



��� ����Q� �*����������;�%������ �N��2� �3��� �7+�������4�=�%� ���� ����� �(��� �����������������4��!�*%� �7��45��4Q�$�%� ��� �*;�Q�	<%�8� �� ��H��!� �7G5��� �!�����*%� ���
�
��&����+��3�$<%���j����7+��%����I�)���K)?��*!�$�$ !�7+��

�

�

���������*�%&��F?�+��7�?�����������C�lH%�&���F�H��!�*;����������4��'����;����*��!��3�.������
�����B������5Q�7+���%�7+��������������*%��W�M%��������2�4��+
� ��������������� �F5���]��?���r;M%� �	�rH%�B��&�� �F�1��2�*%� �� �]��?� ����+� ����������������?����*������*
���� a�;�H%� �%�� ����A��*
�̂�%��]�Y�%� �����!��F=��2�7���*���

���������%���4?��!��.����(45�'�&����4.�����������������+��(�����3�f�%���2�7+� ������G����+���!4%��7���F�2������*Q�Y�%�7+��7��������������7$+�1������$%��*�����"&�4��7+
������������������������TH�I���*��������!���%����#��+�
!����X�$ !��	5�%&�����7G'��(���+��FI+���1���7�>��;����G?��B��7+�F�H��!�*%�������+��(���'���14+����̂m�.

��(��������+���

��������������������������F�5���7J�����;?�7+���45;?������(4?��7�2�5?�45;����B����E1�&�����+��*%O���F���!�*;����������"�����#�$�$ !��+����2�+��N����"��+����

�����������455���e� 5%��(���&�����;?������*)�H2�������H=��4��4��(&�8������������+����������������&�������7��4�?�+��7�?����R�2�7+��������(4���������L��%&'����
���?���4����2������+����<��%���2���

�

�����!���������������	���

�����,D���������������������455��*%��4�������(4�$Q���f!��76����(�������������4?��!�B��I��+��������������
�������7���F�4�������������*�������'����7��41��*%����7+
������d;���*��4��������i�4%�4��+�����)+� ����������������F5�����;!������'�4��+��7���b�������������45?�+����������!�B��I�(������������76����7��4�?�+��7�?����R�2�7+



����������������������������G�������(�����7+�����+���4��(����&�j'��7����������4�1��������7+����,�;G!�����+����7��45+���*%�������+�����7�G�����������
��������?�*%�&��
��|�A��!�4�����

���� �,D������������� �"4��� �� �7�� �F����� �(��?����|�A� ������������?�*%� ����������4?��&�� �@�%� �7�)6�����������7�� �*�H��4������$�Q�� ���6� �3��� �3�1� �����
���
�������������455��*%� ����5�H !� ��4��(��<=��q��2�� �N���+����H+� ��45�H�� ������ ������
��������� �7�� ���?��2� �	�?����� �(���+���������4��(4��2I�� ��������� ��'���Z'���

���������������������(��E=���	A!�%���'�7+���H��!�45���E�I>����7��4���r;M%�7
��������455�+�*;���'���4<�1�����|�A�4.���������2������
�������T�!�!����4+
�����������������7��45+���*%���a�
��4!���4�������8��������"�������*�����%����45+�����1������M%������H�������Y��|�A������������H=���+��7A�j�*����!�����G�����0$�

���1��&�1�(��6���&������%���4�%�����

�����������������&�1�*%����A�%����`�7+� ��� ������&���#��K�%��*%��K%����T=�M%������7+�����+��*����������������Y����������5<%�7+��X�$ !�&������D!����56�7+��4�1�
����1���������2'��3�1��!��>���������������4���45�+��!�7�5�+�@�����*;����4���7�������1���X�$ !��"��+������G���3� !�����7+�&�5�����(���������2�X�$ !�&����'��*�1��+

�����4�1�+��*�4���76�7+�4����2�*%���������������������N���������I����W�R�7+������)����������45�%�����!������%��X�$ !����
���7��4���(4�1���7
��������7+��>������
���������������������4���(���� ��4�� ���?��� �(I�)�� �*�� +� �	�.�%� ����2'�7+�� ����� &��� ���<%� ���%&� �#4%� �B�� ��� �,�;G!� ��������������;!�4��+� ��4����� ��1�� ��� �7�� �����

����������������������������(I��8�����,�;G!��+�������%��)���45�;����4�5������<!��*���%������,�;G!�����+��7���(4�1��������'����%&�������?�����4���2��;?��T�D���I
�4?�����1�����!C�+��*;�Q�	8����7G�+�����H����4$��(I��8������%����������7�A=���

����������������������4���7�������1��������+�#���%�7+������]�����������+�&������%����G������?��������5������;?������%&�������!��������7���*���+��MY���+������5d;�
��������4���(4%'��5��4�'�*%� �����������
�����	�����|��1�7+� �������������������!�F�%����1�;?���)�A��>��*��;G!��#O�D !�����=�1��*R�����7����������MY������

�������1�������"�����*�2�5������	A58������������d;���*������)������=�f�;=���4�+���������"&�4��7+��'����F�H���P�&��*�����������������7+�455����D!���'�45G



������2�*;����4��������������������������41��*;��K-�7+�I>����%������?�*%����&����F�����L���!�����%&���?9>��+456�����������?�*%��7�?�A�����>�������)
�&'������(��=���7;��������7��4�5��*%��/�H.���������"�����,�;G!��+���G�=�4��(4?�� %�(45�����

����������������������1��(4?����>�>��I�����!�������7��������4����2�������������"�����"��+����;?�4��$Q����f!��+����������;?�4��7�H��������$������7��4��+�*%��*�
�����������������I���7%��������&���]��������7��4���(���'���14+�����H+���K�7+���;�Q���(�O<+���4��'������&�� �������������4���2������&��B;���;?�7+���������1�
5�����

�4���(4?��B��I���I�������������7+�7���

�������������������4��H������.��3�.�����e4�����1�7+����7��������%&�1����H+�������Q�����7�>��7+����5����������������4�5���(����%�������3��A!��;5�������1���+�4��+
���������D!�7+� �� 4�5�� �,%��� ��� ��2� �����7�?�������������������������%'� �#�A1� %� �*���� 4��U!� �� 4���)+� �F�;D!� �T=�M%� �L������ �� �WO-�� �� �B.� �"��+������>�F�;

���������������������������F���K%�����4�5���(�)���4��(4�����������4����2�S��<!��7���*��1�������7����������(����7+���+�����2'�����+���4���'���1��7+� ����*��)���%&'��
����������4%��������4���

����������������������?�*%��,%���������'����1�����F�+�&���7��45�H���*����;H����	+�m%�7+����q�������%��*%�;!�����������;?����������	%�����������7����1��������e4�
���?��7Y�Q����2����̂K����+��*=�D %��#��-�7+��

�

�
%�(�������+'�

�
���@��<�������Y�?��

����+��7�����*�2�5����������7A58������������4��>�*%�,G?��������"����������7�1�����*����72�6�#��-�7+���4�;%��M+���F���;?�+�������"�������������5��
����������4�?��*R���H��+�*%��������7+���4�1������+�7��F���)+�����������*�;Q����3�$<%��,.��%�4��+���������#��-����̂<%��*�%&�#4%����,.��%������*R�����6

������Y������>�*%4�?�+�7�?������2����*;�5%�(4?��45+���%&�7%��+��1���



����������������������������������� ��I����W�R� �����2��	%�������� �!���?���4����2��-��� �� �3�1� �L?� �!� �x5�� �����(������M+��� �� �3�1� �71� aC�;�.�� �� ����� ���;!���M+� �;?
������4�5�� �,�;G!� ����� !� ������������7+� a�A��$!� �� ��=�1� ����� �*R���4����*%� �� ���;>�*+������������������ �� �7��4���(4���4�� ���5��!� ��'� �%�� ��4���(��+� �3�f�%� ������ �76

������4����2����
���7�)6����*��̂<��%��76��������@��%��76�����g�2���=�<��

������������� ��?�*%� ��8�� �\M1� ��� ��� �� ����=�<�� ����� ��S=�� ���������������7%�������� �,�;G!� ����+� ��&C�7�$�� �W�R� �7�.�%� ����� ��� �� �*��� �\M1���������%� ��� ������
����������������?�*%��(��%'��7�5�+��@��������7�>��7+����bE�%�������������������̂<%��e�4����7+��,�����5%��7+��(4?���45+����%&������7%��+��7�.�%������������*��DK!��\M1

���������?�*%� �F��5!� �� �bE�%� �#4%��� ����������������!�,.��%�&���*�E+��F�� �� �q��� �,.��%� �7������ ���Q`��4��+� �@����������������	%��+�&���*1�1���*JI8��F���� �� �X�$ 
��������4���*%��,�G�!� ��� ������7+��*+���1���*�%&��������������7d'�45�%�����?���4����2��*�������7%��+��&�j'��������������������7�H���*;�?��	�?���
��������

�������������+���2��X�$ !���4�+�����������3�� %���=�.������=�G=�%��,G?�7+���A��Q������4�%������F+�����1�������������%����4����7J����������+��#��JI8���H��!�*;��
����������������?����
���*!�%4$%���4���456�4��+�������7+�&�j'�&���,A���7����+��(��+��*�����������H��+�*%����%������+������%�GH���������45���F��5!�����N��(��K�1�����%

��������������7+��@8����#C�$%����T����*1��+������%��%���7%&C��7��&�GH������������������������I�%����F��5!��"��+����*��������76����%&���'�!����7����+��]�Y�%�������i����
��������� ��1�� �7���>� ���
�� ����%�GH��� ������ �������������������� 45+��� �F�� 4��+�� 4��T!�%�� �#C�$%� �7�� �������� ����� �����7+� ���2�����+� ������� �������+� ��A
%� ��

�������� �#�������� �(4?� ���
��#�A1� %����45�� �L��%&'�� ���������������?��&������4�Y���� �B�� �B;��7+� �������� ����� ���
�� ����+� ����������������*����W�R� �� �7
�����
�����4?��\� D!��,G?����4+�����������������������(4?��(�A�=�������(4?�4��U!��#C��<%��01�!��7�����%�GH����B��&���(��K�1���+��3�� %��=�.�����3�G=�%��,G?�������

�� ��1��� ��� �W�R�������������������������������;�����7+� �]��?��� �(�)'���4?� �,�;G!� ��45G+�4��+� �76� ��H���*%� aO%��� ������� �7�� ��� �7+��� �x��4!�7+� �I�� ������ �q�����=�.
�����H���3�;<%��j������������������������4�������`�����*;�A%��*����W�R����7=�1��71��"�������������������4��7+���4�1�����+���������(&�!��������������
�������*=�

��������1����?�����'��#4%�(�!����e�4�����������������������������4&�����*%��k +��7+������#��JI8�"��+����;5�������1���+���455��*%�����������%��	�rH%�������+�&�j'���



�������45+���*%��*1��1����&C������7�;�����,��1��7+��������������+����'����6�����?�*;��(4������)����X���������&���!�����%������������������*�%&�����%�7+��78�!����4
�4��(4?��3�f�%����7+�����8�%��

�

�
���@��<�������Y�?��������

������������������3�1��71����B6����X�$ !��B���,�;G!�����+���1����G;%����%�����4�+�������������(������M+�3�1��L?�����������41�+����7+��*C�R����H+��*!4%��

�����&���4�I����+��F��!������&���������������4���2��*�������#OG�%���6�����;?���'����+��������������4�5��78�!���*;�?��+������������
�����B�����%�����*=�m%�7+
�4?����;!�����>��L���+����<����������i����7�K1U�%��7�������������?������o�������R�1�4Y����������������+��L!�$�$ !������3�1��2��������

���� aO%��������������������������1���7�?9>��3�1������������������3�1��B���0$�����'����3�1��B���0$�����7���F��>'�����������71��7��41��*%����7+����56���������4�+����
���������H���*;�����%&��78���u���7+��3�1���������������F��)+����F5�����;!���������%&'���Q�1�7+����F5��*%�*<1����5����%������1�����;���L+��8�����.���������+��7���*=

��&����+���'��S���7+�aO%����F��!�*;��)�����7�?9>�eO2����

�������������������4?�+��(4?���?������!����&���LE+��������*�%&���������4 %����?�����������̂;�����41��*%�����7+���������7�+�$%�����+�4�K%�����?����7�;8�&�
������� �7�� ��1�� ����� �,G�%� �+� ������56�&�� �,G��%���45����� �,������������������4�?�*%�
5%����� ���;!��&�� ���5�;R�� ��4Q� �*
��4!� �L����7+� �� �7�� �F��4+� �7�.�%� ���4��

������,D������7����M�;���������������������������>�*%��+���� ���&������%�������;!��7����1���*��������2�1���������� �������	%�����������F�4�����������������9%����2�1
����������� �7�.�%� ���456� ������� �� ��2� ������������ 4�?� ���
�� 4��+�7�� ��1� ������������������#��-� ��H��+�*%� �7�� ��1�� �*������� �,%�?� ��2� �7+��7+� �I�� �7�.�%� ��

4��9�������������������������� ��1������ �"���� �	%��+�*1�1�� ����&��� �7�;8�&�� �� �*���8�� ����?��� a������ �� �*���8�� �,.��%� �� ���� �*��� ���2�1� ����<!� ������1�� �*��4+
����E+�����g�2����������F��5!�����������������>�*%����H %��F�%��#�Q�Y�%�&�����;5������1���+��"����%����
�������L����3�D�����������������������
���+��*�����M+

�4+����L�����7%�����������6���456��(��+�����8�%����5�;R����4Q�4��+����7�.�%���&���*%�4�����



��������������.�� �#�Q�Y�%� &�� �*<�1�� �	5%��� �+� �4�+�� ��� �T�!�!� ���4+����������������������H+� �*?��I>� �� ���� �3�1� ���456� &��4<+� �������� �%�� ��4�5��*%� �]��?� �*=�;�
���?���4����2���1�������2���������	%���������g�2��]�Y�%�&���*DDE!��

������������������1���(4?����5������'��,.��%����7%�����������2�1�����+��*��)=����4<+��	 K-�������������,D������7����1�����;�������2�1�����F�4����������I���,.��%
�������������������4��4+��*!����f!���'����4���A
%�����2��g�2��	�?���7+�78�!��+����;>�*+��%����4���+�Z��L�+����F����������"����*�%&��@R�$%�7+��78�!��+����9%����)=�

�����������>�*%�+��������*�>��>��,.��%��������������������4<+��	 K-��,G?��7���
'�&�����!�����%���6��*5<������������(�����(�%��L?������������;!��(��������%&����5A%���
�����������������1���(4?��*.��R����2���*������H+��* M1��������1���(�������������������������;5������1�������7�-�!�7+��78�!��+��;?�4��+��7�� �������7%��+��]���� �9��@%
������������4��;�*%��bE�%���4�5���*.��R���2��	%���������]�Y�%����7�?���+���������������*�%&��	%��+��+���'��X+�M!����������������"� �&���7�1�����M+��7G5�������

�������4����&�������7%��+����56�7+���4��?��@�M%�����������������45�%���4�I�2�*%�+�����2�&���\A-�&����B�����#��-��������j���������������*;�����7�������4����2��
���������&�5���;?����(4?�����1��*�%&�����%�&���a�<�������4���(��G��]��?����������������������������3�R�������5�;R����4Q����I�%��������L����������;!�����&���e4�

���1�������>�*%��#��-���'���6���;1��7+���1�����;1�&������.�,G?����5A%��+��@��������

��������������1���(4?��F�H$!��LE+����6�7+��������*�����M+� ���������	�������7�����7$+�1�������F�1������(����	�������*����������I���7%��������45��������5d;�
��������� ��1�� �(4?� ��45+�F�H$!� �7�.�%� ��K��7+� �������� �B�� �3��� �	�.�%� �L?����+����!� ���������� �*���� �	�.�%� ����+� �� ����7%�������� ���?�� ��� �71����!� ������%

��1��(4?����<!��������&��	%��+��������7�4���*%�������%��#��+�
!��������������(4?��*.��R��7�5�+�@�����%������1�����&��*�Q�1�������a��AH��76�>����(4?���45+���%
����������������4��(4�%��T$Q��F���)����*2�+���4��(4�1����$��%�7+���'�&���(��K�1���+��*2�+��7G�56�����������������7���*��̂<��%�����=�.�������)=�������&���T1�5%��/�A���

���������4��!�*%� ��4����� ����� �;?�����������������������7�5�+� �@���� ��'� �� ���� �,�;G!� ���%&� �!�4����+�;?�7�� ��� �7+� ���!���� �������� �*)�)6� ������ ����� ����1���
�������45��*%� �B;�� ��4�5�� �*.��R� ����������������������4�5���*R���1����02��B������;����,m%� ����q����,.��%��	�̂��� �7��4�?�+� �7�?�4������ �� �7�A=�� �����1����G;%



���;+��T$Q�*��>�������������������������������7+��q����,�C���������4�������
���(��+�����e9.� �����'�aO-�������4�5����4�4
!��*�A���,.��%����4��?���A
%��*�%&������4
�4����&����*����"4?���45+����%&��	%��+��B��7+��7��4C�A��*%��;?��

�

�������2.�����

����������2��0+���;?�����7+�����7�>�7+��,.��%�������m�����������4?�+��#��K�%4��!�*%������#��JI8��76�>�����?���45�����������*1�1���#�G��7+��78�!����%��������
���1�������Y���&��

������F5(��	����U�\����������������������������	�OQ����%�a�<������4�5��*%���'��e�-������2������*!'�����=�1�����7���*$�$ !��]�Y�%��!�4�5G+� �����2��*<1�������
�4?�+��;?��AQ�7+�455����
������������(I�)�����*�����	+`�8��;?�����7��45�'��F���������7�>�7+�4��+����(455�����$!�*.����,%��Q��)����#����

���������4���)+��F�;D!��*DDE!��]�Y�%��"��+���4�������2���1����G;%�������������X�$ !�&������%�����%���������)�1�����3�m%�����5Q�7+�7G5����,�=��7+�4��?�

��������H����8�%���'�����+�������������������������4?�+��;?��/��1�������'��#��G%�����7��4�5���*Q�Y�%��78��%������2��	�OQ�4��+���#��-��������������������*�H��+
�4���'�������������������!4����+��!�4�5���7�OQ���
�����2��������'����I=�7+�����+��*������1������E����X��R�&�����#4%���

����
]���.���4�(�\������������������������������1������2������7���*�%&��#4%�����F�����7�?���X�$ !��N&����F�����7��4�&�����*%��*����(4����������7+����7�.�%���������
������45?�+� �3�D.� �,+��� �� ������ ��]�Y�%� �*���� ���E������������������������� �7�.�%� ����� ��� �;?� �7����?�*;� �kQ�+� �7�rH%� ����� �%�� �����>�*%� �#��-� ��4<+� �7�.�%��

�������4���9)+����&�� ����*��������(4���0$��������GQ�+�aO%����������������������4����+���4<+��	�.�%�����!�4�5���*.��R��#��JI84.���� ����]�Y�%�456��������*�H��+
����������� ���
�� ����7��.� a�<���� �*�5�I>�������������������� 4�I+� ���;E!� ��� ��'� ��� �*;�Q� 4�48� �����������7+� �*+���1��3�;�.�� �� �(� ���������71� ��� ���7+� ��1�� ���+

�����4���45�+��X�$ !�����+������5����]�Y�%����������������4?�+��(4?��7��!��7 K-����6����aOm%����B������W�R��7�����������+��;?�����m +��/�1��4��+�����.�R����
����������7���>�������;5�������1�����������������������������N&����+�4.��76��!����*�%&����*!�$�$ !����&�����9%�����.�R��7G5������%��������7�2�������'��*+��&���7+�����



�����4�1�+��7
����7+��4��7�5�+�@��������������������45������,�����4���������7��.��#���%���*!�$�$ !��#�Q�Y�%�7+���'��,�4A!����T1�5%������-����b�E�!�����+��
&�%'���1��������*?�����1�������2�+������H+����;���&�����(��+��*1�1���7�.�%������������+���1��;%������

��� ����������&� �������E0�&������C�16�� �S�Q�������������������������X�$ !��]�Y�%� �� �7��4�5�� ��+�Z� �!�4���)+�B;�� ������+� �#��JI8�&��4��+� �� �7�.�%� �������
����;?������5������S=�����rH%��+�����������������(455��@������2�+��7�������������+�4����2��F��1���'�������������;?�������*�H��+��������+�5+���*�����	�����

����,�� !����7�I
!�aO%������*�<���7�����7$+�1���4���)+��F�;D!����(��;��*1��+�I������

�������������B���7����1�����������?����R�2�7+�4��+��7���*1�H.��#�G�&���������3'�(4����W�R�����*��$�%��*=�;�.��x�������������������7%���������B���7������K%����4+
�����������������������4���>4���2��L������I���*��������TA1����7
���&����5��-��7G�+�����+�4���E��*G�%��g�DE+�	
����B��7+����3'�(4�����=�.�����������*��1�&�

��������2��*����7��������$!�������;.��T8�%��������������������������4�%�
��4���2��7�Y���������7�����B������7+��)������1�&��������4��7�?�����8��aOA���7��4?�4�
���������������'�4���2���8��7+� �����4�48��02�����+��#�$�$ !��	%�������a��������������������S�������+�NO!�7+��%����4�'�*;���14+��*��$!����56��7��;�����7�A=�

�����&���*%���'��X������>�������������������������������!�4��A+��*����'�7+����5�����1�����+���4?�+��7�?�����8���*��$!�������������7%���������*)5�����#�%42����F�1����&
���?���4���2������&���H+���ZU!�����+��L���������������

��� �
0���@7� �<*]�M������������������%����H+� ���>��>� �����7�?����� �� �7�.�%� ����� �X���� ���̂��%���� ��1�� �#��K��������������)�1�� ��1�� ��G;%� �� �*���%&'� �	<=�M%
�����������������������>��,%�?�����(��j������7�;�����+��/��1��������I�%�������>�7�;�����?�������(���������'���14+�����?������L��%&'�������a�1�1���7���*�1��

���1���������?�*%��W�M%��7�.�%�������8��������������
�����G%����'����������

�������� ���W���� �2�%6���� ���[9���� ��	�7�L�'������������������ ��1�� �#��K�%�]�Y�%���� �*�.��� �7�?�������� ���=�<�� ������ �����������7�� �*��� �T�M%� �B�� �� �3�.������

�����������7�.�%������������7����1�������������`�����!�*%��������4�?�*%��B��I����H+���2��#�$�$ !�7+����$$ %�����%'���14+��*��� !��x�����������2��x����&���(4
�����������45���*%��yK.�&��a�A��$!� ������2��x������2��*�.������������������1���(4?���������2������2����*>4&�����'��X�$ !��@���������������*KR�Q�����>������56



���� ��1�� �����Y� ������������������������� &�� ��� ��2� �x���� �� 45���+� ���$$ %� �!� 45��*%� �F����� �*����*��)���� ����>��� ����� ���6��������(�>4��� &�� �� ���>��>� ������&
�������455�����)51����BA1����#��K�%�#�����������������������������(&�!��@�4+������(4����+��+�����(�>'��2���M+��*�.������2��T=�M%���4���*%��(&�8����'�7+����5d;�

�������45���������L��%&'��	K����� �� �75��� ����������������� �����'���455��*%���&�+���2��T=�M%����K%��+���'��������I���+��+��>�����������F���K%�7+��T�j������45���*%�����
����>��F��1��L�����������������X�$ !��]�Y�%��!���?�*%��kQ�+��7��4��2�*%�+��*A=�8��4�48��

����������������&��2��3�����������#����&�������������,D������7���*��C���/�1���+����������'�&���L�+��7��;����7�.�%��������F���;?�+������?�*%��*5�+�L����7d
���4%�
��*%� �3�R�7+� ���������� ���%&�#4%� �����>���� ��� �� ��������!� �71� �������������������;�� �#4%���� �� �7�.�%� ����� �76�>� �� ��H�� �e�I>� ��'� ����+�����!���� �����I�

����������1���(4?��*R����!����(�����+������
����01�!��������,D������7���7�)�;��������%�?��7�.�%���������F��K>��F���,��F�1������������H��I���*)5�����#�%42��
����!����&����;���*!4%��������;!���3�1��B������������(������41��*;����7+��7�5�+�@������'��*R�����+��

�

�4����W��������4���@�	���;�������9���̂ ��*��

���������������1������7�.�%��N������56�&�����������"[��������������I����W�R�����+��>������������;5�������1��7+�4�4?��*)�H+�����'�����4%����&���*G���4�5G��(��K
��+�4���2����!������������+��#�������*��;5�������8���4?�4���2��!�,G�%���I�����!��2��01�!������*+��&������#��-���'�������

�������������������)���7+��7<8��%���4�5������<!���2�����+��*!4%��(�!����e�4����>������4%'�4���2��L����;���;5�������1�������������7�.�%�7+��7�.�%����2�1����6
����������������������������4�&����+� ��2� ����4$� �� ��HK!�7+� �*�1'�7+� �7�� ��?�*%� �TA1� �� �����2�1� ���56���E��� �9=� �� ��1�� �(���� �bE�%� ��� ��4<+� ���>� ����*�� aC��

������������
��4���7�?����������7d'�4���7�H��!���'����7����+4����2����������������������;!��7+��(4?�����<!��#4%���� ��������'����7��4�;���4����2�a���Z�����2����4�����
��7����4���(4�1���



�����������������������������&����;5�������1�������o��7+��7����1���������K�����5!���4���+��(4?��X��%����q������%����������a�J�5m�1���>�������4���2�����I���*�%&
��7+���2��7��4�1����1�;5�������1���������;5����7+��X�����78�!�����'������>������(���������+�%����4�?�+�������*+��&���

�������������������������������7��4���7���>�������*��<��%���� �;?��(�)'� ��4�4��X��%�������%��	�.�%����;!��7+� ��4���(�����bE�%� �7�� �*���%�����>�� ���)��� ���1�&�
��������2� ���$��%� ��4Q� �,%��Q��4�5�� �*1��+� ����������������������������4.� �76� �!� �;?� ���$��%� ��4Q� �� �7��4�5�� �*1��+�4���!�*%� �*M���?� ���56���� ���)��� �#��AQ�7+

�������������������������������1���(��+��*?����&������%��������I�%���X�������'�+�����;?��*��!������*�A5!����*)+�
!��F��&��4.��76��!������(4���*5�+�L����0���?&�����7�A=�
�T�j����1���!�3��4�%��2'����%�����

�������������4������45������������7��4�?�*%��78��%��x��4�+� aC�;<%� �� �*!�$�$ !� �����
���� ������ a��4
%�4�?�*%���A
%�(�>���'�����7�5�+�@������+���������

���������45+����1��45��!�*%� ��I�6� �76�7+� �� �7��455�����'�+� �������������4�����%� ��� �����'�+� ����� �7G'� &�� �������������&���� �e�4��� �� ����>� �#��-� �#4%� �(�!��� ���
����������;� �WO-�� ����!�*%� ��I�� ���#4%� ������������������������4��*�456����;�����4<+�����%�>����A���?��� ��4�5G+�4��+��76��B��I��"45�'����4��4+��7���*�%&��

���������������e�4���7+������4��?�9>�1������ ����F�+��0A!�%��#4%��(�!����e4��456��7���*%�)5���������������������#��-��������j���������4��?�*%��!�B��I��#4%�&����
������������4����2����4�4
!��#4%�45�+��e�4���7+��4�1�������������4���>��,���������&����;�����78���7+��7��4�?�*%��kQ�+�������4�4
!��(�>�����]�Y�%�����

��������1�����;�+�����+��S1U!�����(4�4�� ����#�;�;D!��	
�����*��<��%����56����������������;5�������1������(��+���1�����7�=������E����7G'��)%�����1���7C�
Q��
�����4?�+� �(���� �*��!�����2� ���=��rH%��� �������������4�?�*%��
5%� �X�$ !����%�	�rH%�&���!��4 %���4�48� �*K��<!�7+� ����4�4
!� �T�j�� �����7�>��������

�!C�+�n��4%����1�7+��X�$ !���������4 %��+��7�����@���%���1���*��G���	���4���7���>���������*+�2��/����7�����;����4���>�*%��78��%���

�����������������������+���#4%��(�!����e�4����������������HG?�&���*?����Am%��	
����+���4�4
!�&������7�;�����'���4%'��L��������������7����+��7�K>� �4�+�������
��������� �]�Y�%� �/�1�� �+� ��� �N��7%��������*1��+�����������������GH%� ���)=�� ���8� �*�.� �(��� ������� ���5%�7+� ��&�1���;�2�1� ������� �P5����� ���4���2� �7��!

�����������������������������*%��7<=�M%� �����'���H��+�*%�L!�$�$ !��,�;G!����5%��7+������%���45�?�4�����;<%�7+��*R�A!������T���&�������H+��7G'���8��+� ���*=�



�����+��?�������� �#�<=�M%� �7�K1��%������������������������!���+�45%�7�OQ�����;<%��7�?��7+��3����	8������ ���&� ��4�%�
���3�R� �7+� �(4?� �*5�+�L��4.�&�� �L�+���� ����
��������@%��8��	<1�!����*1�5?���H���	5�%&����X�$ !�7+��������������������+��7����1���*H���W��R���'��7���7�rH%���������.�R��N&�%'��*=�
58��k +�������F�����
��1

��=��7+��78�!���2��#�%�45��*%��X�2������>��(4�Q�7+��*;�1�I������'��	%�����������������8���bE�%�����.�R&����;%��*<8�%��������

����������������������������������� ��H��!�*%� &�5�� ����+� �(���� ����<!� �*!4%�(�!��� �����4�� �� ���̂<%� �*!4%� ��� �g�2� �*A=�M%� ���?�� ����+� ����2��I� ����'� �7�� �
'� &�
��7%���������45�� ��4�4
!� �N� ������������������������������ �7d'� �7+� �78�!� �+� ��� ��2� �e�4��� ��4�%�*%� I8�Q� �L!4%� �(�!��� �����4��7+� ��4�1�&�� �� �#�<���7+� ��� �*���

��������������*%����f!�����+��7��������L����?�����������7�?�����#�<=�M%�3�R��������4%'���14+����4
%��S��<!�N��7%������������+���X��R����4+����+�����>�����4
������������������������4��;��������7�
Q��+����X�$ !�����������4?�*%���I>��a�;�H%�������*%��7%�������=�<��7+���*�%&���������4 %�����7M$�&���N�����+��#��������

���������������������76��������45��e�-�������+�������7%�����������;!������+���'������)+��F�;D!��7��4���>�*%���A
%����*M���?���56����������+��(��������'�@;8��7����
�45������K����8�%��T=�M%��7�4?�+����4�%�������9)+��F��������(4�%��*��+�����%�����

�

�
���@����E�%E���-��*���������

�������������������;5���������1���7�A=���������*�$��76��;5�������1������%���������������4�1��+���1����G;%���������e�4����"��+�������>�F�;D!����(���9%������I�
����������4�����*;�%���H+��L$� �� �#4%�&������ �#4%� �(�!��� �������������������4����'��|��1�7+� ��!4%� �!������
�����7G5���7+���AH�������1��&�������H+� �� �3�.������

����������455��*;��I?�>���'�7+� �������Q�8����4Q����(��4�������,;<=���GQ� ���4��?�������������
�����+�45���2�*;����7��4?�+��,�=�����4+���������1���������
�������4�?���� �*�.���� �TA1��� �(���'���������������������������
������&� ����4!� ���4<�%� �������5E1�������7+� �������� �b�DE!� �,�=��7+� �� ������1��I�� �*��>� �7�A=�

������+����*�456���-�������2��#C�$%����������#�$�$ !�45���*;���'��7+��*�56���'����;����F���*��>���4��4�������
��������+��#����



�������������������45?�A� �S���� a�<�����e4�� �B��7+� ��4�1�� ����+� �*�%&� ��������%� ���;���7+� �� �;5���� ������1�� ��1�� ��G;%� �����&���!�B��I��*�4�������
���
��(45�'�����7%���������B����%����45���2�*%�45�H����K�7+���;�Q��4�����T�j�����F���7�H8�+������
�����*�.��7��45���*;�������1���	;���

�����������������������������F�5%��*�%&��	%��+��B������8�����F��5!��������'��8��7+�����+����������
�����7��4��9��*%�����7�G�������*�E1�7+���������1��&�������H+
��45�H�� �,G�%���6�� ���7+��� ������1���������������4?�+��*���2��� ����L��%&'����1��B���,%�?� �� �([�����>��(���+��������������?������H+� ��7%��+�����8���X��R
�������1���(��1����\Y���������������4����+��7�)6������4<+���4��45���*;���4��F>���1������
�����m����%�������������!��O%��7�H�1��B����I���7%��+��+���������1�

F�5%���������������������������������
���� �����>���� �7�;8&���� �S��o��&�� �*�I8� �([���� ������+����� �F��5!��� ��I���7%��+44$�<%� ���&� ��45�H�� �S=�E%� ���
���� �+� �
���1���������(����X��%��

����������������������%� �����
�������� �� �7�� ��1�� �����45?�+� �;5�������1�� ������� �*�H��+� �� ������ �����
���� �7G5��� �,�=�� �%�����4�����;.� �� �*��;5����7+� �n�� ��

����������������1�� �F�Q� �+�]�;�8�����2�+� ����5+��� �/�1�� ��I����� ��'� �:�A!��� ���������������������4$���� �#������� �"��+��� �k +� �� ��1��&������%� �75�%&� �������� �T�j�� �7d'
�����������������+��0A!�%��������i�4%�92��45�����7+����@��������7����I�6�����������1���
�������&��4?������,D���#����5����7+�>��������a�;�.���4�?�+��(�����,;Q�
��������������4���(4�1���*��K?��X���!�7+�������&���7�.�%������
���"� ����%������2����1���+����5��!�������������@������e�R��������#�%��+���������1������*$���!����56

����*�%&��������%�����<!����(45�'�����!��O%��"��+����k +�������4���2��!���1'���

������������������������45��*%���
�����a���K?��76���a�A����76������'����������N��I>���������2����������
�����+���&C��:�A!������*�%&���������%�����<!�����7���������
����������45�4�� ��4&����+�����7+�*8��2��� �*�2��� ��������� ���4+�45���+� ���������+��*���%��7G5���&���*��>'�������������%�m�������+� aC�;<%� ���������8������������

�����1���*������������������������������������45��!�*;���4��)������������� !��!����7����1������4��9>�*%�����7$��������2'�7+� ������������������T�j���7G5������Q��@������
��455�������F�5��*;�7�-�!�������!���1��������7�A=����������%����?����7���������������45�H�����M%��B�d������������;!������+��i4������%��7������(&�4��&���L�+����

�4%�
��*;������Zl%����
��7+����*�%&��	%��+����4$���7�)5����



���������������������1���*%�I=�� aO%����������3�R�����FG %��*�%&���������%������>������� �� �q����,JC4+���������%�����7����M�;������'������������������+����F�4��
��������������4?��,-�.��#4%�45�+��e�4����"��+����*?&����+����H+���7�5�+�@�����#�QOR����������%���4�1����������������4����L����#4%�45�+��e�4������1�7+��76���

�4�?�*%��,��;�%��#4%��(�!����e�4����T�8��7+�����+����4����'��

����������
���� �*2�+���� ��� �� �@���� ���������������45�'�*%� ���H.�7+� ���� �,�;G!����+� �*8��2� ��������� �	+�m%�7+� �*�%&� ��������%� �� ����� ���������� �� �3�m%� ����+
����������������4�?�*%����H %������%&'����
�����8��bE�%��*�%&��"��4 %����*1�5?��H�&�����
����&�������H+�����+����D����4�1������#��-������6

����������A-�4<+� �3�1� �!�4��+� �� ��HG?455�� ��������������������,�� !� ��4�?��,J���45��!�*%��([�����,�;G!�����+�7������*�%&��"��4 %� ��5!� �� �����
����&�� �����H+
���1���3�1��71�&��4<+��7%������������1�������Y��*�%&���������4 %��7A?�����<!�������%�7�)5�������

�������������� �	��1�� �L$� ���
���� ����+� �*�%&� �������%� �7A?�����45��*%� �K��� ��� �(I�)����
� �������������� �;5�������1�� �01�!� ��1�� ��G;%� �� ��4Q�%����� ����<!
��������������>� �#��-� ��� ��� �X���!� �+� ��� �� ���!��2� ������������������������)5�� �7��4?�+� �7�?��� ��h.� �*H��4��+� ��4���7�?��� �L$� ����%� �#4%� ����<!� ��� ���!��2�>�

��������4�5�� �N��I>���� �7+� ��� �7
��� ��4Q�%��4�1��� �H+����������������4�E+�*%� �#��� ��� �;?� �"I�)���4���(���'���8��7+� �T�!�!� ���4+� �7�� ����*8��2� �*)�� ����G;%
���������������������������������%�>�����+�4��+��0$������������%����4?�+��7�?����,��;!��;?��+�����G;��7+��75�%&����������������2�&���*G������(��4;���B������1����B����1�

������+����7��4?�+��*�.��%&���!�B6������4���(4�1���X���!�7+��;5�������1���� ����������������&��4<+��x�����N��I>����F�5%�����!��O%��4��+����!���1���+��;?��*����X���!
������?��,%�?� �����4Q�%�����<!� ���������������������������F�5��*%��7�-�!� �������������%��%����4�5���N��I>�a�A��� ����x������+�4���E���&C������%�7;������7G'���8���+��

����6���1�����?���%�������1��;%���;�����(�����*R��,����������Y�������=�<��&��*G��

��������������������455���*��;5���� ��� ��'� ����2��=�2�����I�%��*
��4!����1�����;Y� ������
������������7+��78�!�+�45��!�*%�������1�� �������+� ��4��+���������
���������>��#��-��F�5%�����7%��+����5A%����������������?���;���x��4�+�4��+������������3�.�������
�����+����1���/�;!���)���#��AQ�7+�������e�4��4��+����4�+����

����������������>�����<!����1���01�!��k +����#��������+��*E���!������#4%��(�!���������������
����7+����!�*C�R����!�(4�d��������������
�����8����!�*%���4<+



������������+�����%���������������;����������7%������*5K�!��/�;!��X��R&��I������������8����������������?����Q���/�;!��V���!���1���*�����0$�������)5��������������
�����������������4���7J��������(455���@��� �,�=��4��+� ��45�� ��1��2��� ��� �V���!� ��'����f!��
���� �7�� �*!��-� ��������*%�������
���&�� �����+� ��(�����2��������!��

�45�����)������]�Y�%����?����8�����TA1��4����*%�������2U!���������7��*���
���&�4��+I����1���%���45�����<!������!��O%��V���!��

��������������������������������;����*J��8���#���;Q�������*!�<=�M%����&���*�E+���4?��,%���&�����5�;R�����GK!�&�R��N������+��#��������+�����4Q�%4�������e�4��
������������������������������
�������q�?�����?��yK.����([�����	<1�!�����+�����3��A!����k +����8��F�5%������-���&��(��K�1����45?�+��#4%��(�!����7���F��456��

�4�����*!��.��L$��������(�����

�

��2)���<=5>��

�
������������>'��������"�����*R����)5��7+������
��������*�����#����f!�&���4�?�+��(���������������4?������>�&���������
�����)������;5������1���+���A -��	��1�+
�4�I����+��#�1�H.���7�)5���7+��

�
��������������������� �	 K-� �W�R�45�;�� ����*��� �"4?� ��45+� ���%&� �	%��+� �� �;5���� ���1�� �B;�� �+���	��4���;� �F��5!������������� ��+�4����2� ����� �T�!�!� ���4+
��(4?���45+���%&��*+�6��6������4�5���bE�%������2����<Y���������������������������2�����������	%��������+����*1��+������2��*��������������7%��+������&���(��K�1���+

�4���;��
����(I�)���

�
�(4���%�I�������#��JI8��������2����������!�4���;��7��!���4�?����
��4��+��7���*�������&���*�1�������7�.�%��������+��4�5����

�
������������������������4�5����4�4
!����!�T1�5%�� �7+���2��#4%�(�!����e�4����������+�45����������������*����4���!�*%����N������4+�����1����������	��!��+���

���?���4�4
!��F���#4%&�����e�4������4��?��*�.������I=��#��-�����



�
����������2�����+��9=���4�������;����*�%&�����4Q�%����������4�1�+���'�7+��4�5������<!�����7�5�+��@������*�%&���������%���������������������+��*DE�%��	M$��>�
������%�������������5�;1��B���	J�������7=�$%���]�Y�%���2���<�AR��������%�45�%�������������������(��4;�����;5�������1��7+��N��I>�����+��*���4Q�%��7A?���4���4

�%���'��!�4�5������<!�455���K�������(I�)����
����,%�Q��L$���4Q��
�

�

��2)�����������������	�����	���������������

�

�

����	����������90�����<M��	�

������������������������������;5�������1�����+��7M+����*!��.���/�H.����H+�7=UH%��7+��o���7����2������F����2��*�>��>������*�%��02�����?���7+����,D���������
����1�� �
��� ������������������������������+� 4��+� �7G�+� �4���H+� �q�K!�� ��1��7+� ��� ��'� �*)�)6� 4��A� �����
���� �7�� ��1�� �����2�+�*��;��� ���56� ��'� &�� �7M+��� ����

�����45?�+��7�?����7��+4%������2�+��'� ������������������5���i��� �����2����1���#�<��!4��+��
���� �� �;5�������1�� �+��T1�5%��*R�A!����������+�����+4� ����TH���+
�� ���56���*�2��� �#�QOR������������������������������� �e�R������� ����Y���� �@��5%� �7�� �*R�A!��� �yK.� ����8�%� �@��%� �@��� ����+� &������%����!���%� ����!�*%����+� ���

����'���14+��45����%U!��

�



����	����
��*F��������>��������������90����@������	����������

�����7���*!�$�$ !�&���*G�������������������K=l%�&���*G���01�!�EMP�����������������������7�?�����������;5����������1���#�<��!�������>���
���]�Y�%������������+
�4?���45+�7�1���,�`��#��-�7+��

45���,;Q��,$�H%��
�����7��4�����������;5����������1���

�������������7+��\��-�4.�&���L�+����3����	��������q����#��AQ��7�A=����41��*%���������������]�Y�%��+����������"�������7G'���8���+������+��,$�H%����4��U!��
���
�������������4����&�����4?�4��U!�7+�������&���*;�%����H+�T��8��7��;���%������?�*%������H+������������������������*�%��02�4��U!����(��K�1�����%�����?���4��U!

������7%�������� �	J���� �"� � �� ����(4G������������������������������1������%� ����� �"�%&�&�� ��4���*%� ���;���IJ�.�;?� ����+� �;5�������1����� �7�� ������%��)����� ��� �����1�
�������������������1��45;!�4�����!�+��*��<��%������������������;?������������([�����7+���AH����;5���������������+���1��4��U!����I�%����H����+��+����,�C�������+�5+

���+�&��������������������������?9>���'�&����=��1��7+������+��7����H������(��1��]�Y�%� ���
�����3O$�1��7������������o����*�
�%�����+��*%�)5���7�h���*>4�d��
���������������������7+��������
������aOA���7��4��(4%'��*�����)��������*=�Q��N&�%'�I���%�&�����������(���������
���&�������H+��F���'��R�2�7+��7����?�*%���Q�R��

�������4��(�����T�j�!���2����1��&���*)�H+����� ���������B����6��������������������������
����������"����������L����������
�������=���"��+�����A -���;Y
�45��*%��(��?���]�Y�%����4+���

������������7��41���*%����I=�4.�&���L�+�I=��6������F5G+�4��+��76�4<+������2�
�����F���*%��\�8�!���%���45���G��4���+���������*����
����������+��I8���
�����������1���(��+����2a��AH��L��������*=������H���F���7�?����7���������������������N�)����6�����1�������@�4+����,$�H%��GK!����4$�����F5�+�*%��7���*=�G?����5!

��������������
��������;���F��)+��76���'����7
��5=�+���������7�����+����%������������4���*%�������������������2�1����1��2��
�������7���F�5�+�*%�����*�=�.�
5�����
�����4���2��7�H+���4.�&���L�+����������
�����������*��;5�������7��������(4�$Q��;5�������1��%������1���N�����*�4�%&�1�����+������Y��



���������������r������hQ���)���&����!�456�7+�I=��6������%��������������������������45G+�4��+��76�4<+��	�.�%�����7G5����"��+��������'����������7<8��%��(4G�����*;�Q
4?����8�����K>����56��%��X$ %�7+��2��������������"��+�������

�������������������4�5��*;� ���4�5��*%����� ��4��'�*;� ���4��'�*%��7��4���*;��*��;��������u��� ���� �*M���?���56���������1���(4����*+��������NO!� �� ��a�<���
��������;�����4?�+����'��1���C�+��7���*H����h.���

�������������������������4����������
���N&����4?�A��B��I����;�H%��#������ !��7��������������(4�$Q�7+��7������*%�4��U!�I=��6� ����������*��;5���������1��&����
����������%� �� ��45��*%� �T�R� ������+� �#�������������������� �N��2� �*+��&��� �!�4?�+� �*G�%� �N���� �"��+��� �B����6������ �*+��&���7+�����+��+� �,� ����H��+�*%I=��6

�����������������*%��A -��!�\��-����1�� �+� �� �N4�48����,$�H%����<��%�����L!OG�%��"��+��� ������������1�����1'��T�M%���������K>����7�A=�� �������2�4��+����3��
����������������������bE�%�����,G�%������������;��W�M%������'������+��!���?����*�����#��8����������������7 K-����;���4��A+���2��+�������������;��4?�+����+�4��?

��4���9)+�&�+� �����������������������������*���Y�������4�%����+����1��������;�����H+��*�.�����+��
�����4��G+��k +�����A -�7+� ����]�Y�%���+��7�H��!�I=��6��>�
�*�4�����H+�44?�*%��78��%���

�

�45���7J�������2�����7�?���#��-�7+���������x���������
������4����������������1���

����������������������������������� �7�?�� a�����4����E+� �7�� ��4�'���8�+� �;?��� �S<?� �� ���$��%� &�� �*1�H.�� ���56� ��1�� ��G;%� �� �7%�������� &�� �*�;H�� ���?�� &�� ���
���,�� !��;5�������1��7+�4��������������������4�?�+��7�?����F����2U!����%�����*G�����*�A�������E+�������,�� !����>���(���+����������
���*�������'��������.���*=�

������������������������4��4+������7+�����T�M%���4�5����;����2��7+�������+�����7�?���7��!��x�����(�����n�2�7+��7�-�.�����+��*;���7��45��*%������-�����0���?���'�����\�
��������4�5������!�����7�?���7����1���������������������������4������
���������+���������������������2��������1���&���*G��4�5���*<1���4��H����������������7+��2��>�����



���������������������*�H��+�*%� ����3����'��7���*=�.������4���+�����75�I���,; �%���'��*H�����?�%���+�+�4���I>�����#��-��������j������n���.���������e�R�+��e�-�
4�����*%����)�����4?�+��7�?�����8���8���4<+��#�.O-������+��7����� �7+�������>��������!���&�����:�M2�7�-���4��+������%�����7�A=���

������������������1��45%��1���4�K%����H+��������"���������
��������+����*H������?�%�����>������������([���&��>����������456�����>������4�5��*%��(��K�1��&�
������������������������4�?�+��7�?��������&���Q�1��7����H����&�����4�5G+��F������!������'����]�Y�%�7+���4���4��+����%I;���>�����&�����+�4���E��,G�%����%��	�-�!

���������������������4��2������'���4���4��*1��1��&������([���7+����(4G��������>���7����1������4�5��������������([����B���(�������4�+�������I���*�<�������;����+��7d�56
��������������������+�4���2��7��-�7+�����$%������!�����*H�����?�%��	5�I���,��7+��AH���4��2��������4�5���]���+��&������������4��!�*%�(45�'�������#���%�������(�O<+

��������������� ��� �F�� �*�5%� �B���>�� �*�.� ��4?�+�45%��1� �������+�4?�+� ���!����2� �����������������*H�����?�%� �7�� ��� �]�Y�%� �����I>��� ��4��H���&��>�� �3�.������
4�&�H��N���4����*%���

���������������������������4��E+� ���������1�����%��7 K-����4564?�+���A
%����7����H�������&���!�(45�����&'�I�6��u������������(�)�������1���B������+������%
������&� ��5!� �7� �� ������1��������������������������������� �#�;��� �b�E�!�7+� �� �T�M%� �+� I��;!� &�� I�� ��� �(45��2� �/��.� �7G�+� �� �(���� �*C�R���H+� ��� ��4��2� ���%
�4��;�*%� �e� 5%�#���AQ� ������������������������
�����7�� ����*;�%��	�G� �� �;5������1�� ��1�� ��G;%� �����+�5+� ���9>�*%� ���2�� �����;H��&�� �(45��2� �� �F�� �*��>

������ ��� ��'� ����+�4D������������4�4+� ��1�&�� �*�G+� ��4+��� ��1�� ���4+� �7�1��2�*%��� �7�?��� �������������������� �T�M%����1�� �7G5��� ���K>� �+� ��I���
�����)��� ���1�&���
���?�*%��F��K!�}�1���6������1��(4��2���9>����* M1��

��������������������	%����������� �F�� �� �7�� ��1�� �*;�%����H+� �,��H%� �7�;8�&������ �	J���� �"� � ������+�(�OQ������������7�>���� �	Y�Q� ���)5��7+� �F��������� ���;��� �*����
�������������?����5%�����7������������7J��������5�;1�����;?�&���7������7=�$%����������������3�A��,+������ �7+��w� =������&����4����*%��7J�����7���*!�+��G%��>���������+�5+

��������������K�����2��	��.��(45�'�����F�%��*;�1���45?�+��(4?��7��!��������4���7���>����������2�N&�%'�&������(4;Q��LE+����(��;���������+��7���*!�����&���75��+��"��K�1�
���1���2���T!�%������7�?���	J���������I%�&����T=�M%����>45��2��#����5�������#����&������M%����>�(��+���M5�;������4�5��*%��e�-����1���



�

���4�����������;5����������1��4�?����8����?������%�����������)����#���$������#����������
�����

�������������������������������7G�+� �� ���>�*%� ���H %� �;5���� ���1�� �+� �k +�#����� &�� ����M%� �"��K�1�� ����+� �LE+� ���5�;R�� �*?��� ��5!� �7� �� ����)��� &�� �*���2��
����������;?�7+����7���1���*�H���+��/�;!��yK.����5%��7+��F�%��*�1��1��������45���*%����;����;?��#�������4��9>��(� ������!�������������"4;Q��#OG�%�&���*G�

������������������������45���*%���;��� ���456� ���4+� �7� �� ��455��*%� �76� ��'� �7��4�?�*%� �78��%� �7� ����)��� �� �7�� ��1�� ����� ���$$ %�*>4&� ������kQ�+� �� ���<Y�� ����
��������*%� �/�H.�� ����� ��4%'���8�+��� ���'� ����>�7?�>��������45���*%� �7%���� ��� �*?&���*+�X�$ !� ��7����?�� �������������75�%&���� ���)����K�456� �+� �B��I� �/�;!

�����*%���;?�7+���!�����"��+���4�K%��#���������������5d;������4�%���������>�7?�>��+��(&��A%�����+��Zl%�*������4�5��*%��7���������

������������1������1����G;%��g�E?���7�)5�����������������������;?��*>4&�����Zl%��������)��������4������7��1���*R�A!�����'��+��7���*������������
�������)���
45?�+�����������������������������4�5��5+���A -�7+����!�������%�������'��+����(�)�>��7����1������������!�([�����������S�����F��&����'����2�1��(�>'��(��?�������+����(�)'

��*%����T
<!�+������������������������������?��������'�7+��7%��������&���*���H���L���������+�4���!�*%����7������*�����������'���=�H���7G��%�&�����,;Q�������+��7��4�+��
��4��?����8�I�����������������I%�������������������������������+����)����#�Q�Y�%����%������k +��7+���2���1����+�����#������	�$+�4���!�*%�F������7G5���F������4�&

����������������������4�5���3� ?�2� �� �(4?��,�����N&����2��7%���������"��+�������!���������+� ���������
���� �B�� �� �7�� �]�Y�%� ����� ��+�+� ���'� ��������)������1�&�
���� �(��%'� �*�H��+�����7+� �,��%� �� �������������������� &�� ��$��� �� �����o�� �� �(��+� I�� ��2� ������;�� ������$���� �#���� ��4�5?���������� �;5���� ���1��7+� �0$�� ��� ���!���

���������4�5G��D 5%���4�������!C�+��*;�Q����<��%��7���*����1��)����������������������2�1�4���2������ ����;?����(��+��(4&�1��I�����'��#���$����,; !��7�� ��6
���4����2���'����G%�����'��*������4�5���n��E�1����'�����������&����4�K%��#�G����7��4���;����4�4
!���2�������(4���&������(��������7�������

��������������������������������A!��*+�2��7+��T�M%��,�������I��;!��R�2��7+��7�=��������L�������7�������)��������E+�&������4<!�������*H��&�+� ��������>������*h<+
�4�5���\���!�����+��(4���



����������E��������7+� �����2� ���>45��2��>�������������������������T=�M%��	���� ��� �� �*����E+��*�H��+� aC�;�.��;5�������1�������o�����k +�����+� ��4�?�+��(����
������4�5�� �*H��&�+� ���7+� �,�� !� &�� �,A�� ������ ���� ����� �+��S=�� ��������������������������45�� ��A -� �W�Y��7+� �� �7���>'� �;?� ���� ���%� ���4���+� �� �7�� �K� �B�� �+� �,��4.

������4���(���������+�:�A!�������������������������4���2�����;���#C�G?������������7�=�������L���7+���AH����(4?��WO-������?�*%��7J�����;5�������1��7+��7�������
���+��

�

�455��#��O%��F�5%���R�7+���2��������������
�����+���4�����������;5����������1���

����������������1����G;%��;5�������1���+��
��������!��O%��������������������>��#��-���AG���(�%��L?�����*�.����!�������������7���%����*)�K�����7�&������76���
�����������������4?�4���2� �F������!�T1�5%� �*M� %� �� �k +� ����+���4�!�7�;�;-��!��O%� ��4?�+���;�� ����4��� �	�-��� �������,-������ �� �*;1���*?&�%'��#�H�8

���������2�4��+��������R��9=�����?�*%��,�G�!����!���������455���(��%'���'�����I>�+�����+������������������*=�����6�����	�-��������4�����@��!��;5����������1��aC�;<%
���������45?�+��7�?�������(����%�7H�8���2����
�����+����7�K���L?�����������������������#�H�8��4<!������1���+���2��0+�����"��+����X���!����)5�����7����1����'����+

����4�5�� �bE�%�I�� �aOA������ �,D�����������������������������*�'������ ���;��� �78��%� �����+�5+� �� �F���(������`� �������7+��������&�7+���&� ����!��O%� �T��<%��� ���I%
�4���(4?��
��������+�F�������1������+��F�����F�%�����!��O%��

��������������;?��+��*!���%��*?&�%'��#�H�8���1����I>�����;?����;5�������1�������+����5d;������)����������������
�����������7������2��������	%��+������
�������4�
5)+�� ��1���!�(����� �F�� �,A��&�� aC�;�.�� ������������������������)��������!�([���� �� �;?��"��+����������G���e�-��F�� ��������&�������*�H��+����� �� ��'��+� �(�OQ

��������������;?������7�?����4��2�����'�7+��:�+�%����>��>����]�5�%��,J�H%������������������(��K�1���������+������F��5!� ����7H�8����*�-�������D��14���+��!�45�
���4?�+��7�?����;?�����+������������������4�5���F��5!�� �������+�7+�����#�H�8����+��,-�����*�H��+������!���1��&���m��4.��(��K�1������+�I���;?���������1���������

����������%&����4������������7����1��������T1�5%��N���������4�5������<!�I�� ���4<+��	H�8�����������������X�����*1�5?��������@��%�7+���h.��7��4�?�+��7�?�������



��������+�4���2������2�+��*-�2� ���;��&�� �;?��������������������b���#��-�7+��#��O%� aOm%� �4?�4���2����7+�����4<�%��#C�G?�� �+��7H�8� �4����z������2U!��>�
�������G�����)����1����������>�*%���I>�+���������������������1���(������5��-���'�&����A8C�+��������A;���,�=��7+�%��������*%��W�M%��*�H��+����7����+�4���2��*!��

��������������������������������������� ��1�� �(���� �e�-� ��'� ����+� ���!���1�� �7�� ��� �*?O!� �� ����� ��4�5�� �f=� ��� ��'� �� �#��O%� ����+�(4?� ����<!� ���%&� &�� �L��� �*�4�� �7d�56
����4����2�4��7+��d;����?��4���2���45��?�2��Z���I����4<+��#�H�8������I>�+�+���;?������������5��

��������������������������1���7�;����1���B�����)=��	J������4�5���78�!����4+����;5�������1���+���2��#�A1�5%����4��+��7���*;�%����H+�����%�&����������7��4���������>�
�� ���!���1�����q�������%� ���d;�� ����H�� �,%�������������4�5�� �T�j�!� ������ �7�;� �������� �+���2�4���!�*%��� ��������������� �7������4����2� ����� �;?� ������ ����� �+

�������������������4��;����H %�F�%�����#�H�8���'���45���(��%'������2��,A��&�����*?&�%'��#�H�8�����+����!���1��4�����@��!����������������B���4?�+���&C�4��?��*�.
������+� ��7H�8� �,�G�!� &��,A�� &������������������������������T�M%� ��H�� &��� ��'� �� ��1�� �(��%'� �7H�8� ����I>�+� ����+� I�6� �7;�� ��'� ��7�� 4��?� ��r;M%�� 4�I+� ��K�!� ���7

������2����4�5���7��Y���F���4�48�������������������������"��+�����4<+��	H�8�����W�R�����+�;5�������1���F�����;?��F���7��������%��4�+������5�;R��I���7H�8����������
��X���!�7+���'�4���(������?������a�A�����4���(4�1���

�

�45?�+��q��-���2������N��I>��7J������������
�����4�����@��!��;5����������1���

����������������45�H����M5��� ��'� �	;�� �� �,��4.� ��45�H�� �W�=�(��1� ��;5���� ������1�� ��� �����
��������+�5+��*A��j� ��������I�6� �7;��4��9>�*%� ���f��� �7�� �I�
7+������������������������45���T���� �����'�45��!�*;�������45���2��,�� !� ����7%��������&���*����E+���������45���2��#��O%���1���+�����I+�������*%��L����*+�2���

�����������������������%����������(4�����4��(�������
��7�������&����H+���������&�����(�����#��O%���2����1���+��(�)�>����7���F���*���
���������A -���4<+��*�;Q��,.�
���������������������������45��!�*;I����45���*;��,�� !����1���7+��*�8�!��,+��������7�?���7�A=�����x����������;��������������%'I>������(4?�4�4������1�����455��*%

�45A��K+��������



���������������������2���K�7+���;�Q����4���(4�1����H+���+�7+�����1���(4%'��L����*�G�%��>�����������������!�����0� %�����*�G�%��7�>�����>�������4���(�����1��&��
�4�&�1��A2�+���'�&�������2����;5�������1���*�H��+�����1���(4?��;?�����@�%����)����	�rH%����7G'��������(4%'���8�+��

�

���?��,;Q����������7�-�!��7+�4�����������;5����������1������Y�$!��2��>���(���+�4?�+��(�����*��;5������

������������������������455��*;�����Q�� �����'������
����*h<+��T
<!��3�;���+��%����41��*%����7+��*$M5%�aO%���456�����������1���@��!�������������3�m%�����5Q�7+
���*�����*=���+��������������������*%��L�����1������8�����L!�<=�M%��'����7��4�1�����2����1��&������F�2�I)��+���������#��+��&���N��*��>'�7+�4��+���7����K>����7+�

�4��IK�+��B���%����������������������2�5?��,%�����R�7+�������9%��	5�%&����!�*;���(45H�������+��*��5?'��+���5!���7�������\�Y�!����1���(�)'��������8�7+��*=���+��%�
�� �7G5����������45�� ���%��� �����&� �T��� ���%I;�� ��M+� ��������� ������ ���6� �0$�� ��������;� �7<=�M%� �X���� ��M+�� �����������]�Y�%�7�� �3�.� ���+� �(4���4�� ��2� �+� ��

���������������������H�����K=l%��)�����Z'��4��2�7+��*%�I=���������1���g�2��"45H����B����Z'�������+�I��;!����N��7%������������������7�-�!����6����)����#��AQ�7+
��I�6���'����+�(�������������N���1��&���*=���+��7������>��(4����aO%��������'�����������*%��*5�+�L����7����A���

�

�45?�+�7�?����q���?����7�OQ���2�����7+������
�����4�����������;5����������1���

�������������������������8��*H��76����4��+��� �7�OQ�����?���������� ��45?�+��7�?�4������������q�?������
�����>�������������'����#��-�������j������4?�+��7�?��
������������������������������ �*��;G!� �#O�D !� �����
���� �*���� ��455�� �T�8� ��� ���'� �78�!� �*�.� ��� �(��;�45%�7�OQ��2� ����7+� ��� ���)��� ���H��45��!�*%� �7�)6

�����������������*%���ZU!�I����2��������R���+��45?�+��(4?��(�&����
���a�<������2��"[���������������&�4��9>���������������������1�����7G�+����;5�������1�������5!�7�
����������4�'�*%� ��8�+� �N�8� �� �T58� �� I�� �LE+� ����1�� ���H%���
��� ��������������������'� �"��+��� �� ����*%� �L��� �7�)6� �([���� 45�4+� 45?�+� �,��%� ����)��� �>�

�������1�
�����@K�7+���455���A -��������������?����:���&���*������I��%���������>���������4���*%�����
����7+����q�?�����������9>��#��-�7+��������������+



�����������������������������@�M%����*=�<!�����+��*�����,��;!��B���R�2�7+����4<+����>����?���+��������4����!����7+����7�OQ�I���*H���7���*M� %�����F����'����e4��*+��
�������8�������H+��#��K!���������������&������)�����2�1���

������������������������,�%��7����4.�������7+����
�������?����?����(�)���������7+��,%����*��%�*+����*)�H2����+�I��;!�7+����7�A=������������7%��������+��*;������(4&���
����������78�!�4��+���������7)��������������������&����*?�2��+� ��� �������"������5!��7���4�5���yK.� ����(I�)����4$%���;��4����+��>�������������4����2�����1��*=���(4

���?���4����2��(455�����<!��*�$���I���;5�������1���+���2��	M+������#�A1�5%�����<!����7G�+��

�

455���(�&���K)?������'����������
�����4�����������;5����������1���

��������������%�4����2�*%��>�� ��7����?�*%� �*?�� ���<���� ����� &�� ��q��� �@��!����������������	5�%&� ��� �;?� �!���?� �e�-� ����*C�R� ���%&���456�4��A� ��4��?� �X��
��������4��?�!�(�A2���2� ���;5�������1�� &�� �� ���!�*$�$ !� �����������������1�� �X�$ !� �]�Y�%� ��� �,%��� �bDE!� �� �*>�A2� �TH�� �*5<%�7+� �������92�� �������+�5+

���������$ !��]�Y�%��+��0A!�%������75�%&������;?����;5�������1���76�>�������������������2��]�Y�%�����;?��7���*$�������X�;Q��L��&������%����������bDE!����!�X�
��������4�%�4���2� �T$Q� ��4�+���*%� ��1�� ���4+� �����������������������4�5��*%� �7J���� �7�� �*����(4�����4���?� �� �#�QOR�� �+� a�;J��� �;?������ ������ ��� ��7�� ��1�� ���Q���4+

�4�5����)���j����(�&���K)?������

��5����������1�����������������������*!�$�$ !��]�Y�%��B������X�$ !��N����B��������7��.45��!��B���+��X+�M!�����������
�������$��%���4Q��+��4��4��������;
4�?��T
<�%�����4��������T
<!�7+�������7�)6��7��4��4+��*�H��+���4��H����2����1���+��*A1�5%��	M+�����1��2��>���������+�5+��

�

��������1��45�����������2���'��+��
�����4�����@��!��;5����



���������������������������������45�H���*5�?����1����������+��7����������+� �;?��>�� ��7��4���45�+����56� �%�� �� ��1��4.�&���L�+��*<��!� ��@��!������4�5���G��4��?
����������+�4����2��#9=�����&���4$6� ��4�5�� �������75�%&���7+�4��!�*%��� �*H���45��>�*%������������L������>'����X�OQ��"&�.�����7���*R��+���?�45%�7�OQ��

4?�+������������������������1���*C�R���H+��*!4%����3�1��71���45��*%��(��8��(45����&'��;?�����+��7���*H���+��������4��9>�����+��%��������!�7O��Q����)����#��AQ�7+
��������������E�������2��	�OQ����%��]�Y�%��7G5������8�7+��>����1��������������������1���+����);�������2��*!�$�$ !��]�Y�%���4��?��e�R������1���+��7
�������4�5

�4�5�I>�+����!�7�OQ���%����������������������4?�+���M5�;����1����G;%��F���;5������1����4����45��?�2����!���7+����3����(�)�����*H����������G%���7����M�;���

���������%� �7���������8��I�� �3�;�.�� ����� �7�A=���������������������������� ��1�� �*���� �� �*KR�Q� ���H+� ����7+�
!� ������ �"[���� �� �3�.��� �7+� �%�� ������ �L��4.� ����� �!� �7�rH
4���*%��g�D�2����2�7+��������*C�R�#4%���

��5���B�� !��,%�Q��7�>�������)����#��AQ��7+
���������������������1�����+���4�48�����?�����T=�8������A -����2�1���e�-������2���������;!��;?����7����H���*5<%����4+�������7�A=������!�4���;����!���1���*%�>�

�����������������������������������;5����7����?�*%��7�-�!��0$���7G�+���4��?�����*Q�;�8���	$AR���������(4��9>����1���+���I������2���j�����#�������45���#�Q���;?�&����
���,D�����4�5���3�A���������������������?���OA������2��	M+����*)�)6������E��������7+�������!���1���>������������NO!��(������������7���*�H��7+���AH���4�?�+��(���

���+4����2��!��8����>��B����4��(�����

���������������������������4���2���f!� ���%&� ��?9>� �+� �� ���)��� �#4%�&���� �	M+������45�%� ��I�� �;5�������1�� �+� �;?� �	M+��� �������������� ��4�5��&�j'� �:���.�� �+��>�
��������+� �)�4;��7+� �x��4�+� �7�� �3�;�.��4���9)+�����.�� ����������������������������;?� �+� 4��+� �� I�� ���1�� �� �7�� 4�1�� 4����2� �7
��� �����7+� ��A��Q� �� �7����� �L��I���

45����������2���4���9)+��F���+�����*�EA!9=��#�����4���!�*%����7��4�+������������F��4��?��

�



����������G@��7�@����

���������� �;5�������1�� ���2�1� �@�M%� ���;��� �"��+�����������F����� ��A -� ���!4�48�����7�����������4�48� �����������&� ���������(��?��I�� �,D�� ����� �,�������
�����4����2��TH��������+��*>�A2����#���%����bDE!����X�$ !��]�Y�%����%�����x��4�+�����;5�������1���7+���AH����7���F������

�����������(�OQ����;5�������1���+��T1�5%��	M+������?�������������?�*%����H %�I��*?&�%'��"�����B�����*5��;!��"�����B���+������������'�+��,%�?����*5��;!��"���
��������������1�;?���2�����&������#�8���.��+���'��������X�AM!����;5�������1���#�<��!���������������������9����6���4?�+���.��(&�4��������!�4��A�a�%�I=���������"���

�����4%�&��4<+��7���7�G�������������������������������1��4�5���3�A����7G5����!���1���!��.�����4?�4����2�!�(�A2�I���;5�������1��&�����X�$ !��]�Y�%������2��;?����*!
�������H��;?� ����4��7+������ �*+�2�7+� ������;5���� ��������������������������K)?��� �����1�� �7+� �(455����)���j� �#�QOR�� �	J���� �+� �� �7�� ��1�� ����� �%� �	�-�!� �� �3�.� ����� �+

������������4�+��+�*
��%��̂8���2������7�������4���!�*%����75G;%��,G?�����!�(45�I�)��+�������!I�)�������������F�����!���1���+�4?�4���2��kQ�+�������������	;�
�4�?�+��7�?��������+��#������

�����������F��2����������(��?��7+��0$���
5����!������������7+�7���7d'��eO2�+�����1�����;���IJ�.�I�� ��� %���������H���(4�d������456���4�'�*%��������\M1��>�
������������������������������1���F���;?���*$�$ !��	5�%&��������������>'����I�%�4����*%���7��4�������������+��k +���;Y����4��4+�����������H+�������!���1���������>'

���4?�4����2� �78��%� �,G�%�+� ��������48������(4�4���*2�+�7+��������(��?�� �� �7�A=��������������*��4+�� �����4��*<�%� �45�H�� �;?������(����F�$�H%��x�����7�� �4�
�������������4�5���(��?�����#�G����4+4��+�����2�����������������������+��;?��7����1����������������7��I�� ����*!�<=�M%��7�>��������*8��2��k +��7�>������5d;�

�����������1���]OR��7+�4��+��4��7�2�%'��;?�7+���4�48�	�G�4��1�+��;5�����������������;?��45���/�H.������7��4?�A�����7�>�7+�;?�����+��"� ��4�?�+��T���%��%�
����4���(��+��@�M%������*��>'��&������������������������2�����1���*��>��7��4���;�����+�����R� ����T=�M%���4�&����+����1���N&�%'�7+��N�����;��7+����1�����+��7G�+

�4���*%����7;���



��������7�A=��������������45+���*%�����;��,; p%��*���R���.�����56����H+�����7+����I=�����?�����+��������������76�����������4�45A+���G+�����q��������7�-�!��>�
�����������������������1���(4?��,�4A!��;?��3��5���� !���45�����7+�������01�!���4?�����4��&�����!���1��+��;?��	M+�����7��������4����2������7G5�����8�7+�����}��5%��

����������������������������������2���G����75%������7�?�9>��k +��	K���������+������2�4�48�����(4���4���!�*%��7��4?�4���2��*H����4?�+��;?�4��U!����*��;5�����@8�%��
�4�����N��H>��������������������������m +�4���+��7���*DDE�%���4?�+������5�;R���~���1�����1���7����+�4����2��,��%���*M���?����56��������G;%��7�����*!���$�

�������45���I?�>��;?�7+��4�'���������!�����+���1����������������������I������+��;?��	M+���a��������4?�4���2��,�4A!���G;���B��7+�F�<%��B��&�����*��;5�������1�����56
��+�4���E�����$�%���)����+��I�����1���+��;?��	M+���������������1�������*1�1���e4����@������4?�+��5A%����;��+�4����

��������������������������������=�<���4
%� ���
�� ���4+� �4?�A���������1��7��4�+��� ��1�� �*!���%� ���5d'�7+� �*-�2� ��*$�$ !� �]�Y�%� ��� �N������ �;?� ��1�� ��G;%
�������������45�� �*+��&��� �����!���� �� �N��2� �T�8�&�� �X�$ !� ���5d;���� �;?� ������������� �_��� �\� -� ��� �;?� �x���� �� �#��-� ����������������'��>�� �*�.� ������4���2

���451�+� ���7+� �i�G�%�x���� ����������������������������>�*%� ���H %� ���1�� �+� �k +�F�%� �#�G� &�� ��2� ��x���� �*�1��� ���%� ��� �;?� �,�C�� �����%� �7�)5��� ����

������������������4?�+������2�+���&C���A�Q�����#�̂��&���*�H��+����1���(4%'���14+��x������'�&���7��I������HK!����5d;���������������1�;?��@K�7+�������������	;�����

�������������������������������4����2���1����4�45%&�����4+��8��7;������(���;���7���*!���%��7+���4�5��*%���1��;%���2��X�$ !��]�Y�%��"��+����k +����;?����6���

������������1���7��R�����N&�%'����*M���?����56����������������76��7��4���>�*%��������;5������1��&���;?�����������&����4?�+���������!�����+���1����G;%��*����������]�
�����>�4���2���������;?��X�$ !��]�Y�%��+���'���*=�;�.����ZU!���4�48�����?��������(4�4��I�����)������1��

����������������������(�)'��4���(�����4�����K�7+���;�Q����2���������;?���7��41�+��7
��������7+��;5�������1���*������������?�*%��,�������!��������+��*-�2������.
������������+4���2��!� ��.������7+� ������ �N&�%'� �� �7
������ ����������������������(�)� �@�M%���� ���'� �L$�&���� �(��+���1� ������ �����
���� ���?���&�� �� �;5���� ������1�

�������������������*�����L��2��	�?��4�48������(4�4������X�$ !�����+���2���7���*����1����?�������4��(�>'��*+�2�7+��4��4�����2�����������+�������1���7G5�������+
�4�5�����);����2��#��K��������7������+�I��������������"�����3�R�����7����H�������4������7)��������2��



����������������������;?��7���4����'� ����������!���1���7��4�5��*%��/�H.���%����4���(4�1���7�.�%������7+��>�����������*�����������;5�������7���)���48���4������
������������������������������������2������H������K5���B������7Y�Q��,+����;?��	�?������N��I>���'���4�1��+����&���7����1�������T1�5%�����?���&���*G����4���*;��7J���

��&����+��;?�������*+��&���7+�aO%��������?�*%��kQ�+���N����

�

���
���������������L�	��	�����������_�+�	���W�	���������'����L���������

�������������������������4�5�������+��:�A!������+��*�.���7+�4����+� �!�4�����N&�%'��7�)6� �����2����1�� ��7��4�?�+��(��+��*�����5��!�4��+� �����7�������4��+����5d;�
����������� ������8�� ����]��?� ����+� ���4<�%� ����?��� ��7��4�?�+� ��N���456��������������������'� ����A!� �7+� �!�X���� ��4��� �+� ���5��� �%�� ��F���(���� ��`� ���5��!� ��� �

���2�����F����2��

�������������������������#��K!���4��(�������
��455��*%��G�������
�����7d'���4���*%����
��a�<�����;5�������1���7d'����+�aC�;<%��7����?����R�2�7+�4��+���4�+����
����������8�� ��m%� ����5Q�7+����������������������#�H�8�� ���7�?�� ��4��2� ���%&��+� �(�OQ� �45���*%� �g�D�2����2� �����
����7+� �� �;5���� ������1��7�� �*!����� �� �3�

��������������>�*%�+����I������
�����"��+����������G�����*?&�%'�����������������*?&�%'��#�H�8�&���n��2��*!����������7G5���&���G�!�&��+����5d;�����]OR�����o���9=
��-� �����������1�����H+���;���IJ�.� ��45��*%� �;?� �e� �����������������������1��+���������A -���H%�������4���2��!�,�1� ��� �;?��:�A!��� ���������?O!�&�� �*���4�

�������4?�4���E���4 %��*5���#�Q�Y�%�7+��0$���)������������������������4+�����?�I��;�%����������+����`����/��.��7;�4��+���7��4�����(4�$Q�������1���@�������

��������������������4�?�*%� �,��j� �� �
���� �� ���1�� �:�A!���*5<�� �� ������ �"���� 45����� ����!�F�%� &�� ��R�2� ���������������&'� �k +� ��� �� ������1�� �7�)5��� ����� �3�;�.�
��(�A�?��7+���'��7���7d'���%������*DE?��,J�H%���45?�+��7�?�4�����7+�
!���45���*%��

���������7M+������q������%��"��+����*=�m%�����'�������H�������&��4�����1�����������K>����?�*?&�%'��#�H�8�"��+�����;5�������1���������4�'�*%��7������������)�
����������*%������4 %��*5�`����6��6��B����������������7����+�4$�<%�����'��%����������������(4%'��P5!�7+�#�H�8��������1��&���7���F��)+����7+���M6��F���*;�&�5����



��.����56������������������F��H���
���������1���	M+����@M�����F��K!�}�1�4��?����*�=�����������������1�����(��A����1�������7�̂-�!����
��7+�������
�������7���
'&�
�����������1���(�������������(��?�&����1�����*�?���+�7+�I�������������������4����H�������7����1���(��+���'����7M+������������3�G?��&��+����Q�4��?����7d'����%������&

��������������������*%��L����*+�2�7+����R�A!����7����D!�������7+�����1���7�K)��*5E1���(��+��L4�5?�7+��,��%�����'����������������+� ��������+��	M+������1���+�����'��>�
�+����;�;-��N���1������2��	M+���7+�a�����������9>�����%�������+����L!OG�%���H��!�*%�������*%�4�EA+��������

�����������������1���k +� �	5%��� ������ �N��H>� ���
���������1�� �	M+��� �"��+��� �7�G� ����!�F�%� ���������������%�&�� ��� �*R�A!��� �@��%� �4���!�*%� �;?� �X��R���4+
4�����+������������1�������Y���7H�8���;������F��K!}�1��7�>�����@���������������+��]�Y�%�&���n��2��,J�H%����%���4����2�*%��>����4��+��4�5��)�K>����!���1�

�������������������4����������L1������%�������4?�+��;?�������H.��)��+��7����� ��7+���(4�
51����X�����%����F�$�H%���M+������������=�����1�����+����@���%��������
�4?�A��F���*DE?�aO%������3�.����Q�����%������4����7+������&��:�A!����76�>����3�l1��

��5Q�7+��3�m%������

���%��*?&�%'��#��G%���	;��&����'��;?����7+��
���1��������+��#�H�8����%&�&����'��;?����7+��
������������;5�����+���%����2�+�7+���AH���'��
������+��*��&�+��F���!�*%���M6��;?����7+��
�� +�7+�aC�;<%���*���=�l1����56��������W�M%

�45��;��*KE%�����2���*{5���k.�A%��

���������������,D��������;5�������1���+��:�A!����@��%��@�������+����)����N�����4?��\���!����������������H+����;���&����4������)�4G��&���7���*!�<��!��"��+���(���9%
��2�+������&���1��������������������������������k +����+��4�&�1��bE�%� �����2��Zl%��:�A!����"� ������I�%��7����� ��7+��4�1�+��*1�1���*$���!�7+�F���+� �4�+��&���>�



���������4���(�����5+��*A1�5%��/�1�����7������)����#�Q�Y�%����%��� �������45��*%����f!����%&����%�7+������R��#�<��!��7�A=�� �����1����&C������+�5+����&��4<+���7��
���*!4%����3�1��B��aOm%������?���4�4
!��'���������������������������WO-��I�����:�A!����"� ��������R�&���*G���*���Y����#��-��������!�*%����*$���!����56���

��

�����,D��������������F������k +��*�%&���������%����̂;����(��+�����������������%������1���+�;?��:�A!��������I���
5�����������F����*%��*;�%����>�����*�%&��������

�����������������������?��7�?���e�R���������?��������!����������(4?�����<!��*!'��	H�8�V���!����*?&�%'��	H�8�����������&��4<+�4��+�������4<+�	H�8��V���!���H���F�%
�������������������*<M���*E���!�����;��bE�%��F�%���4?�+��(4?�����<!��B��I���������"45�'�����+�������������#��O%��;5�������1���+�a��4
%�4��+������%&���'����7����1

�4�5���

���������������������������m��4.� �!�4�5�� �B;�� �;5�������1��7+� �� �*?&�%'�#�H�8� ��� �����+�5+� �� �F���(���� ��A -� �(4&�1� �#���$��� ������9�� �#���Y� �"��+��� aOA�
�����4�����������!����2���������*��;5�������5��*%������R�2a��4
%��������������#�QOR�4���!�*%��;?���7����1����1�������=�l1�����;��W�M%��X��R�&����7���F

�4���'���14+�����������E=����4��)+����1���>���

�������H�����2��LE+��������������4�1��+��:���.���+����*%��7+�4��+��;?�������������*=�G?���76�a�$�������������1�������1���#C�G?����������LE+���'�4��?����

���������������������������,�A�������&�����)����#C�G?�� ��� �����4� �]�Y�%�7+� �*M+�� ��;H�� ��'�4��?� �������bE�%���� �P5>� �*%��K%�4��?� ��� �����7��4�+����a�$����4��+
�������������4�5���7J�����T1�5%��,.�(�������'��@�������+�����1�
����������3�G?������������?��e9.�aO%�����������%��LE+��4?�+��&C���1����G;%�����, %�7+������'����

��������������?� �*H��&�+� ������4�4
!� ��'���� �4�5�� �,$�5%� ���)��� �������������������������������#C�G?���!�X�����76�������\Y�������+���� ��� �;5�������1��4��+� �;?
4�5�� �����������������4�&����+� ��'��@���7+�4���!�*%� �(�)'� ��4?� �bE�%� aO%�����8�%� ���������� �*�������"��+�����1����G;%�����������1�� �+����(��;��k +��#���$���

�������������� ��� ��2� ��D$%� �� -� ��� �� 4�5G� ��$���%�����4�5�� ����+� 4���7�H���� �*+�2�7+�7�� �������������������1�� �����7�-�!� �+� �7G5��� ��� �� 4�&�1� ��?��� ��� ����+
�4���>���G+������'����(��;��$���%��



���������������7��4�����\�Y�!���2����;5�������1������+���?���&C�4��?��������4?�+�4��!�*%��76� ������"��������K%� �;?���&�� �� �����,D����������F�2���&����
�I)��+� �������� �F�4?� �(�>'����%� ����� ��� ��������������������������45����� ������ �"���� ����� �"4�$Q�7+��� ��H���*%����f%� �#4�+� �� ������ �B�� ���?�� �+� ��� �����I)��+� �F�2

�����������3�1��71��#4%�����,J�H%���*<5D!���X�2�&��L�+��������A��(�)�������1���B��7+���4?�,�4A!����5%�7+�������������F������W�?��F��aOA���7����M�;�����3�.�����
�����������������������������g�2�����7�?����������Q����;!�����7��.��B��7+���4?��,�4A!����K����"��+�����������$�����X�$ !����X�������,%����N&�%'����;�� �������"�����

��1����������i�4%��"4����������������������������4��4+����H %����75�%&���'������8�%�L����0H+�7+������������T.�-������� �������7����?�*%����������7>�8�7+��� ���

���1���g�2��	��.��B�����+����?������E1��*�1��;%����������"������4��9>��

�������������������� ���1�� �+� �T1�5%� �:�A!��� �������+� ����2� ����?��� &�� �*G�� �� �w� =� ���4+�������������F�5%� ��M+� �*�����5�;1� ��4�5�� ���5���� �7���1�� ����� ��;5�
��������������������45��;��W�M%���'��#OG�%����X�$ !��N����	5�%&���� �����2�4��$Q45���+� �����������
�����!�����?���I>�+��(4G�������������;?�����1����������

����������5���� !�����5�;1������I>�+����6����7��4�&�1���r;M%������4���!�*%������������?���4���E��*�;.&��L���+������������+�4���2������
�����3��������1�
�������������4?�4���2���5�2��;?45;?&��������(I�)���������'�����@�4+������(4���&����I���������������j��#�Q�Y�%��"��+����k +����G%�����*M���?����56�����(�O<+

;5�������1�����;?����+����F���7%��������7+�:�+�%�4%'�4���2��F��������

����������������������������5�8�����(45�����&'������1��2�����4.�&���L�+������Y�$!&��4��+����;5�������1���+�I�%'���$��%�����7M+���7+���4�1������+����7G5����(�2C�+
4�5���������������������F�$�H%���M+������2������1��2�������=�l1����(��;���A -���.��-�+�����2��#OG�%�&���(���;��4�5���W�M%�������?���7)�&�+���=�lH%

��������4���)+��(4�Q�7+� a�DE?� ����*R�A!����:�M2� �����������������������2��T�D�����&��������+����:�M2���'��(����1��+��@�%���
�����F��K!}�1�&��+��#��-�������6
4?�4���2��;?��1���I>���76�>����4?�A��7��MG��aO%������;5�������1�����;?�	M+���4�5���*<1���1������+�����F���

�



����	��������������̀ �(�

�����������������4���)+�;5�������1�� �s��<!�7+� �F�;D!� �4���4� �*+�2� �	M+��� �*�<�� ���;5�������1�� �+� ���6�4��?� ����������7�� ��H�� ������%� �%���D$%� �
5��� ��
������� �(4?� �*5�+�L��� �,�C��7+� ���1�� �s��<!�����������)���� &�����1�� ��'� �*���� �� �3�m%����5Q� �7+����+� �(� ������������92�� �7�� ��1�� ������%� ��� �7G�+� �� ��1�� �����Y

����>�*%��#��-��;?����1&���F�;D!��

�������������������������������;� ���H %� ���̂;��� �F�� ��� ��'��R�2���4+�4��A� ��G�=� �� ��1����9����G%�� ������� ����?��� &�� �(��K�1�� �+� �� ���� ����� ���
�� �7�A=�� �������>�
������<!�7+��7�����X�$ !��	�=���������%�����������������,+���*�.���7+���4�'��L���������eO�2����4�&�����*%����1������2���i���%��	�OQ����%��*$�$ !�����75�%&����

���1���@�������+�4���2��!���?���#��O�2���������e�R�+�����'�&��4<+��%���

�������������1���qOR���*��)�����,G?��@����������;5�������1���s��<!�������������������?����������������4�%���7+��*);���%����������8����'����
������+�*;1�
���4�?�*%��
5%����������*�.�����������������������4���2�����&���ZU!���I�����1����K�7+���;�Q��������7��.����̂<��%��+����*M���?����56�����
����(4�$Q����f!

��?�9>��*����������?����45�����������������f!����56������+�5+���1���i��������

���������������������1�� �7M1��� ����5Q�7+� �� �k=�Z� �bE?� �B��&�� �(��K�1���� ������� �� �,G�%� �,.�4���� ����4��/��1����� �*�H�� ���56�7��;�� ���45�%� �*-�E?�
���������������������������*DE?� �*��� ��M+� ��� �� �#�%�$%� �)��� ��� �� �*��;G!� �#O�D !� �	��;�� ���J��� �(4G���� �N&�%'� ��4%� �� �#�$�$ !� �LE+� ����<%������ �3�lH%�

��������������
����+�#���������������������LE+���J��7+�4���!�*%���4�������T1�5%�����*-�2��������������������+��>����������'��*��)�����3�;Q���,���3�lH%��7�
��1���LE+���4�5���7<8��%��

�����������������*%��,; p%��;5�������1�����;?��	M+���7+���4��E+���A�+�������k=�Z��bE?���������;����4+�����������������)�4;���#OG�%������R�����=�.��������
���455��*%� �i��� ���+� �����������������������������������1�� �s��<!� �+� �*5A%� ��� �;?� �F�;D!� ��1�� ��G;%� �� �7�� ��1�� �Zl%� ���56� ���1��	���� ���f!� ��� �� �7M1��� �L$



����H+�*?�%����7+���������������45���B;���;?�7+�4��!�*%���I��4�48����1���B������<!�������bE?������������������4�48�������1�����+����7����1���������5d;����
�4��;������+��*A1�5%��	M+�����I���F�4���

��������%��3�m%�����5Q�7+��B�������F���>�*%��������������������������7�2�5?��*+�2�7+����7����+��(4?�45%�7�OQ��*����4%�#���;Q�&���*-�2��	5�%&�����X�$ !�7+���
���A� �(4?� ������=��� ��� �B�����������������������*%� ����?� �*����4%� ��*!�$�$ !� �����75�%&� �	������� ������ �����
���� ������5�;1��� �� ������ �"���� �3�1�� ��4<+

��������������������������������4�� ���8� �� �X�$ !� �N��� �	5�%&����;5���� ������1�����1� �7�� �7�)'� �N���1�� �� �7��4���4�� �B�� �� ����)��� �#�$�$ !� ��*1��+� �(�%�456&�
������7%���������������1���(��G���4�����455��*%��������������
��������������������������������7�-�!�7+��B�����7����?�����$�Q����%���������F�2����)����e�R�&�

����������������������Y�%�7+���AH������� �4�����2�5?�7���*=�.������45��*%��*�8�!�*+����]�Y�%������7+��:�+�%���*�A���X+��1������+��X�;Q��	<=�M%�"��+��������%��]�
���1���!�F�%��X�$ !��N���&�����X�$ !��

��������������������������4��������1��*=I=I�%��	M+������56��+�����(�����3���3�1���4�����*�G�%����56��7���*��;5����������1���������
�����)���45�;����I����'��

������������������� �� ��1�5<%� �76�7+� �X�$ !� ��7�4;���*;� a�<���� ��%��� ����� ��+� 4$�<%� �B�����������������*$�$ !� ��H�� �,��%� �B�� �� �7�� ����*%� ��������� ���1�� �
�����4������
���N��2��	�?������78�!��2��������������������������k +���;Y����������'���*���Y���&����4?�(�>'��+��������"���������7%��+���4%����7����+��3�1��2������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;5���� ���1�� �s��<!� ���G%�� �� ���'� �+�

������W�M%��

�������������������������������������L���+����1�� ��4?� �_�Q� �����+�5+� ��4���*;���
����� �*DDE!� �	5�%&� ��� �*$�$ !� �3�.���� ��� �B�� ���6� �� ��?�����$�Q�� ��%
���1���#��K!�*+������������������45���]��?� �4�+��&�����7������*%��3�A�� ����B���*R��+��I��4�48����;5�������1������������6������>��#��-��;5�������1���s��<!

�Z��bE?�����������2�1��(�>'��S��E%��T��8�&������K��71�����k=������������������������A��Q��%������+��(������2�����7+��������F���e�-����L�����3�1��B���76�>���B�



������������� 4���>� ������	8��� 92��7+� �X��%� �� 4�48� �*����4%� �	5�%&� ������������������������%��� ����� �� ��� �� �B�� �#�$�$ !� ������� �"4�%� �*��+� ��� �� �3�.� ����� �+����&�� ��
�44�&���*%����5�8���)�4;���+��:�A!���������+��

����������������+����;5�������1���s��<!��#OG�%�&�����)����7�;��G��%�����������!���%�������;�H�1��,�� !��	�?�����������"�������
�����������z������
��������� �*Y���� ��2� ���1�� &�� ���56������������������������������������ ������ �7��>�7+� �� 4?� �3�l1� ��� &�� �(��+� ����� ��� �� ������ �i�4%� �������� &�� ���� �3�1�B�� �*���� ��7�� ��+

�45������+������2��/�H.���7�)6��H���*;�����K>�����

������������������������G������ �#��8� �+� ��*-�2�bE?�7+� �9=��� ���?�*%� �78��%� �����&� �#OG�%� �+� �� ������92�� ����+� �7�� �F�H���*%���������%� �!� �F�?���&������&���
�45������4�����������v���%����������������A��*A1�5%����1����%�����+��%������1���*+�2����'�N����&���48����������F��?�4��F���+��*+�2��	M+���I>������*�.���I
+

���1���(4�;��*��+��F���+��������"����&�����)����"�R�2�����

�������+��(��G��/�H.��I>����G��%������������?�*%��7���>���48��v���%�������01�!��N�������7��������������N��7�2�����0$�� ����*?&�%'��#�H�8��G��%��+���
����������������44?�*%� ��'� �F.�I%� �7�1����L����7d+� �� �,�=�� ���;�� �7+� �� ����*%� ��I>�+� ���������������G��%� �9=� �� �� ��+� �(455����4�%�� �7��;�� ���1�� �����A -

������%��N�����7������*%�/�H.����>�*;��������$������*+��&�����?�9>�*;��������2���������(4&�1�������5�����N���1�����5d;���

�������������������>�*%��L��������2����1���+����)����N�����H��+�*%����G��%��7����1���\Y���������������4���*%��\�8�!����7��4��)+���.��-�7+���H��!�*%��
������������1������������ ������� �#�Q�1��45�� �#��O%������ �������������������� �N���4��!�*%� �7�)6� �� �7��4�1���*%� �v���%������&�� a�;�$�H%� �� ��H��+�*%� ���5d;�

�4�E+���A�+��

������������������������� �4��������>�*%���48� ����N��7%�����������*%��/�H.�����7���*;1���j����;5�������1���B���G��%���A��Q����@���������������v���%�����
�(��+�����������G���������o���������������������������*%�X���!����?���������������
�����	�����7���(��+����;!��������J����4�48����1��4?���?�������I+�%����4<+

�&���������_�Q�����L��;5�������1��a�;1���G��%����(�%���



�

����	��������H��@���X����-������4530��

������456�7+��;?��"[������1����G;%�����������4�?�+��7�?��&����;5�������1�����456�7+�����4?�+��0A!�%��7�?���������������������;5�������1���B��&���L�+����?��
���������������������?���45���2�������%� �;?��#�$�$ !�������1�����456� �� �3�.��������6� ��41��*%����7+��*+�2��G�� �4�+�� �����������F���*!OG�%��� �@������� �%�

>�*%���4�4���*�=�.����56�4�?�+��#�G��*2�+��T���%��*�H��+��;?��9=����������

��45�H���,%�Q����456�&���*?�����9%��#OG�%��

��� ���]�A �� �2>�������������������������������������� ���)��� �����1��������&� �3�;�.��7+� �7���6� �� ��1�����1�� �B�� ���?���&���!4+� ��������� �� �;5�������1����� ���?���
�������4���2��([�����*�-���3�lH%��H���������������������4���2��L����������������=�lH%��/�H.���%����4������8��7+��7���>'���'�����/�H.�������7d�56��*�.

������4��(�����(��K�1����)�4;��7+����&��7+�Y�����+��*�%�Q�����5Q�7+��
����&����������1���7���(4?��(4����F��������%�7�A=���

������a�1�����\��������=������U�%�������������������4�5���#��O%����%I;����M+�������1����������7�����'�4����2���14+� �����-���������#�45+��7�K1������
'�&���
������������������������������&�����s�$���4Y�����������o�������7�-�!��7�1�����;?���4��7�?�4��*!���%����*)5��;��)�4G���+����F���,A��&�����&��3�;�.��7+��������'��7�

���2����������B��������4���������������������������������������7�-�!����
�����7����1�������(�������!�3��4�%���4?�A���8�%����'�����������+������&��#��K!��>�
�41��*%����
���7+��!&�������%&������+���$�%��+������T�!�!����4+��7�A=���7�����45+���G+��

������������0����������b	�����	��������H��	�������A=���������������������'���1����G;%���I���
������2��7G�+�����1�&�1�7�rH%����7����H�������1����������5!���7
�����45�� �B�� !� �*���M2� ��M+� ��� ����������������������������� �����&� ����� ��1�� ��G;%� ��4�4+� �7�1��2�� ������ ���
�� �7+� ��A
%� ��� ��2� �� �(4%'� �P5!�7+�
���� �>�

�+������1���B��������4�����z��7+�e��-�45���)������1�����H����%&��������4��7+�I8���I�6����@��������7�����



�������
%���
�%(��W�������H������1������������������������	J����7+��Y�.��B�d����T�j�����7����1��������;5�������1��456����?������)5������,G�%�����!�F�%�4��?�
���������+�4���E��7%��������������+��*���4����B�����Gd���9=��������������������2�����4���E������,����$������*+��&����7+��)����(�)����&���� �;%�������B��I
+��

����?�*%��!4�4?��
�����01�!������*+��&����#���Y��������+�5+��

���������������?�*;��7�-�!��;5�������1�����456����E����3����	8���������q����,JC4+�������4��U!����%�4��+��F���7�G������7�A=���������0$�����?������7�����>������
���������������H���7%���������T��8��)����+�������1���)�����&����4�%����� %��	=I5%�7+����1���B�����������������B;�&�����7<8��%���'�7+����I=��@���%����4��+��7��;�

�������4?�45%�(��+���'��#���$����������;5��������������8�����I����2��7���*R��+����F���*�-�����1��������������>����������)����+��(4%'���14+��#C� !�����m +������
����'4���E��,;Q��7+���<�;%���������&�����

����������������������������(�>4�����M5�;�������
�����+��7M+����e�-����4��+�7����?�*%��*?�������&��������4�4?��NO!�&�����;5�������1���B���0$�����?��������I%
�����7%�������������+��*��4��;������1���*!��.����%����������������������������E�����1���B��&���L�+����7G'�I8�4��?�4�����(��6����7��4����>�������*��̂<��%�����>�

�������������1��'����+��7%�������������H%�������75�%&����=�lH%��������F�H$!��(���������+���4���;��������������g�D�2�����8�7+����7����1����������+��N����*�.����
������������������������������� �7�� ��1�� �*?��� ��;�� ����� ��4��4+� ���A����� �� �*%�.� �7=I5;+� ����)������1�� �� ���� ���5A%��� ������1�� &�� �*G�� �� ����H%� ����;�1CNAA

�45��*%����5�����



�

��2)���<=5>��

�
�������������������4?�+��;?���2��"4�Q��+�4��+����;5�������1���+��;?��	M+����3��5�����=�lH%�� ���L�+��7M+������������������(���1��q�K!����14+����7����1���F�%���'&���
���?��

�
�������������������4�5�� �(���'�+� �� 4���� �
���� &�� ������1�� �7�� ��� �*!�<��!� �� 4�5�� �*<1�� ��������������������'� &�� �� 4���+� ����!�� �����%� ����� �7d�56� �� ��1��� ����� ��
�4�&����+��k +�7+��N��(��+����7G�+���4�5G��*?���F�6��

�
���1������M+��*�H��+���������4�����N&�%'���2����1��7+����456�&���7�� �����������������!�(�A2����1��&���7� =�7+��7� =���'�����7���X�$ !��]�Y�%����%�������3��
����!��2�����7��.���������������#�����"� ��7+���4��E+��A�+�����?����i��������������4?�4����2��

�
������������� �:�A!��� �(����1��+���8�%� �@��%� ��4�5�� �*<1����������4���;��@��� ��� �;5�������1�� �+���2� �����������&���*�H��+� �� �#�$�$ !������ %��+��(�OQ�� ��!��O%���
������������������������������������ �+� �� I�� �)��� �#�Q�Y�%� �� ������ �����
���� �*�<�� �N&�%'� ����K�� �� ����� �������+������ �7�� �*��;��� �� �*�%&� ��������%� �� ������ �0+���

�4�&����+�)�K>�7+��

�
������ ����������������������������������������?������ ��� ��'��� �(4�1�� �X���!�7+� ��4<+�	H�8� �V���!����%���������� �7��4�5�� �,-�.� ���5�;R�� �����1�� �+� �*?&�%'� �	H�8�
4���(����������������������������45���������7�>����;��I�����1���!���4�?�+��/�5?��������X�������������
������%�����Q����5d;�����#��O%�������1��+���h.����)5�

��

�
����������4�5���B;�����+��#������������;5�����	J���������2����1��7+�������������������>����
��4��+��7d'�&���������,%�����D$%���*��Y�����=�l1��+�4�?�G+��(���;�
4�5���i������

�
1�������5Q�7+�*m=�Z��bE?�&���75�%&����������4�������f!������2����;5�������1��4���(4?��F;D%�a�48��>���4�5���(��K�1���7M��



�
�������������������������������3����	8����������*G����45?�+��7�?������HG����=�lH%����1���������7G5������8�7+���4�?�+��7�?����;5�������1���B��&���L�+�4���A
%��>��
�4������������A���������5Q�7+�������)����



�

��2)�����90����	����������	��������4	�?���G�	��

�

�

������������������1�;5����������1�� �+� a�1�1�� �%���E1������ �� �,D�� ����� �������������������*��;5������� �� �7����2������F����2�����+�4!�� ��?����*1��+�7+� �� �
5�����
�������45�'�*%�����7+����
�������=�<���+��#���� ��������������������45���B;���;5�������1������5Q�7+��;?��L$�&���*A��8���'��b�E�!�������T=�M%�����4��?���!��7�

���4���(��G��78�!����4+���3�.�7+��������������������������'��"[�������;5�������1��������=�lH%���S��o�����%���������
����7+�4��!�*%��,D����������F���*��1�&���%�
�4%�
5�+������R��0+������K�����A�+�7+����9)�������&����4�4+��*������>'��

�������&�+���A�+�����+����;5����������1��������������4�����*!�������76����'�&�������
�����7��45�4+�4��+�����2������*���������56�7+��*���������*�����#�QOR���

������������������������������?���7)�3�<�����
�����+���2��	M+������?����7)�4�K%����X�$ !��N����N&�%'�����+���&C�����!���%�0H+����7<1�!��75�%&������45�������1�
�����X���!������������4��>�*%�����������+���<��%����������7��.��*��)�����B���L$�7+���4�1����������
�����������7�����'�45���2���14+��*��)��8����(�O<+

�45���������\� -���H%����������'����(��;��WO-����������
�����#������45���+������I=��#��-�����
�

�������	����������@�������90�������	����
��	�?����������>�

�������� �,D����� �7�� �*!�<=�M%����������� �� �F����� �]�8�� ��'�7+���������� �Phillips� ��� �������� �����	���� ����=�1������	��������������7����+� �7�������
��������������������������4���� ��� �*!������� �� �L��2� ���;5���� ������1�� &�� �� ��2�	�?�� �� �,;Q� �"� � �����>� ��� ��� ���4+� �� �����
�������������'� �W�?�7+� �,�`� ��� �7��

��F�&�����*%��



�

�45���#������'��+����1��4�����@��!������
�����

�����������������������������������
���� &�� �*<�1�� �S�R� ����?�*%� �7�.O%���H+� �*�K)?� �+� �%�� ��41�+����7+� �*��4+� �*�$�$.� �� �q��� �	�rH%� ��1�� ��G;%�456���
�������7+����7��455��*%��/�H.�������������(�����������4��7���)�������#������ !���2����;5�������1���01�!�����7�H��?� ���������3�m%�����+���=�8����3�1�B�

����������������������������*�.�������o����2����;5�������1���������;5�������G;���"� �&��&�5��������7A.�D%��*R����*��+�!�����Q��	�?�������2���������92��&�����
��;�*%� ����$�� �� ���H�8����������������*%� �#��O%��=�8� �+� �(�)�>� �0� ����������������4�1�� �(�%� �L?�7+� ��'� ���+� �#��O%���� �	�-��� �� �F����+� �B�� �*�.� �����5d;�

������������������������������7�G����X�$ !��#������"��+����%������2�����*%�#��JI8�����+�7+�456����������*%��7J������=�8��7���*
�����"��+����k +����)5�������H�8����
��2��������*;������������ ��������������������������7��!�7���G?�%�4.�&���L�+����)��������8��*2�+�������(���H>�4.�&���L�+����;H���*2�+������([�����������7
�����

���+��(4?�������������������������!������%��F������+��(�����*<1������5A%�������+�����2�����*%����%���?��+��7�9f!�&���*?������������7+�����=�8��"[�������#�$�$ !��+��*E���
��������������������������������	�.�� ��� ��� �� I�� ��� ������%� ���2�+� �"� � �� �(��;� ����'��>� �*A=�M%� �� ���� ��*�2�5?���H��T��8� �"��+��� �F�� �� 4��� �7J���� �*�A��NHS��

�45����45+�7�1���

���������������������������*%��/�H.����=�8�����?���&���&�%���4.�����<!�7+���������������	;�����
��a�;�H%������������(��+��X��%����F�%��#�G��	;���L?������*1��+�
��1�����������������������������������([���4.�&���L�+�������7��4?��78��%��� �;%���������������o��������+������H+��T
<!��+��������7Y�Q�����2��	%������������7���*%�)5���%�

�����������������H�� �,%��� ��'� �����E+� &�� �B�� �u��� �� �����+�5+� �� �(���� �N��H>� �;%��������������� �7%���������4
%� �,�� !� ���)5��7+� �� ��=�8� �7��4��;�7�-�!� ���5 �
�4����X�AM!���&��%�����T1�5%��������<%��+�����([����4?�G+����(�����e9.����*�2�5?����H�����*E���!������E+��

�������������������&��4<+��76�>����+��(��G�����(��?���7�>��u��� �� �N��������7+� aOA�����H�8����������������;�*%����-����'����
���+����7%��������&��]�����	H�8� ����
����������������������������������*���� �"&�4��7+� ��� ��� �� �7�H���� �9=� �� ��1�� �(��G� �e�-� ����� �� �(4���45�� �([���� �����+� �*���� �"&�4��7+� ���H�8������ �� �7����+� ����� ��=�8



45��*��;5���� ������������ �� ���H�8������ �(4�$Q�7+� ���)��� ���1�&����������������������������������8����@;8��*����!����+�*%��N���+����i��&��*����4.��7+� ��=�8��>�
��������������+� ����� ��4���>��(��?�� ��'�7+� �q������ �7�� ��� ����7A58� ������������������ ��=�8��e4��7+���4�1������+� ����L����*��;5�������#� �Y�!� �� �76��>�����H�8����

���]�����	H�8�&��4<+��%������H���*%�*����4?�*%��(��K�1�����)���N���&���T�M%�����+�����+���H��+�*%��7�������������7%��������&��

��������������������������45���*%��z���#��̂��7+����;5�������1�����
��������%�:�A!�������*��1����%����45����*%��q�K!����;�����*R���������.����56�������%�456�����

������=�lH%���H��+�*%������H�8��������������������*%������+��*;�5%�����!��O%���=�8��+�������>�*%�����������2���������&����H��+�*%����!��O%�������5d;�
������������������������������2������1���(�������
������+��(4?��@�����X���!����%��7������������4$%���=�8���'����7��4?�*%���?����!����'�*%�����%�7+���E1�I���([�����#������

�����!�F�%������������������45���������7%�����������?��������N��7%������������H����L�����4��2��+�����=�8���?����7K�o��������7G5��������������������H�8�������>�
���������������������,�� !��N���1��7+��*=�.��������(4?����5�����	%������������7������*;��(&�8����=�8�7+�I>�������+��(�������
���T!�%���M+� ��������"��+�����'��7��4����

���������������������������7J������ �;%��������7+������<Y����'�����7%����������H��+�*;��F��a���������3�.���������4��+��(��G��k +�,%�����R�7+��#�Q�Y�%�&���B���u��
4���>�*%����9��������7%����������56����7��4��)+��L��
����7+���+��So�%������H�8�������7G�+�4?�4���E��7����

��������������������������AH�������1���������
�������>��>�(�>4������7+�����!�*%�������;5�������1���T1�5%��#������4Q��/�H.�����!�X������M+��������3�m%�����+
������� ������H��������B��41��������*�<5-��*;�?��	�?�����������������#�$�$ !��+��#�����e�-��7���*�%&��#4%����%���� �������� ������eO�2���F��+� ��4?�*%

45�?������������������K>�*%��

������(���'��14+��*
�����76�45�A+��!�4&�*%��1���%�7+���+�����&�����������#�����������+�a�<�����������7����?������-���B��41������H������%����

��%��0$�����F�5�+�*;�����)�4;����4��+��7���(&�4����'��+��B���*������

�����������7����+�������]�Y�%���$�$.�����������������������H���*%��*?&�%'��	H�8��3��<%������(�)���%&'�������1���+�����h.��/�;!�����������D$%��7���*=�.���
������+��#����&�����1�������������������4����*%���I>�+��F���+��������'��7����+�*!�H�8��������Q���B��41������H����������5d;�����7����?�����$����������������



�����������������4��7�?��� ���K>� ����+� �����&� �T=�M%� �� �#�H�8���������� �� �(��+� �*������ �����(4������������A<!� �+� ����$�Q�� ����������� ��� �"��+��������4��� ����+� ���&�1
�x��������+��#��K�%����H+����

�����x��4�+��@��������������;5�������1��������� !������2����*%��/�H.���L�������K>�*%����

��������������F�H���*��Y����1����K8��B�� �����1������+���%���)�� ������������45��*%��3� %���%�7+����)����������&�+� �� �F5��*%������4����� �������������+�����&��
������������������4���2�*%� �� ��1�� �n��2� ����(4�Q&�� �7�� ������+� �*�;Q� ���� ��%� &�� &�5�� �%�� �� �F5�+�*%� ����*=�.� ��������������!� ����+� �(�����G�� �B��41���� ��H����� �7��

�*���������������������������n���.���*��;5�����7+�&�5�������9�+�����L������;5�������������������4��+��7�H����A -�7+��F���+��(��+�������������&�j'�����K����������>�
�����������4�%�
��*;�3�R�7+��3�1�71���4?�*%��,.���&��*��2��7�rH%��� ������@���������������������F�H$!��7�1�����7+�������!�*%� ����
�������;5�������1������!��O%�

������

��������������������������������*�-��������7����1���*���!��O%����)����]������1��7�1�����:�A!����B��&���*�E+��@��������7�����4<�%����#4%��(�!�������!��O%����3����]�
���������R���������(��+��!�*;1�����(�����z���!�*C�R��������455���(��%'���'�����+������2�4��+����e�����������bE�%I�����?���+����e�4����eO�2����4��+���1����������

���?��

�

�45��;��7<=�M%��*+�2�7+����7H�8���,�G�!�&���,A�������'������7�?���;5����������1����4�����@��!������
�����

�����G;%����������������������������7H�8��]��?�&���,A���X���������2'�������(�����,�� !���1���7+�����7������*����7�?��&���*�E+��0$�����7��4?�+�������
���������1�
����������������������������������� 45�� ���;!� ��� ��'� ���%� ��� �k +� �� �75G;%� ���%&� �����;�� ��� 4���2�*%���1�� �,�=�� ���;��7+� �� �� ��1�� �(4?� �7<=�M%� ������	+�
!� �� �T�j�

���������������������4��7�?����;5�������1��+������H�=��"�����������!C�$%��"��+�����'��7����1���*m +����,J�H%��7�)5�������+������
��������������4������������'
�������������������4�'��,;Q�7+���'�&������*����*+��&�����I��������������(4?���������7�?�����%������������7�?�������������������(4����������+��7H�8��,�G�!�&����'��7���F�



�������������������45���������k +����%�����;5�������1��������%��������������7����1���������4�������`�����;5������1����������&����$����	5��+��N������*?������56��%�
�L���������*+�
!��#�$�$ !�&���*.�?�76���4?�+����������N��I>���������'��76�����H�������7%��������&���*�;H��������

��������������������������45���������k +����%�������7A58���'�a�$�������(��;I��;!��
��������&���*-�2�������7A58��+��7��45���*%��\�8�!����;5����������1���m����

������������������������!�$�$ !� �*��� �� ������H%� ��� �
���� ��4?� �����>&�� �� 4���� 4D�� �7�� ��1�� ����� �� I�� ��'� �,�=�������4��'� �,;Q�7+� ��<�;%� �g�2� �*� ����'
��������������������������7���*;�%������;H��&�� �����2�����Y���45�H���T1�5%��*=����4�����:�A!����X�$ !��]�Y�%�7+��7���*����E+�&���*?���F�6��+���455��*%�*<1

���������45��;�&��+����4����&������+��N�����������+��*1��+�7+�������>����7+��+�4����4D����������1�����������I������
�����/��.����%I;����M+�����1��1���������
�45����q�1��7%���������*�-���]�Y�%����1�7+�����'�7+��:�+�%�����7%���������*A58������(4��&�����

����������������������������7M+��� �� ���'� ��8�+� �
������ ��4+� �/�H.�� ��1�� ��G;%� �� �
���� ����G%� �T=�M%� �+� �����2�+� ���56� �� �3�.� ����� �+��������1�� �+� ��� �N�
��&�45�+� �(�R�E%�7+� �������������� ���+� ��� �*�G�%���56� ��8�� �� ��&� �����7�K>�����'� ������� ��H����� �N���1�� ��&��4��� ����������X�$ !� ����;<%� �	�?�� ��� �7�

4����*%��4���*%�������

]����'[���

��������������������&�� �*G6������H+� �LE+� �"��+��� �0$����� �� ���?�� ����+� ����� �7�K�� ��K�� �e�-�&�����������)�K>� �F����7�?�� ��������7�� �� ����(4?� �78��%� ���5��
45G+���%�7+��*G;��4��!�*;������1����F����7%����������4+�4��+����7������(4�1���7
��������7+��9=���4��2�*;�����F����7�?������

]&��4����H����[��

��������������������5������ �(���� ���E��� ��� �N��7=�$%�&�� �*�E+� �7����+��������������������� �,%�G!� �N���� �7�� �F5�+�*%� ��4�4+� �N��H>����+� ��� ��;H�� ��'� �!� �F5��*%
45��*%��4����*+�2����H+��	<1�!���



���������������������������4?�+�4��+��76��N���4<+����>��7����H���*;�����7��������*%��L����\� -���H%�����N������'��7����A���r;M%�����'��3�.�������+�������56���
�����7����1���*�=�.����������41��*%����7+������Y��������R����+��\Y�����\��-�����7M+������I=��������������(�����7J������������
�����B���7���������"��+���������o�

���������1����'����>��>��T��8��"��+����k +��,%�?�������������>�������k +�B�����6��6����4��+����?���������������+������4��+����?�������L$����@������������7��4?
������������������������A+� �L��� �N���� ��H%� ��� ��� �
�����;5���� ���1�� �+� ��� �3��A!� �X��R� &�� ������������������4<+� �� ��?�9>� ��5�� ����!�*%� ��� ���?������ �� ���

������������������ �(��K�1�����%� �7%�������� ���?�� ����+� �*H���L������5Q�7+� �������������*�8�!�7+� �N��7;������7�� �� �*������ �,%��� ������ �� ��'� �76�>����&��� �g�2� �
��H����4?�+��7�?������&�1��(�>'��L!�$�$ !���A��������L����7�?������>��G+��N���&�����
�������7����1�;5�������1���	K�o���

�

4?�+��/��1���������445%&�����2����1��7+��*�����4�����@��!������
�����

���������4������$�Q���;5����������1������m����7G5����+���������������������4����'��@�����������'�&�������H+��%����45�H����2�����
�����+��#��O%��"��%'����%&��������
�������45�H��
��������2�������455��*%��G����2��7���������������������B��
���������1�����7����1����������
���������1�����+���.����:�A!����������+�����?���&�

���������������(�������
5��455���e�-��F���+��

�����������������������������*�5%� �45?�+������
��������2�������;�� �45�H���2�7+��g�DE%��������������7�� �*����1�� ����?�*%� �kQ�+� �7�� ����*�-�� �,%��Q�&�
�������������������45���*%� ����� �#��O%� ����+� �*H���;��7+� �� ��������� �+� �7�� 44�!�1�� ����� �������������7�� 4?�+� �(4?� �7�K>� �*�5%�7+� �>�� �*�.���������
���� ��

����������������������������	A58� �F�� ���456�C�;�.�� �7��*=�l1� ����+� �����
���� ��1�� ��G;%� &�+� ��45+��+� ���?���1�� ��4���7+� ��45���E+� ����� ���45��!�*%�*!�$�$ !
������������4�?�78��%��,G�%��+���������3���������&����AQ���������4��*DDE!�����������%���G�+���!4%��
��������1����G;%��7
�����������F.�I%��7G'��R�2�7+����(4

��������������?��(��H��������9)+���1���������1���������N�������7A!�%45�+����1������������������	�OQ�������(4%'��P5!�7+��
������1�&��I�����1�����)����e�R�&�
�45��4���!��F������



�����������4?�+��7�?�4��F���*�5%��;5�������1���*�����*�.���������%�������B���X��R�&���7����������4H��5+��N��76������������L���!��O%�������4?�+�����T���&�+
45���*%��,G�%�������1���+��(4��2��*!��O%�7+����?�9>���4�������
�������F����45I+��7+�Y����1��������	�H+����7+�45?�+���A
%��>���(���+��

��O�?���������������%���������������� ����N���1���>�����7������*%��/�H.�����������������*1��=��.������O1�&����j�7+�4��!�*%������?��7+��45�A+��(�)�����	R� 
����4��)+��!�����*5E1����*=�;<%�������������������������������+����>���(���+�41��*;����7+��
+���I�����1���+��#��O%��7H�8��B���,�G�!����Y�$!����*M���?���56���

���������+��7�?����7�
Q� �� �/O�������h.� ����7H�8�7+4?�� ����������������������%����455��*%��*R���H�1'��+� ����7$AR�456����1����
�������7��4����*%��q�K!���*�.��(�>
�������������������H������+�����4������Y�$!�����+�������1��7+��2��,G�%�&��+��7+��������&�5���
�������������������#OG�%��7�)5���7+���AH�4��+����;5����������1�

��5�;R���
����������(��+���?���45���2�����+��*;�5%�����!��O%����7��4��'���8�+����

������������������������������ ��H���
���� �+� ����(4?� ����<!� �L���&�� ����!��O%�T�!�!�7+������ ���)��� ��������7+� �3�f�?���R�2�7+� �� �7�����'� ���+&�7+� aO;Q����1���>�
����������o������+���&C��#��8��H��!�4���E�I>���a�A��$!�I���
�������������'���1��7+�������1���+��#��O%���1��2������������+��*��
����>�����)����#��AQ�7+

����56��*�H+��+���41�+������N���1���+��#��O%�&���!���4����4�������2�������4����'�����1����A
%�����?��78��%��

�

(���>��*�������7��1��������2�+���������1����4�����@��!������
���45?�+���'��*%�.���7�?������

�����,D�������������������������������4�?�*%����7+�����'��+���2�������1���+��*;1��*Q�;�8���/�;!�������*�.��F�������75����������������
�������7���*!OG�%�7+�
��F����� �(��?�� �������������������������7+� ��'� ��� �� �(��G� �,%U!� �#OG�%� ����� ��I�� ������1�� �7�� �F�4?� ��9�%� �(�O<+�4�)�*;� ��� ������������+� �� �,D�� ����� ��

���2������F����2��
���������1���	M+����!�*;1��T��8�7+��



�����������������8�����9%������5!�&�������H+����F���
5����������������������455�������+��
�����+��*;�;-�����7M+����F���>���7��44$�<%��;5����������1���T�j�
���������+� ����)�4;���*�.��7������M+����������������4?�4���E���'��	��1����������78��%��
����&�+���45I+� �4-�F���B6����F1�� ���������7����M�;�����7���*=�.���
��H�����56����F���(4����F�aOA�������3�m%�����5Q�7+�I=��6�����K>�*%����
������������
�����

�������������1���,G�%����H+��B����6�������i4��������.�&������>�7
����������������������������*>�I+����>����%&��%���	H�8����7���F��)+�F��!�*;������+�5+
�������7������+�4���2��F$�$ !�����������������������45��&�+� �����A -��1�����!��F5��*%��A-�����%����F�&�*%��e�.��F�����H+����;���!��O%������T�j�������F���*������(&�!

���������� �������o�� �#�45+� �*��2���� ����?�*%� ���56����'�*%� ���+&�7+� ������������F5��*;� �����������1��&�� �*�456� �#�QOR���� �X���!� �� �B;�� ������� �7�� �F���*%
������������������������������������7)���� ��� &�� �����2� ������ �� �7��41��*%����7+� a���2�� �%�� �� ����)+� �F�� ��1�� ��� �]�Y�%� ����� �F���2�*;�F�� ��%� �� ��1�� ��%� ���;5�������1�

������*%���

�������0���?���'����������������������������1���(4�1�����1��&�����H8�������4.�7+�������������Y���4Q�������7���(��+��*Y�������5d'������1���+��L���!��O%�&��I=��6���

���+��������B�������'��������������������6�����+����?�����H+�����������

��+��	M+����7������*%��/�H.��&�5�����B����6�������)������1�&����1������������'�����

�����������������F���7�?�4� �F�� �+����� �0� %�&�� �n��2� �����2�+� �76�>� �F����� ����7��1��� �	M+��� ������������� �� ���;!�H�8� �%�� �� ��1���F�5%�����;���!��O%�456��
�����*+�2�a��AH��@���%��������+�B��7�K���71����������a���4.�������������5�����7+��#�H�8�aC�;<%���4�?�*%��,�G�!����?�*%��,�G�!����������F��+���Q�1��F��a�A=�j

��������7+����;!��O%��*��>��%�����F��H������41��*;��F���7$���������������������+������3�f�%�����7���F�5��*%�������!���%����	%��+�#��JI8��e�-������2�������m��
�����1���(��+���'�����������������W�?� ����7%��+������%� �4�+������1����A
%�����������+�5+����������F�5���k +���'��"��+����F����+��!���4��������������7%��+�������7���
'�&�

45?�+��b$�*+�4��+������+�5+�����?���45���2������&��*��2���+�������



����������������������� +�������2�I=��6��7������7�G������������9��*%���������45���#��O%����Y�$!�I=��6��(�>����B����6���������7����1����?��������	�������1����+��k
��4���*%�������$��%��������������������������#OG�%4��!�*%�����7G5����%����45��*%��������2�����B6������������'�&�������1���+���������A -���.����I=��6��7G5����+

���������������������455�����;.��	�.�����(���>���������7��1���������&��I=��6����7����1����'��)��+���45���W�M%� �����2�����1�������2�+����1���"��������7�K1U�%��%�
��������������������45����A -� �� �X�$ !� �+� �:�A!������ �L!OG�%� �"��+������ �+�4��!�*;�I=��6��7�� ��H�� �78��%� �B����6������ ����������4�K%����1��B���7���*=�.���

�4���2I���
�����+���2��*DE?��	M+���7+������A -����(��G��K�����*�;Q��,J�H%�7+��0$��4������

�

�45���W�M%��(4&�1��*!���$������1����4���������������
�����

��������1���/�H.����H+�����;H�����������������������������*�$�I����'��	J�����"� ��%������H���;5�������1��	K�o�����
������������7+���AH�������o������$��
�������*!��.� ������4�4?����#���$����>��������������������45���2��+�7+��*��A8��,+�����j��#�%4-���455����
����*1�H.�����56��
������������45?�+��7��)?�2���

���'��������������������������45��*%��N�%���������'����1���(���;�����7����1��*;�%��LE+���45?�+��L���1������H !��,+����7���*������������1����7����H���4��+����F�
����7���*�H���+��)�K>������������������������������*�������7���F���+�4��?������7+���4��+��(�����e��D�����(�������.�����7����'��+���A -���;Y�F����4��+��7���>��������

������������������'����>4���&���B?���*�.����&����4%'�*%�����%�7+���E1��;5�������1����$����"� &�������&�76�����%��76���4?�*%�����8������(�OQ��������������>���+�
���H���F���*$�;Q����H+�*KR�Q��	A58�������������
��������+����*;�Q��	A58��

����������������������������*+�2�7+�45���+����?��2����;5�������1��7+��7<8��%���4+����7%���������,�� !����%&��!������
�����7����1�����;���IJ�.����H+����3�.�������+
�������������$������*+��&������%� �����2�����45���������� �,D����� aOA������������F������*1��+� ����]�Y�%���������,�DK!�7+� a�A��$!�� �������k +���;Y����x��4�+��*�H��+

�����������4��?� �5?'� ���?������$��� ��� �78�!����%� �������<%� �+� �������
����+� ����������������+�45���+����+� ��� �������?O!���45��45�+45���+����+� �� ��'� �76��
����� ��14+� �7�� �*
���������455�� �7H��$%� ��4��(���'������������45�������� �L
51����%� �� �#��<���� �+� ��� ����!�������45���+�*5<�� �����������;5���� �n�� %���;�



4�?�*%�;?� ���������������������������������� �/�H.� ���;5���� ���1�� �B�� �"4&�1�#���$��� &�� ��5!� �7�� �4���� &��� ��K�7+� ��;�Q��7+� �� ��2� �#��h�� �7+� �G!�� ����+� �� ��'
�A�������?�*%��,-�.����
�����"455��*��

������������������������������7
��� �����7+��� �(���� ��1��&�� �����2� ��K�7+���;�Q��� �(4?���H=�����&� �3�;�.��7+� ��4��������2�+� �*!�QOR�� ���56� &�� �����
�����>�
���������������������?�9>�4���2���ZU!� ��'� �(45�'��+���2� �����7�� ��45�H�� ������ �����>�7+������ �� �7��451��*%���������������E+���� �����������$����"4&�1�����?���

������F����2��*1��+��,D�����;�������(45�'��

�

�4?�+������2�+�*�����L���&���X�$ !��]�Y�%��	5�%&�������1����4���������������
�����

����������������1���7�G����;��7+��78�!���I���;5�������1�����E����,�=�����#������T�j����E+��%�����������01�!����
��������+��;5�������1���7���*M���?����g�D
��������������4?�A��
���� �*!�$�$ !� �	5�%&�������1��bDE!� ��1�� ��G;%� ����?�*%� ���̂<%� �(�)���� ������������+����)���������7+��*1��1�����G%��&�� ���
�����>�

1���#�<��!��������N����X�AM!�4��?������>������2�+��7%&C��bDE!�����+�����4��;��(��8��!�F�%���F���+��
�����������

���������������455���(��K�1��I���(�)����������1�����1�&��45���+������I=��@��%����4��+������
����������������%��*DDE!��#�QOR��&���*�E+���������1��&���B���
����������������45���2����%U!�����#�$�$ !&������(������������ ����
����&�������%����7G5����������������I)��+��F�2����7������>���G+�����*?�������!�*����,D���������G+

������5?'���F��#�H1l%��)������DDE�%���������1���+������2����
�����7��1�����4+�������+��

������������������+��,%����������>'��������:�+�%��*!�$�$ !��	5�%&����������;5�������1����4���������������
�����7G5����+����������7��4�����F�� ����@��!��������4?
������������>����H %��bDE�%�F���g�2��,J�H%����������(I�����������1����������������������75�%&�B������
�������7����1��������������	8������MQ���,�C��&���*G�

4?�+��(4�1��� A!�7+��g�2��	�rH%���



�����������i���%��	�OQ�&���!�������*!�$�$ !��	5�%&��B���������G;�������1���g�2��]�Y�%���'�7+������������������f!��3�.��������������;5�������1�����
�����	M+��
������������������������������������*)�)6�&������H��+�*%�I���e�R����������(��+��\Y�������?���4��+����X�$ !��]�Y�%��"��+���:�A!����������+��"� � �9=�����1���*;J��

�45?�+��(�>'��#�$�$ !��

�

������������
�����&�1��9����G%�������G����3��A!����7��45����
����*��̂<Y�����1����4�����

������������������������1�����?�����H+��;5���������1������+���'����
���%����41��*%����7+���.��� �4�+��������*<��!����56������'�+���������4��I>��������1���7����6
���������&�1�I������2���G������
������G����i�������+�45������%� ���������������������2�+�*�����*5�`��e�M<��&�����
������D$%�7+�����+��*������+����*�H��+���'

45?�+����������������45���*%����
��������4%�����=�l1���4�1����X��R�&�� ��������������������1����������������* M1����?��G����7G5����/�!�&���������
������1���G;%
����������?���4;��� �(������ ��� �L�����������������45����7J���� �� ��&C�4.�&���!�(4�d������H+� �����2� ���5E1��� �T=�M%�� ��������������bE�%������<!�7+�&�5�� �� �F��4��?
�45?�+��(4���,�����2���G����

���������������������4����&��������������`��4��2��N&�%'��"�����B��7+���'����7���F���)+��;5����������1��7+����F���4�4D���
5������������G�=��������456����3�.�����
��������8����45�H����2����5%�����+�7+������*+�2�7+��7������������D$%��i�������+��N����

���������������������H������(��1�������#�$�$ !���A��������G����3��A!����k +�����+����T1�5%�������'��*M� %��������F���������������2����X�2����7���F���(4����F��aOA�
��2�+� �"� � ��������������1�� �#��K�%� �7��;��� I�� �
���� �� ���1�� �*Q�;�8�� ���� ���������������������� �7�� �*����1�� ����+� �(��K�1�� �,+��� �� �T1�5%� ����?��� &�� �*G�

������������������������45���+� �� �����
���� �	;�� �!�45��;�#���A%� �*!�$�$ !� ������5�;1� �,�G�!�7+� ������1�� ����� �� �7�� ��1�� ����� ��4��*!�$�$ !� ���
������456
��45��5+��k +�7+����1���+�����2��X�$ !��"��+���



����������������������������������!�4�4+� �������5�;1���'�����I>�+��T�!�!�4��+�:�+�%��LE+���4?�+��7�?�4�����+��
�����������B�����;5�������1���>���)����e�R�&�
��������45��5+��2� �����
���� ��A -� ����� ��+��7+� �� ���1�� ���������5�;1� ���
�� �+� �#���� ����+����������������%�� �� ��1�� �*%�I=�� ������1�� &�� �)��� �*G�� ��h.� �� �

��������������4��'����+&�7+�����2��*<����������.�45���*%���=�
2������
������45?�+��7�?�����h.����1�����456�>��������4��+����*�����5�;1����56�����I>�+
�����������������1�� �+���2� �*?&�%'� �#�H�8� �"��+���k +� ��� �� �����
���� �!���?� �TA1� �x��4�+��������455�� �/�H.�� ������+� ����&'� �� �;5������� ������� ��1��� ����� ��

���������������������1�� �LE+� ������5�;1� �	�̂��� �+� �;5���� ���1�� �B�� ��1���� ��;�� �� �F�5��*;� �7�-�!� �7�� ������%&���������������� �����
���� �� �#��-� ��'� ��� ���6
�451�5�+����+�������?��2����1�����7����+�45���E��

���1��7�)5�������I>�+��������������������������������2���G������(�����7<1�!����N����������2��G�&�R���45���+���'��!�45��*%������&��B;�������
����7+�������5�;
45��;�����+��!�1����������7�?����45��*%��(��%'���I���)�����������K5��������5�;1��������?�����+���������
��������;Y����

�

�����������
����4�4����
���*5K�!�*C�R��#�;=�G%����*?&�%'��	H�8��B������.������1����4������

����������������������*%�����(452�7+�������'���?��W�M%�������1���@;
%�����>���%�����H���*$M5%��j����456���7�1��2������456���������*-�2����%&����1���*���
�������������2�� ��� �#�$�$ !� �"��+��� �k +� ����+� ��������������������������.����%�� �(4?� �*$�!� ��48�� �N&��� �+� �N���� ��7��45��*%� �/�H.���
���� ��4��� ������
��

���1���7���>�������������������������������?��@M����A -���4�48��*�.�4��?����(4�d����*A=�M%�������\�Y�!����.������7����H�������&���!4+���I�6����=�.����������

������O���	�?�������>���14+����4
%��]��?�����������1���,G�%����H+����*{DDE!����X�;Q��k +��B�����������������/�H.��
�������?��@M���k +����+�456��>��
������������1�� �N&���*+� �N����� �7���>����� ������ ���%� ��7��45��*%� ����������������14+� �� ��1�� �3�D.� �,+��� ����'� �0� %� �B���� �7�����7
�������7H�8� ���56��

�4%'�4���E��



���������1�� ���1�����+�����������������45G��@M�� ������'�k +� ��*5K�!�����1�;!� �!�45����*A�!�!� �� �����
���� �+��k +����)5��7+�� ������9����G%����������56��>�
�������������������������)+��/�;!����)����@��%����1�����+����(��+������8�����*;�%��	H�8�7��45��)+����(������K�!��7���*H��7+��*�H��+��4?�A�����I
+��>����3�.����

�%���������������k +������8��7�1����4����(&�8�����1���������MY�����H+�����5K�!�������������(4?��e�-������H+���������;.&���'������+��7��������eO2�����?��@M�
���1���e�Q���������

�

��4�K%��*!�QOR��4���+��!4?�+��7�?����*�����	�OQ��X�$ !��]�Y�%�7+���;5�������1���4���������������
����4����������'�����2����

�����������������8�������
�����@��!�����������'�+�����+� ��N������456� ����������������1����*��;5�������B;���n�� %��
�����7��4�4+�*�H��+��;5�������1���

�������������������4?�A��*�����7�E+��������
���������� �������@A5%��B���*��<%�4��?������,�������� �� �3�m%�����5Q�7+� ��>���������7=�$%������'���14+��>�� ���1�����+��(
�������������������������?����
���������!�4���������
��������2����������'�&������*����������7EH����1������1���,G�%�&������%�����������������#C�$%�4��!�*%����1�

�I�������2���?�'��T���&���*����E+�45?�+��0A!�%��X�$ !�]�Y�%�7+��7�����
����7+�4���������

���������������������4�?��(������������7+��I���
�����*!�$�$ !�	5�%&�����#C� !�����2'�����.��*!�$�$ !��#C�$%���1�����+����456���?9>�&�4<+�����������
�������������������*%��7������*A1�5%��#C�$%��)�4;������+���45��E+��F���+�������:�+�%��#C�$%�*�H��+��
�������;5�������1����7�.�%��455���3�1���45+����������@������

���H����k +���
������:�A!����*1�1�������7A58�&��4��+�����#C�$%��	=��A%��

��������������������������4���� �(4�Q�+� �������%� �	5�%&� �������1���)���7+��� �����
���� ��*��<%� ���=�lH%� �;5���� ������1�� �� �F��K>� aOA�� �7�� ��M�;�� �� �(�2C�+� ���

���� ��)��� ������1�������������������45��� ����� �
���� ����2�� ��� ���1�;5���� ���1�� ��*����!� ��� �7d'&�� �L�+� �*!�QOR�� 45��!�*%� ����������DDE�%� �)��� �+� �/�;!
���������;�������2������)�K>�7+�7�OQ����%��#�$�$ !��"��+�����'��+������+���7������7GA?��,�G�!�������7��.��B���N&�%'�����+�!����

�



�������
����45+��+��T1�5%��*�f?�45���+������
����a�4<+��!�4�4+��F��1��2����$��%���������'���*�����"&�4��7+��;5�������1���4����������

��������������������������4��;�*%��(��8��!�,G�%����,G�%�&������������1�� ����+� ��'� ���
�� �7�� �*=�.���� ����?�*%��!�F�%�&���7+�&��� �����
���� ��@��!� ����� ���*2�+
�����������������������,f?�����'�#��?��TA1�7+�45���+�����������������%���455G��#��O%��*C�R��*�%&��#4%� ���������;5������1���7��45���*%��\�8�!�������
���

��4��'� ��1��7+� �*A1�5%� ������������������ �;5���� ���1�� �����$�$ !�#4%��� ��1�� ���+� ��7��4���� ��$�Q�� I�� �����
���� &�� �*h<+�T��j� ����������45���+� �!�4?�+
�����45����7J�����78�!��,+�������7%�������������������������������	%��+����A��*=�2��R�2�7+��>���*�.�4?�+��3�<�����H+�������t��������������;5�������1��4�Y�.���'

���������4&����+�����7+��*���5!�7+���������&��#�����4�?���I>����'�������4$�<%�*���
�������56�����������&���*�.����)����"4+&�������1��7+������'����?���1����7��4
��������4���2��*��<%���I���)����������%�������������������(45�'��,f?&�����5�;R�����5%�7+����(4?��7�2�5?����1���B���#������ !����������=�<����)����#��AQ�7+

���?���4���2��������;��X�$ !���5!����3�1��71��N&����

������������������������������4��;��������,f?�������������#�$�$ !��������&���������
������7����1�;5�������1���S��o��&���45��4��*%��W�M1��7;��&���������H+��

����������45���*%����1���S��o���(�������������������	8������MQ���I���)����*2�+�����������X�<!��7���F���q����	�1�����&�����4����7+����1����3�.���������4?�+�7�?����
�45��*;������&��#��K!����7������L�����#�$�$ !�	8��+�������)��������*;�Q���r������hQ�����4E�1�����I�%�����H�)������7�����5����

�

��]���H���<Z�	��

������������1�;5�������1���F�%����H+��S��o��&�����7�G������7+��78�!������4��A����1���01�!��)=���	J�����T=��������K>�������(4+����
���F��>�*%��7������������4?�+
����������������� �7�� 4��)+� ���� �x��4�+�*�H��+� ��7�� 45�H�� �����
���� ����� �7G�+� ����������45��� ���
�� �4�5��*%� �;?� �7�� �������� ���������76�� 4����E+� �;?� �76� �

4����E���������������N������"� ����������*��;5�����"� ����
�����+����!���2�+��N���������+�5+������+�4���2��Zl%�
�����������������45�4+��*�H��+�������1�
�������������4���>�*%���48����H+�����'��;?����F�%���1�����������;?�����+��X�$ !��7���������������������(���;���;?�455�A+����7����H����'�&�����+�I�6��u�����'�����+



���������������A�<%�4���8������'����������������7=�$%����?�����X�$ !�3�.4��H����������������F�����;?�����+��F�������5�;1��������?����H��K5������7=�$%��	J���
���������������4�?�A��76���4�?�+��(�>'��]�Y�%�����&���;?��76�����1��45%��1��������
��������+����������������)=������������"��?��B���	J�����3�.�����;?����]�;
%���

�4��H���(45�'����$$ %����+��

�����;?��7���*%�)5���������������)��������������
���R�2�7+� ��� ���������
�����B���+��*!��O%���������������*� �%���q������\� D!�������������������aOm%����f=
�����������������4��N&�����������'��"&�4��7+���X�$ !��+��#����7��4�&�%'�*%��
����7+��@���������4�5��*%��������������
��������1O���,�G�!���>�����5d;���"

����������������������'������+��#������7��4��45��*%����56�����I+��I��������"���������
�����4���;�+���4$%���2��������������
�����#�H�8�+�������!���H�=
���H�������2�+��*�456����=������N&���&����;?����&���

��������������4���8���*?&�%'��"�������;5����������1������+��7���
'�&�������������������;���I���;5����������1���"45�'��,H���7���F���)+�>����H���XM5%�&���������
������������������4��(4��� ��������1�� &�� ��2� ��7�� ��?���45���2����������� �����
���� �+� ��� �������� ���2�+� ������������F�� ��� �
���� ��4+� ���;5���� ���1�� ���?��

������;�4���2��,�4A!�4+��*��;5�������1��7+���(45�'��������������4�%�4���2��8�+������5d;��������
�����4�%���������H=���0���?���'�����������������1�&���%�
�����������������������?���F����2��;5����������1��&�����!�X��%����!�(4+&��(��>���(45�'����aC�;�.����455���,;Q��7���>'�&��%�����;5����������1���>����)������7�)5��

4?�45���2��kQ�+�������1��4��)+��)=���*+�2������1�����56�&���I���(45�'��������������
��������

�

�X�$ !�����?��������5���N&�%'��

���������������45���*;� ��� �X�$ !� �N��� �N&�%'� �� �;5���� ������1�� �*��� ��M+� ����������������?���7+� �45?�+� ����(4+&� �(��<=��q��� �X$ %���2� �7�� �F���4����� ���'
I=���
�����+��#�����H��������N&�%'��,%�?�a�%������?��(�������;��������
�����+��#��������N&�%'��L$�7+��*�H��+���3�.�������+��

�



��(4&�1��#���$����	J�����

����������������������1��'����� �"��+��������o�� ��*��;G!� �#O�D !� �����
���� �3�A����� ��;5�������1�� �"4;Q��� �F�%� ������=�<��&�� ���� �,D����������7�� �F�4���
���������������4��9>�*%� �*!��Z�� �76��
�����+� �45���*;���
���Zl%���M+� ������� ����� �7�� �*����1�� ������������&������;.����1�������� �(4&�1� �#���$��� ��(���� �������

�������*!��.��L$����
�����

����������������������&����$����"� �&���*��>'����
���������b��$��X��������+��+��(�OQ��������1���*%�I=�������#�$�$ !&���7�.�%�����������������1��7+��>�����3�m%�����+
�4���(��G������������� %����*�����G���7+��*G;�����@���������4���)+�������
���������9>�7M$��"� ����#O;8����+&��

�������������������.��-��+���a�$�����*�H��+����������������*)�)6��"��+����k +����.������������������
���������76���
��������8�%��b��$��@�������+�7��4���)+
4����������������������4���(��;5��,.�����*�G�%��u�����4��H����.����������45�&���7��4���)+��0$���>����3�m%�����5Q�7+�����������>����7��4���)+��
����7+�4��+��7G�+

��������L�������I>������*5�+�L����,+����j���2U!����������
������������������4�G+�����&����1��4��A������45������>��8��*���2������L��%&'����
��&���7����4���+���

������������������������������@����G���7+�����F���3��.���	;��������45���t���*�A�����������,�� !����7�I
!��������?�����7<=�M%��+�����L!�����*�H��+��
�����@���%��7�)5�����
4?�+�I����8�%��@��%��	����������9!��
����7+��4��+�����T=�M%���������

��������������������4������
���������76���7��4�4+��*�H��+�����4����>�+����7+��*H��&�+�����+�����
���������7�?��&���*�E+��>������5d;������������F
.�4��+���'
�����������������+� �#O;8� �*�<�� ��*>4�d���&�� ��4��� �L��I����� �@8��%� ��45������+� �����;�� ���������������*DDE!�#�.OM-��&�� ���� ��45���!�(��1� ����L����(4��� ��4��G

��������������������45�� �WO-�� �*;�����9>�7M$��� �����1�� �w� =�&�� ��� �#O;8� �0$�� �4��+� �7G5��� �����4��;� �(��K�1�� ����;�� ����������7�� ����*������� �;?� �� �3�.�����
���������������� �4?�+��\Y����� �(��1�������+� �F���4����� ��4��� ���
��4��+��
�������4�5���bE�%��L���+���.��-�������7+� ��������������,�� �� ��1����&C��
�����>�

���������������������������4���� �7J����X���� �� �,%��� �*���� �7�-�!� �� �*�<�� ����7+� ��AH� ���'� 4�48� �,G?� �"��+��� 4��+�*%� �;?� �� 45�� ���G!��� ��������7�� ��1�� �X��R� ���4+



���������+���'��T���%����?��������*�H��+��7���*!�G�7+������
��������������������#���%���T=�M%�����+��T1�5%����4��&����������+��T1�5%���b�E�!�������(��+��*���45?
����'�45���2��14+�������+��

���������������������4&����+����?�����*+��&���7+���2��x��4�+��!��&�1�*%������ ��������
�����7����1����������#���$�������+��(4&�1����I=��,�=��������T�!�!����4+��
�*�E+�����������4��>�(4�Q�7+� ��2� ��� �;5���� ���1�� �S��o�� &��� ����������������������7�)6� �� �#4%� &���� ��� �7�� ���� �N&�%'� �����
����7+� �*�H��+� �� �)��� �#��AQ�7+

�4�?��,�4A!��,$�H%�*�$$ %�7+��

����������������4��*%��!������������+��e��-��#����&�������������������
�����B�����;5�������1�������*=�̂ !��������"�����������T��8��	�����9=�����1���*KR�Q����H+
��������>�*%�+� ��� ��� �bE?�7+� �:�+�%� ������������������:�A!�����������$��%��� �������!� �"��+��� ������
���� �+� �7��4�?�+� ����� �*�H��+� ��;5�������1�� ����5Q�7+�;?

������������7�>������������"����7+�����4%'��e�4���"��+����*�H��+����5d;������4���;������+��������4�5���(���9%��)�4G���+��I����'�&���*?������4%����������������
���?��@�����78�!����%�4��+��I�����*DE?��*>4&����
����������AZ��

���������������������������� ���>455�� �#���� ��@���%�T�j�� ��� �7�K1U�%� �%�� �� ��1�� �q��-� �*�H�� ��� ���� �+� �#���� �"��+��� �� �q��� ���<������bE?� �,�� ����� ��� ����
4��>�*;� ��������������455��*%� �*?���F�6� ��'� &�� �� �(4%'�L��� �#OG�%�7+� ���2����� ���8�7+� �� ������������������ �� �� ��1�� �q��-� �*�f?� �*>4&� ��� ��]�Y�%� ����

����4+���*%�������+���;��*�.��*��)����*>4&����������������*1�1���3�-���,%�?��7�����������4%����?����N&�%'������4.��!��,��4.����#�����������4%���0+����
�������������������455�+�*%� �*���?&�%'� ���56� �#�45+� ��(�)���������1�� �%�� �4��(��;� �*R� �� ��1�� �(��+� ������ �)��� �+� ����������*�.� ������� �����
���� �7�� �*=�.� ��

�4�?�*%��q�j�����+���2����������F���(������B�����5�����7+��AH��

��������� �(4&�1� �*!���$��� �	J���� ��*����!� ������+�5+����������������������� �;5�������1�� �	M+��� ��� ��4�E+���A�+� ��� �S�<Y���� �B��4���+� �7�� ��*!�QOR�� �	Y�Q� �#���%
���������������������1�� �����2�+� ������+� ���;��&�� ��F�� 45%���� �� ��4%� �	M+��� &�� �*�.� ��
���� �������������������56� �#�45+� ��(�)���� ������1�� ��� �� �3�.� ��� ��

�F�+���*%�*���!���%� �����&������%��
5�������7d'������������������������1�
����7+���2���D$%��\��-���7����-�����+����%���������1������+��*���?&�%'�����1��



������41�+����7+� �(455�� ��.���� �F�� �4�� �������������������������� ����>�� �%�� ���1�� �LE+����Y��I�6� �7;�� �7�����45�+� ��!4%� ��
���� �7�� ��1���'� &�����+� ����� ����
������ �N�����7��4+������*����� �,.��%�����������������4?�4���2�*+��&����*!�$�$ !�4?����*1�5?�����B��4.�����0$�� �����������(��A��7J�����,+��� �������G;%� �� �7G5��� ��

�����������������������������K5!��7�;8�&�����&�H+���2����`�������Q���������'�����+���G�=���������*D��$�������1����N���������E+�&���*2�+���7�����9�+��
������1�
����j��� �*��>�������� �;5�������1��7+� ��AH� ��S�-�!� �,+��� ����������������!�4��;��TH���*$�����#�QOR����4<+�����>�F�;D!�����+��
���� ��1�����+� �*��2� �9=

�4?�+��N�����b��$����)����*��Q����?������2��������4+����,�=�����4+����7G5����

��I=��6����3�m%�����5Q��7+����
����
�����4�4+���1��2�*%��7���4�4+��7%��������N������7�������K>�����

�����������F�4+��7%�����F���+��7���F�?�����1����*��2���������������������OQ����%�7+�����]�Y�%��������.��-��+���������4����N��*����!�����*%��G���B����6�������>�
��4?�*;���.���������*%��*��;5������%�4���2�*;������u���41��*%����7+45�������

���+���.�����N��G�+����4Q����
����45�����������&���B����6����������?������o������

�����1���@�1���L!�<=�M%��7����1��������%���?���+��%����45��*;���������*;�5%��	%��+�&����N�������aC�;�.��456���������

���7����+��7�K>�I=��6����3�.�������+��

���� &�������� �#C�$%� ��'� �7�� ��4�1��� �����1����*1��+��4$� �������������+� �*K5%� �L+��8� �%�� �� �7� �������� �|��1���������������*%� �\� D!� ��� �*� �%�� �q����� ��?��� ��
���� �F���G� ��A -� �����+�5+� ��������������� �F5�������+� �:�A!��� �B����6������ �+� �7�)6����(4�;�K� �F��&�5�� �������,J�H%����%���� �*��)�K>� �u��� aO-�����*DE?� �

��F���4��F���+�����7��1����0+�����7�)d��������F������34+�������7���*%O����5!����4�����H�1'������������,A�����!�&�������2'������O1����+���

������'��)����e�R�&������;<%����
��������K>��L��������"���������������



�������+��� �7G5���7+� ��F��;5���� ���1�������������G� ����(��?�� I>��� ������ ����(4�$Q� �76� ��%� �"�� �������������4�� ��'� ��%� �����7�?�� ��7�� ������ ��?���+���56� ��%
������������45G+��������"��+����������o�������G6���*�.�4���2�*;������7���(��+��1�����N��7�-�.�������������*������r!&���*2�+���%��7����+����4�%�������@��������%�

�����=�1��7�����F����n�������?�����8���LE+��	�

���������������������1����7+������+��*��2��/�H.����(�����2��������%�����?�4��*+�2��*!�$�$ !������������'����������I���*!�$�$ !�����K5���B������7G'���;Y
��4?��LA�D��*�����$��%������������������������+�I�6�7;���7�)6��(�2C�+���7�������\�Y�!�&��4���H������������+��(4?���?�����'����������+�����456���F���+

���������F������k +��������
��1������������"� ��"��+�������������������������;.����&����4�����b�E�!�����)����������'����2����H+������(4����7����1���S1U!����8
�4�����

���������������*%� �(4��� �7�rH%� ����� ����4%���� &�� �*����7�;� ��q��� �3�m%� ��� ������������� �X��R� &�� �����2� �����
�����;5���� ������1�� �7����?� ��S=�� ������!��O%
��������F�5%���4&�1�*;��A2�+������S������F��&�������?����"��+����7����-�����������o���

����������7�������)����+��������N�����*?&�%'������(�������HG������Dickson������������,����Paul����������������Y�.��3�.�������4������Q4+������'
�������������������1����$���������9�����	J�����"��+���������&������E+�����.����1���7���>������78�!����%����&�����+��g�DE+����������+���*����(������56��������?

���1��4�K%����H+���45�H���,G�%���6���75�%&����������7���*����1���

�

+�&���(��K�1���F�5%��	%����
����&�������>��7�-������

�����,D���������������������
����&�������>��7�-����*
��4!�45����������>��G+��+�45��!�*%��7�)6���;5����������1���7���F�4���������������'���Zl%��#�����"��?����
�������45�1�������������7��.��*��)�����B��7+���4?��,�4A!������������������+��(�OQ�����������7����;��(�>'��7�G������&����������������
�����*�H��+����45��!�*%���'

�455���#�������?�����+���2��#��h��+��7�G!��+��



����������������������������+��N��*�A���	H�8��*R����*�H��+�*%��
�����7��*����������%����*�.� ��� �� ����5�;1� ��4���8� �� ��H��K5��7+� �(4?� �7J���� �#C�$%����%���
�1����;��T�j�!������&�������=�<�����!�*%�����1���(����*%���?�����������

����R���������������*5<����7��45��*%��7��!��*H���L����
����������1���������%������������������*H��&�+����\� D!� �����'��N��2����;?�7+��]�8����4+����1��
�4��;�*%��

��� �!�������������� D!����%��"��+��� �;?� �+��k +�&������������������������.��7�� �4��;�*%�7��!� ���������"4?��*H��&�+��	�;� ��(4?��\����������1������%�������1���

�4����,�� !��;?�7+������o������+�����7�?��4��!�*%���
�����(�)'��

����!�����������������*5<����7���&�1�*%��F������*�����	�;��B���
����������1��*�����	�.�%��)�����������&������������+��F������7EH�4��?��
������7�;����
������7)���2�����;��(��K�1���7%����������2��������!�*%���*���������7�?��	;��&���������������

�������������������������� �4�+����� ��7������ ����<!�*K�=�G!��� �e�4��� ��'� ����+� ����!�*%� ��N���1�� &�� �75��+� �"��K�1��7+��
���� �T�j�!� ����+�����%�� ���H�� �#4%� �(�!
��?�*%��!�F�
.����!�*C�R��������4���������+���K�7+��;�Q�����(4?��!�7+�
!��+��
�����7���x��4�+���

������,D�����aOA���������������������F��K>���E1��,�DK!�7+���F�5%��(4?���45+���%&��	%��+��B��������>��>��S�=�G!����e�4�������<!��"��+�������4��4+��*�H��+��

������������������������������;5���� ���1�� ����5Q�7+� ��;?� �*��;5���� �� �#���� �]��7+� �4�?� �,�4A!� �,$�H%� �*�$$ %�7+�����
���� �!� 4���*%� �3�R� �7��*�%&� �#4%
�����*)�H+� ����������������������������%��� �e�4��� �� ���%&�+� ��7��4��>�*;� ����I>��� ��'� ��4�5�� ����<!� �(��1��� �#4%� �(�!��� �*��4��� ��'� ����+� a�;J����>����L��� ������

��������45��;��3�;Q��� �����2������4%���3��5���7�)6���������������������������������7�.�%��������4���9>�����2��3�.�7+���$%��@��%�&���!��&� �����'��>�����)�����1�&�
!�7+�45��!�*;��F�&�+����'��45?�+��7�?�4�����L%�
����*>��%'��7����4�5������<!��#4%45�+�e�4����������+�45������
���������*���5��

���������������455��F��5!�
�������g�2�����&���7+��78�!�+����H��+�*%� �����2��#�����N�����;5����������1�������������'���14+�����+�������
�����*2�+
������4����&����*C�R��*�%&�7+� ���K�7+���;�Q�����������;��#�����B��I&���*�H��+� ��*���
�������56�����+��������bE�%���#4%��(�!����*��4����������+���(



����������455���4����#���%��X�$ !�����!����������<!��������������������������+�4���2��*�����*����������;5�������F���4�+�����;�&�����)��������
�����*2�+�����+���7�A=�
���?���45���E�X�����#��JI8�����+�7+��*8���.�����'��

���P��>����*���
����&���������������?���&����*����*��;5����7+��0$����������4�+��&���7����1��� ����������+��7�2������X�$ !�7+�����1�+��V���!��	�?������� ������
�����>���7�������\�Y�!����L��;5�������1�����

�����������������������F�1��2����4?��L��)���&��� ��L������!� �%�� �����*%�����<!��P��>� ����#��O%���������� aC�;<%�����F5�A+� ���� ����������)+��L=�A����A���&C��

����������������W�M%� ��9>������5��������(��?���0$����������%������������������������H���*%����+��*�.��F����%�&�� ������%��P��>����4��� �������7��4<+��	<���������H+���
45��*%�������2���

������������Q� �����7+� ���H���*%� �P��>� ���;5���� �0$�� �����2� �����>�������������������45���X�$ !��*+�2�7+��N��2�����4���� !���+����� ��5!�7� �P��>� �7�� ���
����������������������������������;�*%� �#��A%� ��� ���1�� �� ���'�*%� ��14+� �N����7+� �:�+�%� �� ��� ���%� ����"��+��� ���� �7�� �F�� ��� ����*E���!� �#�QOR�� �7G�+� ����4�� ��

����������S�������+��N��(I�)�������'�*%���14+�������+��#�QOR��P��>������4?�*%�����+��F���)����X��$.�����������������1��2�*%��N���1��&������7����I�6���5!
�4����N�>��L!�$�$ !��x����7+���7����+��

��4?�+���56�4��!�*%���
����&���*
��4!������>��7�-���45���������;?����)=����*�����M+��

�������	����2�����	���90�����C�F���������������!����e�4������1�������������������(4%'���14+��x������F������������������bE�%�������#��JI8�������<!� ����*!4%��(
�45��*%���HK!����*+��&���a�$��������
�����01�!��

���������W	����D�����	���90����@���-�������%=��������������������,;<=����1���������!���1���*���*��;5����������;.��,%�?�����+���7�.�%���������������1���"��+
���������������������������451��*%� �X���!�7+����� �*)�)6��� ���
�� ���%&� �"��+������������(���� ��A -��
���� �+� ���?� ���
��4��+� �7�� ������ ���������
���� ����1�� �(�)'



�������������������������*+��&���7+����+��F�����1���������������45���*+��&������������,�� !�&���,A�� ����N�����I����2��7��45��*%�T�j�!���������?���4���2��78�!��
�
�����7+�!���

��������90����@���
���'���	����>��������������������������*�%&�76����4��+���*��������76����>�*%��F�;D!�7����1�
��������1����G����3��A!��,%�?���7�.�%������
�4�?����
�������������������+�������B;�����4+��
�����7�4?�+��7�?��������4��+����1�����7�.�%�������������������������,�� !����7�I
!����%� ����N�����X������M+�4�

�4����

����1���#��K�%�����
���������K�7+���;�Q����
����"� �7+��78�!��+���q����,.��%�&���B������#4?��

���������������������������&������B;��7+�4.��76��!��
����4�4+��7�.�%����������1����7����1��������*�-���7�rH%� �
5������ ��1��������&������I�%�&���(���;���4��+���
������4?�+��(�>'�N�����"��+��������o�����*��;5����7+��
������������������7�)6�����'������x�����(�)����������1����7������N&�%'������
����7+�4��+�����5d;�

(��+����?����7+���4��E+���A�+������%�����+��7�)6����x������'�&�����(�����*+��&��45��8�*%����

�������������������������������7%��+��+�4��(�������
���7� =���'��!��7���*��������7����1���7�G�������"��+������'��+��k +��������
����7+�45��!�������N&�%'�����?���&�
��������9>�*%� ����ZU!� �76� ��'� ��*!'� ������������������ �L%�
��4D�� �7d'��� �*�<�� �x���� �	M+��� ������ �bE�%�+� �� �(�O<+��������&���������
����4��!�*%����1�� ��4����

���������������&�1� �(�>'� �*A58� �����([���� ��;1�7+� ��4�� �e� 5%���������� �:���.�� ���;��� ���������X���� �������
���� ����&������%��� ��7�� �*��;5���������1�
�������������������1��7+���AH���45����N&�%'����'�7+�����2������+��#�����"� �45?�+���������(��+�������������?���&����4�����*�HG�������������
�����	;���+��7���*

�455��*%�����Y���/�H.������+��

������������������������7+�����L��8���;?�7+���'��*)�H+����4�?�����2�+�&������%���K�7+���;�Q��&�����7���>����������&C�����!���%������
�����*�������2�7+��G!���

�4���*%��1�����)5�������������1���B���7���4�)�*%���G;���B���F�6�7+��;?�7+��'���7������

�



��H���������c/.	���	��F�	�
�>�0���	���/��

���������������7���F�4�����4���'�����7+� ����,D��������,������>��������������B��41������H�����+�����������76��!��N���1�� aC�-���7G5��������X�$ !���A�����"� �"��+��
���������G�k +����1���x����&����4?��@�M%�7+��,��%�4.�������������1������������=�.�������������������������?�9>�*%�N����+��*+��M%���Z������2�1�*%��(��H�����

� ��������������������45�H�5���A -�7+���,G�%�������"��+���I>�����'�����������������"�����2'��!���=�.����������4�%���4���� ���������'��������e�R�+���7���*=�.���
������#�$�$ !������ %��+��(�OQ�����'���+��*��������+��(��1����H+��,G�%���������4��;�*%��)�K>����k +��I�������T��8��"��+������

����������� ��=�.����;�� �I��&��4����H�����������'����+�������?�����8���:�A!������4$�� ����������4��2�*%� ����L����7�?���N���1���7������*%��_�������'��>�
��������45��*%��c����F�����������&������1��4���4��*%�����'�������������������&���*G6���LE+��"��+����*�.��N���1����6���7��41��+�&��4����H�����&����H��!�*%

������ 45��*;� ����� ���o�� ��F�� ��(�)'��������������������������� �(���� ����� �X�$ !� �]�Y�%� &�� ��� ��2� �*��>'� ���I�%�� ��H��!�*%� ���1�� �� 4?�*%� �(���>� �k +� ���+�
�����4��;�&��+�����'�������>4���7+���AH� ����L���4���!������������������������'��:�A!���������*%��W�M%�����'��+� ����*!C�l1����56����Am%������2�+��+��(��;������>�

��4?�*%� �3� �%� aO%��� �����������������������������1�� �7�� ����*;� �/�H.�� �(���� ���;!� ��� I�����'� ��@���� ��� �� �� ����*%� �7J���� ���!�(���H>� �#���$��� &��4�� ��H����
����4� �*��;5���� �������������������������7<=�M%� �N��7�?�� �7��4�;���*%� �
���� �� ����*%� ���
�� ���� �����+� ��F�� �i4�� �*!�.O-�&��4�� ��H����� �>�� ��*�.� �7�A=�

1��(4?����� ������������������%OQ��B���4���2�*%��7���7 K-���������������;?���7����1���*����M������������������;?����&���*A�M%����7��4�4+��
����!�4���9)+
���1���(4�;��

��������������������������1�� ����5Q�7+� �;?� �S��o�� ����!�F�%&�� �*G�� ��7��4�?�*%���H=������&�� ��Q�1�7+� ���56� ��*��;G!� �#O�D !� �����
��������;�� �� �;5��
���������� ��1�� �,.��%�*%�;!� ��� ���!��*>455�� ����;.� �	�.��� �yK.� ����������������*����(���� �,%�?� ��,%��� ����7��.� �B��7+� ��4?� �,�4A!� �� �X�$ !� �N&�%'�45����

��������������������������4?�+� ��4?�e�D5%� ����8�%� �(��� ��5!�41��*%����7+� �*������ ����� ��� �7�� �� ��1�� �F�̂�!� ��4���!� �+� �*�������&�� �������������6���
���� �����%� ��
������&�����2���1�����1�&���*%�)=��7+�������1���*=����������MY���



�������������������������4���)��������2� �#�1�H.���ZU!� �� !� �%�� �4?�+� �(455�� �@������2�+� ����� �7�� �F�� �4���� ��
���� �+����2�+� ��� ������&�H=���R�2�7+��>�
��������7��4���9�+��;?����
�����3�.�7+�aO<�����H���k +�7+���&�����������������4���(��;5����7+��*G;����4�5���*?���F�6��x����&���*�E+�&������������@���%������7�A=�
��������4���;�����;.����&��4��+����I=� �������������������������75�%&��������� ������4��+�����?��(����������+������
����7+��!���1��&����4<�%�����?����*��C��7+���*�����%�

�5��4Q�$�%�4��
������������������������4�5�����5������*��D !��*D2�%�T=����������7�rH%��������45G������3�1��B���
�����3�m%�����5Q�7+��7��4��4+���&C��>�������&�����+����������

�������������� 4���z�� �*����7K��� a�;J��� ���� ���.� ��� ��7�� ��1�� ��'� ������������������ ����5Q�7+� �7�� ���������� ����+� �x5�!� ��� ���5�;R�� ��4Q� ��
��������
���� �+� ��2� �0+
���1���h%���4���(����@Y�������<%��,-��������*�H��+��������+�5+���

����4���������+�����R��*�A���*��K?��������������	M�.�������
����&�������2��#����������#�<��!���

����4��?����8��F������
�����#����������#�<��!���

���
���+����I=��#��-������4�1�+��X���!�7+��F���+����#����f!��7�>�������

������������������������������4%��������!���7�����?�45�4���2��#��K!�*+��7��������2����1���
�����7��4�?�+���r;M%����*?������56�����>��G+��+��������'��+��(�OQ
�4+���*%��F�G !��
���������1�����+�����G;���

�����������	M+����B���yK.�����+���������������4�?�+��*!�1�H.����j����@R����*��;5������1���*�H��+��;?����
�����+����2���T1�5%��*�2�5�����&����*�%&��>�
�������������������������#��h���9=�����1�;?�4.�&���(���&�����)�E1����Q�7+���,G�%���'�&��+�4�5���G���;?���4���+��L����*�G�%�
��������+�����������7G5����/�!

���4��4� �7J���� ��� ��&C������������4���(�����c�����
����7+�&������%��B;�&�� �;?� ��� ��������������&������>��8��� �����7+����������(�������������� ��
����7+�;?��B;�
���1��(���4.�&���L�+����������?����������1'�������KR��Q�7+��7�������n���.���;?��bDE!�7+��
�����

�



���H������(���������90�����G	��&�����H����0���

�������������������45��*;�����K����4�����*�E+����Y����������L���
��������?��I>����#�$�$ !�4?�+���r;M%��;5�������1����7���T�M%�������e9.�����
������������������������������!� ����7��.� �B�� ����5Q�7+� ����+� ��4?� �W�M%�7+� ����2� ��@���� ��� �� ��?� ��;�� ������ �i�4%92�� �!� ���?��7�-��� ������� �����
���� �76����;

�455��*%��!�B��I����Q���������������������1���!������8�%��������<%��\M1�����*!�$�$ !�"[�����B��I�%'���$��%����
��&��������+��,%�������7��.��B������K%��%���

��1������+�L�������&�%�����F�1����K������5<%��7+�����������o��&��*�E+��4�48��N�)������+������
����������(��%'���1�;5����������1���S��

������������������������X���!� ����)��� ������5�;1� ��� ����?� �� �:�+�%� �#�Q�Y�%����2� �#�$�$ !� �"��+��� �*�����5�;1� �	J����7+� ��� �����
���� �*�H��+� ������+�5+
��4�5�� ��������������������������� ��$��� �� �3�l1� ����+� ���&C� ��K�7+� ��;�Q�� �����'� ��14+� ��� �����'� �;?� ��H��+�*%� ���5d;���������5�;1����5E1� �����A -� &��

�4�5��B;����45��;��7+�
!��������!C�$%��	J������������K5����A��!�����������4?��Y�.�����H��K5�������h.�4��+������
�����I�����

�����������������������%� �������� �4�?�7��!�4���8���������� �������<%� �\M1� ��� �����
���� �#C�$%� �� ��1�� ��G;%� �7�� �
'&���������;5�������1�� ����5Q�7+� �;?���
�����������������4�5���(�>'���A�<%�4���8�����������������4�1��~�6�7+��"� �&�����I%��&��������'��*�H��+����������I������G��I��+���������
������4���!�*%����5d;�
��������������5?'���455��*%����=�<�������
������'���*DDE!��	5�%&�����7���������G;��&���7�1����'4���;��������������7+����'������>��2�����+�4���!�*%���M5�;�

�����������������������4!�����+���8�%������-����)���&�� ������'���4�5���F�����������+��*H��4!��#�Q�1����(�)�������������2'�����1O�����*��H+�!�����%�!�aOm%
�7�K����4�&�1��@�M%��

��������
����&���*������;.����56����
�� ��@��������������������45��*;��e�D%����;?���[����������&�������&��LE+� ���� ���������K5���B����4����2�*%��*���
��������������������������������I>�+��C�lH%�7+� ����'� �K1� �n��E%� ���%U!� ����+� �F�� ����7%�� ��� �� �(���� �(��?�� I�� �������
����7+�(��+� ������� ���1�� �*���� �4�+��� ��h.

�4�H��5+� ����K5�� ��Q�7+� ����5d;�����������������������456��� �4�5��*%� �#��O%����� �e�-����+� ��)���*��)���� &�� ������1��� &�� �*G�� �+� �>�� ��3�m%� ����5
���?���4���2��*����������H+���1��
��������+��%�������4������&���;.&��;?�����+���#��O%����������?�����+������
���&��������#�Q���



����x���� �����>�7
��� ����5Q�7+�����������������F�5��*%� �*1��+� �
�������+� �F��� ���1�� ����+�F�� ���� �
�������+� 4�K%��T1�5%� �#����N��� ����4%�������

�45?�+��&�����%�,%�?���1���G;%���4%���������

���4?�+��(4?��,�;G!��F����$%�4Q�%�����7�����2����K����+��������7%���������B���	J������

����7������7=�$%����������4?�+��(4�1���~�6�7+��*��)�����	�����B����

�����1���(��;��78��%�I������)����#���$���+�����
�����X��R����4+����(4?��7J�����*��;=����+�����K5���B������7������7=�$%��	Y�Q���

�+��'��������������ZU!��� !�������7��.����DDE�%��)����+��k +���#��O%����
������7%���������+��*��Y��������������5Q�7�

�����#�$�$ !�&������7
�������5Q�7+��7%���������]�Y�%���A������

���
��������+��F�����;5�������1������+��F���LE+��������7+�
!���4�%��
+����

����*������������������4�����g�D�2��������)����	>�8�7+��������
�������1��������+��*�����������7+�������2������&���*;����1���������7��4���4����2��(�)'
�������������������������'����;5�������1���*�%&��7G5���7+��������+����F���*!'�����=�1�����7G�+� �����45���2�����5�H !���(4?�45%�7�OQ� �;?�7+� ��5!��7� ��'����4���(��+���

�4?�45���2��;?���E���������j��TA1��

�

��2)���<=5>��

�
������������������4���;��(���'�+� �����'�4�5���*<1����(��+��(�>'���2����;5�������1��&�������
�����#�<��!�&�������������&���n��2����#�<��!������&���*2�+������'�+��>�
'�&���451��*%�����Y��j����!���7+�������1�;?�����!�4���;��k +��
�����+���(��+����������7G�+���4�5G��*?���F�6�����

�
����������������4����*%� ��;?�7+� �
���� ���)=�� �7�1��2�� ��7�� 4�?�+� �(�>'� �]�Y�%� ����� &��� ������������������
���� ���$��%� ��� �7�� �*;�1����!�F�%� �� ��� ����� &�
�	��.����4�����������7����1��������4�?�+��7�?���4���!�*%�4��J��������&����;����X�$ !�����+��(���;�����2��*��)�����



�
��������������������������45����� �B�� ����5Q�7+� �*�H��+� �� ���H�=�"���� �����
����7+� ����4!�45�%� �I�� �*��;G!� �#O�D !� �����
���� �+� �#���� �7��4�?�+� �(�>'�
�������������+� �*?&�%'� ����?������!�T1�5%� ���'� ��� 4��+� �� �(4?� �7�2�5?� �*?&�%'����� 4�?� �7���>� ��G� ��������������<��%� ������W�M%� ���8� �*����(��� �3�A��7+

4�?�+���2���������$����"� �7+���4��E+���A�+������(������5d;������
��������+����>������

�
�������������������1��������;5�������1������5Q�7+��;?��F�%��S��o��&����4�?�*%���H=���*�1'�7+������
�����7���
'�&�����������7)�C�+�������'��	�.����7��;���7���
4�������4�5��*%��i����*;�Q��76����*KR�Q��76���������!OG�%��;?��7��45�4+�4��+�����'��

�
��������������������������4�?�+� �(4�1��X���!�7+��
���� �����1�� �*��� �S��o�� �(��+��� �� ��'� ��� �7��4�5����
��� �(4&�1� ��4�K%� �*M� %�� ������� �*<�%� �*�%&� �F���>����
���E+�F�+��X���!������4���9)���4%'���8��7+���������������4�5���WO-�������'������I=��#��-�������(����������k +����%�����X���!�����%��

�
��������������4�?�+����?�(45�'�����7��.��*>4&�����������
��������;.�������(����3�A��7+�� �������5�;1�������F������3�m%�����5Q�7+������� �LE+��\M1�����*�
������������������������������������ ��4���8� ��� ��'� ������ �� ���'� �+� ����G;�� ���8� �*!C�$%� ���?�� �� �)��� ������1�� �+��'� �X�$ !� �"��+��� �k +� �� ��H��K5�� ��� �7=�$%� �	J���

���;����H %������;.�������"�%&�&������!�*%�����,�A�������&��*�����=�<���



�

�2���)�������	�������E��	��'����

�

�

���������������������������2�7+��g�DE%��3�������7%��+�����������(��?����������	8������MQ���	5�%&�����*��)�����������������(4G�����)������*5���*=�Q��#�H1l%
��� ����� �@+�!�CNAA� �45�H�� ������������������4���� �X�AM!� ������D !� �, %� �7+� �:�+�%� �g�2� ������� �+� �����24��+� ��I�� �;?� ��%�� ����!�*%������+� �7����+� ���4�

����������������������������TH�� ��� ��&C� �#�QOR��4����+� �� �0+���`�,%��Q��)��� �� �*��)���� �����(���� ��AZ�7+� �:�+�%� ������� �� �N&�%'� �LE+� �� �;5�������1�� &��B;�
������������4�����,G�%���6�����(�����*R����)5���7+����(��;�������������)���45�;���F���75�%&����������7��4�?�+��7�?����78�!�%��������� �������"����45����������7A58�

���1�;?���2��"4�Q��7+��3�;<%�������+��*)5��;����=�lH%��

���������������������1������"����������������7+��:�+�%���4�����#�G��*2�+�&�� �;?����2�1��(�>'��e4�� �� �,D���������� ����������
5�������7����?����78�!�4��+��7�A=�
������� �7J���� �T=�M%� �*��� �/�J�� a��D 5%���������������������4��+� ������ �����+�5+� �� ����� ��� ��2�7+� �g�DE%� �#���$%� �7H1l%� ��� ��F��K>� �7�� ��M�;����&� �� ��?�*%

��?��@�M%�a�$������2����<��%��7+��:�+�%��"�����#���$%&���

�

�!�����+d�

������������7����1��������3�l1����=������7�.�%���������������������"�����*R��0���?�48����;?����*;�Q����&����'������������?���������)�����m�������2����4��H������
����������������������������������� 45�%� I�� �*2�+� �� 45���*%� �*%�I=�� ���H�=� �"���� ��� ��� �*=�Q� ����� �	8���,��4.� ��� �3��� �	8��� �\M1� ��� �*�C�+� �����7A!��CNAA��



��������4��9��*%� �F�� ��� ����� �	8��� &��!� �����������7A!�� �����������4��H�� ���H�=� �q��� �	8��� ������� �>�������������H�=� �"���� �	A!�� �����>� �������4+� aC�;<%�
�4?�4����2��7����9���

����������������������������7����H���5<%����4+���4�?�A��*M���?����5648����>���*=������1����9=��q����i��4%����?��� �������(��������,�D !��7%�����*����0���?
�����������1����G;%��j�������(��������,�D !��7%��������+� �;?� �N��9���������������������,%�������;.���4��U!�45�%� �� �(����������%��7+� �� ��4?��7����9������+��7G�+� ��

����4�����&����;5������1�������������������������(�)������4�?�+�7���>��*�������+���j��(�)�����B��&�������2��i�4%��>�����3�m%�����5Q�7+�CNAA�������5�;R��4��+
����������%� �i�4%� �+�������%� �i�4%� �7��45�� �,-�.�������������1�� ���HG�� �*+��?&������&���� �(��+�&��� �F�� �*�������+�7+��� ����������*�;Q� �#��+�
!� ��4��+� �7G'� �� ��

�4��?�7����9���������"��������+����g�2����<��%��B��&���(��K�1������5Q�7+���4����+��!�4�?�+��7�?���*�����

���������������&C� �0���?� ���;!�&���>�� �7�� �F���)+�4��+� �� �*�����M+����������4��?���H=�� �7�-��O+�4��A��4���A������2�+� �N��9�� ����+�� ��������%��"��+��� �7��;�
�����������4�5�� ��A -��2� �*=�;�.�� ���;5���� ������1�� �+� �� �g�2� ������������������������4��9>� �� �*��Y�� �X�$ !� �7J���� �� ���
�� �:��+� �� �3�m%� ��R�7+� 4����+� 4��?

��������?��N��9�����7�2�5?��0���?�48����*!�%4$%�*� �%�4������������������	=I5%�7+����(�)�����B���01�!��;?��N��9���4Q����7��4�?�+��7�?����R�2��7+����5d;�
�����������H���)��������8�&���N��9�����G%����4Q��������������������������+���'�&���L�+���1�����+���45?�+��(�����������8��;?�7+��(�)�����B��&���L�+��7d�56�� �9��@%

��4�5G���������������AZ�����+��7G�+��������������������14+����!�7�5�+��@�����*+��&�������2��������+��&����4�5���*1��+��!�X���������2����$��%��3�;�.�������<��%�4
�4���'��

��������7����1��������L1������%�����������������4?����*1�5?����i�4%����5��!��>����4���(����������AZ��*��4%��76�92������+MPhil�������3�.������4���7���)��
���� �Y�.�������������5Q� �7+� ��� ��4�A%� �����
���� �7�>� �������*%�;Q� �*!�$�$ !� ���
���� ����4��>�*%� ��� ��� ���������������� �X�$ !� �� ���� �3�1� �B�� &�� ���� �9=

�����������������4%'�4���2��,;Q�7+��*;1��������AZ� ����������+��;?�&����'�4������(��?�&������Y��3�D.��������������FJ�����R�7+�4��+����;5�������1����;?��������+�5+���



���������������4�5���,-�.���5�;R�����������"��������+�������AZ����G%��&���!�4�?�+��/�;!����������������%��L������	%��+����7%������������5Q�4��+�������7�.�%����56���

��?��7J����������

���������������1�������(����&�
%����%&������4 %��7+��o�����3�l1����%�1������AZ�&�����+��*�%&��7�-����*5<������7%���������,�� !����������������;!������
���
��������������������������������������(4?� ����<!� �� �3�1� �(�� �!� ����� &�
%� �#4%� �m��4.� �� �#�H1l%� &�� �����H+� ��� ���5��� ��3�1� �71� ��� ��� �+��+� &�
%� ���%&� �,��4.� �� ����

��1��������������������AZ����%&���'���?9>�&���������)����#��AQ�7+�����G���F=�����������(4?��*$�!�����������,�C����I���4
%�������AZ����8����*�H��+�*%�����
�����
���g�2��������(455���@������H+�������45����7J���������������������4��G+���1���X�$ !�&������%���M+��*!4%�4���A
%��>�����������"������������4 %���8��TA1�7+

����,�� !�����%�a�;1���*�H��+���4���)+��1�&���(��+��������'����1��4�&�45�+��X��<!�7+�������

������������������8���*A��$!��*����4 %���������(���������
��������+������������3�1��(���m��4.����3�1�x5���*=�����6��,��4.���������>�����7��4�?�+��7�?����R�2�7+
��������������������(������M+��>���*�.���4���(4?������7+��3�f�%��*!�$�$ !����1������5Q�7+����7R�+�%��	H1l%��������������4�5��*%������2����������"[����������+����

��������4��?���4;�����������;!����
��������5Q��7+�4���!�*%��������������������i��� ����*)�>���������,�=����4�?�+��(�����3�A�������7+����������T=�M%������5��!��>�
�������4����2� ����������?�����7��.��N&�%'� ��� �������"�����*1�1������%��7G5����\�Y�!���������������I��������.�����*!�$�$ !��������1������4���*%��,�G�!���4

�45+���*%���1���*?&�%'����56�7+������&����I�%�7+��

��������������&���*;1����M+��*�H��+���������AZ��,.��%���4?��,%����+���S=��������1���������1����������2����;5������������������CNAA�������;5����������1�
���7���Z��� �7�=��� ����� �� ��������������n��� ��4���(4?� �7����9�� ��'���� �7�� �*$�$ !�	5�%&� ��� �]�Y�%� �����������@�M%��2� �	%�������� �,�� !� ���%&� �!� �X�$ !� ���%&� �,��4.

�4��?��

�����������������1���X�$ !��%������*�������������7+��:�5%���4<+�����=�1����������AZ�����4!���;5������1������������7J�������=�lH%��7+��75�%&����������*?��I>�4��+�
4������1�������Y��N��I>�@��;+��3�1���&�����5�;R���3�D.��



�

�
��1�16�����E�	�������]��������.���6���4�1�16��

��������������4��?��7����9���*�=��������([����&���*G�����
������+��7����������G%�������8�%��*�=�������([�������7�A=�����������'��N��9���#���$%����]�5�%����H+����
�������1�����?����I�������������������������������4%�I�������([�����������1�����+���4���(�����*>4&���������������3�1��71�&���L�+����4��H���*�������+�>�����3�.�������+

�4�?�+��7�?�������A -��]�Y�%����=���&��������%����������k +���4��+����5d;�4����������;5�������1��+���2������

�����������������������<%�*!4%���'�����+����7��4�?�+��7�?����78�!���4���)+�����2���������*�=�������([����4����+��>������3�1��71������������4?�4���2��7���>��������

���������������������L��I���������9%��#4%�����!�*%��456��*M���?��� !��7��4�?�+��7�?����R�2��7+��5+��������������(�>'��7�h���S������F��&������;5�������1��4��+��������+�
�����������4��?������2�+��F���������;.�&�������I=��#��-�����!4�5�����������������4����E+���1����G;%�����H�����&����456���*�=��������([�����I;�1���7���
'�&�

�������4�5������2��I���*A58��,f?��B���������+������f?������G%�4.��!�4�5���*<1����4?�+��0A!�%��([�����]�Y�%���������������4�5G+���2��"[�����e�-������2�������>�
�4��?��3�f�%�����7+����(����+�������:�+�%���*�f?�����7����1����'�&����+��

�������������������������7J�����*.�R��>���%����45�H��([�����	J����7+�&�
%���2�����2�7+��)������*��)�����#�H1l%��Y�.��3�.�����7G'��+������,+�����'�����+��7��4�5
����������������45���2�����;.�;?�&������4.��!��#�H1l%���'���4?�+��3�A������������������#4%�(�!������F������%������*=�%��#OG�%��@������5%��7+�������%�����(������

���?�*%��(����������;?�����2���������+�4���2��:�H�����M+�����%����������2�����&�+����7�A=���

�<1�����������������4��?��@�M%���2�"4G��������(�)��������*!�$�$ !��#��G%�����@+�5%�7+��*1��1���#��G%��&���7��4�5���*���������B����1����G;%����#��G%������
�������������*��D%� ���%� �� �,��1�� �� �(�)���%&'� �� ���� I�%�����*��)���%&'� ���%� aOm%� �4?�+� ����� ���G%C��*�.� �*�H��+����������>� �B;�� �+� ���I=� �#��-� ����&�� ���

�;5������1����������4�?�+��7�?����*1��1����������Y��#��G%�����56�7+���������������45%�(��+����@�M%���I����2��,�D !��, %�*A58��#��G%��&��4��+������5d;�
4��?���



�������������������������� �����2� �7%�������� ����4����E+� �B;�� �*5�� �������� ��� �� �(4G���� �*5�� ��%�� ���DDE�%� &��4����+� ��1�� ��G;%�>�������� ��1�� ��G;%� �76�
������>������ �*C�R� ������+�� ��������������������������� ����5�;1�7+�����������+�I�� ��� ���!�K1� �n�2�4���+� �(�)���� ��4��?� ���5d;�� ����� ��4�5�����!� �(4G������
�45�����%U!����#�H1l%�)����

�

�
���@	�������6�����W����

�������������%����
��1� �� �1�������!�����48����� ��=�1�&���������������������41��*%� ���� �������(�����n����7M$��*5<����� �%����*+��&������%&��*5<���7�.�%������;���

���������)����CNAA�������������������������TH���,%����*��>'���7%����J'���'���K%�&���*�H��+��9=���4�����*-�2�7%����J'��75�%&�������������������3�.�����7+��*=�
�&��i���?���(�8���7%����J'�������2������F����2���'��*1��+��7+���&���M1�����7���������8��������

�

[���<Z�	���
����7��!5(��

���������������������������������?�*%�&�j'���4�+����*>��%'�aO%����7%���������	J�������+��7G'�&���,A���(�%��71���4.�aC�;<%������;?����1�&���*>��%'���OQ���+���45������,���

������� �7��4��H�� �;?� ���������������������������������������4����2�`�E!�� ��� �F�;D!� ����� �� �;5�������1�� �+� �X���!� �� �k +� &�� ���� �7�A=�� �� ����2����7��.� �i���7+� �78�!� �+���

��������������������������<!��L$��)���;��%����4�'�*%����H.�7+�I�%'�(�R�E%��7�A=������������76�>���4�����7J���� ����7%��������4���!�*%���I�����1���X���!����4+a�;1�����
��1��45����������������;?���2�����+��(455������?��7�2�����4��+���I���7%���������*+��&����	���?����7�.�%��������aC�;<%��

�



��6������I����-��*��

�������������������������?�*%� �]��?� �75 �;%� ��r��� ����<!� �+� ���� ������� �,.��%� �� �;?� ���1� &�� �*>��%'� ��OQ�� �+������� �����4D�� ��r��� �������&�� �*���>� �"45��;
����������4������� ���'�7+� ���1����4D�� �;?� �� �7��4?�+� �*����)���� ������������������ �]�5�%� ����4.� �!� a�A��$!���9=��q��� ��r��� ����<!� �*)�)6��+� �F��.� �#���$%

����1����>�7�>�������������������2�4��!�*%���I���;?����;5�������1����'��7����1�������������������������#��K!�����!�F�%�����������2����4?�+��75 �;%���r����I8��
�������������������������>�*%�����<!�I���Q4%��� �;%��B����=�.������������(4?����H %�*�-���� �;%����;?����;5�������1�����3��������!�(��1������������)���

������(��?����;��7+��������H+������3�;<%��N����7��CNAA�����H��I������455��*%��,;Q�����)����*2�+����76�>����������5Q�7+�����;5�������1������)���&���
����������������455�I>�*%�+� ��� �(4G���� ���;�� ������1�&���)��� �*G�� ����� ���8�7+���4��9��*;� �*�-�� �� �;%� ���������������� �� �X�$ !� �]�Y�%� �]���R�2� �7+� ��I�� �(�>

���+�4���2�&������%��Q4%�� �;%��

�������������7+���������%��Q4%��� �;%����5�������=�lH%�������������������1���LE+����J�����;?����;5�������1���"4�Q�7+����7R�+�%��*?&�%'���r�������(�)��

�455��*%��#���%��
�����+��(��+���������aODK%���������1��&�������H+��@�����������?��*���2��I���;?�&��4�?�+��7�?����@��!�4��+��76�>��

��������N��)��������;!��&���,A�����5 �;%���2�5?�����������1������2�+������H+����;���&�����7%����������������������+�45���2��*�H���I8���'������&��3�;�.��7+
���������4���(�����]�8�I����'��#�$�$ !�7+����!�7%������������7�� ������������������@8��%����(4?���`��*�������+�������1����Z'����7����1��������3�;<%��"��1�����?���&�

����+� ����7%����������4�5���*1�����������������������;?��75 �;%���r����I8�������3�;�.���7���*�H��#�$�$ !�&��4�5���*<1���4��A��T1�5%��(4?���`��g�E?���>�
������������4���'�����%�7+�����`��7%��������&���T1�5%��*��8������45?�+������4����H��I�����5 �;%��������������� �;%���(45�'����I���;?���2��7��4�?�+��7�?��������7+

���+�4����2�F���4�'�����%�7+�78�!���2�����*m +������`�����A1�5%��7+�����!�$�$ !�&����4���������������+�5+��

�



����������&��������2��6��

�������������������1�����>��>��S��E%��#�H1l%�������)����������7%���������������,�� !�7+��:�+�%��#���$%���������������4<!��m��4.��"��+�����&�
%��#� K-�
�����7%�����������+&���������������+�4���2��*H��)���*�A���"&�8���+�F�'��g�2�����%�I
+��7�������������������7�?���5����45+�7�?�.����#� K-��"&�4�����N��)��BA1��

������������������������� ��'� �#�4{�
%� �]��� ��58� ��4���� �,�� !�4��+� �7�� �7%�������� �����7EH���4<!� ��4�8� �P�� �� �*�� -� �]��+���������� ����4�)� ���8� �7�� ��� � �7
4?�+��T1�5%��7�E+������4�5���TH���,%����*��>'����#���$%��7�>������&��4��+������+�5+����������8���*!���$%���I��,�A�������&��������%����

���������������>45��2�	;��I�����75 �;%���r����*��5?'����5%��7+��*=�Q��N&�%'��#�H1l%��7;���#���$%��XAR��������(�!�������(4�G6��	��!����7%����������4<+����
����� ��4.� ��� ��		
�		���������������������� ��1�� �*%�I=�� �� ��'� ����4%���� �� �(4?� ���
�� ��������	-O2� �,%�?� �� �7;���� ������������ 4�5�� �e�-� �*���� ����� �*�H��+

��"4�G6����4�H��5+� �*�%����� �T=�8� �������������������1���*�f?�����!���%��(�%&�&�� ��I������ ����� �� ��;Y�������������������������+��#C�$%����?�����)5��7+��4��+��7�
�4�5������Q������5�;1��7+��7=�$%��	J�������)5���7+���4���8��

�������������������������������1�����!�*!�$�$ !��	5�%&�����,%�������7��.�B��7+� �;?���4?��,�4A!� �� �������"�����*R�&���e4�� �� �F���(�����(��?��I�� ����+��7����M�;���

�����+�5+��������������� ��+� 4���E�;?� �*+��&��� �iO%� ��5!� �� �7%��������
�����������������?�*%� ���H %� �������?&��� ������ ����� �*�-�� �	��1�� 456� ���� ���7�>��
���������������������4�����,�� !���+I%���r����7+��*�H��+��4
5>�*%����Q����;!�����7��.��������4��1���������4���(�������
���7��I��������)����*��)�����������������

����������F����� �7�-�!� ��� �;?� ����+� �� �75�%&� ��
����������������� 4?�+� ���!�*� �%�� �*;�Q� �	5�%&� ���;��7+� �:�+�%� 4��+� �� ��+I%�����7=�$%����������;?� �>�� �� �3�m%� ����+
�������������������;!�����HG�����4��H��;1O���B�I������
�����;?��7���*������4�?�+��7�?����F���*=�Q��*��HG������(��+��*+�2����H+�/�5?�A;!�����!����7+��A

���4%'�4���E�������
���������������45?�+��(4?��*+��&�������*1��+����)�����%&�1�����7H1l%��01�!�4��A������7=�$%�����������]�Y�%�������+��3����F���*��4%��*�H��+��
�4�����7J����������������������!�*%���4���7�?�������G;����2��*� �%���	5�%&�7+��:�+�%��*;�Q��#C�$%�����4!����7��!�����>���������7G'���;Y����(�����,�� !� �����'4���

�4�5��bE�%���4���7�?�����'��S�=U!�����7��I������*;�1�a�$�����*�H��+��



�

����������&�@���U������ %'�

�����������������?�*%� ��I>�+� �*-�D2� ��M+� �� �7%�������� &�� �]���� �	H�8� aC�;<%� ������� �0$��� �7H�8� ����� �*5<�����������,�G�!��
���� �� �75 �;%� ��r��� ��h.� �+
�����>�*%� ������������������45���*%� ��� �7H�8� ��� ����?� �(&�8��I�������1� �7+� �����)���� &�� �*2�+� �7�A=�
��������������7H�8� ����I>�+�4��� ��� �������� ��'� �7�� �*R��+�

455G�*�=�2�������������������&���*G�����aOA����1�����+�����1�����56��;?��(�)�����3�;<%��(��?��>������4�5������?�#�H�8��7�>������������7���*��;5����������1�
������������455�����?� �7H�8� ���4&�
%� ��45?�A� I�� ���5 �;%� ��r��� �I8� ����������� ��?���45���E� �7H�8� ��� �*;�1� aC�;<%� �%�� ���� ����� ���CNAA� ���

���������������455������?��k +�����
��������Y���#��-����45��!�*%����� �;%��j����;5����������1�����������5 �;%��7H�8��*�����*+��&�����)5���*�H��+��%���
45��>��i�!������

���������������������������������2��	�?�����4���7�H��!��;?��7��455���,-�.���5�;R����;?��01�!���'�&���]�������7%���������/�1���+��7����1������������5 �;%��	K�o�
�������������� ���o��7+�*�H��+� �� �(4?� �,�4A!� �,%��� ����7��.� �B��7+����������������������K��� �*�$� ��2� �	�?�� �������� ��� 4������ ���&� �� ���� ���;��� �;?� �*;�Q� ����

4�5��������������������������������45���2������&� ��� �;?� a�$������4�5��7�8�!� ��� �7%�������� �T=�M%� �7�� ��1��2�45���2� �;?�&�� ������45���2� �k +� �;?� �+� �� ���5 �;%
�45+��+����!�������������$��%������7��8��!�����>��

��������������������������4�+�����1���������7+�X��R������&����4�5���#�AZ�������2��#�����4��+����6���4?�+����?����1����G;%������������4�����&�������;!�7+������+�5+
����������������������1�������Y�aO%���������7��.�����(4Q���h.�������&���]�������*��5E1��75�%&�����	+�
!����?������������9%��"4Q���H����&C���45?�+����&����h.

����������������������+�45���2��3'�(4���4��7�?����������������	$+�1�aOA���%����45�H���;?��� �;%��7�����7R�+�%��LE+�&�����1�������������I���)����������������
���
�����������7�)5�������4���(�����B;����'�7+��;?��7����M�;���45?�+��(�����B;���;?�7+����5��!�4��+45�H���*+�2��*���%&'��� �;%��������



��������������������������������#�$�$ !�&���]�������k +�����+���4�&����+����?�����;!�7+��(�����3�R�����*�H��+������2��	%���������B�����?������+��7���7�>����;���7+
������4����� &��� ��1��;%�7+� ��I�� �@;8� ������������*%� �q�K!�� ���H+� ���&� �� ��1�� �F�%� ���H+���� ������������������*-�2� �LE+� �� �3�m%� ����5Q�7+� �� �� �;%� �������� �7��4���

���� ����7%������������m +&���* M1�����������������������������7%����������4�����7J�����k +���'������'���I=���4���!�����;?��7���*+�2��]�����R�2�7+����%����45����b�E�!
�4��9�+��

�

�
���@	���e�����

����*�H�����������������������������(4?���E���������j��q�j���������
�����7��44$�<%��4��4��(����������	%���������	J�������������"�������̂��%��+��*�456��*��5?'��7�
�����������������������K>�45���2��i�!�����7H�8��*)�HG?�1��+���4��2�*%���HG?��������?��45���2�������������������7� =����;������������H����M5��������%&��

�45�H���*R������*!C�.����q�����=�.�������]�5�%��*=�;�.������4%������

�4?�4���2��(�����*��K?��	J�������7%��������&���]����&��4<+��7�-��O+�������������1������M%�aO%�������7
�������G;%��(�&�+������+�������

���������%�������+��MQ���������	8�����1����G;%�������������������>��#��-��(�%��B���e�o��*�H��+��7�����*-�2�#� � D!����#�.O-�����
���7+��:�5%������@������
�������� �7��45��>�*%� a�
��4!� �;?� �7+� ���5 �;%�����������������������,�� !�3��� ��+�� ���;����� ��� �7%������������ �F����2� �_��� ��4���� ���
���!�@��1� ��� �#�.O-���>�

������2�� ��� ������ �;?� �� �F���7���>���������4����2�9�� �����������45�%��45�H�� �*JI8�I�� ��+I%� �#����f!� aC�;<%� ����������+� �F�� �����&���ZU!� �7�� �*�1���� �	A1� %
��������������������F�A%�������;�����g�2��T�M%��B�����%�����b�������1�����@8��%��WO-����������4��*�-������m +����������&���������7%&C��#�.O-���3�;Q��&�����

�����Y����OQ������4����2��������������2����������	8������*�-���� �;%����;5�������1���

�������45��)+� ���5 �;%� ��1�� ��G;%���� ����� �%�� �� �7�+� �������������������������%�� ������*%� �L��� ��1��� �*��8���� �;?� �	�Q����� �7%�������� �7��45?�+� �7�?�����$�Q���� �
������������+�5+�� �� ��?� �e�R�+�4��+� �7�� ��1�� �*���K<Y� ���������������4�5�� �7J���� a��4
%� ��� ��'�45���*%� ��&C� ����� �����������������+� ��� ��'� �,�C�� �� ��8�%� ����K<Y



���� �*�-������(��;�>&�+������3�1�����!��m��4.� aC�;<%����������������4�����,�� !a��4
%� �����'����,�;G!� ��������!���?�*%�����<!������	���?��*�H��+��7�K1U�%��
�����4�&����+� a��4
%�I�� ��� �*+��&���� �������������������������	J�����	H�8����G!�4��?� ��45?�+��7���>������ �;?��	�Q�������T=�M%��*��K?�����+���ZU!�� !���r����>���7�A=��

�455���K�����(4?��WO-���7%���������,�� !�7+����7�H�4���&C�����7%��������&���]������*��K?��

���������������+��%����4��(455��4�%����*;�����x���������456�����������4�?��7�?�)�I�%'�7<8���4��A���4����*%��q�K!�����������!�4���*%��3�R��7�K��456�aC�;<%
���������������������45�� ���;!� ��� �����!�@��1� �76��� �7�� ��1�� ��'�!�*�O$Q� ��G�=� ��4���+���2�7+�4���+��
���� �������������7��4����� ����� �*��<��%� ��� �;?� �� �3�.����7+

����������&�����I�6����(4?����
���*+��&��&����4���7�2�%'���������������������;?�7+�I�����&������%������.��(������(�����bE�%a�$������aO%����������������A;���������
�����K>�45���2����������2�*�.�������*)�H2��+��*������������4?�+��F���1�������R����H+�4��!�*%��F�5��*%��������7���������4����2�������=��1��7+���4�4%'��X���

��������K<Y��7����+�����4�5���e�R�+�����������������������������������%��3�1�������;!���1����G;%����*KR�Q��@��%����&��4���)+��1�&����������!��&��76����4�5���*<1��%�
�������4��)+��;?�&������(4?��(�������������������������#�$�$ !�&������7=�$%����#4%����������7����1���7�H��?������!�*��)�����	$+�1����&���F�����*������&���F��������2�

�4��1�+��~�6�7+����A�<%��#�����&���*G������

������������������������4?�4���E��A2�+��]�Y�%�&���F���*H�����?���4���E��*��;����u����)������i�4%�92������X���!����7%���������7J����&�������������)5����'���
��������������*%��7=�$%�456��7%�������&���7����1�����������������;����7����I�6���5!��������������5%����n��E�1������!��������������$$ %����&���4<!���8��&��4��?��;?

�4�5���T
<!��45����7J����a��4
%������2��	%��������4��(4?���A
%��7��������%�������1����

�����4���)+���1����G;%�����������������+��b���(4?��7J�����	�Q�����%�����LE+����Y���
�����	%���������7�������7�A=�����������%����4����*%��q�K!����;�����7
�������
����������������� ��1�� �*�f?� ���.O-� �TH����5<%�7+� �� ������ �7�� ��1�� ����� �"45��� ����� ������������� �7%�������� �7� �� ��?� �3�A�� 4��+� �7�� ��1�
���� ����7�)5��� ��

���������� �*5�<%� �#4%�&��4<+���+�4����2� ��A
%�����%�������3�1� �B�� �!� �(�%� �L?� ������&�� �]����7+� a��4
%������������	5�%&���� �#4%� ���������� ��4�&����+��2� �7%������
�4�?�+��7�?�����'�&�������+��i������(������
��������!�(���H>����H+��#�<=�M%��*�H��+�����2��*$�$ !��



��������������������G%�����'�7+��7����1���(�������F
.��F���4����'����;?��*$�$ !��]�Y�%��7��45����b�E�!����5 �;%�������3�;�.�������+��������+����*+��&������
����4���*;� ������!����7��.����������������������������,;Q�7+�;?�&�����*�A����OQ���+��*A�������*�;Q����%&'��B����������%��*$�$ !��	5�%&������1����G;%����=�.��������

�4�'��!4%&��4<+��%������?���4���2���8���7%���������*=�A���3�;�.�����7����1���#��-���'����4�5������?���� �%�����a��4
%��*�H��+����*��

������������������������������4�1�� ����+� �F�� �*���� �� �(��A� ������ �������4��1��\M1� ��� �(4?� �7J���� �7%�������� �� �7��451�+� �7
��� �����7+� �� ���5 �;%� ��1�� ��G;%��
�����455�+�*;���8�%��������<%�7+��7%��������������� ����7%����������������3�;�.���%�������������
����7+����78�����������7�H���4?����*1�5?�����	8������������,+��

�455���MQ���

�����������������������������A�+�����+��*�������F���� �;%����������7G5������7G�+��������������>�������$��%���4Q��R�2�7+���5!��7�����+�4���2��*�E1��	+�Y��7
�������
����� !������+�5+���4��(4�4��7%������������������?���4���E��*�-�.���I���
��������������������������������
�����i�����4Q�&���*?��������%�����������Q`�4��+��

�����������;5�������1���i�����4Q��F������%��*��2�����7���F�5������������������1���7%&C��������<%�7+���4�1����S����"� ��� �����������%�&��������������K=l%��NO!
������7+� �B;�� �� ����������������������������� 4���� ����%� �7�>� ����� �����>� �!� �� ��1������ �����>� ���;?� �#���%� �TH�� �� �i��� ������������ �7�� �(���� ����� �%�7+� �7+�
!

�4��7���>�I������2��������������������4��(���������������H�=��q����	8�������%��7�)5�������7���*���
����m����

�����)+��� �;%�����������1����G;%�����������������������	J�����N&����*�.��7����1����4.���������\M1������(������F����������'�����Y���#�A8�%��
�������7��45��
��������4��F�� ����4
%� ����������1���#C�.�����!I�%'�7<8�������%�������������������������5!��7����;5������1���7��4���*%��z����4%'�L������56���I���*<���%������5!
������>��#�����Y�����������������4��*�456��*��>'��F���X�$ !�&���7G�+���4���*;�������������������������4�'�*%��L����(�>��%����4�����q�K!��4��A�I>�����=�.�������7�A=���

�������������������������E�z���*��K!�����56���4?�+����������������(4?��7J�����������4��1��4.�����X�$ !���������
����+��#����45������>�����3�.�������������4�����

�������������������������������!��&��76������7����?�*%��7�-�!��;?�7+����#���%��;?�+��,A����!4%�&����4�?�+��7�?�4� �������7��.��\M1�����X�$ !����
���*����!��;?��>�



��������4��G+���� &�� ��1�� ��7%�������� �	J���� &�� �,A�� ������������������2�%'� �� �����>'� ����� �+� �#���� �+�4���!�*%� �;?� �� �0���?� ��'� �����������HG?�	<8��� &�� �� ��'� &�� ��
�4�5������>��8��

�

�W��0�����4����)������̀ ���(�����E��	�

������������45���_���Q��4���+��
�����7��4��(�����F������*!��G%�������)�����m����(&��%�����������#��K�%������>��>�������)���������:�+�%��#��JI8�7�A=�
��1�� ���������4��+�����I=��#��-���� �;?� ��9=���������������4���'���14+� �����&C��*��>'��75�%&�����������2��,�D !��, %��#���$%&�� ��������1���G;%����3�m%�����5Q�7+

������������������������������AZ���R�2����4+����(4?��S���%�aO%������!����������������4?�+��*Y�����;?�������������&���*!�$�$ !��	��;����g�2��0���?��*2�+��� !
������������"��������;?����?�*%�7���>��(4������������������4�5���_���Q���7�rH%������7+���*�����,�C���	J�����+�4���!�*%��;?��������*A58��	��;��B����#��-��������

�������������2�����45���2��;?��_���Q����*1��+�7+��,$�H%����hQ��&���,G��%���������������2��:�A!����>����7����1����������������!�*%��7������4���75�%&��������������
�����������������������������E������)�����;5�������1������(��������A8�4��+����#��-��������*=����4?�*;��(4�����8����4+�����I>����4�����*;��@M���;5�������1���+

4�5����

�����������������������8��I�� �������	%���������*+��&����x����7+��_���Q�����G%�������)�����m�����
���7+��F�;D!��*�����(���+��������MQ������7%���������4
%��	J����
�������4?�+��(4?�`�E!��4?����*1�5?�����78�����������H������(��1������_���Q���7�A=���������������Y���Q���7��4�5����+�Z��4��+��4�+��aC�;<%��*1�H.������+���(��A

����������1������1���FG %����*�����,�C�� ���������� �;%����������7����1��������3��4�%��,�C��&��������������4+����7�?�4��*�����bDE!��7%���������]�Y�%�	5�%&�����
���������4��(��+��G+� �*A1�5%�� ����?��� ���'� �*+��&��� ��� �T�!�!� ��������������� 4����*;� �q�K!�� �*>��1�7+� �#C�.� �7�)5��� ��7�� ��1�� �\Y��� �7�A=�� ������ �3�m%� ����5Q�7+

������?�����������
�����*+��&���7+� ����*;�?��	�?��������1�I>�����4��;>�*;��*1�5��������������5 �;%��7��45���/�H.����1����G;%���*Q�;�8��z��%��B���%�



����������������������������H��+�*%��'� �7�� �*=�.� ��� ��4��7����� �S�<Y� ��� �7%�������� ��*Q�;�8�� �����75�%&� ��4��7�?��� �bDE!�*Q�;�8�� ����Q� �	�?�� ��� �7G5��� �R�2�7+
�4����*%��78�!��]�Y�%��*E���!��T��8�7+��

��������1���������Y���Q���7�)5��������������������+�4���2��7%���������4
%��*+��&�������+��4�48����5 �;%�����<!��F����'��	
����������0���?���'�����,G�%���5!
���+�4���2���;����(��E=���	
���7+���4�1���3�;�.����4�?����+��� �;%����������76�����7����1����������

������������CNAA���������������������_���Q������!�*%���*;�Q��#��h��&����j�������%������5!�������������N�����7����?������o������!�*%��0$����)����#��AQ�7+
�����������������X+�M%���7%���������*+��&�������8��������4��CNAA�������1���(��A� �����������4���2��*1��+�:�+�%������?��01�!��_���Q����������%����56���

�4?��

�

�

��2)���<=5>��

�
���������������1�������Y����?�*%��:�+�%��;?�7+��7�������������#���$%�&���*��>'�����������������9=������������8��I���*!�J�5m�1��������%�������7��4��4+�4��+��7�A=�
�����>�������I�������'�&��+��3�;�.��4��+��

�
��������������AZ����*!�$�$ !������-����,%�?���#���$%��7�)5�����������������������*��K?��	J�������75 �;%���r�������<!���������"���������AZ����*���������������7�=���
���1����'��	
���7+�_���Q������%��*2�+���������7%��������&���]��������1���*%�I=����7�.�%��������Zl%���������(��?�&�����?����]OR���



�

�2���)��������H��	��������
��������������&���/�����F��!�����
���0�����D�6

�	�7��!�����
����������f��g�������������

�

�

�����������������4���1���4�K1����9%���������+�������)���������(4G������������;!��*;�Q���r������hQ���F�Q���LE+�����������������&���������,��4-���
���4����*%��,�G�!����������1�������1�I����'��m����������������4.���5!����Y�.��3�.��������4��+��*?&�%'�������������45�H����&�������1��4-�������*�+��%��%'

���������������������������F�����&���%'�&�����?�*A��$!���4<!�����'����<;8�����AH�7+�78�!��+��7���������8���3�;�.���������G�=�����H����1�������1���(��1�����������+
4?�+���;�������(����4�!�1�4�������H+�������+������F���������9>�*%����ZU!��76�45�H������m����I8��7���*���
�����+����<Y�������

�

���F���W	�&������90����

�����������������������������������Y�.� �3�.� ��� �� ��+�4���2� �#��-� �76�7+����� �(���� �����
���� ����+� �� ��1�� �(4?� ����<!� �3�1� �71� ����� ���;!� ��M+� �7�� �� ������ �"���
����������������������������*=�Q� �N&�%'� �#�H1l%��� ����)������� �� ����� �(���� �#��-�7+� �(���� ����� �*R� ���G%���� ��(4?����� ������ ����� �(���� �����
���� �"���� �*!�H1l%

���1���(4?��F�����I��*5����45�H���78��%��������;!������
�����+�4�I%��*!OG�%��+������
�����7�)5������76�>��

����!�(4;Q������������������1���X�$ !�4����7+��7�&�������&���/��.�I��;!���G%��3�$������,G�%���������������%������1��45������*�����w� =�&���
5�������*�-���3�G?�
���������1���Zl%��*�%�Q��F�����%&�a�DE�%���������������������1�1������R����H+������
�����*2�+�����+�����E1�����&����B��&�������������"[��������������%���!4



����������������������������������
���*�8�!��,+�����������4�+��2�&���,A���!��7������M+���45�1�+��4��+��(4�1���,A��&�������7������7�.�%�7+� �����2���'����7��4���*%��3�R
�4&����+���.���1��7+����(�����S���%��������45�H��������)�����4�?�*%�������>�1�a�<�����*���������45���*;��

�+�������������������������g�D�2��������������"[����������+�����7+� ������7�K��2'����#OG�%��7�)5����@�������+�4��(�����*<1� �� �����������(���������
�����*2�
��45��� ����������������������������4?�4���2� ���?���� �X�$ !� �e�-� ��'� ��j���� �#����� �,�� �� �7�� ��1�� ������4�'�*%� �L��� �
5������ �7�� �*�G�%� ���@��%� �����������1�� �

�4�?�*%��e�D5%��!C�+��	8���92���+��*5A%���2��F�;D!�&�����(4?���H=������&���x��4�+���'��7���

�����������������1�����'��*=�%��,J�H%��������������(���������
�����#OG�%�&�����)���4<+�������������455�����%U!���2������������75�I���7��4��A
%�aC�;<%��'
����%������#�Q�1� �9=��������������������45����g�D�2����2��#�$�$ !�7+� ���������+������45���+��7��45��;�*%��F��5!�����R��������f?�7+��:�+�� ���)���#��AQ�7+

����������������������������(��K�1���q�$.����4+��*D2�%�&���������4���������������;���3����R�2����;��7+����(������������;���#�Q�1���������3�;�.�������
��������
�� 45��;� ��������������������������������� 4�?� �,G�%� ��6�� I�� ���� �, %� �+� �� �7���)� ��48� ����2� ���� ��'� �� ��1�� ��G;%� �*�.� ��� ������������+� �� �,J�H%� ����� �*%�;!

���1���(4%'��L��������(����������������
�����

����������������45��*%��4������7-�Q�7+��������������(���������
�������7����1�����<������������A%��q����T=�M%������������;!������
��������+��*�.���'�&���9>����7�
���1�����?�����H+���I�����������1��45%&����*C�R�����E1������7+���'��7+��,��%������H���/��1��&��������$��%���7�A=����

����������������������"�����#�$�$ !�7+������(������M+�����G;%��#OG�%������;���+�����!�*%��7�)6����3�.����������7J�������5����456�����&���M1�����4�&�����1�
������������������������������������������(4���7+� ��2� ����+� �� �7�rH%� ����� �"��+��� ��4���4�� �+� �� �� ���!�*>4&� �N���7+� �78�!� �+4����+� �;?� ��2� �� �7�� 4�%�� ���4+� �� ��?�*%

��1�������4�+����



��������������5�����E������ �7+� �����2��X�$ !��]�Y�%������G%���#��-�����������4?�+�0A!�%������f?��+��7��4������������	��.��e�-�������7;��������;?��7���3�.
����������������4��A+��75��+��"��K�1����I����'�#��G%��&���>����+�4���2��*$M5%���4�5��*%���2�����������������7;��������+������2����`��7��4���4��F����&����)������(�O<+

�4�5��I��;�%��#��K�%�	�rH%��

�����5��4�Q���2��+��������������������4�����g�D�2�������������"[����������+�����7+�������7�K�����&���&���*5�<%��#�Q�1��7��4
���������>��>��#O�M<!����3�m%�����+�
��������7�K������*������T?�������������������������5?�+��;?��7%��+��(� ������8������I��4��:�A!�������;?��"�%&����*>4&��+��7���*K��E%���������*�H��+��(�O<+4���&�����

�4�5����8��a�$���������'�4��+����7%��+��F��5!��

���������������������������������� �(4G���� ���>��>� �����E+� �� �;5���� ������1��� �����
���� �)��� �+� �/�;!� �"��+��� �� ������ �����
���� �	���� ����+� �� ������ ����� ����
���������1��(4?� �7J���� �*����7�-�!� �� �*!�$�$ !� ������5�;1� ������� ��� ��� ��5��� �7;���4�?�+� �7�?��� ��� ��������������1�� �+� �F�5%� �*5K�!� �/�;!� �B�� �������+� �*�.

�4?�+���>�(�>���4���������]�5�%�������42�������8��������;?�4��!�*%���I��;5�����

�

��@������90����

���������������������������"�����!������2��#O�D !��7���*�&���4<!�������%��+��7H��$%��������������+����������1���F�����H+�45���*%�7%����������������'����R�2����4+
��������������4��(��+�*+���2���5
;�������M$;����h.&����4��>�*%������������������I>���(4G�������������45���*%��,�G�!������%�I������;5����������1���m��

�������������������� ������1���I8���;�� ��45?�+� �7�?�����8�� �F�� ��&� ������1���>�� �*�.� ���45�H�� �;5�� ���������4�!��1�� �"4�Q� �7+� ��'� �7%�������� �*�1���1�7
�����
��1���(�����K����������(����&�����&��3�A$�1���������(4���&�+�L$���2��,%��Q����������?�*%��3� %���9%��

�����=��Levy���������������������������
������5m�1��456�I
+��7�������������G��%�������2��#�$�$ !���;Y���������&�����&�7+���AH�����1���4�K1���%����
�4��(��+�45%�(��+��*-�2������I%����3�m%�����5Q�7+��



����)����#�H1l%������)������������G;���+��#��O%����8�������1���(��;��7+����>��>������K1�7+���������

��;5����������1���X��R�&�����*�f?��S��E%�������<��%�7+���4�1������

�������������������'�3�A������78����2�������4Q�����������7�?�����#C�$%�����!��%������#O��H!���
�������������a�DE?��!�4?�*%��7�1��2���&������
����&���T�j�
455������!�I�����������1������������*�.��(�>��������2��#C�$%����

���������1������;5�������1���+���H=�
%����*5��5;�����

����������������4��(��A���%����;5����������1���+��*!�R�A!������56��������+�7+����������&������
�����������������B���+��*;�;-��:�A!����7���(4?���+�Z�����8�������+
����������������1�� �*��)���� �	�8�� �B��TH�� ����Zl%� �,%��Q� �7�;8� &�� �� �*��)�������� ������������� �	��.� �B�� ������ �*Q�;�8���-�5Q� &�� �� ���� ������I�� �*��)���

����>�*%����H %���

�������������������������������!�*%�����*Q�;�8���,�� %����56������h.��+������?�*%����
����������j��#�Q�1�����F�%����������F�Q���LE+� �� �v�I+����%&�1������
������������������������ 4���2� ���%�1� �7+� ���� �*Q�;�8�� �0+���� ���56� ��
�����4+� 456� ��� ������ ��1�� �*+�2� ���H+� �x����7+����������7�>� ����� �7+� �*1��1�� �*=�� �� 4�1

�������������1���(��>������4?��7����9����'��������I���*����I%�,�� %��������������1���\Y���aO%������&������
�����+��#��K�%����������Q��������*�.��������%�&�������H+
�������������������'� �+�45��!�*;� ��4�?�*%�,G�%� ��6�� �� ���&� �+� �:�A!��� �������+� ��� �� ������1�������������45��;� ���2�+� ����Q� ����7��.� �B��45�%� �� ��� �����5!� ��'

455���������7�)6���G;���B������5Q�7+���&��B���+�45���*;���4��7�?����:�A!����*�&����56���������������2����������2���������H;��+���

�������������$ !��	��;���	=�$%��� �����������
����&���*���>���������+��������������"�����N&�%'����#�$�������������������*%�;!��������_�����9%��+��*5A%� ��
�������������������������������� ����>�*%� �(4���� ��� ���(4G���� ��&� ���1��� ��� ������1�� �� �
���� ���&� �� �7=�$%� ��'� ���6��4���� ����� ��$��� ���%� �� ������ �����
���� ����

���9%������
����&����5!��7���*=�.���������9%�	=�$%��7����1���(4?��7�K>����(4%'�����%�7+���E1���



�����������������������������������X��%���1���(����������AZ���'�����+��7���*��4%92������
������1����G;%����7��41�+��7
��������7+��;5�������1�����7���*�%&������
4����]OR��0+���`���C�lH%�7+�����T!��%��*�H��+���

�������45�K>�*%������
���������������������������'�*%���8�+�����2����45�H��45������I8�aO-���'���'��7������,G�%���������&�����+����7����1���*!O;8����56�����
�����������������������45���*;���2� ����;�� ��� ��'� ��I�� �����%� �� ��4��(4%��� ���H.�7+� ���$$ %&�� �*�E+� ����5Q�7+� ���&� �� �#���AQ� �7�)5��� �����*���4%� ���56���8�

OG�%��45��*%����456��������&������
�����#��

��������������������;!���3�f�%�*=�.���������45���*%����D!�7+�����*��
�����������������
����&�����)����(��>���L��������	%�������������7����1���N�H;�����

�������������&�����*%� �L�4&���&�� ��A���%��� �7�2� ����������
�� �� �7%�������� ������ ����!�7+� �������������*;�Q��x����7+����!�*;��)=��������/�1���+��7��44$�<%� ��'
���������1���*+�2��

�����������4�����F�����)����#OG�%� �� ��&��������������
���� �����������������,; !�I�� �������)����	�>�4�����������*;H8�������&'�����`���(�>�4��A
%����'
455�����+��*H58����=�
58�&��������7+�&�����������76�>�����r;M%�����7��.��:�A!����B�����?�����������1���)����*�G�%���2����

����,����i��1�� �Stockdale���� �������������������������*1��+���45=���D�����*=�Q�	1�4%���� ������&�7+��*;H8�������&'������`�� ���� �
'�������4-���
�������������-��� �*=�Q�N&�%'� ��� �7�� �� 4���� ��h.� ��&� �����
���������� ��?�*%� ���H %� �*�C�+� 4� �������� �� ���'� ����%� &��������������7�;8� &�� �� ��&� ���
����

�4��(�����V1�������*���2���7+�������������
�����

�����������������������������4����*%��q�K!�������7+� �� �*;�Q���r�����hQ�����1�&���76��������
�������1�&���76� ����&'������`�� �7������ ����� �*���2��� ���*���2��
����������������������� ���� ��14+� �*�+��%� �x���� �� ����>� �#��-�����
���� �*�%� �	��� !�� ���1� &�� �7�� ���)� ������������*��<Y�� ���56� ��8�� &�� �I�� �#�H1l%� �)��

�45���*%�A2��



�����������������������������*>4�1�����'��#OG�%�7+� �!� �� �(4?�(���;>���&������
��������+�����%��F�2��B�� �� ��45=���D�����*=�Q��	1�4%�������5��������8�7+����(
���?�����)����7%&C��*�����,.��%����#�G1��

�������������������������� ��1�� �����%�7+� ��AH� ���'�#OG�%��)��� &�� ��I�� ��&� �����
���� ����+� �*��)=�� ����5Q�7+� �� ��&�4�!�1��4�4?���A;�� ���������1�� ���5d;�
����������������� ��%� �����
����7+�7�� ��� ����*������;5���� ��1�� ��G;%� �� ��%� ���;5������������������������ �� �*=�;�.�� ����4%���� ��� �#���$��� �/�!� &�� �� 45���*%� �7J��

�����45�4��������&������
�������2���������������������������7�����F5G+�4��+��76����������7��>�7+�����>�4��)+���2�7+���4�4+������%�&���!�*!�1�H.�� ������&������1��4��?
�������������������7+� ��AH� �� ��%� �����
���� �����I%� &�� �� &�+� ���������� ��1�� ��&� �����
� �������������������G!� &�� 4��!�*%� ��%� ���
���� �7�� ��?�*%� ��D!� �7�)5��

������������������H�� ������ ���56� ���
�� �7+� ����� ��&� ���
���� �%�� �� 45�� ����>��8�(�A�?�� ����������������+� ������ �(���� ��� ��&� �����
������<Y�� �7�� ���� 4��+� �76
����?��+��+������);�����?��9%������M$;��

������ �%�� �4+� ����������������������+� ���+� ��44���*%� �N&�%'� ���75�%&� ����� ��� �� ��9%� ���;5����4�!�1�� �>�� �����������(4&�1� �������;5���� �	J���� �"� � ��'� �7d�56
�������������������������������� �*{�51� �*�O2�� �,J�H%� &�� �7�-�.� �#OG�%� &�� �����H+� ��45���>�*%� ���� ��� ���'� �+� �T1�5%�:�A!��� �������+� �*)�)6� �� ��&� �����
����7+

����4?�*%��e�R�+����75�%&���

������������������45����,�G�!��*���>���2�����+��*�H��+�����&������
�������7����1���������4<+��F�%��	�G������������4?�+����&��"����4��A�a�%�I=����(��>�������7�A=���

�����������4��>� ���H %��'� �34A=��*�Q� ���hQ�� �I8� �����%� ��1�� ��G;%� ���������!� �7��4�4���+� �*���>�7+� �>�� �%���������������5!� ��4�?�+� �;?� �� ��'� �kl%� �hQ� ��5
���I���4����2���2��#OG�%�+��

�������������������������a�;�$�H%���4�5��*;��������������&C����*�����#�QOR�4������/�H.���>������2����;5�������1���+��:�A!����������+����.�������7G5����(�2C�+
���4���)+� ���7+� ����������K����A�+� ����+� �� �7��4�1��+� a�$��������������4���� ���
��4��+� ������ �76� �� ����� ���������������3�l1� ����� ��4�?�+� �*Y�������1�� ���� �"� � &���>�

���������?��
5%���������"��+����k +�7+4��+���������������������4?��/�H.���*�G�%��7G5����s %�7+�4��+�%�����H���(��1�����7�rH%����56��������W�M%�456�������7�A=�



�������������6���4���9)+�����%���������+�����������������+�4���2��!���?�����H+����(45�'������'��������W�M%�#��-��������j�����������7�?������̂���H.�a�<���������1���>�
������������1���7���>��L�������7�>�4�����������7����K>����7+�����!�*%�4?�+� ��������������������!�4�5���W�M%�����.��-��+����F�$�H%��M+� �����2��#�1�H.���*�H��+

��!����(��?�4���+���������������������'���14+���1���7�?�4��@��%���'�!��7�� ��� �� ��&������
���� �+��T1�5%��*R�A� ������������4���)+��L�������7�;D2����������>���7�A=�
���������������������1�� �7���>������ �L&�1����%� �,�=�� ���4+�45��*%� �/�H.����� ���6� ��4?�4���2��!4+�]�Y��� ���;>�*+� ����������56� �+����2�+� �#��-��������+�5+

*�G�%�4���+��L����:���.���+������

�

�
'	�>������90����

����������������������������+��*H��)��7+����I�6��7;��4��A
%��7G5���&�����)�������
�����*%�;Q��#OG�%��+��(�OQ���45�'�*%��)������������&���7���*���
���
����������������4��(���� ��1��&�� �����2� ���DE?&�� �*�E+� �7��455��*%� �/�H.�� ��45��;� ����56�����������������������+�,G�%� �+� �� �([�������&���0$�����'� �� �7����1�� �

��45�H�����7+����:�A!����������������������������������2��*H��)�����+&����3������NO!���������e�-��+�7����1�����������������!�*%������
���������7+��7������7�-�!���5!
����45�1�+�����M%�4.�7+��������B;���;?�7+���I��(45�'�������������������������������*��)������*;�Q����+&�����5Q�7+�����Q�1�7+�������*H��)���7����6�������4���2��

�45��*%�&�+��8���2�����+�������8��1��1��

������������������4�?�*%����7+�����8�%�����!��K!�+���I��45�'�*%�������+�7+����+&��*H��)��a��m������������&���7���*���
�����*�.�����*)5�����i�?����*?�
��������4���*%��z������7+� ��S��E%������������S���&�� ��������������������7+��(455���.�������H+�4��!�*%����3������2�+�������H��)������+�����!����3�m%�����5Q�7+

41�+���



���������������������45�H��������?���)���7�;8�&������;�+�7+���O�+�������0� %��eO�2�����*=�%��,J�H%�����GH%��#OG�%���8�������������
��������5����+��(�OQ
��������������������4�?�*%��,G�%���6��I�����1�%�������������(��?��+���4?��78��%����1�A=����H?���4��2����)5��7+����*8��2��������7�����*1��1��]�Y�����I���(�>

�4��I���*%����'��#Oh<%��+���I������(����2��R�2�7+��*��)���4�'�*%��L������?���������

����������������������������������m��� �����
���� ����+�4��!�*%� �� 4?�+� ����>&�j'� 4��+� �7�� ��1�
���� ��2� �� ������+� ��� ������ �#O�D !� 45����� ��� �� �7�� �7�G� ����
��� �*8��2� ��������������*=�;?� ���G��%�� I
+� �7�A=����4��;� �3�G?��4�=�!� ���������������������>&�%'� ��� ���1�� �"4�Q� �+� ������ �	;�� �� ��2� �*�A�� �#O�D !� ��� �>�

��������������������4��?����7+���1����2��7G5����!�4�5G+��76�45��)+��;?�7+��7������+�4����2��,��%�����+����5�������1��(��+�������������7��4����*%��\�8�!����,��4.���
����>������4���!����%������'���4���������L%�
��4D���7���������]��?�&���,A���

�����������4�?�+��(4%'�����*?&�%'������&���;?�4��?��������������������!������*<A5%��76��������1���;�4����1�����*)�&������L������7��44$�<%��������'�����7
������� ��1���!�N&��� �+� ��4?�+� ��������������������������*%���.��*+� �	=I5%�7+� ������ ���56� ���6� ��4�5�� �(�8��%���2����1�� ��� �*+�%� ���4�� �+�4��AI>��� ����$�Q�� �����+�5+

���+�4���2���7+����������;?��e4��4�������
��4��>�*%�����76������7��4?�+������4��+���I�����!�N�����4�&�%��+���2����1��&�����7����1��

���������������������+�4���2����?����H+���4���(4?��������'�7+��7����4�48��0� %��i�����4��H����4��$Q����56��T.�-��>�����������*;�Q��*M� %��*�<���0� %
������� �L��̂��%� �7�� ��1�� �*��)�������4A�R�*%�3� !� �� �]�4+��� ��������������������7��45�H�� ����(&�!� �x������4�48� ������� !��� �7�I
!� ��4�48� �F���K%� �3�A��7+� �7;�

�����������4�����14+�������+��3��5�����X;Q� �� �i��� �� �L���� ���������������45�H��������V���!��7�OQ����%�0$�����(4?��7�?�9>���5�� �� �*;�4������?��� ���456���
����!����������H+�&�5��������������������4��4��*��8�������B�I�������)���������#�<=�M%��%����45���*%�V���!����4G�I�������!�v�I+� �������������2�̂�%�&�����5����7G5��

���H���*A�
Q�I�6���F����*%�����)�����<%�����)58�&��������+��T=�M%���4��(��+��7<�����X;Q�����7�����L����3�14-��



�����%�&���e4����a���Z�������������1���7�-�.���������������*�$����K������8��;?��������(��%'���4�48��0� ����������G����2�4����+��7����?�*%��B;���;?�7+
���������������������������L����������������7��4����������!����,�A�������&�����)���������=�<����4�&����+��k +�7+���2�������1��+���4���)+���14+�����,;Q���G�+����4�5�

;�1�4���7�?����*��

��������������������������������7�����1����-����B�����<��%�������7������?�9>45���2���5!������!������I+���+��#���������+��������;?����e4�������7+��,������+����7G5������1
���A;���

���������������������������7%��������&���]�������*��K?��	J�����	H�8��,�G�!����%&����(������������!����;?��>������������+���4�5���7A�j�4�48��0� %�7+�������#OG�%��+4�
��������4?�4����2� ���7+��� �����?�� �@Y�� �������������������������4��� �7J���� ��2� �	%�������� &�� ��Am%� �� ��r;M%� ����7�Q���� �7�� ����*%� ������ �
���� &�� �� �@��%����� ��

�����������������4��(4?����+�!�����2�&���!��H%�������7+������.�����I=��+��7���*���
�������������45���2����?�����H+�����*<�����k +����)5��7+���� �;%������+�����>��
���������������������������������B������5Q�7+����+��k +��R�2����4+�������?���4���2�������
����7+���AH����!C�+��*Q�;�8�����*{51���<��%�������� �;%������aC�;�.�

���+�4���2���G;%��j�a�A��$!��
��������+�����;���

������������������������������%&���?9>�7+��������"����7+�������(&�!����
����������+�4�K%�����7+��]��?�����4?���>&�1����*�����M+��7��4�?�+��78��%��;?�4��+������
������&�����4�����n�2�7+�������+��	�-�.�����8�%��*51�eO�2���R�2�7+�4��+��;?����3�.���

�

��4530���L�	���������E0�&�����

���4��?��@�M%�������'��"��+�������8�%��#�QOR���*%�;!�&�����G%C��*�.���������B��7+������&���,A����

���4�5�����;.��)�4;��&�����(�����,�G�!��*���>����*8��2�����������)��������
�����+���

�����>&�1����45��!�*%������5R�;����'�����7�����*��)��������5;
��&�����4�5���(��K�1����45��;�������4�48��P5������0� %��+��;?��



��4��?��5?'�I����2����
������j����5R�;���+��
��4�?�+��7�?�4�*5R�;���(�)��������>���(���+��

�����������������������56��+������2��!��4���8�����?���'�����x��4�+���4�5���(�����0$�������$������k +�������<��%��4�+�����������4�����#��Q�����*?&�%'��N�����
��

�������������������������������?� ����+� ���*���� ��K�7+���;�Q�� �!� �7�H8� ����?��'� ��� �� ��?�����8�� ����*?&�%'� �"���� �#�?�<%� �����2�+� ����!���%� �"��+����>���
4���;��TH�����8�%��*��)����45��������

�

����P���������%F��

���������� ��� �,�D !� ����+� �7�� �*���
���� ���+�������������������� ������+� ����1� �����
������ ��4�?�*%���������� �*8��2� ��������� &�� �� ������+� ������)���
�4������������+&��B��4.�����*-�2��#OG�%���45?�+�������������1����P�����������&���7���*���
�����%�����������8���*���!��K!��

������75�%&������������=���Levy�����������������������������7����+��(4?��F��%��(4 �%��#C���������1���(��1���
�����B������'�����7��45��*%��(��?�������%�7+�
����������������1���(4?������2�+����)�������B;��&������2��7%�����������?���%��������������������7���+�4$�<%��N���1�����6���45����+�Z����������eO2�4?���A
%���

����1�����1���(��1�aC�-���4��4����?����������������������*$�$ !����6�����H����1������*QOR��������+�����1���(��1������
�����+������������56���8��&�
������������� ��1�� �7���)� �#��-� ������+� ��� �75�%&� ����� �������������������������/�H.�� ������>� ����� ������� ��� �R�2�7+� �����
���� �7�)5��� �� �7�� ��1�� ����� �F�H%� �4�

5��*%�*�.���45����7��41��*%����7+���4?��7�?�)���7�)�+��4���*%�z����'�������4+��	� =�&��������������'���

������H5���������������������������*%���A -����̂�����������>�����+��*��)=�����4$�&��������*%��,�D !�������+�����7�����T�J��������$���'��,����*��
����������
��������7����?���*%����o�����������������������������92�I����'�����+��7��45����+�Z��������
�����)���7+��7�1��2�*%��7����+���������������"����7+������4%'�,�C��&���*G�

���1����9����G%���



���5��������������������������X�$ !��"&�8���TH���#OG�%�7+������*%��7<=�M%���������������)5����������+��7������1���(��1��*��
�����������B������������\M1�
����;��(��?���(�)�����������������������*%��(��?���s�<A!�7+��7�1�������7�A�!��,�M<!��"&�f%��B��7+�������������"�������+��N��9��������5����������������7����?�����o�

���+��(4�5?����&���*!O;8����56��N���1���+���A -����.���

�
���������+�����1���(��1������
�����>����������������������1�����+��������+�5+���455��*%����2�+��7�Y�f%�7�rH%�������+���455���X�$ !���������������)5�������
�45�����
������������������1���4�K1������
����

�
�*%���1���7�?����8����������������(��1������������"��+����T=�M%��76�������(4?����
���F��aOA���������������F�����

���5��������������������455��*%����E��������+����H+������2��,�D !��, %�����1���(��1������
�������7�������\�Y�!���������F��.��8����(�)�����X������2�5?
����������������?����H %��*1�1���:�?��B�������
����7�)5�������+�����'��*;�Q���r������hQ���+����������7+����7�������(��?�����5d;���������
�������1����(��;

�������������������������7�E+����7+���������)5��7+��*��1�5?��#����	J���� aOm%� �� �S��E%� ����?���7+� ��4?� �@���� �s�<A!��� ���������� �� �L�1���4�K1���j�����7���*=�.���
44?�*%������3�G?�����4+���1���4�K1������
������4��(�����#��Q��

��#OG�%��+��7A�j�����+��N���456&��4��#��AQ�����)�������������s�<A!&���*?����

��������������������4�5��S��� �����2��,�D !��, %��*;�Q���r������hQ�����2����X�2��� �7�-�.��e�-� �+��� ��������������������%����1������2��#�AD<!�7+��78�!��+
�4���;����E����

���;?�7+��7�A?��*�=�.��7���*���
�����)����+���4�����,�G�!��*���>���4���
��(�)�����,���\M1������?��H�%��7d�56�*�.���

��&���(��K�1���+����Am%����2�+�����?�����4���9)+�����%����������%��bE?��+����s�<A!��]�Y�%����7%&C����<��%����=����������

���+���4������4�����48��B;��7+�&����g�2��*�G�%��R�2�7+��>�����"45��;�NUS���4���)+�/�;!��

�



��2)���<=5>��

���>��*%�;!�7+�����!�*%��7���*����	�-�!

�

������(���������
��������+��

�
?��+��;?��*$�$ !��]�Y�%�4�5���*<1��4?�+��0A!�%������f��

�
�4�?�G+���'�����Q�������4�����g�D�2���������"[����������+���������+�����*;�5%��#�������

�
������������������4�?�+��/�;!�����FJ�����R�7+� �(4G�������)��� �����
���� �� �;5���� ������1�� �+�� ����������*;J����*5K�!��/�;!�������D !��, %��"4G����+��,��4.
�����"��+���4�5�������+����!����������

�

��kl%������
��������+��

�
�4��?��X �%����'��(��>�7+�����(�����,�G�!��*���>�����&������
�����)����+���

�
�4�5��W�M%�����2����1���+������%����;5����������1������&������
�����+��:�A!��������8�%��#OG�%���

�
�����>��>�����?���&���4�5���TH�����1��&��������A�+�����������"� ��"��+����*$�����#�QOR�����*?&�%'��#�H�8�����7��1�5�4+����(��K�1����

�
���� �X��R�&��NUS�������������������������#���G?��	C��Q��,D�����,.��@��1�����?�������D5%���2� �,�D !� �, %���� ���&���%�� ����+� �*�1���1� ��4�5�� �*<1�
'��F���������*=�;�.��4�����

�

��*8��2���������������
��������+��



�
�4�5���TH���#�QOR���'��*?&�%'��������������+��"��+���4���!�*%��76������2���%�������.��������4%'�&���,A����

�
��)����*8��2������
�����q�K!��7+�
�4�48����F�4��
�4�����,�G�!�����7GA?���

�

��X�<�%������
��������+�����������������7+��

�
�4�����,�G�!���2�����+��*���>����q�K!��7+���

�
��)��������
����7+���AH��7���*<���%�������1��4�K1������4�&����+��,G�%��,.�7+���Am%������2�+�+���4��?�*%��@�����s�<A!����%��

�
��������"45��;�&�����I=��@���%����NUS�����������*;�Q���r������hQ��&���*G������(�)������
�������)��������E+&���*�.����
��������i�������;?��#OG�%�4���+��7��
4���;����������Y�$!���45���

�

�

�2���)������
�����
�@��7��!�?������������6��

�

�

��������������������,+�������� �� !� �� �*?&�%'� �76�� �*=�%���&�� �76� �� ������ �"���� ������Y�.� �3�.����� ��1�� ����7�.O%� ������������ �����&� �#OG�%� �� �*=�%����&�
������������8�������
�������+��*����*!�$�$ !��#��G%�������'�F���������������������i�4%�����92�����Zl%�����45������ �������"��������K%��I���*?&�%'���&�

��������������������������1���7���>���������������3�l1���&���=�.��7+��%��*��<Y���������������1������9��,G?��3�.������4�48��*?&�%'�����=�%���75�%&��������� a���

������F����2��*1��+��4��7�2�4���(���7+��*�������k +�(&��%���7���������%�456���,D����������



�

������������K	��������	���D������'����
 �����

����������1�� ����� �F�K���� �L5�I>� �"��+��� �7��*A�M%� ��5!�7+������������4�?� �X��%� �������� �!� �F�5�� ���E���*���
���� �7�)6� �F����*;� ��7���� ����1����� �

Hudson������	�����a��������������%��Miller������	�������������k +���%��!C�+������(�������������H�=��"���������
�����*���������*+��&����S<Y
4��(��������� ��45�� ������� �Whitehand�� �����������������������0�H!� �����%&'�+� ��*��;G!� �#O�D !� �����
���� �L5�I>����� �7=UH%� �,.� �����%&'� ��

�4���*%��\8����T=�M%�+��

��������������������75�%&� ������� �%�� ��7���>����� �k +� ���%� �L5�I>� �	=�$%� �7���1�� ����� �@+�� &��L�+� �76�>����������1�� �7����9�� �#��-� ��I�6�� ���H+� �#�%�4���

��*���
�����F�&�5�����������������������X�$ !��G������(�������q�?����?���������7������*�'���F�5��*%����E���4��(��+��X��%����H�=�"�����#�� �%�����7����
�����������������4�?�*%��n��2��7���>&��4��(��G��TH����H�=��"�����������!C�+��#��;����6��7���,�=�������7+��0$���45�H�����������<%������456����7�A=����01�!��

���������������������,�4A!� �7���I��j������4<�1�� �b�E�!��� �I�� �;5���� ������1�� ����!�7+�
!� �+� �*�.� �%�� �� ��1��(4?� ��I���7�������)������ �*!�$�$ !� �������?
�4�?�*%��,G�%���6���4�?�*%��X��%��X$ %�B���"4�4+'��#��-�D2�7+��

����������*C�R��*���=�1� ������ �(&�!� �������� �����
�������������4��(4��9>��#�� �%�����*=�A������+��&C��#�QOR����������7+� ��71�4%��� ��� ����*�.� aC�;�.�
��������������4��7�������2�����2�����(��%'� �����'� �4&����+��T=�M%����
�H8�7+�7G5������8�7+�I�����H�=��#O�D !���� ��4�51����Snydef��������������7+

������?�������7��45��*%��(��?���7�G���������4��+�������3�l1��3�.����(���;����N���+�����
��������H�=��\M1����*145�%������Q������7�������56��������1�
����4����*%��4;��� �F.�I%� ��� �*���
���� �����������������#��-�D2&��7�� ��g�2� ���<Y�� �B�� ���>��>� �����=�.� ��4��� ����+���� ����G
5�� ��)��� �#��AQ�7+

����X$ %��B�������Y���*1�1��������������������?�*%������1���45�H�I�����$$ %��*�-���@A5%��7������H�=�@M$%������
��������0���?���'��������1������(�OQ
������������4��7�?���������1���+���4+������7+�
!��7��4��*���'���X�$ !�����+������
�������!�T1�5%��������+����������2��	�OQ����H�=��@M$%���������������56



��4.� �!� ��������������4��>�*;� �*+�2� �x���� I�� �#�� �%���� �� �(���� ��1�� &�� ������������������� �!C�+� �����(���� ��� �L5�I>����+� ��&C� �"�;� ���D4.� ��F��>�� �*�.
�������������4?�4���2� ���� �����7+� �,�%&�� �@�%� ����'� �V�!� �����7+�
!��45?�+� �(����TH�� ������������ ��7��4��(��+� ��EA?�2�4���'� �����
���� �*2�+� ��7�A=���@M$%

����4����%�;Q��]�Y�%������%���45?�+��7�?�������'����]�4+��7+�45%�7�OQ��*����1�����H�=��

�����������?�*%�TH��!����������51����7���1���*����N&�%'���#�QOR���,%�?���*=�Q��N&�%'��/�1��������3�m%�����5Q�7+����+�������De Bono�������

������'�����=�1������7�4���*%�������������4+���*%��L������������GK!�����+������*;1���N&�%'�2
�������,J�H%��,.����)5��7+��(���+�������+�������+��Bruner��

�����������������������������1��+�I���*<�%��7G�+���45��*%��!���?��&�%'�L�������+���������G����5!�7���%��	<%�8����/��4%��������7���1���(4�$Q��F�����%�������
���
�����(�������������45����7J�����3�A���,+����j� �%�� ��4�48��*����(4���7�4���*%�������*�� �����������������,�E!����I�%���*�<���*?&�%'�45������7���1��4$�<%����+

�4�1��*%��,��4.�7+�����7�45;?�������14.���45�H�������;������2��X�$ !�����+�7%&C��#��-�D2��7���*=�.�����

���5��*%�4��U!� �����+�5+��������������4��7�2������(������#���$�����48�*1��+�7+��*?&�%'��������?��� ����)���� �7���1���#4%� ��7�� �F�� �������4��+� ��������
�������>����� ����=��� �3��� �	8��� ����������������������H %�*!�$�$ !� �����
���� �L5�I>� �,%�Q� �7�)�� ��#��;� �\M1� ��5!� �7G5��� ���8�7+� ��7���1�� �����%� ���5���

��4.�����>��������������?��78�!��I�����H�=��@M$%������([����������'������"��?�7+��,�� ����������������������9���e�M<���GK!����7�rH%��,.������%&'��������+��(�OQ
���� �7�� �* M1����1���� �Wason�� ����	�������� ���������������������>� ����� ��4%� ������� �����
���� �L5�I>� ��� 4��+� �I�� ��+� �(���� �F��5!� ���&�� �e4�

%&'���56��b�E�!����*��������2�+��"� �����1���,J�H%��+��T�R��������>�*%���������;��������	8��������7�rH%���*��������8���

�

����+���G@��7�������������������@�����
��E�@��7��U��������������	����������

����*��4+�������������������1����&C��*���?&�%'��������
����!�Zl%��*��;5�������#�����������)����������1��7+��B;������+��7���1��������&��4<+� ����7
�������
��F���(���'���14+����>��>�������)����&����'��*���>�������E+������h.����4<�%���;5����������1���+��)�K>���=�1��



��8�7�1�� �#�m.�A%�����������������������1��4�K%� ���H+� ��7+�
!�F�� ������1�� ����+� �76� �� ���� �75��� ���;5���� ������1�� ����+� �76� �� �*<;� ������&��4��+� ������1�� ����
������ �(�)���� ���>��>� �����E+�������������S��E%� �����(4G���� �� ����)���&�� �7G'� ���+� �*�.� ��� ����������������� �#���� ���%� ��� �k +� �!� 45?�+� �(4%'� �F���>

�
����*��;5������?����
���*1��1�����*DE?��#��O�2�����X�OQ��7�>����&������7+�������

��������������������������"� ��+���'���ZU!���������92��45������+��k +��]�Y�%���6���45?�+����HG������7��.��(��>��B��&��4��A�a�%�I=���#�m.�A%�������>455������?
�������� ��1�� �(4?�I��;�%��
�����+� �#������;���7+� aOA�������������������� �(���4��U!� ��
���� �+� �LR�A!��� �T��8��)��� �"��+��� �k +��+� ��;5�������1�� �*����!� ��

���?��7�G!��7%������������������� %��+��(���;��4��A���7���F���7�K>��

����������������������?� �75�%&� ������� �7�� �� �*+�%� �������%� �B�� aOm%� �� �,$�H%� ����7��.� �B�� �01�!� �*�H��+� ������>� ���=�<���������>� �#��-� �4?�+� �7�?��� ��2�5��

��������4�?��bE�%�*�����M+�4��+��I���k +����%��#�Q�Y�%� ������������������m +���
%��(�>��%���45��*%�4?�����)�K>������8����.������k +��]�Y�%� aC�;<%
�45���W�M%�����*Q�Y�%�I����2�4��+��+�4���E���������*;1���	%��+��+�����7H�8��#��-����3�.�������+�����

��������������������������455���>&�+� �������"����&���7�.�%���������
����+�����M%��#�������K����"��+��� �����2�����B�����!���?�*%��(������-���������1���7+��

�������������� ���>�*%� �����k +� ���%� ��;�� ��*��)���� ���� &�� �75�%&� ����� �������������*+�2�7+� �������1� �7�� 455��*%� �G�� ���56� ������ �m��� �����+�5+�������'� �"4�Q� &��
����������������4�����+�������
�����+���2������"� ������8�%�����4���!��"��+������K>���E1�&���R�2����4+��45�'�*%�+�����L��������-�����������*���>��#�H�8

��6��������
���������+�����M%��#�����N����������?��245�%�I���7�$+��45+������;5����������1���7�����'�*%�45�H�����5�;R����4Q���

������������� 45�%� �*!�Q�Y�%� �7�� ��1�� �*!�H�8� ���56� ���������4�?�L5�I>� 4��+� �7�)6� ������ �����
���� ����� �� ������������+� ���� ��� �;5���� ���1�� �#OG�%
������������
������������������������4��+� �������"��������X�$ !��T�R�����B���7������*!�`��#��-�D2�I��� ��4��>�������k +����%�4��+� ������*1��+��4?�+��7�?���

��?����������������������������@������ ��� ����)������5������45��>� ��E1�����
���������+� �#���������2� �#OG�%�&�� ��.��-� �+�4��+� �#�H�8���� ���>455�����?
���4�?� ���8� ������?���7�)5��� ���������������76����
���R�2�7+� �������i�4%� ��7�����>��*��5%��3�l1������7+��k +��H%� ���1����G;%������?�*%��MQ���*��=�<���



����������������������������
�������?���+��#�����	5�%&�������3�;�.����qO2�a�1�1�����,$�H%�����������*DDE!��L����\M1����45;?&������7�H��?��������R�2�7+
�������N&�%'��*+��&�����2����?�)�K>����k +�I�����;5�������1���B���L$�&�������+��S��<!�I������
��14�'���14+��*��)����������

�

������:� 6���������K	����
�	�������.����['����������������	���������7�

�����������������������������H %��*1�������4.�������5Q��7+� �����+I%��#�Q�14��+��������
�����*J�;5�������#�����%�����������1������+����*K�����A�+����5%��7+
�� ���� ����� �*�51� �/�1��+������������������4��45��*%� ��2� ������=�<�� �)��� &�� �48� ������ ��� �����
���� �+� �#���������1�� �� �*G�%���'� ���������� �� ������1�� ����+

����������������������2�����2��7+��*���
�������56����?����e�-��7����1��������+��(4�$Q����6�����?�*;����H %�����4!��#�Q�1�����5Q�7+�������������
����+
�"&�4��7+����1��45;?&����*�������

�������������������������������<%����iO%���2��%��������������2�+��*�I��&�����;���&���������(���������
���������(��?��+��#�������*J�;5�����%���7���x��4�+��*=�
�����������������4!��#�Q�1�����5Q��7+������������
�����+������#�Q�1��w� =���4Q������Kj��*;�Q�����!��L
51�����+�4?�������!��);�6�L���&���L�+����*;1������

��4?� �������������������?�*%��qOR������4!� �#�Q�1� �I��7��K�%� ��*?&�%'� ��� �*����4%� ������=�<�� �*h<+�7+� ��#�H1l%� �*2�+���� ���5��� ������������ �� �3�.���7+� �%�
���?�*%��/�H.����*����/��$%�����T1�5%4.���������B����8��7+�&�����75�%&��

���*=� !����56����������������������������+�������HG����M+��#����������4!��7���7�rH%������+��:�A!�������������1���	����������7���1����9����G%���*!��-������5!��
��������������>����� �4
%�*1��+� �� �7��4%� ���%� �4?�+� �(4?� �F�H$!� ���'� ������������������455��*%� �(��K�1�� �*?��� ���56� &�� �Y�.� �3�.� ��� �7�� �*?&�%'� ����� ��� ��

��?�������������� �3��<%� ������ ���;!� ��������� ���
���� ��� ���	��������� �3��<%������(���� �������� ���
������ ���?���� ����	���������1�� ����4!� �#�Q�1� �,��
���?�*%����H %��

�



�������C��0���	��������������������������7�

����������	%��+�������������1���7���>��7;�6�1�4 �%��#C����&����7���1���*.OM-��������������������������'��n�������I=���4Q�������I=����(4?��5?'��	%��+������+���,�`
������F����2�*1��+�������+��*=�Q��N&�%'����������

������������������������&�����*%��X�$ !�7+��;5�������1���B������ !��7���1��5!����
�����B���,%�?��0$�� �������+���� �������"�����*{�51����)=�� �����=�lH%
����	J�������������������������&���*�A����������7��.��������4��1����
������76����T�M%���4���������X�$ !��N�������� %�����76���
����7+��*��;5�������B;���7�>��

������ ��1�;5�������1�� �"4�Q�+� ��
���� �����������)51� ��1�����7K�o�� ��*�����=�lH%� ���56� ������9�� �� �7�A=�� ������ ������1��&�������H+������+�5+���0$�� ��;5���
����455��*%� �K������'&���*�E+����
��7+� ���������������������I8����7
������
���������>������ ��I���������1����4 %����H+��
�����7+����1���B;�����I�%���75%��

��?���4���E��+����������������4�����45����

��������������+� ��#�H1l%� �	���� �� �(��A� �LE+����Y�� ��q��� �"��?� �7���1�� �*��4+�����������������
���� �*%�;!� ����+� ��7����� ���%&�1� �#����N��� �F�� ��1��4��
���455�� ��I���7������2� �������� ����������� �7������ �So�%� �������� �(&�!���
������4��+�������(�%��� ��� �&��� �(�I������ ���������*G����� �� !� ��*;�5%� �#�H�8���

���������"�����	5�%&�����*;�Q���r�����9����=�rH%���45%�7�OQ����hQ�&����4��8�����?� �������� ����������7�2�5?����1���B���,��4.���7��45�4+�4��+�����
���
���1���7���>�(4�Q�+��������*������=�lH%���7���������8���(4?��

���������������4+��� �7%���� ��(���� �]��?�&�� ���� �(�%� �L?� �!�4��+� ��*!�H�8� ���56� ���������������� �"���� ���̂��%����� �*!�Q�Y�%� �*�H��+�� �#�H�8� ����������:�A!��� ��
����������������������������%�������.�����*�%&���������%���4?��,�������;��������������
�����#�<��!�����1�!����7%������������ %�����������
�������;5�������1�

�������>�������N�G5����4$���������������������*!'��	=�1�71�45����&���������
������*��>'��L��I�����7%��+����������8��&���e4���������(�>'�I������1���������4�+�����;��
����������4��9>�45���2�7�� �*K��E%� �,.��%� &�� ��'� ����;� �����������������%�� �����4���E� �e�R�+� aO%��� ��� �����
���� �*5�`� ��*)5�=��� �*)�H2� ���������456��

�������������2�5?�45���2������2��,G�%��44?�O�A%����4+��*�����������1���N&�������2�5?����������g�E?��&����������"��+����*��5E1�����������+�4��+��I���)���



�����;��#�Q����S��E%��#�Q�Y�%�����������������������������"����7+�:�+�%���������LE+������4%&���*G��������������"�����X��%��,�D �=��|�����(&�!��B��&���#�Q�aOm%
��F�=�m%���

�����������)����+��!�4���*%����G%���
����7+���*!�H�8����56�����I>�+���������������&�������������2���T�!�!����4+�����?��5?'��4�����������*!OG�%��7���I����
����������� 4�4+� �,�� �B�� &�� �*JI8�� �@;8� �B�� ���������������������������� �"���� �T��8� �+� �� 4��IK�+� ��2� �#OG�%�� �#��O�2��+� �7G5��� ���8�7+� �
���� �� �0���?��'� ��

���4?�4���2�5?'� ���������
���� ��1�� ��G;%� ��7G5��� �(�2C�+������������������&�� �*G�� ��h.� ���4+� ��� �#�H�8�4<+�7+��'� &�� �45��� �\�8�!� ���H�� ��������Y�.� ��
�45����7%�����*;�Q���r������hQ���

��������������������������� �,G�%�����+� �7A�j� �	5�%&� ���7�� ��1�� ��4���� �*��-�D2� ������� �7G�+� �� ��H�� �7�.�%� ����� �b�E%� ������� �	%��+� �B���������5!� ���
���
��5!����1�����������45��*%��NO!��

���������������������������������� ��2� ������;�� �B;��7+� 4���� �*<1� ��:�+�%�"4G���� ��� �7H1l%� ��� �*!�$�$ !� 4.��� ��� �� !� �� �7�� 45�H�� �����&� �����
�����
��455���7A�j����?�*���5!�+�

��4����L�������;5�������1������4!���+�4��!�*%��7���1�������2�+��*����%��*?&�%'��	�H��&�����

����������������������������������&���e4���7��45�4+��*�H��+�������
����%�� ����?�����<!��:�+�%��"4G�����01�!�4��+� ��7�?��������/�����X��������� %� ��76�>�
��������������������������� ��1�� �:�+�%� �	5�%&� ��� ����7��.� �B��7+� ��4?� �,�4A!� ��� ��'� ����!���%�7+������ ���;��� �� �����>'� �� �L���7+� �78�!� �+� �(�OQ� ��+������� �eO2

�����(4 �%��#C��������8�%���������2������F����2���'��*1��+�7+��,�`�����7�������4��4�&������%&'�7+�*����(�������56�������?���������&���e4����7���R�2����4+
���1��X�$ !���A�������
����7+��B;�����'�����I>�+
�4���������*��Y���*<�%����'��(����1��+��7G5����7���



�����������������������;��e�<%��*����(�������56������?�&�������������+���*�H��+���4?�+��*+�2��	$+�1����������#�$�$ !��%�������
�����>���������!���3�.��������%�
���������������
�����B���7���*�%&�����������������'&�4<+��76��������AZ�&���,A�����*!�%4$%���*?&�%'��"�����B����4��9>�(���&���76���5?�&�������X�$ !����?�����2�

�4+��+������2��	%��������������+������]��?��"&�8���*�H��A���4?�+��(��G��TH�������&C���*�����*��>'����,�� !����7�I
!��

���������������������+��� �k +��� �� ���'� ������5�;1�	J���� ����+� �*����-��� �� �����
���� ����+���9=��q��� �#�H�8� �,%�?�4��+� ���?&�%'� �	�H�����:�+�%� �T=�M%� �"��
�4?�+�������������T=�M%������������������>�7+��

�����������������������������9����G%�� �45?�+� ��'� ������2� �7�� �*������� �����
�����8�� �#��-� ��� �0$�� �� �*?&�%'� �����7�H�� ���56� ��
��� ����+� ��&C� �@+�5%� �	J���
�����+�4���2� ��������5<%� ���4+�4���� �SQ�h%�*��I%� ��*���>� ����1O�����������������	R�+�%�LE+� &�� �*�8�!� �,+��� }I8� �� ������ �����
����4�?�*%� �kQ�+� �7��

���45����,�G�!�����(�)���������������������������1���F���������������
�����F���#�8���.�����#OG�%����<!������2�5?�����+��F������>455�����?��T�!�!����4+
�����������45���2��1�������+����<��%�7+����;5��������?���������������������H.�7+��������
�������+��*��������%��@+�5%����h�������'���14+����������	%��+��B��

����������������������2�1�4���2���9����G%�������I=��#��-��������;5���������1�����f!����G%�����;5����������1������+�����4!��#�Q�1������'���������������7%��+����56
�����+��7%��+���4%�B���������4��+����������������>�����<!������
�����+��o������5Q�7+��LE+�������1��&���*G���7G5�������4?���������4���+�����7����1����'�����+��������

�������4�1�������������
����7+�����I=����)5�������������������������������;.�&���!�4���*%�����������
��������2����� ����bE�%����G!���	M$������������2�1����56
�2�+4�?������

���������������������*�8�!��,+��������I%� �������	%��+���7��41��*%����7+��
5����!������������4����&����X�����*1��+�7+��I�����%����456��%������*����7%��+����56
����������������45?�+� �h%� ���H+���4�K%� ���H+� ���?���2�1�7+� �78�!� �+� �� ��1�� ��G;%� ������������� ����� �*1��+� ���%� ��� �W�R� �71� ��
5��� ���� �F����*%� ��S=�� �����)=�

���*��G��%����~����*;�Q��*!�$�$ !��	%��+����LE+�����������>��F�H�1���

�



�
��3��������������<������

��4?�+�*%���&����2�1�����������(��+��7=�1���6���(4 �%��#C�������������������7%��+���

���3����3�1����*?&�%'������(����

��������3�1����%'���������#�� �%������+���4?��(�

�����1��3�1���T1�5%����5�����7J�������X�$ !��]�Y�%�������7=�%���

���2'��3�1����7%�����������?�����X�$ !��,�;G!��

����������������������G�;Q� �7�1�5?�N��� �*J'���� ��4Q��4�� ��'���4��B�2��� �*;1�����H+� ����9%� �*?&�%'� �����(����������a�<���� ������ �3�;�.�� �7�4����4��U!� �
�4�A+����+�&���
�������������'�����qO2��	��4���7�>����

��� �%����4��9>��+������
�����������3�1���
����4�������+�����������	=�1��71��"�����+��*��I%a�;�H%��

��������������������1�� �B�� ���8�7+��
���� ��7���1�� ����� �*��G��%�� ����� �#��K�%�� �*�-������%� �7�;8�&�������������+� ���2� �	%�� ������� �*1��+� ����+� ��4.��� ���;5��
���������������+� 4���2� �:�A!��� ���*;�Q� ��r��� ���hQ�� &�� �K�71� �,%�?� ����7��;�� ����� ��r��� ������I!� �7��;�� �������� ���� 4���2� �,�G�!� ��� ���������J�� �� �,;Q� ��

����������������������(4?��`��,J�H%������%��	��������+�4���2������*<�������;5�������1��7��;����45��*%��q4-����"��+������������������F���)������1�������3�.�������+
��������������������� 455�� �7�2�4%� ��� ���� ��� �� 4��9)+��ZU!� �
���� ����+� ����� �3�;�.�� ��7�� 45�H�
���������� �*����� �,.��%� ��� �T�j�� �F�'�� �������7+� ��'� ��8�� �7�A=�

������1���B��&���L�+���8�����%����7������*!OG�%����,J�H%��2����2���?��45���2��+����F���;?�+��;5���



�����������������������������i�4%���7����1�
��������&����'�����Y���#��-�������45���*%��,�G�!� ����75 �;%���r������q����"�K��71��	��;���7����H���4��+��7�A=�
���4?�4���2��MQ�����7+������������?�*;��(4��2�����*5 �;%�������)��������)����&���(�O<+������+�5+�����������S��E%�XR�5%�������,;Q��iO%��������4��1����

���1�����>�7�>����#��K�%�������)�����

�����������������������K%���5!�����45��7��Y���*�������+������7+�4��!�*;�����(&�!�I�6��#��JI8����&���*��G��%���������%����7+���������	%��+�����4��!�*%��7����1�
%���4.�!����*J��5!��7+��?��@����4�K��

�

�
�%(��4�1�16���<������

�������������������1���(���H>��*;�Q�#�$�$ !��	%��+��B��&������7Q�;
%���&��7���������8��������+������������	%��+��*Q������������
���������7%��+����56���
������������*!�$�$ !��������1���@�������������\M1����!��4�A%�����*�45%��������5Q�7+���������45�'�*%����H.�7+���4�A%��������������*���������S��o�����7%��+���4%

��+�4���2���4 %����H+��([���������+�5+���45��*%�bE�%��,%�����M+��4����7J�����������([��������5Q�7+����(�������
��4��+��
�����7����

�������������1�� �*!��� �� �S<Y� �:�$� �������� �*?&�%'� ��&�� �����7%��+� ���56�� ��� �������������X�$ !� �7�� �*���
���� �� �;5���� ������1�� �	H��$%��� ��
���� ����+
��������������������8���*�-�����I%��������H�������2�+�3����78�������=������;���&���������+�������������+��X�$ !�7+a�<�����7�����>�*%��#��-��*M� %���������aC��

���?�*%��(������4?��,�4A!����8��N&�%'��a���Z����M+����Q����;!�����7��.��B��7+���������M+�������*�;Q������>�4���2��#��-���

�������������� ����� ��8�� �F�� �*K<Y� �:�$� ���7%��+� �7�)5��� ��� ��7�A=�� ���������������������;5���� ��5�� ��� �*?&�%'� �������;5����	J���� ���I=� &�� �;5���� ������1�� aC��
��������45��*%� ���56� ���&� �45?���*%� �F�6� �*!����������������45���*%� ���
�� ��� �*���� ����?&�%'� �7�)5��� ��*!�$�$ !� �(��>�7��4� �������������+� �� �#���� �3�;Q��

��������������������������%����������������7���*?&�%'�����45����&���*����7%��+����56�����7����?�*%��kQ�+���(�)���%&'�����)��������
�����+�������1���	�&���/�;!
��j��4��7���>�������k +4�?��,���



������%&�1�EMP�������������������������������=�����'���������4 %��+�aO%������*!�$�$ !�0� %��B�������'��F������������7%��+��7�)5��������I%��7���������$�Q���

���������45�%�7G5�������+���*����7%��+����56��3�.�������+�����45����������������7+���4�?��@����4�K%����������������k +����%���4����&����*�������#����f!�����(���+
�����������������������4��+����������(��+��48���'���*����4%�������=�lH%�&������
�����+��:�A!���������'��*?&�%'�������=�lH%���7��45�4+��*�H��+��#�$�$ !������4%

�45?�+��7�?�����8���F����5������

�

�XB�����	���230������E������!�?��

��%��+� �	��!������������������������������1���X��%���4?���3�.���� �����(4�4��&��� �7H1l%� ��� �(�)���� �� �LE+������� ������ �����
���� �(��>� �B�� �/�1���+� ����7� ����
��������������������� ��[��='� �����+� �X�$ !� aOm%� �� �g�2�	5�%&� �B�� ��� ���� ����+� ������ �����%� �7�)5������������%� �*145�%� �#�<=�M%� �LE+� ��� ����������+� �X�$ !� ��

?��,J�H%���3�f������*�<5-��*1�5?�������LE+������4�?�*%����E��������������������455��*%��n��E�1����2��*$�$ !��	5�%&������&�������2��,J�H%������
���
���������������4?�+� �#��K�%���I��;�%����H+�4��!�*%� ��������*!�$�$ !� �"���H>� �����7%��+�7+� ��AH� �� �*?��� ���56� ���������hQ��&�� ��!���� �01�!� ����9%� �(��>���

�4�?�*%����A�����4?�A���'�����4��7+���&����)����7��*�%&��!����45�H��45%�7�OQ�I���X�$ !��]�Y�%�7+��7����*;�Q��r����

�������������������������455��*%� ��A -��2� ���� �������� &�� �� �(���� �7H�8� �,�G�!� �F�� �+� ��+��� ����7�K�� aOm%� ��F�5%� ��M+� �(��>
���������'� ��� �7�� �*��>����45�%�
�������������������������� ��?�*%� �*1��+� �����
���� �� �*;�Q� ��r��� ���hQ��01�!� ����� �B�� �#����� �� �#OG�%� �� ���� �����������2� ����
!� &�� �(��K�1�� �+� ����)��

�������������45���*%� �7J���� ��� �7%&C� �B;�� �� �#�QOR�� �� �����;5����� ����������������	GA?� �� �7���>� �#��-� �#����� ��4��$Q�3��A!� �7�1���� ��M+� ��(��>��� �T�!�!���4+
;.�������?�*%���
�������(455�����������������������������/�;!�����F���+��I����K�!��7��1��7+�������2��F�5%��#�H�8�&����j��*!�Q�1����45��!�*%���(��>����hQ�����(�O<+

45?�+��



��������������������2��L����*�;1�7+��x��4�+��#�H�8���1���4?�4���2�������(&�!������
��������%��*1��+��e�-���(��>��#�H�8����=������������1���7�������4�
�4?�45���2��7�2�5?����������
��������5Q�7+��(��>������
���������<!��������
����&�����4��������;5�����

�����������������������2��T1�5%����;5�������1����(��>����hQ���	�����7����'�&��4<+��*�.���@���%��*h<+����������(��>�����A�������%�&���F��4��?�����!���45������,�G
�������������4���2��7%����}�hQ����1��2��7+��5+����#�H�8���������������������7�=���#�H�8�����%���45���yK.� �����2��e�M<������+���4��+���(��>��,G?������2�1�456��

�4�%�4���2���+�Z��k +��]�Y�%��

�������������������%U!���������	%��+�����K%���F����'��LE+���������4�+������7���*�JC4+���*�����M+����������(��+������
�������(4G�������>��>������E+����&��
���������1�����������N���������+���������������������������?����9.��+���'�&����������
����4��+���7���������8��I���*=�;�.���#��M2��7�A=�
�����(�>4�������&���(���+�

������������ !� ������� �����7%��+� ��� �0$�� �*�H��+� ������� �����
���� �7�����4��>� ����� �N&�%'�� �������������4� �*%�I=� �%���� &�� �*����4 %���56� �������
���
�������������������������������������4?� ��4 %� �kQ�+� �>�� �*�.� �� ��?��� 45���2� �*;�%� �(�)��8� �� 4�?� 45%�(��+� �*+�2�*��;5���� �� �#���� &�� �>�� �I�� ������ �,$�H%

���*!�$�$ !�@+�5%���������*!�$�$ !��*+�E�������+���������&��%���7��4�?�����1���(4?����+����H+��������������
�������bE�%�������%��#�$�$ !�"��4 %��>�
�4?�45���2������2�+��9)������������*;�%��(�)��8�&���4�?45%�(��+��*+�2��*��;5�������#����&����������,$�H%��

%���������B������4?�+��([����456�&������7Q�;
%�4��+���������"�����#�$�$ !���'�7�����
K�����F��Q����

�������������01�!��7�;8�&�����%����456�����7���*��5+��#�.O-��4�H=�����Halstead�����������������������1����'�����1���(4?����5�����������"��������+�
����������������������������� �q�1� �g�2� �"[���� �B�� ���
�� ���1� �7+� ��� �
���� �7�� �F�?�+�*J������.� �q��%� �� �*J��>�i�4%� ���8� �7+� �� �7�4� ������N��� ����� �����4��R

������������ �([���� �B�� �/�1�� �+� �*G�%���'� �*)�H��?� �*+��&��� �7�44$�<%������ ����
K�� �� �F��Q� ������ ��H�� �7�5�+� �@���
��������������� �,����� ��� ������ �7G5��� �(���+
���45�H����2� �X�$ !� �����7��.� �������������� �����7��.�����!���%������
���� �� ��HE�7����1�����+����'��FQ&��7+�����������!�F
.��F�������([�����X��R�&�� �����2

�4��9)+��L��;�_�<%�7+�����?��MQ����A�<%��*��)���4���8�����������,+����"[�������6�aOm%����
���/�1���+�4��+��I���������i�4%��



���������������?�����;.�48��7+��*=� !����56�&��4��+���%��"4�$Q�7+������������7���*A��8�&������9%��N�������������F���;?�+�����������7��.������%�����+����������
�����1�������2�+����������������������+���2��	��.�3�R������7������4���2��*��)������������&������7�5�+�@�������H+�4����I������(&�!�����7��.���$$ %�7+����5d;�

�����4?�45���2��78��%���'��������F��7+��0A!�%������([���&���*G6����	Q�;
%&�����������n��E�1���4?�+��������,+����*DDE!�4���8����7��*$�$ !�����!�*%���+�
��;� �������������������������������	8��� �MQ��&�� �,A��4���8���� ��'�&�� �*�E+� ��� �� �#�$�$ !�7+� �:�+�%� �#C�$%��������>�� ���+�4���E� �F�� �*5�+� �@���&������ ���$�$.���

�����?� ���H %� �*%�I=�� ������ �����r;M%�4��+� ��� �;%� �������������� �(4?� ���
��#�$�$ !� �7��4�?� ��������������8�7+� �X$ %� ����+� �*+�2� �	$+�1��� �(��+� �3�A�� �,+��
���9>�*%��

�����������+������ �*?������56��@��������������(4?����5%��#�$�$ !��R�E+� �������"��?���������������4���2��7<1�!���7������n���������H+�������)�������7�� ����

���������Y�.� �3�.� �����2�� �"��?� �7�A=��������������+�4���2� ��8�� �,+��� ������ ���;!� �*;�Q� ��r��� ���hQ�� �01�!�0$�� ��������������7�� �*+�6��6��� ��(��?� ����� �76�>
������������������1���X�AM!��,+����*+�E+����F���(�����7J�����;5����������1�������"� �����+������� ����������B������5Q�7+������!�*%��7���1����4�����������������([����N��

���I)��8����������N��������*�51�����
K���F��Q�([���������>���������

�

��������	���[����	��-6����	�����X1�����������	���������7�

������������1���7���>�������k +����%��7���1���3�1��7�rH%�����������������4��7���>��L�������*!��K�%������N�������>��>������)��������%������������*2�+
�������������������� ���5d;��� ��)��� �*h<+��� �(���� �]�5;%� ���2� ���
����7+� �:�+�%� �"[����� �;%� ����5Q�7+� ��� �;5�������1�� ��h.�CNAA������������1��&�� �

�������45�� �K��� ��� �*�-�� �� �;%� �L$�4���� ������������������8��2��� �;%������8�� ��4?�+��*�-���� �;%�;5�������1���7���*<���%����I�� ����)���� �*2�+������*
�45���*%��*%�I=���



���� �7��*����*�%� �02��*1������*1��*�� ������� ��7��455��*%� �7�-�!�������5%������������� �;%�4��+� �*��5m�1�� �0���?� �� !� �0$�� ��
������;5�������1�
���4?�+�I������*�-��������������7��4&���*%�4��U!��7�G������+���5d;�����*�%�02�����������1����;5�������1���7���*%�)5�������4?�+�I���*�-���� �;%������a�J�5m

��1��&������%�I���*%����*8��2��� �;%����

��������������������1�����eO�2����k +������4�� �;%������L$��7���*��;5�������1����h.���4Q�������h.��+��:�A!���������56�F��������(�)�����B������*�.
���������� ����� ��� �*!��K�%�#�;�;D!� ���>��>� �����E+� ��� �I������� ��1�� �(4?�92�����%� ����������*R� ���)5��7+�
���� �7��44$�<%� ��*��)���� �������?� �*2�+

����������������������������&�� �4�+��4��+��4��(��A��� �;%�aOA���7��*����1���4�����$�Q���I���*h<+�����1�5?'��"��6��B����4���45%&�����*�E1����%&'����56������
�����2�+�4��)+��)=�����X�%�1����5 �;%��)�������������������;5������1����h.�������>��7%���������4
%��,�� !��+��*5A%��*+��&����x�����>����7��45��>�*%�I���*

���������������1�������Y�����>����
��4��+��7���*��������+�4�K%��#��������+������������������?��*+��&���aO%����
�����7G5�������+���4������$�Q�����(4Q��I���*��R�&�
7���1���*%�I=��45G��K����7%�������&���]�������*�$��u�����;5�������1�����

������������������������4��7�?�45�����56��T�j������5 �;%��)������7����?�*%�*?���
'�&����� �;%��B������5Q�7+���;5�������1����h.���4Q������h.��k +��	���
���������������>�*%� ����� ��� �%����%� �
���� ��5���� �I�� �;5���� ���1�� ��7�� ���������������������� �+� ����$��� ����5Q�7+� ��� �7%��������+� ����� ��$��� �7�>��� ����1�� �>

�4?�4���2��75 �;%���r����01�!�7%���������X�����*+��&���&���@�%���4?�+��7�?�����8���(4�$Q����56��3�;�.���*�.������45����4;����2��

������������1���>����7���1���������(4?��(���'��7�����)����,�=����������������G;%���4?�+��7�?�������(455�����<!��L$��F���*8��2�� �;%���������<!�����;5�����
������=�.��B����1��������H+����(4+�����?���
�������������������#�Q��*8��2�������� �;%�����5Q��7+���2�����1���&���*G��&����S�<Y����
�����B�����;5�������1�

��45��*%
�������&��I���L�1�����7G5���7+��F�Q��+�������������;�4���2��#�Q��LK�<Y������>�?�&���*G����� �%������+�������������������%��7����#C�.������&�����4���u��
���H������M%�����45+����&�����%��7����(4���&�+��



����������������������G%�&���,$�H%�����2��5G��*������<%�7+��78�!��+��������	8�����7���1��������e4��������?��yK.�4��+��������K����������?��MQ�����%&��������7�A=�
���1����D$%��7+��*+���1���N���������+��1�+��k +���4��������X���!��7�G����������7;���

�������������������4&���*%�4��U!� �7�G�����+� ��4���$���%� �;5�������1�� ����+� �*�-�� �� �;%� �+� �7�� ���'� ���������&�� ����1����2� �01�!��
���� �*+��&��� ��7G5���3��
���?���������1���*��)�����N&�%'�����3�;<%����������/��4%����1��1��#�� �%�������8�%�����?����eO2�+�����������I����H�=��q��������H�=����������

�������� �������� ���5������� �����
���� ���+� �7���1�
+��7�-��� ���������������%� �+� ��������
�����*� �%���q�����45���+�� ������1�� �!�4?�+��7�?�����8���*����������
455���\� D!���7��!���)������5 �;%�����1���q��-�I���������"��������+���7�G���;���

�����������������56�7+�4��!�*%���7���1���*�2����� �;%������L$����?����+����1����a���Z��7�-�������4+�����1�������Y���
�������7����45��������;��a�$�����*5<��
����,D���������F�4�������7���
'&����������������������
����*��;5����7+����� �%���\A-��!��F�<%��7��4?������&���@�%�����!�*;���4��7�)�+�aO%������5 �;%�/��4%����
���&����+����������������������H���45���2��3�$<%�����*?�����56��I������45���E��K�������� �;%������L$��7���F���*��;5����������1���������5!���'��	K�o�����6

�%'���� ��1���������N&
��������*+��&����7���������������������
���&�����4.��!��F�5��*%���A
%� ������ ��7���1���� �;%���������5Q�7+� �;5�������1�������;>� �+� ���5!
����>��34A%��,$�H%�����7��.��B��7+�45�����������������7���>��7�-����

�������������7���?��7�K>�q����T=�M%�����8������1����G;%���7�A=��������������*�����,.��%���� �������7�-������56��I���� �;%��������5Q�7+��*�.�������1���*2�+
����4�?�*;��,������X�$ !������������������������4?�e�R�+��,+������k +��X��R�&����'��XM5%��i����+���4�?�*%��*?����*?&�%'�������i�����4Q�&�������%����56��%�

�45�H���

������� �@�%� �7�� �*�G�%�7+� ����5��!���������� �F���(���E�+����>� �7%��������7+� ��AH� �*8��2� �� �;%�������$��� &�� ��������������� ��7�45���*%� ����� �%� �#��+�
!
�������������������������4��>�*%���$�����+�7+���E1� ����������I=��#��-����I���� �;%��B������5Q�7+� �;5������1����h.�����*�.� �� �*8��2��� �;%� ��45+��&���G%�

���;%�������������%���������������������7���(�)���������?��01�!� ����'����E����+��X�����#���� �+�����!�*%� ����� �CNAA������������������;>��+��������1���3��4�%



������+����+�&����*8��2��� �;%�����������������������7��F��4+��*�����%����4���*%��L��I�������������	%���������*+��&���&������%��n��E%�����;.&������������76�>������
�������������������F��+�*%��*����'����;���7+��45�H��������%��	�?�����$$ %��	�����"45��;� ��������	8������MQ�����)5��7+� ��� �;%� ���������S���<!���� ��4?�+��76���

56��*�������������)�����*2�+����I��&�5�����(��+������Y��(�)������;!��+��+�����7%��������&���]������������	�=�����1�������

�

�

��2)���<=5>��

��������������������45���>������*1��+����%���4������Y�3� !�7+����������B������5Q�7+���������"�������$+�����+��%���&���7��k.�A%��*2�+���,D������������7��3�.
��������������1� �����>�L����� ��4���� �N&�%'� �T��8�7+� ��4��E+��A�+�+��48� ��*<1� ��*?&�%'� ������9>��1��1�������*!��.� �45?�+����� �,�� �@K�7+� �7��*����1

�� ��1�� ����������������� ��?���4���E� ����4������ �(���H>���ZU!� ��4���*%���G+� ��1���3�1� �7��*���?���7+� ���H+� �3�� �����������)�������?���&���*����E+������>�+
���?���4���E�+�������1I�����*��G��%������?���45�%��

������� �����(4���� �T=�M%� ���;!�������������4��(4?�(���� �5+� �������"���������+� ��*C�R���F�5%��#�<=�M%��	����+� ��������� ����������+��*1�1���,���� ��T=�M%� ����
�������������� 4���*%� ��;?�7+� ��2��#C� !��� �*;�1� ����5Q�7+� �����+�5+�� �F�!� �WO-�� ��������������� �(���� �7��������� ��;?�� ������K���7+� ��4��E+��A�+�+� �(�OQ

*%���;!��7+�4��9>�*%��
+������
������`����������"������4��9>&��I�������+��*DE?��	+�
!����������������?�����45�1����
�

�

�

�

�



�����Q���!�(��
9�	����X��������!������������K	���������

�� �

���������������	
�������
±Z´À°�Y ª£Yvo��±Z´À°�Y zh§Yvo�

zc \�oz] ¾³Z¯{ ¶¯Z³z]�º�º¯¶£È� uyº¯aZ�º�º¯¾«Z°doYuZ¸´�À�¶¯Z³±Z¿Z�±Z¨¯Y¢À¤pc½y¹M�°kZ·µuYuªÀ¬pc¹ ¶¿|lc¶¯Z³±Z¿Z� �yZ.³ Z·µuYu

�b£¹Z°c zc ¦¿ av¯ÑµZ¯

b£¹¶°À³ ¹Ób�Y µv� �z� µZ¯�ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ

¶¿z�³ `¤]Z��¾³º³Z§ ¶¿z�³�Z·µuYu ¶¿z�³�®¸�

��������������

�;5�������1���X���!��+��������
���*�%&��7%��+�����;��F�1�!�

�


	Cover
	TOC
	ch 1
	ch 2
	ch 3
	ch 4
	ch 5
	ch 6
	ch 7
	ch 8
	ch 9
	ch 10
	ch 11
	ch 12

