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'$$�,�*��,%6�%�&&�%$78���1  �31�����'$$�,�*��-�

���1���.  '$$�,�*��-�������  %$�$9����0��%$/���  ,�!��

�1����, ,�!���1�$7���0%������� ���������!�-���!�/-������,���

-�  ,�!���1����7���0%�������  
������0��%$/���;7��

<�/0���8���7���-�������  -���$1����1$�1�$��.

�������	
���� �

-�
������0%���  �/0��7����4���!���!,$����� �������� � ��

�����3� : ����
������ ����
������ �����
������ ;7/�����������.

�����!�����������!� > 0% -�
$�$!8�
$�,$��������������� :

����
������ �����4���� �$3� 9��/�������� ��!������

$#����������  �"�/�0�1�

&2 �.0. &�34

-/&�34
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%$�$����� 0��;�&����?��&�,���� -�	��������$.

����
������ ���� �����4� �
���������������.  �����
-

������ ����  �����4� �
������!"�#����� ��������.  ;7/

����������� ���� �����4� ��$���%&�'�����(��
�.

���8��'�1�� �����  ����
���� ���� <�3� ������)%*  ���

&�
+�.  ����
����, <�3� ������.  �����
���� <�3� ���

�����!"�#�����.  �����������$���� "�#����, �4�0��0��&���4�.  ;��

,�3!�,���8���� @9���A ,%6��7�;7�� <&��/7���0�������!����� B ���

0��0��,%6������!C�8���,7� ;7/�������!8����������.

�8��'�1�������/D���������0$  <;7��;��D��-��/�����E��;

,&$�/�'�1��,	�����  0����-�$�%���&$/&��'9�?��, �$3�0����-�

&$/0�$%GH;  ,%6��8��'�1�����&$/����$�� -�	����7����������,

���������!���<,&���;���$$���.

�	
���� � �����������������
����������!�"#$%�

����������!�/&���$����,%6�������3!� <��$�/�8�0��, ,&3!�

����,���-�-�,$3!��,�!���19������,%6�&�,*?��0%.  ,�!���1,$3!��

���,$��/����������,���� ��,$�����4!� > ����  ;��-�	��������������

<�/,%7�!��0%0������ B 9���;  ;��0�������%I�1���'$$� ,&3!��/
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,%7�!��9��� �$3�,73!��9���, 
��'$$�	���;�� > ���<���,73!�����

���,��0��.

�/������������� > ,	�������,����,%6�,�<  ;7��,%6�

�����,%6����  -����������������-�  ��!���&������-���!���!,$�����

����� �3� $�% ,���� 7�!� $� ;7/���D�� ���,&*��!�$�������

���� ���<����,$����������-�����-�9������  �$3�-�$/��1���.

�$����������������,���  ��!�,�7������  0��,%6���!����;�������

��-�0����,��3��;�����;  �/,�3!����������,13!� �$3�

����C�8�C� �$3�����,%7�!��;%7� ���$��������-� <���

-�;  ��������0��,%7�!��0% &�-�-�������1 �$3����-���!��1;

,&$�/���/0$��!,%6��������!��������!�������-�,��0%,��� 0����

������-�-���������
���$������0%.  ���<����,$�����

,�������-�,%7�!��0%
��;�����, ;7/����/,$�����  ,%6��$

,73!������4��0%����,��3����;  ,	����;� > 0����-�-�,$3!��

����� ;��0%��-�-�,$3!���������!������!��	�1 	�1,7��

	�1��.

������������ ������-�-���!�	��������3����0% 0%��-�

-�������1��!��!�0%�������;  ,	�� 	�10%��!������!���� ���

��!��� ����/,7, �$3�	�10%������1&$/��!���  ���!���!�/-

0%��-��1��!����.  ��������<,$����� ���-�0��,73!��	���0%��	���

��4!� 0%�������������!���!0��-	�$�%;��,%6����;  ,	����	�����

$��, �$3�;����!���;��1�K�*7  C4!�,%6����'$$� ,%6���!����;�������
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��-������-�������� -�������.

�$������ > �� �$*4?�,%6�0%���4��  ���4�������!�8�

-��1$$7��$$�D7����-�������4!�  1���7����,��<�4�����
7���$9���,

,%6�9�����!������.

����8�-��,�<�0����� 9������� B ��!;���0����7/
7����  �����

����0��-�1���7,&�����,����, ;7/-�$/�/,�7������������C�8�0%

��������1���7����1��,��K�����-���!%$/�10%�������%LKK�

0��7����7���!�-����,��0%  <����$��/,%7�!��9��������  �$3�

,73!��9���������4��0%0���$1���� B 9��� -�	�!�,�7�����������0�����

�/���.

���,%6���������  &���$����-��,�<���� ��!���!,$����� 9�������

���<�3� ��!���!����/,73!��0%0�������� : ,�3!�,%6������,%6����

<�����-�9��������$.  �$���,%6�D��-�K�����/;�	$� <,73!��

�4��0%���������!����.  ,�3!�����4��0%�� <,73!��0%�� ��!���!0����

$�%$!�� %$�I,%<��������!���� ;�!,%<����'$$�.  ;7/���,�<��!�-

��!����� M ���0$���$/ �4���!�0��0��;  ��!���-�%7������ <�/,73!��0%

&�-�-���������	���-�	�����4!�  $/��1-�$/��1��4!� <7��,%6�

&$/�$��,���0%,&$�/,������.  ���9���;$C4!�,%6�
7��9��� <��0��

-�,�7��������-�����,����, ;7/;��9�����! B C4!�,%6�
7���$-

9���,���0%�� <��0��-�����,����.

�������  ��-��7��,%$��1,���1����  ����8��'�1����������,

�1�8��'�1����!,����!������-�
$�,$���, 
��;�,��0%0����
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��7/
7  ��7/�$����7/	�������.  �8��'�1��	���0���/�$�

�1����%$/�������,$�?  �$3�,%6�%$/
�	���������!�;�,$�?

�$3�����/�8���-��0���1�$�8�����0��%$/���-�,$3!�����,�!��

�1������!7���0% >?  �����/&����,�<�0�����  �8��'�1�������!	��

-��,�<���� ���� B 9��� ��0��-�1���7��,����  -�$/�/,�7��������

�$3��������<,&�����1��4!���� ,%6��8��'�1����!,�<�%$/��?�	��

����  
��0������,	3!�������3!�  �����8��'�1����!,��0%;�0����

7/
7  ��7/	������  ����3����;7/�7��,�<���.

���?������-�
7���,$����� ���?�
7 <&��/,�<�0��;  ;��

,��
7����,7��������!0��?  &�����$���'�1������� ,%6�
7��!

��������4��0%.  1����<,���,��,����!��� > ,	�� ,������7�� �$3�

�������������7�� ���,%6���!����;���,��
7<��.  �$�������4�

������!,���8�$�����;��,�7�����0����� <,7�,7��� ����,73!��

0%��!�3!�  C4!�0��$�����������!0��?

�����1��&��������������3!�  �3��'�1�����,��
7

�$3�&$��
7 ,�7����� ,%6���������$ �3���� ���,�<�0��0������

��  ,%6�
7��&��.  ;7/,�3!����������������0��?  <��%LKK�.

1��&��'�1�����C����������1
7���,��.

�8��'�1����!���  C����������1
7���,��  ,��3���1,��,

C����������1��!������!,%6���!,�����,��.  �����������<	��-�����

���,%6��8��'�1��;  ��!���������������4!� <,%6��$,��,%$��1

;7/0����%$/
�	���/0$.  ���������������4!� <�/���,�<����
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�7��� > �1�/���$�1������$�������1��, $��������!�� $������

��!����,%7�!��;%7��������!�,��.

�8��'�1����!	��0%�����!���!���,�<�0��0��, ,���-�0��0��, ����,��

���������?O��, ����,	3!����1���7�3!�����;  &$/&��',�������

���� ;7/�3����,%6�����$��.  E/��������������-���!�/���,�<�

0�� ;7/����-��������!�/%$/&P��%I�1���0���$�� > <��$�/�3����

�8��'�1����������$3��7�,�Q��������  ���$��������,%6�

�$��, �$3�����������7����&$/&��'*����.  ���,$��/0���3�

,���7�,�Q� ��!�����������1�KK���, �3�,���������$���4���

����!�0%;7��  <����/$���4���  ��!���!���,�<�0��������,��, ,	3!�

������,��0��, ;7/%$/&P��$/�8�������� ;7��,��D7,�<�

%$/��?���!,�<�����;  ����;�7/��$�/��-� �����!��3!� �$3����

������3!�.

�	
� � ���&�����%��
�'#��(�!'#�������)����

����8�7������,%6���!&�-�  <����/;�/-�����,����0%���

,$�1�KK���9������� B ��� 0��
���7�,�Q���!������!��� ;7/�3�,��

���-�,%6�,�Q�.  ;��������-������/,%7�!��0%,%7�!����;  ,$�<

�3�,����!���-�����,%6�,�Q�.  ������� �4��������!�/7����������

,������  -������4!� > ����  �����-�,%7�!��0%0���7��9���  �����
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����<�� M 9���, �3����1��,�7�  ����,�����������7�-�7-�

��, ;7�������<,13!�  0%&�-�-����,7����!,%6��������!����,

;7����������$����4!� ,��R��<,��,13!� &�-�-��$��!�/������!� >,

��������,%6����.

���<,�<�0��������-�����0��,%7�!��9��� �����$��,$<�;  �/,$��

�����������-�9���,������<0��0�� ,&$�/���������,%6���7/�����

�$�� >;  ;������;�����  �$3�����0��;��������  ,%6�,$3!��

�8���K.  ,$������3�,��������!;�����  &���!�/7���0����� ���-�


������-�K����,$�,%6������0$;  E/�����4�0��,��,�7�,&������

,����,%6�,�$3!��8����;  �/,��,�7�,%6�$/�/ S %T �+ %T �$3�

2+ %T ,%6�,�$3!��8���� <�/;�������!��4��.

,	�������,$�
����  ,�3!�����-�����$/����� M+ %T7���

���-�<�����0%����-������$9���,%6�'$$���.  ,�3!����� B+

%T�4��0% <,%7�!��0%������&�-�	�����!,%6�$�%���$9���.  ���;�

���4��0%�� �� #+"U+ %T <���������!� > �����������3!�,

	�1����,���1������!�C4!�0����$�%$���;  ��������<,$����� ��

���-�,%7�!��0%���  �$�%���$9���.

������� ��-������!������,����� #+ %T 0%;7�� ��������7��

�����,��-���� > <�/&1����,%7�!��;%7�������0��.  ;7/ ,�3!��$

*4?�����&�  <�����-���!�����$  �/1$$7����'$$���!����4��

0%  �4�����
7���$9���.

7��������$�1$�����$�����4!�<���  -�$/�/��!�����-������
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-������$9������� <�3�&���!,%6����,&$�/0��1$�
9���.  ,�3!�

���-���������-�O��/,%6� $�%���$9��� ���� <�3� &���!,%6����,�3!�

0��$�1$���$�% ��!1$����'�V, $�%'$$��$3��������!������!1$����'�V

��!	���-�����,%6����'�, &�-��$3���10��.  �$���,73!��	���0%�4�

$/�/��!,%6� �$�%���$9��� <�3� &���!,%6�������,�3!�0�����'$$�

��!1$����'�V.  �$���,73!������0%�4�&�
7���$9��� <&���!�/,%6����

���,�3!�0������������������������"���� �4��/,%6����, ;7/���

;����!������&�-�  ��!�/�4�4����3!�  ��!�������,������.

	���78���1���� B 	������  ,�<�0������������  ,���-�0������

������, ���,%6���!���!�������,�3!��,%6�78���1 > �4��0%;  ;7/��!�

���������!����!���<�3���� ���,%7�!��0��  ���,73!���4��0��.  ;7/���

-�$,73!������0��  <;%7���,%6�
	������������  ,&$�/���0��,���

����!,����;  ,&$�/���,�����$����4!�0��,73!������0%���$1 B

����.

,�3!����,�<��������,%7�!��;%7�-�7�?�/,	�����, ����-�

�������!�/,%6�0��  <�/0������-�%$�1%$��  �$3�$/�8�-����0��,73!��

	���  �$3�,73!��9�������4��0%���78���1, ,&3!�-��0��$�1��!���!����!���

��!���?����$�/0��$�1.  ;7/��$�/,�<����,$3!��9������� B ��� ,%6�

%LK����!���������/�������  �/�����8� -���8�,$<�7�7���0%-�	���

���,&���	���,����;  0��7/,��,&��WL�,��9�������0����!
7����, 9���
���

0����!
7
���;  ;7������$����7��	���  �7����1	��� �7��$���

	��� �4��/0��0%,73!��9���-�
7�3!� -�,��
7  -�&$��
7.
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�����;7��<������,�	 �$3��������$ ��!��������,���-������

���;  ;7��<�/,���/�����!�/0�� ��!�/�4� ;7/������,%6�	��� >

,%6���1	���  $���	��� &��	��� �4��/1$$7�
7���$9���.

��������	%��
�)��������*���

����8���� @	���A �����4��$,��������;�� ;7����� ,���


7�0%,%6�	�����4!�;7�� ���<��,�7������.  ,���,���;�����

	���-���!���  �����4�����,���4�� ;��������4���!��3���!��$�����4!�

	�!�,�7�0���!������ 0���!���� <,%6�	�����4!�0����������  <&��/

$�����;  �3����$/�/�7����1	��� �7��$���	��� �7��&��	���

���������0��, ,&���-�,�7�%T��4!� ���%T ���%T <0��.  ����$���4��!

,%6������"����� �$3�,%6�����"���� ,��������4!� ��10%��

��4!� <,$�����	�����4!� ��������.

�����*4?�,���-� ��$/��!����,�<����  ,��������,%6�

��������;  �4��	3!����	���;7��<����,%6�������������, 0�����	���	���

0��, <,7�,13!���!�/,��,%6�	�������	������  �����������������.  �����!

�/����0%���
7���$9����3�����,��3�
7 ,��3��$,��-�
7,

;7/,��3����������!�/,������������������� ,&$�/,13!�����$,��

�4�,73!���4��0%0��,��
��0���� ��!�/�4��
7���$9���0�� -�%L���1��

�����,�<� �3�-�	������.
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,$�����/,73!��-��,$<�,��� �$3����,$��-��,$<�,���  �����$

&���$��-��,�<�
�?�������,�� : ,��-������$9���  <0��$�1

�����������,�3!��������.  ,��-�$�%���$9��� <0��$�1����

����,�3!����������,%7�!��;%7����$�%, C4!�,%6���!����;���

����&�-��$3��4���!�  ,��-��$�%���$9���<,%6�����,&$�/�$

,%7�!��;%7������� ��!,%6���!����;�������&�-�,	��,������.

���,�<���������,���4��0�� 0��������� �$3���$�%

�$3����$�% ������;7�� ���<����0%,&3!�����0��,��	���0�����

,$3!���4�,���0%-������!�/,���0%�������0��������� �$3�,%6�����

�������������!,$�����  ��&&��.

�8��'�1��,	����� ���/���������
����������  C4!�

��������������3�, �$3��4���!��3���!�;�������������,�<����

��,��, �$3�����$�1�����$�������,�������,����, 0��7�����

���������������� 0��7��-	�,���D7 ,&3!��/����$����� �8���!

7�������,���$�%,���$�� 7�$���7�$��,���0���1�7�,�Q���!�0%

-����$�$3�-�������$3���0��?  ��	����������0%�4�,���8��'�1��

D�� > ��!,���4��-�	����7�����3�0�������,�����;���  ��!����&$/-

&��'9�?����!������,�����;  ,%6���!���,��������$������, ,%6�

�$$/�8���!0������-�$���-�$�����&��'1$�?��, ,%6�������-

���, ,%6������4���!��3���!���!�/D���� �$3�WL����,��,��0��-����

���������!��!� ,%6�,�7����;  �������!,$�������,%6��7�����!%L

7�0%-���II/ 0��$3��0�����0������ >.


&
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��������,%6��$������;  ,&$�/���,%6��$�8�-��,���,�7�


��0���8�,%6�, ;7/��������1��!���!,%6��������������7/,����


��0��$���4���.  ,$��/����7�����7���4 -��$����'� �$3�7�����

��!�/,73!���4��0%������������!,$�,�<� > ������, -������4��0%,

-��%$/�����!��4��0% ������/0������������,7�.

�����������D��-� ��������-�-�,$3!�����,�!���1���������

��!7���0% > ����� ��,�3�� ��%T  ����/0���4�4�,$3!�����9�������

B ��� -����,%6�&�,*?  <��
�����!�/,73!��	�������� -������4��

0%0��
��,$<������,�<�, 0������$�-�����,���
7�0%,�������4��/

,73!��0��;  �$3�����/�������,���
7�0%�������7���� �7����1

�� �7��$����� �4��/,73!��0��  ,��3����!,	3!���������!� > 0%-�

������1����1���� ���4��1����� ��!�/,����������!���0��;��

	���  �4��/0��,73!��<��.

��������������*�( �

�����  ,$��/��-��,7���0% �4�,$3!����!,�!���1�����1��� ,	��

,$3!���$,%6����  ,&$�/������/�!8��/,7�7�0% ���4��1��$

�$�� > ���<��0��-�	�������;  
���$��!���-��,�<����  1���$����!

�����-��!8��$��,��3�����-���������,�$��E��.  ���<,%6��1��

�������4!�, ,%6��$,��-��1���������4!�.  1���$�������-�


-
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,$��$���  �������!,$�������,��3���1,��0X7� �����������<,%6�

�$ ;7/,%6��1��	�����4!�.  	����$�$3���!,$����� ��$�
7����

���<$������0��-�	�������������4!�.

����,%6������,�$��E�� �$3�,%6�,%$� ,%6����$�� <

,��3���� <$������0��-�	�������������4!�  ;7������7���!

�'�1��
����!� > 0%  <$���1������ B ���0��-������$9�������.

����!0��,���-�<,���-�0��0��  �$3����,$�/,��/��������-��$�/

1$�
9���0�������0$?  �/,������!0����1$�
9�?  �����������

,%6�����,���-�D�����������,��.

�8���� ��������	�
 ����  <��%,.� ���
*��!������� �%�#��

�$+�/��!&0���� &�1�2����$&���3 �����+�
#���!��+�+.  ,�3!���

-���������8��������� <���,�<�0���������� ;�������-��$<1�	�

�� ����/0���� %$�$�����;  ;�������,�$��E��  <����-�

�������!�/&�-�-��� %$�$�����;  ;��,%$����$��  <�����

-�����-��������!1�	��� %$�$�����;  �4��3����������$ �����

,�$��E�� ;7/,%$� ;7/���$��  ���,%6�D����������-������$9���

0��
��0���������!�/;���;��%$/�$-�.

,�3!��1������ B ,%6���!���!��1$������-������$9��� ������

<,%6���!���!��0��-�	�����������,�������;  �����!�'�1����;7��

���9������� B ������0��-�����,���� -�	����,����.  ,�3!�,%6�������

<��;����!�/����$/���-����  ����-�����9�����!8�7�0%���4��$

,�$��E�� ,%$� ���$��, $/���;7/$�?�0��-��������-�9������


%
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���?���$3�,����  ;7��<,73!���4��,%6�&$��  -�$/��1&$�� $�%

&$�� �$3��$�%&$�� <��� �$���,13!��������,%6����������

���-����<,73!��0%�������0��,%6��/0$  �$3�,%6�
7���$9����4��

��,��.

����$��	������ ,$��0����� ,%6�����$�����������!�/����,���

��!�/����0%;  0��-	����7�1���7�1�� 0��$���������.  �������

�4�,�<����,%6�,$3!����!��$�/*4?�0��-����  �3�,$3!���������� :

������-���������/,���0%���0��, ,���0%�����0$, �$3�������

�/�����,$����  ����/����,���0%;7��  ����/����,���0%������

�����0$  <�/����0��$��0��.  ���,���-�D��-�,$3!�����<�����������

0��$�������, 0��$���������!�/����,���0%;  ����,%6���!���!���8����

��,�����������!� : ,%6���
�� ,%6����7� ,%6����7�1���7�1��

��0��$���������.

����� ,�3!�0��*4?���������$������,���-�  -�,$3!��9������� B

���;7�� <$��0����� �����������,%6������0$, ����/����,���0%

�����0$, �����������!8��������0$, ��������%7����������0$,

;7/,$3!��������-���� ���,1�����  ���7�17�;  E/���� ����4�

����0%����������-���������� 0���7�����7����������0$.

����,������  1�����  1���$���  �����-����,��3���1-

,����,��3��&$��  ;7��0���!���<7�1�����-���!8�, ,%6����-�

�����?������$, ��������,�$��E��, ���������$, ���,%$�,

������$��.  ;7���������0���!����$3�1����0���!	�!�
�� ���<XYZ�


�
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���0�� 7�10%�����-�-�9�����!����4��0%��;  ;���4����������<7���

0�����  ����������-�������,��  0��0����0%��������;  ,%6�

,&����$��!�0%��!��� ���$�4�� > 7� > ,&$�/,�����!1����1

0��0�� ,&$�/,�����!0����������%	�KK/,&���&�  �$3�,&$�/,���

��!�����'$$�����  �����'$$��!8�.

;��,�3!�,$�������$�� ������,���-�;���;���  �����������

,%6������0$  �������1�����0$  ���<���/����,���1��� -��$��!

�/��1���0��0�� 0��-��&7���0%-�����!8�, 0��-��&7����� 0��

-��&7������, ��������<�����.  ����8�0����<0����&7���;  ��;��

�/$��0%��������, ,%6������������, ������;�������!�/%G����

,���C4!��1�� �3� W[�������;  ;7��<�������0%��������������

: ,%6������$9���-�	�������� ;7��<����4��0%�4�$�%���$9���

�$�%���$9��� C4!�,%6���������4��;7/������ ;7/,73!���4��0%���


7���$9���C4!����!,��3������;7/����� 
��%$/�$����%��.

,$3!�����,%6�,$3!����!������  �8��$�1����!$8�&4��4�����������,��

���0��7����������0$, 8�7��,%6����������0$  ;7/����/���/0$

,���0$  �8��$�1��!�/�����8����0%��������.  �$��!�8�,��,$3!��

9������� B ���'�1��-��XL��������� ���������������7�������

�$3�����/-��,��D70���7�������.

�����;$��!���,��,%6���� �8��'�1����!��!����������-�,$3!��

,���������� �8��'�1��1�������0����%$/
�	���/0$,7�, $��0��

���� > ��� > ��0%,�������.  �8��'�1��1��������8�-��,���$
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������ �������0%0��0��;  0��;���4���!��3���!�0��������������.

;���8��'�1��1��%$/,9�1��	������� 	���0���� 	���-��,���-�

0������, 	���-��%$�1%$�����-������0��
���/��.  ���,$�����

,%6���!���!����$/���-����  -��$��!�/�3�,���8��'�1��,$3!��-�,$3!��

��4!�  C4!���D���'�1��0������ > ��  ;7/�/,73��8��'�1��  ��!-	�

,%6�%$/
�	��0����������� ;7/����-��������!�/%I�1���0������,%6�

�7� ����������4!�.

�������!������0% <�3� �����$�/	��-��,�<���� �!9��� > ���<

$����������!�� �$3���!���-��������!,%7�!��;%7�����,���;

,&$�/E/���� 0������0%	/,������0%��*�3!� ����3!� ����1�����

7���  ����$��������7�0%����7��� : 747�0%,���0$<0��$��  74�4�


7���� 74�4��,���  74�4��/0$7�0%����7���.  ������$$�� �$3�

&$��
7 <���  ��������4��0%���1� ����4��0%��,���0$<0��$��.

����
7���$/����  	��0��0�����������!0��, 0�����/0$,%6�,�$3!��	��  <,7�

�40����, ,%6�,$3!���7��0%-����,��.

���,%6���������;7�� %LK������/,���4�������0$ �$3����D7

����/,���4��;�D�����������0$, -�,�3!��8���,%$��1,���1�����1

���,�<��$��  ��!	��-��,�<����  �1���$3��$�����7�����<����-�-���

����,%6����?��,%6������<������!-���  ����,%6�,�����$3�

,%6�&$��  <������!-������ ;7/
7���$9��� �$3�����,%6�

&$/�$��,�������  <������!���-������.

1��,�7�,$������-�,��3��&$/�$��,���<0��, �3��������$
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�4��3�;  ;�����0��,%6�&$/�$��,�����!;���$��  ,&$�/���7�10%7�1

��  ���,%7�!��0%0��.  ���,%6�&$/�$��,����$��  <�3�0��,%7�!��

;%7�  0��7�10%7�1��;  ;���4�;���/,%6�&$/�$��,��������;��

�$�� ���<������!-������ �$3�-�������?������!�,��.  ,&$�/

E/����-�-�,7<  �$3����,����  �$3�����/,7<-�K�,���0$<���;��

,%6���!$��������9��������7��  �$3�����,%6���!�,%6���!�������.

,�3!����-�,%6��/0$0��������� �/0$ > ���<$������0��-�

;D�������� -����?��
7���;  ,&$�/���$�������������������-�
7���

���-�<��*��,�3!���������1$��������.  ������� ,$��4�0������0%

�������!�,�7�������!0��;  �����;��-�$�����������%$/�����

��4!����  ��!���,%6� > �3���������-���!�,��  <�/0�������!���-�.

&$/&��',�������<0���$��0�� �����������  
7�������<

1�KK���0��-�$�������!���%$/�������4!����  &$���������KK�

;7/���-� : ���,�����!-��,��
7�������  <1�KK���0��-�$�����

��!���%$/�������4!����  ��&$���������KK�;7/���-�.  ������1

����;���
7���������� <1�KK���0��-�$�������!���%$/�����

��4!����  &$���������KK�;7/���-�.  ;����'��$%I�1��� �$3�

,�$3!���3���!�/�8�-���4�������1�������
7����������  <1�KK���

-���������!$�����������%$/�������4!����  &$���������KK�

;7/���-�.

&$/&��',���,������<�$����������  C4!�,%6��$	��-��,�<�

	�� > ����;7��  ����/0$ > ���<$��������!���-�, ;7/�����0��
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��$�������!���%$/�������4!����  ��!���,%6� > ��!��������-�.

�������  ���-�$�/ ���0%������$-��
7  747�0%,���0$<

0��$��, ;7��0%���	/,�������$$��-�,13���1� ��!����4��0%,���0$<

0��$��  ����/&10�������0$;  ,&$�/���0����-��&1.  ���&1<&1-�

����7/,��,&��WL�  ,%6���%������!�7��7��  �����!0�����

0��XL�  0��*4?���D�� >;  ����4�,%6���7/,$3!����0%���

0���8�,$<�%$/
�	���/0$.

��������$�/&1��!�,�7����� -����-���$� �������$��������

;7�� <�������-�$�����������%$/�������4!����  C4!�1$$��0��

0���������?�
7 ,��
7 ��$
7 &$��
7, 
7�/0$���� >

$/��!��$���������	����������<$������-����.  $�������!���

%$/�������4!���� ,%6����;%7%$/�7����!���  ��!$��
7��


70��-�����0��.  ��!�8�-��,�<�	���4�������,%6�,$3!����!����*4?�

;7/���������-�7�?�/�$3�;11E1�1 �$3���'��$����$

���-��������-��$3����W[����KK���4��/���,�<�.

����$���4������-�����0��������;  E/���� �/���-�K�,���0$

<0��, ,7<,���0$<0��  E/���� ����4�����$���!�/$�1�/0$0��0��

������ �����!����/$���40��.  ���������$���4����$,%6�

�����0$ ���<$�10��0�����,�����!$���40��, ��$$��,%6������0$ <1$$��

,���0��0����������!���$���40��.  ���,%6����%$/�7��.

��;�;���7���,��&��0����;7����� ��$$��<����-�� �$

<����-�-�.  ;����,��R�����XL�0%-�7�?�/��!,%6����,7�� ,%6����


4
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������ ;7/0����-�;  ,�3!������0��������,	3!�-�,$3!���$;7/

,$3!����$$�� ,%6��������;7��.  �����������<0%������$�$3�

��$$����!�3!�  0�������-�-����<,7�0�����0%���;  0���������!

�/0��&1 �$ �$3���$$�� ���;���$�� ��!�/,%6�,���-��,������

,13!������  �7����,�	, ;7����������� �����7�� �$3�����

%7��������0��;  ,&$�/0��$�����/0$���,%6��/0$  ���,����,�������.

�$*4?�-��$������/0$,%6��/0$�����������  �4�,%6�����

�8�,%6��������!� ,$���$�/%$�$9��, ,$���$�/$�1,$���$����$$��

����4����-�����;�,�7�, ;7/,$��/����	������,������8���!����

&$/&��',���.  �����������%$/�7�� > ����/0%&4!���!��3!� ,	��

�/0%&4!�&$/,���<��, �/0%&4!�
	�	���$�*���!�4�������1,������!

0��0��$�� <��;  0�����;��;����!�/����4�&4!������  �����������<���0��

��.

&$/&��',��������$����-��&4!����,��;  ������������

��������������������� ������!����"��#�����$�%���	����

����&����.  ;����0��0��-	��������$��-�7�?�/,	������;  ��

�������$��0��-�O��/,%6����*���V���'�V,%6�,�$3!������-�, &4!�

���&4!������������4���!��3���!�, 0��,���4�4��$&4!����,��.  �����

���������!�/&4!����&4!���  &4!�*������-�7�?�/,	�����;7��

<����-�7�?�/��!���,��������$;  
��,E&�/�������!�  �����

�$3�*����-�%L���1�����;7��  �����!���1���7�����  ��0�����/0$

��!�/8����,%6�H,%6�,�Q�0��.

&3



�37��22��8,!��*!���('��)

A/W � 29

����+����&	)����%���$�',�-�.��

,$�7��&���$�����������/,%6�0$  ��������$�����

&$/*����-�%L���1�����,%6������0$?  �$3��������$��,%6������

0$?  �����/���,�,�<�0�����  �����$��%L���1�� -�1���-�

,�3�� -�%$/,�*	������  �8�-����/��\���,$3!��$�� ���'�$��

�������!��4��;  ��/��\���,$3!���'�$��,�<��3�7���3�  ��0����

,�7�  ��!�/����/�8�  -�,$3!��,�!���1'$$�/
���$�����C�8�0%.

������� > ����,�73!��0��0% -������$��0��,7�������,����!�
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%8�'�EA����&�5��2�����)%*.  ���������������-��7����&$/*����  %LK������$,�3��<�/0��,���4��-�
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���  -���4��1	���7��0%0��.  ;7/��!���,%G�����0�����������,  -��X$�-��,%6����$/����  �������������!,���������4!� �$3�,7<��������4!�<&4
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������$;�,����$��.  ;��;7���$,D�;D�&$/*�����������0��0��D7,%6���!&�-�;  ��!����������<�3�  ��D70%-��8������!�$�������,  �8�-��,������,���-����  *����,%6����$���$���&���������.���,&$�/��� �$,D�;D������8�0����, �8�0��,%6�, �8�0��������,-






�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 41�8��'�1��D�� >.  ;��
��,�3��;��;7��  -�$<&��/���,�<����������������!;���$��,�7������ ��,���D7 �$3�,%6�����$��;  ;��,$3!�����0%7�1��,��� �$���!���0������$��/%$/&P��, �$3�$/�8�-��,%6�����$��, �$3�,%6������$���4����, 7��0%,%6�,$3!�����&�'�$����,������.����/�$�%�$$������� U %$/�$, �$3����� U %$/�$����$$�-������7� <,�73�,%6�,$3!����� *�7 ���'� %LKK�.  ,��R����� *�7 ���'� %LKK� ,�73�����;��&�'�$����, $/�8�&�,%6�&�'��$3����'$$�,����  ���<&����������7��,�7�  �������!�/&������	��	�/;  ;7���/0%
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 471����1  ;7/-	�������-������0�������!�����$  -������!����!��$.  ;7/��!���!,$����� %LKK� ���� �3� ����,���-���!�;��7����� > ��!�  �����������!,%6��$��  
��,E&�/�������!�-�;������$��1����.7��&���$����,��������!����� M ���  -�$1����/$���40%-������!,%6���!���!0$���$/ �$3����,7������	��  ���$/;��?  ����<�����$��!�,�7���������;7��;  -�
7���  -�������������-�K�-�
7���<�����$����!������%$/&P����  ���������,��  ;7/���D���3!�,�3�0��-�0������/0���8�-��,������������  78�1��4����.  ;7/������ -�
7��� ��%LK��	������ �������  �$���!0������$��/1����1���-�-������-�$���-�$��;  ������!$�����������!����,%6�����	�!�  <,������0��0��  ,&$�/1����1���-�0��0��;  ������!$�����������!����,%6�������  <�8�0��0��  ,&$�/1����1���-�-��$��������$3��8�������0��0��.  ����3�
�?����$��!1����1���-�0��0��.�����  -�;������$-	���� ����  ���������,%6���!���!%$/�7��0����$�%$���  0����,�3�����  7�17�0��,$<� �4�-	���������;�����������1����!E7�������-��������4!�  ��!�/��1��������!�/�1$����  -������-�7�?�/��!�/-	�������0��������������$.,�3!���,$�1����1;7/-	������������0�������!�����$,�������,��<7��,%6�����! ����$$�9�&�����-�K��7��  �8��/0$0������������0�����,	3!�,  7��,%6����E$�����?��  �$3�,%6����1�$�?0%-���!���.  ���������!���!,$����� ���'���!������;���$��-4
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 49,$����� @*�7A ����  ����/������;7��-�*�����3!� ;��
��	3!��3!�,,$�0��0������8���� @*�7A -�*�����3!�  ,$�<,���,�����0����;;����!;�����<��0�� -�*�����3!� -�7��'��3!� -���̂�'$$��3�����%$/&P����!��;7��  ���������,�� ;7/�����.  ;����!���!,$����� ���'� ����<,��3����  ����/������;7��-�7��'��3!�  -�*�����3!� 
��,	3!��3!�.�8��$�1��!���!,$����� %LKK� ���� ,$�����;&$��7����!���������;7��-�*�����3!� -���̂�'$$��3!� �$3�-� $/11�$�����!� > 0%;  ��;�����0���4�$/��1��!������.;�������,$����,�<�0����� ����������,��0% ��0���8�,$<�%$/
�	�� -��$��!�/�8�
7���-��%$/�1������1���.  ,$������$�/-��,���-���!���!,$����� *�7 ���'� %LKK����  -����&�-��	��,��&�  ���4��1�8�0%	�����;�0���P���$�����
70��, ;7/�8�������  
���������  -��%$/�1����D���  -�������-�,�<���!����.-�$�/,%6�D��
\?��  �$3�,D�;&$�  ��!�����������  -��,%6���!���!,���-�;���-�
7  -�,�3!���!�����������,%6��7�,�Q�  ��!,%6����-����&��'*����?  �������<����,%6�������!���&�&��'1$�?��
��;�����  �/0%,�!�����-�����3!�$�1D��	�1-�������!������  ����0����0����$  0������'$$�.  &��'1$�?��,$�  �/������-�  	������8�������!������.;�����;����!�/�8��$,D�;D���!����  �/����$������!������%
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 51%7���!���0��,�<���8�, ,%6��������!,��3���10��,�3����!���0��,�<����, �$3�,%6��������!,��3���1������!���0��,�<����, ��!��������,�$3�,%6�1���	���&�7 ���0��,�<�
7, ����!�7���;��,%6���!���!���,�����������;	������������� ;�����0��,�<�.  ,�3!����0��,�<���!�,�7����� <0����$�/,$�����,%6�&��'1$�?��;  ;����$�/,$�����,%6������,��3��� ,��3��%7� ,��3��0��,�3�� ,��3������.��!��� �0��,�<�X`�����  ��$�/�3����,%6��8�����8��$�1-	����  ���������!�;  ����-�X�̀<0����-�  0��$������!���!,$�����X�̀;,&$�/����4���,��0%.  ,��3��%7�����-���8� ��8��4���,��0% <0��$������8�;  ;7/0���������8�,%6��/0$��!�/1����1  -�����������,���-�-�,$3!����8�  ��0%�����;������0%����/��  $��������,%7�!��;%7�1��������K	��K��  0��$������8�-��������������������  ��,$��������0��,�<�������!��8����4���.��������������  ����/0$<���  ������4���,��0%;7�����<���0��,�<�;  ,��3���1,$�,���/0$����,�����!��  ;7��<���0��,�<�  E��-�<E������.  &��'1$�?��-�1����!�1��;��� 1�����1����������  ������!�4��1*������,��0%�$3������0$  �4����0��,�<�0%����, ;7/��K,�������,%6�&��'1$�?��  ;7/,$�0��,$����,�7��������,%6�&��'1$�?��.&��'1$�?����������,�<���!������7������%��  ����$����!������7������%�� ����������-�;7/��������  ����<�3���'$$���,�<��/0$<,���-�0��74C4��, ;7/����$��/���,���0%-����-�,�<�%-
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 53���,%6���!���!��$�8���$8�&4�$8�&��  &���$����  ���������7����,�	-�  -�
�����!,$�$8�74��������0��%$/��� �4������! �������7���0% > �����4!� �3���4!� ,�3����4!� %T��4!� ,%6��$7���0%;  ;��0���8��/0$  -������4��-�����4�� �$3�-����1����0�����4��;,&$�/
�?��!�������-��9�&��!,��3���0��,�<�X`�  ,��3��%7�0��,�<���8�  ;7��<�8��/0$ > -��������0��0��.�9��/���� > -����*����<,%7�!��;%7�0%  -������!��1���������  -	�%$/
�	��0��0��,  ,%6�0%-�����$���������������������,���  �3� 7�10%,&�!���������  �$3�9�$/-��,���4��  ����!��4��0%��.����������������7������  �/0��������$/74�4���  -�������, ,&3!��/0��,��0%;�0�%$�1%$����!����� > ��!,�!��,�3!�������1��  -���������������-����*����  C4!�,%6���������,����,�������  ��!�/�8�-����,$�0��$�1��!���!����!���  ��!���?����$�/0��$�1.��!���!,$����� ����,%6��$��1���7 ����  ��,��3���������XL���,  ;7/��������$����;  ;��;7��-���!���  <0����%$/����,0��0��$�1D7�����������!�����$.  %LK��,$3!���$��1���7 �$3��$,%6�&$/�$��1���7  <,7�7��,%6�%LK����!����-� ���&��'-1$�?��0%-���!���.,��R�����;�� ����!�/����/,%6��$��1���7  <0��$������$��1���7�����3��/0$?  �����������,���4��  ,&$�/���0�����%�
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 55�$��������� &$/�$��1���7.�8��$�1  &$/�$��1���7 ����  ;���/��,%6����� > �����0$  �����!8���!���<0���7�-�7����-������;  ���� > ��!���7/�����0%0��0��  <0���7�-�7-������,  ��%LKK�&���!�/��1������-�-��$,�!�������1��  �$3���!���!,$����������.  ���<,&$�/,������  &$/�$��1���7���� ��%LKK� �������  ���,�<�WLa�
��� �3�
7���$/;  �����-�����0%���WLa�
���, �3�WLa�
7���$/, �3�WLa���!�/�����4��0%,�������8�  C4!������4��������!�,��.;�����0%0���4�  ;��<,$�����,%6�D�����,�<���� �$3��������7���������!,%6��$;�������!�/�4�.  ,&���;�����,�<���!�,�7�����&�$�����,%6������0$;  ;7�������-�,%7�!��0%  -������!�/����,��3���!�,�7�����  <,$�����,%6�&$/�$��1���70��-��������  ��!,$�������$��+�/�� �3� D��;$�4�$/;�.  ���� ;%7��� $/;�  ���E�;%7��� �4�;  ��+�/�� ;%7��� �4�$/;� �3� �4�,�3!��������������1����, �4�,�3!���������������!�/0%���������1����
������,	��;  ,$��������������0%���WLa�
�����������  �3�����-���.�8��$�1&$/�$��1���7��!����4��0% �3� ��$�����	��� ����;�����#�KEL���'�  ,.�2��+��!�$���/����#KEL����"+'���&��%�	����&+�%
8�'
�0�$"�#�����.  ��������������  ���-�����4��������!����/��!8�0����,&����$���,����.  �8��$�1&$/
���1�� ����  ����/��!8�0�����7���$���, ;�����0�����  �3� 0�����������!��!.  ;���/%2
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 57,�$�K,%6������0$,  ����,�3!��,%6������0$.;���8���� ��$�	�  -�����������!� > 0%  ��!,%6���7<,7<��4�����$����!&����;7��  0��,%6���%[�,�3!�������0%.  �8������$�	�  -����'$$�/<,%6����������  �3� �������,%6�%[�,�3!��
������,	��;  ,&$�/$������/0$,%6��/0$  0���8��/0$D�� >
�� > �������$  �$3�%[�,�3!��,��3��;�����.���,$�,���  �$3�7�;����  ���������������8������$�	� -�	���'$$�������K;7��, ,���1�4�����������4!�  <0���������!�/0%0��  ������!�/0%���������&$/�$��	� -�&$/&��'*����.  ����8�-��,�<�0�����  ��!����0������07��0%��,�73������, ��!������������-�����;��������?��'$$���.  ������,��,%6�D����!�����%LKK��������$, ���$$/�8���!������������;�����, ;7/�����-���!C3!��$�����������������;  0��,%6�������0����7���7� ,&$�/�����-���8������������ ;7��<-	���!����������0%,%6�,�$3!���3��������,���,�������.�������4�����  ���7����!���  ��!�/,%6���$�	�  �$3�,%6��$��,��� $/��!�,%6�&$/�$������8��$�1����!���$*4?������4��10��$�������3�  ���������3�0����,%6�������  �������!�/�8�0�������0$?  ,����0��$�������3�,%6����$O�� 
��0�������8��4��4�����!*4?����� ,7��,$�������.  &$/&��',�������0���$�����%I�1������0��  �8��$�1����!�0%  ������!$�������3� ;7/0��$�������3�;,&$�/���,$3!��$�������3�  �$3�0��$�������3����  0�������/;�����.%4





�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 59)��-+)8�7��
$��������%��
���������#)8�4�$*4?�'$$�/����$/1�	������;7��  ���*4?�-��,�<������$�������!�����%��;  ;7/�����$����������������$�%0����!�8����� > ,&��� M �8� �3�  	
��"�#&��!%�  	
�������)B$8#�	
�����2*  ;7/	
��"�#�7#��
��  ��!,$�,$������� "�����)B*�$3�������� ���2�� ������.  �����$��������0��,�!���1�����3�;,&$�/0������/$����0��
����*�������3�,%6��3!�;  ,&$�/��� �������7�0%�$�� > ��!����������0��,��!�� ,%6����� ,%6�������  ��!������-�-�  �$3�,�������1$�����  ������%$/�������4!����  C4!������-�.;7/ �$,�<� ����0��,��!�� ,%6����� ,%6���������� ��0���7��;���7����� : ,�<��������%LKK� ���X�`�C�������  <,�<�0����,��3����;  ;��0��,������,13!�������7��8�����.  ��!�,�<�<��!���� �������!�/,�� �/,%6������
�����������  
����*�����%LKK�����;  ,&3!��/�7�,7�!��H,�Q�������, ,&3!��/�4���!��3���!�
�������;����������3!�.  ��������;���/*4?�������� ����������� �����0$, <0��,��%$/
�	�����-��4����0��, 0��,$�����,�<�0�$7�?�������;���$��.���,�<�0�$7�?�������;���$������  �/,������$���4�4����,�����  ��!������7����!%$/�1��������7�?�/���� M ��� 7���;���
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 61���������.�$$������� U ,�������7��,�7�  
����!,������0��$����	3!��$3�0��$���4  �����!���!$���4����-�-�,%6�����-�-�, �$3�&P��$$���!,%6�������������� ����,$�����  �$$������� U.������$��0���$���!&$/�$����������7��������  -��$���&��'�7��!0��$�������3�����  0��$�����8�,�7�����<��, 0��$�����8�;�,$3!�� ��� ��8� 7� 0X, 0��$�����8�;�,$3!��$�% ,���� ��KK� �����$��KK��, 0��$�����8�;��/0$,%6�	3!�;%7 > ���� > ��0%.;������<����$���!�/$���40����� ��!�����%������!����� 0�����,��0�����,%6�;  ;��0������/�8�;�0�����  $�%0�����,��0�����,%6�,,����0�����,��0�����,%6�, ��KK�0�����,��0�����,%6�, ���������8�;�0��0��;  ,&$�/0��0����-���!�/$����	3!������!�,�7������.;������$���4,���4����,�<�,%Ta��-��� > ��!����  0�����,��0�����,%6�,  0�����/0$��!���,�����,%6�.  �������0%�������0��������������;  0�����/0$,%6�,�$3!���4�0��  �8��$�1�/,���/,%6�, ,&3!��/����  ,&3!��/,�� �/,%6�.  ��!�;�7/�3� �$,%6����������������,  �3�,%6��������������!����0%���������10��,�73������7��,�7�.���,$����� �$,����������0�7,	�!��,%6�,7���0% ��,����
��0�����������D��,���;  �3����-���!�;�7/�������������0%������, 
��0��������$���4,%6����� ,%6�����  �0������������0����������  �0��	�������  �0��	������,  0��'$$�/	3!�����  0��'$$�/�-
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 63%��
�',����(*6%%#
����9�(-+)8���)�����9�(���-������������������  ,$�����$�1$��,��-�����-��0������$,%6�&$/�$��1���7����  0��,�!���1�$$�������3�  �$3�0��$�������3�, ;7/�$,%6�&$/�$��1���7���� �����7��������!���  
���$*4?������-�
���$� -��,�<�����0�����,��0�����,%6������!���!��
�����7�������,�����,%6�;  ,&���,������,�������  <,%6�������,$3!���������  0���������������� ������$1���� ;7/,%6���!;�����.,&���;��$�?�����$���4 ��!$���4��� ��!�����%��0�����,��0�����,%6�����0��-������������������;���;X�̀  ;7/�3����	�!�$/�/,�7���$/�/��4!�,�������;  -�$/�/������!����� > �/%$�1%$��������,��: &P��$$�-�������  �/,%6�0%;��-������!�/�8�7���,7�,;7/�8�-���,7����0%-���!���.  ,$3!������������ > ,&���,�������&��0���19��-� 2"M ����  ;7/,%6�,$3!���������-�&$/&��'-*����.,��R�����  ,$����8�&����!,X�̀��0%  ,����,%6������3�  �����7��$����7��&���������<��!�XLa�,WY�;  ;7/�����3�����,���8�-��XLa�,WY�, ��!��8�-��,��%LK��,�!���1�����3����4��.  ,&$�/E/-����  ��������$���7������0%����&4!������3���;  ����/���������3� <$����,<1,������ -��,%6�,�3������$/��!�/%$/�1�8���
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 65��1����;��,$����0��$���� ��!���!,$�����&��'*����, ��$/��!�,$���������-�  -���!���!,$�����&��'*����.  ;7��,$�<*4?������78���1 > �����������$,%6��������0$,  ���������$$/�8�  -��,������$���4���  ��!������7��0�����,��0�����,%6��$���$3�0��?�$3���� ���,%6�0%-������!�$������� : �/0$ > <���,�����,%6�;  ;����!���;������,%6�D��,	�!��	�K;�E��  -������3���������,����  <���,�����,%6�,����������!�;7��  �4�&7���7�0%-���  C4!�,%6�1$��� �3����������!� �8��$�1������KK��0��-���7����0%0��.��!�3������!&��'1$�?�������7�� ��������&��'*����,��,,%6���
�?,���������-�������;  ,&$�/���0������/��0%0��%$�$����/��0%.  �����$�/������������� ,�$<�-�$�������-���, �3�,��$���*	3!�,����,%6����  �$3���������������!�;%7%$/�7������	���  ��!������-�&$/���9�$�.��	������-�$�/�41���  ,�����,�,�<�1���?  �$3��/�����0%���  ��-��� > *����  <8�7�������	������;���*���������.�8�0�,$�������� ��?  ,&$�/���,%6�,�$3!������  ;7����������8�������������$����,7������	�����������.  �����8�������������$����,7������;  ;��������������$-�.�����<�8����$���!��� @�����8������������$-�A  ,%6�9�?���!;%7%$/�7��  ,&$�/���,%6�9�?�����,7�.  �,7��������2
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 67�������  �$��!,$�&�������,%6�&$/�$���������  0��0��,%6�9&,&$�/0��0��,%6��������		� ����� ��%����;  ���,%6�������,��;7/
���$�����,$��  ,&$�/���0��,%7�!��0%���9��/���������4!�.  ,$�<,$����������,%6����������4!� ���9�?�	��1���&��;  ��0��,���-�-�,$3!����� <,���-�0%,������  �$,%6�&$/�$�����<,%6�9&�������4!�  ������,%6�0%0��0��  ����1���,�<��$��
��%$/�$����%��.,$�<��1-�����0�������-������!���  ,%6��/0$<,%6���0%,,%6���0%-�����,�<�������,%6���!���! @��!;��0�����,��0�����,%6�A,�����0������$�/,%6��/0$  <,%6�&$/�$��,���0��,��  
��0�������������������/,%6�����0����9&  �$3�0��,%6�9&  -��$,%6�&$/�$��,���  ��0��
��7�?�/��������  ,&$�/E/���� ����4�,%6��$�8�7���� �3� ��%���� �8�7����%����-��7/7��7�0%0�����$�4���!��3���!���!�-�������%��������.�$,�� �$,%6� ��!,%6�%LK��  �$3�,%6�,���-��,�������������,%6��$,���$,%6�  �������		� ���,%6���%�����4���� ��7�?�/,%6��$,���$,%6�.  ���0�������		�,�����,�!������;��;�������$,��3��/���,%6�<0��,%6�������%����;  ��������4�0��	3!����,%6��$,%6�.  ��!;��,%6��$��1���		� ��%���� ���9��/���-���%$�I�4����;  ,%6�������1;���������$3������ ��!,$�,$�������� > �����1���� �$3�����.����3� D7����$��!���,�<� ��!������7������%�� �����!,%6��4
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 69�3���	���!0��-	���		�.  ;���������$��-�,%6�0%,&3!�������1����;7��  <,$�������		�0��
��,���D7.����� ,$���&���$��������� ���		� ���� 0��0��;��;  ;����!���!,$����� ��		�����,%6������0$?  ����/��-� ����/,����������/���&���$3�0��?  ���,$���-����;7��  ���<-	�0��0����������������.  &��
��0������7��-�$�/�������  �$3��/��������,%6����E���IOG  �3�����/&��,������  ���� 2 ,7���!-	�0��0����������������.  ���0%�������4���!��3���!�,���;7�� -	�0��0����������������,$��/�4���!�-���		�0��0��;  ���0%�4���!��3���!�-���		� ��		�<�/7��,%6����		�.�8��$�1 ���		� �������<%$��;���D7�0�0%-������!�/-��,%6�����;  ���,%6����;�����  ;7/,���-�������;7��  ������		�������;���/%$��;��� D7�0�-��,%6�0%-������!�/,%6�����.  ;���/%$��-������  <-��,%6������������,  ,%6�����������!�������,;��<,%6���������.  ����3�����0��0��  ��!�/0%,������1���		�.�����  �������-������!���!,$�����,%6���		�  ���<,%6��$%$������,��3����;  ��!���<��!�,�<� ���0������/,���0%�4��3�����,��3����.  ��		�<%$��0%-���������		� : -��$���$��-��,�<�;���;;���/$�����4�������!0��������"����;7��  ���<����8�-��,������$���4��!���  ����/�����8��/0$������!�,��.  ;���/����������%���� ;7��  ��		�<���%$��-��$���4�����������!��!�/�����8�.,�3!�,%6������� ,7����,���,��/ ������		�;7/�������		�;  ���6
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 71���$��  ����$%$/&P��%I�1��������,�� &������8�0%���H,�Q���!������, 0��,�����		� ��%���� �������,%6�,�$3!�������,���;7��;  ,��<�/���,�<�����0������4���!��3���!� -��� > ��!�0��
��0�����������,7�;  ;7��<�/,7�0��,�!�������������		�;7/������		�, ;7��<�/,%6��$���� ��!�/,����������������,�$3���!,$����� ��&&��.�$��!�8�����,$3!�������7�����������  <,&$�/,%6������$3�����������  ����/��)��&������+	��2������5�, 8�'
����+�(�8��8�'
2��
�77� ����%�#��!
 @ "� &�%&��+�����+���%�+7$���,  "�#��	
���'�
�'�"�  ������2����$=����  �����)B$��!	
��$&�1�.  ���,%6��$,���,�7��������, 0��,%6��$�������  ��!������1,�7��$3�����,  0��,%6��$,��	�/,�7��$3�����0��  ,&$�/0%�������� ���8�;&� ��,�����������;  �4�0���8�,����%$4?���$3��� -�
���,	����� �3�
�����!�/&�&������0��%$/��� -�,$3!�����,�!���1,�7��$3�������!�,��.����/&���4� @��		�A -��7/,����7�0%  ,$���*����		�,&���,%6����&���/ ,��3��,$3�;& �����!7�����;7���������.  ,$��/�������,�<�	��7�0%��� ��		���!;���$������ �/����,%6�0%-�7�?�/��!0��%$��.  �8��$�1���		����� ,%6���!���!��������!%$�� 
��;�����
��0����������� : %$��0%-������<0��,  ���	�!�<0��.,�3!����		���������!%$������-�����*7 ;7/�����*7��������;7��,�/-����		�0%%$���/0$��!0������. 6-
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 73<��$�/�3���� ��		�;������ 0����$�/%$����!�-�, %��'���!�����'8�#�
�77� �+%��%8#��M�������/��;  ��!��������� �
�77������'&��+���2�� 9 ���2�������'&��+
�AA�B 9 
�AA�B�����'&��+������ 9 �����������'&��+��%��$ 9 ��%��$�'&��+:���$ 9�'&��+&
��� 9 �'&��+��B� 9 �'&��+������� 9 �'&��+�� 9&��+7���8�$&��+���2* -���!���.  ���,%6�,$3!��%$���7�����  
���8����������		�.��������,%6���		��4���� ���<,%6����		�0��0�� �3���		� ����0����-����		�;  ,�3!�,%6���		����<,%6����		�0��0��.  ,�3!�,%6����		�0��0��  ���<0��%$��;  ,�3!�����		��4���� ���<0�������		�;7/0�����$%$�������$ ��KK�����$�% �����/ D���/������;���%I������%1��.������� �4���$�/7������ ��		�;�����&$/&��',�����!,$����$�������� ��		��$����%L�
� ����  ��		�	���������&$/-&��'�����3� �������� ;7/0��%$��.  ����,��0%%��1��	� ����$�����	��1���.  ��	����	��1�������������%$��;  ,&$�/��	����	��1������� ,%6����������$��!�/�$��������� �$���1�K,�������,��.  ������� ��	����	��1������  ����/,$��-���� <��$�/,$��������		�	�����,�������,��.D��*4?���$�/����������,� ;7/$/���0��  ����-����		���!;��0%%�,%��,����1���		�	�����;  %���;7�� ���<�/����-�K�,;7��<�/,������78�1������,���.  $/�����		���!;����!,%6�6�
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�37��22��8,!��*!���('��)A/W � 75�4��,���0$<0��,%6��$�������-�������'$$�/, �$3�-�������*����;  ,%6�,���-��0��0��$�1��!���!&��'1$�?����$�/0��$�1, �$3�,%6�,���-�����?��
����!� > 0% 0��0��$�1��!���!����!���  ��!���?����$�/0��$�1.  ,&$�/,��,%6�D��%$/���  ,��3���1���,%6������;7��;  0����������-� ��!�/����4*4?� -�,$3!����!,�7�7���,7�0% ;�����'$$�0���������.,$�0����-��� -�,$3!����!�/������� -������0%;  ;��,$���-���!�/����$�1���� ��!8�7����������� -��������/0$,���4��-��,���/��;���  ���������.  ,�3!�����7�����,%6���1 > ��;7��<��$�/$���/0$-�������1��������.,&$�/E/���� �$��!�3�,�����-������4!�,%6����&�,*? �8��$�1�8�����,���-���-�,$3!�����  <��1���,%6��$$/�8���!E7�����;11���&��'1$�?��  ��$�/�3�,%6���1'$$�,����%$/,&����!�������/���$�8�1�K���� ,�3!����������;7��  <��$�/,&��,7<��4������������  -��,&���&��1����7���0%�����������.�������;�������!�/������� ������������7�� ��������,���-�D��-�,$3!���������;  ��������;���/����������,&3!�1$�
9�����������������������  ���,�3���������  C4!��/,%6��$�8�-�����$����7��7��7�� 0�����/0$,�$�K������������0%�����������,7�.��������$��!,$�%$/	����-�
���,	�����  ,&3!��8�����,���-���1���-�,$3!�����,�!���1����,	�����;  ���/0��,%6�,$3!����!62
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A/W � 81,$3!�����������������������  ,%6���������!-	�0��,$3!��, �������XL�-������� ,$�&��,$3!�����������������������,$3!��0%;  ;��������	��,E&�/ 	��,%6�;�� > ��7/;�� ��7/;��, $������;7�����<,$3!������;  ,&$�/�/0$ > ���,�!���1����<����������� ,%6�,$3!���������� 0����%LK���/0$,7�.%��
����
!**�����)	�',��6�����������6)�4,$3!������,%6�'$$����;11�����������  <&��0%;7��  <	��-��,�<�������,%6�;�����4!�������4!�����$��!�8�-��,����������;  ;������������,%6�'$$���� ��������4�,$3!��,�!���11�$�?��!����$3������,$��$�������,%6�'$$�,  ;7��&�����  �������"#�"#������ 
2 	�#�0	 &�
&*�	 
� 0�1� ����# %2-
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*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 83�("�
���)	��)��)�$�;��6)����E/�������,$��/%I�1����� �����7�� ��!���������4!� <�3��������������;  ������,$�,��&����� 0���4���!��3���!�  �$3�����/0$<���;  ;�����,$�&����� �����������7��,�7� <0��.  ���,%6�,$3!����!,�����/�3�,������ ������ %I�1���0��0��, �/�8����������0��<���,�3!�,%6�&$/�$�����;7��,  ��%LK����������.  ���,$�1����0������,%6�&$/�$����� <&�����%I�1���, ���8����,$����8����&$/�$��������( �������� " ,$��/�8����&$/�$�����;  0��-	����,$�,%6�&$/�$�����;7��  &������8����&$/�$�����;  <�3�����8��/0$
��0������������ -�����-�,%6�D���3!�0��,  ;7��<,%6����������,�3�-�����-�,%6�%$/
�	�����D���3!�0��  <����������� 0���8�7��%$/
�	��D���3!�;7��<,&3!�D���3!�.  -�����-�,%6�%$/
�	�����D���3!�0�� ���������,$� ���<0��������/D��, ;7��0%077�1,7�,%6�	������.  ���,$�<��;���/,D7� ,D7����-�,%6����,$�, 0�����-�,%6�D���3!� <��;���/,D7�,�������, $/�������,D7�.���0��-	�,&���;��,$3!���������1���7  ,��R�����������/���<,%6�,$3!������,������.  D�8�7����%LK���� ��!�/�����������;7��<
$',�3����0%;  �����&��'�����<���7�,�Q��$�8����,&3!�&��'�����, &��'*�������&��'�
7 <�8��/0$-���1,�����&��'1$�?�� ���<,&3!�&�&��'1$�?��7��� > ,���, -�0������,%6�������?���������,  ������D��  ������������-��,�<�,%6�2�





*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 85;7/���?��;  �������������*����������������-�
7����,%6�����������
7 ����,����;7/���?��.  ���&��'*����������-�
7<,%6�����������
7 ����,����;7/���?��;  �����-��������/��&��'���$����0�������0$ �$3�����/;�,%6�,����&��',�����$��������,  ,%6�0%0��0��;  0��-	�����������&$/&��'-,���.  ��!����$$� �����%GH &��/���&$/���0%%$/�*&$/-*���� <��� ,'���,��!����$�0% %$/�*&$���$$��,&3!�%$/
�	�� ,&3!��������;�
7 ����,����;7/���?����, &�
7<�������� �������,����;7/���?��,���0%.,���-���������������-��������,������  �8���� @
7 ����,����;7/���?������
7,���� ����
7���?��A  0�������,���-�$�����,����  ;��$/���������,�$��E����������8�0��  ,&$�/���,�!�����������<�������� �4��/,$���������
7,����;7/
7���?��.��� �(�"�&��"�#,5�&�1�����(�	�A 
#���$����&�'��#����!��5��#���'�����, �#����!��'�(�&�5!���� ����&�
+�8�$���)%*.&+�D%
���&��������&���"�&�5!���
��, &�5!���
���%�#&�5!�%, �/0$ ><��������� ,&3!����� ;11���� ������� ����,$3!��, ������� ��!����������<&�������� ,&3!�&����� ,&3!�������/����, ,&3!��/0$���� ,&3!���������, �/,%6�,�����������, 0��,���4�4��������
7����,����;7/���?��,���,7�.E/�����������/,�������� >  ��!���  <���-��,�<�������  ;7����������'�?O������8��/0$����,�7���� ����� > ���  ,&3!�
7����,����22
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*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 87���� > ���� > ��0%,$3!��.E/�����7�1���7�1��  0��$��0��	�����������!0��0��,%6���;  �����&$/&��'9�?�� ��!,��&���4�1��� > �����;7�� ���9�?�
��&�������/�����8�&$$?���!��!�� M ,�3�� �3�9�?�&�7;7/9�?�
�� 
�������� � " ��/������!��!,�������,������;  ���9�?�0��
��  0��,%6�&�7<0��������������� �$3��������!0��.  ,$3!���8�&$$?�,%6�,$3!�������<�8�0%��������, ���,%6�$/,1��1,$��1$������������/��������.;��������'$$�/
�����-�;7������0�������������8�&$$?���!0��,7� �4��/,$����� 0��,%6�&�7 0��,%6�9�?�
��, ��� 
���( 
������������ ���� 
�����&��� ������%( � ��7�N��.  ����'$$�1�1�7� 0%��,��,��.����������������8��/0$���� �$3�,$����/0$���� ����	8�$/-������/��� ���,&3!�
7����,����;7/���?��;  �/,$��������3���������3�W$�!� �����3�0�� ,$����/0$<��� -�����	8�$/-�����-�-���/������  ����������,&3!�
7����,����;7/���?��, 0��-	�,&3!�������,����������.  ������/�8��/0$ �/�8����WT�3�	����� �$3����������1 ���$$�$ ����7� ����/0$<��� ���<����	8�$/-�-���/��� ��� ������,&3!�%$/
�	��;�
7,����;7/���?��,  7�1����1��Q1��  ���
$�E�� ���<����,&3!�
7,����;7/���?��;�������,&3!�,���/����� �$3�,&3!�����$���/	�1-��$3��/0$ ���<���0����.  ���������!�8�7�0%-����-�*����  <����,&3!�������4!���!���*�����/����0��, ;7�����-� -�����,%6�0% ,&3!�
7����$��24
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*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 89��������%LK������,��3���1,D7�,  ,D7��������4������.�/,$��� �$3��/�8� �$3�����/;���1�1���/0$ �/,�*���/���D���3!� 	���,�73�D���3!���������.  ����71�������7��� > ,�73�,%6�,�$3!����$ �/0$	�����4!�;  ,��3���19�&,����	��������;&��������� �������0%, ��7����� ;7��<
D7�-��� <,��!��;����,��!�������/,���-��;�D���3!�, ���������;�7/.,$3!������ ���,%6�,$3!�������� ,��3��,$3!����1��� ,$3!����!��� ,$3!���������������� ,�$<�;7�����<0��0�� ���<����0%, ,�$<�;7�����<���0��0�� ����<����0%, ,%6���7� ����.  ;�������!����� > ���0���������,  ,���%L�������0���������,  �����������0%���<��-�$�%�3!� �3����,%6����D���3!�0%, ,��!��;���� ,��!�������/,���.���,$����0��,%6�&$/�$�����,  ,$����0��%I����������  ,%6�&$/�$�����,$�<�8�0��, �8�;11���� ���������0������������,$3!��,;���������/,���D���3!�0%,$3!��;  ;7��<,D7�,%6��$�� > ��!������ ���<$/�������-��,D7�.  ������!���<��;��,&������$/�������-��,D7�  ;7/<$/�8����������3��������  �/0$<��� 
������*�$$&�����,����;7/���?��.�'�1��-������ >  ��� &�5!�=����%���%�# ��$�%7�*%#�����%�#8�#&�
+�8�$���)%* &���$J$������&��  �(��$"��0&�5!�=����%���%�#;  8�'8�#
#��$�
�+���J�����&7'� @ ��� �0&�5!�=����%���%�# 	5����8/#��������(�&�1��#
��'�% @  ���"�, "�#�'��	�%,.�&�5!����!��KO�5� ���$"��#�� @;  ���������-�����8�,&3!�,����;7/7
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��A/W � 91;��;7����!���!����� <�����3������� ,&$�/������������$�, ���<��;7���������!���9�$�01,1�7���&��$��,����,��,����0��.&�,$�!�$������	�!� <,$�!�����������.  ���������������,�3!�,$�!�$������	�!�  �3����$��,&3!��4��3�,%6�����  ,%6�����, ��������������	�!�����,  ��%LK��,%6������4����, ����� ,�3!�0$�/$����� ����������	�!�0��-	����� 0$���� 0$���������0% ����4��/0��������.,��R��������$������� ����������!,�������� ,$�<������, ,$�����&�����,����-��0�� ���<��%LK���4���� ,�!��&��������0%���,���&����������� ��1����;����� ���0��������	�!� ���������<0������������, �������������	�!�,%6����;������ ���,%$��1,���1�������� ���������<0������������ �$3���������,%6������� ,7�;���0����.  ��������������;11��� <����������	�!���������,&3!��/0��������3!�	�!� ���������;  E/��������4��4��3���������	�!�;7/������,  ���<��%LK��C�  �/������ �/�����$����/����;���������$���.  ;7��������,7��� ���<�8�7�����������D���3!�, ����0��-��D���3!�0���� ���<��%LK�����������0%����!��4������, ,�3!��������������/;�7/<,7���;����������,&$�/������, \��������<,&$�/������, ���0���7�1<,&$�/������;�/0$����/0$�7������� �����4����������;11�������,��������!�4���!��3���!� ����3����������������������.����������0������������;11���;  ,$3!������������$�����'$$�	���,�<10�����'$$�	�������,��0��,$�������������-�7-
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��A/W � 93�8����<,&3!�*���� ;7�����<,%6�0%,&3!�
7����,����;7/���?��.,&$�/��$����&�'��#������"
'�%#������
#�  	
�����%�#8#��$&/�%/����M�/�������2���,�	����%�#����&�5!�	
����22�����, -	��8���� �3� ,E� > <0��;  �$������;���'$$�/ �$3�*������� �3�����������
7 ����,����;7/���?��, ���������;  �������	"+�"������ !#�!����,--��.'�, ����%7��9�����
7.���-��,�<�������,������  ;7��<�7�1���7�1���8�0%  �����������/�� ����1�� ;7��<0������-�$�����-�$;  ;��;�������
$�E��  <������$������,�� ,����1����!����	�����$��,%6����,%$��K ,%6��/0$<���-�.  ��!��������%LKK�,%6�1��Q����%$�	K�;7��<�8�,&3!�����;���*����,  �8�,&3!�����������;���*����,  ;7��*��������������,%6�%$/
�	��;�
7.,��3���1	�����,7����;��0��<;7����  ���<0����,��;  ,$�����0%��1���,��, ,&$�/,$�0������$��/�8�0��,  ����EAA��%#��&�� @  ���7#
%���"�#"+';  8�#&����	
�������,�������!�$7#
%�'=������!7#
%���"+'�����%�#�����.  ��������;�������1���0�� ,$���10��0�� <	���-�������;��<;7����, E/����-�����������$�$3�����-�����,�<10�����,������,  -�����������<;7�������������  0������,%6�
$�,���%$/���.&�W$�!�1�������&�,$���  ,������/,$���0������!�������  ,$�����9�?�  ,$���������  ,$������/0$  ���<���������;�7/.  �����C�,  ���<�8�
7���-���������9�&0��0��.  ;�����7�
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����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 95&���������$3�0���� �$���$3�0���$��.  ���<,�<�������������,,�<�����8���������������������;  E/�����4�����8����0% -�$�/��������0$ �/��������0$ <0����-�,���.������ ,%6��$$�1$�� �$%I�1���-��,$<�,���.  �����8��/0$-�������,$3!��,7�, �3��7���� ,%6����������������  �8���������������  ������$�����������  ,%6�����,��3�����;7�����;$/
������,������������,7� ;7����-��,%6������������� ����,$3!��0%, D7�����������/,�73�,��3����!&��,�3!��/�� -��,�73�%$/
��,�������  �8�0%,&3!�
7 ����,����;7/���?��, ��!,�73� �8�,&3!�D���3!�<;7���� �8��������,&3!�D���3!�.  ,$3!���3!�����������;7��%LK���3!������10�����;7��, �������;7��.  -���!������,�73�;������8���!�8�0% �8�,&3!�D���3!� ��������,%6���'���!����!��� ��!7����!�����!������!��� ��!�/����!���;  ;������8�,&3!�D���3!����,$���!,$�&������� �����������������!���3!�&��.��!���3!�,��&��<��,��/;�/0%  �8�,&3!�D���3!�,%6�,$3!��*�7'$$�,�< > ,�<���3� �8�,&3!�D���3!� 7�,�3�<��.  ;��,$��8�,&3!�D���3!����  �8�,��3���������!&$/&��',����������  �3�0�������,$�,0�������,$�.  *�7'$$�,�<���3� <������, ��8�,&3!�D���3!��/0������,%6����������,  �$3����,���/��1-�,$�  �$3����,$��/��,��$����!��8�,&3!�D���3!����,�< >.  ;���8�,&3!�D���3!����&$/&��',������&$/�$��������� <�3�������0�������,$�0��������, ;7���/�8�,&3!�����0�������0$ ����8�0��0��, ,&$�/���0�������� ���0�������,$�72
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��A/W � 97�;����("��;����%�����&$/,�C�&���/0$�� > �7�� > �������� %I�1����/0$����-����,�<� ����-��,��$�����%I�1���;  &��4����&$/ ��� Sabbath ;��������� ������$,�<��/0$���, 0��-��-�$$����� ,$��3���
1��;  ;��-�-������ �������!��������3!� �$3��7��� > �1����8�������-����,�<�, �8�����������-��-�$,�<� ���%7��9�����;  ,&$�/���,$�������,7���,  �8�������  -�����3!�,�<�  -��,��	�  ,$�������,7���,  ,$�������������������������.  ,&$�/E/��������8�����-�����3!�,�<� �$3������ > �����;�7/ %̀����,���, 0����-�,$3!�������$3���	�.D�0��-	���������/,$3!����� D�0�������������� �����-����1�$�, ��������;7�� ,�3!������	3!�,���� ������-�$��,�&]��!1��78�9� ,��,���������3�,$3!����4!����� ,$3!��
��/.  D�<,��������$��7�-������3�$����1E1�1��4!� 0��-	�%$/�1�����;�����,��3���1%$/�1����� �3���� �$��!�8�-�������3�
��/���4��-�%$/,�*0�����  �����%$/
�	��;�%$/,�*0����  
��,E&�/&�9�?����,�$��!����/%I�1�������IO��, ;7��,�����3!� > ���� ,%6��$,	��$��� �������0%1�������������D�D���!��������� ������������! D����,%6�������� ,��������$�������3�
��/�����������$������.  ������������ 0��,�<�0��,������;  ����������� �3�0��$��0��	����!�/�����8�����$��.  ���74
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��A/W � 99,�<���;7�� ,$3!����!����/0����-��1�8�����$�� �8���&�?�����$��.���,�<���
����&�,�����/0$7�0%����� <��D4!� �����������3�&��&�E1�1���� �����3�&��&�E1�1
��� �������/����$�����������0$  �����,�����������.  �����4!����7��, �����4!�������-��,��	�.E/����,$�����0%��-��1,$3!�������;7���$3�0����, ����0%��-��8����-�����,��7�� �$3�-�����,��,�7���4����,  <,�3!�0��������;7��  �/,����-��-�$.  ���,������ 0�������� 0�������,$�;7���/,��������-��-�$, ���<0����������,�!���1,$3!����,$3!���/0$�8�������.  ����-��/�8�-�������%$/
�	��;�
7 ����,����;7/���?��,$3!��0%  ;7��������<��-��,73�0��$���!$���������!&���������������3����,$�;  ��!,$�����  ��7����-�  �3���7�
���%�#
���.!� @ +'
%���&	�5!��"
��!&�1���$�%7�*8�#��� ����&�
+�8�$���)%* �����	
�8�#����EAA������,2���� @ <�1��,7�  ����/,%6��$�8������!,%6��$%I�1���'$$�.  0���������/�8��/0$ ��!0�� �����0$ ���,%6��$%I�1���'$$���!;����!�$��  ��!��;7�����,��3���1����7�1����-��������� &����������,���-�0��?���8����;7��,��3!��  ;7��%�����  ;7��%��%$/��� ,&$�/����8�,&3!�����.  �8��/0$�8����������������������/0$���$�8���������� �$����$3��$,$�������0��-	��$%I�1���'$$�.�8��/0$<0�� ,$����/0$<0�� ��������������!������ ,%6��$%I�1���'$$����� ;7/,%6��$,��3���1�7�1  �3�&�D�������-�4
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�	��;�
7.  &$/&��',���<�$�����-��0% > >, ���<����������� -���8�%$/
�	��;�
7 -������ ��!�/���,��� �$3����,����$3��/0$,���, -��7��4���8�%$/
�	�����,3���7;�
7 ����,����;7/���?��.%$/
�	����������4�����  �7��&��, ,$3!��,��3�
7, ���0�������$,$3!��,��3�
7<0��������&��'*����;  E/����D�0��,	3!���!&�����������  ����,��,$3!��
7���$/�����	��1���.  ,$����,$3!����KK��,$3!������������,$3!��  �1	��1���  ,&$�/,%6�,$3!����!�8�,%6�;����?�� -�O��/��!���,%6�,$3!����!���?�����0����, ,$3!��������?�����0��$�����0���� ,&$�/E/����,$�����-��.  ������!,%6�,$3!�����	��1���,$3!��
7 > ,��������;7��, ,$�<0������0%�8�.���������,$��/,���0%,�!����������, ,$�<,��0%-��-�O��/��!��� ,���8������
7 > <����0��,%6�����, ,���/0%�8��$������%$/��	��
7 
��0������,%6�����.  ��!,��'$$�/,��3�
70%-��,�� ,&3!����,���/�8���������
7 > 
��0������,%6�����;  ���,��0��������$�������� ,��<�/,%6�����-�������!�$���, �/,%6�
$�,���%$/���, ;7������/,%6�1��;7/���.9#)6���7��
���
��(	"���=�7��
,��R����������������!���  -�%$/,�*0���$3�%$/,�*�����4-
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��A/W � 103$���0��  0������,%6�1��.  E/����	���!"�#������/&�5!������  �5�
�>�����  &�5!��=������! �'��&�1�/'� �5�����'��&�1���	&�'���$�����������%�#�����+7�
��.E/���������$�/0��$�1 ,&$�/�����,73!��0%���, ���8�&��	������,73!��0%���;  ;��;��,�������/0$�4����  <,$����&$/&��',��� &��
', &��
' ���<�����.  �8���� &��
' ������������, ;�����71,73��0%,���,�� ,�73�;��
'1��� &��
',�73�;��
'
'�,%6�&�!
'&�!��� �/0$0%,7�, 0��$������/0$,7�.  D��7���<0��$������/0$,7�.  ���
',%6�&��
',$3!��0%���<��, ;�����,%6�&�!
'�&�!������0% ��0��$������/0$.  �����������4����,$����&$/&��',���  ���������;7�� �8��$�1����!�0%, ������,*$��������7���/0$�4����  <,$����&$/&��',���  <��;7�� ,%6�$/��1&3��O��.  ;������/0$,���4��$��������,%6�������� ����� ������, �������;  �$3����������,��,$3!���/0$�4��  ��!,��7������  ,$�0������7��  ,$�0������,%6�����  ������<��.$/��1*�7'$$����� > �����7����� -�$7��$�1$����,��/�����������!�0% : ,�����
��;  
�g�,�3!�	������,$�,���
�������� ��;7�� ��;7�� ,��0% -	�����,7�����.  ��!���������� ,�3!�D�,�< > D�0���������������  :  ���
��D70��-����  ���
���/0$<���  ,���/&����� 
�, ,$����/,���
�����,����  ��;7��-	�����,�$<���.  ������������ ,$�0��0���
��  ,��� ������������<��;7��,  ,$�W�,��0�����  	�������,������-	�-��,$� ����-	��3�4�
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����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 105�1���� 0��-	�����.  �����̂�'$$�	������ ���� ;7/8�7����K0%, 
7����/7�,%6�0X 
7�����*4?�%$�KK�����������/7�,%6�0X ,��0��,��&����������, &��;��,$3!��,*$?O�� ,$3!���$,�3�� %$/,�*	���,���;�<� $1���3!�-������*0%���, <&��0%�����
���.E/����&��%��&�1������%�# �0�'���&�1��������+"� 	�&�'�	�
� "�#����
�� ��8�#:�'�5!� ��!&���$�'���.�,.�,  ,������������  ���%7��9�����,  ���*�7<0��0�� �/0$<0��0��;  �/�
��<0��0���/\��,��<0��0��  �/%$/&P���,�]  <0��0��, �4�4�;��D���3!� ����8�0��7� ����8�0��0��.  &���������� ���<\��,�� 7�,�� %$/&P��D��-���,�� 
�,�� ����8�,�� �/0$0����$&��.E/�����3�*�70�����������,����  �������0�������,�����;  ,��7�1��� ����,����������0%,%6�
7���$/ ����,�������	��1���;  ,$�<XL�0����;  ,&$�/������,%6���!���!,���/��!���;7��,%6�&3��O����!����!���.  ����,�<�;�D���3!�-��,�<�;�D���3!�0��,��/;7�����<�8��/0$D��*�7'$$�0��0��,  0������0%�4�4���-��%[���$.  ,�3!��8��1D���3!����;11��!�8��1D���3!�;7�� ���,%6��$	�����,������/	��� ,&$�/��0����%LK��.E/����D�1� %�����
 &$/W$�!���� &�W$�!�0�����/0$��!�� > �� ,��3����!��0������.  D�7��&�� &��,7�� >&��%$/	����� ���,��R��������<&��0��0����;7�� XL�9�?�0��0����;7�� ���&���������1	��1���  ��;����/0$	��1���,42
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��A/W � 107����0�� ;7��<���������������,��/, ,%6�,�7���!�����1��&&��&�D�����!���.E/�����$�8����
��,E&�/�����!7/,����,  ,	�����,����9�&  ��
�������!�/Wk-���8�0%
��%$�*������,$��$����$3�����"����;  �����������'���73�����"���� �4��/,����9�&0�����.  �������������-�����"����  ,&3!�� 9�&����<0%;11����"����.  �������!�/�8����WT�3�������3!�<,��3����;�7/�/�8��/0$<���-� ;��;����������/�8��$�������;$�<���,��/, �8�����-�����!%�������0��D7����!���,  ����8�����-�����!����4����  ,�3��&7��������������� ;7�����<0����0��;  ��!,���8���<,������, 0��,���8�&7��<&7��,  ��!0��,��������$�� <,������$���4����  ,&$�/-��������-���/���� ����"�������;�$;C�  ����8�-��,D7�  -��73� -��,���������%	�KK/ -���������$�1��1.  �������$�8����,%6������������  ������4����  �����lYa�;l[ ������/0$������;7�� ,$�����������-	�0��0��.  0����� &������g/ ,�/�������;  �����������XL��������,���0$.  -�-��������/,�/���,������� <0��0��;7��, ��!����&����������;7�� <��!�0��0��,7�, ;7�����0%,�/,����$�� > ;7����!�0��0��-�K�.��!,$��3�,������ ����0��0�������-���D���3!������3�7�9���%$/,�$�O�3�����$�&�� �$3�7�9���%$/,�$�O;  ,&$�/,������107�,$� -��1�,$���;�,$�.  &���%�$$�*��$� �/0$���� ><��$�/����$�1  -�7�?�/��!��,73!��	���,$�-�����4��;  0��-	���44
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*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 109�	��)���)���.�(.#$���
�3#
�)������ ��;��&;�$,7��,$3!��������� ,D3!�D����;7��1�����/0����-�$$��,$3!��,1<�,�7<�W�� >.  �(�"�:�"�#"���/��$�����, �5�"�#���8/���+��+�	* -��;��,D�-��,$��� -��W[�,���,%6�����  ,��3����!,���8���
����?  ������<���;7���/ M+ ���%T B+ %T ,&$�/�������� ������"�����$"+'��$�%7�*:�'�5!�����
#�.  ,$������
��� 1�� > 1� > ���;11���,$�<,���������3����������;11���,$� <�8���,$3!�� > : �������3�&��&����������%T7/ � 1��  �8�������������  �������4!�,�$3�����/0%�1&$/
7���.  �������0��$�����/0$���,7�  0��$��,$3!���/0$,7� $��,$3!��&$/
7��� <,&������
E�������!%$�I���<0��0% 0�����0% -�$ > <��-��0%, &$/
7���,7���!������$D�-�K� &1����!���1�$],  -���!���<0��0%  
����!&��&0�
#���!&���(��%�#��� &�5!�%�'�%�
#� �(�/���'�%�
#� &�1���$�%7�*����
#�.;7/�����,$3!����� �8�0�0��,��!��;17�'�������1��� ���<���,�<������%$/
�	�� ���/���������� �/0$��,��3����;  ;�����<���0���8�,%6�  �������8��/0$0��  
����!,��3!����������8�%$/
�	��0�������, ��,��R��������;�;7�����0%0��0�� ����/;17�0��0�� ,���'�����0��0�� ,7�,�7� ,7�0%�1,��0��0��.��!,$3!��������������� ����8�0�0��-	���'�-��$��;$� �$3����
7�
D�
3
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*3%'�	
'9�#�
����+3�#��!��+:;'�����#�
��A/W � 111�7��� > �1��!	��1���,��R�����,��<�/$��1������ > ����� > ;��� >��� -���3���������8���K��,����� $/��������$�O���$� �1�������� �$3�1�$�?0%$?����, ���<,%6��8�&����!������;7/���XL�.����8�������!,&3!�������!������;7��  0��-	�,&3!�����  ���<��$�������8���K,����� : �8����,%6�1�$�?0%$?����<�����$3��!8��$3��8����,������/  �$3�,%6����$�O���$�  ,%6�,���1��,%6�%$/'���'�1��  ,%6��/0$<��� ���<�������8���K,�����,0�����������
7����������0��0��;  7��0����-�$,�����&���4!�  
7���<����0��0��  �����������,�<�������$�O���$�<,%6��������  ,�3!�0������%I�1������.  ;7/�$%I�1�����������������	��� ;��;����7���$�����;  ,&$�/E/���������������8���K,�����, ����8�������!,&3!�������!;7��  <�������8���K,�����.  �������8�
��0��������"����  ����8�0�� <��,*?������,�����;  E/����,$���$�/���,$3!�����������;��,7< >  ����;��,�< >  ����;������;����  -�����$��������4��������  %LK������ > <0����-�
7.,��R��������0������4��������  ������,%6����$�O���$�������,7�,�< >  ��!, ���0��$����������8���K,�����  �$3��/0$,�����.  ��!�$��,��<0��$������� ,%6����$�O���$��8�0�, ���$��;��,&������0��,����� <-	�-�����,  ;7�����<1�	�,���,�������,��.����������$���!���  ,��R�����,%6����������1�	�,���0%���,  ;7��,%6�����������"���� 0%���,  <���7�� �/$/��1�$,1���-
3-
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A/W � 115!�"
�!����#��$%������� ���	�������������� �������� �
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A/W � 117�$&����!��!  ��-��,���-����  0�����������1,$3!����!��������7���3� ,%6���7/,$3!�� ��7/;��.  &����!��!�����4�,$3!����!�/&��
��,E&�/��!����,����7�1�$/����8�,	���/����,����;D�9��� (chart) �$3��/0$7�0%����.������  ,$��/,$�!�*4?�  ��!���!,$����� @&��'*����A 
��$�%
�$� ��!� > 0% ,&3!�����/0�����,�<������*�� (out line) ����������&��'*������� ,%6������0$,������.  ;7��,$�<�/$����� ,$�8�7��*4?�������!���0��.  
����!� > 0%<-	�,$3!�� &$/&��'&$/'$$� &$/��\� ,%6�,���
�$�.  ���$�%
�$�����/,�<�0�����  ,$�,$�!�����  &$/&��' &$/'$$� &$/��\� C4!�-����9�?�1�7�,��,$����������, ;��0��-	������ material �������!9�?�0��-	�.  -���3�,������$��&�,*?���������4!����  �8����  ����� 9�?�1�7� ,����0�������4���������<0��, ;��,�������4���!���!&�1���!����8#�....2 �	��8# &�
&
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#�
�3+6�2��A/W � 119�4�.&��-��0������ :"  &$/&��' �3�D�����&1, &$/'$$� �3���!���!���&1, &$/��\� �3�D����!0��$�1;���!���!���&1.  �3���� &$/-&��',��� ,%6�D����8�,���&$/*���� �������1��*�����/0$�4����, &$/'$$� ����3����*����, &$/��\� �3�D���31*���� ��������<0��.  �$3��/&��������3!�0�����7��  > ����� ,	����� :"  &$/-&��',���,%6�D��%7�-���3!�, &$/'$$�,%6������3!� �$3��$$/�8���!�8�-���3!�.  &$/��\� �3�D���3!����&$/&��',����4����, ,%6�D����!��%7�.&$/&��'  &$/'$$� &$/��\� ���� M �������� �/,�<�0���������� ���&��'���.  ���0�����&��'�����������������<7��7/7��0��,	����� &$/&��',����$��$��;7�� 0����&$/'$$��8���� 0����&$/��\��31 �/7��7/7��,���1���0%���;7��  ����������&��%T;7��.�����;��&$/'$$� <�/747�1����;��-�'$$�	��� 0����-�$����4����;���.  ���0����&$/��\�<����������;�����;$ 0�����$,�73�,%6��$������� �$3�0��,%6�%$/
�	���/0$;�-�$.�8����  @&$/��\�A  ���  �����4�D����!,%6�����������  �/,%6�\$����<0��  ,%6�&$/<0��  ;1����0��,%6�	��� > 0%�������$����������$� �$3�%$/�1�����8�,$<������!���/�8�0��.  ����������0���8���K,����1��!���!,$�����  @&$/'$$�A.  -�9�?�0��,$�,$����� @&$/'$$�A ���������������1�8����  @'$$�A ,E� >.���������8���� @&$/'$$�A ���� ,$�,7<��4� @'$$�A ��!���&��'�
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#�
�3+6�2��A/W � 121;1����,%6� M ����.  ��������4�%L���1��  0��-	��$���&��'�7.�����������  ,�3!�&$/&��',����������  ����<������'$$�������K��!���.  ������&1�/0$ ���/0$,���4�� ����<���,$3!������, ���&�� ���,�����!���,���4��.  �����������,$3!��,�!���1�$%�$��, ��!������,%6�����,%6���/  ��,$3!��,�!���1�$%�$��;  &$/&��',�������<�/&��,$3!����!,�!���1$/,1��1������$%�$�� ��$/��!�1�KK�������1� ,��3����!��1�KK���H������������� 1�KK�������1�,%6���� > 7�0%.  ��������,$�,$����� P
���%Q.����� ���&��,$3!���8�������1���� ��1�,7� 0��,�!���1�$%�$�� ,$�,$����� @&$/'$$�A, �$3�,$��������9�$����P�������$Q.  �������/ ;%7��� $/,1��1���'$$�.  ����/ ;%7���,������� �$3�;%7���$/,1��1.W[�� �9�'$$����,&�!����4����  �3��8��'�1��������������������/���-�;����!,�������8�,%6� ;������/��%$/
�	���8��$�1D����!�����$$���$�� >.  ,&$�/E/����-��9�'$$�����4�,%6��8��'�1���������/ 740%-������������ �$3��$$����� �$3�%$�	K�,%6����.��-�����/,�<�0�����  ����-�K�������!�������/  �3�,$3!��$����!,�!���1'$$�/��!� > 0% ,%6�����-�K�.  �����<,%6�,$3!��,E&�/���� 9�?���\� ,%6�,$3!��,�!���1�$%�$����/��\� <0��������/0$.  �����������/ ,�!���1$/,1��1�$��1�������� ����
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#�
�3+6�2��A/W � 123:  �5�'������� " �3�0�����,7�$1��-�,�7�����,  0��������	�!�  0���������/0$��<���-�.  &�6����� " ���<�����4� ���$��8�7��,%6����,������!���.  �"��7� " �3�����0����������!������.�����������!�����0$  ����,%6����'���������������0����������!���������,  �����,��/�������,%6������!����� ��!,$������$����,��R������3� ��������0�-�������! (activeness);  ;7/����1$����'�V����������!�  ��7�?�/ concentrate, concentrate �4���!��� ;7���4�������!�;  0�����/0$��$1��, ��� pure 7���, ,&$�/E/�����$�8����'������ -���!���-����D7,%6������������ ;7���4��/,��0%-	����0% ,&3!�%LKK�.������)**� <����������� ���	�����!,%6����'�������8�,��0%-	��|���,&3!��$$�� ,&!�&���$���/0$7�0%
��,E&�/<�/$��,$3!��������0%���78���1.  ,&$�/E/����-��0%*4?�,$3!��	����,%6������0$?  �/0$,%6��������?  �/0$,%6���������?  �/��1����0�������0$?  ���,%6�,$3!�����%LKK����.*�7 ���'� %LKK�  �����������,�!��,�3!������� �7��� >�1��� *�7���,%6�&3��O�� ��,$�������%�����,�3����� $������������,������, ,&$�/E/�����4�,�!��;��$�8�������$&���� �$�8��$��� �$,7����	���� �$�/0$�������������!��!���,  �������������,  �4��/0��,������$1�����-�.  ,$��/��������,%6�����	��������� �3��������!��*�7,%6�&3��O�� ;7��,$��4��/�������!,%6����'�	������0������ �$3�,$��/,%6����'�0��

�
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#�
�3+6�2��A/W � 125!#�!����	�.  �
���� ��6���!����,- !������, 0��-	�K��.������%LKK�,%6�0%����������� ;7/��1�$���4�����;7�� D7��!,���4���4��/,%6� �$$� D7 ��&&��.  �$$� �����������;$,�3�,%6�����$��	�����!�8�7���,7� 	3!�����	3!���� -�����0% ,$�<0%,$���$��	3!�����,7����7��.  ������%LKK��4���!���;7��  �/,��K��%$/,9���!�8�7���,7� %$/,9��$$�K��, ����,$������ > ����$$�.  ,�3!����$�8�7���,7� D7����$�8�7���,7����<��,%6�����$������-�-�,  �3�$������������,7�;7��  ������/0$��!,���4��,%6�����$����� ����,7�;  ����$���������� ,��,$�����D7K��,�3�  ,�3!��8�7���,7�;7��,��,%6�D7��!�8�7���,7�0��.  ������<,%6�����,�<� ,%6��������  ,$�����  ��&&��.  $�� M �����,$����� %I�,�'.  %"I�",�"'.  �8������������3�;%7���;���7��.,$��������������<,	��  ,$����� experience �3���!���!���-�D���0%;7���$�� > ;7/$���������  ��!�3�%I�,�'/ C4!�;%7���;���7��;������$����� �/��1�,7������0$?  ������$����!�������,7������0$?  ������$����!,%6��������,�<����,%6������0$?  ,%6�����$���4;���;���,&$�/0��D���0%�$�� >.�����$��  �8���� ����$�����������,%6�	��� >.  %$����� ��!,$���-�
$�,$���<,%<�����$��, ;�!�!�,%<�����$��	�����!,$����|�/0$�8��������.  ��������$��	���%I�,�'���0����*��,���D7 0����*�������8��/0$��;7��,  ���0������,$���  0���������-��$������/0$���,%6������0$;  ,	������$�������,7�,%6������0$?  ����
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��<,��
#�
�3+6�2��A/W � 127�3����*������$�%��������, ��!,%6� out line �����,���������!� >0%.  �����$��7/,����%7���������� > ,$3!���������� �/����*4?������0%.�$%I�1������*����, ��!�,�7�����0��,�!���1,&*1$$&	���$3�,&*�P�����.  ,&*�P�����<%I�1���0��  *4?�0���8�0�������������$������ �����$$�9�& �$3������!�;��7����8����;  1$$&	��<%I�1���0�� �P�����<%I�1���0��, ,&$�/E/�����4���&$/��\���� ����1$$&	�� ;7/�����P�����.  �������1�	,%6�&$/,%6�9�?�;7��0%�8�,$3!���3!�,���, ���<0��0��*4?� 0��0��%I�1����$�����7����, ,	��0%,%6�D��%�$����/ 	8�$/�'�$�� 0%�8���$$����$��� �8��/0$���� > ,���, <%I�1���0��0�� �$3�0��0��%I�1�������,�7�����0%0��.  \$����1���� ,������/%I�1���0�������1$$&	��1��$�%<0��;  ;��
��,�3��;������ &$/��\���
�����!�/%I�1���0������� �����\$����.  ;�������!,%6������$��;7�� 1����<7�1������, ;7/,$3!�����<0��$/1�	��0�����  �8��$�1\$���� �$3��8��$�1&$/��\�;  1$$&	�� �$3�-�$ > <��� ,�3!���-�<*4?�  *4?�;7��<%I�1���;  ,�3!����������� <�8�������1����<;7����.,$3!��$�����������������  ��!;����7�������!�8�����8�,���� �3��������/.  ,�3!��$���&$/&��',�����&$/	������� �����<����-������������/ ���.  �9�'$$�,&�!�,�� ,%6��8��'�1��,$3!����� C4!�7/,������0%.  ���&�����������&$/&��',����$��  >  �9�'$$�����/��
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#�
�3+6�2��A/W � 129���/�'�1���8��8���K��!&$/&��',����$��.  �9�'$$��4�,%6�������!��� 7/,���� ,�������8�,%6�, ;�����<��,��3���� ��!�8�-��,������0&,$�/�$3�E7�� ,%6�,$3!�������%$�	K�;  ;������
����9�'$$�<���������� 0��,��3�����%L���1�����.��������� ���%�I�
�������  ,%6���������
���$�, ��!$���$���'�1��7/,���� �'�1�������%�I�
��������7/,���� �7��� >�1���������8�&�&�?�*�7H��<��, ,	���������� ��!,�����$��7���&$/&��',���0��-�����1����-������4!��8�-�����9�������4����.  ���,$��/-��,�73�,&�����!�,����  �����,��-��-��8����'$$�,���;  ,%6�'$$�������!,%6�$/,1��1�����1�KK���,  ;7��<'$$�������!�8���%I�1���,&3!���1����.  �����<�3�$/,1��1�$%�$��,����'$$�<�3�$/,1��1&�̂�����-�-��,���0%�4���&&��.  ������3��$%�$��������/ 0���8�,%6��/����&���4�9�?�������4!�  >,&$�/���������/<����%$/�1����9�?�������4!� >;  ,&$�/E/����9�?�������4!� > �/����%$/&P��%I�1���������-�,$3!�����������/.  ��!���!������-�������������<�3� ,$3!����!,�!���1�$,%6�������������������9�?�;��7/���� ��!%$/�1���4��,%6���/��\�, ��!�3�,$3!����������.,$3!��'$$�  ����<�3�  �/%I�1�������7�*�7  ���'� %LKK������0$-����1����0�����78���1 > ��1$$7��$$�D7 ��&&��,���,%6������������.�$�%������4!�  ,%6��$�$�%������� <�3�$�%
�$����*����
&
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#�
�3+6�2��A/W � 131��������� ���/&$���7���4!�;  ��,%73��7��	��� 7���0��,%6�	��� > �1�/&$���������/7�;�<� > ;7��,�3�� ������������8��� �7�� > 	���.  ,$��3�,��	�����!���,%6�,$3!��,%6�$�������<;7���� C4!�	���-�������!��! 	���-����<������!��&&�� �$3�
7���$-'$$� ���	���-����, �3!� > ����,�3��0��������4!�, 
1��� ����$ �����&�'��/0$���� > <����0��������4!�.������!���������$���8��$�1��!�/���  �/,$���%$����� <,7�������
$�,$���%$�����'$$�, ������,�$3!��-	���� ����0�$�/0$���� > $/��!���&$/,�����-��0���-��1�	�-�������������,$�����-7�	��&$/$����$�� �/0$�8�������;  ��!�,�7������$���&��'�70����, ,&�!������4��.  ���$����-	�-��,%6�%$/
�	�� ���<��%$/
�	�����-	�-����,X�̀ ���<,X�̀ 0����%$/
�	��<0��;  ,&$�/E/����$/���-����.��!,$�����  ,$�&�����4�,$3!�����*����-�$�%
�$���!;1����0��,%6� M ����� :"  ��
��&
����� �����4��$*4?�-�$�%�$$���� ��?$*���$� �/0$<���,  �3
�)&&
����� �����4��$%I�1�����!,%6�,�3�������,$3!��.  �3
�(����� �����4�D7����$%I�1���.,��R�����  �8���� @*����A ���������!������/&����;��,&������ �8�������&$/&��',��� C4!���!������4�,&���%$��������,����;���8���� *������!,��������-����$*���� �/����,%6�*�����������M �����3� *����-�	��� %$����� %I�1��� %I�,�'
&-
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A/W � 135&���'�#��$%����'�����!��*+������,%����'���� ���	�������������� ������
������� ��� ���	����� % �����	#�	���	$��8�8 �"#�"$��� -
 �. $#��'#*+$��#'1����#
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A/W � 137��!,$��8��������!,$������8�%�I�
���,  %�I�
������W[��'$$�/ �3��1�����8��7�W[��'$$�/ ���������;%��!8�  ���&$/.��!�8�%�I�
����������������� > 4!�,�3��,  ����%�I�
���������������0��,7�/,73��  ����0���/0$  ��������4!�,  ����'$$�/������<,7�/,73��0��  E/����,$��4��8�;11�8�%�I�
���'$$�/ �3��� > ���&$/,��3����.��$����&�'��#������
#�  &�5!��+���&�5!����AA��&��%"�,���	(����&�5!����AA��&��%"���$��!�"�#���	�����  "�#���	�&2'���  "�#&����=.�)�&�#�&��%�,  &�5!�����75!�
#�����$&��$&�5��.&�5!�����������$&��$&�5�� 
���%�0���%&��$&�5��,  ��
���%&��$&�5��  ����$�0&��$&�5��.  ,�3!��7�,$3!��0���������,���0%<�3�����7����'$$�/,7�/,73��  �����������<&7��,7�/,73��0�� ,�3!�%I�1��������
��0��$�����,&3!��/8���������������  �����<�"#�"#������ 
2 	�#�0	 &�
&*�	 
� 0�1� ����# %
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 139*4?�*���������������
��,�7� �����;�1 �����,�<�;���������������3�,�������,  0��,����4�-��������*������!;��C4!�D�,��<,��,%6���1���;7�� -�,�3!����0��$�����;�����&��'*������������,%6����,  ,��R��������,�<���� ���,���-�&��'*�������������$�� �/0�������
��;��-�,7��1*�����3!�.%LK������/���������*�����3!�,���/���$�1�$3�0��  �������W[��*�����3!�,  0��-	�W[��*����,$�.  ���*�����3!�,��0�����;%7��������  �$3����������������,������  ���<0��,�����  ;�����,%6����W[��*�����3!�.  ���W[��&��'*�������  �����������������������$��;7��  �/0������1*������!������-�
7-�;��-�K� >.
��,E&�/�������!�,��R�����,�7����  ��!$���4������������  <�3������!���  &��'*����0����&$/,���,  *����W[���$�������
�����&$/,���  <�����������$�������;7��,  �$3����&��'*����0��������������*����W[��
���������������,  ���<�����������$�������;7��.  ;���������������,%6���������� ,&$�/0��$�������74C4���4���������  $��;�������������3��$3��8�&��,  E/�����4�$���4����� ;7���������/$���4���	����
$��4������������*����&��'������,���D�����3!������������������,  ��,���-�;������;�����,7��,%6������	�����4���������;  ,&$�/,���-����*�������,$������*�����3!�,  ;7��<�$���!0����&$/,��� 0��������� ��������,%6����,  ��������<;��,���;7�� 7��,%6�D�����	����,���,��.
-






&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 141,�!���1�8����&$/,���,  ,�!���1�8���������.&���4�,$3!��&$/,��������  �3�������-�&��'*����<��&$/,%6�,���,  God &$/,��� ;��,$�0��,$��	3!����&$/,��� $��-7/,����,$3!�����0%�������������3�&��''$$��$���'$$�%�O�� M �$��� ��!,	���-�����!;����1&��$����.  &��'1$�?��<��&$/,���-�7�?�/��������� >.  ;7��,��3������,7������1���  �8����  ������!  ��$$�9�&�/0$<��� ,��3����,�����
��%$/�$����%��,  D����,&���;��,$�0��,$�� God �$3�&$/,���.  ,$�,$����� '$$��$3�&$/'$$� -���!�������� :'$$�/�3����'$$�	���,  '$$�/�3�H���'$$�	���,  '$$�/�3�������!������?����!�/����%I�1������H���'$$�	���,  '$$�/�3�D7����$%I�1���������!���� > �8��$�1,%6��$$�D7�4����.'$$�/������ B ����������������  ,�3!�,%6���������'$$�/<�����4�����!�0���,����/0$,  &$/,���<�����������4�����!�0���,����/0$.  ��!,%6���!�,������,  ,�3��������,������ ;��,$��	3!�������.D��4�1�,�<�� >  ����!��7�0%,�3���� ,�<�K��<���,�<	��<��� ��!��7�0%,$���,�3����.  ��,$���0����!0%,$���,�3���� ����0%,$���;7�� ��������������!��!�/����$�?�,��$�� $�?�,�$��������0��,�!���1&��'*����  ���-��$/���-������!&�W$�!�,���/����������������,�!���1&��'*����.  -���3��7�-�K� > 0����� ���,������/0$���� ������17�0%
��
--
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 143��!���&$/,���0����-�&��'*������� 0���$��; ,&$�/&�7���  &�&��� �$3�&�0��,$�<���,���-�D��-��8�&����,��0%,  ;7���3�;��1��7�'�?O����,��0%.  ���&$/,���<������7�?�/,��3���� ��	�����4!� ������$���4����4,��3���1�� ;7��<���8����,%6�,�����$���
7�/0$ �����������<�8��$�1,�< >.��!�����3����&�������$������,�< > $��,$3!��&$/,�������,�< >,%6�1��7�'�?O����������..�������',���$����%���$�',��;����.	�, �
"��"%�&$/,����$������0��-	���,  ����0��-	���!���!��	����,��3����,����,%6���!���!,�73���!�/&��0�����,%6��/0$ ;7��<���8������!�����8���� ��!�/�$����$$��1����7 -����!������7������%��,���4��;7/,%6�0%,  ;7����1������ E/����&$/,�������������������,7� ;��&���4!�0��,$�����&$/,���; �4�&$/&��',�������<���$�1  ;7/�$���������!���!���8�����$����$$��1����7  �3�H;���,���;7/%L����,  H;���'$$�	���,  '$$�/�3����'$$�	�����!%$�I����,;7/'$$�/�3�H���'$$�	���  ��!�������-��� > ��!�,  ;7/'$$�/�3�������!��!���?������%I�1���-�����$�  �$3��$%I�1����3�'$$�/,�$%I�1�����!���$����������!������?��  ���H���'$$�	���
-�
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 145;��'$$�	�����������&$/&��'*������&$/,���
��;���$�� �����4�D����!�$�����!���� > ��1�����!����� >,  ��7�?�/,��3���1D��-��$����7�$3�D��7�
�?,  ��7�?�/,��3���1��;7����-���!��!�0%,  0��-��-�$�7�7��0��.  H;���$$��������� ������-���!��!�0% 0����-�$�7�7��0��,  ���<��!�,������ ;����!,��,$��9�?�,�< > ��� &$/,���	���,%6��� >,  ,$�,$��9�?�D��$����� '$$� 0��-	���.�
"%���	�������-�.�����!�)!())�E/����D����-��&����� ��&$/,���,��3������� ;7������,����������.  ,��R�����,$�0�����,�<�,$��4�,���-�D��  ,%6���7/&� ��7/	��� ��7/*���� ���7������� �������������������� ;7��0��$���0�� ,&$�/,������; ��!;����4!� �����4!���!0%&����� &��'*����0����&$/,��� *�����3!� > ������&$/,���,%6�,���-��,������;�;�������-�,  ;7��<-����*����.  ,&$�/���,%6���!��8���K��!���  ��!D�������?���4�������?��  ���?��$��$3���1�3�*������!������!����� >  1����<��!����	�����$3����,��.,�3!�,$�0%�8�-��,���$,�73!��7�8��!8���� ;7��<�����!�������-�����������������-��������3�����D�� ����,�7� 0�����1������!��!�����������!�/$��	�����	���$��������-�
7  -��,���-���
-2
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 147���,  ;7��,��,$�����  soul �������� ;7���/�8�0�,��,7��.;7����������,��� ���,�����,$�,�������,  ,�����&��'*����,��,$�������������������� ������� -�7�?�/��!0%���$$�,$3!��  ����/���$$� ����/�7��$$�0�� �4��/0%,%6���!���!���$.  ��!,��&���������,  ,$�<&���������� ;��,$�0��,$����������,�������.E/����,$��/����	���$3�;�/-��,�<���� ���,$3!��,������ ��!&�������������$3�0��������� ������,$3!��,������,  ��;����� ����4!�,$����������,  ����4!�0��,$��,�������,  ���������,�������;�7/.;7���8�0�&$/&��',����$���7�� >  ;���  -	��8���������,  �$3�&4!��� ��,%6���!&4!�;����� <&��������� ��,%6���!&4!�;���.  ���0����������/,����,%6���!&4!�;���0�������0$.  ������,���-������!,$���������!����&��9�?�	��1���&��9�?�����!�0%.  &�����0��������!�&��9�?��$�� 9�?������$�� 9�?�'$$�/; ;�������!���!,��,$�������������  ����������$��,  �/,�����,%6���<0��  1�7�1��;����/,%6�&��'9�?���$3�0�� ;��,��,�������,%6�&��'9�?����� �����( ����� ��� ��������<��,  ,�����,%6���,  ������9�?�	��1���,  9�?��$����;������$3�$�%,  ���,%6����	�����4!�.  ;��-�$�/0%$��7�/ ,&$�/,��0��&�������������,  ����;��,$�,���� ,��0��&�������������.  ,��&����� ���E�� ������� ���E�� ��������/0$���.E/������!���!$�1�����������<����������  �/,%6���� �$3�,%6�����
-4



$����	



&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 149�;�%��
������&	)�������#)-�.��,
�68(4�$
�.������-��$��!����/�8����?��-���������9�&  ������$���!�����$����  universal love ����$���7���  ����,���-���!����������,  ,���-�,$3!������"����,  ,$3!��&$/,������-��������,  0�������������0��0��.  ;7/,��<��8�;7����8�,7��; ������!�����%$/	���,�3!���������� universal love ����$���������$��7 ,%6���,������;7����&�����������,���,��.  &���4!���&$/,��� &���4!�0����&$/,��� &���4!�������� &���4!�0���������,  ;7��-�$�/$���0��������$��7.��!,$��4�0����1�3�����$�����&��'*�������&�,�7�����;7��������  ���&�,�7�����$��&��'*�����$��,&���&� ;7/������<�/�8�������!������0����������,  �����0%,��!��&��;�;� -��;�;�-�$/�����*����  ,��3����!&�����;�����������7��;�����������7����,$�
�  �����3�&��&� World fellowship���,�3��0����������7�  ;��0��-	�;���-�������.  ,�������7��$� >  ,��,�<�,%6�,$3!���8���K  D�<0%�������,���.  ;������������D�������������� �����������0����$&��,  ;7����!&������0���$��D������.��!,�<�0�� �������$������,���-�,$3!���7�&$/&��'*�������,  0��-	�����0��-	�,7�� ����8�-��&��D��,7�  ;7������8�-��,��D7
%
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 151;������;�����.  E/�����4�$�1,�����������������,�����0������,  ;7��<�3����0��,���0% $�?�0��,���0%��� &��'*�������������*�����3!� �$3�0��,��3��-�$ ��������,%6����%;�.������$�6�7-�.����������	��"��6)�("���',�7��
����&$/&��',�������0��,��&����������  ����&��,$3!��'$$�  ,$3!��'$$�	��� 0%���,$3!�����$�����'$$�	���.  -�$,���-�0�������<0�����/0$��!�/,%6�,$�,%6�,��,  ;7��<�������,��  ���,%6�'$$�	���������.  �������������!�,%6�'$$�	���������,,��������0%-���II/������ ������/�����%LKK�,���4��-����-�����.  ;7��0��$���4���,$�,%6�,$� �,%6��,  ����4��/����  �4��/��&&��.  ���0��������������1������,$3!��.  ������ ���	����,$��$�����������������������,$3!��,  ;7��<����$���0��$������,&$�/,�����������,$3!�� ������1���1-� ,&$�/,�����������,$3!��,  ;7��<0������7/,7�  0������7������,7�,  ����4������  ���,%6���!��1�����1-���.  ��!��3��,7���!,%6�W[��&K���$���0��,%$��1����
��'$$�	��� ���������.&K���$<'$$�	���,  ���?��'$$�	���,  ����<'$$�	���,;7��;�����'$$�	���W[��0������/0��
���.  ,�3!����%$�������
%-
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 153$/������-�-���������3!�  �7��,�7���������3!���!0��0�������-�  ��!�4�������-�7��7�������,��� ,&$�/����0��0�����	�������-�1���,  �$3�������	����;7��0������������ ���0���8�,$<��/0$1��� ����$���-���������.  0��$�����$�$���!,%6�����"�����������,�3��.���%��  <,%6����?��'$$��� ���	�������%��,  ���������	����0��,&$�/������/0$������1���<,%6�,����.  ����0��-	�D��&�������$3�D����1������,  ;���/,%6�&$/�$��,����������� > ���<���������$3����7�7� ����7��$���	���� 7�7� > > ������4��/,%6�W[��&$/�$��,���,  0��������������0%W[��%���	�  �����������,%6�0���4�&$��,  ���	�����������3�&�&$��.  &�&$������������  ������!0���7�-�7-����$���-������,;�����<�������������  ���0��,%6�������$���,��3������!�0%.��	������  ����������  ;7��;1���������-�K�0��  �������������������,$�����&$��.���,%6�,����-�	��������$  <���,7�����"����,  ;7��,D��K�8�0%-������!,$�����1�K -��0�����$����1$�
9�������������-�	�1,  ��������<,%6�,����-�	�����$$��.  ���������������1�����,��3!�����  <,%6����?�� <������"����;11��4!����;11���?��,  ;7������"���� �����,��1��� C��,��1��� ���<C�0%1���.  ,��R��,D7�0%<������-��� �3�������?����0������������ $/������-�-�,&$�/,�������  ���<���������$,  ;7��;��
%�
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 155������."��#+)���-�.���$�;�����))������!�3������!����8�;7����8�,7��  ��8�;7����8�,7��  �����������,���-��7�'$$�/-��������  ;7/
��,E&�/ �������!�&��'*����,$��3�,%6�*����%$/�8����,$�,  -��,���-�-��������;7/��1�$��;7��-���!����/0��$���4��� ��-�$��!���;�����-�
7.  -����*�����$3�����7�*���� �������!�8�����,���-���0��  �3�����0�����$��!,��,���-�D�������,  ;7��
7���<����������  ,&$�/�������74�$3��������-�����  ���,$��1$���0%;7��  ,�����0��;7��,$���0��;7��  ,$3!�����������<,%6����,��.  ,��R�����������,��0��  -��,��,%6�,��,  ,$�,%6�,$� �4�,%6��4�  �,%6������,$3!��0%,;7/������,�������  �$�������,�������.D�0��7���/���XL���  D�&�����D�0��7��,  ,�3!������!�������!0���!��  D���!�0��7��  ����8�&����!&��-�%�O���3!� >  ���8�7��;&$��7��0%��!�%$/,�*�$3�-�����%$/,�*-�7�?�/��������;7��,��<�/$������� $�������.  &�7�����!,�$�� > &�&�����!,�$�� > �$3�&��9�'$$�-�,�3��0����!,�$�� > ��� �/���$�����D�,$3!���8�&�����  ���0%��  ���4������.  ,�3!�%�O����!,	���-������;&$��7����0%  C4!���,�3������������,��3����&$/,���,�$3�'$$�/ 
��,�3��;��
�����-� �$���'$$� �1 &��''$$� �3��$�8�7������"����,��3����.  D�$��0��-	�0��$�����&�7���0�����,  &�&���,��0�����  &��9�'$$�,�3��0�����<0�����,
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 157,��3����,  ;��,���8��1����!��!�,  0��,��3���1��-����,���,&$�/E/���������8�����7/;11.  ,&$�/E/�����4�-	���'���!�������; ,	��-��,	3!�,  ��1	����-��&$/,���,��� ;7��;��&$/,����/��������0$.  �����&$/,���<1����$����3!���!�������  ���<���,$3!����,  &$/,�C�<���-��$����3!���!�������  &$/,���<�����$-��	���,&3!�����?��.  �$	���,&3!�����?���3��$%$���1���&$/,���,%6��8���!������������������,  �$$�1-	�D���3!��3�$�1-	�&$/,���  0������/,%6����;����,7������  ;7��<$�1-	�D���3!� �3�$�1-	�&$/,��� ���<��D7,����� �3��8�7������,�<�;����.���,$�0��&����������� ,$�0��&�������&$/,���,  ,$�&����� -��7/����,�<�;���� �$� > ��������;  E/������XL�����E7���4��/XL���,  ,��R�������-�,�3��0������-�K� XL�0���� ����������������,�<�;���� ,��XL�0���� ������0��,�<�;���� �/�8�0%�8�0�,�/��,����8�0�,  �/�8���	�&�8�0�,  �/������$�8�0�.  ��!
���4���������)��)�$�;��6)'�$)�������;������);���%��
����!)"������4���8�-�,$3!�����  -�,�3!��8�%�I�
���-�����7�'$$�/��1�����0%�1�7������ %�I�
��������������/����  ,&$�/���
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 1597��0%��� 7��0%������� ,7�0�����������,  ;7��<0���8�-������!�/8��������,�<�;����  7�1�8�����&�&������,�<�;����;  ����!��!,��!����	�1-�  ;��<�3�,���/0$0��0��  -�����8�7������,�<�;����,  ;���/	�1-� ;���/,�<�����,  ;���/0��$�1%$/
�	�� <0��,��	���,�73�;��;����������,����.  ��!����&�����D����1�K��� �$3��8�,&3!��/,$��$���,��  ���������,�<�;����.  ;��D��/1�7�?�/��������� U+ ,%�$�,C<�����!����!��!��!0��,��	���,�73�;����������;��,����.&��"�#�����/&��!%"�  &���$&���$
�+��2'����,  "�#�����/�(���/%#������	*&���$�$
�+��2'�"�#&0�8�#��
���.   ����!�����������8�1�K����  ��%$/��� 2+ ,%�$�,C<���,  ;7���� U+ ,%�$�,C<�����!��������&�  ��������� 0��$�1%$/
�	�� 0��,���8�1�K;��;��������,����<��.  ;��,����&����������  ��,��!��0��$�1����&�-�, 0��$�1%$/
�	��  <0��,��������;����!�8�,��<�,��3!��,3�1���  78�1�,���0$  7����,���0$  �/	�������������4!�<0����.  ��!�3���,�<�;����,  ;7��<��,&�!�����,�<�;����.������-����-�����&$/,�$  7�?�/�������� ��-��,��,��3!�7�������,�<�;����,  ;��0����������;7����!������������,�����,������������� >  �8��$�1��$!8�$��$���1��0�������������/0$.  ;�����,��3!����,$�����������  ���������<	������-10��  -��,��3!����0�7����,  ���<7�������,�<�;����.  ����-�K�<�8��/0$������<,�<�������,  -�$��,��3!�����������<7���
�






&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 161������0��,  ,%6�%$/
�	��;�������1�����,�������.  ;��<,����;�7/ ,&$�/,$���$��������;&� ,����$�����0%-�����3!�����C�8�0%.D�������������  �$�$���������������� ,%6�,�$3!���71����7-����,����4�'$$�/,&��� M"B ��,  D��������;7��  ����$��!,$����/0$���  ���	������� M"B �� �4�'$$�/;���$��0�� �������;7��.����0%,������,���-�,7�  ,&$�/�$��!���4�'$$�/�������������$���,%6�7���,%6�$���7���,  �������;7����!,$�,��3!���$3�,���,���0%,  �$3�������,��� > ���,��0��$�1�����1��-�<;7���� �7�� > ��,��� ���<��$��������1��-����� <������;7����!,$�,��3!���$3�,$�,����7/�8�0��.  ;�������$�/&����� �$3������$�/�3���� �����$�/0�����������,  ��!���D����� ���D������.����!&�-� ��-� ��7/,����7�����0��,�� �+ ,%�$�,C<����$3��/&����� � ,%�$�,C<���<0��,  ��!��-�7/,����7����!����� �,%�$�,C<����/0�� ��!&7��0��$�1%$/
�	��&����� > ���� �+,%�$�,C<���,  ���������� �+ ,%�$�,C<��� ���,�7���������.  ��,��!���������*���$1�� > 1� > ���,�� �����!,�����;��3!������.D�<���������0%���  ����/;��,��3����,  ��������-�;�����,$��8�-��,��,���,�7�.  ;�����������,��<0��$�1����&�-�,&7��,&7��,��3����*���$<0��,  ��1�K	��1��;7��,7���,����,����,%6��������;�,$� ,&$�/,��,���,�7�.��!��������������!�/,%G�,D�  ,$3!������0���4���!��3���!�
�-



 ;� ������&�



&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 163��.
��������������;���$�� �3��/;���,$3!��0��,�<�;����,�8�7������"���� C4!�,%6�D�,���4��,%6��$���,%6����� ,&$�/,D7����0%,  $/�������,D7����D����<0����,��  ���<�����������  ���<���&�,%6����?����!�����1���.  ����73�,���-�,$3!����!��� �������	���� ���8�7������,�<�;���� �8�7������$���4��!,%6�����"���� ��������� > > �����,  	�/�$3�0��	�/<��� <���0%��������&������������� �������������������0��������$���4�$3�&�����,���,7�.E/�����4���8������������  �������������� �8�%�I�
���'$$�/�����<,&3!��������/0���������-�-�&��4��������������,,D3!�������0��0���/0$  <��-��0��-�������������� &��/��� �/��1���<��� ����, &�����, &�����  ,$3!������  ����$��10��,�73����� ���� <����� ���������,*?��!���.  &��4�,�7��/����$��&���������,  �0��,7���1�4������0%  ��������<�����.  -�������1���0%��������$���4��������<�����,  ;�����-�$�8�0��,��R�����<��!���,*?,  �8�-������7�,��R�����<��!���,*?  ����/0��$�1%$/
�	��,%6�������������� ����������!� �����,�<�;������/������ ���<0��$�1%$/
�	��������.;7��0%&��������,�-����  ,�7���!1���$��1���$���1��	�!�
��  ,$�0��0��������  ����1�������0$.  ��!�;�7/1�,$�����!���/����,$�����!��!�,  0��-	�,$����������3� 	�!�
��1��	�!�
��
��
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&#9�5*�3+6�2��5�9���'�
*�B��#�%��$6�2��5%A/W � 165&$/�4,������,  0%��������������������,  0%,1��,���1&���������,�7������,���0$<0��.  ;7�����������,  �����������-�%$/,�*0��  �$3���������!,���8�0����;7��  ,$�0%&�&���&$$?���4!�  �������������1��0%,7����<0��  �����;  ,&$�/���������7�����,X�̀����,  ���������$&$/���,X�̀�����������������;���������/,%7�!��;%7�0��-������.$/���-����,��/ ����0%,D7�0%&�-����������,��� ����/,&�!�����,�<�;����; �������$�������,�� ;7��<&�����,7���������,�<�;���� -�����;$�,��� > >,  ;7��<,$������-�����,7�,,$������-���/��!������$3�0����.  ���������,�<�;�������<��$,  �������,�<�;�������<�1��,  ;7�����������������7�������,�<�;����0�������0$.  �/����,$���,�3!���,��3!�.  ���D��,��,��3!�,%6�9�&&����8��$�1&�� �/0$<0��-�7�?�/��!,%6�����0��,�<�;����<;7����; ,&$�/������1��	����8�0��
��0��������,��3!�<��  ;7�����,%6��$,����7/
��0��,���/0$��1;�����<,%6��$�8�7������,�<�;������������,  ;7�����,%6����&��'*���� ,%6����;�����&��'*����.  ��&��'*������!;���$��������!��!�  ���<�1��0%�������, ��������<0����, �������<0����,,��,%$��1D���3!�<0���� 	3!����&��'*���� ��	��������  ,%6�&$/ ,%6�,�$ ,%6���1�� ,%6���1����  �8����	������ �8����	����!8� 	���7�� �/0$<��� 0������������� -������3!�,  �/������<�$���!�8�7������,�<�;�������,�������. 
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��"#���$
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A/W � 171�#�����7�����#�=.�)�����=����* 8�$�#����!����������%,-��$1$$����$�������������  ������/0��	���4����,1<�,�7<����� > ,&3!�	���-��,���-�-���'���!�/*4?�  %I�1�������7�&$/-&��'*����  �������!7�����;7��-��$������ > -����!��4��0% ,%6����%7�����1��� ��!,�3!����1���.  �/���1��������8�������;�����  ����$1$$��� 0��	��-��,�<����  '$$�/������$�/,%6���!�������1	���� �$3�,%6�������	���� ����,���D7��!,&���&���!�/,�<�0��;7/��������$�����������!�������� �3�,%6����	����,���,7�.��������%LKK����'$$�/,�<��4������������$�� > ;7���/,�<�������,%6����,�������1	����,7�  ,&$�/E/�����4�0���������!�/;���0��;  ���;�<��������������D��'$$�	���  D�����������������'$$�	���. �$��!D������������������<�3�  ����*���:#�;�,	9<�������9��=��*;!��!����  �  �	����>�?&&  �"#��0	  &�3%
6-
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����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 173��;7/����-�  �3� �����������9����;7/����74  C4!�,%6�����-������!�����%����!���,�<���  �����������%LKK�.&$/&��',�������,%6�D�������!�����%��-�����-�  ,�3!�,$�����/$��,$3!���������  ,$�<������������!�����%��-�����-����;11����,  ;7/-���!���,$��/�����!����� > ��  C4!�,%6�,���-��,$�����$�,���-������  �3���!,$�����������7��  	�����!0��,%G�
���-��;���������  	�����!0��-������$;��,7�,7���!�3�������7��.  -���!���<�/%$/�1��!���!,$����� �$$� D7;7/��&&��  �3��$��!�������	�!�  �$3��,7���!0��&4�%$�$���,�7��������0%0��,  ;7/0��$�1D7�����������,7�  �/,%6������0��<0�� �/,%6�������!8� �����7�� ��������<0��  7���;��,$����� �$$� D7 ��&&��0��.  ;7/;��;��,�< > ,$�<%$/�����/-��-	��7�,�Q�������  �3��7�,�Q���!���  �������������$���4��������������,�3!�0$;7��  <,%6���&&��,�3!�����,  �����$��<,%6���&&���$�� ����	�!��$��<,%6���&&�������	�!��$��;  ;��,%6��$	��7��<����� <�/,%6�,���-��,���-���&&���$��0����!��4�� ;7��<,���0%0�������
��,$<�.  ,�����!0��1$$�����;7����;����������  ��-�������������.����-��$�����!,�<����  ���������/7���
������������$�3�*�����1�$�4�'$$�.  �$�#��1�$��� �����������������  ,$��3�*����
��������������<,&3!�-���4�'$$�/. 
6�





����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 175�/�7������1����������!�;  ��-���8��
�9�&�����4��������!���1���  �������/�7������1����������!�;  ��!,$�����/�7����1��������������!�  ,	�������$3�,%7��?  �$3���������,7< > ,	�� ,����������1  ,�3!�����-�%������0�����  �����������/�7������%����$��,���0$?  ,$������$����/&���������;11���'$$�/�$3�*�����$��,��������$3�,%7��?  ������,���1��0��  ��������.;7�������8���K��������$���!���  ,$�0��$��,$3!�����	����
��;���$�����,$�8�7������������	�����4!�  C4!����0��,�<����;  ���,$����,�<����  ,$����/$/�3�$3�$�� ,	������0��,��3����.  ;��,�3!����0��,�<����  <�����������$���	�����!0��$���4�������,$3!�� >0%;  �4�;������������!,�<�0��	��  ,	������������������  ���,�!���1������!8����*�7'$$�  ���$,1���,1���������������!&��/,�<�0��  ,$�<���,�<�������,��0%.  0����-�$$�1D��	�19��/���������������  �$3��������
7  �$3�����������?�	���;��-����9��/�����-�%$/,�*,$�;  ���<,%6�$/�/���,��0%��!�/;�0�  ��0����-�$$�1D��	�1-�$/�/���,	������0���4�0��0��7����������,�7������ -�7�?�/��!���7�� ,��3���������!7�����;7��.�����7�7���  ,��3����������  ,$������$'$$�/;  ,��3���1���&�,$�$���4$����4����  ,$�����/��1��8�;�$�����������,�$3�,�3!��3�,%YZ��  ,���,%YZ��  ����,%YZ��  ����/7�������-��
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����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 177�����������0��0����������%$/
�	�����;���$�������!�����;  ;�����,���8�0%�������,���  ���,%6�$/��1��!�!8��� -�����&��'-1$�?��  ,	�����,�����%L�����$3�,���'$$�/ ,����/0$<��� D7����4�0��;��,&������  0���8������!,��� >.������4!���!����4��0%�������  C4!���1���1$����'�V������  ,	����;�  <�����3�*����0%�����1'$$�,����%$/,&��  ,&$�/���  %�[  ���  ��  ���  ,���3���  ���,%6����*���V���'�V��!,$������3�  <&7���3���� > 0%����;  �$3�1����<7����� �$3����7���7�������;7��  7����1�7�/��10%�8������������������  ;7��<��������,������,������3�'$$�/  �3�*����&�0��,%6�,�$3!�������1��1�7��!,��,7��0��.  �$3�1����<��������!�0%�������,%6��$���8�0$,����$  ����8�1�K�������4!�<0��������7����4!�, �3��8�1�K;7��$$��  �$3������$-��,%6�����
	��� ��������<�������� 0������,7�.  ���,%6�0%-�7�?�/,	�����;7������,%6��$����0������!�/,����4����'$$�/ C4!�������/0$�$����!�������������/0$,�<����  ,E��1�����!����������;  �������,%6�,$3!����!��������  ��!��W��������  ,%6�,���;7/,%6�D71$�1�$������-���������,����.,$�������$�3�*�������,$�-�
7%L���1�������;7��0��,E&�/;��-�&��'*����,�������,  �4�;��*�����3!�<��
$������,������  ��%LK�������,������ 7������� > <�3����$,7���7�1*���������  
��$���4���1��� 0��$���4���1���  -�7�?�/
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����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 179�7��8��$�1-��-	������E��  �$3���&�?�����$����!����� >  ��!�������8���K  ;7/�8�,%6�;����?���������!�;  ,&$�/�����!����� >����  ���$,%7�!��;%7�,$3!��,  ���$,%7�!��;%7�0%�������������,$3!��;  ;����!���!,$�����*�������<�����-�9��/,��3����.,&$�/E/�����4����7�,�Q���!-��,$�,����-	����,������  ,$��/$/���$/��������0$�4��/0�����;�������!�����.,&3!�,%6�����$����!�0%���������/1�7������ �7�,�Q���!�/����8��$�1*4?���!����� > -�����*�7%�<��  -�������̂�'$$�  ��1'$$�,����  %$/,&��  �$3��/0$���� > <��$/��!��4�����*����-���!�������  �����/��;����!�8�,�����;��������4�%L���1��.  7����3������;$,�������4����%L���1��������������������!��� <�/������������ 5 �����  �$3� 5 $/�/  �$3� 5	���  C4!���*4?�-����*�7%� �$3������̂�'$$�  ,���3�,���7�,�7��������,%6��7��8��$�1�����E��  �8��$�1������ �8��$�1�$����1  ;7/�4��3�,��-��������  ,&$�/E/������-��,$���-���1��������,	3!�����/��%$/
�	����.  �3����,�3!�,$��/&���4�*�����$3�
��,E&�/&��'*����<���  ,$��/����$/74����0%�4�����,%6���
��78���1 5  $/�/������ :" (�)  &���5��
�+�� < �3� origin  ���&��'*����;�� >�3����,�3!� 2S++ ���%T��;7��  ,�3!�&$/&��',�������������� ��������������0$?  ;7/,���4���������0$?  -�7�?�/,	��0$?  ,$��������8�,���;�� > ���  ,$�<�/����*4?� ���������<����-��
2
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���A/W � 181development �����,$3!��;  ,&$�/E/����&$/&��'*�����4�,%7�!��$�%��  ����8��������$���;%7����D����!,���0%,�!������,;7/
��,E&�/�������!� <�3� ,���������!��!�31����&$/*������!�,��.  1����,��,�<�,%6������8�,%6���!�/�������;%7�  ,&3!���������0�����*��������,��,  �$3�,&3!��������1*�����3!�,%6����;,&$�/E/�����4����$�'�1������<�� �$$���$����-���<��,	�� ���9�$��9�'$$� ,%6� Developed " Buddhism C4!�,���4��,�3!�%$/��� &.*. S++"5++  -���� ��7������������7����������,%6����.  ���,%6���!���!	���0��0�� ��!�/0��-��,������$%$�1%$�����1�����1;�����!����� > ,&3!���������0��;�����!���!,�������$�/ preserve ,��0�� �4�,����&$/&��'*����	�����!,$����� Developed " Buddhim �4����. (B)  -�$/�/��!,%6����,7������������!&��'*�������!8����/7����  �$3����&��'*������!�/����%$/,�*���,��������,���0%���'�,1�  �/,%6�;11'�,1�  <���0��-	�  �/,%6�;11���,���,���<���0��-	�  ���,%6� transition �3� ����"����� -�$/�/��!8�7��,%6��$������� ���<����,%6�&��'*������$�%��4!�;11��4!�,��3����.  �����,$������&��'*������!���
,7��  ,$��/,�<�������0��,��3���1-����,���  ;7/���0��,��3���1-�'�,1�  ,$��/�3�,��*����-����
,7��,%6�&��'*����-�;11transition  <0��; ��!&�,%6���������.  �$3����&��'*����-������!��*����lG����!8���  $/��!�-������!&��'*������&����7��
2-
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���A/W � 183&$/$�	���/  ;%7�����/���&$/$�	�  ,��,%6�&$/��\���!,%6���/���&$/$�	�  �3�$�	���/�4����  ;7������/����-�$�%,���0�������0$;  -�,�3!�&$/��\�������;�������0��  ;7/�����0��
��&$/$�	�  C4!�,�<�0���������;7������;��������
����,%6�$���$����;7��  ;7�����<�������78���1  ;��-�%$/,�*�3!� ><��  ;����!	��$/1�,E&�/%$/,�*0�����  <,&$�/���,�<�0������;7/����,���-�0����. (5)  ����8�&"�� < &'���������&�,&"�� < <�����'�&7��!���!�$�1�8�  ,$��4���
1��� ����$  �����  ��$��  	�����!0��,��3���1��!&$/&��',���������;  ��!�8�-����%LK��������������7��%$/�$  ��!,$�8�7�����������$����!���7��$�������!,%6�����  ;7/��!���07�1��!&$/&��',���������.  ��!,$�����&��'*������!��  imfluence 
����!�;��7���$��;$���.  �$3������������3!���0%��������<0��  ���������7��0%�4��,��,��<;7���� ,&3!�-��,�<����&��'*������� ,%7�!��$�% ,%7�!��%$�I-�$��.  ;�����'$$�/,%6���!���!-�$,%7�!��0��0��  '$$�/������,�<����  -�$,%7�!��0��0��
��,�<����;  ;��%$�I�$������ >,�!��,�3!���1'$$�/ ��!,$�,$�������*����  ���,%6�,%73�9����������,%7�!���������!�  -�7�?�/��!7�����;7��.�����������������0��,7����!�/,%6� application?  �3�����0��,%6�'$$�/�$3�,%6�*������!,$��/-	�,%6�%$/
�	��;�	�������-���������	3!��	3!�-�  ,&$�/��1����0��?  &��'*���������
2�
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���A/W � 185��1�����
	���������  ��!%$/,�*0��,$������&��'*������!&��/����  �$3����&��/;������0%0��  ����/,��0%-	���1����  0�������0$.��-����-�*4?�-���������  $/���$/������,�-���������,  -��;����,&	$��������� ,&3!��/-	�%$/
�	�������,&	$0���$�� > ;7��<$����,���$/0��������.  ����������������$�8��$�� ,���$��;  �����8�&������;7�� > 0% �3�7/,7�  �������;��$���<���0�������1��8�  �3�,%YZ��<���0�����7����3� ,��3���������!0����-�&��'*����-��&�,���/&�����.��!���!��������!���C4!�,$�%$/�1������,	�� ������8������������� : ��$���&��'*����-�
$�,$����$3�0��?  �����������,���0$?  ��-��7������� 8����!&���$,�����
#�&���$�������-=�����'	5/�'��#�"��%#��"�?  8�#&����
,������%�#
#� &���$�������=���������&��%�����5�%���%#�����&�1��'�.  ���<�����������  ,$�0��$�����'$$�/������,%6���!��8�,%6�;�	������$/��1�����,  �$3���7����-�,����������0$��!�,��.  ,&$�/,������;�7/,$��4����8�7������$�;7/��,$����������������&��'-*����;  �8�-��0��,���-�&��'*���������������;7/��,���D7.�������8�-��,��%LK������ > �4������������, ,%6�,���-��,���$�4���!��3���!�����������  ;�1����/$/�����0��0��;  ,%6�����������/%I�1���-������������7����&��'*����  ����8�-���������$�3�&��'*����,%6���%�$$�;��$�8��������$3��$
22
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���A/W � 187�������$�� > ,�������  ,��<0����,����\����-��$��!�/XL�7�0%�$3������0%.  ,���/9���� �$3��/��!����9����  �3�$���4����,�<�-����  ��!���������8�,&3!�D�������,%6�'$$�, D���'$$�/��!�,��  -�������������,%6�,�$3!�������$��
7;  ,&$�/E/����  ,���/0��,%6�1�%$$�,&$�/�$\����  �$3�������$,&$�/,�������.  ;�����������!���,���/��1�%������3!��$3�0������,%6���,$3!����4!�������  ,��0�������E����-�,�7��3!�����3����  ��������,�<��$����!�/����&����������.-���!���,$�,��;��,&������  ���'$$�/,����������$��;7��;��;���8�$�����$ ��7��$  ,&	b\��  ��!�8�-�����4����<0������,%6�1�%  ;7/0��������$.  ��!��-��,7<��4�����*���V���'�V�������!����'$$�/  �����������$��0�������4�$/��1���.  ;��������
����!�$��;7��  �����������������, �3�����/�����$��
7-����1��� %$/�1�����9�&������$  -�������!740%�����!0��,1���,1�����; �3�0��-	�;��,&������,1���,1�����;7��<,%6������������;���������0��-	�. ;��,$��/0��\����,7�
7���,  ;�����,$�0����'$$�/�4���!���;7��  ,$��/�������������������-��������4!�����-�-����������� : ����%LK��,$3!��,�� ,$3!��;� ,$3!��,�<1 ,$3!���������%LK��,$3!������
79  ����
$'  �����7�  C4!�0���,���-�$,7�.  ;�����'$$�/����,&���&�;7��  ���?��0�����$,1���,1��������$�����9����;7������ �/0����,1���,1���
���,7�  �$3���������-�9��-�. ���<,7���	3!�;���-�
24
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���A/W � 189�������  �����$��  ��������'$$�  ������1  ��!�3����%$�$������&�,$�;  ,&$�/���'$$�/����,$�����/$/�����,%6�������  �������  �����$��  ��������'$$�  �$3�������1,%6����  �� S �8����<&�;7��.��!��������<�3����$��,  0��-	����	�!�;��,&�����������
��-��,%6���  ,��3���1��!����������,��R�����  ,%6�������.  ��������<�������$��,  ,%6�D����!$���/0$ > ��  ;7��<&��"���"�8��/0$0%;��-������.  ���$�������������;�<�-��$%I�1���������!-���8�,$<�,%6�������<1�1�!�-�������;7/-��$$/�8���������� ���<,%6��$%$/&P��'$$�/.���&���4��������;7��  0�����/0$�/�����!�0%���'$$�/;���$�%$���<��  ����$�&��,&$�/$!8�$��<��  �����	�����$��  ����/O��/���<��  ������0�����,����1��������8�������'$$�/�3������/����������1.  ,$�����$���0����8���0�7,&$�/�������$�%  ����$�&��  �������/O��/����  ������,%6�%$/�8�;  ;��,$��/0������$���0��,&$�/����������'$$�/  ���1���7D��������������'$$�/,7�.�����$��, ��������'$$����,  �����$��,$������4�H�����$����!,%6�0%��������$�� 
��0������,�3!���1���3!�  ,$�$������!���!�$��;��  ��!�/����%$/&P��  %I�1���-��������0%��������$������ ���78�&�����,$�.  ������������'$$�����,$������4�,�3!�,��,%6�%LK���4��-�$/����������W[��,  C4!�,$��/,�<�0�������
7
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���A/W � 191,%6��/0$����<�40��,��;  ,���<,��3����  ���0��-	�,�����!0����
��'$$�/;7��  ���,%6�,���	�!�  �8�,������-��,%6�9��D�%T*���3�,��0%��"0%-	�  ���<�7��,7��������,%6�9��D�%T*�����4�����,%6�0���4���������.,$��/,�<�0�����  �/,%6��8����K�$3��7�,�Q�  �$3��/0$<���;  -������8���K����������!'$$�/  �$���!'$$�/,%6�-�����,%6�;�7��  ,%6����,�7�������,���0%.  ��-��&��'1$�?�������7�� �3�&�,$������-�'$$�/-�O��/��!�/,��0%-��,%6����,�7��������!�����!�  ��!,$������/	������,$�;7/����������7��-��$��������0��;  ���D��0%�����;7��  ���<����$3�,���<����$3�	3!�,����,��$���*������3!�<���  ����/,%6�0%-���������-����0%���  0��,%6�0%-����'$$�/,7�;  ;7/��!���!,$�7�������������������������  <,&$�/,$�7������,%6�����������$3�����,%6� dialectic materialism ���,����!�,��.  ;��;7�������,$��8�0��4�0��$/����������-�������,	3��
$�����������4����;,&$�/������,$�0%7����7���������0��,�<�;�'$$�/;7�� germ�$3�,	3�����  communism 	���-����/,���4��-����-����,$�
��0������$�1����9����.  ��!�;�7/�3��$�����������7��-��;�*�������� > ;7��  
��0������-��-�$��	�	��. ,$�,����!�;�7/�/����7��-��;�*����������,������!��4������,  ;7������/,%6�9����!$�����  ��!,%6������������%$/,9���!��!�0%��������������<0��.  �$��!��-��,��'$$�/,%6��7�%̀�������,$�
7-
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���A/W � 193������C4!�,%6� egoism �������!�;  ,&$�/E/����,$��4�������'$$�/�����7��,�7�  ��7����-�,�����.;��,��R��������,%6������0$��-��7�������  �����4!��3���4!�,$���'$$�/���!������  �!,�7�,  �$3�;��;��,&������,$��4�4�'$$�/���!,�7�;  ;7/-������4!�,$�0��0���4�4�'$$�/,7�<0��1������%������4!�  ,�3����4!�<�����.  �8��$�1	��1�����&�,�<�&$/%7�D�  ����������%7�D�,�3!����C4!�,%6����
���������,��<$�����&$������,%6����&$/  ;7��,��<,�$����/0$���� > ��!�/�8�-��������1��!,%6����&$/,  �3�,7�7/��!���!����,������18�,&<K���-����&$/���  -���������/��� ����� ��1.  ��������������	3!�-�  ;��;����!�/-	�*�$?/���&$/,%6��7��,��$� ��������.�����������;7��&�&$/<�������!�/����*
��
�D�����1������<0��  ���� >  ��!&$/&��',����������K��0��������,�3���4�
��$�����4!�.  ��������,���/������-�����������  �/-��&$/	���
��������%����<0��  �������/��%$/
�	��	���0����  ��������;  ,&3!�-��,�3��-����  ����4����&$/��;7��  ,&3!��/�8���-�������-������&$/  �3� �/��� ����� ��1 ��1���  ��������&$/<&$�����!�/,����7/.���������C����  �����4!�����0%��!����7�������  ,&3!�7����3�7�������  �����4!�  �!�$���  ������/�7���$���,  ��!�����!�4��3�-�,$3!��������;7�����/0%��!����7������� 7����3� 0%��!$/�;������ �����4!������7���$���,  ;��;7������0%��'$$�/�����4!��!
7�
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���A/W � 195;��,$3!�����-�",$3!��������-�7��� > ;7/�������7��� > ,7�, ;��;��,$3!����!$�O1�7��$���-��%$/����;7/-��,$���3�-��$&�̂��.,$3!���������/��-����-�-�������  ��7,�����!�8�-��0������$�%$/����;7/0������$�&�̂������������������������������!�$�0��?  �����7����3����7�0%,��R�����,7����  ��������$���!0����'$$�/  ,&$�/0�����������'$$�/,�����,�3���������;  ,&$�/��0���4�4�'$$�/  ��0�������-�,%6�'$$�/  0����,�3�������!,%6�'$$�/  �$%$/����;7/�$&�̂�� �/,%6���!���!���,�3��$/��0%���.  ;���������'$$�/  0��,�<�;�����"����  �����8��������,7��������%���;7��  %$/�1�����������%LKK�;7��,�/��!�	�1%$/����;7/&�̂��
����!0��������-�$��	�	��,&$�/���%LKK�����1��0%�������������,��;7��  ����-�������,��;7��.�$��!,$�%$/����0��0��  ;��;���$��!�/����1��$�!<����0��0�����,&$�/������'$$�/�����,7���!���;  ��!����-	��8���� �����,7���������1��!���<�����������  '$$�/���,%6�'$$�/��!���1��!���;7��  �!8���!���;7��  ,$�<�����0��0��  ;7���/0%��'$$�/��!7/,������!7/����
79  ����
$'  �����7�  0�������0$.,&$�/E/����,$3!����$���,��  �1��������� > ��$���$��/0$<0���$�1  �����������$��,%6�	3!�,���������%$/����0��0��  ���7/0��0��  �$3����1$$,��7�-������7�<0��0��  ,&$�/������'$$�/����4�,����$�������,���. 
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���A/W � 197-�,�3��9�,������ 2� ��8�  ;��7/��8�74�7�� > ��1X��  ����7�� >��1X��,  -���8�,�7���������,��3������&$/
$�,  ��!�7�,�3�������9�&,����  ���/0$���� > ����&�����$���%T��;7��.  &������������������0$  ���<0��,	3!������8�,�7������8�����;$���1  �$3�;$����� ;������8�����;$�*$��'����'$$�/.  �������$���,$�0��,	3!�����/�8�0������;$�*$��'�7���,  �����	���-���������8�����;$�����;$���1  ;��-���!1��;���0���������!�/���,%6����������.��!'$$�/	���-��,������$���4��!�/&�̂���4����,��  &$���,&$�������,�����!�/��!�����'$$� ����,$�!������;$�  �����������$��  ����,�$3!���3�,�$3!��-	������,��.  ���
7,$����7�-��$�4��3�'$$�/��������;7��  �$�$���
7-����������������  ����/,%6�0%0������,��3���1%�7���,���%�  �$3��/0$�8��������.��������0��,%6����������  ,&$�/���������  1�����1���7����;�77/,���� 0�������-�,�73������8��$�1�/$��$�1'$$�/,  ����/����,�3��$���$/�!8�$/���  �$3��4��17����0%-���!���.  �����,$3!��-���71�1$$&�� ��!���&�$��������  ����7����0% ,&$�/�����,7���'$$�/  ����7��-��'$$�/ �4�������!,$����� : �!8�,	��,W`���C�  ,���;���� 7�����.  ����!,��������71�1$$&��<��,��0�����0��XL��8�7�����  :  �8���� @�!8�,	��,W�̀��C�A ��� �'�1������-�������,��;7��,  ���!8���,	��<������� ���,������,$3!�� 18�$��18�,$� �� �� ��� 7��� �� ���,  @,���;����7�����A ���  <����
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���A/W � 199,$3!�����,  ����0%,��-�-�����1����.  0��,��,�<���*4?������������7��  �����1�������  �8��$1���0%&7��  XL�,&7������	������0%&7��&$�����0%;  ��!�3�����������!,�<�������,��.  ������!����/,%6�����������  <��$������  -�������-����,��/  �������/,%6�����$3�,%6�
�?;  ;7/������������!�8��$1���  ;7��<XL�,&7�	������0%&7�����  �/%$/�1D7����$*4?�,7��,$��������0$.  �����������  ����0����;��������f�7�$���������7��C4!��������������/0$��,��0%�����!�/�8����������0��.  ����/�$��� germ ���
$���!$������/0$�4����-����-��������!���,��0������$��/;�0�0��.�$��!,$�0����-	��8�����$3�8�7�����'$$�/��	���,$��������8�-��,$�%$/����<0��0��,  &�̂��<0��0���������!�����;7��;;7���/,%6��$�8�7��-�����,%73��.  ��������$�O1�7�/%$/����,���0��%T7/��3!�7���1��  ;�����0�������1,$3!����! @�!8�,	��,W�̀��C�A ���;  �����$�����$���,��0% ,&$�/���,%73���/0$���� >���������%$/�$.  ;����!,%73������!��������3�  ,%73��	�������-����%$/	�	����%$/,�*	�����!�,��;  	�������-�,%6���!���!,%73��0�� �3�,%6�0%-�����!8�  0��,%6�0%-�������  �����-���!�/�8�0%-����������������,�73�����7���.  ��!�����$���,%6�,���,%6����;7�� ��,����,��������/������,%6�;��,%6�7���;  ;7����������� 2+ 7�����0%����!8�,	��,W`���C�  �$3�0%�8����������������3!�����;7��;  $�O1�7%$/����,���0��%T7/��3!�7���1��  <���
4
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�?�4��8�-�����-������������4���!�  �3���!������������C4!�,%6� egoism C4!�,%6���7,�������������������7��;  ,&$�/E/��������4��������-��$XL����  �8��� ;��7��;��7��7�7��W�  �����!�-�������!XL����.'$$�/����������8�7�����*�7  ��!�8�-��,$��8��/0$<0����!��$�8�  0������0%�3��;���,1���,1�����  ��,��,%6�������������������4����.  ,'�&����&���/���.!�&���0��!���"+'  ����0&�1�	
����22.����  8�#,'������&����'���.!�&��%��"�#��!���"+'  &���0��	
�����'���.!�  "�#�7#��&��%�/��&+�%
.  ,&$�/E/����&$/&��',��������$�����  �����MTU� ���( ��( " ���
�?���,%6��$�&���������!�;���( ��( " �3�,%6��$�&���������!�  ,&$�/����8�-��,%6����0�� ;��;���$XL������,���� ����� �����  ���4�����78���1  ,��3���1����������!7�����;7��;  ,&$�/����$�&������0�����/0$��0%���,�$3!���8�����&�-�.��!��-��,$�����-	�'$$�-��,%6�  ;7��'$$�/�/�����$��,$��/	���,�73�,$���������*�7��,����.  ������0��,���-�'$$�/���&$/&��',���D�� >  ;7��0%,�Q�-��&$/&��',���,%6�D��&��D��:  ,	����!&$/�����$����� @���
�?,%6��$�&���������!�A ����7��,%6����D��0%.  ��������-��	�����*4?�&$/&��'*����-��,���-������������  ����-��0���,��;��%$/�$-�0��,  ;7���/,%6�7�����-��'$$�/,%6���!&�-�;�,$�,  ;7��,$�<�/,���-�'$$�/;7/$�'$$�/, ;7/����-�'$$�/��!������!��3!���,����,%6����
4-
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��&��;��,%6�&��'1$�?��.  
��8�,���,$�,%6�&��'1$�?��. ;������3��$3��4������������-	�0���$3����?  ���&��$3����?  ���������������4!�. ����������,$�
��4�� ,$�%I�K�����,%6�&��'���/,%6���1��  ,%6���1���� ,%6��/0$���&�'����'$$�,�������$�����4!�  ������<,%6��$3���� �4��$3����;  ���7���;��,%6�,$3!���3��$3��4�<���  ���'$$�,�������%$/,&��  ,%6�&�'�,�������.  �����$�4��$�� > �����������-��4�  �3����-��4���,����1�����/������������ ������1  ���-��4���,����1��������������$���4��������������  ����4��/�4��$��.����4��$�����<�4��$��,  ���,&���;���4����&�'����<�4����&�'�,  ���������,%6������������,  ,$�8�7��,%6�&��'1$�?��-���������0��  ;7��&��'1$�?��-���������0��,7����!�/�8�����������-��;�&��'*����,���,��  0������!�/�8�����������-��;�-�$��!0��,  ��;����,��0%�8�����������-��;�&��'*�����$3����$���&��'*��������,��;  <;%7���&��'1$�?����!�,���8�7��&��'*����  ;7/<
��0��$���4���  ;7/���������������.  ���������$�4�'$$�/�$��  	�����!,$�����,%6������������,%6�'$$�/�4�������!,$������������!�/�'�1��0������������'�1�������$,%$��1,���11�����/�����  ��,$3!����;���$���,�3!�&$/
&'�'$$���!�������,���0%���&��'*����-�%$/,�*�������,��%T  ��,��,%6�����,C<�,  &��'*���������,C<��4��-�%$/,�*���. 
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���A/W � 2059�?����P?��!;%7����E1�1K�!%�[�  ����4�,%6�,����K�!%�[�0%���.  ��
X����,���0%-���8������;�����
&'�'$$����  ������,��3��$���$�1  ;7/�$%I�,�'.  @������,��3��$���$�1;7/�$%I�,�'  ��!�;�7/�3�'$$�/A;  ��!<��1���;�1������/  ����7�������,��/  ,��3���1��!�'�1�������������$�������  '$$�/���-�$�/��!�;���,���0%$�1,�� ,%6����,$����,$�������<0��0��;  ;��,���/%I�,�'������0���8�,%6�  ���0��,�!���1,$��$3�0��������  ��������<0��0��.  ,&$�/E/������
X�  ,��1������!���!����,��3��$���$�1  ����,��3��$%I�,�'��!�;�7/�3�'$$�/.  ����
&'�'$$�<D�*�$?/,&$�/�����������������  ;��;7��<1���� ,��7/;0���������E��0% " ������!����,�3���3�D���������.��������C�  	3!��6��  C4!�,%6����	���,����������;��,%6�D���K��,���3��4�������8����������8���� @'$$�/A  �����������$�����@,�<��$���,����;7��<,�<��7��0%A.  ����'�1�����  '$$�/������,�<��$���,����,����������<�3�,�<��������;7/,�<��7��0%;  ,&$�/E/������!���!,$�,�<�;7��,73�� " ��!���!,$�,�<�;7��,73���������0��-	�'$$�/,  -��,$�����,%6�,%$��K � %$/
��  �$3�-��%I�1�������-�%[������������7�10%7�1��  7�10%7�1��;  ,&$�/E/������!���!,�<���!$������  ;��,���/,$����,�����-�	�1��� '$$�/ ;�����<0��-	�'$$�/�������!;���$��;  @��������$���,����;7/�7��0%A.&������ > ,������  ����$��<,���-�  ;7��<D�*�$?/���;��������  ;7������������� ;0��,�3�����E��0%;  ��;$0��;��,&���
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����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 207�$�1�����$�������������������������  ��!��!���!��!  ;7��<�4�'$$�/;7��;  ����������07���'$$�/��!;���$��;  ��!,�3!������4�,���;7��<�/��!����;7/��1%�,��3����.  ��!�;�7/�3�'$$�/������.����'$$�/��!,$������$������  &�,%6� practical �8��$�1&�,$����  ����,���4���������,7�  ,��;��,&���,�����!�/�8�-��,$�,%6�����������,%6������9�&���$-�
7���;  ;7��-��������-�;�� > ����<���4�� >, �3�������0��,1���,1�����<�$�� ;������-��������,������,1���,1������,��.  ��/-��� egoism ,���4��-�$�%-� ��'�-���!�;�7/�3��$,1���,1������,��.  ��!��-��,$��8�,$3!��,�!���1����
&'�'$$�  C4!����9�?������� �����'���
65�  ���0��-���� >.-���!����������/&��	�!�,�7���!,�73�����������  ,$��/������	�������,$����,%6����,�������1'$$�/  
��0���������$&���$3����$�/0$.  	����<��  �$���<��  *����<��  *�7%/<��  �$3��/0$<��  -���7��,���,%6���!�,������  ,%6�'$$�/,  -��	�����������,%6���������'$$�/,  -���$�������,%6��$�����������'$$�/,-��*�����3��$%$/&P��  %I�1��� ��  ����  -�  ���$/,1��1*��������.  ����,%6�,%73����'$$�/ -��,%6�'$$�/�$�� >.��4!���!���!,$�����*�7%�  ��!,$���������  ���*�7%/  *�7%G���������;  -�����,%6�*�7%������$���!�$�8���!E7����!���  ������������!���,  �$���!����$��8�	�������0��-��,%6�����,7�,  -������������ �$���!0��������,*$������  ��������  ,$��$���,7�;
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����C�6�2�� ��$ ����D
���A/W � 20907��'$$�/��!��4��0%����;  �����7/�������7/;11.,��3�����������������!���  ��%$�$,$3!��,X`�����!�����,��,����4�����4!�;7��  ;��0��0��	��-��,�<�	�����  ��%$�$,$3!��,X`����,%6��$$�$$�;7/,%6�*�7%/  ,%6����$���!����!,������,$3!����4!�.;��-�,$3!������  ���,���!����$-��8�D��, �8�D��������������$-�����  0��$�1D7,%6��$�4����$$�� �$3��$-���9�������0����,���D7.  �����,$�,����,%$��1,���1�����1���&��'*����,$����-��$$�$$����,$� -�1�7�<�� -��$$���<�� ;���/���������  �����0��0��
���7�,�Q������� �$3�
���8�������. �8�D��������������$-�  ���H,�Q�'$$��� 
79 
$' �7�'$$�����������  0���������!�/-��$����7,%6��$�4����$$��0%�����1&$/,%6�,���,  �/����,%6�0%�������$��� ������/$����D��	�1	�!���.�������<�/;������  ,$3!��������,%6�,$3!����!�8��4��,&3!�%$/
�	��������$�  ,�3��,$3!��,%6�,$3!��7�������,7��  ��������<0��. ;�������4���0%���  �$7���8�����������,&3!�%$/
�	��;�-�$;  �������,&3!�%$/
�	��;�1���7	���,�����1���D�-�,$3!��,X`������!�,��,�$3�,&3!�����D�  <�3�,X`������!�,��;  <,�3!����,&3!�%$/
�	��;���,�7������  �/�8���-	�,&3!�%$/
�	��;�,$�������������/0����!0��.  �$3�����$	�1���-��,%6������  -�,$3!��,X�̀�������  ���,&3!����$���,  0��������,&3!������$�����$���  C4!����&1��������̂�/	�1;7��<7�1,%6������;  ;7��<0%�8�,$3!�����-��,���4��&3
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���A/W � 211��̂�'$$��/������,%6��7�,�Q����&�,$�  C4!�,%6�&��'1$�?��
��,73��
��,�3������;7���������0��0��.  7��;�'��������-�,73�����,$����  ���,%6�,73���������,%6�&��'1$�?�����!	�!�1�����$��;7�� �3�1�����$�����1�����$��,  1�����$�����1�����$�����,  ����7��0%�4������
�����$3����������������  ��!�����!	�!�;7��  ,$���,73���������,%6�&��'1$�?��,�����������0$.��-��,$�$����-������,%6����$/;�,$�  
���$��*��1�$�����'$$�/;  
7�/�������9�&,&$�/'$$�/ 0��-	�,*$?O���$,�3���$3���������� > �$3��$�8����$��	�����!0$�'$$�/.  ���,$�����������1,$�����,�$������,&3!�'$$�/  0��-	�,�$�������'$$�/. �����$��!,�$�������'$$�/,  ,�$�������7��-��'$$�/,��!0��-	�,�$�����1.  ���,�$�����1����,�$���$�1'$$�/  ,$�����E7��	�����!E7���$��  ,%6����%LKK���!,�<�����$��  ,���0%���'$$�/.  ,$�����E7�������,E
  ,%6�;��,&������;�7�  ;7��,���0%���
7.  �8���� intelligence ����  ��,%6�%LKK�,E
���;�7�,���0%���
7;  ;�� wisdom �3�%LKK�;���$�������3�,�<�����$��-�����74  ;7/,���0%���'$$�/.  ����/��%LKK�<��-��������� wisdom ;7/-��,%6������&��'������4��;����,��,&���%LKK�,E
  1�7�,$�����,E
  0��-	��8�9�?�0��,$�,$����,��,  ,%6�9�?�1�7�,��� > ,$�����,E
  �3�%LKK������ intelligence ��!�;�7/.  ���,&���;�����;�7�,�������&3-
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