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�����������"������%"Ẁ \���!.������%��	����
���0�'#�.�*��� OSU� ��
��*�����	!���$�
'��'#�'#��
������"[�*���������������#*��
2�������������-�*����Z W
�6��%��	����
���0��2������������!�������'`��#��%�
2
�
����/������
�*���"� '#��*��%�Y.�
h�#��%��������2
�%����h

;7 ���'#���#" W��'#�'�*�����!� "

�#��%"W��'�������%� LHCIlN>� BNKHNF>V
/��.�Z
/�*

<7 �����
��#�
�� �����#����
LAJIlPJIRN�CfQKFHNF>V

�����ZW
�6�����������������.��
��[�.������%�����LKJCf�BN>>QFKV��������#
�����!.��`#����X!���!���� ����*���*�

�X!���!%"W�"%"W����LeNB>�?ICR>QRN�B=CIQFKV
�����!��!��!W�Y.�*g� Y������������

`#����X!���!�����!��#��%�� 
��/�������
���Y�'#�����
�
�����.�*���OSU����
�*����!��Y.��"��������LQGNF>QPTV�'#�-*��%
�
�!�"�X!���!%"W�"%"W���%�W�%�[�
������	ZW
Y.�]W���*��g
�����-��/�����Y��Y�������.���.�*�����



������������	�
���

��

�������!�(
mC?fCFr�s7S7�CFG�vJI>JFr�w7n7�L544:V�qINC>QFK�>=N�OPPQRN�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>r

AAA7=DB7NGE8INBNCIR=8?GP84:94b37?GP7

%"W�"�q=QNP�mFJAfNGKN�OPPQRNI�LqmOV�.�Z

q=QNP�xNCIFQFK�OPPQRNI�LqxOV�.�*���OSU
�����-�"�%��%Y�������������� �*��Y�
.�*�����%"W/�*�"�q=QNP�mFJAfNGKN�OPPQRNI
.�Z
�q=QNP�xNCIFQFK�OPPQRNI��.�*���OSU
����"�%��%��Y����-*��%
������!�Y.�*g
.�Z
�!�"�X!���!%"W�"%"W���/�%�W�%�[�
����

/�.#�39>���� D�-��!	�+���0)�
��(����)�!�!����

'��'#�'#��
����� ���
'��Y.�
.�*��� OSU� 2_[�������`\���!.���\����2
�

����� �	ZW
Y.���!�����!%�!`#�\����Y����
��!.��������'`��#��%�� ��.���
������#��
%"W�.������6��%�W�/����
�\*Y�����34���.�Z

��
���*��34������	���/�*��
����%�Y.�
����
�"2���Y. *�%
�%�6��/�*������



������������	�
���

�"

+��,�-��������.���/�.����0��1��

�����!.�������!���%������� ����
'�������!�%"W�*�
!%�!	#�*
�����!.�����%�[�
����
���'#������&Y�������������'�*
�*��/�
���������_�0��`�'	�*'�������!�����#*��
���������������
�%��!��!�"�������.#���%�Y.�
\̀��_�0�'#� \̀��X!���!���/�*�.������������2
�
'���!�%"W��%������ZW
�6�������!�%%"W����
�

+��,�-��������.���/�.����0��1��
�����������������������

����!����Y������!.�������!���%������
�%�����"[� �����
������!��!�����%"W%����
�Z����'#������
����������2
�'���!�
����.����'#������'���!�/��������Y��
%� [�Y�����
���'#������&� �#
�%�[�2�

�!	��0�*
'���!�2
������!.�������!���%������
�	ZW
����	Z[�&����.���%*��%"W��Y�Y��������
�"[/��/��_�0���������*
Y���!�#_��'#�����&��
Y�����������Y��Y�����X!���!����*
/�

��(��C�(�
�����!.�������!���%������� ����

�����'�������!���!���%�������LB>IC>NKTV
i_W�����'�������!�Y������!.������
�%�	

3�����!�����.�6����'#�'`������ �����#�*�	�(��������!.�����7�%7



������������	�
���

�#

5 y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT�nIJRNBB�LvNA�zNIBNT@�nINF>QRN�yCff�{F>NIFC>QJFCfr�3;;dVr�?7�:7
^ uEQFF�CFG�sJKNIr�3;<4r�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT�nIJRNBB�LvNA�zNIBNT�@�nINF>QRN�yCff
{F>NIFC>QJFCfr�3;;dVr�?7�57

c y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT�nIJRNBB�LvNA�zNIBNT@�nINF>QRN�yCff�{F>NIFC>QJFCfr�3;;dVr�??7�b9<7

i_W��"����[�'�*����*
�������!������5����������
Y��Y������!.�����Y���������� 6�����*�
��%������� LB>IC>NKTV� ���������!��Z

B>IC>NKJ� i_W�.���-_�� �%��%2
����	#
LKNFNICfV� `\��������
�%�	� '#��*
����
����#*��/����#"W��'�#�����.���������!#��
2
����	#�L>=N�CI>�JP�>=N�KNFNICfV�i_W�����
%��0�%���!��!%��'#����'�����%��
	a�!����2
����	#� '#���ZW
� c:4� �"�*
�
��!��������� ��/����#"W��'�#�����.���
������%��0�����������i_W�.���-_������!.��
��������`\���� ���	\�� '#����Y��
����
'#�Y�����	������
�#�i����
��.����
L}fNkCFGNIV� .�Z
� �����$� ^^4� �"�*
�
��!��������� ���*���%������/��-\�����Y��
Y�����.���2
�%��0�Y����Y����#��%"W��
�
����]W�����2����'#����������%"W����.�_W�
�� "��2
��������
�6#�^� 6��	������

�#�i����
��.����� '#��������~!#!�
Ln=QfQ?V� /��Y��'�������!�����#*��Y����
%��������6����.��Y.��"�����*�.����LKJCfV
%"W������%"W�������i6���"�Y.�.#��	�����


!%�!	#2
���&��"���"���������	Z[�%"W%"W���� 
�*
������ �����!.��������%��	����� ���
.#"��#"W��%"W���2��6���"� $� ���%"W]W�����2���
�"�����2��'2��'#�/�����"������������##��
Y������%�	�	ZW
#��]W�����2���Y.��2��Y�`!�
���������'#����!��#��	#� ���Y������
/�����"��Y���!��\�!������ �����!.��������
2��*����"��� 
����'#���#��	#� ��������
6��������Y������������ ������.�2*������
��#ZW
�/.�2
�]W�����2���� ������0�&��
%"W��W�'#�
�$��2���
���
�� ����2���"��ZW

/�����"��%�[��*
.���'#�������.����"���
����.#��� �#
�%�[�������'`��
����.��
�
�%�	��
�\*Y���#�
�� �����!.��������
�
�%�	����#*���%�Y.��
�%�	2
����i6���"�
�����
�%�	%"W�2��'2����"�!����'#�2�� ��#��Y�
%"W�"%"W���Y�6#�2$���[��'#�'�������!�Y����
��!.���������
�%�	����#*���/���*�`#�*
'��
�����!��� !�� �%������ Y�� ������Y.�*
LHJGNIF� NICV� /�*�	"��'�*Y�����������
�%*���[��'�*���.���-_���2�
ZW�g�%�[�Y������&
'#�����
���c



������������	�
���

�$

: O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJF�LvNA��JIl@�SM7�UCI>QF�B�nINBB7�{FRr�3;;cVr
?7�3d;7

d {DQG7r�??7�5d<95<<7

(�((����$�#��'%��-�*��C�!��(��
+�)	!"�����!��!�/�
��D�/(�#0)�
�$%����h�
����h��\*�*
�\��.�Z
�������!����
%"W�*
Y.���!��h����!%�!̀ #h�Y��������%"W�"����
���� �*
`#������2
�
�����Y���	���
i_W���'���*������#��%�� L>CR>QRV� %"W�������
�����
����Y�������*
�g��������[�g�i_W�����
�����.�Z
�
�������Y����%������������
�
�'�������!���!���%��������Y��Y����
��!.������_��������Y��%��	����%"W�"
�\*�	ZW

��*��\*������#������*�.������Y���������$
.�Z
2�
�����Y�����������#
�%�[�'��6���2
�
��������$Y�
�����%"W�"�1!�/�
��D�/(�#
0)��$%���!��
���$����1�
�*��������

Y������!.��������.#��������6#�
����
���/����'���!���!���%��������Y��
Y������!.������*
�� '#��*
��.�*�����
�����&/����������Y���:��*
�%"W���"�����'��
�!������!.����!���%��������Y��Y�.�*�����
%�[������&'#��
�����[�� /���"�����'��%��
�����!.�����'����[���!�� L>ICGQ>QJFCf� C?9
?IJCR=V���Y��Y��������!�����6��'��%��
�����!.������ ����#*������*����������!.��

������2
�������������Y�.�*�����
��������X!���!���Y�������[��'#�����2�[��
�
���'��%������X!���!%"W/�������
�*������%�����
�_���������X!���!���'������� 1!$�!��(
��#	�1� ����X!���!���Y�#��0$��"[�_�/�*
�����-�.����	���Y�����X!���!���2
�
.�*������ '#�/�*�����-%"W���
��.�����
��*�.����������Y�
����2
�.�*�����/���d

'�������!������!.��%" W�������
��.����%�������������!����Y��������
����'��%��.�_W�%"W/��-\������������Y���	ZW

'��/2�����	�*
�2
�'��%�������!.�����
'����[���!�� 6���"������_�-_�����������
�
%" W���*�`#���%��*
�������!����2
�
.�*������ '#��"�����.������� *�.���
LKJCfBV� '#����-�������� LJDoNR>QjNBV� %"W



������������	�
���

�%

b {DQG7r�?7�3d;7
< uEQFFr�3;<4r�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT�nIJRNBB�LvNA�zNIBNT@�nINF>QRN�yCff�{F>NIFC>QJFCfr
3;;dVr�?7�^7���z7U7�S=CPIQ>t�CFG��7�7�sEBBNffr�{F>IJGERQFK�nEDfQR�}GHQFQB>IC>QJF�LvNA��JIl@�nNCIBJF��GERC>QJFr�{FR7r
544:Vr�??7�^^49^:<7

; UJF>CFCINr�wCFNlNr�CFG�eICRlNIr�|EJ>NG�QF�UCIl�y7�UJJINr�qINC>QFK�nEDfQR��CfEN@�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�QF
�JjNIFHNF>�LUCBBCR=EBN>>B@�yCIjCIG��FQjNIBQ>T�nINBBr�3;;<Vr�?7�<7

������� �
������ [�� �����!.�������!�
��%������������������#"W��'�#�'�������!�
Y�����X!���!���%" W�� *���������X!���!���
���������������/��\*����X!���!����	ZW
��*��\*
�����*�.���Y�
����� 6��Y������.�����
��*�.�����[�������������'.�*�.�Z
��.��
�%��%2
�.�*�����Y�
����i_W���
��`�! 
�������/�*'�*�
�� '#�Y��������!����
������
�����`#���a%�!+2
��������.#���i_W���
��
��"�����.��Y.�������#�/��*�Y����
����!����Y�'�*#��!���������
�Y.���!�`#
���a%�!+
�*��/�� i_W�Y�����X!���!���� `\�%"W���
`!��
�Y��������!��������
��*��Y����
��.�����-�������'#����#������������ 
2
��!������ �!Y�*�����	"��`\����'��%�����
����!�������`\���!.��'�*�	"��]W����"��b

��(/(�#���!����$/�������$�
#��'%��-�*

�"̀ \�Y.������!��.����"W���������.���
2
������!.����������!�� �%������/� �

'���*������ 6��/�*�"�����������.�Z

����.���Y�%"W/���������
����Y.���������
.������#� ����!�����'#�`\��X!���!���Y�

�������Y��'#�Y.�����.���%"W'���*�����


�/�� '�*
�*��/������� Y�����'���*��
����#*�����"#��0$�%"W��������.���	
����/��
d��������/��'�*

���!��0�!� ����.���%"W������!�
'��%������� !.�����Y���	���2
�

������ %"W�����������ZW
�6��%"W������%�[�
�6����� �����*�.���� '��%���X!���!� '#�
%��	������	ZW
����!����Y.����#�̀ #����6��
'��%������!�����"�����.�������������
'��#�
�� '#�%��	����� �#
�%� [��"���
���"������	ZW
�
����������"W��%"W
������!�2_[�<

���!��������� �
��������.���
Y���!�'��%��'#�������!.�������!���%������
����"����.���Y���!�2
�������������
����!�����	ZW
Y.����#�`#������%"W/����[��
�
/���;��
������[���	ZW
�������������!����
6����.��'���LGNBQKFV�'#�Y.��������� 



������������	�
���

�&

34 �CGQNr�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJF�LvNA��JIl@�SM7�UCI>QF�B
nINBB7�{FRr�3;;cVr�?7�3<37

33 eJtNHCF�CFG�S>ICEBBHCFr�|EJ>NG�QF�UCIl�y7�UJJINr�qINC>QFK�nEDfQR��CfEN@�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�QF��JjNIFHNF>
LUCBBCR=EBN>>B@�yCIjCIG��FQjNIBQ>T�nINBBr�3;;<Vr�?7�<7

35 q=CFGfNIr�3;d5r�CFG�}FBJPPr�wNRfNIlr�CFG�yCTBr�3;bd�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT
nIJRNBB�LvNA�zNIBNT@�nINF>QRN�yCff�{F>NIFC>QJFCfr�3;;dVr�??7�:d9:b7

3^ n7q7�vE>>�CFG�s7�7�eCRlJPPr�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�JP�nEDfQR�CFG�M=QIG�SNR>JI�OIKCFQtC>QJFBr�??7�^9c7

���������%"W�������0�� %"W������!����Y.�'#��
����������#�� ���2"���#�����������-
%�[����0��'#�%��	����������[�������!.����!�
��%������� �_��"����.��������.�*��'`�
�����������!���%����������������!����
���'`�����34

���!�������(� ����.���Y���!�
2
�����������Y.��2����������'��#�
��6��
�.���*��Y������!.�������!���%������.���
���-_����%"W
���������
��*����.�����
��#"W��'�#�2
�����������
��!Y�*�����	"��
�����������'#�����
������-�
���
��*

������#"W��'�#�%�������Z
��6��%"W.�*�����
����!��������
��"�����Z�.��*�%"W�����-
�������Y.��2������-�����$33�i_W�����������Y.�
�2������-�����$.������-_�����_�0�������
%"W
�\*���Y�'#�������%"W
�\*����
�.�*�����
�	ZW
��*�����Y.�����X!���!������#�`#������35

���!��������� ����.���Y���!����
�������.�Z
�����������!���%������� LB>IC9

>NKQR�HCFCKNHNF>V�.���-_����������#"W��
%!�%���������!����2
�
�����6�� \̀���!.��
�	ZW
Y.��"�����
��#�
���������*�.���2
�
.�*������ 6�����������#"W��%!�%�����
����!��������!�2_[���ZW
��!������#"W��'�#�2
�
������
����2
�`\ �Y����!���� �����!���
2�[��
����������� '#��6���������!.��
�#
�%�[���ZW
�/2������*�����LGQPPQREf>TV�'#�
���� �̀�`���L>EIDEfNF>V�2
������'��#�
�
2
�.�*�����3^

���!�����/��� ����.���Y���!����
����!�Y�� �Z
�������!�Y���.�������*�.���
�����.��'`�.#��Y��������!�����	ZW

���#������*�.���� �����.��2
��2����
����!����.�Z
Y.���!���������.��%��	����



������������	�
���

�'

3c }FGINAr�3;<4�|EJ>NG�QF�n7q7�vE>>�CFG�s7�7�eCRlJPPr�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�JP�nEDfQR�CFG�M=QIG�SNR>JI�OIKCFQtC>QJFB
LSCF��ICFRQBRJ@�zJBBNT9eCBB�nEDfQB=NIBr�3;;5Vr�?7�:b7

3: UQF>tDNIKr�3;<b�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIK�CFG�z7e7�uEQFFr�M=N�S>IC>NKT�nIJRNBB�LvNA�zNIBNT@�nINF>QRN�yCff
{F>NIFC>QJFCfr�3;;dVr�??7�3493d7

3d ������������y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG�JP�S>IC>NKQR
UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<V7

%"W����
�Y��Y������!.��������%�[���!����0&�!�
'#�%��	�������0��'#������.��#��0$�
2
��!W�%"W.�*���������
�Y.��Z����`\��"�*��
��"W��2�
�'#������3c

���!�����/!� ����.���2
����
�������!.�������!���%������/�Y��� i_W�
��%������/��-\���/�Y��Y��:�#��0$��/��'�*
'`��L?fCFV��##���L?fJTV��\�'���L?C>>NIFV
��'.�*��L?JBQ>QJFV�'#�����
��L?NIB?NR>QjNV
.�Z
�:nB3:�%�[��"[�����.���%"W�ZW
/�Y.�%���Y�
����%�/%�������/�Y�#��0$�2
�������'`�
%�[�Y��������!��
����'#������&

���	!�$
+�!��!.�-	���#��'%��-�*
'���!�Y�����_�0�����*
���2
�

��%������%"W���� �
��'�*������5��#�*�Y. *g
/��'�*�#�*�%"W������!�2�
���
� L?INBRIQ?>QjNV
'#��#�*�%"W�"#��0$���!�	��$���LGNBRIQ?>QjNV

0��$
!)�.(0�!� 0��$
�����C���$�
��������2F;7G6;5F:5L7B

�� ���#� *�%" W� � *������
'��%��%" W

�.������Y�����*
���2
���%������
�����
�!�i��
��� '#��$�3d� /�������
�#� *�
������!�%"W���� �^��#�*�������!�

�#�*�������!�%"W� 3� �����#�*�%"W�"'��
�����!���!�2�
���
� L?INBRIQ?>QjNV� i_W��"� ^
������!�� /��'�*� ���������!�'��� �����


�'��� LGNBQKF� BR=JJfV� Y�������!��"[
�������������� 2
�`\ ���Y������.��
��%������� 6���.���*�`\�������`\�%"W�"����
���.����\��'#����/��\*����������!�%"W����
�
�!�����..����'2��� ���
*
�� 6
���� '#�

�������.�Z
�S�OM��	ZW
�!�����.'#������



������������	�
���

�(

3b q=IQB>NFBNFr�}FGINAr�eJANIr�yCHNIHNB=r�CFG�nJI>NIr�3;<5r�?7�3dc�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7
xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr
??7�559c:7

3< }FBJPPr�3;d:�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG
JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr��??7�cb9b;7

3; nJI>NIr�3;<4�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG
JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�<393557

54 S=EH?N>NIr�3;^c�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=
�QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�35^93b^7

��
������!�� LRJFRN?>ECfV� �	ZW
.�����
�.������ LPQ>V� Y������.����%������%"W�"
����������� 6��	!���$����2"�����
�����-2
�
����������������/�/�����
����
�Y��������!����Y�
������ Y�
����������!�����������/�*����%�����
6��'���!��"[��6��������!�����!�������
LyCIACIG�eEBQFNBB�SR=JJfV3b

������!�%"W�
�� �����������'`�
L?fCFFQFK�BR=JJfV�����������!�%"W�
�����
�
'�������!�2
������

�'���6���"���&��
'���!����%a01"�����LSTB>NH�M=NJITV�'#�
�������Z
2*���LRTDNIFC>QRBV�'�*��%������
%"W����`#`#!����������������"#��0$�%"W����
%�����%"W�"�������!�����
�*������2�[��
�
%"W�������'#�������'`����"�%��%�\�Y����
��.����%������� 6��%"W������!��"[��Y.�
����.���2
������'��#�
�Y�#��0$�
%"W�����!W�%"W��%"W'#������-������/��3<

������!�%" W���� ������!�������

��'.�*��L?JBQ>QJFQFK�BR=JJfV�����������!�
%"W�"	Z[�&��'���!�������0&�����6����*�����
��������'.�*��"%"W���2
�
�����%*���#��
����'���*��.#��.#��� %�[��"[������!��"[Y.�
�������� 2
���Z[
.�2
���%�����������*�
����������'#���%�����!�����.�	ZW
��.��
��%������.#���LKNFNIQR�B>IC>NKTV�%"W�"����
������� '#�`\��"�%��%.#��Y������.��
��%������/��'�*����!�����.3;

!)�.(0��$
���� I� ��(�)	!"����$�
�������2E7G6;5F:5L7B

�"������!�%"W���� � d� �����/��'�*
������!�'���������!� \̀�����
�����LNF>IN9
?INFNEIQCf� BR=JJfV� i_W��������������2
�
��%��������� \̀���%"W�2��'2���'#��"�!���%���
�#
�%�[����������6���.���*������'��#�
�
2
������!.�������-������/���'#���%������
���"#��0$�%"W����
��������Y��Y.��.�����
����!���%���54



������������	�
���

�)

53 SQHHJFr�3;bd�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG
JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�3c;93b^7

55 xQFGDfJHr�3;:;r�CFG�uEQFFr�3;<4�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG
MJEI�M=IJEK=��QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�3bc95^37

5^ }ffQBJFr�3<b3r�CFG�nNIIJAr�3;b4�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG
MJEI�M=IJEK=��QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�5^595d37

������!�%" W�
�Y��#� *�%" W�"#��0$�
��!�	��$��� /��'�*� ������!�%"W�"���&��
�����!��������2��!��!%��� LRJKFQ>QjN
BR=JJfV� i_W���ZW
�*����0�Y���.��`#%"W�"����
.#��.#��� LDJEFGNG� IC>QJFCfQ>TV� Y����
��.����%�������_�Y.��������� %���!�Y�
LHNF>CfV�2
����0�����.#���'#��.���*����
Y.��.��`#�����������%����2
���
�%"W
����
�%���������
������!����2�
�\#%"W
������2
������'��#�
�53

������!�%" W���Y��#�*�%" W�"#��0$�
��!�	��$���/��'�*�������!������"���\��LfNCIFQFK
BR=JJfV��"���&�������!������2��!��!%��
6����������*
���2
���%������� %"W��!����
�!W�%"W/�*���]��'#��"�����"���\��*�������#
�%�[�
�����W�����������$2
���Y�
�����%"W�"
�����*
��ZW
���!Y�*�����"���\�%"W����#��0$�����
���'�*��6��/��%!�%��%"W'�*�
�������[�������
'��#�
��_������!W�%"W���'�*���%������2��Y�
'�������!�2
�������!��"[�_��.���*������.��
��%�������!/��Y.��������� ���������'`�

i_W���������'�*�
�������� '#���%������
���"�����#"W��'�#���������"���\�55

������!�%"W�"W�������!������Z
��L?J9
fQ>QRCf� BR=JJfV� ����'�������!�%"W�*
������
����2��'���'#����Y��
�����i_W�/�����
!%�!	#
'�������!������2���&������6������*
���
2
���%���������������������*
�
�.�Z

�����*���Z
Y�����_���'.�*�%" W���� %" W
�����-����`\ ���.����!��� .�Z
�6����
���Y�
�������-\��
��������.�*����"��
���Y��
����%"W����\��� '#�������0�/��i_W�

���������! W�%" W���� %" W���Y������.��
��%�������%�[��"[��	ZW
%"W����/��i_W��������� \̀�
��.����!��5^

������!�%"W.��� ������!���(�����
LREf>EICf� BR=JJfV� ����������!�%"W�"���&��
�����!��������0��!%��� L}F>=IJ?JfJKTV
����������*
���2
���%������%" W��!����
���������2
������*���Z
%"W�����������
�
�*��2
�
������ LRJffNR>QjN� ?NIB?NR>QjNV
�	ZW
Y.���!�
������$'#��*��!���*������ 6��



������������	�
���

"*

5c vJIHCFr�3;bb�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=��QfG
JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�5d^95<^7

5: yCFFCF�CFG��INNHCFr�3;;b�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI
M=IJEK=��QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�5<:9^447

5d m=CFGACffCr�3;b4�|EJ>NG�QF�y7�UQF>tDNIKr�e7�}=fB>ICFG�CFG�z7�xCH?Nfr�S>IC>NKT�SCPCIQ@�}��EQGNG�MJEI�M=IJEK=
�QfG�JP�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�LvNA��JIl@�M=N��INN�nINBBr�3;;<Vr�??7�̂ 439^cb7���UQF>tDNIKr�}=fB>ICFG�CFG�xCH?Nf
|EJ>NG�QF�y7�7��JfDNIGC�CFG�M7��fPIQFKr�sN>=QFlQFK�S>IC>NKT�LxJFGJF@�SClN�nEDfQRC>QJFBr�5443Vr�??7�3;<95337

�"������ZW
�*��������!���������%������
2
�
������������`#������/�����*
��ZW

��%������'#��!�"�������!����%"W/����.��2_[�
/���#��������(�����2
�
�����5c

������ !�%" W.�� ������ !������
'��#�
�� LNFjQIJFHNF>Cf� BR=JJfV� �.���*�
����*
���2
���%�������"#��0$�������!����
�*
�����#"W��'�#�2
������'��#�
�������
'��#�
��_��������������� Y������.��
��%��������*���������� \̀���2
�
�����/�*�"
�%��%%"W���� ������[������.����%������
�_�/�*�"����'�*�
�'#�/�*�"%����"��%"W�"%"W���
LJFN�DNB>�ACTV5:

!)�.(0��$
����J���(����0���M���
268?45=N;<:58?� G6O88PB� ����'���!�%"W����
����
�2
������#"W���\�� L>ICFBPJIHC>QJFV
6���.���*�.��
�����%"W�"#��0$��,	�����
LRJFPQKEIC>QJFV��"����%"W-\������������"���
��.����%�������	Z W
��#" W���\�/��\ *
 "�
#��0$�.�_W�'#�
����������\�
�\*Y�#��0$�

%"W��#"W���\�'#��Y�����.�_W�� '�*��ZW
�"����
%"W-\�����������"�����#"W���\�/�
"�� /�*�"
%" W� ! [����� ����� [������.����%��������
��������ZW
������/��i_W�#��0$��,	�����2
�

�����Y.�/��� '#�������Z W
�����������Y.�
�����-����
�\*/��.���"���������� Y�
������!��"[� �������`��`����\�'���*��g
2
�����*
���2
���%�������
��#�*�'�����%"W
/���#*��'#��2��������Y��������$"�	ZW
Y.���!�
���������%"W�.����������$"�,	����ZW
�Y�
��ZW
�.�_W�5d

'�*
�*��/������� ���%�[����'���!�
Y�����*
���2
���%�������'�������!�2
�
������!����'`�/��� �������!���\�� ��
�������'�������!�2
�������!�
ZW�g� '�*
.#������"��7�7�3;b^�����������'�������!�
2
�������!�%"W�
��.�Z
���������'`�� �_�
��!W��"�%��%2_[�� 6���,	��
�*���!W�������!�
\̀�����
�����'#�������!������Z
�



������������	�
���

"�

5b n7q7�vE>>�CFG�s7�7�eCRlJPPr�S>IC>NKQR�UCFCKNHNF>�JP�nEDfQR�CFG�M=QIG�SNR>JI�OIKCFQtC>QJFBr�?7�:d7
5< yCk�CFG�UCofEP�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJFr�?7�3b47

0��$
��$�#��'%��-�*+������!��
��� � 
��� /� � � � '��� ! � � � �

��!.��������!���%���������������Y���6��

!����'���!�Y������!.�����2
��
�%�	
6��%"W���*���%������/��-\�����Y���	ZW
���
����!����Y.����#������*�.���2
�.�*�����
'���!�Y���Z W
������� W���'#����2���

�$��2�������%.��/��-\�����Y������������
�*��'�*�����#���i_W�Y�%���X!���!.�*�����
����
������"�����������Y.��"������%�'`�
����!����#*��.���� ��.��%��	�������
��!.���	ZW
����!������#
�%�[�	�(�����ZW
��Z

��Z
���ZW
�"����������%"W����
���������'`�
����!����5b

��[�'�*���.#��������6#����[�%"W�
�
���������� ����
���/�����
�'��%�����
����!������!���%��������Y��6��/���"���
��!W����'`��������!����� i_W�� '���i� '#�
���#�~5<��/�����
�*�������'`�����!����2
�
����
���/��̀ *����'#������:��*���/��'�*

�.�0�!�����������'`��	ZW
������
%����������#��'#������!��LDEGKN>QFK�CFG
PQFCFRQCf�RJF>IJfV�Y�������'`�Y�����'��
�"[������������������Y���*��6����*�Y.���!�`#

Y�%���X!���!Y�����
�%����������#��'#�
�����!��%*���[�� ������'`��_�����'`�%"W����
���Z W
��Z
��.���Y���*����!�� �_�%�Y.����
���'`������%�"[��/��\*����X!���!���������[�
'#���*�`#�������!����Y��*����[�g�%�Y.�/�*
�.����[�.���6�����2
�
�����*�������!����
/�Y�%!�%��Y�

�.�������� '��%��Y�������'`�
/���2���\*�*��%"W�
�Y�%����0� 3;:4� i_W�����
'��%��� ������'`�%"W����'`��������
LfJFK� ICFKN� ?fCFFQFKV� Y��*��������#�
����#*�������*��%" W� "�����!�6�2
��#��
��ZW
��������������/���![����#�����'2*�2��
��.�*��`\�����
����
�\*Y�������W�� %�Y.�`\�
����
��������
����"'�������!�%"W��
���'`�%"W�"�������.#���"�	ZW
�������ZW
��Z

Y��������!�����	! W��
�2��Y�
����
'�*
�*��/�������'��%��Y�������'`�����
������������ .�Y�%���X!���!��ZW
�����"���
��#"W��'�#�
�*���������2
������'��#�
�
'#��"���'2*�2����.�*��`\ �����
����%" W
���'���!W�2_[�� ������������� .�����#*��
%�Y.��"������
�'���!�������'`���!���%������
��Y��� 6��������'`���!���%������� /��-\�



������������	�
���

""

��������*��%"W�����"W�'#�.���i_W���/�������

���#�����*
/�

�.������(�Y��*��%����0�3;d4�����
�*��%"W�"������%�'`���%����������!��LeEBQ9
FNBB� S>IC>NKQR� nfCFFQFKV� 6��'��%�����
���%�'`��"[�����������.���*������
�
%"W���� �̂ ��������/��'�*�������'�������
�
�"�����.������!��LHQBBQJFV�i_W����������
��.��2
�2*���������!�����LBRJ?NV�2
�
.�*������*������
�\*Y���
��������!����Y�
.�*��������2��/�����!����Y�����!�Y�
��
�`#!��!W�Y�

�Y.���!����'#����2���\*�#��
Y�� ��Z W
Y�� ������%"W�
�� ��������
�
�������$'��#�
�� LNFjQIJFHNF>� BRCFV
6������
��"��������
����������Y�
�	ZW
.����'2���LB>INFK>=V����
*
��LANClFNBBV
Y����������ZW
�%��0��LBlQffV�2"����������-
Y����������� LHCFCKNIQCf� RC?CRQ>TV
�����%2
�6������ L>T?N� JP� ?fCF>V� '#�
�-���%�������!�� LPQFCFRQCf� BQ>EC>QJFV
�
������[�������
��"��������'#��!�����.
����������
�%�[�%"W����6
����LJ??JI>EFQ>TV
%"W
�����*�`#���%��*
�������!����2
�
.�*������/��'�*�6���������#����%�6�6#�"

�!����%�'%�� �����Y����'2*�2��� '#�
ZW�g
������%"W���������.�����-��������LJD9
oNR>QjNV����������.����[�.���%"W������!�
���%"W���������`#�����.������!�'#����
�����
��������$'��#�
�%"W/���#*����'#��
2�������i_W��'
�i
~5;����
�*�����-�������
�����-����Y����������&���������!����'#�
�����!�`#���/��Y�%�������2
�����X!���!���
�
������[���������-����Y��Y�����!�����.
�� .�� '#��������ZW
��Z
Y��������!�Y�%"W�"
�*����%�.�Z
���#!����`#!��!����Y�

��\*�#��
������%�'`���%����������!�� ��%�Y.�
�.����	%�[�������[�'#��������� �#
�%�[�
��	������������%��	����� '#�������
`#���� '�*
�*��/������������'2*�2�����

�*�����'��Y�����!���.�*������%�� ���
��#"W��'�#��*��!��2
���Y������� ����
/�*'�*�
�2
������Z
�'#����%.��� ���
�"����%��������� '#������!�6�%"W���#�2
�
���0&�!�� Y��*��%����0� 3;b4� %�Y.�'��
�����!�Y�������'`���%����������!�/�*
�����-�
���
��*
�������$����#*��/��̂ 4

�_���/��\*�*��%"W�"W2
�������'`�
�.��� ��� �� ������'`���%������

5; }FBJPP�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJFr�?7�3b37
^4 MJP>�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJFr�?7�3b37



������������	�
���

"#

^3 }FBJPP�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJFr�??7�3b393b57

�!��.�!�� LRJI?JIC>N� B>IC>NKQR� ?fCFFQFKV
����������'`�%" W� "����#��
"���\���*�
������'`���%����������!��6��/��Y.�����
���� '�*`\���!.��Y�������\��	ZW
�2�����"�*��
�*��Y�������'`��6����.��Y.��"�����.��
�!���%���2
� \̀���!.���\����Lq=QNP��kNRE>QjN
OPPQRNIV��*
�
���������.������!�Y����
���%�'`���%����������!���
������[������"
����
�.���%"W���`!��
�� LINB?JFBQDQfQ>TV
Y��������!�������'`�/����% ��� *��
2
�.�*������ '#��"�������������*���Z

�����.�*������!��'�*
�*��/�������'
�i
~^3

/���" [Y.��.���*�� ������%�'`���%������
�!��.�!���"2�
�����%"W���� �����^�������
/��'�*� ������'��� �������
��	��������
�!�����.� L?CICfTBQB�DT�CFCfTBQBV��#*���Z

����!�����.�	ZW
���%�'`�/�*/����/��\*���
���#�`#���a%�!+� ������%"W�
�� ����*
����
���.�*�����%"W�������!����'����[���!�
������%" W���� ������#!�������%�'`�
.�� \̀���!.��������\�/�*���������������!����
����2�
�����%"W/���#*��'#��2�������'������
�!�Y�������%�'`���%������� !��.�!�
/��-\�'%�%"W6��'�������!�� ���������
��!���%������� LB>IC>NKQR� HCFCKNHNF>V
Y�%����0%"W�3;<4

�.����/��� �����������!���%������
LB>IC>NKQR�HCFCKNHNF>V� '�������!�Y�
�����������!���%������'���*��������
� ��%�'`�� �%������  � � �� ! �'#�'`�
��%�������!��.�!�� �#*���Z
� ������'`�
��%������� �����������%"W�������!�Y���!�
��%������%" W�.������ '�*�����������!�
��%����������%"W������#�`#���a%�!+���
��%������� ���������#��'#�`#!���$p
�#
�%�[��%�6�6#�"Y.�*�'#�/�*/����*��	"��%"W��
`#!�'`��'�*����������\�$����������'`�
�*�����%�����]W�����Y�.�*������ ���
��������!���%������� ���������.�����-�
����������	�(���*��!���2"����������-
Y������!.������������� !̀��
��'#�����
�����!.������ �	ZW
��ZW
�6����%������'#�
����X!���!/����%���������[�Y�.�*������i_W���
�������#�����i[�i�
�'#�����2��'������
Y�.�*������'#��%
~%�LMJP>V�/��Y.������.��
�	!W���!��*�������������!��#��%���*�%"W��2���
�!���%���'#��������%������!���%������/��\*
%��
�������Y�.�*������	ZW
��*��\*̀ #���a%�!+
6�� \̀��X!���!���%����'#�%���#�*�Y�.�*�����
������ \̀��"�%��%���� Y��������!�����6��
����
��"����\�$����%�[�������'`�� ���
�������������6��������.�*����������ZW
���
����2�
�\#� �#
�%�[��������Y.������#'#�



������������	�
���

"$

����\�Y��%�[��"[������'`�/�*�����'��

�/�
�����
��%�� �
������ [�� �����������!�
��%�����������
����_�-_���(�����2
�
.�*������ �	�����(��������*�`#�*
���
�X!���!���2
� \̀��X!���!����i_W����*�`#�*
���
��!.������������^5

0��$
��$�#��'%��-�*+�/�.#���
����	,

Y�%����0%"W� 3;<4� 6
#�i*�� '#�
�
����LOfBNF�CFG��CGQNV����� \̀������!�Y�
�����������'`���%������ ��Y� �Y�
.�*����������&�6��/�����
!%�!	#���'���!�
������%�'`���%����������!��LDEBQFNBB�B>IC9
>NKQR� ?fCFFQFKV� 6���.���*�������'`�
��%�����������&�"�*������
����� � :
�������/��'�*�������'��������.������!�
LHQBBQJFV�'#������*�.����LKJCfV�6�� \̀���!.��
������\�2
�.�*������ ��.��'��%��
'#���.��%��	����� LINBJEIRN� IN|EQIN9
HNF>V� ������%"W�
�� �����.���!���%���
�������!����� i_W�������	2
�.�*�����
Y�
����%"W`\��X!���!�������
��*�����%���
6��%�W����

�
������[�� /���������Y.������.��
�	! W���!��*�� Y�������%�'`���%������

����"����������2�
�\#Y��������'#�����.�%��
�#Z
�Y��������!����%"W�"%"W���� 6������-_�

����2
�.�*�����i_W���!�����������!�Y�Y�
�������������%�[��"['`���%��������������-
��������Y.���!�����ZW
��������"�*���*������
������`#���6���'#��*��!��� 	��
�%"W��
���������������!�Y��	ZW
`#������Y������
'`���%������/��\*����X!���!^^

Y��"� �7�7� 3;;5� 

��
��� '#�
����#
��LOBDJIFN�CFG��CNDfNIV�/�������

�����.���*�������'`���%�������������������
�����
��������$Y���������2
�.�*�����
.� Z
� ����� '#������.��%!�%�����
���� !����2
�.� *������ ���	 �(��
��%������� '#�������`##�	�2
����� 6��
�"2�[��
�Y�������%�� ���� <�2�[��
�����
#���������"[�����!�����.�������$%�[����Y�
'#�����
����������������.#��%"W.�*�����
�`�! 
�\*� �����.������!�� �����.�����
��*�.���������.���!���%����L�
���-���*�
`#���� ������ ��
� *��/�V� �����.��
��%������������.���������#�����!����
'#������.��������'#������!�`#� ���
2�[��
�������%�'`���%������%"W�����
6��


��
���'#������#
�����.��/���*��������
��'���!�2
�� /�����������Y��
�*��������

^5 yCk�CFG�UCofEPr�|EJ>NG�QF�O7�7�yEK=NBr�nEDfQR�UCFCKNHNF>�CFG�}GHQFQB>IC>QJF@�}F�{F>IJGER>QJFr�?7�3b57
^^�{DQG7r�??7�3b:93b;7



������������	�
���

"%

^c�{DQG7r�?7�3b:7

'#��"�����#����#_�� ��������%�'`�
��%�������!��.�!�� LqJI?JIC>N� S>IC>NKQR
nfCFFQFKV�2
�����
���^c

��� $��!"*0��$
!���	
!����$�
#��'%��-�*

������������'`���%������%" W
����%�����������ZW
�����!�����.��!������
�����!�/�� '�*Y�2$���"����������.��
�\�'������������������� '#�/�*/�����
�
�������	#���%������������Z
��2��������
�
���	!���$�� ����2�����%���!�"���%�Y.�
������%�'`����/�*%���*
�������$%"Ẁ ��`��
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