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���5	-� ������: �� �!�+� �	�  �-���� #�!��� ;1���	 #�-���  �-����	 #����� ��	"���	 ,#�9��� �!" 

!�J!5 !��!�� �	1� �	� ����� �	� ��	&���� ��	����� ��+!��-� #$ ��������. 

��5	-�� ����	��: ��  �5 ������� O+!���� O������	 ����-���� ����� %!12�@� ������� "����	,��� 

��B �$�!9�� #$ ���" �� 	��!�1� �*" %��!��5@� ���!��� ,��������� �" H�*  9�� #$ ?�
 �	��� 
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��	&���� ��	����� �-���	  �5 ������4� #$: %!12�@� ���"���� O+!��	 O����	 %��!��5@�	� �-���� ���!��� 

���������.��

!�� O9���� ������� 	9$ &*�%�� $-���� D*�� ��P ?�	� ?-��� '��!C� 32�� ��	��������	&���� , !�" P�� 

�$���� ��� ���<� �" �� .*+ '��!C��� �-5 ������� #$ �J�:���. 

'�  ������ %�	�� ���!���: �-�!���� '� %��!(� )�	�	 , ���	1������-5���!�����'�:	�	  !9��	 32 ,4�K� !�� 

���5 %�!"$�������� ���5 ��B ��J�	C5 1,����� *�� �� '���� ;1��� ������	 ��5 .���$�   2704 �0�����!� 

7.39  �%� � +	 %��!(� #$ ��	��� �*�!��	 ,�	���!� D�  + �� �/�C� #$ )�!�� ��*���� %!5!(����#$ 

��	�	��� #$ ��4	 �D��	��. 

%�-�	 ������� ��� OJ!�� !9�+�: 

��_H!�+  �5 G$�	� ��� !� 0���1 ��	&���� ������	� !�	 0��-(� ������� #$ �J�:��� *�� �2���4� !���L"��� !�-� 

�-5 �	�C��� D	����� �9&�	 H�* #$:  �5 �	�	 ��	&���� ��	����� ��� !9$��+�  �5	��	�	 G$�	� ��� 

%!�!���4� %!�-(��	 G	� ,������  &�� %��!(@� 4 ������ !+���� #$�������#������.��

��_M!���� ���� 4���!��� %�=!�"�!� %��!9���	 ���-��� #$ �$!" ,%!5!(��� ��	&���!$ ��	�����  �� 9�� #$ ��$	� 

%��!(@� ������ ��:2��. 


�_�� �!�+� �	�  �-���� #�!��� ;1���	 #�-���  �-����	 ,�#����� ��	"���	 ,�#�9��� �!" !�J!5 !��!�� �!1��	� 

����� ��	&���� ��	����� ��+!��-� #$ ��������. 

	�_��  �5 ������� ��	&���� ��	����� ����� %!12�@� ������� ,����"����	 ��B �$�!9�� #$ ���" ����!�1� 

%�!" !�J!5 !��!�� �!1 �	� ����� ��	&���� ��	����� ��+!��-� #$ ��������. 

��_ �� ���+@� D	����� ���+@�	 D�!��� ��5 ������ �� ,%�	���� 2���� #$ �6���+ ,��/��� )������,#������ 

�C��� ,#������ ���"� ,����� ���+@� ,D�!��� ���+@� #$ %�:�9�����7FFF, �!" �� ����)!��� #��� %��
� 

�+!" ��	��� !�� L"��� !�-� �-5 �	�C��� D	����� �D�J�:���.��

�����%!12�R�� !9�C�!���;�1����;1���� �*+�'��0�!C����������� .*9$��!�������	��,���	�������	&��-�� ���"

���	��������	&�������	����������!�������!�����#$�!9���;1!����F��

���������������	
������

��	������	�	��#+	��,�#���!��%
0���,����2�������&%�	������-������������������ ����a���������������

����4	���:����5���J���%!�	�!��?�(^��-��	�"����*!����?��C��%1��,�P�!���	�	��)�!(�A�#��B��!1�

� ����!���� ���-�� ��������  	-5�#$� �����!���� ����� ����� 4!�"���� E���� ��"*�� ,�D�!9��� ��1�����_�����

�����!���
���E!1������!��F����!�������!"C@��!9�2������	!��A��
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� �-������*�!���%!�!������-5��2(4�������!�$��	1� 9J��Q��������2�����D	�!������������=!������	"����O�

�����������	"����%�=�����#$���(C!����-5!$��	�!"��*��!���$�����2�����#�9���� +�!����2��0�	�-���#���

�����&	��	�����C��� 9�!�!��1�	� 9J��S��!��54�����������������	"����O�����*�<���+�D���F��

����!�����-J����-5���!�@��;1!����!9�2������	!1����	�A��

��`��0�	�-���D*����������=!������	"����O��������!�$��	1�D	�!���� �-������*�!���=����#$�?2����H!�+��+ 

����������=!������	"����O�����?��+��3	
	�������	1�D	�!���� �-������*�!���=����#$�?2����H!�+��+

*��`��0�	�-���D 

���O�����#$���������� �	�����)��!��	�G�(����!�$��	1�D	�!���� �-������*�!���=����#$�?2����H!�+��+

`��0�	�-���D*����������=!������	"��� 

�����!����%!�
�����H�*��'
	����	A��

�%������5	-����AO��������!�$��	1�D	�!���� �-����� �*�!���=����#$�?2����H!�+��D*����������=!������	"���

��0�	�-��A��

���J���@��%!�
�����!���A��

G��8����K�	#�����5	-����A 

0�	�-���D*����������=!������	"����O�����?��+��3	
	�������	1�D	�!���� �-������*�!���=����?-���F 

���������K�	#�����5	-����A 

�$��	1�D	�!���� �-����� �*�!���=����?-�����������=!������	"����O�����#$���������� �	�����)��!��	�G�(����!

�0�	�-���D*��F 

�O9�����;1!�������5�����	$��������$-�������	���;�1�,�U�=��Q��$����	+�0�� 	���D*���;1����?�+��!"�!��	

�9����  +�!��� 0�	�-���D*��� ��	"���� O����� ���!�$����� �	1�D	�!����  �-����� �*�!���!���#5�����H�*� �N$� ,�#

�!��(��	�!��-5�!9-�-1�	�!9��������������-"C����?�	��P����D*���#-�-1����#��	���O9����� �������FFF��

���� �������� ���5�%�	"�	� ,�D	�!����  �-����� �*�!���#$� �������� '���������� 	6����� 7�D	�!��  �-��� *!����F

��4��	��-�!�����;1�����*+�#$� �����	�%!�!�����'����%�	�<"��!��F��

�������������%-�	�����	A��

���=!������-5���!��Y�1���������� �*+	�I���	"����%��	��O��������!
�����1��#$��*�!���H��C�

��9�-�����	���� 9���!������25�%�*���-�5�?�!�������*�!���=4K+�%!�!1����25�%�*�'�
�	����F 

�����I���������Y���!��$�:�1�Y������2�����H�*	�����������	"����%��	�����?��"���� 9��������

�%!�������������(���� !����2/������1�	����	"������������*�!�X��#5	����%��	��������F 

����"	��;�1�I����(K�����-������0���)�!��#$�'�����������=!������	"����%��	���-�����!
���!�&14

�9����.*+��'$��������?�9����	"����$	��	����(/����	1������!1�D<�� 9�"���4���*�����C�����������
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�%!�4	���5���!����#$� 
��#���� 9��(!����*�!����$!"���C�	�,��9������*�!���=�������!�$	��=!�"���

#$��������� �*�!��� 	�� =������ ��!���4�� ��� ������ !��N$� 0�-5	� ,������ �9��������� 0�<C��������

:�����H�����#$� +!��F 

������-���������#$��-������	�!��!1�!9���	����������	"����)��!���:	!���#/����0���'�
�	����5�#$�!�-��

���	�
	� ,� !9�� �2(���-5�#�!����  9��	"��  "1��D	�!����  �-����� �*�!��� ��� 	����%!�	-��	�?�!���

�(�E!9����#$���"����	��������-5	�,��*�!���=4K+�����D�!"��@����"������������-5�'�C�������G

�����.!��4�� �*+�#$��������	"���������	"����)��!��	��(C���#$�'�	�������������� !��N$�L!��� �*+

��������-5�	��,�!9��*���	������%!��K�����������	�����*�!������������%!5!���4���	��������=	�-

���	"���� �	
	��� 0-��1��  �����  �� ��	� �����1�L������� %!��
	� #$� *!���� �&12��)	-��� ���

�����C���%���!����������	�'��C��!
���	��#�����F 

���!��N$�,����!�����P�1����	���������%�=������!��5�� ����	�0$��+���	"����G��1�������������������

	���-5�:�"���������������(K��������"��������0�<C����!9���"�	��*�!���������������������!������

��"!C�����-5�?	�	��	���	"����%��	���5����������%!��	����G��(�������	1���������*/����*�!��	

�!9�-5�)-/�-��!+�!��5��)��	���%!��������4���-5�?�����	�!9���(��G	������#�����F 

������0��	��	1���*�!���%!+!�����	
	���!9�	!����0�!C���;�1�,��*+�!��1��'��?2��4��	�0�!C����(!������

� �	����	��!9�-5���������!��	B������	���������O+!���������G�(�����*+�!��1��#$���1�#$�,��������=!������	"���

�����.*9$�0�-5�=!���	�,� �-�������9�����5!���4����!"���	�!��1�����=:������������F�.*+����;1!�����!��������	

�!9�!��	�����!�2(���;1������!����� �����#$��������F��

�
��������	������	
�����

��������	����%�!"	�A���������������� �������	������	����
��8����]��!��,����1��C	��)�!(������5�����,

4�� -5� ������(���D�	����?��C��%1����!�����	�"��������!�������-��P�!��#�2�$����V������%�	!���	

����!�������!"C@��A��

���$�.�������������������������� ��8�����%������	�������	����
��8��$"�% 

����!����%!�
�����H�*��'
	����	A��

^��!����  �-����� �*�!��� .!�-���D*��� ��!"����� ��	"�����!���� b	-��� ����-����	� ��	������  9�=!�"�#$� .�	��� ��:��D	

� 9�����-"	������!�����F��

^���-5��5!���!��	+��*�!���?�(����!9�!������#$� "1���	�!9���	�C	�D	�!���� �-�����G�(	�O+!�������1

���	������!+�!����b	-�	� 9�����-"	������!��������!���#$� 9����F��

^�� �����4�����<���-5��*�!����5!���!9��!����!���	�D	�!���� �-�����L��������	�	�����:9��	��J!�	-�������

���	������!+�!����G��1�	� 9��!��F��
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^��;��1��'�� *��2�-��#�!��4���5!����	�D	�!����  �-�����L�����(�	�#$� ���$������;�1��D*���  !���4�

��-5��*�!���'�C�������������	������!+�!���������	�	-�� 9��!������<��� !��+4�F��

^��#��&����	� #��-����	� D	������ ������ G��1�� ���  9�"��� D	�!����  �-����� �*�!��� 0��  	��� D*��� ������ �5!��

� 9�����-"	������!��-��#5!���4�	�#�-���	F��

�O9�����;1!�������5�����	$��������$-�������	���;�1�,�U���!��D	�!���� �-������*�!���0�� 	���D	������������ 

��:9��	��J!�	��	�G�(��	�O������	�O+!������	�	� ,�D	��������	"���� ����(� !9������	����	5� ��5�0�"1�

� � ����-����� ��-�����#$� ���������� FF���	������ �!���� �	!���� �1�	� !�����B�4� 0��� ��"K��P���� ����"��� .*9�	

����!����#-�-1����#��	���O9������!��5�����D	�!���� �-������*�!��F��

���������������5�%�	"�	�,�D	�!���� �-������*�!���#$���������'����������	�6�	���7����D	�!�� �-���*!���

����!���������%!�	�!��'����F!�����'����%�	�<"���!���4�	��-�!�����	��&12����;1�����*+�#$� �����	�%!�F��

���	
���&K������

���)5	���� ;�1� #$������ )�!���� 	+� #�	�� ��	"���� ���$� =!���� !9�-5� :�"�����  �� #���� � )��	����  +�

����	K�����1������  9-+��D*��� ���"���� !�!
���	� ���!��@��%�������?-���� �-1����� .*+�#$� �*�!��

��!��!1� 9�����-"	������!����F��

���!������-B��G�����������)	-����!��5���5�����!������
	��������	"���!"�����!1���O+!���������-5��*

����C����?�!���������#$��-������	F��

���#��-����	�D	������ ���-�� ������� �:9���?�&	���  9-+K��#���� �������	� ���-���� ������� �*�!���H2���

��!���:9��	��J!�	���.*+��$	��#$�Y����� B����!�����	�%!�	�!F��

������1�!�J��������!9-�"C��#$��	�9���#������5!���4��%!�2��������*�!���)-B���	���F 

��	1�#�����	�D	�!���� �-������*�!���=�����$��������%�-(��!9�	"�#$�,�;1�����*+�'��0�!C�����������.*+���

���:9��	��J!�	��	���	"����	� �-�����G�(	�O+!����,D	���������-��������;1�����*+�!9��M�����	!1��#+	�F��

����������%0������	
������

��������,� ���	����� �������� �"-���!�� �	���H-���� ���!��� �L�����  -5�  ���� �����!���� ��!9C������ ��!���#+	

� ����!���� ���-������� _����F�1�� � ���	�"����?��C�� %1�� ,�+!(��� ��1�� D�9�� ���5�� ��� �Q� ��2�� �

��!B	������1��c���5	�F���	����A!�	�A�%���J����1�F�+��L�	
������*%�����B#����a����-"���������������

���������^�F��

�#�!����D:"�������K�����-5���!�@��;1!����!9�2������	!1����	�A��

•�`��L���������9��	1�������������-"�)2(�%!+!����#+�!� 

�1��E����	�0�����1������5������-J�������-���0�A 

•�`����������%!�������?2��!���L���������9��	1�������������-"�)2(�%!+!����#+�!� 
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•�`�#��������	������?2��!��L���������9��	1�������������-"�)2(�%!+!����#+�!� 

�;1!�������5�����	$-�����&*�%���J!��	+�!��?�	�������D*��	�,� �9��	+	�,�.��������	!1�	�'��	���#$� 

��!+�����	�!9-�-1�� ����	�,�'J!�	���������	��#����%!�2���	�?	�&������1����FFF��

����������	�1��

� ��� �������� ���5�%�	"�	� ,� �������� ��-"�)2(�#$� �������� '����� ����� 	� A�?-����� �������� ��-"�)2(

�  +��5	�  9�!����	�  9�!�	���� 6	���� 7�L!���� ����� � =!���  �	� � ,� ��J�	C���� ����(��� ������� ����(��)�!(

� ���!���� �	!1���� %-�C� %!+!��4�� A�����C��� %!����� 	1�� ��&���,� L������� ��9�� 	1�� ����C��� ��&���

� �-�������9���'���������&��,�L���-��F��

�����S��OJ!�����������������%-�	�����	A��

����%�*�G	�$���	��4����-����%!�������?2���������:���L���������9��	1��.!��4��#$���J!�1����4

)2(-�F���

���#������� ������� ?2���� ���� �:���L������� ��9�� 	1�� .!��4�� #$� ��J!�1�� ��4�� %�*� G	�$� ��	�

�)�!(-�F 

%!��	��!��  ��!����������� ��9�� L������ :��

 - ��	�
 '$� �	��� L����� #�-��� #$!����	 D�!���4�	 ��/��� '���������&� L���-� '���	 ��&��� #��� 

!+��$ ,'������ 0�	" 	+ ���� �$!�� ����	�'������ 0��� 012��	. ��� �2� :���� .�	� #$ 32�� �	(�	 

'������ �� �:9����2�  25@� ?1���	 %2����	 . 

 - H��C� L����� #$ *�� 0��� #$ '
	 O+!���� 	� ��!���4� �� #$�0����� 0�!�� L���" #$	 �!���� D	����� 

�"C�  !5. .�!��5�	 �!C���" #���	�#����� �
$� �� ������ 	� �&���� #�!����. 

 - ��	�
 ���!��  �	��	 O���� ���5� ���-���� #$ =	
 ��	������?��+� ,!9� ��	��	 ,������ 4	�	 ��� 

Z�� �
$� #$ G��1� ?��+�. 

 -  !��+4� '
	� L����� D�!���4� H�*	 0��	!��� '� 0����� #$ ,������9��� ��1 G�1� 0� �!�1 ,���!���� 

#" G�1�� 0� !9�$ ������4� #����� D*�� �5�!C�� 0�!�!�� �� ��� .*+ ,%2"C��� D*��	 �5!�� *�� ������� �-5 

�	�C�� 0�<� ����L�� �� ,����S� !�� D�K� ��� ��!�: ��'$�� :!��2� �!"��4�	 G��1�	 !��!5�2��1� . 

 - '
	 O������ ��!��� %2"C�� �������� #$ �J!�	  25@� �����H�*"	 �� 0�2� !� ����� �� %���� 

%!�	-��	 ������ . 

 - ��	�
 �� ���� %�	���� %��
!1���	 ��	���� ��-����	 !��	����5	���	 H�*	  952(4 !�5 ����� #$ 

���! L������ �!��	  9�!���� ��	 ��-�5�(�
� �	
1�� #$ �" ��	1� (��	
� #"� D�K� !+�!�� �"C�!� 

�P�1���. 
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 -  !���� ;	1��!� ������!� �	�	-� �
$ )��!�� �����	�� #��� ��-���� P-�� L������ ?2��!� G(!���� 

���$@�	 �	�	-� ��� �!"�@� ��!"�-� ���-��� )�!���#��� �'�����  -����. 

 - ��	�
 �� (���� %�	2��� ��	���� ������ ��!�"�� �� ;�1 ���-����0�!��!"�� 0�!"�!C�	 ��-���� #$ �(C�� 

�$�!9��  !��+4�	 0-��� �"C�  !5 �"C��0�2(�	 Y!�. 

 - %��	� ������  952(4 �-5 %�������� ��!��� ��-��� L������  !5��"C� H�*"	 !� ����� $# �!�� 

 9�!���� '$�-� �� �	��� L�����  !��  !��	�0�2( ���$� �'������.��

�;1�-��#��������)�!����#$	�,�!9�!��	�����!�2(���;1������!����� �����#$���������.*+����;1!�����!����

�;1����#$�!9�����!C������J!�1@��)��!��� �����!��#�"�����-1���������!�F��

�	�����	
��������
��A��

����������  -5�  ���� �����!���� ��!9C� ����� ��!��� #+	�!���4��� ���!�����(���� D�	���������!���� ���-�� ,

����� _����F� ���5�� ��� 3!��� %!C	9��	�� ���!(��?��C�� %1�� ,�*!����[!��"� P���� �	�"���F���	���

A!"#���2%��K�������%���������������������$3�2��	
%�%���9������!���%a����������������������%!�	�!��

���(����^�F��

�	!1����	%��#�!����D:"�������K�����-5���!�@��!9�2�����A��

•��$"�%�����/�!"#���9������!���%�2%��K�������%���������������������$3�2��	
%�%��� 

��	�
�!��#
����#��J�����K!������*+��-5���!�@��8���;�1����!������5������-J�����!���A��

���9������!���%�2+����������������$3�2��	
%�%���*���%��$����;	�%�����!%���%�������/��$"�%�

���9������!���%�	"C%��������������������$3�2��	
%�%�����	������!�#���������/�$"�%�

��
%�%��� ���������!�
�
����������/�$"� %�2%��K�������%��$3���	�%�������������� ��������$3�2��	

�9������!���%�

���6���9������!���%�2%��K����� ��%������������� ��������$3�2��	
%�%���!"#��� ����/�;��0��'"

W�A�%�L�#���	�

�����%�2%��K����� ��%������������� ��������$3�2��	
%�%���!"#��� ����/�;��0��'"�6���9������!

W�A�%�������	
���6�����4���	�

���2%� �K����� ��%�� ����������� ��������$3�2��	
%�%���!"#���2�����$3� �%"�%� '%������ 	���� �"� %

��9������!���%�

���5�� ���	%��1!�����$-�����&*�%��������(�� ��J2����"�� 0\��O+!�������� .��B��	���������� .*+�#$

,!95	
	��� �-����� #$� ����������� %!+!���� ����(�� ��-������ ���������� %!�!����� '���� ���!(��� 0�$�  	���� D*��

�P8
	��#��������������%!�!�����'����-5�!+:�"����2�����H�*	�,;	-����%2"C������J�������!�1�	1��D	�!���
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�� 	1�� ��"

�����(��-5�?8������ ��������#$� !9�"8���#���� ����������%!�!����� .*+������	���-1���H�*� ����  	���� ,;	-���

�D�8�/���=	
�#$����������������J����.*+�������J�����%!+!��4��A���������,���������)�C����	��	�L����

���%�	�!��H�*�#$#$��-������	�O9������*9����J2�������9���A�.!��4��L!�����!����	�,��-�!����	�,��&12���F��

�	�����	"�����������.*+�'�������	���������	�L���������2�������������%�	������-5���5:8	�,��	

�%�	���G8�
�)������������.*+�'��������$��'�������!C�P���=�������!1��4���&�������������=	�-���8 ����$

���������.*+����5����$����5�P������������	����#$������������#$�!�!�����-������	�,��������	�L�����

D	�!�� ���!���� ��������&�#$� 0����!C�P���=���N�� ���!(-��P����4������������������"��� ������ �*+� 8�	� ,

�:���	����!����%!��!"�@�����	�1�������%*�����$�,��1!��������!��X�0��#-"��� �1�������.*+����5�P�����,

������8	"����������������	
%�%���L	
%�%�?�� �	���5���	������=!�����!������K�����!"#����L�.��F��

�����S��OJ!�����������������%-�	�����	A��

•�!��	�%!�	-���D	�!���� �-�����#$��	���������H-������B�������"�	�,�;	-����%2"C���5��1�1��?�

�#$!"F��
•��;	-����%2"C���+!&��.!������-�����	�C�%!�!�����D	�!���� �-�����#$���������������F��

•��%2"C������J�������!�1�#$��"�!C����	1�����-����"	-��%���������D	�!���� �-�����#$���������������

�;	-���F��

•�!��������(�?-�����8�/���)�1�;	-����%2"C������J�������!�1�	1��D	�!���� �-�����#$������������%!+

�L����F��

•��)�1�;	-����%2"C����� �J����� ��!�1�	1��D	�!����  �-�����#$������������%!+!���� ����(�?-����4

����������)�C����	���8�/���F��

•�����"�����������O+!��-��#J������	�1����������4� �-�����#$������������%!+!������	"��#$���+!������	��

�;	-����%2"C�������J�������!�1�	1��D	�!���F 

%!��	��!��  ���������%�!"$�A��

�������������%!(!C���D	�!���� �-��-�����������O+!������	�1��#$�����������J�����'�
�	���� �5�����	�
F��

�������%!������� !��+����	�
�#�������(�	���#$�#J�����#5	����C�����-1������J��F��

�����	�����	�����-�������-�����#$���-5!����'�������J��������������!���#$�����	"��%��	��=�������	�
F��


������!5�����������(����J����� !9���#�!���#����%2"C�-��D���������+<���8�5	���	�L��1����%2�1�?��"�

�����	��!�������;	-����%2"C���D�F��
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���������.*+����;1!�����!�������!�� �����#��������)�!����H�*	��������������%�=!�-��	�D�	����G����������

)�!(�������!(��	�,�;1�-��#��������)�!����:!���� ����	�!(@��������-��#�������	�#�9����� 6�L�!���������
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��-5�!�����!+��"<�����������-�������-��F�	���!�����+���	�	�#$�L��������-����
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	�
�D	������ !&����#$����/��	��32���D��*�!�����:+!�����,�!���!9��5!�������&12����Q�)�!����	
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�&�����������	�'��()�����*��������+������,�#$�������������	��"���-��������./�0����������� ���1

2�/����	������������"���2��������� �0��0������(�3�����������4���'�����

����&����!��50�����&�3��������1�'��6�1�����!��-��0����-������� �������/���&����&���4���4�"��	

�-*���� 	�-��������-��0�������7��3����'��	� ������8� ������'���������6�1� �����&��,%�
����9�8

(��	�-��&��1�-:�(�	�-������1� ����*�����6������;8�������<�������� �����������1����3���6��&

�,����=�(�9�����>���0�������!��>��8��,�&�"������?����"�2������� ������!�����4��'1�,%�-���<���	

������� @���'A�� ��4�&!��,%� 	� ������1�� �����!�� -��$�,�&� ����A���&����!��50��� /���&�9�8� �$��-��

�����������������������-�0����6�����	�������6�����������������	�-�&����!��������'����0�� ������@��

��7��� �����#B�(��,%��8�3�����	� �����!��?�*:�������#�����"���'��������/������C0����

� ��7���	�-0��(���.����� �0�����6�&�D��� ����	�6�-$�*������&���� �����!��E����������������-�����

�
������	�6��0�����
�����8�����0����8��?�����.��������1��	�;������50�����&��	��&����!��50��

��������+���	�6������,%���-���*�	�����!�� ������-���1��=F�:(������!��E���1��#F�7��	�,%�-���%
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�'����-����� ���������G��'���%������'����'1�'����B��	�'���<��.������������������� �����!��9���

����5����������	�6��:(2� ������'��'����,%�6�(�������������������4����-�����"������	����&�3�����

��1��������;1����&�"����!�'1�'�����	�����'����!�����5�����!��$�-�����	���������$�H�(1� �������

���0�������@��

�����"�I��!�'��50�����&��������!�����0����$�'���J���,�&������0����7������+��������'�0��(��/�

� ����� ����+����� "B(� '��#B�(!�� �8�� -7�B�� '����� 6����*� ��:��� 	� ����!��#����� ��� -��0��

����0�������������0��6��������'��(K��	���&����������0������!��������
�����	� �����!��-�����@�-���'��

�'�������9�J1�'L��H�(1�#$������ ��������� ���(��-�����'���������	�-������ �����!��'1�,�&�'�40��

��1� ��������1� ��&����������!��"�2��1�-�&��������+����	�-0��(���6�����"����������0�� ���
��������

����0�@��

� >�� ��&� ��� ���I%� �����1�� ����0��� I��1� ��� ����!�� ���0�� 'A�� "�4�� '������������� �&����!��50�

�:�����@�.��2����-��7����-�������� �������������7�� ������&����6$�0��������MB*:��-���5����>

�>� ���1�@�>��������	
����
���������������

��������������������� !�"�������

���;I����!��#����0��'����4>������ �������N�>H .Spencer�O�� �����!��?�*:����(����'��"�1

���&�����"�$�+���	�>�P���������,%�������	�"����'�������.�����"F�������-���:�����1�,%����:��'%

6������2���"�����8��,%��G:��'�������8����������,�&>�����#��$�%��&����%���'��(�)*�����������������

���� �����!��?�*:����(�����MB*:!�-���&�-������	�-��0�>attitude���>��8���	�-�I����!��-G�����

�-����B��-�����'��-4�2��-�����>aptus��>������>adaptedness���>����������>�C������>-����>attitude ��>

�-���'&�.���&�>�"����������!���9�A���-��4&��1�-���8>������'��&����$)#������%����������	������

�50�����&�������'���"�����C�0�!����&�'���J���,�&��	�-��0��� �����!�����0�������#����������!

�?�*:����8��.�:����� �0���������1�'���3�������2�����$������6�1�!%�����!���,�������"����&����!�

��'&�.���&�����!��'1����9:�����7���'1�8%�	�"��� ��4������ �����<�����&�2�����������'��-&���

�E�������8�'��60$�����������0��������6����	����E����@��

� ���1� �4�� >�  ���1�+� 
������ �� ��	�� �� O��M��4�� ���� 	� ����!�� ���0�� �0����� �2&� -���� �1� -��

����:������4���������!��'��-�������!��'1������:�(��� �������-4����� ���(���9������"B(� A2

6��-$B&��������#$������ �&������3����/�I%���0�� ��������,�&�������������A�����������	�'���<��@���

������*��,-.����/���(�0�*���"�'�������������������
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��0��)�/��������E��������$���'�("�)�����	���������"�)��������:������&�9��)05�������C��
:���E�������

�`�)F)��@�`��

∗ 5����������K���J��

��0��-�������3��������-������4����,F��4���A��"��$$���2)��%�$��4����,F�������
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∗ 5���������-%����J�

)�$����� ���� 4��)����� ��$��� �	� 4����?���� �����,��� �	� <������ (����� �������� ���� ����� 4���"��

�(�"�)���@��

5�RD��A���C��6�������#$	���/���.�;�E�������"$�J��

∗ �������5������J��

� ->���� ��������� (������� ������ <�$��
:���!����� ���6�1��� ��"�� ���/�8)����� (�"��)���4���$���� ��

�)�/�!�������E��������$����	�6��������:������"�����$����(�"�)����`������9��@�`��

∗ ���%F�	���5������J��
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:����0��

�)�/���������E����������,����E���������"����`������9��`���,���E������D�:�.�;�(	>B���>�������+

������������)������	�������-$����������6�������@��

��R2�����C��6������

�#$	���/���.�;�E�������"$��J��

∗ ����./���	���J��
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∗ ����./���1���J��
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$ �����)�K�����'�(�������<:������#����(���/��	���������(��������)�K����)������#����(���/����
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D�5� �	 4 9��� )�$��� �	 �0��&�� (�/���F� . ��� ��	��� ���,� ����� ���� ������� �� Q���� �	 <:0 
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� (�"����)�����.�/�(������������@��

� F��������.�/���) �������3�!������)���������������D������3������@ 
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$ �)�"�� 4�A���� (/������ �	 8�" �- ��@��

$ ����� (	����� �,�)��� � E�)�F� ��� ��$��� (�	����� (���,���@ 

$ ��/��� ��)� ����� � ������� �	 ���?� - ���� ��"��� (�/�� ����� @ 

������ S�,�� <:0 6�)0+� �	 : 

$ ���&��� .�; ����� �� ��&�� ���/ . 

$ �#�� ������� - ���� � �����. 

$ �)��/F� .�/ 3)�� ������� � �������. 

$ ������ .�/ ����� (	����� (��&��� .�; (	��� (����.��

$ ����� (	����� �,�)��� � E�)�F� ��� ��$��� (�	����� (���,��� . · 
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���5�&�7�����$��'&��G�!��
������(�(����4�����($������(����	�����������������������������+����1��

�4	���
�������������= �����*����8�+!9��	���(���?0%�4&(��14�%�����?0%���������.����= �����*���

= ������"�'��A�������(�(����'������#���� �6�����'�� �������&(��� ����7������
������ (�(���	� 1

� �%�� ���.��� �� ��� �-��� ��$��.���� �����:�� =� ���� �� ���"�� '�#�������$� 4������� ��!�(��� 4���

���"����4�(�(�����4)���(6�������2�.!�7���4�(�(�����!���-����A��������������+!����� ������"&��1
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��*���� 8�+!9� 7�9� ��� ���� 4���� ��� �-���*�� �������� �-�(�(�� A����� ���� �� �	� ��($���� ��(���,��

� �'�*�������69��������4�������������3!����&������:��= ����M��!�'��������$��=� �����*������$�=� ��1

��$��.���=� ����8���R�����.�����4���� ���=� ����J��M��!����6&��>��*�������6����*������J����$��1

���� ����;�W1�'�+%(�������������E�����;X��

�	��� 1�����'�������/ ������/ ) ��
 

������4���������&�4�(�(�����3��	�J�0������������+!���7�9��-�� ���������4� �����Y���"�'��'9

� 1� ���*��� ������ '�*� ��� ����B� �(�(���� ����������1� '����(9�� '������ '�� '�0�!���� �-!��9�
���#��� '�

�8����&�'����-�������������&C����1���������	�'����(6�J��7$��'&� ����#�7���(�*)����,�����U����

���+�����!-����<������7������6�4�(�(�����1����$����0-��'%���#�&��- ��!�'&��1�����+!���(�����( ��(

� 4� ����� J��� (��	:�� ��$� <(�� 1���$��� J��(9� <(�� 7��� >6��� 4� ����� ��$	��?0-�� ������

�-����� ����M��!���I�-	��4� ������(������*�I�����������M��!����I�� �*�(������������$���'�*����*	�1

I$��.�� I�!�� ��� ��� ;�'�(��� �� ��������� �3!����	�=( �����4�(�(�����4� ������ �	������ �(��'9

!�� 
���#� ������ 'R	� J�0��� �%��+!��(�(���� '�!��� �� '�������� '�� ��@*	� ������� (�(���� ��+

��&�4�*+��'���--��������� ��	��-��'&�'*���<�"&�A����&��2�.�(���I!&������������-!:�������

����������-���C���8��*�'��(�����	�������%�I��0":����(�(�����&�������2��.��	���."���)	�J�0���1

%���I$��.�����*��I	�(%&��I���'R	��!%�'���1�I�������������'��������I	������(�(��2��.�'*���>�*�09�1

I���������I!��'������(�(������+!��I��0":���I$��.���6����(�����.$!��%�1����	����:��A�.��J�0���1

��� '���� �-�� '��5��(����� '�������� '��� �(��� ����� 4��!6�-�� '�� ������� (�(���� �(��<�"&��;��������

�����������������������
�������;��

��#��������������� ����

�������(�( �'*���4� �����,����!�� &�'*��1�
�������������(���(�( �'*�����'�� :���3����	

���%�(�;��

����������%���$�hoyle �� H�?0%�4!�*� �09� �������������	��(�(������*	:���(����'�����+����!���(�*!� �!!9

����(�����N��"�<�"&���-�&�'���&����(����'��4��"�(6���*	:��;�H��

�������7�9�J�!%��1����3!���<����7���������
���������P�� ���%� ��(��������
������= ����'&��9

�����= ����A!����(�*:�����������4����%���
����-������������������0��:�����1���������4� ��P�

�I(�6����������������8��������!-����4��3!�����4����������(���-������;��

�����(�*:��4����%����
������= ����M��!�7���
������������(����'&�
���#���'��5���'*�������

�(��� ��!9�� 1� ������� �0��:��'������� ���+� ������ 1� '�������� 4���� ��� ������� �6��� '�� �����
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����(�(����4����+����,������(�����+���";��

������������������������� ��-�:���A��� ����'�����������(������@�� 1���������� ������!*���4�@( ����� ��&

� �-	� 1� �-��+���&�A����:�� '�� �� ���.��4��()*� �("�� �-!&� �B�� 1� ���-��� 
������ (�(���� �(���� ( 

����������4���C�����3!�J�0*����������2�.����;�����������������������
�������;��

�	��#��������2������

���������	�������@:��'�����������G�!��I!�	�
������(�(��������.���7���
������= �����@��'��=�( ���(!�

��	�
������= ���� ��-�9�7!�����$��.����@:��� �������'�� �!	���� �(�����	�
������= ���� ��-�9�7!���

����.��@������(�'�	��	�������(����7���
������= �����@������(��-����'��'�*��09��1���������4��������

���B����@*�<�"&�8��+&�J�!%�'&�7�9�J�0�������1�A���2��.������������4���������7���
������= ���

'�*��09����(�( �A�����'���1�
������2��.����	��@C�
������= �������������4���������<( 9�=�( ��

��	��(��������������4���������7�9��3!!���(!�	�1��"O�8�+�7�9��&�
������= ����7�9�������-!����(�����&

���7������*���������������"������!�48�����!9��1��������= �������!�4)����I!��3 �!�5��(�����'�!���

� �	� 0������ >�6�	� 1�'�� J�0� ��B�� ������� �-������� ����*��� 7��� �-������ ���6S�� �-��"(�� >���

������@*&� ��#�����A�������4���"��� ���!�48������ 1�
������= ���� ���!�4)� ��� ����(����4��������

���������� ��(��6���� ��������� �������� ��@)� 7�9� �	�#���� �0%� 1� .��#���� = ���� ���!� 48����7��

�
������= ���� M��!�7�9� '��3!�� ��������4����������#�������$���
0"��'9� ��� 1� ��������4��������

��-����6��	���������'������*�;�����������������������
�������;��

�	��#�'� !����'�������

��������
������(�(��������P�����%���(����!��$������������������!�'&�'*�������1����������3!&��*�

�(�(������������0%�A!������!��$��������(���4!�*��09��9��8�!���$��.��������4�(�(���4� ��9���"(9

�-�	� ������� ����&���(�(����� ���.��� �	� �!%����� ��������� 4�%����� 7��� �!�6�� �!��$���� ������� '&� J�0� 1

���"���!(�����-�*+��7���A�G�'&��3!���?0%�4��.���>�*��<�":������������3!���'���(����A�����4

�&������1��-����� ���(��'!&��-����� ���?0%�A�;��

�'�� �>(-��<�":�� ��������� �3!����	�=( �� ��� �	�����	��@��� �!��$���� ������� ���������>�(%:��'��

����������!��3!;������������������������
�����#��

�#�������������/� )�
�
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� �(�(�� �.+!&� ��("���� 
������ ��3!��� �-������ ���� A����:��� �.+!:�� �	� ���G����'*��� ��*� 1

�����(&�A����&��-!�*��� ���-��-!�����A����&��2���.�'��8�!G����( �����	���8�(S��������(�(�

��(�(�����'��7��:��;�

� ���!������*���(������7���'��������(��	:���	����G����3!�'��������,���'��8�!G�������($	�1

�%��B��� 9���-��%)��(�����'�*��(6��1����!���(��9���"�'����*�������-.��!&���(���&��-���-�

�-!��*���-���(;�

� �7��� ��� ��� �&� ��	������4�6�.���� (������� '�� �(������� ��(����� (��������4�!�*�����	� ���G��

�(�(��4����!�;������/�� ����������������������
������;�

� �%���.����������7!����������	�(�(����;�

� ����������<� ���	�(�(���#�-!���;�

� �2�.��M%�!�����	�(�(������$����5��(���;�

� �$��(�'��(������2�$ ����������+!�������	�(�(�������������.#���� 13����� �)���������
����#��

�#�������������4���	�

��������Y"������-!������(����Y"������-!�	�1�����������3!:��'�#��-	�(%&�>�"���4�(�(����>�"

�I����"�F�!��*�������
0�����:��1�A����:���Y"������-!���>��+����;��

�%��������F��!&��@�@��-!&�7����-�C��'*���I!&��9�4��!��(�(����>�(%&�4((����-���E��

� ��/���5�'�� ��EA*������!�:�������(����4���-������$������4����G����@�;;; 

� 6�3 7�������/���5��E���������������������	��(�(��4� �.���N��(9����=� �

� '�1��/���5��E��&���($���J������8�G�9��&����!����,����	�#9��&��"Z����!����(�������=� 

I���(��1'&�(�!	�������F��!&��� ��3!���4�-���4((��(6��E�L����HBIRCH��H�7�9��3!�

��1�����3!�4��(����(�(��M�����I!&�7������������*�<�HKARTER��H��&��(�(����*	�I!&

�6������&��*+����	������!�����*����&����������(�����&�1�������������(����&�M-!�����	��$��.�����

�=	���<����1H GRIFTH �H��-�������&��-#��B&��&��-	�(%&��	�8������3!������!���	���(��I!&��;���

�����8����&���������� "������
���#����

	�#�������������� )��9�1�

�����'*��� ��� �	� 0")!� ��� �09� M��!��� '��#��� 1� 0��!��� ���6�� >(�%� ���9� F��+��� .�."���������

��	�� ������� �����	� �@C� ���� ��(��6���� ���������� 1� ��	�$@���� ��������� 1� ��� ����� ���������4���G���

�.��+���?0%��
������������2$ �����-!�(�'������.��+���'��((���	���*����'��(���J�0���6��I���!

��%E��
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• ����G������6����%C�����+��4�8��*�(����I���!�C��; 

• ���.����(�(����7�9�I��� �����3!����-�!��������4�*+�������������	��; 

• ����.��������������G�����$�$ ��(��9�(���; 

• �������4���.���-�������.����	�*�������(������	���; 

• �� ������ ����#� (*C� 
������ ��3!��� '�� � � �� 4��.���� 4������� �	���I��9� ��� ��

����.!���7�9�F������(������-������� ���'*�����4�������������������������4�(�$!�����������

����(�'��Y�"���������(�7�9�(!������������� !����"���
��
����#����

�#���������������/ �-9���

������7�9���(���'����@*���7���
������������'9������-�%�!��8�!���(��R��J�0�����������-�3!��	�?(���

�2	(�����*�����	��-!����B��
����������B�(�������������	�4�(�����������+������(���'����-!�*������

���������("�4�������4���������������!*�>�3����	������F�������; 

������ 8����� ��.�� ((���� �0%� �	�'�(( ��� 4��������� �(�� ����'���� �%0"&� A������ 4�!�%����,��� �-

�-!���������E��

• �� ���� (������8��@9� ����#��E��	�$@��� (������8��@9���"�'����������4���3!�����8�$��������

��	�����������"����6� ��� � ����#�$������ �(��$���� ������� ������ 1������� �-���� �������

���(�����!������%�*��$@�������5����1�,�-!�����($�����$�$ ; 

• ����������!������7���(�*)����E��������F��+�����!9�'&�7������������4��3!���� �0*��8�������(*C�

������������������46����4�0��	�����!�����2�$ ���(���������(�-���I������$��
0���;����

�!����
&� ���+���� (������� ���� ���@���=�( 9� 7!��� 7 � 1� ?��� ��� I� ���� �	�*�� ������� '�� 

����+������!����������.��+����-�#���2$ �1��������(���4�0�4���"��7������ �����	��%����1

��	������(��6���������
(������# ��; 

• ����������� ������!���E4���������!�'9���#�&�A�.����:��4� ��.��2	����
0����*+���������

����!����6��'*���7 �1���!��!���A����������������4�	�$@���������������������7�����($����(���

<�":�� ��:�� ��� �	�$@��� A��$��� 2��!� �	� J�0� �%���	� 1��@����>$@��� ��"� '�� �%8��@9�� ���%����;����

������ �"�������
����
�����

�������!��!��� �	�$@��� ������ [�!���� J�0� �	��� '&� '*�������%������� 1�"K�� ��� �� 7��� 8L!��� A��(�� 1

���������������Y�	�������	���������;���
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• ���J�0���%���4�"�(�$��7�9� �-��� �� (�( ��� �-	�(%&� ����� (���� �!��C���	��$�.����M������

����������������	��@�( ���4��!$���I@( &�
0����	����������������($���A*����; 

• ����������.����4�-3������(�(������(����������������4��� ��;��

• ���4����(���M��!��	�= �����!.���� (-����� �-�� ��6����� ����(���Y��"������M%�!������ ������$

�������;��

• ���"�����������!*�������������($����������������	��������.�;��

• �'��*������������������	��(�(����4�-�����N��(������#������(������.; 

� ��"(9� ����#� 4�������� ?0%� ����>�"��� ��*���� �0%� �� ����(���� M%�!���� ����� �	� ����(� ��*���!�(

,����7 #&�I��� ��=�( ������������M����������G�D��&��0-����1��������-���*���4�(������I��!�;���

������� �:��6�-,����'����������
�����

��#��������������� !���;��3	��

������8���9�'�� ���G���'���������'�������� (�-���	����������G�=( ��'&��%�
������������4

���(���� 8�(:�� <���� �	� 5����� ��.� 2$ ����4���-����� >������� ���6�� 1������� M��!��� ����!�� 1

�
������.�+!���>��3���������F�#�&�D���=� ����3!�����������A����&��	���������	�����������#	&

(�-���� ��� ��	�*�� (�(�����D����'� �J�0�2$ ��� I�����%� �����1�>�(%:��<�����	� (�-����D���� 1

�2��"����%�3���$��1����������%)��������������;�(�(��������.���4����+���!*�����:���0%������
0���

�����>�(%:��A� ��1����(����!����."�2	����!��.�#�����1�����;��

��������	�>�(%:��?0%�,���7�9���+!�'&�'*����E��

� ����!������ ��(����� ����*��� ��������� �-.� R�� 1'-���� ����.� �	� �-����� ������� �!-��� ������� �(��9

���������	��-!)+��������-��'����$�����(�'��@��1��-�* �������$����'�!��$����8�$�����1�����B�(�����

�1�-���"�
�@�����'��*����>�$@���Y�	�'���-!�*����=� ��1��((�����4����C������� ���-�%C��1

�'�� ���-�!���	�'��%�����1��-�6��������	�'��#�!��7�9��	������������'����6�'��3���'���-�� 
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� ������� 4��� ����� M%�!���� ����������� 1� ��"����� >�(%:�� ��� �-����!�� �-�� '�#�� ����� �*+�� ��

�?0%� 8�!�� �(��9�� 1�!����� �!����� ���� ���� ��������� 4�� ���� ����# ���� �������� 4�(�����

�>�������'������3�������*����1��-��� ��'��������4��(6�I�	�7�����1���-!��N�(�2	��4��� ���

�-!����14���-�������� ���'����; 
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� ���*��<������8������(&�4������2	���-��!����%(���&�D�#����%(�( ��>�(%:��\����	�2�6(��

�-��'���-��� ��'��������<�"&��-��'���������4����!�����3!���4�!�*�9��1�; 

� � �����.�#�4�6���� �����������!$������������(�2	�������:������������������!�����8������ (( 

���������������4��	�'����1����������� ���4���.���1��������A�������4��($���'���'������'�#�

��	�$@���4�.�+!���; 

� ������ ������ ���.��5�(����>��3�'�� ��4Z+!���� '��2�������	�*��� ((���� ��	���J�0�2$ ��� 1

2	��������(-���0���1A�*������!���1��-����������	��������4��("���'������B������!������ ���

�A����:���2���.���7�9�8�������1�.�+!����= �������� ����	���B�����1(-������� ����>��3���'��J�0

����������������*��+����'��������D���1���0���������7�����($�����!�����1��@�( ���'����� ��*���

�������������	������&��	�.��%�������1��%��*	&���-����%��;��

� ����!��������	������A���:�������'��#��������(���'��U�����.��*�����(��(�$��'��#; 

� ����(�����������!�4�3�����4���@���7���3�� ��;���������������� !����"���
��
�	��# 

��#�/�1<�'�������6=������������������������������������������
������

��������4��+C��(�( ��'��(��$����������F�����8�����'��((���3!������ �M-!����("���($�]��4���G���&]�

� ��������� �3!��� 1� �	����� �@�@� (���&� �	� 1� M-!���� �0-�� �$	�� 1� ��������� �3!��� 4��+C�� (( �� E�4�"(���

4���"�����4���������;���

���������@���������7�����:��(�����4��+C��'���'���E�7��:��>�������	�=�!������*0����������4�(��

��	� �������� ������5�!� '��>�O� ��+�� �*�� �� ��� �*� �	� '�������� ���!� 1�=�@��� ��������� � ������ '�

���*��'���(�������!��1��������>�O���+�;��!�@���(�����4���G���&�4��+C����&]��4�������]��7����-	

��	�0������7�9�'�����������!��1���������	����(�����!����������7�9��������7���2�!��������!���@��������

��� ����*��	�( �����0������7���2��!����(����1��� ����*;��

�������4��+C��'&��9�7����&�1�4���"�����4�"(������*������ ���7�����$�������(��$���
�����������

�A!������ ��G�� 1� ������ ���*�4���G�� 7�9� �������� ��3!��� ��"�� 1(������� ���*��� A�� �� ��*��� ��� ��

1��������������������I�-������������3!��*������"��-	�'��4����1�����*���������<(��'�����

�A!����� �0%��@���1�
������(������I��&��	� �-*��+�����!.����<�$����4���������*�'������������(�����

�I!��(�������'����������0����
&�1�
������������������������������������I�����(�( ��	��-�;��

����'�@ �����'���*���� �(6��H!������	�(�H���H��%���HFagirlind & Saha����!���������3!����'��������

��-3��'&�'*�������A!������'���4��+C�����"����%(�( ��J�0��
����������������(��	����*������*��

��%�4��+C����?0%������������3!����	�
�������������-�	�E��

o ����������������!.�����(������4���"�;��
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o ����"����I������'����1�I��!�����������3!����"�(�4���"����?0%�����; 

o ����������$�.����5!����2	��1�(�$�����������A�!���; 

o ��������'�����"��4���������&�'�0���A�.�����������A�!��; 

o ��.+!:���M%�!������������>�(%&;��

���<(���%��"O��+C��'�@ �����>�#������(������������
&�1���������������2�.!�N��"������������%�;��

�������4��+C��'&�D#�����'���H�(!�����	�H��H��%���H��	�����*���A!������,���4	�#&�(6��-!&��B���$�����

���3!���'�������!����4�6�����'��A!�������*�4��+C��7���4��+���-!&��B���1�����������3!�����!����������

���!�� �#�&�4��B&� ��*� 1� ���(�����"�(� ��	�$@���� ���������4�6����� ��!�� �����4��B&� (6� �-!&��9� 1� ������

������������������M�!��@���%��1�������������������"�0�������	��-��!�>(-�������*������A!�����;��

������&���%������@�'&�<���'��J�!%���������1���������3!�
&��-������$�����������:��A!�������@������

����������!��������������!�������	��������!�����%���%������?0%��1�
���������P��(�-��
&��-��G�'&�'*��

����'�����������%������ ?0%�'����-����*�7�����$��'&�'*����1���������#�����*�������	��$�4��+C

�I��9���+����-���������(;��

�	��]��'��,����'������/�1<�
���

������������.� 7�9� ��+�� ��*� ������� �-���� ��$�� ���� ������������ 5�:�� 7�9� ��+�� ��	������ ��!���� ��-��

	��������*� �-�����&��.+!:�� ����.��>�(%:�� ��!�� 7�9� ��+�� ��*� 1� �����(��� ������� �"�(��	�$@� ����5

���������]�1���	��������+���-����� �0%�7�����$�����4��+C������&�1���	������>�(%:���	���G���5�$�

����(���<� �����5�(�������	��������%�������1�+C����?0%��@����K������:��1�����(�7�9��!-����4��

�����������3!����	���	��������!������-��������*�������*���A!�������-	�;��
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0���A!������
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�^��A�B�����0������(�(�������������������.+!:����_��
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�^�	���������3!��
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����)������
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�	��]��'������/�1<���'�" ��)��
���

�7�9���+����*�'�������������������-��"�'�����������������4�6�������!��7�9���+�������������!������-��

��������!���1�����������3!����"�(�������������������������!���1�����(�����"�(���������8�$!���4���O

������������7���4���"��������4��+C�����1���"���M-!������-�������.�$����-����%��1����"����I� 
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�������*��	� �-!*��������*��	����%��!�*��� �������	� 1�������� �0%� �-������������"�������������

��&�4���* ���7�9����!����8�����1��"K���������'���-��%&��	�>�"��%���������#����+C���1���%�����
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0���A!������
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 �� A��
/ ���B '��=���� '������ '�%�C)��: 

��# ���'&�1����������	�
��������3!����-��,�����������#$���'��I�6���'�*���-��������(������'�

�>�"���	��������������7����.���
0���2.!�����1������������3!����I�3��	�4��.�
0���������2�����

��"K��,������	�����2.!�����0%���#���(���&�1�� �����;��

��������������(�(���'�*��4�!������*�����������3!�����!����������������.�����'����������4@���($�

���-��!�&���!������(&����(����'�*�'&�(����1����!�	���.�$�������������;�,6�!����=��������6������0%�

��($���������*+���1�?������,���'����.������������1���.���$����2.!������H�E��0%����G�'*���>�*

0���'�������������.����0��������$�������#:��'�(��6���������'��'�(��1��@����������(����J���-!# �


�(��������!��'����.����F�!�����*����4���.���'��*���������������<������A�� �7���J�0�H���� !����"

�������������
���#��

��-!����	��*�����4��	�=�@�7�9�����*+���?0-��� �(���9����� ���4�-!�����������������$�'*���

��- ������-.�."�7�"������-!�������$���E��

�	������D��:��'-�����
����D�B�
����E�
�'����(����'-����E����

�($� 4��6 ������� 0!�� 4��!��� 7��:� '� ��$��� 7�� �0� (�-��� �@�@ �� '� ���.���& F�.6 ������ 

1�������� � �� �* 4���3!�� 4����+��� ����(��� ��� �-@�� '� 1�
��������(-��� '�*	 (�� '� ��*��� 

�	 ���9 F�.$�� ���*�� ��$���. ���

������	 
������� ��$������(B >�� ��6�� ��� �@� �	 ���! ����� �(� '� '���:� 4�(6 �`�%
� ��!� 

1962 �	�.���& '�*��� '��������� '�0�� �(6 �%((� J�0!O A 09 '���� ���! '� �-!�� � 5.600.000 ���&

A�  ,�� 1�4����� �� ��!�� 4!�* ���! '����(�� � ���� % 20  �0%� ���! ����� ��-��� �-�-!����� 

������� ���. ��	 �� �� �B� 4��� � �� '�������� 8������� ����� �-�� ��� �� �!.��� �	 ���� 

�'���������. 

������� ($	 >�� F�.6 ������ (�� ��$��� �*�+� ��� ��3! ����� ((� ���% '� '���������0��:�� 

'���!�����1 �0% '� �-� '�� �-� <�"& ��6 �*��-�� ��(��$�� ��� � �-���� �$��.� ��B���(�� 7�� <��� 

A���� �!.����. N��"��� '� ?0% ���#��� ������� 4��6 ������� '����� '� ���� ��!.� (# �-��� ���:�� 

�!�������;���

��	 ����� �(���� '��1969-1962 �4!�* ��	 4��0�0 ���" '� �� �!�� ���������1 ����� �	 

4���C� ������ ������� '�* ���� 2	� .�!�� ��!�����1 7�9 '& 48�� =�( & 1965 =�  7������� F�	(��  

J�0!O �
���% '�(��� �(� �* ���1 4�-3	 I�� ��B��� ���%:�� �	 ��� ��3!�� 
���������3! ������� ����"�

1 4!�*	 ���(�� 7�9 ���69 ���(� ������� ����� ��(�6� 7�� '��* ��"! ������ �� �� (�� ������� ���6 
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�(����1 '�� �@ 40"� ����� '� 4�8����� 4� ����� �������!�(�� �	 �*+ 4����6 Y��!� �� ����� 

�-� �	 A��$�� ������ �*0!� �-!�:��

���B '�� : 1969 4�-3� �	 J� ����� �$�@� ����� 1969 �!�!��� �` �&�� ���B 6�-,����4!�# �((� 

'� .�$!�� �-!� �%(�*) 7�� ��.��$��( �������1 '��#� �* ������� ��(���� ���+�������� D�� 2�$ � ���(� 

������� A��� �� ���� �(�(��� ��� �-+�� (���� 7  N�" '� ����(������� ������� ��!�����. 

���'9 ����� ?0% ��	 �* 4�� �� ��(��6�� ��������� 7 � ���������1 �-�	� 7!� (���6������& ��!�� 


(��6�� ���!��� ���������1 J�0� �	 ��.9 .�� ���(��� �6����� 
������� (���9����� �� �*�+�� '.����1 

�0%� I�* '� ��& �& ($� �%�� � >�(%:�� ��� 4(�� '� �-��&�; 

������& �� ���� F�.6 ������ ������� �-	 N��(9 �G��� ������� 0!� ��	������ ���(�� A��� 4��!��� 7��:� 

'� ������ ���(�����7����%��(����6���(������(����2�.!��'��(����'�*�=� ������)��� �����?0%�����

�($	� �<��*��� ����!���4�-����� ������
���� ��3!�5��)� 7��� ������ ��� �����(� ����$!��4���� � ��"(9

��� �	� <��*��� ��!.���� 4����"��� (�( �� ��!.�� �!��� ���������� ������� ������ 4�*+���������� ������� ��

��%����$��������������	������������������5��)*��Q(��������&�'���!�����?0%�4!��&���E 

o +!�������6R����������+!������Z�2.�!�����	�*��	����������4; 

o ��������4���.9���&��; 

o ���!���������������3!���'���@��������������'���#��>��*; 

o ����������������(���A�; 

��J�0����!�'��'�*�E 

o �'������(���'����G���'���7��:��>�������	�'�$ �����A�.������!�F�������a�7�9

���a��� ��������-!��	; 

o �7�9��������4���C��((���������������� ���-��'��������((���($��1����C�����>�&; 

�?0%�7��:��������4.B�4��!��4����$�����@*��������?0%�4�����1�4�!�������>�!��7�9�7��:����$���

�����������-����"���(�������$��������C���@*&��-������@����������(�������G��-�����>(-��4!�*����

�;'*����(!����B��1��(�( ���1�������4!�*�1�������?0%��	�1��0"����4����$���A�B&���!������!����	��

���$!����������� ������A���D��;����3!�����%������G����	�*���B��1���@)����(�( ��4!�*��-!&����

����$����(���I*������1��%C����&��0������<(��1�A��.#����2�$�����@�4!�*��-����'*��1��@������
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�����-����	� ���!������+���.�."��� (�����4-��� ��(!�� 1� ����(������*����=� �'��Q(��� ��!�@��� �����

� 4�!������� ;����3!���� ���G� �%�� 1� � ��.���� �����:�� ����*+��� 7��� ������� 4�@�� ���� 4����$��� '*�

��������:����(���4�!�������>�!���	��9���������1����������	��(�+!�������	���	��;��

��������4�$�.!����'��������?0%�8�!@&������������3!�������9��	���*����&(��=� E��

��T ����@*�4����G�4�"(&���$����'��7��:����!�������.�40"��������@�!������������4� �����'9

����3!�����%�����G�����-!*�������+���B���$��!����B�
��������(-����'���@��������������; 

��T �A!�����*����!�����+����R���9������
��������(-����'���@������������������3!�������G�'9

������������3!���������'*���1�(�����4�������������(�����������%�3���	�.$	�5������3!����?0%

!�����������*����7����(6&�(������-��9�D�.��������; 

��T �����S��D������$!���D�������.���!�����	�7���((���'&�A������+����������0%�2��.�'9

����(����7�����6������;�
&��������4�.."���@�@�'���������'�*�������?0%���($�'&��*0&����

�
&�4�.."������&��&�1��!������!�; 

��T ��*��������'&��1��*��+����������������������G����������A������+����������0%��#���	

�'�*��'&�A���
����������������6���'*���*�!�������3!���%�	������=� �:���4����(�����@���

�A������?0%�'���(������2�.!����.$!�����(; 

��������+��L6�!�'&�(����������������4!�*�����* ���7����-#�����6�8��K���'��������>�.�'������

�2�@�����F��+���	�N�(�'&�7����!.����2�@������+6�!��7������6����#	:��'��J�0�09�4&����������'*��

�'��!��J�0� 09� �� �4!�*������������ ��($���	�4(������� ��*	:���!.���H� ������� 2�@��� H��0%�'*�

&�����������@� (�,������������������&�
�������������'��8�����������(�9����������	�(�(�� ?���69

�7�.��� �� ����� ������� �����>�.� '�� ��-��� ������ �0%� 2��.� (����� 4-!�� ���@��� 5���� 8�#�&

�>�+:��;���(�.��6�����1�������?���69�(���������(����(!��>$�������:��'9����������4���.9���

��	�8�*�+��������'�0����������H�������H1��������0%���( �����	(;��

���6����:����(��	��T������	�[�C�����������&��	���4�"(&����������	������������������3!�'�#���

� b��+����@*&� I�	�'�*��
0��� ?������	� ������� ��3!�7��� ���0��� �$����4� ��9��	� �$������4�� ��� ��

� �(��� I!��)�� I�!����� ����:�� ������� �������� ���.��� J�0�5�*� (6�� ���������� ��(��6���4��������

��%������=� �'����!.����������������:��4�-������4����"���7��&��4��!�E��

� ���-��������-���.9���-!���#�������&���!.�����3!�;�

� �'�������������.:������������*��b���	��- �9��	���.��$��(; 

� �������!*�����������7���� ��; 
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��������� �-+��!������%�����":����@��@��� �����;�2��.�����.��	�4������1��(�(��4� ��R�������%��;

9�A�.���-�����* �����%�� ����$��������(���-$��.�>��3������*��.� ;�=� ��1�
��������5������'��&

��@*&����%���'�*��=� ����������-����> ��������7��:��4���.$���'���'��'�*���
��������3!���')�

����������!���A!������4�*+	�H�������������3!�����������!.�����!�����H�I!����)���-	�(%&��%&�'��'�*��E

����:���	����������"(��(�(�����(���F��+��8�!���7���>@*����(�������1���($������:��A*����1��@��@��

��������!*�������������;��

��-���"���������4�3 �����,���8�(�9�'���!������0%�'&���BE��

��T � ������F��.!���A� �1�48���4� ����� ?0%�'9����� �*� 1�4� ������'�� (�(���� I*�����

� I(�	&� ��� ����H� �����:�� ���(���� H� I$�$ � �	� 4$�"&� �&� ;������:�� ���(���� 4�3 � �-	

4� �����?0-���(�-��1��-��������#��������$���������#����$����������(���; 

��T � �	� ��*��+�� ��� 8��K�� '�� �(�(�� ���� ���� 
��*+��� '9�����*���� �($���� 4� ����� ?0%� �����

�����.���;�����!�48���4� �����?0%�'&��%�1���.�"�����.!��'�*��(6��1���� ���F��.!���

�����#���������(����= �������!��%������@*&���6�����4�������; 

��T ��3!����� ���������� ���(���� �� � �����L�$!� D��� ���� �� � ��� ����#� J�!%� '9��������� �

�����������E� �-��$�����%�#� ���-�#���;�������	����6�A�.��� ���= �����L�$!���A�.��'9

�������F�.6��	����"����%&���*��I!*��1����������("�����!.����.�+!���4����;��

�������������!.�����������������D#�&�($�����I!���*0	�� �����F��+����J�0�>�(%&�,��������(��

�������*0���'��(��������-�����'��9����$����'���!�)�'���@*&�'���a��� ��!�*�'����������'�

���������� ������ '��9�5��(����2��.�'�	����� 1�����+�����4����%��� ��($���	�'�*���$���� (���

��	�A�.���((��D��)	��(�(��5�&�7����(����������:��8�!����������'�������������.&�'�*����������

�5�(�� '����� >�!� '�� �@*&� �-���� >�+�� 0���� '����� ��!��@� '�� �@*&� ���!�@���� �����:�� 5��(���

���-!# �1�
��(9������-!�����(��>�&������
�!�@��������������"����(��W�4����� 9������X�1�

�4������� 7 �� <�$��� ����� �	�� 1�.$��� 4��(��� �*� <���� 7��� �(����� �-	� ������� 4���C�� ��&

����(�����2� �����-���.&���.��������������	��$.!��(���������"����-���(�������.��������!�*���

��������b��!�����b������9��������D��)	�1���	�������
(��6�����������	����������4���G����4�%�����'*�

�����+�����1������������	�$@���4���.$����	�4� �����,���<���'&�4���&�1�4���.���'���%��B�

�����������	���������������2�$ ��	����!��	�1�������4��.����@*&����%���'��(�������1�b��	�*�(����

������������!���A!�����;��
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��-�� 63	 / ����� '������ ����  ���" %�C)�� ��
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(� ����:� ��& ���� ��$�$  ���� ������ �	 ������� 8��� �	 ������� ��$���� �&�������� 4  

4��� 1������� ($�� 48�� ?0% �$�@��� ���-�� ���� (� ��& �6�.!� F�.$� �����
����� �)� 7!�� ���*�� 

�	 >��3 ������ �������� ��(��6�� ��$�� ���! ���1 �(��$	 (������(��$� 5����� � ���� 
���% '�(��� 

4	�� M-!��� ������� 
0�� ���� I��� 1(���� 4(( � I������*��+������������*�����(��6��1 ���%�� 

F�.$� ������� �0% F�.$�� M!��� F�.6� 4���!�������$@�� A��� ������ �������1 �*� �0% =(  (�� '& 4��� 

��.��� 7�� �* (������ ���6�.�� (�����(�� ���) 4�6�� ��� �!� 1971 1 ���!�� (�(��� '� ����+��� ����!�� 

�������� D�* (�(��� '��4���+���� ��+!�� 5��(��� �	 >���:� '(���� 2.�!���� ����!���1 �*� J�0 '� 

��& ,��� (�����
������� '� 4��!� '��� �� ��� ��-+�� .��

������($� 48�� ���(�� 7�9 �%��(� ���6 09 D��& ���%�� 'K� ���!� 7�� ��0G �$��� (���(�(  ��� ��0G 

1(���� '*��� ��  .�$! ��� '� �-��& 4��!& ����:� 7�� �-!&: 

��T '& ��3!�� ���(��� 
0�� I@�� ������� '� ��3!�� 1���!���� (6 '�* �-��� � ! <�"&�4���B 4!�*� 

I	�(%& �@� �	 � � ���"+�� �������� A�+�� 1�
������� 8�#$��� 7�� I��# �4���*� 5�.� 

����� I"��� =�� ������ �	 ��$� ����:�. 

��T 4��#$� (��+�� �	 ������ 
������� 1�*��+�� Y! 7�� '& ���(��� (�� '& ,-!���-���� <��*�� 

�(!���� �-��9 �-!� 8�!� ���"+�� ����$�� 1����:� �-6�+! �	���� ���# �� ����������������� ������� 

�%�+!� '�� (��	& A�+�� (��� 7�� J�0 ��$!	 I!& '� ��-��� <��*�� ���(������!.��� �% 2�" .��!& 

'� J����� 7+�� �� ��3!�� ������� �� ��� ������; 

��T �#$ ?0% �� ���� ��� �*��+� 2��� M#!� ����� U�����. 

��T ��	� �� ���� ���.� ��%����� �-���.� ��	�$@�� ��(��6��� ����������. 

��T 48�� ����:� �	 2�.! ��&�� ���+�� �!.��� ������ �(�� ������ ��$��.�; 

��������& '� Q(����� ��-���� ��� 4�#� �	 4� �� ����:� �-	 ��( �	 J�	 '.����'.������ �%� 7�� 

�*+ .�$!�� ������: 

*�!�� ���"+ ���.:� '�!.������ �%(�(�9� ����� ��� ���. 

*D!� >������ ������ ��!$��� ������!*���. 

*������� D��.�� ��%����� �	 ���(��� �($���. 

*��+! ����:� 7�� A  '.���. 

*2�$  Q(��� ���(��� ��������� '�� '�!.����� A��+���. 
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��& '� �%& �-�(��� �-	: 

� 2 �� �	 ������ '��*��� �%� 2  >��� I� �*� 
������; 

� ������9 ������ ����� ���.:� '�0�� �% '�� 6�T������!����*��;��

� '��# ���(�� &(��� �������� �	 .��+ 2� ��� �� ��� ������ ��� �� �� ���� �����:�. �

� ��!��� ������ �	 ���� 4������� �	� ���� F��!& 4���C��� �������� ;�

� 4�! ����:� 7�� '& �G��� ������� �% �G� ������ �	 ���� 4����� ������ '��*���.�

� 8�G�9 �* ��(��� ���" �& ��  ��* 7�� �	 ���� 4�.�+!�� ������� ��!��*����1 �0*%� 'R	��������

D	 5��(��� � ���$�� .�+!� 
��� �& �!��* (6 � ��& '� Y��"� ���(�� �%( ��;��

I���� ������	 ���� ����	 �*� Y���"�� ��� �-	�� ������ ��" (-��� �*��+�� 
0���Y!� 7�� ��� 

�*�� '�*�+� '����$�� F�#�S� ��� �� �-� (�����.�

� 4�1� ���B '��=���� '������ '�%�C)�� - �!� '�)-�� '��9��� �����'��=���� '������ 

'�%�C)��: 

������& �� &(�! I� �!@�(  �	 ?0% �.$!�� 4�0��� �% �*0 >��3�� �������� ��(��6��� ���������7 � ��� 

��!& �-�	 �0% 1������ A� 	 �� (�� �	 ������� �(����� '& ������� �$�$  ��($�4$$  �	 ���� '��  

4��+C��� 1��������� '9� '�* ��($ �(�( � .$	 ��" ($��� �#����. '�*�����	% 14  '� '�*��� �& � ! 4 

'���� ��$	 �	 ��� 1995 1 �(����	 '�*� (6 ,�"!� 7�9 (  ������ � ��� �2000 ����! �(��� 2��!�� ����� 

���!� ,�� L��!�� �	 F�.$�� ���!��� Y�"�� ����������B. �-3�� �$��� ����� D#�& �	 2.�!��� 

������� I!� �	 2.�!� �# ��. �0!�� ����&�4�!������ 7  ��� 2001 1 ���� ����� �6���� '� 56 7�9 71 

�!��1 ��!�� ,�"!� ((� (��������'�0�� '���� ��6 \��� ����� ��:� '� ����� '� 120 7�9 39�*� 1000 (���� 

� ). 0!�� ����1990 7  ��� 2000 1 4���& 4�!�� �� ��� 4�"(& 7�� ������ '� ,��" ���S� '� 

36 7�924 ����!��� 1������ '�� 59 7�9 43 �����!��� 8��!���;��

������	 2��� ����.� ��3!�� ������� 
������� 
0��� �% 2	� ���(�� ($	 '�  ���@* �#����1�!�:� (6� 4&(� 

�(��� J�0 �-3 '� ��" ����� 4����G�� ��� 4@( �� 7�� �(� 4���.6 '���-!�� F�.6 ������ ��������1 

�	� 2����� I��! �� �� >(-�� 5��"�� ��  ������ ����� 
���������	�D�.�� I��� �����9 "4� ��9 

'� �B��" �%� �!�� ���9 ���3!��� �������" 1 4��+������� ������ 0��! ,�� �%(�!� '� 2��. 

4���$��� �������� ��0��!�� 4$�.!�	 0!�� ��	 ����$�5��(� �G��� ���!���� �	 �!��� ��!�@�� ���(���1 ���	 4��& 

>�"� (�!��� ���"�� ��G� ��� 5��$�������� �������) ����� (��� 8������� ������� 4��#������ &(� ����� I��1 

�0*� D	 ��(����� ���&�F�.$�� Y�"�� A���: ���*�� (�(�� ���(� ����� ��!��@ '���� 0��� 
&% 25  '� 
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(�(� '�*����7#6� Y�"��� �!�!�$�� ��-�� ���(��� ���"�� 4�������� ���!�:� �	 ������� ��* ��+ 

���9����3!��� ������� D	 ?0% ���":� 7�� 4�G��� ���!�:� ������ �	�$@��� '�������� 7��� '���������(���;��

� �'�������'��=������������ �����+ ��������
�����C������@���������
���������

��� �@9�A��!�7�9� �$������ ������� (��� (����� �(��� 1� ����+��� ��.��$��(��� ���������� ����-����� ������ I��"!�

�
����-+��	������������3!�����������!.�����!���������;��

� '�� �!����� ?0%� >�)������-8��*� 7�9� �3!����� �������� ��!.���� 4���"+��� '��� '�� �%���"�� �� ��#�

�(�-+����� '��*���� ������� ����� �	� ;����3!���� ���+�� ���#���Y�"+� 8���R�� �!����� >��*� �� ($��

�2������+�7������.9��	����(!���(�(��������������F��+���� ���	���4� �$���N��"���(�6��������

����!��;��

�-+��	��%���$��!�����4�(6�1���-+�����46�G�������1���G+:����"��	�5�����������5����(����

����* ����3!��?��(��I#��	�����-����;��

�5�*�($���1�4�.�����>�.�'���$��������(�� �������������3!�����������!.�����!�������������$���'�*

�����.�$!����������7����-��"�,��������%:��(�(+���>������0%�����(��4����������"����* ���5�������E��

� �c��--������-�����G�!������4��( ����������������3!����Y�"+���$������A!�������'��� �����0*�

���%����������� ��'��1��!�@������:��E�1��-��'��1���.)���<����'�� ���'��*������3!��8���9

��-��'�������(���(���������������B�(�����������(�(��<�"&W;��	����* ���F��������
���	�����X 

� �������������3!�������+���3!��(��R��2���	�������F��+���	�=��@���A.$�����&�W��	����* ���F����

����
���	������X�������������������"���4�8������Y ���F�������	����":���.$!���4��"���!��
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�;����������J��:����%)��(��9;��

� �'�������'��=��-���� 1���6�=�����8� "B
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� ,���
�&����� '�=��� ���� /�� �� 4���� '������

'9 ��� �� ��� 4��� �-��9 ��� �� ������� �#�� = ��� ��������(��� 4(-+ �% <�":�-������(�� 

= ������ ���. ����������*��'�� '�� 4���.���?0% (�! �7������ �"(��������1�
�3! = �����7���
0�� '& 

?�!�� (!� ���  ����� I���! �$��.��%��I�!���� A��6�� '� ��%�3�� ��!���� �!� 8 7�� ���"�� ��� �-��*��

�	�= ���� ���� ��������= ���. 

���'� >����� (�! '& �"(��� 
�3!�� �.���� = ���� �9 4����� �J�0�1 �-!& I��$ '� ��%�3�� ������6 

�%(�( � ��$���.��������&J��; �"�������9,������"������
���#�� 

'9 ����� �"�(���� ���3!�� �)� (�� ����� M%�!���� �	 ������ �� �%��3�� 1��!����� �-���	 &(�� ���(��

�� (*)�� '� (��� ��%�3�� �!��������1���%�3�� ��� ��$ �!���( �-��� �% '�# F�.6 ������ ��������;  

�� K )����&��� L	 � ��� �� !A��: �'�=�  �� �����:��

�N�!����(��9��	��%��(��1����������3!������ ����$��?��������1���*��������� ���������I�������.9��	

������1����������	�$@���0% �"(��� (�� =( &�'� �"�(��� ���3!�� ��� 4(�� �	 � �� ��� F����� �=�( ��

��������-"�������������������� �(6�($	 ���� F��������!���� ���� ���(��� H������������H �I��3! 

����� ��( ������ �	 /��� �(��9� N�!9�4�6�� 4����� �$�.�� ���$�� �	 4������� ���������1 09 (� 

������ ���K� �@*:� �!��# 2�$ � ��(����0% ������� ��."�� �"�( ������ =�( ����.���

�(�����	��-��4���������	�*��	���������4���C����'&��	���(����������`��������������$�����*���

�'����������3��?0%�N�!����(��9������1��!%�������$���4�6��E��

� ��-!������	�$@��!����,�	��!������?0%�,������("�����4��(:��; 

� ��%��������	�������� ������'���"����(��	:��7����-���(��������������1���	�$@����!������<� ��(�( 

��	�$@�����5&�; 
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.��+�� �������� ��"����� ��� ((  �6���� '�� �(��9 N�!9 �(�������	�$@�� ��.������ �	 ���� 1�� �(��9� 

N�!9 /���� 7!��� ���������1 �(����� ��.������ �-��"�'�� D��� 2�!�� �	�$@�� (����� �	 ������ �.�� 

���� ����� � ! 8�$��� �3	� ���� 7��������� ���$�� I�6��� ��.������� H� ������� ����� ������� ��1

���������������
������;��

��������9�7���(����1��.�������	�$@�N�!9�(�����-$��.�'����������*���7�������&�I���%����(�����*��($�

���������1���.�������$�.����	�$@������������	�$@��@�����	�$@���?0%�')����������3!���� �(����( &����*��(

9�4��(:��'����(&����(������(�����%&�'�����(����'&��%�3��%���*	�c��-	�$@��������$�.���?0%��-�������

���������� ������� �(!���� 7��� ���� ��:�� �$�$ � �	� �-!&� �9� '�������� 4����������>������� �$!� �-���3�

&�>�� �'�*��
0������!����0%�1����(�������!����.�����0��!������$���7������ ����-���C���4�$�.���8�!�

��-$�.�����"���6����������4���"���	����	����(����'��I!�*�������������������-�+!��* ��1�������

����(�������!������� ����	��6&���!(���4�$�.���8�!�&�3�3 �'R	��0��1�����������3!����-��(���������.�����

�&�'����������	�7��&��*����7�9����������������4�$�.���8�!;��

����9' ���3! 5&� ����� �	�$@���1 ((  ��( ��3!�� 
������1 �	��3	� ��� 7�� ��!� ������ ���$���1 �(��9� 

'��* ���� ��*+& 4�6�� 0��!�� �$�.���1 ��* '& ���3!���<� I�	 ( & 4���K� ������� �	 �3	� ��� 7�� .�!�� 

������� (����� �	 ������ 
0�� I�#����1��()���?0% ���3��� �#� ��(��� 4����� ���3! �6��� 4����� 

��������1 �*0	 '& ��3!�� 
�������.�� I��� �	�$@ <�$�� �������� �(����� �� >�� <�� I6��� �� 

�	�$@ ������ ��� � ��.���'& ��� �-��9 �9 '� �-*��� '� ��6��1��* '& �$��. 5��(�� A��(��� ��� �%�!�� 

��3!�� ������� �3 �% 5�! �$��. ���� 5�B���	�$@�� �(����� ������� � J�� �+�. �-����	 �9 8�C% '�0�� 

'�*��� �	�$@ ������ ����&� 2���.�(�-��B.���������������������������������1�����
������;��

���� ��� �� ��� ������ ������ � !�" ��� #$�� �%�& '( ) *+,�-��� .�/0�1 �2� 3�4/5������� 

�-*�� ����� ��.������1 �.� �	�$@ �-���� ��. 46��� ?0%� �	�$@�� � (��� �-� (!� ��$�����1($���7.�& ���� 

��(��� �!�� ��*& �!��-� �	�$@ ����&��� 
������1 �*	 4�$�.�� J�� 4����� �& F��!&�I!��1 ���" I!&� (��� 

'� ��" ��+!�� �������� ������� >�$@����1 �%� ���� �(��* (�*)��#��� �$�.�� F�	(��� I!��1 '�� 

��" �.�$ 
�� � ����&� �	�$@�� ����&�� 
(��6�� �	������� 
0�� �*+ 4������ �������� I�	 

(( �	 �6�� (���� �	 �������1 �0-	 �6���� �% 
0��. ?(��� Q(���� ��	��� �3!� �-� �6���� ������� �0%� �� 

?���& ��(��� Q(��� �3!�� ���$������������������������������������1�����
������;��

�'*�'� ,����� '& ������ ������� '��#$� 7�� 4������� ��@������=���� ��$�� �	 4������ ����*�� 

7��� ��*	 ��.��$���� � �R� J��  ������ 7�9 7��:� '����� � 7�� ������ (����T���(��� ���������T �
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7�� ����� 7��:� �.��#!� ����� ��� � ���"�(�D��� ��!�@�� ���  ��*& (6 A�$ '� ���  5�!�� '��(�����1 �� 

�-���� 4������� 8���&� �����(�����*�1 5*� ����� 7��:�.�D�!�	 '�� A��.�� '& '�*� ����.�1 '��� ��� ��� 

'& ���� ���� ��1 �0*%� =�� �* ��.��!-� 1I��& ��� ���C��� �������� �-�0�1 ��� ������ '��* �� ?���& �0% 

�"(��� �` ��.��$��������(� ��@��� '� ���* '��3���� 8��.:�� 7 � �(�$�� '��������1 �0% �� ���� ������ 

D�!��� 1����&�* 
��� �	 �3	� ��� 7�� 8�$� 4�$�.�� �!��-���� �����&J���9 ,��� ��"� ��������� 
������

	����;��

�1�����������3!���I��� ��	����#6�'����(���������I �.�����B��!!*�� ��$�� '& ������ A�  �0% ?���� 

(6 
(C� ?0% ���3���� '*� 5�� �� �* 4��������1�4�������	 ��� ��*� �-��� ���� ��(��� �% 4������� 

��� �-3 �-�	 ��$�.�� ��#����1��������(��������*�����-�$�.!����-���	��4��������?0%������"�����!�1

� 1� �-�* �����.���#���� ��������� ���������	� ��@C����A!������ '�� ��@*��� ��%&� I!&� �9�F������ �!��� � ���

��������4� ������4�(�(�����
�������!�6�������(��	����#$���?0%�7���(�������?���#6�'&��!(�����-�

��(�$���� '�@ ������ '��$@���� '�� ��@*��� '&� J�0� 7��� ���(� ��"�� 1� �!	�$@� '�� ����� �+�� �	� I�#��	��

�1���!(����$�.���'���.����4�����'��'��( !����������	�'����������* I!& 5�� ����( D��� '�� A��.�� ����.�

1 �B� I!& ��� 7���5�! A�(�� �"(� 5�! 5��(����1 �	�#9 7�9 I!& �� �($� ����� ��  ��-� ������ <�":��1 

09 � ����������� ���( 7�� �3	� ��� �(��9� N�!���1 �� '*�� �	 2�.� ��� :� ����� ������ ���� 73 � �-��

�9 '� (�� �	 �$�.�� ��.��$�����;��

�� K )����&��� L	 � ��� �1���: �'�=� ������C���1:��

(O���+&� ($	� 1����.�'���0!��������������(��6��� ���!���� �������'��� �6�����4���� ($�����	�=���

���-+���I��C��H���:�����@�H�'����-�������?��������������7���2��!�����(�7�9�1��+��������'�$�������&��	

��(����������������!����8��*����	���	�<��*����%&�4�0�A��(�����������������1���:��<(�����@��������

�4���-����?0%�������1����(����I��-������������%&�7�9���+&���*�1�������5&��'���8������*����4��($���

����!��������#��.�+����������%����������������������$����=�( 9��	�;��������� "�L �"������
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���#����
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�7 � �������'�� �(����� ���	�A�+��� (��	&� 8�.�9�'���)� ���3�� �(��	�J�!-	� 1� I!���+������ (�������5�$�
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