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 ��������������� 	
 ������������ ������� ������������� ���������������� ���������������� �������������� ������������� 
 !����"� �#������$ %���&����� '�(��������� )��*��+��� )�������,� -����.����� )�������,� ����,����/
 0$��1 #��2 -��3 -��4����� !��4 ���� 567 8$9:�� 89�����2 �;��*���
 <������������� 5�������6����. =��������������������� ������>����� -����4������� ...#��������������������� 5�������6����
 -�����"���/ @(�������+������/A B�������C�������� -�������D���� ;�������*���" E������6��������������� $.��������� F���������3
 �8���:�����&. 8������& �#������������� 5�����6��� G9��H��� -�C�C� -��2���I��� -��������1.
 E�J� 5 K�� ����L GM� N��/O �*" 9����� P:���� $�6�.

.-Q����� @����� -2��� ��4R
 ��������� �������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������� -������4��������� S����������9�����
 �������6��� ;���*���� NTU������ ������J��� ����:��D������ 9�����:��� 8����C�������V. 8����L���������� -���Q$��������C����
 ����������. �!9������V ;���*���� ������L �N��������J���/ 	
 N���W��*��4 ����� ������Q( ����������
 ;�" 9�" ���� ���X. �!9���V ;*� ��L ������ 	
 ��64 ���� �����
 �2012 ��" #2 -���\� ]�\� ^��A P� -*��C� #2 !��4
 ;� ��:D�*� ;29"_ �� 5& �� 9�&R '=+��� �Q�� ���/_» :8a��,���1
 �«;*� ��J��� ���� ���� G����. ��Q( ���� ;*� NTU�
 M��:��� G$����������C����� 9�������:���� b�����a����� 5������������ #����2 ��������Xa���& %����J����4_ �������1.
 5�� 8�49�/. 8�7T��/ @�� ��� ��� �� ���� ;� E9" GM�
 P2�. �0$��6�� $.��� c�2 %J/�L.d� ���� ��A �����W�
 ���2R N��� �� PQ9�� 	�C�/e 9�" #����� 5�6� 09��.

.(�+/O N����
 0$��1 f�� -�����������O -����� f*�. 2009 ����" 	a��3.
 B�����C������ ��������������� 	
 ��������� ������ ���������� ������������� ������������� ����������
 #������������� 5�������6���� FT����������/ 9���Q����W���� 09������������ #����2 -�����J��� @�����W����3
 N��/O -62� �� 56+Q. �5�C���� @��*W�� #�*Q 5���

.�J�" ���Q e -Q��._ P��+��.

 -�����������&9�������*����  G$�������������������e )����*����+����������  )���������4d�����  2009 ����������" ������J������. 
 -�������4���������� -����\����\����h���������� 5�������������" -������������i������������ �������6������Q GM��������������� -�����������/�������������������
 ���L��*� -Q$�\�1e. -�"���7e. -�29D�Q�� @$����
 -����� -���(a���  @���W��h���  T���h���e �J�Q 5����� #�*" 5���
 -��h� �X9�h��. %J��1�L �������. ���L���  0�����1  =Q=6�.

.  .�L��

 j�������A ����*���" #��,������H�����4 ����,����C���& ��������� ������ ���������� k���J���/ ���������6��Q.
 �������������C������. #������������������������� 5�����������6������ -���������+����J���������� #�������2 -������Q9������X�������7 @9�������������D�������
 #�*� @�����������
. @������+��J������ �������������� 9�����" 09������������ 9��Q���W��� @������*�����6���
 0�������1 ������� (=����6����� ����������� #�����2 �09�����������2 5���������� -�������*����9�������� @��������*���W������������
 -���6���Q9�������� -������������+�����������4e �����*����" �����J���������������4>����� ]���*�������h�������� -���������������������

 .-�*�C���� @�Q���*�
 ���*��" 8���������,� ��������� ������ ���������� ������������� ������������� ���������� ����6���Q. 
 �«#����� =����» %,�"$ '�4�A #2 %��6�. -CW��� ^����
 �#����l����������� N9�����C������ ������� @������������6������������ �����C����" ]���\������������ M���������� m���������T.
 f�� -��������������O #������������� =������������ -������i������ f���������_ 5��6��:�������.
 #2 -�n9� @������ �J��A d+*� -����" -�679� !��4 0$��1
 oQ���� @������*�����" '�������. �'$R 0$�����7 @�����7�$ ���*��"_ B�C��
 '$R %��C� �*" 0.a" �0'�:�� �����. 5���� 9Q�W��.
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. @9�>� B2. #�4>��
 =���*� -��:�����*��3 ���������� k������/9��� !��������4 B���*���L_ 2009 ������" #���2
 '$R #������2 =���������������� 09��������������� #������2 -�������J���� -������������ N���������������� #���������������������
 @��4>� #��2 =���� @���4�������� 9Q�W� ����A  8���6��2$. #�����
 0������&R -�����n9��� k������/9������ ca���LA )�6Q. .-��Q$�������e -�����
 !�2�. -�.���� #����� <�WC� @��1 caLA #2 !��4 ^��

 . ������ 5��6�

 #������������� '$p��������� @��������������O 0=����,�����7 ca�������LA 2009 ��������" �����J�����. 
 ������������"R 	a��������3 @�.$ 3 ^���������� �����*����" f�����*�������������  #������������  =��������������������
 ����������  ����������  ���������� ;����7. %���V  ������. �2014 �2012 �2010
 ��" #2 �;*� ;i:� �-�.�� )�,� �N��J/ 	
 �Q( �� -:�*3
 '$p� ��� �� ���� 0=,�7 b�\�� 0=,�+� %4 9��D�� 2015

.=����� #�����
 9�����:��� #������������+�����QO 9���������Vd���������� t������l������� 9����J����u -����*�����9���������� !M�������X #�������2.
 ]��*�����h��� f������������ TA �#��������������������� =���������������� 	�������� ����������� ������� �������������
 k����9���� ca�������LA ����*���" f�����9�����. �8����J������������� 8����+���J���/ -������.������� @������������A
 8������&� b�\�� 5�����6���  k��/ 5���3$ �J���I�. #�������������  =����
 ca�����LA ^9��������7. �=�������������������� ����������/ #��������������������� '$R $�����C����Q 8������������4������4_
 -��9�  -Q9Q�W��  @�$����  �� 09����. -"���� -"��+�
 '�:lA. #����� 5�6� #2 #"��O 9�:� -2�CV =Q=6� ��A
 <�WC� #:u�� -2�& ^�� =����. #:�u�� %n���� �� �Q=��
 �������. ������W��������. ��������������e. =���*� 8���/������" ;��*��6��+��Q ������� #�������������

.%��6� 	.$ 5I2_ �� b�\� N_ #2 -�.�� �.$ (=6Q
 9�Q�6� P��2� #2 =���� -��i�� f�J4_ ����"_ ����� �*".
 -���� ���� 567 ���� ����A  ;����4_ 9��Q���W���. #����� 5�6�
 09��������& -��"������+��� E9�������"����� 8�����������������". 8������������*��1A 8����7T��������/ @������������O
 $���������" %���� 2017 ������" 	a�����3. �-��������.����� @����w�������J����. @������i���������
 @��������i�������� 9 5���������1 �������� -�����������������������O #��������������������� =�������������������� -����������i����������
 #2 =���*� FT��/ 	._ m�M� -�.�� b�\�� �-\\h�� -��.$

.%��6� ^���� �*" #����� <�WC�

 @�$�����������. k����9���� ca�����LA ����� 2009 ������" !����J���� ������� 8����+���Q���������. 

 )*+� )�����4d���  %���  �#�������������  =���� 09������. PQ9��� 09����
 -��������2���������� -�������+��������9�������4e 9���Q����W���� E����J���� �-��������2���������*��� @������������O
 N��� N_ �����A -������9��� -�����������O 0$������C��� -���Qx� B�����C������. -���.���*���
 %��6� 	.$ 9H&_ -WQ93 �*" 0����� -��96� @���O -�.$

.-��2���
 5�9� �� 0�Q�7 -*�9� m� a� )*+�� )�4d� �6Q.
 �������� ����� ���������� ���������� ���������� �������\��� G9���Q����W�������� 9�����:���
 @(�+/O (9�R N��6� -��2����. #����� =���� b�\��
 �/�7 �����A  -��2���*� @���������O )��*��+��� $���7���2 �2009 �����"
 9��L_. %��,���"$ ��L�� ���� @�������O -���� �� K�� =���� k���9���
 f������� ������� #������������� 5�����6��� 0=���J���7_ ]��*�����h��� 5����3$ 9��Q���W������
 #2 %��J�����Q. �#����������������� k������������ -����a���� %���"����Q 8a��������_ 8����/���������
 �y��C*� 5������1. y��*� ��/ �*" ^9���������  @���Q���D���  B�C��
 ����� ���Q������� ���� -���������������� @������4>������ 0������1 ���� (=���" ����
 -�����,a������ @��������+��������9�������4e -���n��������� %����V ��������. ]���6���I����. 0�����C�����

.E�XR B�C���
 56+� N_ @���O f"�W�4 09�\1 09�2 N�In #2.
 f���. �-��2���� 9�:� 8�����". 8����*1A 8=&9� �J�:/ ��
 #2 9�����3z ���*��� �����6���� -������������6��� =���,����+����. 9��Q���C������ ���\������
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 )&�������(�����/ 3	������/&������� Y���������6� 3$��������J���� �Z &�������V�L �����
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������������ ����������������� ����������������� �������������� ����������
 ����� �!����" ���#���� $�%������� &'(� &�����) *���+
���� &�����) ���)���,
 -'� �+.� ����/������� !���0 12�������3� �*������������� *�����(�����3�4������� �5���'�����
 64������7������� 1���8����������9�+ 1���7��'��:���������� ;��������8 4�����0������� �<��������,=�
 4>�:�� ��?�0 .6����� 6"�8 �� %2A3 !��� �64��7��� 4�B+

.*�+
�� 1���:C ;��8
 *�������,�2�������� 
������4������  �2013 ����������� �������������� H
���������  �I����������J K�������/������������+
 L���M��,N��� *��O��8���� �������?" ������'��� 44.6 *��������/��� *���+
��'��� *���R"��������3�
 4 S7A3+ .2021 ����A��� 1�������=� *���RT K�/�3 �
��U��R ��� �����A����
 *������������'��� *�������(�������3�4��������9� 1����O��� S8���������� ������ 1����0+4���V��������� 5������8+H
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