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��+����$�����!%���+��	����4�����/�����+���#� 	����������4��������!$���#�����3����$��������	����	%�;���
��!� �4>�!%������� �� H� 4� ���������!���;4���� ��������� �+����� � �� ��.+� ��+.�����  �� ������ �4>�I�#�
-2����-��H�!%��;��	���4+23��.�����(������������>�>,3���4>�/�+�J��-2����-��H�	����$������-���#��������4
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����	����4�+��	�������#.�����@�-��-��H����G������� ���$�����������$��+4�#� 	�������>������+���9��-��H���#�!�;
����-����4�#��	���� ��	���#��3����	�9����#���/�-����.�+��-�E�-���+2!�-2��	��-��H���#����������4>23�#� 	��
������4����������4 ����@�K���#� �������	���%9��4�����-��H
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!�;��	���� ���������E���������@�#-��#�����$����
 ��� ��-�� H��-� �� �4�4�����$������$��$���!$�����>��4�
��-�3�	���� ��#�� ����@� �4	�9$������$��$��-��-����4�3��	�������������A�3������ 3����!�# �3�%����	4��� �
+F����3��4>���+#��!�;���@��-��������;,+2����4>�	+	.�������+	2���������� ��� ��-%��H�#������������&=�&
#?���+����/�#��9���@���	��� ��-��H�������������#��	%�;����F+ �4� 23�� ��-��H

�4 ��4�������� �4#;���!��4���$���� ��. ��-����4�3�/�#���������!.���4 ��4������!%��������@�/�-�����
�-�3�M2�-�� �-���# ��� �4>�#� 	����������4��������/�$� 23� !�-+�� �-���� �������������<���4����4� �����������
��	���� ����#+����-�+�4���4+23��� �����-��5�+�� ��������%�(���������A(��4����@��4#;���!�����.#��
>� � ��!%	(�� ��-��H�	����������4�������������4 ��=4���	���� ���� �+�� ���������4�	�����%�(�2�� 23
� ��-��H

���� �� ����������� ��!�4���������$�	����$����������� �/���-�$������4�3�K�	���+�� ��-�� H�4� ���
	%�;����4+23�������� � ���K�	���+�� ������-�������!�E<�!���<��4��������� �����!�����#.����4>�A�#��-2��
��!�4������ �!� ����!%;�<�� ���� �!� ����/� ! ��/� ��#��������������A��>��$��!�����-��H

��������������������$� ��/�-������ !�#��$���� ����������4��	�� ��K�	���+����$�� ��-��H��%�-�$���
���<�#���� ������/� ��!����F+��<�����4���<�>�$��4�����(+��� ������@��+���� ���	��� ��-��H��4������������
�����������%�-�$����#��4��#��������@�������.�$�4�+������, ��������!�# �����!���/�A��9��-��H���4����4 �<
!%�% �����4��$<���� ��� ���<�!����������<������ �-2$�<� �4�����4�	��?�5����4� �����@���� �����@����
�4��.��>.+$�4�+��#�� �� ��-�� H�����>���� �� �%��������/�>�>��+��������/�-�������#+�� ������� ��-�� H����
+�+�� ����#�+�+����@����4��>�$�+���-��������.�#��-��H���+� * �����;�������@��&�#?����������>.E���+���
!�;�#�.�#�� 23���$���4�����-��H

	���� ��4>�!%>+ �-2��-���4�3�#�.�$��4�-��4�<�#��!<����<�!�������4�-�<��������4�-��� ��-2�����
��+��������@�	����$���������!%������������$�� ��-��H�+�����@��-��������	%�;����<�; ��	���� �����4��+��	���-��H
4�����# ������!,��$�����!���$�K�.4�3� �����������#�����. ��-��H�4�������E��!%��������	���� ���%�(�2$�!��
� ��-��H

	��������>+�/�$�4�+�����#����#� <���#������$�4�+��4���4� ���$��$��4�4���	����$����������4>23���.
 �������#�	 �������+����!�/�$����� ������-��H��#.����#�� ����@� �29���29���!�������-��H���#������#�������
���	����$�����-4�+��������-� �#����������+��������� ��-��H

/�# � � �������	�$��2���������� ��	���� ����#��� �#��� ��-�� H�#� ��������	���� �!%������<�+.M$<
��� -�#��!M29�� ���4+.�$ �������#����#� �<���������<�	.���������������!%!�>���@���	��� ��-��H�#�������+���� ��#� 
#���� 23�!�;���@�-2$�4�+����#��� 23���$���4�����-��H��� ���� ������!������@�	���� ����#��������� ��-��H����� �<
��������#�������@���������	���� ����#�����-�������4�+��$�� ��-��H������������������������- ����
���� �
���� �4>�I����#��-�� H��.��.+G�!%>+ �-2��-�����+�!%2	����0��>�	�$�1� ���	������	���� ����#������$���
�#+����	��������!$�<���4��>.���>����.�#��-��H�� +<��2 �<�(2!�<��!��+���������#���I2(����#�� �� �
-��H�	��	.����;4��	�� ��	.��������	����$�����!%��$������	��J+��2+G��-��H��4-+9�������9<���	$� ����	� �����@�*��
!�/�$��	���� ����#���4��� �-�� H�-.;�3��������#4���K$��-��	���� �-�� H����.�� ����+�����������2��
�4>2+���-�3�/�-��� ��������-��-�� ����4���@���+�!������+���������4�+���4+�	�����	���-���4>2+��-��H�	.+��
#L�	���*���#�A���������#�!�# ��4>������4�������@�M2-��	����$���������K�4�33�!%��$�������	����!�;���@�#��3���
+29����#���#���	�� �	�����$����
 ��� ��-�� H���+!����#�����#��-����� ��-� � ��+	����@�#?+������
�%!�+ ����� ���!�;���������� �4���� �4>�����!�>���+���
 ���+�#���#2#���(���<� �#�A�#��4�� �4������
��2�$��	��������!%������(�� ��-2��!% ������;����������#�!�# ������4�� 23�4����!����-�#+����!�>��
�-. �4��$��/�3�����-���4���K�	���+������4����� ���+���-2���!�# �#�+.���-�3�-��H���-�!�>���<�;�4�>�<
�2�����+���/�N. �� ��4����-4�+��!�# �-��H
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�.	� -�� H� �/�3�� 	���� � �4�	���� ���� �4>������� -�� H��/�$� 4�+�� #��3� �4>

	���� ���� �4�	�������	4��������-�� H�	���� ��4>����=�4�4���<�4�-��=����� ����9�4����I2(��	������2��
#;����-�3�H��4�	����4>�4�����G��>�5�����2����-. 4��-�3�-�����H��4�	���������;�/������������ ����-2�#��
-�<�!��	���� �0��+���4>�������1��4>�����4�	���;�/������4�+���2���-�3�H

���	.+�	���� ����#������4>���-�4��#�J$��5�����-����	���� ����!%>+ ������4�	�������-�3�-��H
#�������+2� �� � ��;23� ����-� �#���� �#.�� �4�4��� ��!%>��<���23� �#.�����@� �-���<� ��#+��������#����� �4�	�
��������+�3���-�� ���#.��������F+ =������#���4�-��-2������-��H��#.�������4>�!��2�- 4��� ��#�!���� ��2��
#;����-�3�-��H�!�����G���2-�����=�4�2��� . ������.������#.����4>�	�-������9G��+��������-��� ������#.����@���-
	.+�#�J�-���-�3��/�3�����!��2�- � ��#�!���� 23������4��2�������-2�#���-��H�!��2�- 4�������-. �#�!����� �
-�� ��#�!����� ��!��2�- 4��� 23� �����>.+��-�3�#��� H� ���G��>�!%#!����@A��#�����-�� H����������-���� ���G����+
�4�2��-��H�!��2�- � ��#�!�����������4� 23�+2=�- �����;���!$���-. ��+�������-��H���.�	.+���-�4���2(���
4�+��-����!��2�- � ��#�!���<��	��� �� ���4�2���-�����-��H���-�-������	��� �� �������������4>�-���!$�
 ����������+��������-��H���#�������-�(2+��-�����	���� �����4�2�������@�3�	���� �3�4�23�!%>�������-��H�3�����
�
� ��	����4-�$��3�� ������#�!.�23��52��-2$�������G����������� ��!(��������@�-����������������-��H

	���� �� ����	�� ����.E���-�3�>.+�#���H��#.�����3��	����3�-2$��+�5����� �-��H�	���� ����	��4>
�����3���.���3�����9���-. 4�-��H���#��+���	����$��������	���#.���2�9������-�L=

�
&	���'%��"�)����*��%���'���+���'���	��(%����,,
��	��
�	-����&�����+����&	�����+��"��)���""����,,�O�L���!����"��P

!��!��2�- �����!$���-. ��+���	���� �����4�2�<���#������� 23�-�����������. ��#��H�-�������#��-�����!��2�- ����
	���� �F�-����#��-����@�-�������#��-����*+��-�3�-2$���. ��#��H��#���! ��4����;���-�3����� H��.�����	%�;��4�
�!$���!���@��	������45���3���4�����2+����#�	 ����@�	����-����-��-�� ���������	���� �����4���������-�
H��.��	���� ��#�� ��/�!���%-�$��	���+.	��-2���-�� H�	���� ��#�� ������ ������-���4�����/�!��4��� �� �
!,���$�� �������A��!%��4�-�� ����#��4�������@������<�	���� �����#�������!$����#�J��#����@��-�3�!�3���H

��� �#.�� �� ���-�=�� ��/�!�� ��!�4�����#�� �!��-�� ��	��=��� -�#�4�� ��#��#�� 23� ��>���-�3�-�� H
	��=��� -�#���@��4	�9���������� 4�!��2�- ��%�$�����#�4��4��#��H���-���� -�#�	����#��-�������#���� ���������
#����9������-��H�!��#�����4�4������ -�#���������#�!�#��+29�3��� 4.�23��-�3���. ��H

���G��#��������������������.�4.�����$���-�4��#�J��/�3���-������!��!%��4�#��� � ����4�����+
!�E���� ���� �������������2+��+��-2��	��-�� ��3�����4�>��3�����3�	���� ��4>���3���@��-. 4��-�3���+�#���H
��#���>�����A�(���$<�#�	 ���4>�	���� ��	���������4�-��H���#�#��3�!�;����A����3�� ����-2������/�#��4#;+�� 
!-��>�>�.��-�<���#� 23��.	��/�-�������-��-2���4�	��H

#�����	���*���#�A��������9���4#;��=!����K�	���+��#.��!�;�/�!��!����%�-�$��!%��4����4��4������
	���� � �	������E2#���$���� ��. ��-�� H� ��!�4��� ��*�+#��� �4>�����������!#�>������  23� -�� �4�2��-�� H� !�
��!�4����������4��� ����-�-������-��!$������$���+�(��/�$����;��#�J, ������-��H���/�3���-��4�2�����
������4>�A�#!�E���<�/�#����-23��-��* ��!��������-��H���#��K�	���+������ �4�	�����������#���#?������ �� �
��-��K�	��#.����4��.��4�� �������-��-��H

-;+��!�# �����/�$���+��#.��#�����4>�>� ������!%���-2��	�� ���#�� �������-����!�# �-���#.�
A��$������-.#���$�����	��H���#����+���!�;��;����������@� ��#�!�# ����4�� 23�4��!%>�������>�-����-�� ���2
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�-� �#����#.�$�����!�# �������� ���� ��5�����#�J����. ��#������#����A.(2�A.(��2��-.#������. ����$�� ���	+����	�4��/�#�����#���-�
�$������$�H�!�# ������.�=�����+�$�4�+��	�������!���<�0#� ��#!�-���#�+����� ����+��>��4�+��# ���<� �	�����	 ��#�A���<���#�+�� �4>23
�4>���!9G�!9G��<������4���/�3�-�����G��!% ���-�����4>��;-�������� ��#� ����$�>�.��#�1�����4M29��������-��#.+�-���2������.+$��-�3�+.	�
H�/��G�����4��!�# ��������M2(�����+���?������� ��#��� ����+�-��/��G������-��#��������4������-��-���2���2�;��-2$����;����.� 2
4.��;�4�3�����-��H�#2���#����/�>�>��#���.K���!�-+����	�����2��-.#������. ��H��4�������� � ���4����+��-��� ��+29�3���A�(��4����4��� �
-��H� 33���4����4 �� ��	���� � 33�� ��� 3� �%����4 ��� 3� �4������4>+���#��	����	%�;�#��-������� �+���/�>�>�� �4>���������#.>�����4�#��	�����
�!�����	�����	 ��#�A��������� ��5��+�������#��H��4M29�����	����	����������#�J�����#� ��������<�/��G���2-��+����0�%����4 ���� �
��4����4 ��� ��	���� 1��4>23�/�-��4>���4����#����.K���. ��-��H�O!����#������;���-��-�3�-�����#��	%�;��������#�����4>�����+�	��
-��H����#� 	����>��-��� ��#����*���� ����#��#��	%�;������0	����$�����#4.(����@�������������4#;���!���1�	���� ��4>��<��.���
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!�# ��4>��+���	��P���	����������	����$����������!����;��+�$� 23�4��4�������#�J���������-�!�# �	����$��#(���-�3�-���4+
!�E����@�	���� ��#�� �#�J�/�$��-��H�/�-��� 4��4+���;��+����$���+�!����-2������-��H�#2�!����;�4��.K���. ��-��H
��#�!�-+��!�# �����2���	�-2���$� ���4�3�� ���-2�����	��������� ����-2��	��� ����#�� �G�����!�����	�-2��� ���-2�	���-��H�!��2�- 4��
�;4����.!%������ ���@���	�������$������+�	����$���#�� ����4.�� 23�4.��!.���4#;�����+��+�$�����2�#�+!�#� 	��������4�����-��/�#
���!�� ��+���!� �����&���	��$���$�����#�-��H�#� 	�������>��-��� ���� ������������������;�9�!��������. �� ��-�$�A(2�A.(�7���	
��2�#�23�M!�#$	��H� 3���#����#����������J	9�� 33�!�# �!�-+��-��M!�>�.��-��H���#�!% ��	���� ����#����!.���4#;�����+��+�$�/�!%� 
	����$���#��� ����������+������G��#. ���	���4>���>�.��-��/��G�� 23�#��-���!�E����@�	���� �����?����$����-2�#$�����#�-��H
!�-+��!�# ��4>+��!���<���(����	$�����+�����4>�-2��/�>�>���4��4����� ���	��-��� ��H���#�!�# �����������	��4>��������� ��33����� �
� ��	������� -�#�33��4������4>�4��/�>�>��4����-2����-��H��������	����-��!��4�3��������,4��+��� 33�%�%��%������>������2#��33 �-2��4�����
-��H�!�-+�������4���#��!��-�$�T�/�-��!�# ��2��-.�#����4>����#���#� 	��������.+ ��CE��4����+��#$����/�N.����*����-��H��#�-�
!�;������ ��	����#���������#������#���-� � 23�#���4�3�	���� �3�#���+�����!$����������-�����@�����������/�N.������#� 	��������
*������+4�	��H

��#�!�# ����!%#�#���4>������<������<��#(��+��<�������� ��!����� 23����!�E�����I2��� ��* ���+��-��-��H����#.�$�����
!%#�#�����/��G��!. %����@�!�# ��4>�M�!���$�+����-��-��H�!���/�3��/��G�� 23�!�E����@�2���+����-�3�#��!�.��#���H���#�+���/��G���4����!. %�
���*�������@�M�!$���+23�����#� �����+��������4>��.�$���-� ��E��#��J��-��H����2������-��!. %��������#� 23�!�E�������$���
�4>�4����-2�#���-2���� ��5����!�# �����#����	�����-.#���$����. ����4�	��H

	���� �����������4�+�����G��	����������-,#+��4��/�$��4>�5���4����>+�� ��-����#�/��G��#��-���#.5$� ������+23���4����-��H
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��� �	�����������#�A��������������!$��!�# �����%����%��������)	����>,;��#?�� ��	� �����#+2������;
��#�!%����+���-��L=�-�������Q���23���23���������	��/��-�����-�<� ��������#��/�E�/�3���-�<� ��
�	��
�	���������<� �23� �23�-��#� ����
����<����(����������� ��������� #;�!��� +�����3��!����� 0�#�� 4�� ��!� �4.>� � !%	(���� -�1 � H� �+����-�� �� ��#�!%�#.��#+2���
/�>���=-�����%������#��H�!���$���4>��-�����4 ��������	$ ���.���.���.#��-��H�#%�������	4 �!���$��4.>��4�������
����4 ����+���-��!����-���� �	%�;��4.>����G������	$ ���&��+���-�<�� ����4�!���$����G���2-��	%�;����+�#�-� 
�-�3�-��/�#��4>+��4.��4.���4 ��������	$ ��#.E�� 23�(.!� �����-��H

 %� ����.	����#%�����>��%����� �����!����	����#%�� �%�����<� ���G���2-���4 ���� 23�M�.(������4 ��������
�-� ����$�����#�$���-�������;4���%�-�$�� .�-��#�� �-��H�/�!.���+����	� ��������#+2�4���4����������G�
�2-���4 ����0#%���������� ��#%�� �%�����1���+�-��K�.�������4�-�����-�� H����������� ��-�-�� �<� ���G���2-��-�
�4 ���������4��+�+�������!�>������ ��!%�#.���������� ����4� ��������4����+��29������	%�;���������� �<�/�.>�2(�
�������4�4�������4.��4.��!%��#��������2+�����4.>����� �� �����+������ ��+2�� ����!�>������H��2-��-���4 ������
-2��4��!%�#.�������� �� ���G�������4������������ �	�;�4��������������� ����#�+�+G������������������� �!���<
�	���� ����-��� �4.><�-5����#�+�� 23�!%>������������ ��-��-�� H�!%>��������-������-����#�� �� ��4�3�K�	���+
� ���� ����������I+������!��������. ��#��H��!M���-���-���#�������#-��� ����+��9��#�J4���� �� ������
�4�4���� ��� 	����'*� � �� �����	�� 	�;�4�� ���� �9�� 
2���� �.�� K�	� ��+<� +	� !	� #��.>�� ��� � �4.>� (�� 4�
(Television)  �� �4������ #�<� ��#� ����� 4���)� (Video) � ��+�� �4����� �4.>� 4�� A�� A�� 4������ 	����� � �

�4�����������-����-��H�	� ��������#+2���+�#��� <��4�����������-2���#��4���4 �������������+G��!%>����-�3�#�
-2����H��#��	%�;��4.>�4������4 �����4>23�#%������>��%�� ��#%���%�����������4��F�;���9���4#;�����+��+���-2��
-��H�������$�� ���-���� ������4���)� #4����� ������4�+���4�4��������!���� �����-2��<��9����%9G ����+
�-��-2����-������-��I+��<�4.��4.��5������4.>��+��<�!��� ��� ���4��<�!%��$��	%�;��������A��A2�� 23�!%�! �-2��
�	����������� ���$������#��� ��/��G�����
���-�������G�� #4������������#����F�;�<����������- �-��H
���������G���4 ���������	�;�4������!%>����4�+��#����#�.	%������	-����+�4��$�� ��!9G�� 23���-2��#.��-�����-�����!%;4�
���!����#�$���/�#�������-,+�����������-��24�3����4��=�4 ����!$��#��>����4���+��4.><��#�I�
��!���;4�
�-����(�����#�� � ��-�� �J� ��+����� �4>�-�� �4>���� �-�� H� #%�� ���>����������� ��� � 23� ��-�<� +���  .�!����
�4������5���� �	��-�<�!��/��G����� ��-� �����4��!�#���;�4�+���-�3�#	23�#���;� �#.���4�+��#�� H� 0�I+����� -2��
������$�	�;�� �4>���#�!.������>�	�� �G�� ����9���#�J������	��-�� ��#%�����>��%�����!$������! ��<��%��� ��#� �����������4$�2+23
M�4�/��$�-��+���	���#��H���	�����#�J�/�$� ����4$����#� ���������4�!#��29������� ��������������	�����������F+�4�����4�!#�!� ��/�$�

#�1�H�/�!%2 ������4>�����<�/�!���+���	� ��������#+2�!% �<�-�E��+���!%���!����-2���$<��>����4�+��	.+��-�3�-�L�=
����D���	� ����������;��4�+���	 ��;4��#�#��<�)�����-��-�<���;������-��24�3�������������4 ���!%	(�-2���� �
�4>�����-��B
����D�# ��	� 23�+����#%���%�����������.	� .<������ ���������#���-#���4.>�4������#��!�!�� �����������+�
� ����3����-��!�!�-��-2������G�������������!%;4������������ ��B������/��G��#������4>����� %� 23��IF���# ��� 
4�+����� ��4>�2���4#23�-��-���-�3�#��B
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���'D����� �4�4�� ��. %<�4���(<�4��=�4�#<�#. ��#�����������>�+����+�!����$�4�+���	# ������� ��-2������ ��!�
 !��� ��������3��#����������+�����=���4���#�?�)�����-��;���4>�������� ���4>�����-��B��	 �������������
4�+���;4��������� �� !.#4�������������$�4�+�����=�2����33 ������4��)#��;���4.>�-��/�!.����������/�3�#�.J����-�
B�������4��+��� ��������<����#�I�)�����-��;��/� ��/�!����; �!�!������������#�-�-2������#��B���-���4 ��4�
�-2���-��#���2��9��#�� ���-��;�� ��4�!����; �	9�9�����J.(��4��������2+����?������-�����#��B
�D �-���������+	=!	�#�������=	%�;��#���-�����4��������-���4 ��<��	4���!�#��������!$���! ������ +
#-�#����-�������! ���������=������ 23�!�-+��-��������. ��#��H���-�4���#.��-�����-����/�#�����! ����� +
�4.>�-2�� �#�� 4�� �. ������ 2��� -.;� �-�3� #�� H� !�� ��#� �; ��	4��� !�#���� ��� �9�� E2�=�> � -� ���� 4�	<
�. ����������.��>��A����.>���.>���� 23�+����������#�� �/��G�����#�����#+�-�� +�����. ��#��H�������$�	�;��4�+�
�I+���4.>�#%������>��%������������#��	���4.>���-��; ��	4���!�#�����9��%2���4>��-������#�����-2����-�
��/�#�������G���. �����������+��0��.��2�4�����-�3�#	231����4������������ ���. ����� 23�#�I����. ��#��H����
	%�;���4.>���-�4���+����-������#��	4������/��G����#�������+-����������4.>��9��-2����!$���!. %������/�#��+-����
 �!$U�0� %! 1�� ��#��H�������-����������-��!�!��� ��5�+��-� ������������� ���������+.	��B������!�#����4$
����4��.�����-��2����2���-�3�-����/�#����4�����.�������#���.+���������#�� ��#��H��	4���!�#�������5�+�����
(���� �<���4$���=	���-�-2���#���-��H��%�-�$�������-��2���#�����-�3��+�����#� 23��� �����4�#�����.���������4$���

#��-� ,�� �������� ���#.��-�����-24��H�0UFoot note- =�-�����������#�����4 ��� ���! �������� %! ����+���-;��;4����A����+��� %!�E���
�+���$����������� �!$��-����-�7
�D� �4�4���� ��� -�#�	4�-�-�� �� ��#���� �=�� ������.�� 23�>�	�5���<�-+�����<� �-(+�� ��-�����5�+�����
���� �+�� ���G�� ����� ��-��� -�� �� /��G�� ��� #�39�� �	��+�.(� �� #�9� I�� ��. �<� +.��� %29�� ��	���-� ���.��  +�� �<
���	$ ��� �$������# %�������! �+�.(��� ���I���!$��5�+��I,��2+23����������+���4���� ����H�+.���!�4���0��#
��� �-(+�� ��� #��3� 
-������ ��1� ��/�33��� -�<� ��#�� �� �=�� �� ��� ��� ��� �4>� �I��� ��. �� 	��� ,� � �� �I�� #(�+�� ��-�
��4��$�����������4.>��������	+������;4���	4����������+�$�<��, �����#.�����$��-�����#��H����#��>��������# 
�$����. ��	���#��H�������������+�4��	� �����#+2�4�+�� ��#��� �=������� �/�3�2����������4����-2����B���
��	����/����0�4�����������03��"%���1 ����*���1���������)	���%������%#��������0'���	�������%��3����8
"D���#� .;������+��!%���!�>�����-2����-����#%������� ��#%���%�����<�4���(�� ��#���!�����2+�0��4��1
!9G�����#������+!���� �����#��� ��#�#�% ����/�>�2(����� �4�4����$�������� �4>23�!� ��#�� H���� ��-��24�3
�	4������ ����/�#�M2(����-��0#����#�#������(���� �1�;���4>23���-���-�3�#�����#�� ��A.(2�A.(<��	 �������.���� %%����
#���4�3��5��	���� ��#$��2	���$�/�$<�4�# ���!$���=�4+����+�2�����2����	���-���+����M.������� Q��%�-�$�
	%�;������4�>$� 23���-2�#�J���+���-�� ���4�����������#�����; ��4 ����!$��-��#�=#�����������%�-�$����������
�� ��-����J����-��#��H��#��+�+���+�#�� �-24�� �� ��-�������A.(=4.���	4���#������ �� 23�!�!���������#
����� ��#;�! �����;4���� ���������#���-����$�+���!%	(�-�������-��#��B����G��	�����!%�������/� .�������
���4�������+�#$�H

��� � 23���-������� �����	.+�M.��������4�#�������-�+ �-���4>���+����� H�-5� ���#�� 23�'�7�#�+
!�-+���#���<�����-�������#� ����-.#�<�
#��"�����$�������2+$��>��-���H�!�����������-��-.#���������4����������
�������� ���4.>��-�3�#�<�#2�/��G����������#$�����������#�J��4>���#���-��H�!�������G���4 ��������!$�
����������;4��+�+G���#;������������� ��B����!$����������������9�� �9�����/��G��;�4�����4��2���!����#�$�
��;�� �/��G�����!����	 �� ��!������4#���#��B� ��#������#�J�+�$�+��� �-����4�����������	�'��������-�� �+��
!�# ===����"���������	���0�"#���#=!!=����+� ��4>�����-��H�!�# ����'"�#I�� 23��,+ �����������#�!�����+���
-��L=
����������4�3���#�4�+��!���$��������!�($�����2����-�3��������<��I��4���2��2��� �>����5-����2���4>��-������/�!�<����������G�����I�����
#�J���� �<�/��G������!���=���#�J���/�-�����-�����H�/��G���4>23�#���!<���4�;29�����-�������4��$�/���-�$���� ,�� ��� �������-��H���������
�#������� ��!.����+��-�3<�#	23�#>����/�A�9��+���� ��+29�3�����#���-��H�� ��=/�=��������������E����#���������� ����. ������ 2�9�� ��/��G�
���;���#����/�#������H���#����4����#+�����+���� 23�������� ��/�#���� +�����. ��H��4+���.��+������-���4>�-����'��-���
�����K�-����#�����$4���� ����H�-5�����-���� +�� ��	��� ��F�+����$����	���H�33�� �� ����#���33������4�3�#I�� ������-�<�����-�����
I -����#��3���#��� ��������-�����+.��������� ���4+��%�-�$�-�� +�� �� ���-���������!%�#.�� ��!����$��!�# �+��#�9��� ��H�� �������
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���+!������!���-5����
�����0��	4�����������; ����������1����>,���-5�������#����4�-�-5����� !����-������� ���%�-�$������ +
� �� H�/��G�������+��.�>���� ��5�����������F�+����$�����!$��?,����� �4>�4��� ��. �� H�/�#�����(������-������8�-5��� �-���������� ���;�
��. �������/3������-���.	�+����#�9���. �� ���.	��4>23���+���������#�-5����-���������� +�� ��H�0�!������1
���������������#�2����#����+�+��������#������+4�� ��	���� ������+���������;23� �+��(����/�;2�����-����4#23�2+���	���K$�4�+��!9�� �
��(������������ 23�����3�.��4������-��H�4�-�-5����.>������ ��#��������/�#����+2���4>�������4�23�4������H�>,���-5����-���������������#�
4.K����+G�����������/� ����4���� ��-�����/� ����4���	�����2����� �� ���!M23�����������4>�#�(4����. ��H
� �+�?�#(����� ��������/�����/�+.;�����!�����8�� ���+����-�<�#��������-�3�����4�+���#���/� ���I��!�-+��#��3�0�E4�3��,4�3�#��1
 23<���4��+�I��/����4�+��-���/�$�������-2�	���#��H����G��-��+�����������������+�(����3������+���4.>���#����������#��������+�����K����.>
#��H���#�� ���������8'�!���� ���+����-�<���4+�����#;��� ����-���=���=�#������+G���� �����-���%��$�����#��. �������-�����. ��<�/��G�
���������� �� ���7�#�+� 23�/�!��4�+��#.�� +�����������������F�+����$�����F����������. ��H��������-��������2�!� .����������+
-5������# %����4���	��������+�I������ �-I���������H

�+�/�������+������-������������. ��#�����-����������5�����!�-�$����!�9���� ��M���-�������+29� 23�4�����$�!�$����#���

�.�$������	���-�3�H���#� 23�4.��#����#+��������-4�+������. ����4��H��-�����I��-��/��G�����#����+�� �-<����#�� �+9��
����# %��/� �
��#+�������-.�-��H������#+����>�-�� ���-����/�#����A29���$���4��� ��/�#���;�.$�4�# ���!$�����-��2-+���4��H
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� ��4���(������������#���;����+��%������������4&��,,��������,,�O���P=4�=�"
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�
���������;���/��2������4�� �����/��� �'���,,
�������0'������	����;����9�����+����+������������'��,,�...�'&�HH�O���L�	�L�4�L�1
�,+ �������������.���.����� -�#�������-4�+����+���#+�����4+23�� ��	�����+����/��5�+�������9��+���

#��������-��H����-����������5�+��� ���-��������������(����$�4�# ��
 �<�#�39��#�+�-������-��!���	4����4����������
��� ���������#���H����������������4�# ���/�$�4�+���!$���>��������/�-���.+�-��	���#��B0�%�-�$����-.�23�4.�
>!+ ������.����@�4����.+9�� ��!.�!� ���$����. ��B�1H�!�# �����8�#I�� ���,+ ����������+����-�������G�������9���$���#����
������������#�<�/��G�����!� �� �4.>����-�� �	��4(���	���#�� ���!$�������������2+����#+�����������$� �4.>�?��
#�J���#��H�	.+���#�9��#�+�����5�+�������	�+���3�����-���4�#�������F�� �� ��#4���������2	�!���� ��#��H

!�������������+�� ��#��� �������������4�+��-�� <����-�� �	���+�+2�����-.;��4>���>�.��#����-9�
�-�����������?��#�J���#��� ��/��G������+�($�������� ��#+������#�4��#�J���#��H�/��G�� �������-��������������
�#������$�4�+���,+4�<���#+������G�����F+ �4� 2����F����� ��5�+����������������#�4���;4��#4���0!���1���
����#��-��#��H���#+����!����I�������!����>9G �#��H�E.	���$�4�# �������(�$�<���	�� 4� <��#�$��	�/�$�<�����
�� �>���9���� �� �I��.K$�4�+��#,����<�!���=I�����������, ������ ������ �����!�>�����+����<�����-�� �
��.� �����$����>.����4>�I#������ �����#��-�+�.(�������-2���#��H������!�#���%�-�$�������4����������G���. ����
�;4�����!� ������%�-�$��;4���-�������������������������#�����-2����#�<�/�-� ��#	223��!$���������E���
0��4<��%��=��� �1���+��4��-�$����;����#+����-�������A��3����$�����+�$�����������E��#��� �������������
���4��������4���4�+����>����$��-��#�<� ��/�#�0�%�-�$1����4�<�+���5���������	�4(��+�$�4�+�<��%-�=�# %%����!%%
2	
���+��H����=	����� ������!%2- ����;�����=�#*���0����+=��.(�4�������%�-�$�1�����	4.����0� ��#��=��#�!%2- �����#+
����� %+2>�����%�#�1�� �����=�+�+�6�.�����-�����������=�,+ �� ��#�����#���+���# %�������*�����#+����-���� .�!�>�/�$��� ���I�
�!�-�� �4>2+�1��$����43����+�����������������!� ���$� �	�� H� ��#�-��������+�M������#�<�/�#�5�+������#	23
���=�� �������/�#������!$����+�;�!��+��H� ��-�$����� 4�+����#������$�	��<� �I������#����#��8��2-�3
-.;�3��� ������+�.($�����������. ��H

�������	��������4��4������5��	���#+���+23�4�.���#��H�/�#�#��3������.+�<��%�-�$�� ��� %��������>�����
4�$��	����������4���������#�!%���� ��-��L=
�= ��*��� �*����	�����%�����,,��:�	�������'�%���%�����������,,
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�	����&�'����"+<��������4(�	�,,
�������2+��������������2+���,,����'�������(#%������(���������52+��,,
��%����52+���5�4����	��%���,,�����%�������<+��������������	��%��,,
�����%�%����������)&'�(+��,,�����������0�+�����;���������
�'�(+��,,�@�,,GCL�M!��	!�E

(	��L=�0�5�� ����#+����-��1�-�� ����$#���$��04.K�=�2�1�!��!9G���-�����5��H0�����-��������	��������/�-�� %��-���,1�M����>+���
-��0��4�	��������+-����>29���-�1�!��	+��4>����/��-��H����G��5�+���. %���1����A���%�-�$������#���4�����-��<� ��5�+����+������
-,����!���;�#����+��+���������-��H�#��J�E��2+��2+����25����/�3���-���#�J�E����-��4!����-��H���-�+2�����!$������-
��������+
����-��� �����-����������������-��H�	����4����I����������-����#��;���3�J�E�-��!�����-2���-��-��H
����������-�+2��.;��/� ���(.��+����	��������	�����0����D	��������	���1��2 �����G���-��!��-;��4>����2�M����I9��-2���-�� ��4#�+	����
-�����4�/� ���5G�+������-��H�0 ���-�������>�-����4.>����+�����!�4��	��4�# ��1���+����	����!9��!�/�3���-��H����G�������+�M�����
-��/��G��!�#23��25��+�3���-�<� ���I��!���$�!�����-2�����-2�#�J���-�����#�3�!���$�������#���-��>+��-��-��H�0��;��-���#��-�31�+���!9G��
-+�+�� ��-2����0����������E�1��.���+���������-�<�!��0����4�����!������-�-���1��#��-2�������!$��>,��/� ���-�3�>9G��������H�>/��
�$�������+��+����K���-��!����#�>,���4.>���E$�4�+���!�J�E��-��H�0-2�������������-���1���9������#����>,����(���#��������-�
�������������/��!���!���-�+2��!�4 .��#������+�������������-�<�� ��!�!�������+���-2������4�+����-�+2�-2���������.#$�+��
���#�3��9��#�.>���$�4�+��-�<�>�+��������-��H�	����4����I����������-����#���!%����������/�$��>�-����-��H�!�4 % ��-2��� ��-��#�J�
��3�#���-�����!��� ����-�����4>���4�#��-24��H��;4��#.>��!�4 %��!%�����+�!��4>�-��-��H�����23�� ����-�23�/�-����.��!�4 %�-����-9��!%��
��+����9��-2����-��H�0�-�����4>�!��� ��������4�#����-2$������;�-�����-�����!�4. %�-�1

������ ���������!������ �4	9��� �4	9��� �4	9�>�.��#�� H�-��!�#�������-�������!#����-2����#�� H�#.>
�>�������#�J$���� ����4���-���+2!�-2�>���#��H��>����4>������	��4(�����5��#� 	���������#� �G��?�����
� ��-�L==
'= ������0'���������������� ������0&���	�	��,,

��4���"0����"0�����/��*�������)	��"���	��,,
��%����#�(��
���%������'&��#���0�'�,,
��� &���0�+��%�%�����	�����	��������0�'�,,���,,O����P=!/�=��

��4<���+2��. =��@-��-2���!������-.���$�+.	�!���-��H�J�E<���������� �������+2������>�������-.#���$�>�.�
#��H��!$��+2�� ��!%+2�	�����E��-2���#��H��9��
2����.��K�	���+�+�������@���	�� ��������G�����-��4.>��.����
��. ��-2����#��H��������������%�-�$�� ���,+�$�<��!�-���������+�(����� ��E.	��$����E��F������ �����������>29�
�����-��#��H�+�($-�������#�������+���-�#����+2�/�#����4. �-�E���E����2I�9�-2���$������!$���� ����
#��������>�.��#��H����-���	��4(���	�������4����4� ����������� �������!���� 23�4��-�E��!#���<�!�����<�5�-��+�
#.!�<��%� �<��9G�����#�$�<�������<��� �=!%� ���������!����� ��� ���4��������-��#��H����!%�����������$���
��E��#���#� <��2	�<���	�����������������#��������>� ����M+��4���� ��4���#��!�����I2��������4>��� ������I#���<
�������+�.(��>����-2���#��H�!�����;4���������4.(��!%�����+�!������A9 �+��������+��>����+�.(<�F��������+-�
��>29��<��M2!+��-�<�/��G������!�+������������-��#��H�����������-�E��>������#�>%4�/���4.>�I#��-2���+������!$�
+-��!#������������+�(��������-��#��H�#��$�����#-����-�������������I2��������4.>�+2����-��I#��-2���#�����!$�
��2=�+�� ��#4�=��2#��	����>�.��#��H�M� �M� ������ �!�#!��-������� ��#��-������4���������	+�>�.��#��H

#�39��#�+�� 23����-�� ���������4��$������F�+���<� ���G��2+23����<���+�� �� ��5. �����-��#���	������ ��
��$����-����#�<���-9���� ��4�3�K�	���+�+2�����#4���$�� ���$������2	�!�/�3������-��#�<��%�-�$�����(+�� �
����-5����#�+�� 23�+	� ���!.#�������-����!9G �<�� ������������ ����+�������=��+����<����.������+�����23
� ����-�23� ���-�� �#�2	��$�� ��. ��#�� �� ��#����� ������4�� �-����-/������2� ��� ��-�#��==%>	�&����+
����	;����%;��$���+��H'%��%����$����%�	����8

��	�� ��� ���-�!.���5�+�����������	��4.>��2-9��!���!���<��!$��#�-=# �/���-��	�����E��#��H�#���
���#������� �5�+�����2-+���4.>��!��-2����!��9�������-��#��H�2���4����4����4 ���-�9���-�3�#������-��H���#�
��� ������.��.>�<���������/���+����$� ��+.�����	���-�������, �������-��4.>�4	�-������4�+�����=��!����%�#;����+.��
��	���-��.>������� +<��+� ���� ��/���+����$������������!�!�����.�<�������-���-�3�#��B�������/�#��	4�����
�������4>��#�?��	4�������!$��! �������>�.��9���-���!����������������-24��B�	� ���4>��+���������4�+�
�%��=��!����%#���������:�#�!.#���-����������<������#�J���-�����-24��B�-2��#���J����!�#����-���%�����
������=�#;��� ���$����4��4����������K�-����#� ��$����. ��� ���;������-�����������+����,��	������.���� �

�����������



��

� �������
���4>+�����>�����������; ������#;���4�+�����������#� ��$����. ��#��H��	4�������!$��A�����
�������������-2$� ��4��/�#������ �� ���/�$����+29����#�J��H��<����������!�$� ��4���	4����9�4.(�������	���
#��� ��-���!����-��B

��� ������.��.>�������������!. ��.�$��� ���!$��+����!�9��+2$�4�+�<���-�)	��!�� �<�)#����� 
��������	$ ��.>�����������������+�-(��-�3�#��#�$��-��H�#�39��#�+�� 23�-2���-����-�5�+�����><�>�.!�>�!�4����
�����-��#��H�	� �����/�>����-�����	4����4����<�#%���%��<��%-��<���4<����	���.
�<�+�(��4�+�����+����<������4�+�
4���2���4���;4��-2��%29����4����4� ��<�#����<��� �������-���#������#���-<��#������������=A�#+�����+���-2���#�
H��� ��#.��;���3��2�9������� ��������-���-�.(�	���H�+�4��#��$��-2���+2����������4>��#���	4��������4����4 �
����; �-23�����������!����-2��-��#��H�� ����-�!��� ��-�$������=A9 �-�� ���-�3�B
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��#���2���4���������.������2	�������>�!9 �+������������. ��H���� ����4�������-� �����(�����!������
��� �;4�� ������ �2-� ��� ���� ��� A��� >9G�� -2��� #�==���'&� �0��� �'��� ���� ����� HH� %���� �����	� (#��� ������
,,0"6&1==�0�%����������/�����+���	��"%�������,,0�"�1���	�� ������#� ��� ��������#�	�-9����3������ 29�����	% 
�4#;�� �4.>� �+�/�$�4�+��E����������+�#���<������ <�� ��#���>�����	% ������9��+29�#�� H���������
��2=�.������F�������3�� 23��� �������	����!���� ���9����������#�<�#� 	�������������H�/����=?��#�������-��
������� ��/�>=2(�����?+�#?����-.��=����+�����9��K�4���-��#����L�=

�5	���/�<���&I	�����������������
#��"������,
��#���0���'1����	�!������%�������'&�I�"�����,

�� ���4.>���>�.���	��4(�4+�J� �������H��!$�����<��!$����=��$<��!$����# %��� ���!$���� ����
��! ��-�����������2����2#���#$������	���	������E���-2������4>23<��!$��+-��!�$������-���� ���� ������>����
�;4�� -�� !�23� ����+ �� ��� ����� -2� �� ����� ��� 4.	� �$� >�.���� �4>23� ��� �$��=#����3<� ���=���<� !���=#� � � �
�#��=#!�-����������$�������#�+!����+��#��	����4�������H���;� �#������ ����*+����	��4(��!������
4�+��4�-���� ������� �4.>�	%#�<� �A$�4$���!�����������	�����+������� �����#���������� ��9�������������������
#$�4�+���	�	�/�3���	�%�����!%�! ������-���
2�����$��+���#��<�#�����	��������������H
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�-����A���4>�����+���<��%�-�$���4 �����������/����������$�4�+����-�,$�-��B��%�-�$��#����/�#����� 23�-��	����4
�������������$��	��H�E.	����4�����+�4M����-2���������+������ ����(�(��������4�����%�-�$<���������#��<
�2	������#��	����4��������4�2����$��+2 ��H����/��!�/�$� 23���-�����$�4�+��	.+����5���������.#�-����-��#���
	���������������#��3��.	����+��I����+�$� 23���-�����. ��H��%�-�$�����#�� �.!9�3��.	�+.	�	���H�������	%�#��!%2- 
��;23� .� �	���	���<�#�J�/�3$�����-���<�	������������2+�� �4.>�+��4�9�<�� ���2+�� �4>+��!���$�����;+�������$���

�#.I+�
 ��4��� �U�H�0�U�Foot note:- �#� �	���>���#�A��������4��+�������+���	���� ���- ���
��������!������81�< �

�4�=������;4��!%>���������#��������4���$-23��#��H�����#. �� �	=��+�����= �.#����+����<����+�+�

-.;���4>�-2$�����	����4��������1�������4�3�J.+�#���#��B���	�� �����)�#�����-(�����1�!��%*����#�J���/�$
4�# ����������������!%��#�����4�#���� .�!��$�+������=+�4��� �������+������#� ��� ��#I������!�$��#��H����� 
� �����,9����-��.+���+2 ����#��H�F�����������������#.>��-����<���2�����-��������#�� ��E���������
#	23���$��>,$����%9 ����+����������. ��H�#>������+��29��4�+���4>������	.+�#�J�/�$�+.�	���	����4��������!$�
�!�������>��-�==%�%���%������+�����	�,,0�!���1�H���#���2���4������������������������#���+�����������$�+��
���.������!�����������#2��3�!%��������+��29���$����
2�$���$����H�� %����� ������������.	��4>�#9����-�������4.>
E���4� ������$����>�-�4�+��	���=�-�����4>23�����#���+��������#��	 ��+�(
*����	
��)��	�,�#���#������
#2��3<��1�!�
������+9�+�/�3$�4�# ��#������� <��%-��<�� �� � �. �����# ��>��� .�!���� H�4�!#�� ��!-�9�� ���# �
�4.>��4>����+.��*�	���H���#+����������4.>��(�������F���� .�-2����# �����������4>�����#� .�	���H�#I����
4��4����������!%2L��2�	�����#�A�����!$��!�# �(����	�
���	��%�%����!!�4>��+�#I�<��2�	����!�� ��-�������!��+
� ��#�;�?F��>�	�������� &��+�,

��5� =!� ����������� �����M.���<������������!%��#���4>+���	 ��������A����4.>�!�.��!�.�������.������� �
/�.> ��  �� !�>�� #$�4�+�<� /��G�� ��� �>��� ��. %� ��� ���.�� ��� �+���4�# �� #���� H� 	����$�� ��� �#� ���$�� �<
	���=/�!�����������	� ����+�#�$��+���� �������$�4�+��	�������������4� 23�!�>+ �� ��H�#�.>���>���� �
>9G���+�������4��!%�������4�+����	��"�����4>���������-�����!��!�(��!�/3�$�+���# =#�	 ��4>��24�3�4�+�
��9���E$���������$�����H�M� M� ����+�G$ ������9G23�/���9��+��<��!$��#I������#�;��� ��4�� %��/�-�>��$�����#����
�����������.(9�� ��-2����#��H������	%#��#����������-� ����-�>!�9�-2���9��-2���)�23�4.������	����4������
�������������'�������+���+��� ��/�#���A�2�!%�������M���H��4�4��A� ��� ��� +=E.	<��1�*;����=�2������<
� ������'�3���-��-2������ �!�!���4�������������� ��!�.�����!����+.�����E=�2+9��#.�$=#���3����#��������������# �� �

 ������#������	 ������-���.+��/�!������. ���<����*�;�3�
�
�3�%����0*���������+;�3�
�
��3�%���%��3 �H
���#���� ����4���<������E.	=#.�$���������=#.�$��$���<�!�!������.����$��/�#����A������	���� ����!�-+��!�E��+�

�$����/�#��������)	�������.������'�!�1�*��������	���� �!�>������#�4���*���H
���.������������4>23�K$�4�# ��	�������������������4������(�4�������!��H�-�������4��<�>9G���4.+

���-���<��!. %���;4��#��������!�$��!�>���-�������4�4��������+�������4�����	����������#����4.+��!.E���+���� �
	�	�����!�$��+�-����4+�����#�($�����������. ��H�/�+(�����-�����4������. ���$�4�+��!����������;4�� �����������
��9�����9��H��,+��!�/�$�+.	�!���===��-�������-�3�B�!�E��!�#��!�$���/�3�J.(���-�3�B��� ��������#������2+�==�����Q� �#�3��#
��@�!�$������-��-2�B��#�3� ���! %=+!��4>���E���!$���!. %����@��;4��#������4 ����@��+���!$����-��-��33�H����-��! %+2��.���������-��B

�2�+)�Q�/�-� ��+���
2�������-��H� 33�� ��#����B�/�-�4��%29����+����/�>���� ��-��H�#� 	�����I��+�-����4+�!�$��J.($��������
��. ��H��!$���#�$!����-����!���������/�+(������������3�!�$��#��(�������4������I���-==�+��+2� �@�������#�4.+�!�$��#�.(���-��-��B�33
��;23�+	=!	��2���#,�2-�!������4>�������� ��#�.��-��-����3�/�#���@�!�$�������-��-��33�H�33��9���+��-�3�H���������� �������� ������@�!�$���4�3
!�.��#���-��B3������Q���� �-����!�$��%29����+�/�!.������#����2+�+�����+�/�N.>���! .��+2��4.>�!���#���-�<� �������!�$�<��.J�#�9����+�� �

��#���� ��/� �������#�.��-��I#+� .��4�3��-�3�!���#���B ����#���-2�	���#����4+�����!�$��#�.($�4�+��H
���������4.>���#+��������#��=/�>������#;����1��!�	����!�.���H�4�������+2������#���0���1������.�

���A��;�!������#��H�	����4������-�����4+�����!�������+�(�	���H��.�����A��4.+�� ��!���4����������4�4���
���������.��F�.#����+�#9��<�	��������������������������H�4���������>��4���2+�� H��+���.��4�����,9���2+
#���-��B���.E��!%� ���������!�����-����#�����+�I�������<���'��N���1)	�(1�����
��#��%��3��+���	��
+	�-)	�%�#��	
�-� N� �#�� � 0��4������1���=>+����#+�������+. 23�I9���A#�($����A2��	�# �*��4��� �===2#�0�
��4�=���2&;
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�5�	&���������� �	��H0��L	�L�4�L��!/�L'�1����.�����������!���-2$��.��)����-���9����.#��H�.(9�4����-�����-���
����-��!�#�<�-��;���.+��-���.+����.#�����<��-�����4>�E�K�4� �	��� ��/�-�#� 	�������>����K���!��H

���.��4�# ���9����2��/�!����#�� �<� � ��	1"�%�#�"�=	��(����&
*��=	����%��"*����*��0��� ��1)
�	%��'�;�&
�/����'��=	�"*�/�*������%��"*�"+�<-�,��#��2E���������4�����A��;�!���/�#����� 0��������;4�
#��$��!������������� ��4�+��-2$�����%��!������������-��� 1�+�.(�����.�������$��+��)�H�	����4�������#.���#�������.�
�����#;���5�����$����H�!�����-���#;�����������4���+� (College)  -2$��>�-����-��H�	����������������-���
�4><����G�������+�����������.������#�.>==�>���4�+���$�/�$�����#�+������. �������4��$����#.���#��H��;4�����G�
A��� 23��%-����� �	�����. ����$��#�� H���#��+���	����4������� ��#�������==)	�����==������#�� H������#�$���
-4�+���������	��A������.�����A���-�3�#�����;��H

/�>���><�5� �!� ����������(�����!����+.���#�J�4�+ �����#�J�!�������4�# ��#�J����-�+������ ����2�;�
 ���+=��+����-�/�$=�2$�+����#�24��+�����H������� �����������2�!.��� ����.E����E���!%����M$�+���#�J��+�	�
>+����H��-���������.;�!�/�$�+��<����� ����!����������+�+�	�������E�������#�I���<�	����#�	 �����29��J�9�<�!.��
J.+$<��!M+��!�-��/�E����#�	 ������������4�# ��!�$���������������#�4����������4���>+�����H�!��������. �
#�J������-����# %����������������������#�����������H�+-��!#��������������������$������>��#��$�4�# �
�!��2������������;4���� ������� �� ��H�4���M$������������5�������	��$����!%�������-��#��#���+�
�����$
4�+�� 23�	����4����#���� ��������-�������#���#��HH

�������	��������(+ ����+��4����-�$��� ����������������� �G�����������������!����-2���#��H����.�
����/�33.>���4#;���4.>�+����$�4�+�� �#�� ������;4����
�������� ��%9���/�$�+���+����#������+29�#�� H�-5����#�+�� 23
/�+J������-�� �$������ ��2�������4>�#�+J���<���;��-2���(�>�����!%�! ���#��4���.#�� ��������������������-2�
����3�������5������� �� H� �#�����.���#��������-��	���������<�/�#�*�#�#������@� � ��+2�!��$��������������$�B
	��=������������2��.���+��� ���.���.��/�����4�+���#������������ ��B

����<� ����� ��>,;��#��!���4.>��4>������!�-+��#��!�#��������;���#�� �����-��#�J������%9���/�$�4�+��-2�
	����$���>�������+<���������+294�������!�9��-����/��G������#��������$����$��-. <��9��A�+$��4�+��������#�4�
���!�����!����� ��!�-+����. ���#���<�#�.>��>���4�+����-$������-2����%9�������H��I������<����% ��� ��#�4�����!���
�!$��!��4�3�����3�#��3�#%��	����	%�;�#��-�����#��!��4.>�#����	����$��#��.��� �� ��� ��>,;��#��!�#��3���������� �

#%��������#��-������% #�����#�!��� ����<�0��.1�����+!���������+�0��.1����3��<����;����<���	����� �������<
��;� ��� I����+���9����-$����/�!����������%��	����	%�;�#��-�����!�-+����.��U��� U�����-�=!.����-.  ����
/�!������. ��H�#!.�(�#�� �#���<�����#.����#�'��������#��0/�!���+�����!�����4>21���.�!.����+23�4��(�.(��F�� ��#���
�-�3���-�#�	��H����.� �����/�>��	�$������������ �<������������#��4����� 2�+�=!%4�-���-�����<�#>���� ���(����-��<
�9�� 23��9�� #�-��#-��������-����!��#$�4�+������� ������H�!�>��	�����������#%������% #��� �� �� ���
�4��� E���� �+���� #�24��+���<�  �� �2� #���� !%�$�=�� �<� �+=��+� �� /��G�� �4.>� ������� ���� #����� ��� ��-���  !�
��(�/�$������+�M� =M� <���.(� ��I2��#�>.����-���2	�� 23�M�.(����4��!��#��H�F����������-�����-��	�������	2+�#�J$
���/�!������%9�������H��.�������� ���;4��	���������� �<�������$�4��+���������$��� ��H

� ��������+4�������$�4�+���-�=!.�����4���#���������+<�#�����������(�!��(���$������>��.#$�+��<
M�4�3� #��!�#��3� 	����4����A2+�� ����� ����9��� �4.>��!�/� .��� H� ��� ��� +9���� �;4�� ��	� ��2� ���� 	+���!���  �
#��� ������+���J���4������������!��#$����4.+��.#$��� �<��!��2-�+���� �����4.>�-2���J�<�� ����-��I,�������>��
4�������9��!������H������������.������A29�#4����� ���# %��4��������#�+����4���9����!.�� ����+���. ��H��I�
# 4�3�� ���E4�3�#��!��#��3�����<��������-������	�$�����-2��4����� ��� ��!�-+�� 23���+������-��#������-2����%9
������H
� !%;��#��!� 23������-2���#�.>=�>�������#�+�������!%>��������<��,4�3�#��!��4.>���$������>���� ��H
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��#��#�� ����������"8��4>�-2����#�<��;4����#�*�+#�����������=4�3�#���#��3�-2����#�<��.��/�-�����2��� �
#��H�	���������������> �4��!���������#�*�� ���!��4>�-.;��.�G��#�-�$���9��#��H���#�� �������/�����4>� �
	����4����������!+(������-��#�==�0���-��;����������';��������'&�5��	�
�2�(+�,,�08""=�1

/�#������	��9����� ��.�-2����2��� �� �4�> %�������+������������ -2��4��-������� ��. �� H� ���G�� �����!
��4�����#��/��G��!���� �!���������#�-�$��	2�����!����-2���/��G�� 23��!�����% �!���� ��� ��	2���������� 23�	2����
�#�A���4����H����-������4>�4����� ���-�#���<����������@�����=��(�����!�-�+�M�����#�A�#��/�$�����������!$�
��4����!����!��������@��*����. ��#��H� 33������3� ���G��!����2+3��������(�����!�-�+�M�#���-�<� �� ��-�!��� �!���<
#�#�������#��4��!%�$����@��#�A�#���#���-��33���-�#����������������� ���� ��!$���!����*�+#�������@�H�*�+#��!% �
������ ���!���������+���������/�M�+�����������#����/�!����.4.>��4 �=��!�J����4�-� �����H�4$	��4�23��J
# �����#�!%���-�L==

 ���������	0��	�
���+��� ���,� ���������3���/����	/����%�����,
I���������	0����
#����
��%��,�� ��������	�����%��������%���,
I��������	�����1�*�����	��,��I��������	0���������	���
�	���,

*�+#��!% ���������!�����2#�����2���!���4����-�3�#��H���#�����#� 	���!������$� ��4��	����4���������+
�-�3�#���.���<���;23� .�4�������. �����'%���������
�������������+3�%��3��0�����	�"���0	�
	��,��� ������%2#�
#���!$��*�+#��!% ��H���#� ����2#�����-24�<�/�#������+��2����!$��!� .��4���$�/�3���-��B�#� 	���������#�#�.��=+.��
!�. �<�� ������� ���*�+#������#��2������I�����������.�� 23� �-�����! ��	2������#�A�� ���� ��#��-����4����
-��H�#�=��4���� ��! ��4�+���$���<�*�+#������
 ���-2���$������� 23��� �����. ��H�-��I�����!�. %�Q���� ����#�=��>
-���.��4�	��I�������-�� �� ������
 ����-�3�-24�3	��H

�
�"��'�������"1
�%����	��

�#���$��E��� �����9��!�3���4�+����5+����!����#!�. %������#�$���� ���! ���# �����* ����� 23�#�>� ���-$���

 ��������-��H�������=��%�(����!���������-�#�-���+��������/��G������>9������# ���4.>��#������$������������+
�4M�����-2����-�<���#��4.>�/�+J����# �� 23��(���$����	�����* ���-�<� ���I�����-���# �����!�����.>������ �9��
��������+<��#��%9��#5����. ������������4��!����������-��H��� �� ��!����� ���9����A�+$����+�!�4���>9G���
*�+#��!% �������� ���4�4�����!����-����4�+���#�=	���=�����! ���������4���J����-��-��* �����4�+����I��(�
��	&�(%�����0�'&�H��

��#���	��=Dragon-���� ����+��� �� �4��+����������+� 0��#������-.������A���� �4.>��%-���+��<� � �. <

��!�+<������#������� <�!��# ����IF���# ��������+����/�3���#��1 �"1�)�)	�����<�/�#��������#�� �-����	+��+��#�<�/�-
����� * ��<� �>�	!51%�� ���%����!$�� ���-� !�9�<� ��+#�� ���� ������� �$���� A����<� 	����4� ��� ����� !����� � �
���=��%�(��5������4����+��-2����#��H������������$���#������#��4��+���	����0�����=��+�4�+�1�5�-��+�=��	
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���2����04�+.�$��0-5����#�+�� 21��#��4���$������-��-��H��������+������������9���� ������+�/�$��-2�����#���
�����=��+��4.>���-9��I�#��/�-��!$���+�#�� ������+��!$��#� � %�-23�� 23�4��-.;��2���E��#��H

��.���������� ��>+�����-����.������������#��H��I��/�#�����(�0�!�	)%���-���9��� �4���#���(����
M �=M�����!%�! �-2�F���H����=�������!#����+�����-��*5�����4>23���!�������=#-��� ��4����+����-��#��H�!�
�����/�#�#��3����#�������#�������=#. �<�F������ ���������#�*�+#���������������2����(����$�+���!�����(.+�+�
�-��#��H�*�+#�������5+�����# �� ������ �!%������������* ������ �����������/�9����+������-2����#��H

��+#������/�33.>�	�$��4�+����4�������#��� �������!�>����$��-��	����������4������������-�3�#�<�#	23�	����4
��������+��#.���#����/�#������-�#!�. ��/�#�/�>=�>�������#*�� ��#���+����(���4���-��H�	������������-
��+��#.���#����*�+#�����.� �����#��=/�.>�	�$������#���#�����.��������+����=���������+���$���-�<�� ���!$�
	��������#��#���-��/�>������.���H���#��+���-��+F�=���������*�+#������#�>� ���-$�+���#� � �9�����������+
-�<�-������+����� ��%9��#5����$����I������4������. ��#��H��#��	%�;�����������$���� ���9��� .���-�+��-2
�-��-�<�!�� �9���4�+����#�-���!% ��2����. ������-�3�-��H���#��-�4������4��#� 	�������-�����4>23�!%	(�-2���<
��������$����� �.+�-��#�J$��>�-����#��R!!

�"������I������	�����%&	���,,���"������������&���+3����	���,,
�"���'�������"
�%������	���,,���+3��%���	����'%������
	�����,,
!�-+��# ���4.>���������������-��� �+����. ��-���<� ���!� �!��#�I�/�����>��-����$���-�	������

�>��*�+#��	�������������������>���4�+���#�� �����#����������!$����������.E��$�������	��H�S���	���%&	��"�*�
�������1��8��%&	�����!&��	�(���"�*��0��3�>	�	���%�M ���#����#!.�(���;���-�-�������*�+#��#�.>��>���4�+���!$�
�������#�� �	������E�� �� ���!� �!��+2!�-�������4��2����>���-�3�+.	$��H

�	+��# ���4.>��9�������#5���� ����$�����5��-��H����I��������N������#��"1
��	������)�	%��"*
��&�����+3�(1����03���	��
	����%��3��	%��H�	����4������#�I�����������9��	���� ����+��4>�������+29�#��H���#
*�+#������#.�$�#����� ��#� 	���!�����������#�!% �������� ���4�4�����������#*������!������+��#�<��I��J.(
!(�-��/�#��*�+#����������-������4�+���>���-$��������;�#��B�#�?��#.��-2���-��-�<����%� 1�����������*���
�0��
���*����	������(�	�������"�1
%����	����03������	������%�#��#��	� �	��(%�����0��	������,�-����
#�+�� 23���� �����.������-�����4.>�A����>�.����!%������ ����-����#�����!#�������!.��� ���+���9��� ��#��H
���������.���$�/�$�4�# ��/�#����.!%=�� �����#�#����������(�/�$���9��5�����#��J���	��#��H���-���������E$�#�
����#�����!�������4�# ������ ����������� ���2������<�#�9��#�+���>�����!���#��H

�*�+#��������#�#��4��	�������+9�+�������$��#��/�#�������	����#������"��������+��� %����!�-+��(1 	��
�03�"����*��	����� #�*�(	#���0������+�,��I���!����#��-�����!�-+�����!!�0�+!! 23�4����#��I�	%���	����
 #�*�������-2���$� 23���#��%�-�$���� �����#��	������
1�2��#���� ��+���-��-�� H�	�������������������!%;�
#��!����#��3� 23�-��#�J��+��#����*�+#�����-# ����������!�����I�	��"����*��	����03�����+�,

	��������;�-��4�4������!�4�-��������-2���������-�*+#����.!%������ �����������$���4�� ����#� 23
4����4�4��A� ���-2�#���-��B���#� 23�4.����9����!� � ��-2���-9��-2�#���#��B�*�+#��!% ���;�-������� �
�!������-���������-����	����4���������-�33�,9��#.>� 33�#!.�(�������4.>��-��<��!$���4=�����#!�. %�����#��
4�# ��#�>� ���$����#.������!%	(�4��� ��#��H�	����������5����4.>���!� � ���$���$������;�-����	����������.
���-������4���+���������$�<��2���9����4��!94�����������#��H��/�3�==&
%��
	�����&
���� 0�+�,,�"���	�/��
��� �"�H���� %�� �0�+�� HH0#��=�"61� H� ��!� � �� ���.�� ��� ��9�� ,$� K�.��� -�� B� �!%;�� >��<� ����.+<� ������������ �����  �
	��=!�4�����4.>�#�<�!��!� � �	�����E�� ��#���4�# ��M���	���H�
� 	����������5����4.>���#����!� � ��$��+���/�-�+�-$�� 23�	������	���$��	��H�	���������#<�	���������#<
	�����������4� 23�	����	2������#�A� .�#.������!$��	����������5����4>��!$��!� � �-�� ���$��+���-2���#��H
*�+#�����4�����	����������5����4.>�!� � ��$��+��� ���1>*���	��(��������	�
�	��"*���&�,��-���2�����788
#I�� ���#���4�4�������+����4 ���������-����#����#���!���4���-�-����!��� ������!%	(�#��!������������#�?
!% � ��$��+�$���+�-��-2�#���-�<�����4��4�+��-2��#����
 ����#I+�-��L=

;����3����;������� ��;���!�;����3���<�!2;����3���!�;���3���#�;����#� ���3�H
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��	����4����!� �� �	�$������-� ��-.  ��������#��H��J��-��4����#�!%���-��L=!
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7= ������
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6= ��%��/���%�����
	�����%���;�%�%�������&��������&%+�,,���,, ������O"�7P=��
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!% � ��$��+�$� 23������!%���������	��������������4.>�K2����-�3���+���H���$���������. ��������#.�����$����
������� ������% �������#�A�4�������.!%������ ����������-�� ��/�-�4��	����������5����4.>���!% � ��-��-��H���!%�
���� �����������#.�<�+2�!�+2<��24�3�;��	����+�3���-��H

6�7��'���"1
����*��+�8���6@7�(���/�����/����#	��	������4���+�8
���G���2�	�����!%�������/� .������#2J�<��#.���	 ����-���.>���.>������-2$��>�-����#�<� ���2��	���������������4.>23���	�
����!% � ���$����$�4�+����#���9��� ��#��=��#��� � 233���>�����#���H����-��*��������.�$�+����-�����4.><
�!$��	����!% ���;�-������-2$����+29�#��H�� ��#������������4.>���#�	.+����	����� ,�+����-$����+29�#�����#�
����4���#�3�/�#�����+��	��������4�4�#����	�����E���� ��#����#���������+!�����A(�� �4>���+���������#����
#������$����. ��#��H�!���2����$��4.>�����-��-��/�-��9������������-��H

/�!���+���+F���������� �9��<�#�39��#�+�� 23�+	�!	�#������	����A����4.>�#�$��� ��#�$��������-��-��H
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0�2	������4�1����������������. ��H���.������ 23�4.��#�����!-�9��<�	2+�����;4��	2!���������!��4.>��-����������.	�
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	���#.�<��-��������+<���+��I�+���#�A�����> �4$�����!�4�-�������-.�� 23��-�������.	��+�A�>�.��#��H�*�+#�
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>�+��-�� ��#��H���.!%�����������-2$� ��/��G�����#����-����� -�#�	����������� ��-2��4���4���	���A����4.>�	%�;������
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0��81���#������-��	����4���������#��"1
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���H�#%��-�������#��-��!�;�����3�%���#;���-�<�!�;�� ����������-�<��;4��!�;��29G�����9G�-�������#��-��-��H
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��.���.����+2����������/�$�4�# �1�>+����#��� ��	����$���4>�/�#�������$�� ��-2����-24��H����-���� �	��������#.�
4�# ��33��"1
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FootNote*

0/�1 �4����������.����4>�/�	���4+�I�.+�����4>23��%-������!����-2$�4�+��-�$�����!��(����4�!���$��-�3�����H���4�!���$�������==7�������==��0#I�=='8�1� ���!$�
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!.�E������ �#�.J���H��-�����������������!�4�-�����������!$��! ��������������$���+��� ���!������$���/�#���+����%�9������4.>
��.J��	��H��# ���4.>�������29�������4�	�-����4�5��.K$�+.	��!��H���������	�����#�$�����$�������	�����H��������� �������>���
� ���������+���� ���>+����. ���2��2-������4>���!���-2��	��H���������-���������2���-.������-���.�� ������+.	�����-���24�3��#+����!��4.>
��	���H������-2���/�#������������#������$��������!�. %=4 ��-2$����4����. ��#�<���!$��#��!������94����$������ ��>+����. �<�����23�4������
�!$��!. �����+��2	����+.	�	�� ��)#���M$�/�#�����, �-2���4��	��H���#��$���.���� ���������#��!�����������������#� ���-�$����� �
#�=	 �����!%�! �� 23�4������-$����J2���+.	��	��H��*���-���$���� �������!����!��2�����0
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0��	�!!�'���%���	����'����;����"�	�"���%�,���#���	%�	��%����2;���	��"�'�������%�,,��CP�,,
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��-���#�$�/3���-2�����4����!%�������4 �������4��4��#�J���-��#��H�!���%�-�$����#��/�N. ��-2��4��4.��!.�����������.+��H��+����-���
��.�4���2����%�-�$��	4���������+$�+����	�� ���-+�����4��!�+������������	������������$� 23��2���H��%�-�$����%2�4���-2����2-�
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	���!��� �����@��!�4�<���.���	�%	��#=�0/� +���-.#��������� ��-�E+�����.����1��$����!��� �������4������	��$����!��H��%�-�$����#��!���
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#.� ���.	���	4������� ��4���� �!��	���H��	4������-;�3��������$� ��4��/�-���3 ��� ����-2�#��H���!%����%2!��#�-�$���	4����!$�
#�4�����4������������#���H

�%�-�$����� ��������+2����������4.>�!.�����4�# ���$-2$����� ������������ �����(.+�������
���������4�+����;��-�$�����+�����	�����!���2+��� ���4���� 23�2������.������%�-�$�����+����#.���J�#.>
���������������	�#�J��+��H����=�#��#�(���4�+��
2�����$��#$��4.>���!�����4�4��=�%�-�$�����!$��-.;�3��+��
#��������	%�;���4.>���#��K�	����-2������J��+�����!$��4������#��������������4.������#��.��� ����+��H�!9G�
�+����;4��> ����%�-�$����� ��2���;�9�-��-���-�3�#�<�!��-�$��!$���4����������� ���+�����<���>+�<�5�+�
�;4�� !�!�� �%�-�$� 4�# �� 4�� ���-�� 2(� 0�+G�<� 	9G==����1� /�#��� �+�<� ��#� ���� #�� ��� �#�� 4�� �2��� �;4�

�!����=�%�-�$� .�!�.��#$�<�� �=��+���-������4�# ��4���#��4�-2��	��#��H
!�+����������>!+=��.�����.!%<���	�������� ������-��#�4�� 23��4�#+���-�3�#��H�A���� ���# ��������

	+��������+=�� %�#�?����<�����-2��� !#�������� >�.����# �� 23� ����+�� ��$�� � �� #9�����+�/�!��$�4�+�� �2	�� ��
#���4$�� 23�+2��������������H�����!#��������.+�+�-��<�>�9��������. ��������+29�3�����4# ����� �����#$
�2	����/�3$��H��A%$ �� ��#9G���������4� �4����4>����-��#�4����#�#� 2���� ��#������	�����#4��-2��,$���#��
#��B�A������	����.!9���2$�<�.!9����$���� ��-2������ ���. ������������+29�<��#�?������-����!���>�9G���#��H�-����Q
� ���.�������-�������#�4<���� �#��#�; �������4�%2-������������#2>�+4�� H��#����*��
+���*����I&�
%�����;����!���&%��(�����12!�1
4�'��
�0�������%�#��#"*��&��'��,

������������23�#4��#� ���� ��#4����$������4$��!����-2�#$����#���4$�<�#���+���������$����
2�����$
	���H������������ �����������>�� ��!#�� 23�4����9��� ���A�$��
2	���4��#.�����4�# ��4������	%�;�����-��4� 23
����+�-�4���#�J��	���H��+�$�K�	������-� ���#�������$�/�$�4�# ��#��=/�.>�!�4��/� ��!�.��>�.���%�-�$��������
���(����-��;���!$����+�� ��H�M. %��� ��4����������G���+� ���4.>��9��A.(��+�����H���4�3��<�>��%	�! ��2�
��0���

��'&�#�+�!�-+�� �-������#���(� ��-��-�1������.���� ��� 33����%�T���
����*�$� 33��9�� �4�4����%�-�$�#�� H�/�#���
��*�$!%������#���4.>��+����-���=�"����*���4�3��.���4������<��4����-�$�� ������>����-24��/�-��I��4�����
�2	�-��!�==(���� �==��	���4�3��.���4���4�4���� ������ ���-24��/�#������������ ����4��H�"���*��#��4��4��
�����# %����+���������M�9*������#���-��!����	����A�����*��#�� ���# %��-24�� ���%�-�$����������4��H�0!���#
����������!$���!��������!. ����%�-�$����������4��B����-��#4�+�,$���#���#��B1

����>�� %=��$#� �4.>�!��� � �+#����#���� �+����-�� ���%�-�$������ ��!���������.������9G�-��� ��-�
!%������!�!�������#����4�+��-��0��4<��4+��%�-�$�����*����.�$����+29�-���I������3���5��-��!�!������/<���.���������4+23��#�
%2!�����2�������-�3<���9��!���-��#�J21 ��H���%-�$���4�3�	�$=-�$�� ��!�+����������!�!��-24�<�/�-� ��4������� ��#� ��
����������-�<�!��(���� ����	���4�3��.���4���4�4��<��	 � ������!�������4�+��-24�<��I��4��/�#������������-�3
����>�-����H�� ����-�4���+����-����������. ����+23�4����9��#+�����-.����-��H���
����!��2 �����������.
����������#�?���#�#�����+�� +�����. ��#���/3���/�#����+�=M�!����.������	 ���������������. ��#��H�H
0
4D0�
��	*�	���(���	 1�H�#�4�������+�����������!�(��!���$��.!9��� ��(.�(���.����������$�����4�����$�����H

������������# ����-(4����� ���# ���+.	�#��H�����%-�$�4�+���# �� �� �����-24�� ��������!$�����-���+
�(����.�G�+4��� ���!$���!.M��!�M+�4�	� 9��J�9�����G���.��� �����/�#����!��������������# �� 23���+2���+���(������
���H�������!$���.;�����+����.��>.(��!(�����G���.��� ���2����23�!M��$������#��H��#�������#;�������������
#$�� ���������	.+�#�<���������!�M�4��4������������9���-�3�#�����#���H�4����� %�#�$�+�$�����!����-2���$���+
#�����������4.>��#.��K�+���!����. �������#��H����� ��2��������4����� %�/�>�����I�9����4�� ��/�#����5����.(
��. �������#��H���������+������+���������-.;��%�-�$�����#2�������+.	���4�� ����������������%�-�$������$���+
�-�3�#����-������ ��/�#����������#�(4����. �������#��H��%�-�$����>,3���4>23��2(�����;4����+��������E������$�4�+�
� ���%�-�$����A���-��	����+�����.�$�4�+����1��<�/�#��������+23�� ��>�	��#����-9���%�-�$����A�����#?������
	���������-��#�.(���A�����4-�����+���@���2	��$�/�3���#��H

���������5��	��!#���� 23�4����9���$����. ��	���� ��/�#���������-�$ �������4$���.%(==�.(��������. �
	���#��H���������5�����	�23�#����#��������+��+�4�+�������#�#;�4���;4����(�����$���<�M� �M� ������.(����$�
��������!���������� ��.(����4��+����������4��-2��<�!���.��4����������4 ���� �4>23�-�$ �������4$��4������
#���-��H��'���+�"����*��	���%���"*��:���:�����2������(�	;��0�(1���03��'���>�	�����
������1������,

�����������
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��������=�#��� ��	%�;��2��-����������������������������-�<�������#����.(�����#�I��%�-�$�-����#���-�=��	
���	&� 12��	���	#���!#2!����H��.(������;�M��-��,�"��-�$�������+��M������4�+��/�-���������#�!%���-��L=
�D�����	%���J�����	�/�*��'D��%��+*�0��������;4��!���;����������#�I����-�$�-��+��#���#��1 ��D��%��*��04��
�� %������	�����������#�?��%�-�$�-����#���#�1 ��D����&�
4D%��"D����&�
4D�/�*��,

�4�������!���� ,�� ����+��4+�� ���4+��%�-�$�-��#��H���+���� ���#�������2���.��!9G����4�� ����4����
!9G����H��!$���4M������+��4.>�#���+���I#�����.�$�+����� �������4���� 23�2����.�$���9��5�����#��J���	��H��.J
�	$�� ��;��M. %��A���$��������>���� ���!$���,+����� �#4��������#������ ������2�����!9G��.�$��4.><� ��.!%������
� ��#������$���H���	+��(2+�������.�+A��=�	�;��!%>+ ���+����2�+	�!	���#� �G��#��L=

��.��%�-�$�����#��������!����%-�$������.�>�������!9�/�$�+����2 �� ���#4���-2�������������#��H���.������,�� �9����2 ����

�!$����-=#4���!��� ���� 23�!�.M��+��L=
��#������-� �#�3������/�. ��>�9G����25��.;�������-2�B�����������Q�-��/�����4���+����3��4�����������3��� ��-�3�H
��-��4�������������-�����-�����B����������������������������������-��/�����>23�2��4����!9G� ���-�3�H
�4����!9G����+���-�����-���������+2�B������������������������Q��4����!9G���#���+����� ��-��H
�+�����$���+���-�����-�����B������������������������������������Q��
-��+�-�� 2�-�<��2�-�� ������/�!��>9���I� ��-�3�H
 ���I����!������2��.����!$����#�#�4�����2!���4.+�4��J�9���)�Q
�/�3�B������/�!��#4���-2������4>���-��B

/�>�2(������4�4��<�!��'����
���'����������"��	�����!�4����� ��������#�J�#$�4�+����4�������$-23�
4�+���%�-�$����!%��� �! ������,+��������2�)#�� ��.2����� 23�!����-2���-2$�����!#������� �����-.������#�<����
��9��� �4.>�4�����+��2�+����� ��. �� H�(����(���%�	��/�
��'&���	���������"#�� ,,�'���%�	�����������
/�
��&;��/�%������0��#��,,G�'�8P�0��#��� ��� ��#��4��#.>�4�+��/�!�������� ���%�-�$�����.�� ����4���-�3�#��J�1�� ���I�
M� �M�� ������ �4�9���,������ �#=�2	�-�+ � �����52���������A$�4$��!�!�4��� ��H���������.��������+���#
�%�-�$������> ��4�+��#��������#�?�#���;��#.���������.���.����� ��H

!�(2���9�4�+����#���>����� 23�-2$�4�+��,�����#��������.!%���@�!��������4�#��H�����#��#��3�#�#���� �
������������������+.	�!4��B��%�-�$����?�#+�����+�������-��* ���4�+������4����!����-2$����	���������-�3
��-$���$��>�-����H�/�#�����4�������� �����-����+�-�� ��/�#����4���4���� ��M� �M� �4�	��!�!������
�5��4��������%�"������������#���9G���. ��-2���#�<����%-���������-���#%�(���#��$�����#����%��-$������!$�����-
�4>23<�M. %����-���4>23<�4���+. ���4>23�� �������!�����4.>23�!����� ��#��H��;4�����.� ���������-����9��������!��4.>
-2����#��H��I���9��4.�����+����	.+���-�-���<��%�-�$�����#? �� �����%�����������4�+��#�������#����	%�;���4� ��
��� �+���-2�����#���<��%�-�$��!�-��!.�233�!�=!�4. ��� �� ���!�!���$�����-���+2�� �4>�#��=/X�>�!�4�� �

�%������-2��	��H��%�-�$�-��+2��+�����/�3�����	��<��>��4���#��!�������+�33�
��1 ������33��$��	��H
�� 4����-�$��� ������!.E� �� 9���������M.(�+.������#������2 ��4�	�4�-�$����-5����#�+�!���$���� �����-�
�#.(��-���<�I��	�� 23��5������+$�/�!�� ��.�� ���3�(1993) ��� �/� ��4�# 4��4.>��%�-�$����-������-��H�!%���

( ���������1��;4��!%���=�� %�� 23�+����-����-������������%�-�$����-��-.;��4.>�-��H�#�������-���������

#,��4>23�+	=!	��.���;�4����.!%�������-�E�-��-��H�
�	�*���"
�������&����	��������'��
�����
1 ��+�,
�!$���.��������/�$�4�+����!�-9�������#��4����+����� ��/�33.� �����#��.��
 ����+�$�4�# �����

	%�;�����4� 23�������%�(����=�%�-�$�����9��#I+ ����+���+���#�H�!�4��������+�����;4���I���!�.# ����
#?+�
 ���������-����#�+�#������������4>23��-�3� ��+�#�	�� H�&
���	%��#�������(����5	�����������'�
%���&
����
��*��0��"����*;�"*���E��H�� ���I��!�!�!���<�J�E�#.>�#�������#�����5��4������������4�<�0�!$�
-�� �$���1� �%-��� � �� ����� ��� �#�� �9�� #?+ �� ��+� ���� ��$�<�(	#��� �"1
���� ���&�������(%�
�
�	������+�,�!��!�4���!�+$�����+	���4>��(+ ����+�J�E��2+���������/�	%�-�$�4�+���!�-����������#� 	���
	%@;�#��-��������?�����L==

'�= �%�� ������	���+���+��0���'&�,,���4���
2����������40��(���'&�,,

����������0���������+������ ���"��'&�,,����	�")����	�(����	�0��
�	���'&��,,���%��� ����%���������'&���%�%�������	������'&�,,�?�,,�

G��'6P=4��
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��������
����"����*�"%����������04����� ��
���� ����������

������4.>����.��������-��	����-�3�#����#.!����.�(���/�#������������5�-������#����+���4�����, �-2������-��H
#.!��4.>��#���.���� ������������-����$���<�����������������/�#������.;��(�$�+.	��!��H���#��#����4��� 
 23��;4����� �����*����#��4��!���;�23+23�������#�.������4�-2�������.�����)#���.	��-�����, �����. ��H��.	<
!�$�<�-4�<�#���<�>��<��.�+<��#����=���+��#.������.	�����.��-.;����G��+2 ��H��#���	�-� ������#����.�����-�E��2��
A($���>�>� �4�!��	��� ��/�#��������� ���;4���#���4�+��#�J����.;���	9��+.	��!��H���#�� �G�����������
�!.!+<�����<� �+#�<�	/�<�����<�	��9�����#��!��$�
2	��$����. ��H�0�#����4��;4��4# �����	�$������������-2��	.+�-�
!��/�#����!����-�����+.	�!�$����+�+��+.	�� ���#�����������$��-�+ �-�����-�1 ����-���52����#������#����	��4.>�#�#��
���#�������.����4.>�-��H

�%�-�$�����4�4 ������ ��/�#���/�>��!�4��������-��!%��4���� �4�#�����.�������� ��!��>�.��#������
4��/�#�����2�������;4����������4�-�2��<�/�-�#-��� ��4�# ���%�-�$�2+�-���	��H�#2�/�#����F����� ����������
�����$����������.��4���%-�$�2+�-���2$��#��H��	23���.!%������#�I2����������2�+����+��/�#������#�+�#����������
������ -�#��4.>��-�3���+���H���;23�4�����.���������������!%F(�� ���%�-�$����/�#�������4 �����������$��������

��. ��H�#.!�������	���4 ���$����. �<�!�M�����4>23<� 3�	�����$����� 23������-2��<��	.��0���������$�4�+���	�J1�F��9<
�2�<�-�#<�������4 ������	4���;�!���. ��H�!4�<�#���<�>��<��	�<�#�����<���	+<�!-�9<�!.;������#�����#����4 �
�$�	��� H��.�+������ ����%���4 ���;4��/��G������ ����%���4 ��������������. �<�!�$�������������4 �<������������4�<
+.M��<��4���������4��#�#4 �<�� ��������	�<��� �==�(Smalpox)���#� +�==��#�� �G����4����4� ������ ��#

��+=��+�����������/�3�4�����������G������	$ �� � ��%29�0�''&<&&&<&&&1� .�!�>����. ��H
� !%2I�#�������#�A�����+���!�# �3�	���� �����33���#���@��%2����	��������!%������(�����M��!��-������'�
#?�� ��#��������%�������-4�+����+���#�!%����+����-2����-�===33��	�	�)������%%��� �����-$�4�	===!���$��4����������
���-�=��.�>�5���@�� �= . �� ����4�=#��!��4������H�>��<� ���<�#�����<��#���<�/���� ��#�����#������4 ���!�-2���/�-���������.���/�N. ���
�+2 ��H�4����#��3����#�� 23�!�-+��!����!%� �����G����� ����4� ������!����#��H�!���$��
��������4�	�!%�>������ ����������������� �
�%�-������@�#��4��$�����H�!-�9<�����<��	��<���3-�����#�����4>����.���������!%� �����!����/�-�����@���4 ��;��!���	��H������ �
����+� ����=>�5�-��*�#������-������ � ��/�#�������-��������>�5�����#�-�$��H�/�-����������+���4>���#����/�������;2-9�<��+���
;2-9�� ��-2����4��/�-��������-�� ��H��#���<��� �<����+�� ���.�+<�!-�9<��.	<�!�$��-4������#��!���$�����.����@�/�#���+23��+�� ���>����4
��!���#��H���-���#������@���4 ���$������	��H�4������ %���4>����-����/�3���4� �������/�3���-�==4�$<���. %<����� <�#�������#�4. %<��4���@<
!�#�<�/���<���4�<���� 
��	��<�#2�<�
�<�!���
<� ��@��<�4�� %<�4� ��<�4�
�<����%�<� �#���<�#�#4 �<�4���� ������ H���4����4� �����
�	$ ��4����	���H�����*�+����''�%29���4�=��4 ���	$������33H

� %���+�����4�+�� ��$=��.�����.!%����#���;��#.��������4�����+�A9����������� ����-2�����
2���4����
+9���4.>�-�<����G����2=+! ���4� �������!%�% ������(.+��#�� ����!%� �+<��+�������. ����H����.����9�/� ��-�;�<
A29�<��2 �<�	/�<�����<��.����. ����������#��+����. ��H����.���#��������,$� �� ��.� 23�4.������#������	$ �� .
���.����#��+���� ��H��.M���;4��	/����������9�����*��#�� ���# %������#��� ��� ����3 �����#���9���. ��H�E.	=�� �
4�+���!$�� 
2���� ��� ���#��� +!�� -2��� ������$=	�;�� �4><� �-�=�+�� #����� ��� � �� ���� ��� !��=�	 � ��� ����

����/�$�4�+��-������
UU����������������-�� ��+����#����!�M+�>�.�+����H�+�����4>����	�23�� ���� ���!$��
2���

������+���	��;���4>+����;��-�$����������+<��%�-�$�������������+2��	%#��+!$����<�%29����4 ���$��+���H
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0*FootNote �L=�����	��+��-��������������+�+G���+�������4�+�������<��L�""����-4�+����+��-���2�������8�#I�� ���+����-����-��������������!.#���0!��1�#�

� ������������#��! ����������#���#��H��9��#�����-2$���������.��!4����4 �������������+!(��	����#� 23�-�������������H���������-��#��������I.+���$�����$�+��

�����H

�D�������$������4���)���+���4.>��������	�����#���%�����4��4����#�!%���-��L=��4�����������-�������#����������������-��� ��������� ��-�����-2������-��H��I����4� �����

���� ��� ���� ��/�#����#��������#-��#+�� ����-��4>323�.K���. ��H���#��� �� ����-����� ��4� ���������������-�<�/�-�#������+23�+���	�$��M2(��-��� ��#����-��4���9�
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���$��.	����	2+3��H���%�-�$���+�$�K�	������#��$-2$��	�;������#.>�������-����!������. �����.��#����#����
�.	��4.>�4����#�2���J�E����!+�����������$<�#�$��� ��!��$�4�+�

%29�����.��-��H�
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��� ���H�	���6����;�
	������	�7

��%�-�$��+!$�����/�!�<��4�:����������.���4 ���������	��-��H���# ����;4�����	9G�����%�������
����#.����#������!$���'�2�������-��� �����;����	����A����4.>���#���4 ��������=!����4�����/�3���-��H���#
�����4�:�������!% ��!������$������+�$���+�-�4���-24�	��H

��-���2������&8��#?�� �� ��#������#��	�	�%������ ��	��	� �+���-�� H� 0!�E���$���-�� ��	����$�� �4>�	����4��������9�

#!.�(� ,�� ��I������� ��-����#�#����>����4.>���+�!����������2���#+�-���-��� �����2��������#-����#� =�03�&
����2����&�"��
�	�+;�����
��:�%������"�&�,,! ����,�#2��#��4����4 ������� ������$����.!%������ �-�1

�-���2������	+���+� ���#�!%���-��L=���	4�������2��� %���4.>��4�:�������4�$��-������#����-��!�#�����-���-��� �
!���-��H�#�#����>��4�+����-��!$������-�� 23����+�3���-�������#�����#����+2������	���-��H���#������-���� �� ��!���$���4.>���4� �����
>�I������������Chief Engineer ��.�#��-�<���-��4+���4� ����������-���-�3��>��<���4� ��� ���# %��# %�����������-���$�/�3��

-��H��-����� ��4.>���#������� ���/�3��+����-�==��4� ������!� <�	�-$��A9��4�+��4�������	�<���#��������4� �������.;��$����-�<
��#����-���� ���!%;4���9��-�<�� ����#����#��4�!����� �������-��H

������$� �4.>� �+����-�� �� �4�:����(1<��3�����
���� ����!�. %����%$���=$0����1)�����!�(23�-2����H� ��#����!�. %���#�%����
�4�-���	����+�-2����#�<�!�����#�����#������� ���#-������#�<� ���4�4�������#���������!$������� ��>�9G���/�#�����E4����	��M.+
��. �<���#� 23�#������� ! ���-2�	���H�#��������M.+9� 23��4�:������� ���% ��������	�%!�1�	;�������������<���	����$����"	:��� �
-2�������4� �������# %��$����H���-�4���+���-����$�!	���0���=���1�� ����%�������24�3�#��������/�+����;4���4�:���������- �
��- ��-��0�%�-�$��� ����#�����-9��!%�$������������4>��G�/�3���-��/�#����������������-�3���-���� �/�3�������
����������$�-�� ��#
����������-��������	 ������.J��-�3������H���	4 �!���$��4.>��+����-��������������4>2+	����+����������#%���%��������+�������
+���#��� ���&�+9���� ����.����������������. ��#��H��	4 �!��������#�������������������#��!������%������#�� �����4�����#������

�����#�-2� �	��#�<�!�������/�#�� �G��4	��-��-�� H� ��#���������� �������������#��!�����#���-�3�-2�#��1 �H� ��-�4�� �+����-�� �
�	���;������. �4����#�����	������# �����#���-��H��4�:��������������+�����4>23���� ����-�4�������#�$������+.	�!���-�����	��
��� ����-+�4����#��!�����# ��������-���-��H��4��������!������������-���=� ����	%�;�����#������23����#�%�� �-��H

#������+��!$��+9�������������4�+��� ���� ����+23�+.���	�$��4.���#������������$�4�+���; ���4 ���#�?��%�-�$��+!$�

���/�!��-��-��H������4.���	.!�����#���A9��	���J�E����!���<�#.>����K��2�>��� �� 
�	%!�1�;���	��%�%� �����������4.>����������$����A2�

!�!���.+���4���-�3�����>�-����Q����-2���-��������������������-��,��-��!��#/�3���2���������-������-��-�1 =�=�=
�4��������>.��� ����4����� %��+���� ��+	=!	�#.������! ���+;�"	:���������	����$ ����4�� ����#�!%����+���-��L=�"�����	�

��#���4.>��+����-������4����4����!��4 ����+�%�9������#����!%�;4�������	��!�<��!%�;4������	����4.>�� ���	������#�9�������J���4.>
�#;�!������. �<���#� 23�M�����-��4�+��!�. %�!����-2����H�/�#����!�+���#���������# %�����1���������!$����.����+�� ����#�������#���
��/�3���� �
��!��H���#�������� ���=#��������4�# ��-2����#��� ����-���4� ������#���! ��#��H

!%��% ���
������!%� �+����;-�#���+���9��!�������� ����4���4�+���4�:����������� ����$�<�#� 	����	%�;
#��-��������������4���������"1
���������"*���*����(+��%��+�,

�'
��������(�������	����
�"#)�

�!$��+!$�����/�!�����G����4����4� ���+���#4�������!%�������<���.!%�����4�3���.+�#���#��B��#�
��4 ������#.!�0������	1����#4����$������ ���#�������. ����<��#������-�#����H�	.+������G����4����4� �����@��,+�<���3#�<
A29�<��2 �<�-�;���������#4����4�����4������� � �������-�� ���<��� ����+23�+.���	�$��4.���� ��+�����+����23�-�
+2-��� ���� ��������@�!�$��4�	��!A+����-2��#������%�(����!���;�������(�����$���� !��4�+��#������@�A2�9��
#�� ��.;������. ��� ��-�;������#��4�+��4���.��4�+��33�	$������33�������������#4����������	 ������>�% �����. ��H
�4������	4����������	��9����#4����$���<��I����.��9��#��.�����-���4�+�������������.E���-��+����/�#����-.;���4.>
���!%������-�;��<�#��<�I�.+�����I9����� ��/�#����������<��4�+����<��������4�<�>���<����	�<��4���<�4�#�2���4�
�����;���0/�#����#�-�#������.�$�+��1�/�#������������4�+����A�0Tiger1�/�. ����E����. ��H��.�������0 Loin1

��� ��4.>���+����-�3�#�<��-�3� ��������/�#�����������/�#��/�N. ��-����E����������H
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���#�#.���.J������� ������������+����, �����������������. ����H�������%�(����+�A9��-2�����2!%���

������������()�%�������G����2=��.����+��U�4�+����4� ��������. ��$�����������4.>��#;�!�����+��H��I�
�!$���$����-2����4��=�4�������#���/��G�����!�����������/�$��4����.!%����-�����#��H�������������� 23��!$���
�/�$�4�+�����#+��+�����������E2#�� ��!.��!%�����$��+�$� �4><��%�-�$�����������2����-�3���#��� H
!�L==
0*Foot note: ===��� ���%�-�$������4����4� ���������+��4��
��������4� ����������� ������+���+�����-��� ��-�$��������+�$=K�	�4��
��������������;-�#

��-��-��-��H���#� 23���-�!.���������+.	���-������� ���%�-�$�����!M29�/��G��
�������4�4�����4>23�-����-9����������������-�E�����#��� ��!�-+���#������������K�� ��4.#�

#��� �����G�����-���	�23�4���4���� ��� ���!��%�-�$��$���E��1�
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�!$����+23�  9�������� ����/�#�����.	�� J�$�<��;4��/�#����� ���, �������<�!#�� ��� ��-�� H� ��4�3� ��	+�
���4��-24�� ����4�3�!�+ ���. ��-24�<� 9�����4��������� 23��>��+��<�����,9��� ��+����� 23����J���4�� �������+
!�M+�>.������4.>�+������ �� ��J���<���E����;4��+�(�-�������-��H����4����>���>�������4�5�4��.K���-��H��, ������
/�#�2+23����, ��� ������ �������-��-�����-��H�!#�=��� ���4.>���/�$��;4��+�($������	 �<���� �����*���-2���9��
-���2�/�#����.��������������-��-�����-��H

!#�����J�$�����2+��������-�����-��!�����.�<���-9����#��������������#�����-�<���#���������J�$���
�52����������;4���+;� ���G���2���������/�!����-�� H�+����/�������+�+#��� ���, ������<������4��!���;����
��.E����+�$����������� ��!���;�������.#���$�����+<��,+������!%�! ������������ ���I��/�#����������-2������#
��$� ���4M29��!����$�����	;�����/�!%� ���+$�4�+���; ���	������!%�! �����+�+#��� ����������; �����������
����-�����.�� ��/�3� ��/�3�#+�����;4�����, ������-�� H�����<���-���<� ����=�#����������!��#$�4�+��#���#� <
��4�=��4 �<��; ����� ��#;��<����<��9���<��#�$<��;4�<����#�;���������-������$���4����);��2������� �
� �����2��������� �-�<�����-�������!�-���-�<����-��#����;���3����.��2+23���-���2���4������, ����/�3�����-��H

!��=#�����#%��	��������������?������-�==�����0� �%�+�&
��/�;�
	��0� �%�+�%��0�'� ,,O�7&P����.�
�#�?��!$��#���;�����.J��-2����-���!$�����(��	���.;���	9���-��H��#���������������4.�����-�����-������#�
!���;����+�$������@��3�4.��+�+#��-�����-�<����.��/����-��4.��J����-��H���.�������5����/� �����-�!����+��(�����$
���� ����(�	=���, �����-��-�����-�<�!��/�#���/�-���/�$���#���������2�������$����#����$���-��H���4�����������
�#�?��!$��-��� � ����-�����-��H�#�������� ��-2���� � <��;4��#�+!��4>�����-2���2�����4$�����#2>�
-2���2���#��<� ����3�%���� ��!�/�!���4�+�� -24�	�� ���.��/���� -���+�	���<��� �� � ��I��� -24�	�� H� !�����-�
� � � ��� �4>��� ����� 4.�� �!���=	%#�� -24�	�� /���� -�� 4.���+� "*�� -�� � �� ���.�� )����� 4.�� ���, �� ���� -�� H
(
	�)���*���%�+��0��#�����	�����,,0�7&1�0�������!���� ��!%���4�+����#��<�+.����4>23�2�����.��.��-������-�1

������	%#��-�������%�-�$�������.����� ��#��52��������!���4� 23���+�$��>�-�� H���4 �����!%#�� �
�������-���	�����������!������-2���$����� ��/��G��0��4�=��4� ��1��������5	����������� ��-����4�!���������!���
����5������� ��H�#2��9��
2�����.��K�	���+�!�>������+2����������������4� �������;�-�� ����������.(
�.(��������. ��H��I����4 ��������#������������+�4.�� 23�4.�����=!���;���(���������4�����$�����H���-
����4��!.������. ������4 �������(��� ��!���;�����4.(�����	�$��4.�����=!���;����������!%�! �-�����-��H��#�I��
��#�<��%�-�$����-��-2���	.+��������=��$��#�J����!$��������������4������+�$�4�+���4����-�$����=�4�4���
����+����<���4 ������������4.>��������;4���� ��!���;���(������+�-�4����04!��1���$��+��H����.������������
 9���-.#���������4.>�!��$�+.	��!��H

��23� � ����� �����(.+��������#�����>�+�����$�<�2��� �?�������$�<�#2��!����$������+����<��� �<
	+A2(��!+�	������������I�+���$�<� ���%�-�$������#���#�� �������4� ������%2!���.#���4�����4.>��+����4������#��

.	<�4����� %�����!�E��;4�����=!������/�$����>.��>+����$��H���#��%	'�!��12����/�����>���������-2$��������>�
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��� �����!$��-��!.���4�������#���/�-���#�� �(�+������$��H�!%��������#���!��������4� ������!%#�� �����������
��/�#�������4���������K�.>���9���������!��������-���<�+2�����+-��-2��!�$��H����������	%�;<������#��� ��������
+��#$������������4+��%�-�$����<�!�-+��-��;�!���. ��-2����#��H��%�-�$� 23��������������!�����<�-2��2���-2�-�
�-�3�#��#���H�I+�#��!��%�-�$����A��#2���>������+�����������-2��	��H����!����(����(
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�#%��	������4��4��4��������+�$�#��3�-���(��+��-2����#��H�!�!=������4��+������#����!�!�
������#���+�$����#,�����5��4�+����
�������4��4��4��4�����4.>�-���+����-2����#��H���-�4���/�#�#��3����#.�� 23
�,����2+��#�#�% ��4.>��%�-�$�����+���-����#��� ���+�#����/�#���� �#4�����G�� �4>+�� �	������-2���#�������J
#�J����+.	�#��H��#��!�!������#�!%����������!������+���#�����-�<�����-9�����=���������+29�-�<���#
A�����������-+�#$�4�+��4�����4>+����
�������>���<��%�-�$�2+�-��#��H����������+����/����(�� 23��>���+$
����;4��#��	������� �� �����/��#���������+�#$�����4��=�4����4����#��#,�����5������-.#���$����. ��H��I����#
��������>�	�� �G��!.������$�+������ �G��������������*�(��4���9����4D!��&%�������/����	��4.>�+!�(��<
����	%�;���4.>��+���� ����H�4����������-���+� ����4�$��	����$���4.>���#�!%���-��L=
'=�����0���R�@�,,��������*�;�"���&*�;
�
��
�#%��"���	��,,������+*���+��+��*�;�%	�����	���(���	�,,

����� /�������)������3����%�����	������+���#��	��,,�������,,�O���'P=4�=�"
�(	��R!��2� �+���4�������;��-�$������������. ��-�<�0/�#��4.>���-1��4>���-����!�!���-�<� ��!������-��H�0��4��-9����������+�!�!
+.	���-��� ���-9����������+�!�!���(�-�����-��H����G���������4(�������������4.>��!�����.��!%�����+�!%� ���$��+�$����+29�-����+�
��E��#�1�H�04�������/�#� �+��������-��.�#��-����-;231��������9�+�����-�� ���2��J��#�� 23�+�3���-��/�-�0�	+�������4>1��29����-��0>�	����9�
�������4(�����4�+��#,�����5��4��!%��� 23���������-���/�3����2#����-��$������-�����!$��� ��!�!���<�� ���!$��-��� �<�
.	<�!���=���
 ��;�������������!�����������#��1�����4.>����#��	��4.>��.!9����-�<�0��#��#�������#��1��������/�>������4������ �����4�-����4.>
�����-�����-��H�0��4<��%�-�$����/�>����� �� ������������4�3��� ����������+�I�.(�� ���?� ������������/�!�����-�1�H

#��	���	������#��4�������	+��#+2��4.>�	����������4����4�����4>+��0�%�-�$�����(+��� ����+�!����-2��1
��#�A�(�����-2����-+��#�J�/�3���-��L=
�=�������R���,,�"����
���	���
#�%���
�
;����	���%	������"�/��,,

������0���"��+�����0���/����;��� �������*+�����/��,,�����@�,,O���'P!��!�E
(	��R!4��������9���2����� �+���-������4������ ��-2����!�������/�#�+���#��	���+$����#����$���-��� ��!�!����3�������-�� H
�!$��� ��-2���!�����������!�!��������I+���$�4�+��-�����4��!�-����$�+�3���-���������-2������I+���+��	��-��H�0��4<��!$��>�	����9�
�������!�����-#����� ������! ��+.	����!�!��J�4.��-2�	���-�� ���%�-�$������!.�M���!�������!�!�������+23�4.�����#��	�����-���
�$���$������2#���.J���-�1�H�#2���#�������� �+����4>�!%�������#? =#�+�-� ��!%��������-������2���;���-�3�-��H�!����#��#+�� ���
#�J�#.>��	���� 23�������-�3�#����#���H�	�����������������-��!������.� �������-���I9�L==
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�#%��
�
��"���	�;���+����	��%����*���,,
��+����	��%����*�����	����"�.�������+�����	���%����*��,,�����@L�,,O8�&P=����

� #!.�(�-�����-�������������	%�;�����+2������!�!�!�������#,�����5���4>�?#�����-2����#��H�#%��	����������4
������!�!� ������#�#����4>�����!%��=�#��$�4�+��#��������	������#2J����<�+2��������������#���������# �
�4������ H� ��-9���%�-�$�4�����>� ��� �� �#�# � �4.>� ��!����#��/�-� �������-+�� �4.>����49��#�� H�-�$�����
#� ���4�+��;��!����������$�	���H�#2���-�������4>23��-� ����.!%����������!��������$����,+ ��4.>����$�+.	�!���H
� %����	%�#���%-�$<��������4� ����	��� ����$�4�+��>9G�4�������� ��-��#����4�3�����B���#�>!+=����������
���� %��������.F�-2�� 23�-2���9���	���H��4���=-�$<��2+��� �����=�4�4�������=4�#������+�(���$�+��<� ��$��.���
�%�-�$<��4�3� 23��4�3�-2�����K�	�A9���-��>+���	��H����G�����!����4��4����$����
 ���	+��#�?��� ��� ���	��-��H
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����"1
������'&!���
�5��	�� ��� #� ��� ��� /��G�� 2+23� �#�#� +�$� ��� /� ��-� ��$�� � �� /��G�� ���� ����� ��� ��+� /��G�� ��� ���-23

��=�#�#���+$������<�4������������$�#� ����$�����.�$�+���>�	��/�33.���#�J�����#���-��H�!���%�-�$���
#���;� �#.��� 4�+�� �(+ �� ��<� 4��� � �� #��!�� �;4�� ����=4���� � �� ��=�#�#�� ��@� ���-�� �������� +�.(� ��� #���
�$������2� �.��4�� ���� ������� -�� H� �%�-�$����#��=/�N.> �� ��� ��� �$���� ��$�4�# �� �%�-�$�� ��� �;4�� �%�-�$
����������#��!��������������-�����������#�����#�-��������=	%�;���4>���#����. ��H����.�� ��� ����-���%�-�$
���#��!���+�4.��� 23�4.�����4� �������4���#�� ���$�������#������	�����H

�%�-�$�� �	� � �� �	�
� ��� � �� ����+� ��4� ��� ��� � �� ��+23� 4�� � �� 4.�� �	�/�*�!�	�� +2�� ����
�-������ �4>� ��E����$���%�-�$��+�.(=�� ��4�+��
2�������5�������	�#�� H� ����	%�;�� �4.>���;23�  � �+�� ��. �� �
�%�-�$�����#��!���+�!%�������-+���������!�+������$�	���#��U�0*Foot Note:- ���-�	�;�����&��(���	������4�+��!%�$

�4.>���>�.��-��H��%�-�$��#��!�����-2$�4�+���� ��-������+���9�����J�#������4��!9G�>�.��-�1�H��!$��4?�����#�4�������%�-�$�����#��!� 23���� 
���#$����� ���;4���+����!%����4.>�4���-�3�#��H��-���������2���4�����-�����=	%�;��-�3�-����#��4.>��%�-�$
�;4���%�-�$=����������4��=#��!����������� �	�;�4�����-2$�H��	4�������� ��/�#����� ��������<��%��<���4�=�����
0�2�
�2�������A��!����-2����%������4.(���#����-;23��������$�+����������!�>����	���#� 1�!��������!��2<��%!�>����<��%2�=>����<
�-�� ����� �$<� �%2!��<� �4���� #� ������ �%�-�$�� ����	�����	���� ��� /�!�� -��  �� #�� H� � ��-� 4�� �-������ ��
���=	%�;���4>23�-����+���-����#%������>������@��%�-�$���������#��!����-��I+�#���2�/�-�#����/����!. ��=�4�2	
�4>�-/��� +�3��� �-�� #�� H� �%�-�$���� #��!� ��� � �� ��+<� ����� ���;<� �-����� !��2<� ����� -�+�3� ����� �4��/�$�  �
�%�-�$����  #.+�� ��� -2���  �� �I�<� ��;23�  ���3� �+�� ��. �� �� ����%� ����%�(��� /��� �� I�%�%� �� �	"�%��;
�	"����%����"����*!�	������	�
���	%��0�'&���� H� ���G�� -�$���� ��� �#�� ��-� -2���� �� +2� �%�-�$����
�	4���#�J$�+.	�!���� ��"����*���
��	����0D���1������� �������4 �������$��#�J������/� �����+.	�!��
H��%�-�$������4�+�����-����	�!�������<����=����$��	��H��%�-�$��!���������I�������E�.��.J� ����#������
��� �#����+�<1�����	%����04�
�������%�T�&�
'�� ������%����4���%�-�$���������$�� +�$� �4.>�-���!$�
��
����+���4���+���UH>>>�U

Foot note : =

�D� �������+�����E.	$�+������4�=�4 �����%�-�$���������4.>�-���	���+������+���-��H
�D� �+������3 ������2�����$�+����	4����4���������%�-�$����-������������/�#�2+�	���#��H���3 ����0�%�-�$�#�J���1��4��������!����� ��� ��/�#������	�!���

� ��H�#�4�������+���4>��4#����������/�#���! ��� ����# %�����# ���	�� ����#������+������4�������-;23���������$����	�;���%�-�$����-���+���-�H

'D� �-�������$�2+23�/�#���4>�� �����+�E.	$�+�����4���=����%�4���%�-�$��$���-���	��H

�D� !��4����4������%�-�$����������4.>��4>������-����2!�����+�!��������4�-�� ��#��H

�D ���=#������������+����%��<�������� �������%�-�$����������4.>�	���#��� ����-2���-��-2������J�-��H

<<<< ���-�������-�$�����%�-�$��	%�;���4.>�-�����G�� 23��%�-�$����#��=/33.�> ���;4��!��=/�33.> ��!%	(�-�����-�

H���-�#����!�!�>��2��%�-�$��+�.(��� ��4�+��* ����
2���������A�9���	��#�<�+����#��3� ���3�!�>������$����<
�-���������������94����	��$��	��H��%�-�$�������!$����-���+� ���4>�#!.�(�-2������-����4��#��!��#�#�
����#�#���4+�I2(���������+�-��-����4�3L==

������$=	�;���� Video� #4����4.>��	4�������>������������%-������������������ ��!.���!�.���

/��G�� 23������4����+�3����4�������	��-��H�!����4$���+�-2�����	��4.>��#������4�������J��-�3�#��#�������H�#%�
����� ��+M�$��2-�����������	=!����4>���������#��#������2��(�.(�� ����	���#�<�� ������%=�� ������M����+
+M�$�������� ��.��� ����!��-�$��#�<��2-��;���3� �#�� ���������������4 ����� 4���������4������.���-�3�#�
#������H��2-��;����-������������%9 ��� �� �-�� �����/�3����%�-�$�����!�-�� �4�����-�� H� �I��+9���� ��. $���
�#-���4������$�����!$��#���������4$���+�F.���������#����G���#%�������������-����#�����-2����-��H�#�39�
����4�����2��������������+����#�<�/��G���4>23��#��������2���>� ���-������-�3��4���������#���H��������� �
��4��#� ��������#��������	��#�+�����#��� ��	�5����-���5���/�3���-��H
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�-���� �	�;�� �4>�����4����!%����4�	�4� ����������������������-�� H�#��!������!��2��!� ��!�. �
�����-��� �� �I�� +��� 23�!�$��+�$�	���>�������������� ��#���� �-����� �4�����	���-�� H�#������#��-�����!�E
#��3==��	+�%�	� +�(�	��%��0�'�,,�6@BE7�!9G��4�+��	��������#.��!%��� 23� ������������4+$�4�+��29�������� �
�4�3����+4��BP�� �� �I���-���� ������	� �4>����2�������4���� �����2���#��!�-�� �#����������H��	4��
�%���� ���%2$�>��
��#�� �#�����-���+��#����<�����
��<�J�E�� ���4�4���A� ������!$��-�;����$������.��������
����+�3�����.#��/�3���-��H�4���#��!�����>.�����E2#�+����#�?��%�-�$������-��!�.���-��H�����I���%�-�$����-��/�!�<
#��=#� �<��#��=�2	�����;4��!���=I������������� �����-����#��������+���!�������.#�����-��-��H

#%���	����������4��������&�����3��������2�#,�#�+� 23�4.��#���+�����!$���������#�� ����!�>�����
�9��������������+��!$���#.����������23����-��I2(��������@������ ��#��!��/��G���%�-�$��#�#�������-������-�
������#�����#.���	 �#� 	����2+23����� ��+���+�$����+�+#����+�-��	����$����������!�E<�#�-��!�E<�#�!(
!�E����<���� �4�����4�+��!�E������4�/�3���-�� H�#� 	�������#��!����!������(�������.����	<����� ��+������
!%�! �����+�+#���������-��-��H�#� 	��������	���#�J���/�#����#�����4��K�+�+�$����+�+#�� ��������-��-���2
�#���4>�-24�3�H
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:4��#��!���;4���#�#����=�#�#�������	���� ��#�� �4����+�+	���-��#�J�+�$��+�-��4����-�	��H�	����$�
�4>�#��!������I(��� 23�4.��-2��2����-.  ���-�3���. ��	���L=
"= �0���	������%��
�	"�����������+�%��#���,,��+	���	����%	�+	�%����)	���%&�'�
�#��,,

�0��0��#����	��
&�����5	�����#��,,�
�������#����#����2&�����������������#��,,��@�,,�O'&"P4��
(	�R==��-9�����.���.��4+23��2���-2���0��4<��.�� 23�(�.(��-2��1�-�<�/�-��#�����#���-�3�H����4������+�4��4�������-�� ��!��� ���������
��������#��������-�����-��H��2��2����.��#� �0	���1�4+2��I(����0#��!�1�-2���-�����-��0��4<�	���������� 23�4����-2���-�1�/�-��(����I����-��H��2
��.����K23�!��(������<�/�#����(�-$�#�.������-��H

	���� 23�������-2���!��� ������� �4#�����$��-���#+�#��!�-��H�	���� 2�������-2$����#�� �G��-����4�3�2�����.�
��K23�!��(���	��-24��H��#.�������9G�	��������. �-��-��H��9G���+2������-2���$������;��, �-��H��#�3��!$��	��������	��
��+23�(�(�>�.��-��H�	��������	������#������ �����-��#��!����$��-��H
7== �%�����)���	���������%��,,��	����2��	�
��%���"�%��,,

����+������%�
����%�����%�,,������ �� �'����*���"�%�,,�?�,,�O��66P=�
(	��L=��������������	 �� 23�4�������-����-�<�0��-��������<����21��.���-��0�2���9��-��/�	��-2���,+�I�.+��������-�3���$��1H�0���-���!�
-2������1�!%��������� 23����	��-2����-�<����23�#���!��0�������1�-2����-�<�!��� ���������� 23�#.�$��-��H���-9�����.������ 23���+��-��/�#
������2���>�	����� �����������-�����>�	���+<�2���/�#�������� .��-�3�+�3��<�/�-�� ��	�$�� 23�4�������-����-�<�#��������/�#� ���#�;���$�
��-����-��H�'�H

#��!����� ��#� �G�������=�����%�-�$����!�����-2����-�<�#� 	����������-�� �#��#��!�����2����-.  �
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�+���� �������(������. ��H���	%�5��������4>�M!���/�#�*������/� ������#�!%���-�-Boy slashes
tongue.  NEW DEHLI-- A nine-year-old Indian boy cut off part
of his tongue as an offering to the goddess Kali, watched by
hundreds of devotees outside a temlple. The boy staged a fast
for a Hindu festival before mAKihng the offering at Kamasin in
Uttar Pradesh, the Press Trust of India Quoted police as

saying Wednesday.����#���-<�!%2�- �!������4+23�!����2J�������������� �����!��������	� � �����

+��!�4�-��������������#���#���+������ ����4���.+���*��� 23�-.;��2���E��� ��#���+���	��F��-2��	��H
"1 #%���%�������������!�#�� �<����!����.	����!�!�������#���������F4��<��#��$�-��<�$=$����4�#��#��=�4�!��� ��#��

� ����� �+�� �� !�>������ �� ��#�� � �� �I+��� ��-�3� ��#�����4�� �	��!�� ��+� -�� �$��� ����� �9�� �4�4��� �%�-�$� 4�� ��� �+���
���%����	�!%#�	���-�#�J����-��-��������%�����4>+��+�+��#��3��%���� ��/�#����#�;��	4��+���4�# ���%�-�$�������! ���������#�����
��#�� ��-2��!4����$�����+�/�3�����#�<�� ����-�4���+����-������23��/��������������������#��������. ����%������������!���� �
�����������+�+�����!$����F��4>�#������>+��	��� ��/�;������<��?��<�!2# �� ����	�>,-�������+4�3�����M��� ������$����0���4<�������
1������>�������� ����.���-2����%�����������������������#����	���-�����%-�������>�-����#����������������.E4��#�������$�������� �
������4�������4>�J�����-2�����	23������-����/�#������������! �����������>�	��>�5�-������H�0� ����%�(���	�!%%$��4>�#�����J��2-+��
�+����-��1

71 ��
����!��2 ���������������#��������+��#.��� ���-�3��2�9��!��/��G���������! ���#� ������������-
�J��+����. ��L=�4�+���������$���+����������4�3���������4.>��+����-����#����0����1!�$� 23�-����4 ��#���-����-��!���$��5����
�4>�#�������4�����-��������	���#��H��
2�
����������4�3���������4.>��+���-�������#� �<����>��%������+�4�4�#����������-2���	�	�
����+�A�<� ����� ��������=�����#���N����	�������%�����03���4���($0�)&���	���
�/�*��;�����+3���	����%�	��	��*������"����*��%�#
�>�	��/�(��������(��� �'1���>�	�=4����	��6�	�"7����+%�#�(	
���;�(	� ���������&���������%�����	��
�����	����,� 0
�-���2�=��8�1

���-� ��#2�>��4���-�3����#�����4�# 4��4>����-���J�4�!����-24�	�� H�����	%�;�� �4>��+������-
#�����J<�#��������>������� �����.��4	�9�#���#��!���#���%-���	�����+���#�����������4��4�# ���-�3�-2
#���H������-�#��J����4�������-�����;�����	%�;���4.>��+�����%�-�$�#��������>����4>��	��4(��+�/�$�
>�-�����#��B��J�4��#2>����-���<��%�-�$����-�� ��<�/�#����
2�������#��<�E��������� ��4.��������-��#�H

�2+����+��� �� �4���� 23�2������.����� ��-�#�����J��.���-���#�J� �+��H���4� ������%2!����+�4�!��
4�+������#�� �������� 23������� ��/��G�����!%#�� ����+�-2$�4�+��+�����������������������<�����#�����!#�=!��������
��#��9���������+�����G�!����� ��4����� 23�4���������� �����<���4� ��������� �������(�����4�# �<������
�4>��+�/�$�����������. ��H���������������4>����G��-2�������.���� ��������=�	���$���E�� ��K2����;��BL==

��= (#)��&��������(+���/��
�)	����*+�,,�&�
����+������0:�(+
��/��	����
:�*+�,,���/��	�������+������
��+�(#)�������

� (#)����,,���*��%������	������:��%���.+�(#)��"����)#)���,, ���E�,,O7"7P=�=�
���� ������������������"

� ������0����/�*���
�	
�2�
�������#2>$�4�+���%�-�$�����4>������������-�#�����J�0��#=����1��#.����!�-����$�+.	��!�� ��-2�#��

-�<����+2���4>���-�>�>��>.+�!����<��������"��%�;������	�"�
���	��&
*���'���#��/�3���+�H��4���� 23�2��
���=�4�4��������+����@<�#�����J����#�4����4 ��-�����<�5������#�/�$��>�-����-��H���#��-���4�4������/�#��!.;�

������ ��������-9��/�#�����!�-��A9���;4��A94����#�<��0��+�/�$������ �>�+��������
2����� �����+���H
����+��������#�J�� ��. �� ����4 �����4�# ����(�����4�+��!���;�� 0��#=���������#.���J���1� � ���

���4��+������#$�.!9�3��������� ��-24��H�>�.+G��>,��	/�����	2-������4�3�+�!$���+�!�4. %����+����4��H��� ����
#?����/�>�>��K�	���+�� ����4��H�!%�������� ����/�!%� �/�#�����#�?�#�;���������4>�!�����9��#4.M�.!9����+�K.��
�+�������4��H���4 �����!%���������F���������-�����.���+����M.(���������4����#����������� ��-2����-24��� ��/�-
����� �4.>�!�.����!����������#�> ���� H����!%������4 ����������� �������(��-2���$�� ��!���������*�#� �4�����
��(�	����, �����H��I��
����4�������� %�����/�>��������H�*�#�>�$��-2������������������/���4�����+���4 ����
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������� ������������/�-<��!$���	 �������(�������2	�+����#�4���������2�����!���������H�+2���������������2	
+�/�$�4�+����������!.������$�+��� �� %��4������+�!%��������+29����#���M�9�M�9�����$��H��!���$����-2��
����#�����2+���4><���-�#�J����$������4 ��������!���������-�����-���-�3��.�$��-��H�+2��������#>��-2��	����!�����
����.��-����4 ������#+���.��-��H����!��������5�� ����4 ����	2=��	�H���-�����!.��-2��	������4 �����#�����2	����
�#��%�-�$����#�����4>���-����$���-��� ���	 ������4��4��!���������5���� ��-����E���-����3���-�U�H

(* Foot Note:- =������$�	�;���4>+��+��=! ����4$�����������=�$��	4����%-������2+23�����%�#�����!%�! �����4����	$��>�-�����-��H�����%���4��!$�

-;23����������#�J���A����	���� ��#�#4 ����4���������=�$����5���� ����E����/�#�2+23�����%�#$����;������%�#$���4����. ��H���3�����4����+���$���+������$�M���-���

#�. ����-����#��H���#���%�
����������$�	�;��4�+���Video ���+���4>���#�����-2����-��H��%�-�$����>��+�����@�!.����2#��-�<�����4 �<����.�����5���� ����E���/�#������!$�

��5�����#�����+4��#���-��H

+2����� ��.!%������������� ����������/�-���#�� ����������!%�������+��.��������+����������4 ������
*������+����4��H�!%��������$���� %�#�	 ��4>�4��4� ��<�!��/�;�������%�-�$�����!�����.����������$��������
��	�#��J����$�+.	��!��#��H���#��������+��.�����%�-�$�������������4.�����# ����������+2�����)���-��4.�
��4 �����!%#�� ��#�J$��H�!�����������������������������+���������4 ��� ����.!����������������������+����������
����������$����H

�%�-�$������#���#�+�+G���4>�����������+�-2$2���������� ���+����4�<�� ��������# %����!���4�������
��#������������$��.#���/��G���������� ������������4�������+���	��������%���4>�#;�! �����. ��H���#�����
/��G����4���������(�����4�# �������������!$��/�>�>�����������+��H�-�$�����������J���(�4���������������#
+�+G������-.#���$��+.	�	���H���-�-����4� �����@��;4�����(������2	�+�/�$�����!M29�H
61 -2�#���-����� �#������ ��#�J4������������%�-�$������� ���G��-� �� �4���� �#��2����2#�����$���
�+������+���-24��H��%�-�$��%������2-��4.>���	���H��%�-�$�����#��� � �����4�.����2+$�����+������������.+
��� 23�����������#���+������-���������$�+������	%�;��������-��K�	���+�4� 23�� ������������	���H�#����
���� ��;���������#����#��������!�# �������#?�����+�����#� �G��-��L=

�%�-�4��4� �!���$<�!%�� �����<������������+2��7<�6<�8��+2�������;���#�!%���-��L=������#�
.	�������#�������� ��.
-5���
.	������������������ ��� ��#��H�� ���+.����4�����
.	�� ����;� �� ���+.��A29�������H���#�� �G��/�#�����9��������4�����+�>��
+.��	2����
.	�� ����;� ���	��1 ��/�(��������=�2�/���	�(� �� ��� ���+.��%	��)�
.	�� ����;� ���#%��1 �"���%����%�1 ��%�#����
�	��1������H�A���4.>� +���
#���1 ��/�(������� ���+�>.�$�>�#$<�>.($� ��!� ����$�4�+��� ��� ����+.����E��!���;����+������#�
.	�<
�� �� ���� ���%29��%�-�$�������2�������������#��H

���-���J��+�����$� ���%�-�$�����#��4��+�+G���4��.�����-��2-+$�����-�� �#���+���* ��-2�	���H��/�3�
#�������=	%�;�/�>����� ��#�$���#���	4��������4 �������#������ �����-��-��H�0��-�#.���J�	%�;���4>��+�����#�����#�
B���-�!�M$�����-�� ��.��4���#��4>�-��B1���#�+�������	%�;����	.+�����J�E����$���.������J�E���$��������������#��H
��#�+�����#�#���J�+���-��!��#/�3�33�#��#� �-�<�#��#� �-��33���������-��	������#�$�������#��H

	����4�������I������-�!!���� 2��� ��/��/�<�)��+�,,����
���%�&�+����'&�
�:+�
��+�,,�#������HH����.�
-5�����.(���-�� ��+.����	��/�E��.����-��H��������29���-��!���.���-�3�-�����H��%�-�$�2+����������K���+.	��-�
#�<�!����-�#���J�3��.	��4>���+$�!�$�3������������-��#��H�� %����-2���9��-��#��H������������#+���4>
+2�!���� �G���%�-�$� ��������-2�>�.��#��H���+�����%�-�$����.������#��	�����4�#���$����4��� �������+���� ����#
���������4>��.���4��H��������#2>���
2�$���$�/�$�4�+��>� ���!%2�- <���� �����.���������-��K�	���+��!$�����=��+
����� �����4>�/�+J����$��>�-�����#������-����������� .��%�-�$��+�.(� 23�M�(�������!��#��H��$��E�������������
�9�����4�> %�	�;�4��	�K�������!�>������H���.!%�������+!$��/���������+.���%29����+�������.��!. %�+2��#��
�+����;����4=� ������!�.�����!$��#��#����������+�����+$��-�����-��� ���I��#����������+����,������$����-������
-��H�/�#����.� ��! %=+2�����# �� �4.>�+-�� ��.J��������-2���E�E��������� ��#�9����+�>,9���+�	%��%�� �4��
��. ��H������4>���+$�4�+��������5����������>. ���$���������#;���������������+�+(����. ��H��+2�����>�	�
�������������-#������������$�4�+�<����=�������� ��/�#����!������> %=	�! ���������>�-�����<������ �
/��G������9����������������%�
<�����-��K�	���+�!�>�������, ��;4������������� 23����.���������2�����$�+.	
�!��H������!�#��#��	������+2���#�������J�����4���9������/��K�	���+�!���� ����H�����/�!�� ���4�� �����+
4�!���4�+��#����-�+� ��;4��/�#����-2$�4�+����������	!�������#����;��4�+�==�	�4�
�	�*����������.��.���
)	�!�#��-23���4>����	��H
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	�9�� !���$� �4>� ���%�#� ����%���� ����!$��#4���� !�M�� ���� 	��9� ���� ����=���4�+�� +�.(=�	�����
�*���������+	=!	�#������!%�$���4>��%�-�$�����-����4����	 ��������#��;��.�#��-��H�	��9�!���$��4>+�
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!��������� 23����;.���#��� �����-���.���#��H��%�-�$�����$� ��+2��!$��#���J�+�(����$�+����-+��!�$
+.	�!���H�+2� ���%�-�$����-���4. �-�E���E����!$��#���������2�I�9���/�$��4>�4���!$���+�$�������E��#�
H���4 ���;4���%�-�$=��4 ������*������+�����#��������(������ ��+2��+���#	23��������������#��H���.!%�����-9�
#�����J��!�-����������#��H�#���=!%������4>23��$������+����������+�-�������#��H�#2���+��!������+��I+����H
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#��=/N.�N>�!�4�������+<�����,+ ��4>����G��<��%�-�$����������4��-2� �	�� �����4�����4��!����4�	
�4.>���	�!���H�#4�������� ��;���������#����#��������!�# ==�33����0���)	�!��#��������	����#������"�33==����"
#?�� ���+���-�===� 33������#��% ���������'<��+2��'�#4�$�	%�==&�� ���+2���<�����%4������==&����G���+2�� �4.>��4�-������
���
���G��	���-�����%�-�$�����/�3�� ��!�-+��4����%�-�$=��������+�-���4�-���/�$��/��>. �-�<�!�������=� %! �����-24�� ����4���� ��$�<
4��$��� ������$��4���4�-��+�/�$����2���-����-�3�H��. ��<��%�-�$� 23����������� ����4�$���������+� ��4��<��#��4��������� ������
��������+��4�-����#���-��H�!��������4+�����=+9����+�-��������>��#���-��H�#2��#��% �����#���>�-���%�-�$=! �����2	�-24�� �
/�#���+�!��4�����4��4��#�������� � �-2� ��-��-24��!���%�-�$���4 ���4+��!$����=���+���� ����+���-�� ��#�4�$����>�-�

��# %����+��4�-���/�$����-.����-��H� �����! ������.��#���-��H��	$ ����������2����-�3�#��33�H� !����.!%����������� %! �
4�# ������������.�+�G� ��)����>��+���-���?��-2�#�����#��������>��-2���4.>�#��H�!��-�$� ����#��������!���
�������#��H��%�-�$����������#����� ,�� ��-����-+��A2� ��-�3�#��� ���	��-2����#	23������� ,�� �

��#�����#����!�!�������#����4�+��!�!=��#���4 �������+��-2����#��H�	��9�!��$U��4>��4�����������?������-�<
��33��%�-�$�#����!�!��������#������$����� �������+�-��33�T�U�Foot Note:- =!9G2�!��4����	���!�-��+����@L����� �����P

�2	�����.�����#�������.�-��������
	�/������%;��*���#��#�� .�� %! ��-�3�-�����H��2	��������.	
-2�� 23�-2���9�����-����-��H�����������������4.>�#��=/�>�!�4�������+<���.!%���<�2+<����������4����4�
���� ��-2$�+.	�!���-2���#��H�� ��-�$���$�#� �����+���+�������#��������#�� ��4���� 23�4������������<
� ��# ����#2������������� ����4>��+���?������4��2���A�(���-�3�#��H��4+������������2�����-�����.����
#�.�=��.����+��������-�<�!����;�� �3� 33������ 33�������������������#��H�!�!=��#�-2$����� ����-+�����������$���
�24�3����� ����������!�������!����#�� �����������-��H���.!%��������#����
������<����#��������-
�����
	���
������. ��H���2�#����������������+���-2��-2�>�.��!%2�- ������������� �#��% ��	%�;� �4>���+������+G���!$������5 �
����4�-2$�+.	�!�����H��%�-�$��!�-������#��� ���!�-��#����#��H�#��!�������� ��N-.�������(.!���$������#���@
-.��$�>�.��#��H��	$ ����$ �������! ������-�3�#	23�-5����#��������+29�#��H�"����*�%�������	"�������
 ��D���������D��%�#����)�	����(#��"*���+*���$0�%��=4��'��,�!%2�- ����-�$����-�����4/�3 ��#2>$��4>���.��	��
�<������-����=�	�����@��� ��������.����/�3�����$���+����4��B����#���4�����+��#����4 �������� ���������
� ����$��#��4�-2�#���-��B���-�#���������/�#���K+���%�-�$���������� �4>����>����+��4�9����� H����-����>
�4>������������� ���4+��0����/�*����	$���������,� �/�3��!.;������	�4���������#���J��2	$�� �
!������������#����������-��#��H
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�������0����/�*����	$��;�=0	�
�
��������8
�!M��!�9G��-����	��9�!���$������<��4��������������� 23��>��+�$���<�4� ���=�������	����4>���.�$2�� �

����������� 23��>����#��	�����#���������	���$�/�$����#����� �<��%�-�$�����#,!���. ��-2���-��H���#�������� �
�����+��%�-�$����������� ��+2��!$��#���J�����$�����$�����!�-+��-��� ���-2�>�.��#��H�!���;���(����
��4� ���2+2��0�����/�*������
����4���.J�>�.��#��H�+2�������#>���$�>�.��#����/��G�������4 ���	�
���	����0�
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�%�-�$����#������-�3�-���2	���-�� H��!$��#�����%�-�$������(������$�� ��# %��+���4.���!����4�+��!�!=��#
���=����$���$���%�-�$����> �����������+�#��H�U���>>>
U�Foot note L=��.��#����#������	��4.>����#��������������+2���4>���	% ���>�.������������-�<�� ���I����#����������4�	���������Texas ������+�����+�#��� 

��.���������*��������������-���������(��0Admoton 1��4>�M!����*����(Sun) ��������!��+��88'��������4>�M!��-����Davidian Cult ��I�����	�������

������+�������!��� ������*�����!$��*������+��29���+2����������!�������/�-�/�#�����2	$�4�# ��8R8��;4���&R�&�#�+������+9����/�#����-4#�����+��>��9�

���H�������4�	���F�-�4����������!9G�=�+���+2���������.>����/�#����������!�������4>��+�������+���H�/�#�#�������������>E����4�+��!%�$��4>���. ���	��-��H

��#�#��3��%�-�$������+��4M����#��/��23� ���� ����!9G�� ���-� ��2+��#��1

<<<   �%�-�$���#�A9�����/�����9����#������+�����-��#�<���-2��!���;��4�	�+2���# %��������4����4 ����
��(����<��0����/�*��������� ��������	.J���$�H���#���������#.���4�# ��4���%�-�$��������	%�;������ ��4.��
4.�����4� ������-���#����+��H�����	%�;�� �4.>��2��J���4� ����;4���	4��������.;����9G��-��� �� ��#�����!9G��
������+��#��J�.������-�<�/�#����#����4��4���+�$�+����.����	%�;�>�-����-��H

���=	%�;���� �	������.���������-��!�=/�!����#� �#������$�/�3���-���2�-�� ���!%�$�� �4>�!��� �����
���������-2�������.� �����#.>��#�4��$���4��H�����	%�;�����	������.�����+2�� ��!%+2�#�����$��������-��H
!������<��!$��+�!(��*�-������!�� ��4�+��
2�������� �#���>�9G$�4�# ����#�>� ��� ���4�4��<���K+�=��.!%������#
!%�����+�����	��;���;4��������������=4� 23�� ��/�#����#���!���-��4��4����#�!%���-��L=

6/7 #%���%�����������#%�(������#��$-����#.�����4�+����.!%������<���	4 �!���$��4.>�/�#�����	2!������+

+2+�����*�����-$�4�+��+�+G��!��2 ����#�����H��I���/�#��������+�+�������2+�����#����/�#���
��4����+�>��=-���4�+��#������-�������4>��+�����2�9����#�� 23���>% �=-�$ �������!���/� ��-
���+�����-��H����.��������.>���������������4.>�	/�������4�9��4�	���.E������+�$����
2���������-�
�%������������"�&6��4�-� ����$�����+�����H��I����+�-����-�4���+����. ����/��G��#��������$���
���!�(23��%���������0!�����-#�����+1��&R�&�+9��� ���R���������!����� ��H���;� ��"�&6&�+9�
� ���"�&6�+9����4�+���4��+�!�4���H����G����������� ����� ����%�����������!����!�4�������+
�	$ ����.�+.�� ����4��-5����2�#,�#. �0�8'�871��$���-��H�+2�������+����������!$����-�� ����
���������4�!.�� 23�!.�������$�4�# ���I����-��+�����<�&
*����������
	��	����	� &������
����%����(*��*���/�(��"����*��%�#��%���	&��	���%�,�O�!�4������������+����$�$ �	/���
�����4>�+�3�����-$�4�+���%�-�$�����I���!�-��#��!�������%����������+������#�����. ��H���-�#�

� %���������+���2��%�-$�����!$���F4�����@���. �P���#���%��������#�����#��(������4�� ��� ��!��=�2 
��#.�����+�������%��������I+���$����TV� ���4��/�$��������� ���� �����#����� Video ���+�

4��4�����<�/�#���������������� ��
	!�'����������4���+�$23��-�3�#��	��H�0�-�����4�������������H���-
�J��-���=�������	%�;��������+� ���������� ��-���+����-��H��!$��2+23��2���/�>�>��	.+��+�����#����
��+������������!�!��-�3�� �������-�-�1�H���.�!�#�� ���%���������+��/�#��������4�-� ����# %���
��+23�/�>�>��� ��!�4 %��!�����������������������.�#��-��H��I����%�������������������+<����!�� �
4�+��/�>�>��#�������#�/�$�+����;4������������������4�#��������� %! ���������/�$�<����#-�+��Girl

 Friend �#�� ����+����%�-�$�����!�-����-��+����. ��������������-��������%�������A�23�.K4�

��. ��#����/�-����������M.����!���������# %����2+������-��H��#�?��!$���-�� ���%�����+23�4����
�.#$�+�����.!%������-�4���+����. ������.�4�����%�-�$�����$� ���%���������� ��/��G������!���
��$�����$�������	��!���3<��%�-�$����������.;����>��#��H���	4 �!���$������	%������4�+��#�����4.>
�%�����������-23���-���4�����������"1
��	�>������+3� ���H

6(7 �%-���������������#������4�����!�������4�+��-���-�3���#�����#	23���-�4���+�������%�-�$�������

/�#��������-��4>23�-2����#��H��I���%�-�$�����!$�������� ������A(�����#������4�.��<�+�!(�<���=�#�+�
���<�� ���9������+�+� ���	�����-2�����-� ��������#�����H

6'7 ��=��.������4��/�$����
 ����4>���4==�+�	�!% ���9����+�+�	�;��	%�;���4>��+����. ��H���#�� �G����4
�������!�-+���! ����������������+���+�+�-�$���29��<�������M�������9�/�$�4�+������� ���
� ����# %�����	�! ���	�����������$����H

6�7 ��#�����A��� ��* ����
2������������-�������4 ���#�����/�#����������$����� ���4���������# %���
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������	��� ��	��������� �����$������H��������.�����������4 ������������� �����%�9�������������
��������.#��������4 �����������4.>�/�#���!�����4����H

6�7 ��# %���;4����������������-5����	�$��4.��I+���$�4�+��� ������+�� ����4�+���.�#���	��H
6�7 ��4� ��������0����/�*�������	$���>+����+2����������������-�����!.������. ������4 ��#�����2	

��.!%�������#�%����4.>�!%4����������-��U�H���#�A(����������+���9��+2�������������� �!�!����
�����$��H�>>>

O�5������2(==M�!��*����4��+���#.�$�����#�4���4>�5�������� �==��4�3�������%�-�$��	%�;�����-��-��!����+�+
� ���� %�5����-� H���#�+���-�E+��Foot note�/�>�>�������.�����4>�M�!$��-�� ���2�-��2���#-����+�-�

���!9G�#��V

K�����%�"����������&�	%��1���8
/1 #�� ���������!%�#��������	%�;�#%����4�!���$�0!���������4��1����!�������=����������� �����������4�3�����""�#?�� ���%�-�������!$��!�. %�����������!

�!$��-.���� ��#�$�/�3���-2��������-����L=������3������������4�-�4����� �����#���������+������-��#�� ��# ��������!���������5��3�!���	��H���#����

4�������33��2- �-2��	�� ��# �������!����$�+�����3���.��	.+��+.9���.	��4.>�!���� ����#���+���9��������-2��	�� �����4�������-�J��4	$�+.	�!���H����/�-

�!$��-�J��!�J$�+.	�!��� ����3�# �����A����>����/�#������!�������H�#�������!���������3���������-2���	��� ���!$����������#.���J���.+��	��H�/�#�#��3

�����4������ ��������	��H���3�
 �������#����������M�!�����!����4��������!$��������%�(����+�#.���J������+��� ���9��%2���4>���	���H��!$�� %��+

I9��������������+.	��H�#����������������, ������#>��-2��	��H��*���4���������$� ����3���4�������!���I9�+���� ��# �����4���������#�� ��-.;��.���� �� ����4

������%2���� �-2����H
��#��-�$������#4�������� ��;����������#����#������!$��!�# �������#?�� ����#� �G���+����-��L=
4����>���#������%-�<��-�$��	��<�#4�3��� ���!�=�%-������4��������	��-�� ����-9���%-����42�������!�-+���>�����-�<�/�#��������4�!���$<������#�- ���<

# ������'������������4>��� ������4�.��� ���2����5��>. ����-��H�-�$����#� �G���+���-������4�� ��# ������4�-���/�3���#���# �����#���� �� .��

�%-�����4.#�-2��	��0�+�	2(�-���K.+������E��1�H�F�.#���4.>�������4����/�#����!���-����+�/�3$�+.	���-��H������4����������4�����.	��!%��;�������%-�����

-���M���/�3���-��H���#�� �G����	4 �!���$��4.>��/�3���-�����%-����������%���������4.M��>����+���� �����4����%������/�# � ���������H�������$����+���-�

���%-������4�������>����������	�$�	�/�$������H�#2����G��	%�;���4>�"��������%�#���������;�(��&%�;��0	���������������12�1��&��+�,

�1 ��#�� �G��-����.�#���4���;������-2�����%-����!$���������-��������%�(����+� �	����+.	��!�� ����4��������%-������!��4���#��4.K���. ��H���4����

�%-��-� ��+.	$����<��%-�������#����4�������-.;���+�>��9��	�<������H

�1 ��.!%�� ��/�#������ �!%�$���	�B!����� ��=��4.>��+�����	��-������-���%-���������%����
.	������-��#�� ���!$���������������������$��������������

4.#��	��#��� ������ �G�����	����+�����#��H

@J����%�#�����������8
/1 �#4��������!$��!�# �����'�#?�� ���#%�(�����!�+$�-����4���������������#�!%����+����-��L=���-2��-��. ��-� �����;��-��H���#��4>��4�����������

�-����+.�<� ���-��������������-��H�!�-+�� �����#)	���������3 ����! �=�% ����# %���"�#�����#� ���	������.#��	���-��H�I�����23�/�-�#�������!$���2���! �

��+�# ��-2������-�� ���4������������/�#�����4�2	��4.>� 9I��<��4+��� ����-���������.�#���	��-�<��2��*������/�#�����9G��������� ��+�($�+.	������-��H

�1 ��	4 �!���$����#���=��&��������"&��4>�;��-����!%�-+����	 ����>�>�����	%$�����3 ����4����%-�����+����5�-2����� ������>�.���+���	��H��%-��

����4���������.	��I������ �� ��/��G��4��-���4�#����4 �������� ��� ���-��
�������������� �������� ����4����H��� ���� ���4�������������#�4��-

�4 �������-������ ��#���� �� ���2- �-2�	���H��4��-��4 ���������/�#���+�#��2	�� �� ���� ��������+��������H��/�3����-���������!�(23�������#����#

������#�������������#���-2����H�0��� ���������-+����������4���������� ������-��	���4 ������. ��=���-��J��+������.!%�����!$���	4�����

��>����>. %��-��-��1

�1 �4�����������-���4 ����#%���%������������"�&6���$����� ��#���������!�(23��&R�&�+9 ��� ���R��+9��!����-2�����#����-��0���4<���%�����.�+.��# . �

-5�����.�#2��E�#���>���>��������������! ��#��1�H����������$�������-�������4����#��	4����������!�+����������!�=��# %��	���<��	���-2����>�����<���.��<

4�#4������,���� ���2�����5��������+�����4.>���#������	��-��H����G�������4��+�+G�����!����-�+��4 ���!%;��!%�$�����%��=�4 �����	��4>�!����-4��+��

���+��+�����	��-��H

?J����(�����0��%����#�	������%#����������8
/1 #4�������� ��;�����!$��!�# �������#I�� ���+����-���==��4�!���$<�2�(����%�#�- ���������������4.>���4� ��!��� ����������-����+�+�;������-�<

��#���������2+����.#�#���-��������#�$�#$�H�����?����	������/�#�;�����#���!��+����-��-��H��2���-�-��<��������������	+�-����;����4��+?���	��A�.���-�

-��H������!. ��������!�4�-����������� ����=� %! �����>�-�4���H�����������!. �����4����4�������#�-�+ ��4>�4�����/� �� �-2������I���H������!� 

���� ���=��%���������2-4���-2��� ����4�������=-
���������+�������	�(�.($����#��!������. ��H���=��	��� �� ����.	��!�� ��/�#��4>23��.	��9�/�E�� ��� %+2�

+.	��#9��H�#����-��-������>�	���H���4 ��� ������=�������� �-2����%-���2+�	��� ��/��G�����#+�-���+���4����������+��H��2�%2���4.>�#��H��*��#������+

��!��� ����������� �����+.	�<����G��������2���������+(=+(������=��	�����!��� �����
2�����!�-2���#���+�����������+��H���#�� 23�-��!.;������+�	=
2��
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���	�! ���	��>�0-��#����4+�#�>���-$���1�4���-2����	����� ���-����-��H���#���+�*���-2�����4�!��� ���!$�����-���	 ����� �E�����=!#���4�������

-����������H�0��#��!M29��������$�4�+��������;4������������4��+�	����!��������-�� ��/�#�����������#�!%�������	 ����4�/���	��-2���-��-�����-24�	��B

�1 ��4����	4 �#���7��������'&��4.>�� ����+��!���$��4.>�;��-�����=����# ������!$���! ������.	��4.>��!$��! ������������������ ���.	=�����4>���.	
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��

��!%�$�� �	���. ��H� ����4���������������	���#�����. ������2-����4.#�-2����������+2;������	��=�����4>2�.K�����G�� ���.���+��� ���� ����

������4���������I���+.	��,��4��������# �����+2;���������-�+�������#��.���=>%���+�+2;������	�(�9��(�9������. ��H���#���#�;��# �������	���	�<�/�-

!�4. %� ��;������	���H���#������4�+���#;����4�+�����<��� ���4�+����$����4������H� � %�>�9���$��4.>��+����-����# �������	����;����.	��-�<�� ��/�-�#.�

;�����!
�<�-�������-��H�-��;����# %�����!����4�+���.	������.��4�3���� ���$����/�#����!����� �������-��H�0���# %�����	�! ���	�������2��������� ���$�

�����%���4.>��.�$��4>��.�K+���%�-�$������ 4���#��H��#4������#��������4�����+�	�� ��!��� �����	�! ���	�����#���+�4����������� ����# %�����4>����>��(�

����-2�� 23�-2�� �5�-2����������4���H���#� 23�M�.(�-2���9���%-���	�����+���-����# %�������	��	�! ���	������> %�4�����B��2����-�!�����!$��������# %����

+����2K�� ��>�.������I��#���-��B��I����4���� ����.!%�����	4���-��H����-���������� ������#��!�	+����4���-�3�� ����-9���%�-�$�����!$���	4�������.;�

��9G��-��H���-�#�������;��#�I��!$�����+�+G��4�# ����F���>����� �����4>�-2��-��#��1�H

�1 ��4�!���$����!�������=�>,;������� ����#���0�!���������4���#I���8�=�8'�1� ��;���%-����������������+���-�����!��� ���������4�-��������4�����!$�

��-+���4.>�+������ ���I��#����!$���-+���4>23���-���������H��%-������-2����4� �������+�����+���!�� � ��!���� ��	$��������#�������#�+�� 23���4���

�-+���4>23���-���-�3�����H���4�����#�����2���	.+�#�$����-�3�#��>�-�����H�!������%-���������4����������� ����-����	���H������-����/�-���4� �����

��� ��I���#�$��	��!�-+��2����.	������/��G�����4��
�����#�����2�!� �-2$�4�+��#��H��	������4 ��������4���������4��
���������+��H���A�����-������@����

���# %��������.	�#���#������-��	���4 ��-2�	������ ��#�����������4������,+�������������. ��H

-2������J��4>23��#�?���-�� @��-��$����4$	�=�� %�-���2�#.�� 23�4�����4� ������������+��9G����-2�����-��H����G����+�+
-�$������+���4� ���������4 23��������#4��-2���-9�����-���	�����. �������-��#����#� 23����.�������4�=��	 �/�>�
-2�#���#��B

���	����'#�==��#�����-2����4� ������������#���-��� ��#��	�������+�4����#�����������-��<�������$����;�����#�����-�����%�	, �����#�������# %���-.�+�� ���2- �-2

�	��H���#�����$� ��>��%�������.9��$���4�+�� 23�!�-+��-����	������. �� ��	, ���	� ��-������ ���G�/�3$�>+���	��H�����%�����-.�+����+������ ��H���

	, �������#+�� ����! ��+.	�� ��/�#�����-�+������!.;���$����. ��� ������%�����#��!������/�#����#���� ��-5����	���$����. ����H

�������������4�#���!%��� �+29�-��H���� ������-���$����-����� ���� ��/���9�-�����H�-��!���������4�����4������������>��-������-��H�#���������#�+29�����#���

�4>���$��������������4�-�-��H�! ���% ��� ����# %���% ����-������	�$����+�#�����>-���������������#�>���>������4���.+��!.��-��H�!���%�-�$���� ��#���

����>�������2	�!������.�����$�������.(��!�.($��#��H�!%��� ���>�����������4 ��;�!����!$��
2�$�����#�����#������+���. ��� ��������4>��+���(����

H����%�9��������������4 �����#�4���.����. ��� �����%�9����������29�������4 ������	 ��	 ����+����. ��H�/�9�#���4>��$����	��<��	���;<��4���4�

� ��2�������!%�#.�������-��H����G�����������/�!�+�� ��-�E+���-�#����4>����������	��������# %���������!.;���������� ����-�<���-9���������#��

� �4.>����%�9�������� ���������	�����-�� H� ���G�������� �4.>� ��#� �#�����!���������-2���/�#����4�$��������+29��-�3� H� 0�#4�������� ��;���� 1

Foot note ends <<<

��4� ����������������=4� 2���������+�4.���4.��� �����������4���!$����#�
2�����������4�+��$�����H
!����� ����� ����� ��-� 4�� �+����-�� �� /�-� �9�� �4�4��� #�� H� /�#� ��� ��	4��� ��� ��� �� %� �+��� #�� � �� /�#� ��
�����# %�4���+�����#���-��H��I����-�	�;��A9���/�#���������������. ������-��-���������,�� �9�����9�
�4>������E��� ���+�-���������+9����$��������# ���	�� ����#� 23��4�#�������������-2����H��-�������
�4�4����. %<�� ��-2��������������<�������-�����������4 �������$����+�A���+�-2���+�.M���� �������������
	%�;�� �4>�-���+�$��������;�#��B��#�I���-�� ����.!%��������!$����+G�����+�+G����������/�#�����������
#��4����	��$�/�$�����# ��#�?�����#��H

��#�#�����J���+��%�-�$�����!$��+�!(��� %�������!�� ��+������+�4� �=4���� ������+��H�	��9
!���$�����	������ ��!�-+��-�����.�����#�-�# �!���+��-2����#��H�>,��#�����	�9��4>23�.K��<��� �����#$�4�+�
�;4������ 2��>����#��	�� �4>�!�>��#$�4�+�<������+��� ��2� ��.�!� .����4 ���;4����/�3�����	����	4��<
�4+��%�-�$�-��#��H��� ���%�-�$�����,�� �9������-��I��4�3�#.(������������4�#������$������2	�!����. ��H
#2��<�>���<�����<�	/�<�A29�<�-�;�<��2����4>���#=������������������+�-�$���# %����������;4��#������������#��
!�!���#��.#���. ��H�#%��	����	%�;�#��-�������$��	4�-�������-����#����;4��#.���4�-����# %��������������-2
�	��-2����#��L=
��= (����%;�����%;�������%�	��������%;�(+�0��%���%�������+�,,O87'P

�(	��L=��#��=A29��H�	��=�-�;��H�#-���=�#���H������=���# %��H�������=�5����H��� �-�=��� <��25�H

� ��# %�����������4>��%�-�$����-4#������(������$����I+�#��!������������ 23��>�#$����+�����������
�����!��$����$�+�����.!%����-�$����A9�������	%�;���4.>��+���� ����H�/���-�$�4�23���4�!���$����# 4�3�������
����������0!���������4���#?���8"=871� ���+����������%�
#����	�;���4>���#�!%����+����-�=="����*�����-��������!$�
��# %����������-��������-2��J��-�3�>�-����H����$��	��������-���� ����-�3���$�����!�=��# %�����#�	 �� ���� �!�������$�4�+��-��B
!�=��# %����+�#��2	������+��2�!�!�-�����-��/�-��#�� �G��4�������-�3�-�����H
"����*�%�������=��#�3� ���%-��-� ������2�!�!�-�����-��/�#�����4��������#���-����-�!�=��# %���2	$����!�!�#����+�����-��B���#�+��
��� ������� 23��>$��>�-�����-�3� ���!$����# %��#����������4>������-�H���-��>��#�$�������������# %����������. ��H

�����������
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�2	�+�/�$����-����
����#�<���#�����%�-�$����� %��������������9�������/�#�������������>��=-�$ �
���#�����$����. ��H���4 �������2	�+��/�$����	.+� 2����$������;���#� 23������-2��2����$���-���-�3<����%�-�$���
 #.+��-2�>�.��#����-��!%�������2	���4 �����;��/�#�����!�-���2	$��#��H���-��(.+�#>����-�����2	�����.����
������4�3� 23��4�3��2	��2	$�����9��� %���=�.	��4+�/�#�����, ���+�-����.J���-��H����-���������.����+���9����
-�4 �#�$���4>����������#�� H� 33��.#���.4��#�+�����52�� ��������#���� �4>�	�����$�����.�$�+��� �#�
-���������-������.�M�-������.���4>�/���+���/�#������������-��4>�!�������4��H���$�/��!���/�#�+.!(��������
���-���9�����M�-�����+������	�� ��/�#����!�.M��+��H���-���-��B���������M�-����-��H���4�3���.J��-����4���4>��2� ��
	���-24�<������/� �� �-2����2�+�=�33��-9���!��23������-��B33���, � 23�!�-+������ %�����4�3���.J��B
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�-��� 2�� �4.>� �2	� ���� ��� ����� ��;�� �4>23� ��.� ��;==33� ��4 �� ���� ���!�� !%���� 33� 4�� -�� H� 4���<� ��# %�<
�#��% ���<�!���$���;4��	� ������	%�;������+������%�-�$<����-�	.+���$���#����!%�� �����.�!���� ��-�<�/�-<
�4� ���-�3�-�� H� �-�������������	%�;��-���� � �4><� �#��% ������; �+����%�#������>"�%����4�����-2���
/�!�����%�-�$���� ��#�!%����+���-�=!!
	�������%�"�1)���03�(�0�	;�(��(��;�0���4<� ��#����2���#�����-�3<��2
�4� ���-�31<�("%�����+�(����0�����(*�����#��	����*��*���1������'&��0�'&��+� ,�� �� �I�� ��-�4�
�+����-�� ������3��1�4��%�#����	(��(����/���%�#��#�%(���0�4&������9#��%������/�����(#	���(�%��%�#
�� &�%��3��������'�����	����#��	���1����&
��
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��1��������������+�(����#��	��"#)%���03�������
����1����%�1 ���&����
	��������1����%��0������+�(��
��4��%������%��3�&/�3��,0��� ��!�4�#?���&��1�-�$�#4�+���-�!����-�����-���<�!��� ������-# ��������-���	���
�%�-�$�����#%�(������>�=-��<�!�+$=-���� ����#�� �<��.���.����4 �<�0�%-��<������� ���-��1�� ��-2������ ���4�
��4 ���/�3��>��B��;4���4 ���!�������*����-������/�3���#����B������-�#����!#�����#��K��A��
2����������+����
-2������������+��-�3<� ���I��-2����-��B��%�-�$�����>��������#�!.����@�#�J�+�$���+��#��$��������-�;�
����� �#�� �� �����#!.�(���!� �4>� �#.��-�<� �� 33�������03��1 *�� ��&%�� 6J
#���;� ��)��%7;� ��&%��	����
�+��%���#���+�,

���-� .;�#�?�-2�>�.��-��4����+�4�+���-���	�����%�-�$����#���;���� 4�+�����4� �������� ����� �
�+��4������������4.>�#;�! �� ��#��H��I��� %����	%#�<�+�!(��� ��+�.(��� ����+��$��
2�����������4� �����
4� 23�� ��H��4 ������������ ��/��G�������4���+���+��29��	�;�����-����.��.����	$�� ��;��#����������
�+�����	��H��%�-�$�����!����
���#������4����4� �����<��.�� 23��.����-# ��2���-2�-���-�3�#���H�/�-�>�	�
 �G��#�J���#����!��=� ��!��� ��������#��#-��� ���+29��-�3�H���#�����-��/�#����J���+�-������G��#�����
�����!$����.���+29����#����	���-2����>���4�+�<�J�E�<�E.	<�>2�<��2��=��5�� �����-����	������-� ��������#����
�����G������5�������������/�3���-��H����"����*�����(��(����(���	�����03�%�#���03��#%����#�������
(�����(%	��/�%D����
��%�%���%���%���04��,

������4>��(������4����4 �������� �� ��A9�����A94����/�#�����!�-��#��H��%�-�$�����! ��#����!.;�
�������� �����������J���$��#��� �����-���0'���0���0�*��#��H�!����������%�#��0����/�*�������	����%��	��
(�����0���%�#��'��$��%�%���	�/�3���������������� ��9#��%�����	���0��/������	�	�	���3��0����%;���
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�����	�"����4��#	�����%�T�����3�/��2��8�(������	������*�����1����#	��03���#	�"�"�(���#	����1��&
���33�	���*�(��33������������������"*�(��8�#�����.J�����	%�;���4>����-��K�	���+��+����� ��!�>������	�
#�� ��/�#�#��3���� �4����-�$����.����� ��#�J�E����� �-���� 23�#.>����� �+��H�#��3����>.�����/�#���K+���%�-�$���
�+������-�#����J�E����2+�#.>������!��$����. ��� ��+2�����!.�� ,�� �<���#�!����� ���%�=��+������!$���+�$���
#�������� �+��H��*��-�+ ���;23� .�!�.��	��� ��������$����E��+2<��%�-�$����J�E����-��!.�������!$�� ��.��
�+�+�����#-�������2+�#.>�#�� ��������� �������������4����#���������+��4>�?#�/�$����<�33����=���33�#�J$�+.	
!���H�	����'*;������	�;�����%��&���5����� ����4����4� ������������ ��� ��������!%	(����4�+����-2�
����I+���(movies)<������� #4���� ���+� �<����-��#�������#����#�.	%�<�!����!������#�� ����-��-�<��

�.����������4�4�����4�4����#�* ����-�� .�J�E����!�������$�>�.��-��H
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� ���������	�;�$��J.(� +��� �����!-��>��H�-�;�����I�.+���(��� ��H��	4������#������>.%���+�	%�-�������-�>�����. ��� ��-�;�
������-���K��H
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);��-�������	 ���G����-��#��H���3�	2 ��������/�#����!���I9�����.>��+��H������	 �����#��!���+�/�-�	%�-��$��	��H
����23�-�;��4����.�#�������!�������$��	��#��H�/�#����#�$�������/�#�������� �'#��$�%�#��� ����������#��H���.����
(������%������� ��/�#����E�� �G���������-2�#���H�����������1����4.>������-�== ������#���%�-�$=���������������
�-�3��/�3��==�� ��#��!������-�;���$����. ��#��H
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#��B1��4.>���.	��!��H��A� �>����-��������9�������������� ��#��!���������4��� �� 2 ���$���/�;23�/�.��	���H�/�-����$�
+.9���4>23��I����$������!�. %�������!����-2����H���#��#����4������������+����-������-��������#�0#�.��+.9�1������
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2���-2���<�0 !���	�23�
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��$�������!$����$��$2�����������/� ����. ��H�#-�#����-���!$��I,��#�� ��2(����$����	��H���	������#��	���4>23���	����+�����3
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��������� ��+9����-2�!���H�#-�#���-��������	������� +�����. ��H�!��	���,�� �9���4�!#�#��	�������,9�	���H���
!�#����A������� ����$�������2���#����-�+��.�#�� ��!�#��������! �����+���#��$� 23�!�-+��#-�#����-������ +�����. �
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�����#��B�I��4��+-��������-�������#��-�+ ��4.>��-�3�4	�#�����#��4.>��9��-2����! %������+-����� �!$�� �������H���-
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��������#���/�#�����9�� 9��/�!.��������� ��-2��
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* ����$���$���� 9��#���4$��#��H��%�-�$������-�����4�4�����+�<�����#�I2(���
������@�#��4��#.>������!
���#$����4����4� ������4.#�����2	��-�3�-��H����=�#�
2�����$�/�$��4>���!���<�>!+���.����%�-�$������ �������
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#��.��� ����������$���4�	��H���4� �������	���-��-�$��.���;23�����4��B���+��2������4�)0���� �'��,,�����:�	�
��������'��,,��.�������+�!������$����+������+<���������-����+2��2+23�#���J�+�(�!�.(�+�$��	�23��4 �-�E
��E�����.���4>23�>�����������$�4�+����-��	 �#���<��+2������������$����@�!.;�����+��4�-��<������$�����$���
��$�4�+�<�3������	$���3�>�+������2������+�/�3������#����.>������@��.	��4>�#�9��������$������$�4�+����-
��������%�-�$<��!$�����G��!�!�����>� ����������-��#�H�/�>�>����;��-2���������!�-��4��4�+�<��������!�>��<
#������-��4�4���!��5�+�� ��E.	�!%2�- <���A�����4>�����4>���.���	��H

�*����-�I�#+�����+�����#������.������+������ �� ���������#����$��>�-����-��H������������ �
������4��!�-+��;�!�-���+��-2����#��H�	2�+2��4>�4.#����.�������#�����������-���$�����!�(233�!������+�$��4>
#?+ ���5������H����=	���<����=�� %�<�����!%2- ��$�>�.���4�4����%�-�$����4#�+�������4.��>�.��#���<��#��4�
�����+�	.+������� ���4>�#�*�� �#.>��#.����#$��/�#�+�������+��	+�#��H��%�-�$��
2�������#��<��.���������!���
���+���;��#�-.�����+��� 23�-(4��� ���4���� 23�#.�$�������+2��4�+��-2$��E���� ��H��(.��+�����.�������

�	���4�+���(�$��$��
���4>�-2$��>�-����-��H���������	����4>��.������/�$��E����������	��H��4�4��<�>� ��
� ��-�$��+���4>���!�����%�-�$����������$����	�;���������<�33��� ���� ��33�����4���������.	��I����� 23�� ��H
�4�����������-�����-23���/�3���4���+�==�33���3��!$����+��#�� �������������������A������+4�	��33�� ���!�-���$������4� ��
2+23�����������4��+���H

�#��	��#��!!����-����#�����4�4����%�-�$������-�4���#.������. �����4�����������-�����-���2��!$���#��$�
���$�$��4>�4�#�������;���!���!.���(�$��	2�+2��4>+������#�������4>���	�#��� ����#�>� �#�. ����-����-��H
�������� �=�� ��� ����4 ���+4�3�-�+=��-����������	�����.#$����� �� ��!�!�4.��	���-�<� ���.������#����
 23��� �� ������������-��H��-�3� ����#��4>���������@�.��! ���-�3�-��������� �� ������$��4� ��-��-��B��I�
��-�	.+�4���9���>����4�+��-�� �<��!$��2+�-���#����� �4>��$��#��	=�����4>�#����4.#����.��������.��������$<
�� �� ���.�������$��4>���4�=��4 ���#�����*�#�������/�3$�+.	�!���#��B��!$���!�����	4����4��������������#23
!%��#�-�����#�$���#	23�#2	����/�3$��#�������*���������/�3$����#��B�*����2��J���5��-��#2>����������%�-�$������
������$�	�;���+���3��� ���4>�!�>��������������. ��H�/�#���� ���E��������� �����4.���#��H

�%�-�$���� -�� -��	.+� ���� ���� ��$�� #�J��� /�#� !% �� ����� �$�� +�$� ����� � 4�+�� 0��� � ���� ��1
��	�� ����<�-2+��-,+�<���#�J�E�������%�#�/�#����!� ���#�� ��1���������;�-�������$��+���H�������$����;����
��.�����������	�������
�	"����
	�������$����. ��� ���������#����#�;��������$�	���H����G��;�4������5����#
���� �	%�;�0������$1��4>������#��/�-�)#�� �G��-���-��� ��;��$�	�����4�3��#��	%�;��4>+���%�-�$���+� ���
-��=��������WW6(��&%�7�(���(#)!���������� ��'�����%���	��"*���1����+�,���;���+2 ��+F��������#.������
/�#�� �G��-��/���$�+.	�!���-����4�3�/�-�-5���#��-��!��$�4��+������/�����4>��+2 ��-2���#�J�������#��H�0��-�-�

�%�-�$�����+�$=K�	������� ������ <���-9��	��������#.�������#��>9G���4���2+�������-��-�1U
�!$���+�$�K�	����!.���#�+�����4� �����	�;��#�$�/�$�4�+��0#������������$�	%�;���4>1���4����4�	��2��
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��4�3������#��A������4>�-2����#��!����23� 23��#��#�� �#����#���#�-��������+�<�� ��/�#���+�#��� ��#
������������+�+G��� ����4�+������ /�-��������������$����-�$�� 23��������$����-2�	���#�������	����������4
���������-�3�#��-2�#��H���-2�-�+��!���<��.	��<��;4����-�������#.���.>���.>�����#��H��-����!�4������� ���-$��-���
-��H�/��G����� ���������4.>�#���=! �=���>��%������<�����25����-����	������#��H�#���� �!���0�5+G�� ���(	����==!��# �1
�4.>�/��G�3�������#4� ��#�A����������$==0�2���������� �5� ���+���-2���#�1��9��!%>.+ �#��H�/�#������>!���4.>�-�
����!�9G�<�� ���!$��#�	������+��+�������+�+G�����$��4.>��-.#��4���+��H���-�#���%�-�$��!�>�������#.(��H�����
�#.��!�;�����;������$	�-+��4�+��� �=A� ����3���4><��;4���#�#��+�����������������-2��-2��	��#��H�>�	�
!�>��� ��� ����-�<��#���!����4>�2����#�$��	%�;��4���-�3�#����+���H����!�����@�4��	���� ����! ���;23�+.	$�

#���2��!$���.�>��������#���#���B�O�U���������	L===��	������4�/�3$�4�+��	���#.���+�����������+���������-�!9G�����-�<��<��������������-�����
���	%�;�� 23���$����-2$��!�;�+��������5�����#�J��#����/��G������!$��#* ���J��4����4>23�#���.K��<��9����-� ���+�33��#��	�����	%�;��+����33�H��#��	%�;����������������-

4���+����-����	����	%�;���������$�����!����#�J��/�3���-�� ��-�������+��#��	%�;�4��!�9����4��H���!$���!���@�!�;����#.>���- ����� ���#��	%�;�����4�2� �����4��+�����@

#���������������������4�+�����G���+�������������-���+����!9G����	��%�����	�.��������+�H���#+��������#3�9��#�+���� � ������� �<�/��G�����4�����# %�!9G����

;��#	23�+.��+.����#�9��H���	%�5�,��+���4�����-��2���	%�;��-�3���$�����#� 23��%�-�$��	%�;���4>+�����;-�#��	���������$�����+29�!����� ��-24��H���#+������ ����	%�5����

#����,��0� �����G���2-��,�������.>�1��!$���!$������ 23���$���-2$��4>��#.��,������0�;4���#.�=�.�>������1�2-�������!.M��M.��	���-2���-��H�	���������������,3�#��!�����4��4��

 �+�������I2(��������#��������������������#.�������)�����$23�4�����.����H��������������I��4������# %����� �+������+29��+���#�����#�J$��#��B�/��G����� �� 33

������. ���# ��33�I������� ��#��H�4�����.��-����	�����������!���������	���� � 23�2����.�$�+���	����	%�;�#��-����+23�4��4.�������4�+�����-��	%�;����� �#.��������	

�$����������-����#��4>�;��;��	���� ���������� ��-2���-���2����.����@���.!%������ ���+��29���4>�#.��	%�;����+23��.	��-��P
��= ��#����	���� ����#�����	�������,,���#���	���
������������#��������,,

��#���	��
�����#�+���	����*��,,���.��"%���%� ��%���'��	��*��,,�,, �
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��%�,,���#����	��������"����#����	��� �%�,,�,,	��/��,, O�6�P=�6=67

��� ����������������
���� 	����'*�����
�����#��	

����#��(������	���
�! 	�;���������� �4>��� �=�� ���!$����+���4� ������� #?�����+��������#������ �4>�#�. �� �4����� �.�����2+��������4$� �4.���

#-��� �������-������������#����	���-��H��4�����������;����A������+����!�!�������#��������>������-��H�/�;��-�������%-�����
��4=��������%�����-���� �����-�����/����	4����������� �� ����$����?�#+�����+��-����#�+�����4� ��������-����4����/�-�4���� �
 ������+����!%������#-��� ��+���� �����-$�H�0��;� <�!%����4>������.+���-9�����B==	����������������+!��� ��/�-�-����#����#���
�#%�(�������!$���!��4>��.�;��-2����-�==&
�%����%�������������,,6�!�=�81�	���������������.�� ��#���J��!�-���!�-�===&
 �����
'��0��0'�� ,,�������"%�����(�	��%��0'�� ,, 0�&�&="1� 0����#������4�+�� �4������.������%�-��$����	�;�����������$���#�� H�#2���������
�+����������5�����-2$����+29�-�����-�1�H

��4���4������.�����������;����A������+�$�����>�������. ��#��I���4�<�4���(���������;������%�-�$��������2+���	��!���3���
��!�. %�4�# ��?���������+�����������#�����-�� H�� �� ���	#��������%�-�$� �������� �-$� �� ����� ���;� �>�	��"����*�� ���� ��+�� �

��	��<��
.	��43/�3���-��H�
.	����-4�������4>23��	����4 ����������!�+��I9����+���-��H��!�+����������;�����I9�����-����-���
�������+�$���+���$����	���4 ��-2���$�	����H������������#���-��� ������$������.2�#���	���4 ��-2�	�����H�#��� %����$������2�	%�-���
�������+���#����#�����/�#������2���<�+M�$�� ��� ��A$������� ������������������ ���� ���.���.�H��%�-�$������������� ���+
��.����%�#������.+��!����-2$�4�+���>���4>�4�����# ��-2�	���H��-�3� ���������4�����������#��������/�$��#��B�0 �+#��������$��4>
�+����-������4� ������#+�-������4��������-���!$��>����-#����+���#�1�H

! �����#��2	� 23������-����$���������2�#��3�	���4 ��-2�����2�#��3�-��0��������������������-#�����+1�>����	4�������!���
-2$����#����!�-+��-;��%�-�$������-�!%��4��$���+�����.�����-�������;4���4�� �����-��-���/�#�0�%�-�$1������5����������-��H
�.���������������23�� ����4�3�>�-�<��%�-�$��29� 29�#���-��H�/�#������5�� 23�������4������	4���4�����;����������#� ����-�3��$�#���H
� ���	�����4 ������������>� �����+�/��G���*�+����4� �������; �� ���������>�	�� �G��!.������. �<����G����������� ���+��� �
#4������4���%�-�$�����!�-���������#��H���#����;-�#� ��	1"��5�	����0�	 �+.	���$���+���-�#�=�J�#.>��$��	��� ����� ������
�+��������������4>�����������H�
1�	�����%�"*���&�,

@! ��������4.>�!�F���<�*�����=��(�<���-��<��-���� ��<�	���<�#������;4��+���������#�?�/�#�����-���������	��-����#����#�#��

����2�������+���	������������+��#2>�� ������+����4����	 ����#�J���. ��-24��� ������.� ������+����4�+��>� ��������� ��-2$�H���-9�
���2+�+2��4�# ��-�����4��-24��H���� -�#�	4�-�-�������-��/�>�� ���4�+���-�!���������!$���>!���4>�-���!$��������$�4��+������<
����!������� ����(=4� ���������!$�� ��$���.���4�+��>� ����#�J���J���+�-���������. ��H���-9��!9G��������.>�����#�+�� �4.>
!��������#�����-����2���� ��>� ������>�������.J��-�������4.>�!������+���H��-���� ���4�+�������.���#�+��4����4�3����	���-2$	�
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!��/��G�����>+����� �#�� ��	 =!%�#.��-2���� H�2�����=!9G������ ����+������#;�! �� �� H����� 23� -�����-����2�����+�����4����
��+���������-2������-��� ��#��������4�#����2+�!�.���������K.+��-�3�+	���H�������$�	�;���4>+����������4>�����������-2�� ��$�������-�
!�����4�+����.�4���#I �-2$����� ��J�/�+��4���-�3�!�3���H���4<�������$�	�;������+������%�-�$��������-���.�����+29��-�3�#����-9���%�-�$
	������+23��#��-�+ ��4>�4��4.��	�$4�$�-�����H

?! ����#�% �����#����. %���������/������4�+������ 23�	
��4�3�#�+����/�����4>�!����������-��H���.�!�#����+�����0�������1���

-�<��2��.���-�3�#�<����.�����A�������!��=���.��#��H�0���.�1�	����������4���� �����/��!�/�$����� ���������%�-�$�2+2����-�����/����
��	���+�3���-����-9��������(�(�<����#9��� ���������/�!�� �-��#�;�M.��<� ������� 	��!	1"�����������/��!�/�$� 23�!�-+��/��G������#���	9
���������/��G�����#+�-�#2�-�$���$����. �������-��H����������>��	�����-�+ ��4>��%�-�$�������4�������-2���/�#�#.���J������.���-��
#�J���*������+�J.+�����#����	���-��H����/��!�/�$�4�+����������
��������������� ��������$� �� 	1"���0�	�&��2���,

C! !9G���������$����� �������#��3��%�-�$=	����4���(��.�=����������	+�� �� �9�#������4�+��	��������	�����2 ��!4�/�3���-��H

�	9�� -2��� �#��4�+�� ������� 	+� �4>���	� ��� 4�+�� J,+�� !�� �� +2�� 2+23� *�����	$�+����$���� -2��� +���� -����+� �2+�� ��$� 4�+�� ��-����
��+4�/�3���-��H��I���. ���29��+���-.;��4>��2(�� ������������.����+23�+���<������I9������	��+���������-��H����=�.������9��#�/���.>��4�	
�%�-�$����������� ���.>���-2���� �#��!%�������� ���-�3�����H�#����+���-�����<� �#�����$���+2����+�E.	����������;4��+�.($=�� �
4�+���� � ��4��	1"���0�	���&��'��,

F! ���>��%�������#�����>!����-���-+�� 23����<��#�?��4����+�$�*� ��-��#��������.���4�+���.�>���4�	���	+������(���4.>�� � 

-2����H����#�+�����4���-2���-��A��!� ��H������������+������������2�����.���4�+���.>�����4�����-������4.>��(.����!$���5��	�
��������+����#����#�?��4����+�$�4�# ��-���������-�3�����H�!��� �������������!�������-��-�+ ��4>�!�����<��%�-�$�����!$��!%�� �
!%� �(��#��=/�> �������$�����.�$�4�+�����G���#�� �� ��	1"���0�	������'� �/��G�����4��4����#�!%���-��L=
0/1� �!$���$��������=4���4�+���%-�>���������4�+���#�� � �<
0�1 �%�-�$�2+23��4��������+��������� ��/�#�����	�����M.$����. ��������.��4���� �� ��#������4���-�3��� ��#���H
0�1 �4����+�$�+����%�-�$�����A�����<�������;4��!#������� ��+�����#I���� 23�+���A��+���,���������4�+��#�������� �

�%�-�$������.E�=>�!����������+�/�#����>����2$�����<�����%�	������2+23��4������#�#������.�%�#�	1"��	>��(����
)	����(#��"*����&�,

�E! �� �#�#����� ���.>����������$� 2������-2��<�
	
2!�4� <�����$�#�#��<� ��������	$���� ��
���<� �4�-�#�#��<� ��% 

#�#��<�0�2$�<�K�-���������<��> ���4.>���$��� ���	����(����<�I�.+� ����<� �!$����<�����<��%�-�$������������$�<�	/������#$���<�	�	�
���������<����� ����@����4�/�3$�����	+���#����#�#����%�-�$�������+������#��� �����;4��!���$������������#�������H��I����
��4�3� �#�#��-2$<�#�����-2$� ����4�3� !��4���-2$�#�������#�����%�-�$�2+23� !�.M������<���;23�  .� ������=������� #-���� ��$�� #�� /�-�4�
�%�-�$=	�����4���(�2+23�!�.M��� �����H����������.(�� 23�+���<�����<�-4�<�!�$�<���4���<���4� ������!���<�	.+���#������ <���4����������
��-9����K+���%�-�$����0E.	=�� ����+1�>�+��� ��-2���#�<�#�����J��	4��=����2+23��4����#������ ���	���	�!����%�#�	1"�������"*����& �H
�%�-�$����������� ���>����	4�����������#����.�;��4���%�-�$��.	��>��� .������-�3���#�����H

L! �4�4���. %����������-������#�;�2+�������*����4.�������� �� ��� ��/��G������* �����+�����.+��#%���������������	��+�

H��!$��+��+��� ���>����!M23�A������!� %��������$������������#�* ���4�+������������+���I,��#�� ����;���!�� ���-2��!��H��������
��#�	+� �������F�.#���4>����	��� ��*�+����9���$�+���� ���-2��!��H�����	����4���(�����*+�����������-��-�����4�4���. %����#%�
��������+��4�# ��-������-��� ����*��������������4����������������$��>�-�����-���-�3� �����G������!$��2+������� ��-����#������*������
#-���-������#���-��H������#�$������;��������� ��+M�$��2-�������������+�������. ��H�/��G���2+23��4���� %���������3 ���4����H���.�;�
������4�4�=�� %������.�!.;��4+����������������������!���+�/�$�+����-��H��������������������!��M���!.;�������!$��!���+����. ��H
!���+.	�����-��/�#�!.;�� 23����#�������# %���$�	���H���;� ����.�������������! ��-���-�3���/�#�����#��#��!��-2�����+�����/����
4������-��B

M� ��-��������4�4��� %����������������#���-�����	����/�-�/�#����+9��#� �����#������ ��!�.���H��2-�����������������+�+���
�4�4��� %����!����>+���	��H������������!�M.$� ����/�#������+��2�#������4���,$�-�<��4�4����. %�����.�#����/�-���������������<
���;����!�. �<�#%������� ��+M�$�-��H�/��G�������$����-2$� �����������9��-������ ��*���-2����H�#�� ���-��-�����-����/�#�����������
�����������;�� ��/�#����!�. ��������!�-+��2�����$�����-�3�#��H���#������-�� ��������������������4��+�������#� �����#������ ���/�$
���#.����-�3�#��������H�-�+���#������������!��4>����������!��.#���-��/�#�#�������4>��������#����������-�������� 23�M�.(�����#����
���� ������� ���#���� 23���4 �<�	������ ��	$�����4������-2���#��H��4������������� �� ������+�$�+������-�����=�-+�>��$�����#����
	���K�� 4�� �-�3� #�� ��$��� H� �#+�	.+� �� ��-�-�� �� ��� �%�-�$� ��� >�-��  �� �.�� ��� ���� +�� �� �� ��  ���/�$� ��� *��� �#�� 	������ 0� �
�%-��	���������-�1����������4���-�3�#��+.	�#���H

'�%������������(��I���(�
0/1 ����-���������	.+�-�����-���������;�����#�39��#�+�!�-+�����/����#����,+��������.�������	��H�!����23��4������������� �=

�� �� ����4����4� ��������+4�3�?�����#�$����� �� ������+�$�����>������<�!�. %��$��+����!$���! �����;�����>�$��+�
 ����������;���@�4��!�. %����A�(����# �/�$�����������. ��� ��/�-�4��!�. %�!%�! ���+�����%�-�$����������������� ����	��!���3
�����I���������+.	��!��H

0�1 #�9��#�+�� 23�
.	��������-��������4�4����. %������-�!�-+�� ���*������� �����/�#�#��3�-�����;�2+�!�.������#%�����

�����������
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���!9G����!���������������-��#��H��4�4��� %�����/�$�4�+���29�-�$���4>��#�?����-��.#$�+���������<����������!
����#%������� ���+M�$�������+����+������� ����������;4��������� ����������������������#����/���������-����-$��#��H
�/�3�������������������4�+��#�����������������+���+��#�<�!������������;���@��;4���/��G������4 ����!�. %������ ��/�-���$��
-���-�3�#��H�-�$�������#��29������-�4���#�� �������. �������� ��� �����>�.�3���	4�������4��-��-�+ ��4>��%�-�$���
��%!����%�(�����+29���-����-��H�!.;���$���-�+�����#��!�4���4�4��� %��������������-����;�����#���-��������4>�������� �
�! ��4���-�3�#����!.;������!���+�/�$�4�# ��/�#������/�3��-���	��#��H �&
*���	"!/�31������������'��
1 �������	1"�
�0�	���&��'��,

B!� 4�+����������$�����������������4�3���������4.>��+����-�������#� �<����>��%������+�4�4�#����������-2���	�	������+�A�<

 ����� �������==-��	�	��Q����������4�#� 23���9���
2�����������!�/�$	�<� ����3� ������������-$�4�+�� "����*��%�#�-5����	/����������4�	�
� ����.�-5���A9����	����4��	�"���� �������!�	�<��������>�4+�������+� ����!������	��H���#=��������4� 23����*�+G�4�+����<�� �
	�	�����!�������4�+������� ���%�-�$������������ ����$�����!�������#�J����$�+������-���+����H���;� ��%�-�$�����!$��-4#�!�� �
4�# ��	%�;�����#-��� ����+��2���+��4M�����#��/�#�������!.��� � �����%!	����0�03�	1"���0�	������'��,

�%�1 ������#�����*����03��91� -

������$�	�;������I+���4>��4.>����-����E2#��-  ��4�+�������	.+��-.�����G�� 23���#�;������#+�� 

�4��.��	����������$���-��H����;��;4�����<�������-23�5�-���J�E���+4������	��-��H��I����#������������ %�+2����;<
�	4����-�������-��-��/�#�2+23����;���3����-��.�J���4������	��-���;4���4������	��-�<��2��!$���!��4.>
���#�+���;4��2���J�E��$�����-������-��H��	4��� ��� ����-�<���.�>�	�����.��4�����-���.J��������2+��� �����-�
���H��/���-�$�4�23�L=
P! .�<�"0�*�R==#������ ,�� �����-��	.+���@���+������+��-�3�����������������2���4��������������*��*2��<����J�E��-24�	����#
 �G������-���������;��;4���������������#�����-2����-��H���;���	2+�����>.���4.>����������+���# %�!����-�����	�?���4.>����!�3���-�
H����;�/�#��������/�$����
 ���4.>��-����-���==���������1����	������1���=������+���	���
�������	��(�)��	���3��+ ==� ���I����*�
�4>������-2�����!$��������-�E+���������;� �#����(�<�#���<���	<���	<�,�<����������������4��+�3���-��H�-�$��5���-���.	�� �����-�
 �����;����;��J�E��� �����������#.��-2$�������-2������-���;4�����;������-�#������������G��	.+3����	.!��$�����-������-��L=
0/1� ���;�������-���-$� 23��	+��#4���������4�#����� �����-��H����.���� ���# ����4.>�!9������	+�������-2$�� 23�!�-+��-�

#2�� �������-���� %���;��2������������-����-����/��G������������-.��* ��-2��	����-��� ����#� 23��.	����.;���-�3����#���H
��������/�3. �����!$����������� ��������#�������-��� ��;2-9����.(��+�����#� ������+������+���4>���G�+�3���-��H�/�#
 23��	+������	�	��!������������������ 23��!$����. %����������<�0�+�-���������1���#�����������4.>���.��!���� ��!. $�
������+�+	���;�-9����-���� ��#�<���������� ����������-������� �����������#���� (Boundaries) ����������

�4.>�#-��� �����H���;23���-��#�� �-�����-�����	����������9���52��� ��M2(��#����-9���+�-�������+���������������;��
� ��#������	��#��H
0�1 ��������������$���$�/�!%� ���23��2��������# %��4�+��J	9���9��-�����-�� ������#� �������-����-�����2�$�����������4.>�>+�

	���-����#�+���/�#�������+����J	9�����!�.M�!9 �+������?�#+����-�3���#���H���#� 23�4��������������������������
�52���� �����#��!� .��-2���#���-��H�	���K������������-����2�$�4��4�!#��-�3���	4��#���H�� ����#����������-.�����@
��.�����������+��#�-����+�-��!�����#���-��<�/�#����=�������-.����.�E�$�����-.�� 23�4��A.(�-2���#���-��H

0�1� �%-���	����� �����=��%�(��4�+���������<���	+���4>��4>���4�+��/��G������������� ���!$��������#������ ���/�$����#.��� ���
#���-�����G�����!.���(�$��� ���-�3�-����<�!�����-9����!$�����������-.���4>�#������������.#���#��� ����#����A�� �	4������� ���
+��������������#�+�-2�>�.��#��/�#���������;����������������$���!M�$��� .��-�3�H���/�-�2���	������ ��-������+�����������-��#�
B�������!������	������>,����#��B������#����A9�F���=#����-��-��B�����'�����.&���'�

������	����	��%���+�'��%���(+3��3��1
���	��������/�����	�����1����	��%��3��1�"��8
0#1 #�����!%;4�����������������������<�#����#�#������!%��<��!$�����������.(���������#�+���	+�������4.>��9��#� �����+

#�����.����-��H��25�/�#����.(������!����������-�#�� �����-����/�#����������� �������.(����+�2���4�# ���-�3�H�� �
�I����+������������-��-����-�������+������������4�+��;�� ���3�/�#����������	���������-����#��-������+��������% �����
��$���!$���������� %��4.>��#���-��H��.���2���J�E�/�#���������2+2��+4������	��-����-9���	�23�#� ��2+��!$�����#�
��-������5�-������-���<��2�$������������4>����49��-����#�+���/�#����I��������I�#+���4�3����B���-�$�����+29
!�������+���������#��-2���-+���4>���%�-�$�����!���!��� �����-�����*#�� �������-23�J�E���+����-��B����-�������+
�+��������������+�����!�.�$��#��B���	��.�<�"0�*������&
*��&�����	1"���0�	����&���;�"����*��'��%�#�)	�
(�������(�����(#��"*���	������,

�A!� �#�������# %�����-���-2���$��������4 ���4.>��9����������� ���������������	��-�� H� ��#�K�	���+�#� �����-���-2���

�4�������	��-��� ����#�!%������#�; ��#��3���#��#������=�+��4�+�����;4��#* ���	�-+��4�+������.+��!%��=��������.;���9G���
-�<����-����	�������.+��#�����#�J=��J�4�+�����.��4������-�3���#���H�/��G����.+�����4��4����#�!%���-��L=
6/7� ���=��!��4>��4>�����4��������������-��4�3����.+��#����#�������-9����4 ��/�#�2+�����#�������4.>���4$�����4��.������ �

+�/�$�	���#�<���4$�4��/��G�����-���	 �#��� ��/�#������#�����4��/��G�����-����. ��-2���#��H���-��4�3�-2�#���#������4$����

�����������
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�! �����-��������4��������/�#���������+����4 ����+��#��B�0/�#��-��!%�������������������#��������#�+�!�-+���.#���. ��#�
��/�#�����!$����$������23��4��������!����-2���/�#������� �������-��H�!%�������������������>���������-��>�F+��2���4�+�
�� �������	���-��.�>��������#���� +�� ��#��H����G����#�����>������� +��#+��4.>����4.�=��$������4�+��!%��������
����� �<�/�#�����!$����-+���-��#�1���������������4$�4+23�-��!+�#�>� ���-$��#���4�	.+�-2$��>�-����#��H

6(7 �4�4���� %�����������+���$�#��3� 23�+�������������4$�����(���������� +��������-��#��H��I��!�>�4(��!�.����4����4$
� ���#����$�����.�4.K���$�<� ����4$�����-���+�����4�����?,��#�� ��� �������$�<����G����������� ���I����	+����4�#

#��3�-2��4���#��������!��4.>�/�>�>��*����������+29�#��H�!�>4(���������-������#����������� ����#� �G����#�����-����4�3
������!����I���-��-�����-��H

6'7 #���-����-�$�����4�����/�#�����I9���������������.+�-�#+���+�$�����+�+#���!�����-2$�<����.��#��������# %��������4�+�
2J��� %����#��H����-���.�>���4�+���5���:�����������4 ��<�#� �=�� ����������>������������+�������-��H��I���:�*���
#�>� �� ��#�����-�$�!%��% ����������4��.��-�<�� ��/�#�����#�����A($������4�!���#$��������4��!%	(�� ��#�<�!%��=���
���/�#���-�������.������. ��� ���-�$��!M���.��/��E��H���#�	�������.+������	�23������!$�����-23�������� ��#* �!M �4�����
4����#������	��-��H����-����+9��.���#�?��%�-�$����-��-2�#���-��H�	���� �����.��� ��	�����24�3����.+�-��H
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�8D #%��-������#��-�����������2�>���$�����������#��B�������#��-����������2�����#����� ����;4�

�����4������������� ���/��������������4������� �����#���#��B=�=�=�=�=���������H
���������#4�	��4>���-$�4�+��-��2����-�#���-����/�N.!���+��� .;�������/�#������-���#�������#�>�+�����F
��+23�4.����$����-��H���-�#�J$��4��4.���	.!�-����/�N.!���+�����	.+���4>23��#����.�	.+������#���#.��+������@<
�-���#������+23�4.��! ��-��H�#������2	�!%2?�#��#��-����)�Q��� �#�3���-�#�J��#���-2��L=
�1 ��	�����@�-���	�/�$�4�+��������������$�����#.���	 ����#�����(����4�+��	.+��-�3�-�����B
�1 ���������4>���-��J�#>����+23��-�������-�����-����<��-���#�����#��������F+���#������+23�4.�

* ����������-��B������-�#.>��-����0 �#�3��������1��#.��+��������-����J�����+����+23�-���-��-�
-�����-�� ���I���� �#�3�2��������#�+�4�����#���-2�����#��!��� ���#�A���������F+���#��������#�
-���2+23����#�I���<�������-�����<�����#����5�#��������!�+��� ��-24�<�����#�A������!$������	�
���/�$�+���2�����!�(����������-24��B

��� �-���2+�4�����-��2��� ��#�+��-�3�-�<� �� �I����#��; �* ��������$���+�������� ��+��������2���*�#
#�J, ��-��B�����-�#����	 ����������<�+2��4��4��+�����4�3�������-��� ������-��-��B���#�#����������2(���
 ����-��.5�!+���-��/��G��2+23�/�#��#���������5������4�.���I�#+������#��.�$�����#�$!�-��B
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#� 	�������?������-�==33�"�%��	������ �����'�;�"0����������33!==��4<���-9��������!$���>��� 23���#
��4��/�#�����#���+���J�E����$��!.�� �G����������$��>�-����-�� H��!$���#.�����$�� ��� �� ��-�<��>������.>�����
+F��������������0D���.�1����$2�4����-�����. ��#�==33�-��@������������4��#�*�4��3==H�����#.���;������-���
 23�	��������#.��-�����0�� �;���� &���	������	=�O�"�P����������	�%�����	����*������'����	������1 ���*��HH�O�!�P!=�"�	�����������	�

��&��	+;��/���� ����������,,�O�'7�P!!5	�������3�(���X����(���1����#�(���%��HH�O�'76P==�0���1 �� ��"#)
���+���'���0���	������*������
&� ���,,�&
*+���*+��0���+���'�;���:��4��02�� ��+ �HH�O"&�P���-2���-������ ��-��4������!�4�-�������4�+���;�����	��������#.� ��4�3������
�����B1��4.+� ���8�7��4>��� ����>��� 23���#���$� ��-����#�#������@���+23�����$�����+�3��� ��!�;������#�����
�,9������������.�>����� -������� H� ��-��,+�� 4�� !���� ��$�� ��#������� ���4���� �2��� ��. �� -�<� �;4�� #���
* ��������$�-�<�� ����9���9�)#���2�����5���+�#����4�������$��B

�86'=6���4>�#%��-�������#��-���4>��2�>�����������E�<�����#�����#.��+�������+23�#.>�=#�.>�<���������

+���<���#� ���#.���	 ���@�#�� 23�4����2#��#�<��������4�+������+����4����#=��!�	��	!��@���+23����$��-�3�#�
�������H�/�-�4���� ��4�3�����#����������.�+���> ������ ��4���������-��;��#�$�����.�$��4>�� ��#������@
���������������%����@�	+��� ����+���#.��+�$��4>�-���2�>�����#?+ ��#�J����-��H������#��*����2�>����@�����
��� #��3� �#.�� +���� ��-� #�J� +�3��� �� /��G�� ��� 4�-� ��� #���� ��+� �-�� #	23� >�$��� �� �� �4>� ��!���<� ��
* ���<��������� ��� ����+������$���+�!�$��-�<���#����.!9�� �����=�>.(��-��!�����������#�-��+������4>
�9��A� �5�-�������-2����-��H��I��#(���� ����������<�� ��4.�� 23�4��+.M����� ����������.#��-2�����# %�
4�	�?��+���-$������������-�#2�-�$���$�����;���9��#�J4��<��9�� ������<�� ���9���5���4��<�� �	������+��4�	
0�#��� ��.I�����G��1�#�����$����9���E�<��� �����������4>���@A�����4>����-�������H���F+����#����#��3�������#�A�
�����!%! �������-4�+����������2����2��+������+�-�;���������	�M�9���$����	.+�����4>��-+����� ���I�
/�#���	��,3#+��4>���-� .;�4��5�����4>���������/�$��#�L===
/1 ��F+���#����#�����-��I,������4����.
��<�����>����� ��#�*=��-$��#��H�+9�����4>�/�#������-� ���?�
�!$�������>������$����-�����#��H������+F����4�+������#.�<�#�.>���>���4�+�<��9��+	�� ��+� ��	�
����#�� ��#� �����I�� �+��� ��#�-#��#��H�	����������� ���-����!�/�$��4.�����	�������#��H��#�� +�� ���.�
�<��������!�4�-���+���<�4���� �����-�����=4���-.+���2+���#����4��������($���#��4�-2������#��H
�1 �#�A�����-�;������������#�� �G��4����-��I,������-�;�����+23�A.(��-�3�#��H�#	23��������+��$������(�
� ��-�;����-� ��4���<�4�������-�;������+23�4�����#.��-�����#��H
�1 �#�A��!$��A29�����#�4�������� ��+	����+�����#��H��� ��4�3�������������9�� ��+9����������A2�9��
���!����#� �-�������-$�������F+���#�������A2�9�����+23� 4.��#�-#��#�� H� �.����� ����$=#������� ��.
-4�����-�5�#����#������ ��������$�#���-��H�!�4��!�4. ��-���@���#��-�����;���4>��2�>�������������-2
��E$�������	.+�>+��� ����	��,3#+����#�J4�������+�� �4>23� �#�����J.(��2+�!�$��#�� �<�!�-+��	.+� �� ��-�-���<
!# ,+�<������<������	���<����������-�;������+��#�3�/�#�����$���+�����+���-�3���#�	����-9����������(�3�<
 2!��� ���9�� 9��-4���� � ������+�-��H�� ���?������#��2���?,�����#�����4���+�� ��4��#��������J
�-�3��4	9���H�� ����-�4���-�3���+$��>�-�����==���*�"����	��(%�0*�!=����+����-��������� ����F+����+23���9�
����$<� 2!�<�(�3��� ��-4�����-�5����+�>9G������� ��/�#���� �#��������=����#%��������#��-�� ��	2�+�����
4��������������. �� ���#������#�	��B������������#�A��-�������4��#�,��������	��#���/�#������� ���#� ����
�.	�+��-����. ��#����#��4>�4�������+����#��H���	���4>����-�����;�-2��$���>����4�+��	+��-�3���-������H� ���!M23
#4�����,+��!�/�$�����#�����J�4���-�3�#$��� ��!�;��4�����-��4>��+��+�$�����5.��4����$�	��H�#2���-��+�+
4���.��-2���$��#��H
#1 	���=������+.	$�4�+��;����;��#� �#�	 ���9���-24��� ����2���������4�����-�����-24�<�/�#�;�� �� �#�����
�.�� .�����2�>��������-�3�� ��H�	����-�	2�����#��-�����2+�#�����I,����������9��!��#$����� ��4��-��#�
!���I��4�<�	+���!�����	�/��G��-������#��-���-�3�#��+9�� H������4��2���������������#����� �4>� � ���-2��
#�.	%��4������$��	2>��������!�J��+�>+��	���#��H�+F����������4���#	9G�#��-��0��;��!����!���������>2$
-2���#��� ����;���25���������4���#��������#�1� ����	��-�3�#��+9�<�#	23�	2����	9G<�+2-�	9G�����������+G���$�
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+���#��H�-�������#��-�����4�-9���4>��2�>�����������!�;����#� ���#.��-24�	��H�#2<���-�#����#����-�3�#�
>9G���H
-1 ���/�#���	��,3#+��4>�2����2��+������+<���-��+�+������������#������?#��<���*���<��	�#�==��!E���<
4�������4�+�� ��4��$�<��	�#���� ��� A���� �����4�+�� �� ����<� �#���2�>�� ��� �4�2� �� ��� +��� �+�$
4��+��<����������2�����+��;4���4#�-����������/�$���+��;4����3������+�.($���+�#��������A�����!��#$����#�J�
�.���� ��#�J4�������+��������-���4>��������9�����+�+��� ��-�#2-�$���;4��������4�+��
�+���-$��#��H���>�+�<
#2���<� �?����������+�+.������.����������-�<�+.���A��������-2������-�<���	�����#��3�#�9������+<�-5�����?#�<
+.���#!�-������������-�<�!��#��������?�-+��-�3�-2�����H�� ���#��$���+�������<����-����	��K�	���@�	����������
��� �#����-2���/�>�	�$��4�+��*�+#�������@-� ��+�.� �+!���$�4�+��� � �A2� �����$��#�� H����-��#2>����4�+�����
#�J4���� �� ��������;���������-5����+.�����	���-�	���#.��������������/�$����#����+����# ��� �������$
4�+�<�#����������-2$�����2���E�-�������	��,3#+��4>23�.K���$�4�+���4>����4>�!����$��#��H

#2�����$�������#�����4�.����2�>��+�/�$������	���� ����+��4>����-������� ����#��� ���� ��!.��$��#���
��������+9����#-�9�+�$���+� �#��!%�! �����;�� ��-���-� �-2$��-��� ��!�;�+����@�-=�+��4��������.(�+�$���
#���4$���-� �-2$��-��H

�I��!�-+��4�	���� �����2�>�����	.+� ����<�� ��	���#����4��+��������-���+�+���$��#���==33��� ����
����2+���;�����2+��4���+���-��H��-����#������ �������������-�3�#�J�#���H���#����#�+��#������+�	�����	�-��#� 
��-$��-���333�����H�#.>��	.+���@-� ����#$�4�+���#��+�������J.(��2+�!�$��#��L====

��-��-$���(+ �������2���J�E�-24�	�� ��!�-+���� �����2�>����=�#�� �#.��-������-��#�� H� ����� �#�
#���-���<� ��-��-�����#���-�� ��-���2�>�����#��3�#����A����������-��-�� H�!��#���;���;�����-��-��4���
#���������������+��4>�?#��������-��-�<�� ��#������+�#�������!�;�33�����3�������	��4>���+���������-��-�
H� #���� �!$�� #���� ���#��� �I�� �!�$��� �>���  23� ��.�� ����� #�<� � �� +���� �I�� /�-�==��1�	� �'�!!)0 �� �
�'�!!!4�+���2$��+����E���#��H��.	�� 23�#�>� �-2���$����;���!$��+�+#���+�9��	�������.+���@�+��/�3$�+��<�+���������
�!$���5������-2����!���$��K��2����!.($��?������������$�==�	��	�<1���%���!!!& ������1�	��'�!!�����%��
)0 ���0�'&!=�����!���$��������+����!�;���@���9���9���+�����4>�!����. �������#��H

;2-9���>���(��==!�;�+���	�����* �������$�==����,+��!����$��H���2#�����������	����4�+����+��!�;
�����2#����@���9� �5��#.(������4�# ���I���2�>�������F+�4�����$��H�!��� ����?2�<���+��!�;�����!$���;�������
-����������2�>��I������-��	�������$��������$���������������@����9��!����$����H�!��-�����?#2#�Q�*�+#��
�$��� ��� �	� 23�#.�$�<�!�;�����#�# ����+��������I������	��	������5�����#������+�$�3� �����#����#�� �
��������$��H�M� ��-��#������@��>� ��+.	���$����� ����#�+�+>���;�������@�#���������#�����#����-�����!������
H�/�#�����-����A9���!�;����+�������;�+/�3���#����.>�+�$��H��I��/�-�������������-2���$��H���1�	��'�!!)0 ���0
��&!!�	��	���1 �������*��+!=�������K��2��� H� �� �I���2�>�<�� ������=����� �I��#����H�+�����4�3� 23��4�3���#
�4>�!�;�#(��� �������� ����!�	��	������*��������$���-2���<�.+G����!���� 23���	��!�;�+���<�4.�� 23�4.�
������� ����������������+��$���-��>+���	��H�!��!�;�����#�� 23�3�#* �* ���4�+���� �3��������-2$��#��� ����
-��-2����H��*���.�==��	��	�%�#������'�������"0�������.����%��3�&/�3��,�6I9�+/��!# ,+� ���2(��#���+�� ����
��/��� ��-.� �1��I��������2���+������-���$�����+������-��+�3��===�/���#�3�4���.��#�����$���!�9���	�����
�4>��#����4����4������H���#�������������#����.���#�������#�����+�+#��+���-2��� ���-�3�-��B�

#� ���
2	��#�A�#��-����)�Q�������!�;�+��������#.>����+23��!$������$������+��-����� ���I��/�#���+
+9����M�9�� 23� !�-+�����-���� �4>��� 5����� ���� ��$���� #�� H� �I�� ��#��-����� �� ,������	4���� ����� F��
�5��4������+<�A��?���� �����4��$�4�+����>����+����� �������H���#�!�#��!�;�����,��-�+����� 2����. ���	��-2���
-�<���-������������� ��,���������������# ��-��H���-�/�#���-�-����#� ���#.����@�!����$�+��<���-�>�$����� �
4�+��#���<��9������ 23���>���#��H�#�����#.����� -�#��4>�2�����.�4����#�+��-�3���+�����;���#���#.������#�
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��!���	.+����+�	���#��-�������-���4 ����$�	���#��� �����-��!������H��I���#.��������-������	�������;����#
���=�	�����+���9���#�<�/�#�	���=�	������4������������#���� ��.�$��4��� ��5�����#��H�#��3����	�9���+
��#��-����	������/�>����-����	�����������#+�4��������.+����	���#�J$��4>����.���4�#+�����-2���4��B��%-�
�	������/�>����-���<�	����#��-����!% ���$�� �4�4����.(����� �4>�������� �#.��� �4>�#���#��� ��.�$��/��G������+�
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�!$��/� ���4.>��2������+�!��* ����K�>.���9��� ��-2���-�<�/��G���������4����4>�����5������$��	��-�L===

�+��������	�����������4��������#�������#�J��4���+����-��!���%�-�$���(+ ������4� ����<���+�-��/��G�����
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������%�-�$�����; �� ��+! �� ���������4 ��<����4�<��4�� �<�� �<�!���������-5����#�+�� 23����-��K�	
��+�!�>�����#����-����� ������������<��-�����4 ���-��!�������$�>�.��#��U�H>>>>

* Foot note:- ��-������#�#����#����
�.	��4.>�4���� �����!����	+2���%�����������������-����.���.�����.>��������0�> 2�1�������-��4.>�A������#����������!����/� �

� ��(:���-�3�����/�3���#�	��-�3�����H������#�����.��������-��4.>��� �����49���#��4�-�� �����G���4 �������-23��4�+��	.+��;4����%-�$����-��	.+�#.>�����+�$��>�-����-���H

<<<<< �!�������-��>�5��!����+	���-��H��!$��#.�$��!��������2�����#�������+���+����/�-���!����+.	$�+.	

!�3���-��H�	���4����!%������-������ 23�#���-�����#�=="����	����/���������	��%����+�,,�C�,,�O��"6P�	����4��������2�
�2���4.>���#�&�!�1������!���#������-2����#�<���#�!%�������!����4.>�	����4������-��.J�������-�3�#�
;��===�/����	��"%��� %��
���	���%���/�;��+�������"%����%����	���'��,,O'"6P����-��!%������#���������!���
�4�3����+.	���B������!%�������/�#��������+���+�������-9������4�#�������/�#�������. ��-����#��H��!$��	.+����/��G�
����-��#�J�/�$��#��H�/�#���.�!%������#2-+��4������4�#�������-���2+���4.>�-��	����H�/��G��������-����4�����!�. %��%��
����� �����-�����+�����!�. %����������.�������������+����H

�	����������#�A���<�	���#��-�������<��%�-�$��+!$�����/�!�<��M<�;<�#��<�-�#<����#�A�����!#��#����
4�+�� ���G���	4�������4��� �-��-��	����������� ��/��G����� �#��-# ������5���4���- . ���-�3� ������ H�#.>�#��!
/�#== ��=== 23������-2���#�����-23�� ��#� 	��������� ����#���-���-�3==��#�=2�=2�(#��	��	"��%	#��	������	�'��0
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2�������!�� ��+���A9��-2����.����������4�������%�-�$�����.���-2���#��/��G��#����������	����4���
/�#���.��	��<��	2>�<��;�-�#��=� �������+!����+���4� ����%�-�$�������4(���	4��������9�� ��.E��� �
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��;���	4��<��4����<��3�2��<����4�<����2<��%��<����<���4�<����+����2-�<�������<�������$<�����<�	2�������������
	����$���4.>�4� ��-��/�;��!��� ������/�-�������-9����#+��������.���-����4�3<��.+�G<�����<�!�4��	��<��-��� <
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�0�����4���������%����	 ��-$�4�+����-�$��	 ����������#+������;�+4�	��B�1
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� �#��4�����-�� ��#� 	��������.�����/�-�������-9�����$����I��4>�-�<�4��/�#����+G=��+����+��+���-�
��4�3� �-����	%�;�� �4>+��!%����������	����$�� �4>�-�� H�!������� �#�A���������#� 	������@��4+� �-���=����	%�;��4�+�
�	4�������-��4����$�����-�� H����	����$�� �4>� �+�$��������-��4��� �#.��-2��-��#�� �� �I��	����������
��#+���������.�����4��� �#������-�3�#��B����-����!.�=!� �� �4>���� 23�#�� �-2� ��-��-�� �� �	�������/�#�
�%�-�$����4���-����#�����#��	%�;��4>����-���#����4�2����#�+���9���. ��#��H��I��	�����������4�������-�
�+������-������	������������4�3�������#��-24�	����#��4>�#� 	����������.����@�/�!������. ��-����/�-����-��!%��
���)(�I9���2�A(�A(�4�#��#�����4�#��-��H���#�����4>�-��#��������� �-��H�#� 	����+���4�����# %����<�#��J
/�-��!�-���!�-��H�/�#� 23�����������-2���J�4���-�3�-��H���4<�/�#�!%�������4+�� �� 23�����<������-2��� ��2��
�-�3�-����-9����#%�(������#������ ��#���+���������4>����+�-2�#���-24��H���;� ��4 ��������4�+��#���
!#���<��%�-�$��#2>����/�!�<��4+���.���������+�-��-�L==

��= &
�������������&
���"����,,��&
���=�2��=�2����*+������,,
�0�����	�
��������������,,���	*���	*��
�	%����	���,,���,,

��������������-2����������������%�������	����,,

� �	%���������	��� ��&	�)��;�����%��� ���%�&�+�%�	��,,���,,�	��/��,,
&
�����*������*��������*�����	��,,�����+������
	0�'&��#��	��,,
&
���������������#�0����,,��&�
����%	"�*����&
�����0���,,�@�,,
������
� /���������0�'�,,��������"%���������%�������0�'�,,
���	����	�(+��%�����+�	#���,,���*������+��%�%�������)���#���,,�?�,,
�������������������������+�,,�/�*���%�������:����%�������+�,,
��	���	
��������0�'���
��#%�,,�%�%����������'����%��)#%�,,�C�,, �O���&P�==�&

�����������



���

������������
�����

� ��4���1�
�����������	����#��-�������� ���G���4 ������4����+����-��/��G�� ���;-�#��4 ����� ����4� �������; 

�.���� ������;4��/��G�����-23�����-�������������4�# ���%�-�$�����4> %��(+ ��4+�������4�����-��H���4�3
�#�����.��������������4.>�#�� 23� � 4�����.������� ��������#������������-��-24��!��/�#����� �����#2-+����-
�����	������$� ��/�#���==M�� �-������� ��� ���� >�.�+�$������� ��� �� �4����� -�== �� �� ��-�/�#�!�-+4�����
4������-24�	���������.�2J���*,+�B��%�-�$����4���!$��!����4������ ��������-��-�������/�������-��H�	����4
���?������-��L===
��= 
/�*����/�
��'��)	��������)	����������(�%�������"#)�����&�,,

(#)��+�����	����#�����2��'&���	��*������	����&���������'&�,,���,,
��&��/�
������	���& ������'�,,���#��	"���
��	�	��&���������'�,,���,,�	��/��,,
��(��/�
��'����������������%�;��������%������&���������'&�,,
��������#��
�	 ����0	����/�*������(+���	"���%	#��	��	����	��&�,,�@�,,
%��������2#"������������	������"����������*��������2����'&��,,
&�+���(#�����%���
��'-������������#�����:������&���������'&�,,�?�,,
	�%���/�
��'���)	��� �	������&���0�	��� ���'������(������&�,,
��+����%�%�����:
+�����/����:�
&����'������'���������#������&�,,�C�,,�O'�&P==7

(	�R!!��#�!��� ������-4���$���<�#������ ��#���<�!�$���.	������+�� ��0���4<���-�#�����4�2��� . ��������>��� ���I�����G��������.�;�
��.E������	 ��>��������#��#>���+�+G��4�+��2 ���+�#�����#��������������.��K�	���+�>+����-��-�� H� ��#� 23� ��#���-�� ��!%��
���� �4������� ��� �������+�-��H�� �==-�������������� %�I2�=#������HH��2��.��J�$����#��3��4.>�#�����#��$�����!%+����#��
-�<�/�#��;�-�� ���������+���+�!���������-$����/�#������4$�����������. ��#����#���+��#������=�������4������ ����4�3�#�J�����#�
!��!%��=�������������+����-������+��#����29���/�#����������������-��� ��	�;�����#�����4$�����, ��!$��-������ ������+�#-�9��#��H
�#�����������������$���+����.��4.���-2��	��#��B�0��4<����������.���-���/�#����������+���4��������������-������29���#�� ��
��. ����/�-�����+��� ��4�+�����.��#�1�H���H
0-��!%���Q1� ����4������ �������-���-�3�� �����#��� ��#.����4���4.>��4�!�-�3�HH���HH��-�/��HH

0-����+�!����Q1��#%%�(�����#������4�!�������#���������4����	 � ����!$��-.;��4.>��.���-2���-�<�0��4�#�����#��$�������.
�$��4�����-���-���2� �;23������-24���;4��#.���.J� ����4.#��4.>�-�<�#��.>���;�-��4# ���� ����-����4.>��4>����-��-�==&�
�%���;�%���
��������!!6�!���1� ����!����-����;�-�3���#����#�����#��$���.;��-2���-���I����.��+�=��	������.;�+�$�4�+���.���4�3�-2��	��B�0������ �
������#.!��;���I����-��H���������4�+�����!%������������+��9G���/�#���������������21�H���� ����#��*�#���# %�����*#��-�3<���-�2��
��# %�� ����4-�(��-��-�<� ��� ��#.����4������������.��#��,����-�3� H�0��4<�!��� ���#����#�#����������������������� �� ��# %���� �4.>
���� ��4�#�����-�1�0��	4 �!���$����#��==�&�� ��������8&��4.>��+����-�����	4����%���������"�&6���$����#��H������-����!����
��/��G�������2	���#���I+���������4����-��.#$��4.>�4������#�J�������-�����	4����� �����#.����# %����2+�-�����#��H����� ���4���4.>
�4>����!��� ��������F$ ���������# %����2+��.#���/�#������-� ���4��� ����$����A2��!�!�� �������-��-�����-��H���4���-��-��� �#���!
-��#�� �����. ��-�����%����.���-�3�#��#	23���.��4�.�������	��#�1

0�%�-�$�����!�-����-�	�;����-���� ��-2���-���<��4����������.����4>23�,+�I�.+��+�+����#�������+��4>23��%-���!����-2���
#��H��!$��!�������������.�����%-����!$������=���+�����#���+.�$�+���/�#��4.>����4�9��H����
�.	�/�#�����4.>��-���(�����-��!�
/�#����� ����+.��#���H�0��#��4������	4��������.����4>23�/�	��I�.+�������+������ ��%-���4�	����4 �������-�3�+.���/�#��4���������!$�����
�.�����-2$��>�-����-��B���;� �!%����������� ��4#;���4�+��� ������ �� ���������+���#�����-�1��I��/�#����� �!%��������#������4�+�
�.#$��4.>���/�#����4������-�������/�#�������4���+��#��(��B�0��4<� �#�3��!�-��#�� �����. �����%����.���-�3�#�1

0��.�	�;����-�4��-������4� ���� ����3 ������+��1�#��������9��� ��0/�#��4.>231����� ��.K�<04��$�#���/�-��24�3��9�1�	�.#���4.>
������-�-.��� �/�3$�+F�!������ ��/��G������9�����.K��#��H0�!$��4+23�!��� ������4�������.#$�+����%�-�$����	�;���4.>���-��+���
-����!��� �������2-$���4 �����4<��-� ����2-$����# %�������!���������3 �������!$����!� ��������+��� �1�� ����.���.�����4��
��. �<�H�0�!$����# %�=��!���+���3 �������2����4.>�!���<�E.F=�� ����+�� ��4��$��4.>�!��� ������4������-����/�#������������ ��-��B
���-���������4�+��J�E��	�;���$�����	4������� �������,+�/�������-�<���4��2-����4 ���4�+��	.+�4����=A9 �� ��J�E�-�1
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�4%����������E������>��%����������#��H���-�������#����;��0�	)% ���+��4�-��-2���#���2��+�������!��������-$�4�+��#��H�� ���-��
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