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������	�����	������������������������	���������������������������������� ������
����!!�"#����$%���&�'�$����(�� �)����*��+�� ��,���������	���-���	%��*%.��/�

� ��	0�������������1���)2	����������*��+	�(�34�&�'�*�����56��7	����������8��9��,
)'0��$%��*	��������������	�$%������8��:�$%��&�������*	5	�;%5��������������0��<9�

���1%��*�9�	���*��+	������*�� �������'�*	'=��9�>+��*��>+�&������	�5�������	�����+?��
"������������������8��)���:@�>+�$%��&��������"�������AB�*�%	������0��<9��;%5��C�9 ���

@����2�:�� ����2 ����D��:����;��E>+0��<9����������F��/���	���)��*���$%����=�G#E���C
����������*�	�0��<9����6	��	��,�������&���	���;�8����H��I�����J�3��I��J	�������������9�

�*	% �����������+��;+��+���* �������56�������K.�+����	�).5����)�%���L�������9�����	���
M84�*�N���O�@��P13�����*�	�0��<9��)2	��J2����=����������	���	��3N���� ����9��)2	

���B��;�.N>������K	�������;��%������Q� �������0���;��������;8�	��:��

�)�+����E���������/��	����������	�J�����P13+�������N�������������	�� �C�9�$%��J�G+��
+���*����	�����38�������R���)#3��	�*�	�0���*	3N���<9��)2	��J2���;�������R���)�

�S��8����+���)2	,&����	����*'�	�	���;�13����R���5�� ������&A�		����*	5	���;8�	���
���C������>�����C�# ��%�������������	��T+������A����E�����	�����������>	��T	�E

���B��) �����+����	�	���)�������E��;�����C�	�����������������)��	�����������	 ��
�������9��;�>1:����
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[�V�������;9>+��;��3� ��	��� ��	��� 

\�V*���������������	�+�!! 

]�V&���E�".2���	���������������



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 
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Q� ���>�1����Q������� �Q����8��$�=���^���'������_��������*�+#�����$+��������
"�����*% �	��������� ��N����/	�)	�����(���	��G���8��$%�������		����0�

�N����'������*���1	�� *%	 �*	��)	4�$%� 

 

%�����&�'�(��)�*�+�)��,��� ����������� 

  �-�.��/-��� &��0 

��������+	�������5>	������*��3���'� �����Y�C��G�����"%3��M� �:�Y�����>�]��C+��� ��#�	���)�'�
��2��_�	����������� �Q�+���;'����C�9����	���� �����������,�T���� �T� �	�@�%��"%����̀�E

G�+=�@� �*�	EY+���*'����Y"�������������	���������8�����T���� �)�'��	�5�����	�I������ ��+�	��
�T3���	2��5.�����T���� ��5	��A��	����������������:R�0��C�	�HN���9a� ��'�C�9���5��@��5���

�%��/�����R����=�� ���,�T���� �)E��)�'��	�5'����	�E+ � ��	I��930���	�@�����$+�����T���
�5'����:bC�	��� ��$�N������*�>� ���<95�� ��	�R�����3�����'��,�	��������>�	�) �����N��F�

�������N��1�'�T�����������@���2 . 

*���%��� ����G��a��7	������		����5	E�c�6+��	���� ���;+ ������C�9��� �<9��;+ �)��*�'��	���B
��/������8�b������	N�*�%�����A�E�����:���T���� �� �� �)� ����������<9���	�������@�%�3	����/N�

*�%����)�+����@��	��:$%��T���� ��������� �Q�����"%3�C�9��	�̀����T� ������&������������&��2
;'����T>+�����,�	���Q%'��� �5�#3��	�$������������* ��	������T� �����������B��A�����

�M�A��	���$%��:��� *�� �*	�+B�$%��)�1�������<�����	�)E�����+��*�2	�����*%�>���<9������%����  

���̀�%��*'A��	%��@����*�?���������M�����������������������C#	��	�)	����	 ���+����d���5����	
�*������:�.����34�� �T� ������)�'��	��̀�����Q��5����= �<+	���T���� �e����T���� �� �����,

$%��A�����	���@���Q����� �/+�	�c����$�= �*�������@��f	�G8^��$%��&������R��������95���,
�2�@+����	��������� �*'A��	�� �Q�1�M�A%��T� ��������N�������S�E����	���� �����%������

	�� . �	�M�3���Q���� �����%��	���)�1���	�).5���T���������̀�.'�T���� �������������
�������	�� ����������9�������8������	��B����T� ������S�E���������-�������+	���� ���	��

�C�9�)����	����:*+��������+	�����T%E	��������N��T���� �Q3�+��C�9���� �1�+8���	�*��#�� 

	6+�����	�����)A+��;���+	���<95����5	E����5 ��	�*+� 	�*�2#2�*	� ��)� ���5�����2�� ������
*	2��	���1�'�T���������	����T����  ��	�����-�3�����M�F���,�	������&���0��� ��H���

�������a��(�3��*5E��	��,C�9�g ��1�'�T��������������T�+	���V���3��������*���0��@��AE+��) �/	�
Q���0��T>+ ���_+E���&�	�^	��*��N�;�'���'�	����I��̀�	%	��1�'�T�������N�@�%	�����*�� ��+�	���

)	���� �*	� ����;�%��������/N�����@��B�����������	����*E����,�M���	�� �5��C� �	�*�����
�:�̀��2 �����,��+	�����Q��%��7�N�����M�5���,��������a���95�� ���	�����;����	����I��;�2��� �

�	�-���	�����'�)���8�"�����-�'��EI����C�9 �) �	����e�A���:�$%��*��3�+8��@�%	��)5�����95�
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����������	�������������������������������������	���	���������������������������������������������������������� 

�9=��%3�����-�A+���G5+a����� *���������B�;�%��<������Q3�+��	 . 

@��������%���M�����7E+�,������@���%��	 . ��� �@���������+	�0�̀��.��Q3�+���%���@���'������T�
�	�����*�+	�����+���� @��%��:*�+�����1	������������5+0���A��	��� 	���%���-�����a��&�������B�$%�� 

���%��g���	��A�V"������Q�N�������	��5���	������5�#������M%�3������5������ �� �Q������
�,�) �	��E�	�G5+a���5�����%���;��3�;+ �	+���	�@�����	��*	��E���* �;��+��	��9=�Q��=���	�

&����	���B��&��� �;�%��@�  

���(�3��&�	 �����%�'�����5	E����5	6+�������A+����	�0��-�3�����,�Q���%���������H����� �� �
����>����*����� ���� . 

�9��*	�%��)�������5��������*������;����=��= ����� ����.�����-��3���$%��;�	�����+�����) ����;	� 
���*�������5��+E��"����� ������������������G��E����:�����	�0���*�������	����6+�����	�����)��' 

�C�9���������5+��Q����T���%��)�'��	�;�������������30���	��5��3���9��� �� ���, �A�	���
�%�������8��9���*����� ���������;����� �����<9����N����� �*1�>���Q�� �������H���������;	 � . 

*�������*	6+0���a���D��)1�����.���������9�� ����-��3���$%���	����������)���Q%B������ �������
Q��������5���������3	���"%3 �8=��5��8̀E	�-���8�		�Q��������9�����53�����$%��)	�������������

;5E��� &�3=����*	 ����*	6+0���*%5���;����*+5	�Q������-��3��a���95���5��B���*	� ��� ������� 

���������h!h�A������M�A�E��������� ��	�����>��1���.��� � g �*�	�����C�����+�V�M���+�����%���
�;�����g�C�����+�*>��1�V&��������2�� $%��*� ��	0���� ����)3������:�@�>��1����;�������+����

�>�1���1	�)�����'�@+I� �	�+���,��+��=�/	�*	�����Q�������1����%��� ���� �$�=�*%E��*	5	��
@�I� �Q��������	���1	���:�@�����;�����@�%�����gQ��%��A5EI��+�����1�������������;+� V . ����

�����*���	�̀11'�@�>��1�;��+;+ ���������� ���Q������N�;���	�&��� �*��� �* ����5	6�	
*�>�1 . 

�*%����>��[���������h!h*E��������M�+���E>+������ ����������;+ ���������	�T=�T=����*������
�+���G+�	�g��� ����:�V���;+ � �*� ��	0��7�1	���*�	���*	5	�:��.'�71+��E>+8����������

���������	�*E� ��� ���)	 �����������$�=��.������E�����)	�����9���I��R����8���������A��� �"����
��E>+8��Q�������)	��:*��1���QE��������A������� ����	�M'�	����9� �5%�'��	��E��������95��

���A��������5�����g�*�N�����*�������*�^��R����V;��1��'� +#���*%E	���E>�����9�����R������,�C�
C�9��a��,��+����)�'��	��	��	�)	��� ���� " �;8	��8����+���)	 �M>3����@���Y�$�=�C�9��&���	�,

)�'��	���E>����)	��� ��+����:�����;����+����/	�Q����� ��	��;%3��,Q��%��G��+����?N�;����Y
��� 9� ���	�Y�;����M�	���*�5+�����	��*�+��0��&��������	����%>���;�A+��Q����� ��	� �$%��*	2

5�������;	N�"������)�� . 

����������!][*�.���"�����G��E=���� ��	�5+��M� ������;	�%�	�P�>����� ����	���)���	�0�
�����P�>���;�%	��)#3 �*E�����Y���	�Y���������!����".�����<9��;+	N���'���)���������E����

���;�2� �E�3�����=�)	�������E>�����9��:������'��E>+8�����,@��E������	�Q%B��� �� ��� ��*E��+
&��1��@�������@��6>����9���-����	������*E����������	���B�*��� ���� ��E>+��:�;���9���;+ ����
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����������	�������������������������������������1���	���������������������������������������������������������� 

@%�	������A������� ���������(�3��*�� 8��$%��Q�����$%��*13��Q������$%��T�		���-��3���;
�� ��	0���% +�����5���>��, �*��������^��&��� �Q���)�����$�=�T�.�����9��e����,�;%�A����+#��
�	�&���  �� ��	0��Q�����:P3��	���@����=�"AI	�$%��*��?�������Q�����<9���	�M�5����  ��1�'8�

��9���C�5�	���� ��	0��<�5�������E���� �������	�-�1��:�����N��� �;'����T>+����*�����%��)�����
�:�%�����3�M'����+	���/	�����;%�A����������� ����	������;�A�A>����&���������	��B����$%��

����������������C�9��a��,���%�0� ����N����	.���Q��E���� ��Q��������)�3�%��� ��	0�������)�3
�Q����*������:/	� �5�%��">�	����@��*��+		���;�%�%��; 5�+8��R���T�	�;%�A���T�.�����a���9�

/	 �Q�����:*�?����%�0�����	������*�+	����>��&���"��Ba��*� ��	0��*��������	����� ��%���A�A>���
���������9����9��� ��	��*	E5	��@�����:��������;%�A������������ �� � ��	��$%����E5������i����

���@>%3�� ��	0��������������	���� ���� ���P����  �Q�����:�� ��I�����9�����&��+	����	����8�j�9=
		�� ��	��*	E5	�������������� �	���*	E5	��T� ������/	�T���� �T� �	�)���	 �:�;	�3����

;%�A���T�.����M��6�� ;�'��	+��) ��A%������������=���+	���/	�*�2#2���* ������*�'>��������� �M��
Q������*������C���	���-�����$%��Q������#����%������������	�� �����	 �����������������, ��	�

�>+���$%����E���6��R������;%2	��$��0��&��3�� ������<������9���,������/	����	�����AB�$�=�5
5�%��)�1�%��*����D��)����. ������/	�&���	�Q�����)�E��	��9�� . 

������C�9�/�������,��3�	 �		� �5�����	�����>+���)����$%��������� ����+��+��)#��������� >�%��:
)������ �� �������Q�����Q�����>+����*������;+ �*�� �����5���E��*�����0�/N��		�,��� 

�A?����N�(�1����i�5������	������A��0��&�����*� ��	0��&���	���;�8��� �A��+8���N��0��+����
�*��+��5���*�'�����:�������5������ ��	��; ��������95�� ���������)����&��'�$�=��?�������&��'��	

�,�����;%�A���)�E�* �����<95�� �	0��)���0��C�9��<��	���� ����+�����)�'��	�@�	E5	��̀	���� �
�9=�$����&��3  *���+E���*'����/�+	�$%���5��������	�������������	 . 

;%�A���A �������95�� �T� ������/	�T���� �)���	 �		�����+�����$%��:�$�=�&�����e���������
�>+�� )�1�%�����+��+���AB��	����8��,���)2	�	������5����*��A=�QE��8���� ���5�%�� �)���0�

������)�������� ��	0��:�34���3��	��5		��� ���%� . 

e������� ����$%��<�����	�*��	�����	��������������+�����)�'��	�7��1���E��$�=�;%�A�� ���������I�
�C�9�G��E��	�� ��	0��Q������3�����:=����QB����5���E5����9���56 �@%���	��5��	�@�+���'�$��I 

�T�����/	����+�����:�	�$��0��*6�%���9+	���95�� �;�E�������)����$%����E5���������$�=�����3���
"%����	���*���1���;	�%�	�� ��	�) ������E5�������*�������������+������+�����)���0���E����� 	I�

)��+E�� ��;���������)�������� ��	0���������)���0����.'�)	� �)���	�8��g������V�95�� �����1�
�������)�'��	�Q���	�����E5%��G����S� �g� ��	0��T�?+� �����������2��� �����*���^�	����	�	5����

�*������*�� ������5�����5��;������	5����:�V	+��� �	0��S�E���� ���*.������"�������M%	�;%>'��� �
e�>�������".2�����a��;'����C�9 ��	A����	�&��������5+��g�;	�%�	���".����56����������6+��#	�

�	�*	�%� �� ��	0��Q�����V;+ ��*��	�8���'���E5����I���%���;+ ���+��������	�;� ���'�, �$%�
����)���0���E����� 	����*	��*�����<��	���+��:G��A����(��=�<� ��	��9�� �M� �	+������ ��	0�



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 
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+ ���,��E>�%���E��*�����_N����������+��������5 ���3	����,*�%	����9�>+���	���������)�'�,*+�����<9�
*�+�	����*�	E���<95����� �T������	����������	��# ����	�*�����������%���*+��	��	�*���'�*����	��

�> 	 . 	�0��<9�����*� ��	0��*�+	0��&A5EF��7��1�^������9���=�,C��#�*�������) ����;	������
*� ��	0��&���	���;�8����)3�� . 

Q�����,@�>+������H�������= �<��5����	��	������E����&� >��<���3���@	5�=������.���) ����� ��	0�:�
&������ ����E�����<��3�����,�.�	���B�������@+I���������9�����1�������5E�) ��8�*� ��	0� �) 
�,*6��*� ��	0��*	� ����;�%��;%� �	��9=�, ������A���(�����������9���I�� �*�+�	���"��������+����

"����*� ��	0��*	� ����@>1���9���,� ��	0������	%� ����;5E����=��$���@N�����QE���M�3���
/	������ �����)	�����$�=�*�%3�����5���� 5�+���	 . 

	�,���-���	���)�^����Q������9��)���l�;	A0��<9��*�������� �)����	���� ��	�����)1���
&���=��e�+=��	����Q������9��������l�*�E�3�M���� �$�=�� ��	0��Q�����/����5	�	1������*�%��	

(����5		��)����8��I��-+�'8� ������ ���� ��;������3+8������5	E���� �����6+����)A+���
����������*�������	 l����E 

���QE��*	0�����������&����	���*�������*	6+0��H�������<+����		 �)+�����)�'�)	 �) ����5+�
�(�3��&�	�5�����:���E���� 9� 

· T���� �)'�	�+� 	����	�@��E��Q�����T� �������I���+	�����Q��%� 
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· -�'�;�1��M�1���	�+� ����"����Q�����)�������M�3���-�A��,7N���) �������EI	 

;�	���;'���	�+� �*�A+���H������*�������	=�g��%���V$5�+�  

�����5�6������7��86 �
 

��.�.9�/����������!������ ����� �

��Q� ��������;8�	����;+��+���/'��	��	������5��K��������;+5 �����;#�%������	���2 ���C+�
�;	E�����5��1�������������*�%����)3����	���'�)�>��;+ ���+�����C�����+������	����

�&���	���;�8����m1��*� ��	0��*�%����)3���M���	�����	������'������������;+5 ����<9��Q�
���=�������E�����+���"��0��T�.�����5��;>%3	��*�E�������0��*?�1�����9�*13��5E�3�

����������������+	0����� �������	�����*�%�	���&�����*� ��	0��*+	�5���R�>�����	�"%3
1�'8��&�������Q������%��Q���������+?����AB��� ��,������>+���"%����	���*13��*��

�C�9���5%3�	���:��
�+��@��+�+��9���Q� ���n�&������AE�a��@��=�;�������"���Z][�H������h�������Z���o��

�LX���	��+������p���/N���N	����������	�;+������).�������@+��M� �)�1>����_����&���
�*� ��	����	����Q��=�)	���M���'���G�����T+��)������3�&���	���� ��	0������ �����m

��� ��N�Q�����������������E���m�*�%	���������������3���C%���%��"%����W����+
�T���W�:���.E8�"���A�"��B=����� ����E5	�)��B��� 	=��%��;%	������3������� 9��
������ �������R������m�*� ��	��*+�>��M�+��;��.��M��3���m�Q��=�)	�������������

�*� ��	����	����*>�+�:��
�Q������I��)E���	�*�������&��0���� ��	0�������������-��3��)��� ���3���<9��;�N���'�

��� ����A��Nq�C�9+�����E���q������ �)����:��
���� �����&������� ����	 ����� �����M�>1����;�1=�����=����$������ ����� ��	0��

����� ����� ��	0��W��%��C�9������%���G��=���	+�+��E�K�%3����*� ��	��*+�>��M�+�+��������=
��� �:�&���	�@E�	�&�2=���=���^���*� ��	0��M�1��������+��*� ��	0��;�1����.��'��=�

��	������3�����	W:��
�Q� ��� 9���3���<9��)�1>��W�����0��;���W�������>	��T	�E�"��	����>�1���@>����9��

�H����W��	������	0��*� ��W�*� ��	��T�E��*� ���� ������:���3	����a��)��*����%��q�	 �
�Q� ������q��	������	0��*� ���*����	�� �����:��

��) ��*��3�*����	����3���;�6�����=�;	�'��* ���	���*� ��	0��;������� ���*.���G�^
���	+ 	�;�����m�T�	��5��������+ ���E�"��0��� ��	0��T�.�����5�����-�������A�

�!\����+�*%���5+��Q�+���M�� ���������;%6��5�N���*�+�	���&��������������� �����Z��
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�̀	�:��
���+�@�	�*%��	����M�^	���)'��*� ��	0�����A>%����* ���5n��������=�p��=��̀�3^	�W�".2��<9�
�* ���	���� �0��*.���G�^���:�G�^��������*%������&��>���<9��*%���*�����^��=�Q������

��̀�E���E��	���+ ��5+0���56=�����������* ���	���� �0��*.���:�5% �*�����	��������E����
�������Q�E�����*	����&��������=�&����n�Q�����:�p�̀		��C�����	 ��+���m�)����S�E����a�

�����B�����������8����� �����������Q������)�3������ ��	0��Q�����-��3W:��
�����56��".2����������>	��Q� ��W�� 	��	����3������'������N��* ���	���� �0��*.���G�^�

���2 ���� �����*� ��	0��*	� ����5��E����̀������3��W�:�� �0��*.���G�^�����".2�����56��
����0��*���	���)#3���%E���E�GN>����.����)	��	���;�	������3�������������'��* ���	��

��� �/		�Q��%��Q9 �r��	 �R�0��)������	������� ��	��/N���:�@+������ ��W��E>+��	��9=
��1���sn�GN>���*+�>��@��"%����9���p���%E�)�'��m�@N���� 	��8�)�������������M�5����a�

n/�'p��� �������������������	 ��Io�3����I�W:��
��9������� ��	�P%3�%������ �����&������� �����&�������*�B������3���<95��A������ �

�������*�%�����%���������![!���_E+��������)���7�1���������*����� ���N���'������&��2
������%������?���&� ���M1+�������������A!��*� ��	0��)��������	�����t�#�	�:��

�*� ��	0��*�A �	���;���3	���*� ��@�	����@�����9����� ��"������A?����=�n�@���������p
 ������ ����>+	�@���'��9������A+3���K�%3��̀�2� �#̀�����m������������ ��	0��S�E%��7	�����

�����+���&����::��D��S�E���&�'�������n���3���<9�����p�C�9��%�������������2%��*���	���:��
����>	��)�����W��̀�E�̀���B�� �@% ��=�W��A?��������)E���	���������������I���*E������=�����	

�m������������� ���������������� ���������������� ��	0�q������	��%��q����+��*� ��	��;��'�
����� ��*��d�:��

�C�9��� �+���m���	���*%����*�� ���&�����R�����=�;���*� ��	0��*�3����a�q�&�����T����
�*����'�	��q��A?�������&��AE���Q����%���:����>	��)�����W��R��>��� �	��9���=�++

�R�>��������G�+��) �����������@%	��	�)	�+�������+�E+���������)����������@+	������+�
�@%	���@�>+����� �@���5�+�+ �	��������&?�����	�*	� �W:��

�"��0��T�.�����	����	���)��+E�*�.���C�9+4�*� ��	0��;���%��* ���	���� �0��*.���;+ �
���5+A���;����m������	+ 	�/	�/	�E���<������3���93���9���A��+	����	����X�T�	��!\����
�*�%	���*�1��%��W�T�������+�W�S�E���5��������:�5N����'���3���C%��;+ ��=�7N������

�-	�E8��C�9������	+ 	�:����)�>����E���8�@+I��&���	��A�+	������+ �k%�������*2#2������ ��
� 	=��� ��%��G#���#��*��� 	�&�'����3�����:����E��R������@+a���5���)#3�@+=����>	��)'�

���3��*>�6����=�)�+��* ���	���� �0��*.�5��T�.� �A��+	���)��+E%��&���E�&���:��
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�*�+�	����5���'��I���S�E���&��'����*�2��������	�C+��;+ �;'�����*��������3���C%��;GE�
���*��������<E��*+���M'��	���93���������������5+���%���5��=��6+��G	�A���E:�@�>+�;'�������

�<�����<A�E���S�E����I���� ��	0��/	�E	������M�3	�C+��;+ :��
^�	����E��S�E���&�'��I��������C+��;+ ���;�3�+8��)#3���6��	���7�1��;��1�%���5��

:��
��� ���1��'��q�)'0���%��q�5��3���*�+�	����*�� �����&�������%����A ��������)�����̀�6��

�;'����C�9����*	� ����*�����N��������:�s������T%E	����*�E�3���;'#����*+E��;��+����
��	�;�9���S�E�������+�	����M������P3����������W�&��� ���3	�W����W�*�>��2����;��+��

������*�.�W����� ��%��:�;��	E	�����A�+	�������������������"���������=�*+E%���;���
�*�+�	����;��	E	���:��

�*�%	����%������T�E+� ���������>	��M�� ���WT������+�W�:�����̀��������		��B�����%��
��A�E��* ���	���� �0��*.���G�^����A�+	����a��@+�������%������T�E+� ����������) �G��5�:��

�@+�����>	��M�N���W����3������%1���* ���	���� �0��*.���G�^���a���A�+	���Q�9��������
����*�5+�����*+��	�;B��	��/.��9�;���;�%	���!\X�)'0�����m������� �0��(��=�;+ �

������� ��������3��*�+��8�*� ��	��*������� �����Q���"#�3���%��&���	���;�8����*�
�)3�����:�*	E5	��*��� ���*	� �������	�P3��&����T����%���������3��&� ��C+��;+ �

�&��'����*� ��	0��;������W�	+�+��E�W�*�������:�*�A+	���=��'���@+I�����>	��@>1��)	���9��
��	6����*+�3���:*� ��	��T�E��&�.��"�%���&� ��C+��;+ �	 �����A�����	�������	��%��

��� ��N�Q�������*���9�C�9�93����5���=��%��������)	��M�5���� �"���R>3+	:��
����>	��� ^���W�C�9 ���+ ��'������ �������+E��	�;'����C�9����̀���"%'�C+��� �����m��5+ ��

��5�8��	�*%���C�9������8�����E+����W�:�M�N���W�����	0�@+=�;E�3�".2�������*��3������=��
���+�����=�m������>������%�����=�C�9����Q�����������W�� �M=���E�W�����!!�����)�+���9���

����+ �)��B��G����&�	�^	���E��)	���:��
�&��A���=�M�5��+�+'�T�E+� ����'���%�>�����+��������+ �)��B��*�%	���������	��8��Q����

���)�1��)��B8��*�%	���*�%��	���*�	� ����;#E������=���5	E:��
�5��E��;�������	�̀>.3�� ��9����A�+	�������".2����@?%���G'�10������������>	��)����

�<9��� �����A+3���K�%3��*�%��	���* ���	���� �0��*.���G�^��".2��) ���	�����	��T�E+� ��
��*������;����".2������3I���:��

����	�����8=���+�����=��56�".2����<9���	�u���	�	�@+��Q��	����	0�Z��̀	��:��
��������	�*�����Q�����$���̀	����������6�+��)5���l���	����: 
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��

�����5:;���������<�:,,=���������'�(�����������>����?��@������
 

�A�>��%=�-��� 

���&��'���3������ 	��)��)�^��l� ��	0��Q������N�Q��=��)�'�;�%	��� ��	0��S�E���� 
�Q� ��	��2 ��� ���,&�	�^	���;��6+����"��B���@�� ��5����'��,<������	�) �Q�?������@�>+��

C�9���B�(���� ��	��:�C+���,�����'����3�����9������>+��8�� ��	0��S�E������Q�B0��
�9�;�2�������".2���C�: 

�*�����0��*� ��	0��*%E	���;��+����Y�������T�E����;�E��	�YExecutive Intelligence 

Review��������8̀�	�������� �������� ��	0��S�E���� ���&��'�5��N�������*�3������,
��N��*�	�I���	������� ��	0�������������-+'�� ��	��)3���*����=�;�%	������%�����I��&�

�� �)#����:����;��1������Q� ��������������*�2�	�&�2=��2 ��)�1>���*�3���T>+����	 
�Q� �����&��30���5�0����� ��	�Y������*��	E	�YBody of Secretes �T	�E�Q� %�

*� ��	0���	������	0��*� ��������)�+���9���,���>	��: 

���*�������;�%	����M�5������5����3����!\��*�%	��5�%��"%����,��Y)	����;�B�Y�$�=
�� �0��&��'�$�����*	6+	�*����=�;�%	���������"�������� ��	0����������������I�����

�Q������*� ��	0��7�1	����N�*��� �*����=�;�%	��5+I ������������5���������*� ��	0�
� ��	0��: 

;�%	�����;%	��5�����������+ ���E�T�.����R����*�5+������9>+������ ���,5�����3������������
���	������ ��	��)3���*����=�; �����E������#�����*�+�	�;��.����	����M��3�������

5��*��� ���*��E����E�����2 �������: 

�������7N�����)2	�������-�N�	����9�������2	����,5�.2���6�	�G>3=���������*� ��	0��*�3
���������7�1	����	�@��� ��	0��S�E�������5���������,��	�����	���������������������
�*����	��2 ��&�	���	�����9�����E5����9������������1�	�����B��	��,*	E��.����;�%	����<9�

��	����	��� ���,*� ��	0��*	1����$%��M1+�"#����$%��S�E���C������������ �:�	��9��
�S��8����+���"������ ��	0��*�.����7��	���q�*��������@���	��M���	���q����)��%���Y�T��

�;�8����)3���*�� ������*�+	0��;5E���R������������&��30������0���������� 		����	
*� ��	0��&���	���:Y 

�*�3�	�Y���;�B)	��Y�� ��	0��� �0��T�.��5	�'�����,� �0��&��'����5��A	���� �	 
�����������A+	����	���)��+E�X�T�	��!\����A���T�.����$%��R��%��*�?%���������������

;'����C�9����-�����:�S�E���� ���&��'�GN���/�	E��*��� ���*����	�������*�3���;	�'�
� ��	0��:�'�����	���-����������� ��	�����+�	�)�'��,*�%3���*����=�;�%	���������;��
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�*	A#���*�	#�����*�.�����*��?�����������,�� �)#����$%��*����	%�������������C������*� ��	0�
C�9���	��������I��������/	�)#��8��*�%	������%��: 

����+���*�?%��*����*��2�����Y������ ����� ��	0���� �����)3�������Y����� �0��&��'�� ^�
������� ��	0��Q�����&+�	��*������*E��+ ��56������ 	���� �����)3������������������

�*�%	��9�>+��Q���*�N����56��Y)	����;�BY���56���		�5�����3������ ��5����������,
N�/'��	���B�����E���3�5+I�� ��	0��Q������N��*���?���&�N������: 

�G����8��55�E���� ��	0������	�������� ����	�*��	E	����3��*	��	���;����'8��;+	N��
�)��=��,���� ������������*� ��	0���������������	����6�����������*��� ���*�� �����T�#	��

�����*+�>��M��3���,&���������".������	����*�:��>����R�����	���̀����	����������N	��
�� �$%��*	5����G��=��,(�30��*� ��	0� 

������%��*�8����	�	�*��+	����*����=�;�%	�����������������_������,�%�	���(���	���$%��	�
̀N�����+����*	1�������5��$�=�*�N=�,*��� ���*��E���A ��������:�����	 �*�1�����������

��������,�����%��$�=�5����������������� �����.E#����>���	�*+�>��"��B=��"���=�*�+ 	a�
�)��>��*	5����"1�=��,�� �&��	��*	5�	���*��� ���*��E���;�13��R����)��B��;8��	�

�	����������������&�2������ �: 

��N���G	�����+���������_�����������������I�+����,M�1������� ��	0��Q������	�Y��.��'���+
�Q�����&�2���������� ��2���9��� ���M�1��������N���:Y���E>��&� ��̀N���*�3���;+	N��

����G��8���̀���	�&��	�;��3���+��,*�+���&��3	�*�%�	�M�����$%��*� ���#����)�+����R��
'����� ��'���������;�%	����<95���5	�'�)��OO�*��	E	������������*	��&� >�������������3��

�"���*�+�	�*� ��	��&�.�����=��2��	��,�*� ��	��Q ���>���*�+�	�;��.��M��38�;8��	
*%�>���<95�� ��	��$%��Q������#�a������ �)�����5����*��� ���G��E0��: 

�0��&�����*����*��2���������� �0��T�.��Q� �,� Y��	0���E���,�	�����������������	�) 
�GAE����	0���	������#�%����5	�������3����� ���) ����� ��56=��+��̀��E�=��2I����&���	��

�������	����?���:Y 

�������A+	�����E�� �0��T�.��_��'��,���+ ���E�T�.����-+'��Y�����������)	0��*	� ������=
��6+����N��	���&�����,�� �)�����$%��*������;������R���)�A+=��,$>+	������*%����*��� 

�5�+��	��� ��	0��S�E���)3�����2��	��,�� ��6+��N�*�� ���;�%	��G�������� �:Y�$5+��
��I��@�� ��� ��	0��)��+E��Y*�%	����<95�����%��&A�E���3���:Y�'�����B���;�	���'�S�E���&�

�<9�����8=�,5��������T�.����R�������*�3���*�%��	���".2�����;��+��	���*� ��	�P%3���
̀		��5+	�P%3�����������".2����:&�����@�> ��������,*������*%�%���@����	��: 



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 
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1���	���������������������������������������������������������� 

����@����3�	��� ������������/+	���9���	�!\��:��� �0��&��'��=�;'����C�9����*� ��	0
�T>+��5�+���������+��,� ��	0�������������/	E��,�E�3�����*�+1���E�a��*	�5	�;+ 
�-���	��	�=��	� ��	��� 	���E�3�����-+�1���,*+	�5������*� ��	0��*�������;�B���

������$%��&�������: 

��,&�	�^	���;��6+����+�>+��"�?+�8���5	����	������".2�����".�����<9��)�E��� 	��M� �� �
)�%�����"	���*�� ���&���������� ��	���	�Q� ����I���, ��	�����;��+�:�&��'��� ��8��'

���1��Q�1����	�� ���,��	�����	���������������0�C��	������������*� ��	0��� �0�
������ ��	0��S�E���;���'�R���*���	����@����1�����������3���@2�����+�����)�'���:��'�

�$1'��"����������0��<9��)#?���������������8�� ��	0��S�E��������1��Q�10���	��� �
̀	����������	��2 ���	�;	�'������*�3�������̀��2 �M%�3��8�*������*+ 		�&�>����: 

�+�	���)������3�S�E��"�2�������%��� 	��M� ��5+�������������&��%������ ������@�����	���
�5+����������::�S�E����9��*��������"2+����� 	��M� �::�����%6���/������5����������@��B����

���+?���:�&��'��	�@�%��/'������%6���/�������$�=�*E����T	������9������� ��	0��Q������=
�����	�*�	+���8=���5��8�S�E�Q����Q���$%������$���,;�+�A�	���$%���$%��)�1�����

� ��	0��Q������5�	��	�����,������:��������9�>+�%��@������E���� ���'�T	0��@����3�	�
������: 

�*�������*�	#����*��	E	���&���=�T%E	�T�.�U&���	���;�8������+�����v 

 

�����������5�B��9���7��90 

��
���������	
������������������������������������������ �!��"#$�%&��'����(����)'*)+�#��#,��

���0�/-���������� 

�5>����*	#���	��2 ����+�����C�����+������	�����	�������������������2��:��� �;	��
���'��	�����������*�������&������m���������&�.����*%.�0���	������;����� �C>��*�E=���

��	����A?����#��:l��������)�>�������	�:::	 �&��������6+����� �;5E�C+�����l<����+	�����
l*�%	����M%3�M���*�����*�����3����:::���� 	��)�� �5>%3��	��*� ��	0��;���3��#���� �

&�+E�����	�����	����������������S���&���= ����B�$%��*�E��������5�+���*����*� ��	��Q�E�
��5+A�4�"�����T�.����&���=, ��	�*�	����*����Q������@����=�;���'��,*��������*�� 	�����

� �����%���N�Q���� �� ��N�5+�����+����+ �̀������^��������� ��� ��	0��Q���������3��:
�����*�3��� �*�%	���5��A	��YA�������+�Y)	���������GN���/�	E��T�.���	�*��3���*����	���

*.�� 	 �w*� ��	0��-������������� ��	0��$%���+���"#�=�Q%����* ���	���� �0� �Q%���
�	�*E�	�Q%�����w������R����������� �����.E#���*%	�	���Q�������"��B= �����M�+����Q����
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2���	���������������������������������������������������������� 

��� 	�������	�	����+������+��	����5'#�=(�3�:�5������� �	 �w��� �������;���E>���T+��
$�%x���,&��A	�*�������3�����w;��.��M��3����� �)��+E��������		����� �$%��C�9�) �*	.#�

,*���9���@��1����A�+	���� ��	0� �����5��=���E���������,�	�������������������$�=�*�N��
�5����:Y�����)� +�H�����lQ�����*�� 	�����(�3��&�	�@�>�:�������*�3����	�����)����

�	���	��� �������	 �&��������6+���#3�)3��������A	�*� ��	0��;���3��#��G#	��)#3 

Q������Q��8��M� ��*�������*������������	�Q����8�l�� ������A+3���K�%3 �*�������(����
��5	������N������&���	�M�����)E���	�5����*	#��m	�R���R����+ �Q� ���<����

����+��)	����9���@�� �������>	��T	�E�� ��	0�Y����0��*��	E	". �@�� �������>	��M� ��
��+'�QE�	��� ��	0���	������	0��*� ��5+��;E��������� ;	�%�	���*���.��

���������Z�[����1���*>��1���<9���	����X��N	���Z���"���	����hL��L�����;��+�
$%� ����>	��T	�E�Q� ��	�*1���*	E���*�>1���<9�Y����0��*��	E	�Y�� Body of Secrets 

*+�>����̀�	��*�%�.������*��E���;������"��B=������������T�.��"��������+�%1� �T�E���
�*� ��	0�Y�������Y�5���)�'������XZG+2��� ��	���Q����!\]Q��������� )�.���=��:�������� �

*����".2��$%�������������*1����C%������	�����'����>	� �)�.���=����� ^���̀2����5+��e���
;>�� ���������*� ��	0��*+�>����"��Ba��;	' ��%�.������S�E���5� ���������Q������.��E�*+�>���

*+��	��������1	���(��0���N ��S���.��
�+���������2�����	����@�>+�Q� ����	�*3�+�$%��;%1���N	�����+����	���2����� 

�	������	0��*� ��".2���	�Q� ���������������Q� ���5�����������;	�%�	�� *� ��	0��m����
;	�%�	���*������+'�)6����".2����<9��$%��)1� Freedom of Information Act �9���

*������*�	=�����;	�%�	���C%��)2	�$%��-#�8��*����7��� 5+��:�������!![�m�T�.������1�
�9�>+���̀�	�����+%  Executive Order �	0��*� �� �	���� National Security Agency 

(NSA) *������*�	a��@�����	I� (declassify) �� ����0���	�*�>1����#	�&�����	��2 ��:
������	0��P+Y<9��*�E��	�*� ����$%� ����*������*�B8�����������;#E����]�����	�)���=�

����g�Y����0��*��	E	�m[��). �<9��*�E��	���+��� �=��̀A5E�;I�+��*� ��������	��B����
����0��Q����".2��� 8����>	��������@�%���2���Q�������������	����8=�,5+	�*������)�A��

$%��+%�9� G��0��C%��*��	����)G��+�+%�E���,	����������	��2 ��@�%��$N	�@+���	��B��� 

5����3�(�	�	��5������������*�����2 0�. 

����Q� ���/��]��)����*�>1� �5+	�;6�#	����;��%	����T�5>����/E��	����]�,;�>1�
*� ��&���	�Q� �������� �����	0��;#���	����;	� 	���/�	E�R������$%��*� ��	0���	�

$������*�+��� ��� �������	�*'�>�	�� 	�����*� ����5�I�+��;1+��A ��	�)#3��	�������G�+�:�
�	 ���&�.��*	A��A�	�	���)�%������"�'����M1����Q� ���5��+��������;��N�	������ 2 U2 
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3���	���������������������������������������������������������� 

��;��������5������������*�����������N��0��"���T�E��*�%	���5	�'�G+2 1960�*���	��w�
������ ��AB�!\��*��N>��M����;��1���������Y��A+3���"�N	Y*	A���w �*��� ���H����1��

����!\������7N����������X�)�������;� �5+������	��	�̀	�� �*2����w*2�2�*�	���̀���
�*+�>����"��B=Y�������Y*��	������� �G#�����*2��� �*� ��	0��T�E����*+�>��$%�Y�%�����Y

*� ���� ������;	A0���	�C�9���B��w5	'�� 5���)��������	������	0�. 

GAE����G+2����QE��8�@+��(����++���	��B����$%� @��&�E�*�E��	�������Q� ����	�m��++��J8=
'�$%��A ������+��;%N��	���)��+E���*1 �A�+	���m�*� ��	0��* ���	���� �0��*.���T�.�

�5�0�����Q1+	���C�9�)�����9��� ���5+A�4�T�.����&���=��	�&��30��m�&���=��6�	�G+2��
���+� ���E�T�.���, ��A?��/.��9���"#�38�@+ �������*�	��E���(��0�����*�'#3�#���@�8��	�

�� . )�'�� ��C�9����-��������mK�EI���*1����<9��$%��A �������++��i��%��� ^��������� 

�������)���&�	�^	���;��6+����	�����m�	�)��+�+2�����	�GAE�&�	�^	���;��6+� 5�#3�
+���3�� 	��8�@+��;�2+�����+G 9��+����;�2+��".������ +=�:���	  �@+��������8�����;������

���8G�� +���*	��E���C%������5��������C�%��8̀E	�-. �;���������*1����<9��$%��A ����++ ��
M�^	���/+1��	�8����+1��	�m���*���+	�)� ��������*����*� ��	0��T�E����;8 ���2 ��".2�

5+��e���������m�	�; �����++0 ���������;��	���������	��*� ��	0��M�1���������G��'
����*� ��	0�����A>%��� o����	����	��K���*������S���T�.����&���=YQ��������1" War 

Hawks , �5+��(�����9�� ����3�����������/.��9���)��������"#�3�����*���9����������9=�����������
&���� 	��%���N�*�� �����:*� ��	0��;����������Q�����&����mT�.�����5��9+	�*13 �E���m

�'�����A�������*������*�+�����*>������9�M���	�����	�����	��+� ��	�&�� 7N�����:�/�����	�
C%��)2	�$%��M��������*��5���/������Q2 ����*� ��	0��*����� ����/������	 �;�13���

5��f	�M���. 

���� �)����T�.����� ���*��d��*���	��� �� ����m*� ��;	'�*� ��	0��*�A �	���;���3	���
g@����4����VC�9��*�3�����a� ��	��*�%�0�������A�������� ������>+	����	�����Q�����$%���	���

$%���5��A+=��2 *��� ����N��0��:;	�%�	%����1	�*� ��	0��;���3	���(���� �����@+���	��B��� 

	0��&�>����)>'=�����*��� ����N��0��$%�C+��*� ���m_E+�/'����;+ �5+��8= �����*�%	���
���� �$%������2�����E������2�������� ���� ����"��%�����;�'���:�'� �#̀���*�3���<9��;%��

&���	���;�8�%����� �e������;������̀���9�m���;�����	  *� ��	0��;���3	���*�2���*�A�A�:
�������*�3���<9��)���M����*� ��	0��;���3	�� �*��N>��5��Y��A+3���"�N	�Y:�T	�E�)���

�@�� �������>	�Y����0��*��	E	�Y*.����= ��A�+	���)��+E���&�����*� ��	0��* ���	���� �0�
*�3���1	�����%���;+  )�>������C%��;���3	���m�*� �������5+���-��1���Q����� ��

*�A �	���;���3	�� ��;�����	�;���3	���*��A=�$�=�5%�����^��� ��C%��;���3	���*�3�*.�5�
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4���	���������������������������������������������������������� 

7����&��1�� �� ��N��5��3�9�>+���S�E���;8��+E��	��)E	���:���>	��)������1����9����: 

"C����	%2	����3����*.������* � ����@�=��4����*�3���3	�C�����A�+	�������� I��� �G�^��C�9
� �0�g�YP]X�:V/����%�1>��13%	�<����3��Q� ��A�+	����=�#.'��N	�� ���[�����*�>1�

�<	������A+3���"�N	�*�%	�����* ���	���� �0��*.������Y*����� *��� ���Y�@�A+	����@6>��
�����@����3���������m���P3%	���C�9�$%��)1�����>	��� �� ;	�%�	���*������+'�)6�:�)���

3	����=����>	�P%Y�y� ���*.������_�N����56� �$%��@�=��4����*�3�$�=��6+��;+ ��A�+	��
��������6�+��*2� �5+��YC�9�����5����� *�3������* ���	���� �0��*.���@���������)�%����:

�@+=�)�%�����)����Y$�=��6+�� 5����%�	��*�� ��������� �*	� ��;���'�G+�����/�������	+����m
������$�=��6+� /����"�+�$%���%����	���	��)	����m� � �	������*�%	�%��)	��	���_E+����a�
@�� ��Eg�Y�P]XU]V. 

/�	E�)2	��������* ���	���� �0��*.���*���	��	��B����� �� �*� ��	0��*�%�	���;������;��'
�6+��*��������;���3��8��*�3�(��E����� ���� �m�����8=��N	���71+��A�+	���)��+E�

;������� ���*�3���<9�����̀	�' ��	+ 	�mC�9+4�� ��	0��-�������A��m5�E+�*�+ 	=�m�Q� �
#̀.'�@���A�+	��: "�*������*�3��������g;���3	���*�3�V�_E+�)	��8�*��E�=�*1#3�$�=�)1��

�� �� �.��	�:::����* ���	���� �0��*.���������*1���$�=�������5�'�����*�3���9�>+� �&��E
�.5+���_E+%��m*%	 �&�E�	���K.�+���&���	�"��������9=�$���m�5����'�@+a� ��6+��*�������

���� g�YP�m]ZV. 

C�9�$%��"������	+ 	��=����>	��)��� �*.���*����	��	�K�+�����w������T>+����̀�5>���������
* ���	���� �0�*�3�$%�� �*� ��)3����	�P%3����$�=�M�5��;+ �5+��5%�>��̀���	�M���

*�A �	���;���3	�� ��������������@+��(���	��U�C�9�;���3	���)����������ẁ�� ����� ��AB
5��Q���� 5��'��1	����� ��6+��*��d��5��������(�3��*�3������>���	 ��̀��� �̀E��.  

	��)������G��E�&���	���;�8����@��;N�����9���e������������A+3���"�N	�*�% �;��1��C�9
,5%	�����*�A �	���;���3	���)3����	��	I	����* ���	���� �0��*.�� ��E�����3�������;����

̀�� ����� ��A?��*���9�:@�� �������>	��T	�E�)���: "�)����;'���;�Ex��*����".2���̀���
����Q� ��5�%��)�1����Y����0��*��	E	�Y;	' �$%��*����	���������* ���	���� �0��*.��

5�+1���̀����*�3��2 ���� ���'�	����3 *� ��	0��*	� ����:���������'��,*��������*�� 	�����
Q������	�*�	����*����Q�� �����^��������������� ��	0��Q���������3��� �����%���N�̀�

�N�5+�����+����+  �� �:�*�%	���5��A	��������*�3���YA�������+�Y�*����	���)	��������
T�.���	�*��3�� ������� ��	0��$%���+���"#�=�Q%����* ���	���� �0��*.���GN���/�	E�

-������ �����R����������� �����.E#���*%	�	���Q�������"��B=�Q%����	 �w*� ��	0�w� 

� 	�������	�	����+������+��	����5'#�=�����M�+����Q������	�*E�	�Q%���� (�3��:�����
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����������	������������������������������������������	���������������������������������������������������������� 

���3�����w;��.��M��3������	 �w��� �������;���E>���T+����5�� �*	.#��$�%x���,&��A	�*���
,*���9���@��1����A�+	��������		����� �$%��C�9�)  ���������$�=�*�N���,�	����������

�5��������	5��=��E������9%��" gPh�V. 

�*�����������>	���N	��YA�������+�*�%	��Y$�=���	�����9E����(������� �T�.����&���=
*��N���&������Q�����;���������(�������,5	����34������5+A�4 ���&�.� U2 �)�A��8�����

���'�� ��	0��Q�����)�����*���*.����*�����$%��;�2 �)��+E���C�9�)�E�		���5+A�4�T�.���
,@��	���@������@�������*�3����� >��A�E��� �̀�1�+	�*��.����@������5+���:�������>	��)���

@+=�C%����5+A�4�*�B�Y�y������� ����w@�1+	����+� ��#����;���������/���0������� ��A?�
�	���2������@+��/'���� G��A����-	�E��*��B����@����	�R�����A�+	�%��)'���+� (Cabinet 

Room) C������@+= ��̀��E�̀��������� ���<�������T�.����Q1+	�����+ ��#����)�'��� ��N
gC�9�)	��). �&� �����������5+A�4��'�,*������	������;'�����=�����g@+��$%��P+��V���������9= 

�����C�9����� �&���	���;�8�������	����,QY�/+1��� >���'g"�>%��V�� ��G�� �) ���8̀���	
���:Y�*���9����E�=������5+A�4�@������� ��9���U���;���E>����)2	� �)	����������E5��

�����3�U)�'��	�&���	���;�8�����N�����) ����9�>+������ �5N�B��w5�>+�&���	���;�8���
����������Q���g�Y�Ph�UhX�:V+��&� >����������� �T�.����,"�%���$�=�e����8��*�N��

@+����	��$%��6�������$%����'���9���� ��	0� �-�����@�	5	��9���� ��	0��S�E����@�+���	�
Q��=������� >������	�����������	���� �����5��EA��� ��-�����������5%�'���5����G+��

2�*�	���Q�����8�����*13�,*2� �M�������� ����*���+���@3����1���+�������9�����������
;	'��9=����0��M�� 	 �� ��A?��*� ��	0��;�����. 

�5������ ��	0��-�������A����	+ 	�;�����)��� �������������8���=����+�E����+� �����.���
���+��'�� �\�̀��^��)	���̀3��1� *���+�;+ ������&���	���;�8����;+ �	+����� ����

8�C�9+4��� ��AB����� >� *��� ����N��0��$%��*���+�H����1�#̀�������+��'�;����������������:
��	+ 	�)��� ��1����9����Y�y��������+�+ �++ ���,H����1�"#�=�;1+	����1�$%��+%1�

T�^��� ����)1�����*�������:#2��	��C+��� �@+���%�+����)�'�̀	����2�\�̀���+�̀���� (���
�� �V�C�9����	�!��A?����N���3�����;+ �*� �� ��̀�����:<9������	��+.E (����@��1=��̀���	

*1���M1+�(�30��V�A?����	�:::��̀��2 �C�9��	�+���'�U�	�) � ��I��������M����3����+� 
���������e�3��;��������0��5�:::����������)1>����� &����R�������	�8=�*���+���Q������Y

gP��ZV.  

�����*�3����A�+	���)��+E���$+�� �&��2 ���3������@��.�������34������5+A�4�T�.����5	��
T�.����&���=�G+2��5� �*�%�	���;�������	��1+����'�$%��P+����3���<9��;+ ��w��+� 

���*� ��	0� ���	��*� ��	0��;f�+	����N��� ��	0��Q������N�*����=�)	���Q ����5����	
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����������	��������������������������������������
���	���������������������������������������������������������� 

�2 ���Q��������1�������		�*�������)	�0��C%��Q ������ ��5����*��0�����A� �*��^	��
��������������5�����	 �,�� ��A?��*�� ���/.��9���*� ��	0��*�� ���� 	������������� ��	0���

C�9�����%��:��=����>	��)���Y� �0��G�^����A�+	�� ��̀������̀��3�8=�C+��� �����@+I�������
Q���������3������5�%���w�5�����	N� �*E���$�=��� ����� ����	������������������ ��	0�

��5+�g� ��	0������������ �	������V������@��8��+E���A�+	���$%�����1���$%��Q�������+
���� " gPhXV. 

T>+�)���* ���	���� �0��*.�5��*����*��2����9��@��'�������>	���5����� )����-�N�	��Y�y��=
����2I����&���	����	0��(��+	���	���������������g+��1��V�	 �*	� �%��*�	�����&��1����56=
1	��������*��^�	���B��&��5�	�5+��$%��*��� ���� �����#����$%����	I	���B��M�3	����5�

�������	����?���"���g�YPhXV.  

)��� �����*%�����"%����;+ �*?���*��E��5������;	�������� �0�������	��=�Q� �� �5���"%�
���%E���EgR�0��)��������� ��	��)���VGN>�����Y�y��������	����������� ����!\��� ��

����%E���E@�%�����������%�����)����+ �Q� �&��'��	�/%�� �)	����*%�����;+ ��*�3�����
*�����	������*�������*��������*%�N>����J%z� ��A�+	���� ���,R�0��"������	���$�=�*� ��	0�

(�3��&�6+��5��;+ �@+ ���G�^��. �Q� 	����	�Q.+�,)��A+8�)��+E���$%�������'�����
;�%	����E>+���9=�@+��,*13��� ���%E�;	��s��1��Y�@N���� 	��8�)����������M�5����� �

�	�:::Q����� �C�9��� �� ������������:Y�C�9�"������ 	��@+=�@��'��A�+	���)1����Y�����/+1�
*��0���	 ��+��� �=�S�����*�%	���;	'��� ����;�2�g��%E�*� �	�$%��:V�+�;+ �	+����,@�%� 

(*� ��	0��GN>���;8 ��V� �0��*.���;+ �,GN>���$�=�� ��	��)���)��������� ������
Q���������*���9 �)	��	�����%E���E�;�	����3��8g�YhZV.  

��%E���E��=����� ��̀�N��7�1������E	����$6����R�0��$�=�����*�3������@�%������Q�9
s������T%E	��� ,̀��8�� ��	0��)����*�	�������3�������a��@�8��+E���A�+	����	��������

Q���� *2�2���*�	�����Q�����)��=��������,�� �$%�.  

�����	�� �@+=����>	��)��� ���3���C%�Y�&������)��������������*��+	������������	�*%�%�
���*� ��	0��*������ �� ��������	+�+��E�:�����9��)	��������� �T��=����+�Y�����	���B�Y

T�#	 ��5%�E��2��	��*��� �*�� ��Y&���%��*���.����*�������Q�'�Q?��)	�I����	���. ���6���
����+���)��=���.39�����E>�������w����3	��5+I��&������)3������34 �"#�=��;��.������	���

;f�+	���������N��������&������$%��/���	��g�YhZ(.  

�*�������*+�>������E>���*5����(�3��*�3����	f�	���_��'��	 Y��	" Main �� ����+���G+�	
�����������h!h�5���N�Q�9���������\\$�=�;����,̀� ��	���̀��� �-���	����%	����3+�

Q�����;��x���� �/	�̀����)3���9���� ��	0��S�E������� ��	� *�+����U��	0��C%��*E��+�*� 
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����������	������������������������������������������	���������������������������������������������������������� 

�E>+8��Q���M��x�����@+���	��B����$%��,*2����. ���>	��Q���,���	f�	���)���Y�y����++ 	�
������	+�+��E����*+�>����E>������+ ��������N���*	.'���^����,�� �$%��*	.#����	�+�

$�=�*� ��	0��M�1�������56�� �	������	9�����	�*����	�*E�	g�YhZ�:V��<����'��	������	
�5��'�̀N��Y�y++ 	� ��	�(�3����	������	�	�*��+	����*��� �*������Q��=�*%	��������g*�8��V

�����%� ;�8�������9#	������2��������� ���.E8�$%��*	.#���G��=�� 	���w��+�������$��� 

&���	��g�:::���V������������ ���*%	�	�*+�>��"��B=�++ 	�������%��$�=��5�g#̀�� #̀�2	����g�:::V���V
*E����&���	���;�8������������ �����.E#���)�'�;8��	�/E�+ ��#���������5��;�1=�����=

/����) ���5+�g�YPh[(.��
-����;��� �����>����?��>C����� "@����5�����:�����'��5�����D�����

������  

>���/>�5�-��� 

0���.��������)�E%����2	���� ��	�Y��E )�����Y�+	N�<�=�	5�	�S���T�.����$%��>�+��	�E�
�&����Y*��	E	�Y)�5���$%��;%	� �;	E���������*���	��*�>3�R��B��"�����)E���	���	����

��� ��	0��Q%�����)2	�� ����)�����)'��e�3������*�+�������Q����������,)3���������5����
��	�)�	]��� �5���+�*	% Y���A��0��YT	���	�)�������*�+�������y�&� ��+����T����D��$��

�	� +	�"���	������������@���+��@�	%+�	�� ��,��^�	���G2#2���C�9����+��N���' �+����
�,���3D�������2	�� ��9����	� ����+	6+��,#1��*�5���+ ����	�� �N����+ ���9%��

N��"����9�����������&�'�)���8�*��Y����	����Y;N'�	�+��, �*��	E	�Q�1+����%����*	 �	��
���	����	���*%2	�	���A?�����>+��Yo�S���*�1� �+����Y������	���Q3�+	���T�.����� 	���

g��E�)4���1�	��V.  

���$%��)������ �� ����������)2	���*�+?�0��Q������	�T�0��M�5�����^	���*'����"����$%��&
A�+ �$�= �)�'�	�$�=������M�������,$��������4���+�E�A�@��=���������,;��+�����	���� 

� �+E��������� �&���=�����	�,�!!]$�=�Q� ����9�������,)������# �Q����,� �*������E�
%����E�+�������E�����Q�N��;��.�%��;�	��S���&���=��I��*��'�	��B����$ �*�	����*	6+����

C%��-�'��/+	��*�������;��.����"#�+��7	���;+ �*��E�� ���3I���"��	����'�8���,;	E5��
��	����e�����&�.��)�������������	�$�=�)3���� ;���'����0��� �	�+�����,".'��&����:

;��B�;��.�����a������0��"�+	�"��� G������5����	�� ��9=��,��1�/������*+	2����	�
&�������������)�0������8� �-�'��/+	��;'�����	�/��	�C�+��� �@+���+���C�9��,2%2�8=

�*2� ��U)�'�Q��� )���� -.  
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)��������8��������������=�������C��/�����'�E����;�C���+F>������E�GHG��I��

*�� �����;���3��8��T�.���5���G����M���5+I��)�.�����)�E���	��)��+E������ ��$��"�����
��+�����C�����+�$��*�������A ��	���$%��*����+8��;	E5���:::��

�* ���R���)�����S���e��E�$ ��	8��T�.����&�����Q���{�����|�@���@���	���*	 �	
*������������������&���	�*����$����8����*	���)�8��;�2��*�����	�5����	�������/	�*�	#�8��

�@�����:��

�*>��1�;%�+�{�5+���|����+��%��<��1��T	��@���+������$��)�E���	��)��+E������*�++�%��
���+?�8�*�'��	���*� ��	8��*��N%��)	��	���(� �����:::���	�����*�E�����5�������������8�)'�

������E���	��2 �����	����+?���$%��;��.�:::�$�	����M������$%���	��8����������	 
�������M�>1����;	��+8��&�2��$%��)	�����:��

�+�%B�@E�������� �����)'�*%	��	���*� ��	8��*��N������ ���2I��)���)�^��$%������
�+� ���$+�� ����Q�����G+����	�����2 ����8����� ��%3�������5+��3��$����	N+8��������B����

�*����	�;����	����������������$%��M��	�A�����T�.�����I��<������������	����+?��
$��E�%����������*�����3��8��;	�%�	���)�����(�E���)E	���7���)2	���� ��	#��:��

)��+E������ ��$��"�����*�� �����;���3��8��T�.��� ������ ��	8��$%�����*>��1%����	��
�*	��E���<95����	'��	��*� ��	8��&���	���;�8����)3���*���������5�����������2������g�;���E>�

��+�����C�����+�V&���	���;�8����)3����	��5��	E��0�:��:S�:���
� 

�7��90��J%8���,,=������0

 ������ 

-�����;���)����,�,=� 

������"�����*�UA	���T�%E+��T�����

)����>����0�>8�0�;�D����

�����'��J%8���,,=������0

��������

T�%E+��T���*�8��*�������"���)�^�	�M� �����* �����*.����	�<�#��*	� �����*� ��	0�
�;	E��9�>+���A �	�$%����	������	�����&�E������

+#�����*�8��*�	E��������;	�'��&�N�	��>���U&�	��;�	�������*�����M1+�������U�
�;	E5��*%1�	���".2�%��R���$%��;%	�����5�����	����	������M�����������N���,

C�	������� ���+��������)����)2	�&�����"�+	��	������P3������"�������N���;����



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 

 

����������	��������������������������������������$���	���������������������������������������������������������� 

,�*%�9	���)�1>�����".�����C%�����M� ��,�T�%E+��T���*����������������@��N�	�����
�k%�	�g�����V$%�����������/������P3���0�� ��	���8����;����5��=������������1	�����
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�.�.9������ ��������85!! 

��K9���L����5   

l����������	�̀+����)	I�	���)G���  

l@�������������*	�%�	���*	�'����	� l�3D��������2I�����	�  

������$���������'��&������$��������	���)^������9� ��������A����R�����.	N��8���������
;�����8���;	�%�	����	����������� 1�%��*	 �	�;+ ��G����� �8���;+ ����� >%������

*	 �	�̀+�����H���%��&���	 ����R ������1�����9��� ���5���	��*+	A8������H������� ��
����8����B.  

�� ��9��g;+��+8��V/��	���&� �9�����������&��6����E�����C�����������' ��̀��E�����;��A�	
g� �	������������+�V	8����?%�����������5����*��+E���� �� ����+��I��&G��������^��	 ��*+����

G	%���	�&�2 ���5���M�3�*��?��*��6+�Q�1 �;+ �	��9��*?%����I��� ^���5�����8���;?%��
��� ���	�GAE�*?%������*�2��� �����)�8����+8����E��9+	�@+� ����&��E�	�*�%3������+8�

@+�� ���	�GAE�"�+�� ���+�+����	�'�M'�	��9��@����$%��Q���������2��	���'#38�����>+�9+	�,
��1���� ���'�R��	�����*�%�.���8���*� ��	8��*���%��@�N��	�@���-������E������?1�@��  

����9+	�*��������N��8�����*�%�.���8��;+����	���*	'8���+��51���� >%��!\] ��	����
�� ��8��"%�+	���3����;�>1���)�%'�@�� ������������?%���������$�� �;���3�

,*�+2���*�	�����Q�����*�5+�9+	�� ��	8��_�	�%��*�+�����*�E������8� �&� >��R��	�@+��	 
$+�	�� ^��*� ��	8��*���������*?%�����5>	��H������*�5+ �9+	�������� ������ ��	8��_�	���

���8��*�5+������+�(���	 �"�������������� ��+?�������*� ��	8��&���	���;�8����� 	�
;�8����)3���5�+ 	���5�����	� �R���@�	���� �	��*������5���	������*� ��	8��&���	��

������������	��� ������� �����6����)E	������� �����..  

 �Q�9��C���������+�;�1�� �(�1� /����GN����������.  

�<	����34�̀�� ���1����?%���� >	����9�{*����������	 *'�	���|���+���$������	�	�*	E��
��>��1�@�N������Q� ����9��,�������Q� �� ��	�'��*��1	�������������8��"�����������

*	E�����P+�/'����	�Q� %�����G��' *���������+�������'���*�������;'#�������&������ �����
*������@�N��	��� ^	 �����	 �������7N���������*�E�3���*� ��	8��&���	���;�8����*����

���+?����� ��1���G�%	�*� ��	8��&���	���;�8����)E�����M�^	���(���	 �"����������2 

�Q�������)�����/	�5�'#��Q���������*	��������	�#���5	����)2	%���̀� ^	� ����$���)�.���8
M+1�� ��	�����)'��)>�8���G�+����s�������)A����$%��������� ����	����*'�	���)������	N

$%��R�������*�+�����8̀	���$+����	��5+8����� ��	������*%2	��Q�N��*�+�������)	�8�
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��	 �*�+��#��� ��	�����*	6+8�M�^	���(� �<9������*�������;'#�������&������ ��*��4�&���3
���Q��8��&��6���E��*����� �����.������5>	�������9��7�1���9���2��	��� 	��	��2 �

�� ���%��*�������;'#��� �����*�������;	6+	%���� ������������������	����������{)���|���
���*	��	�� 8��"��������������	.  

����*� ��	8��&���	���;�8�������̀�3����M���	�� ��2 ���	�;+ �*�+2���*�	�����Q�����*�5+
�	8��*.��������&�����̀�	��)���� �*���������	8��*�	���*%�>���5����'�*��		��&���	��

	5����� ��8������������ ����������G�^����$%��$+2��	 �����	��G��!Zh�$����!\Z��̀���	��
�������$�� 5�����3��*�����)�����)#���8�&��>���� %��)#3�&���	���;�8����9��)��	����� �� 

���M���	��	�� ��M�2	�*	2)���� ������( *�	E�����N�	�� ��9����*�������;'#���������+�
�@�� ���'{�����|��������A����)�%���������� g������V ���� ����QE��	���&���	�@���&G��'

@�8������Q� ����E���*����	���M'��	���@��@E��� �'����������+����	��+���M�^	���R������,
-��+������@+��(����".������	��̀��1 �������?�������	���������;	5�8��;5E����

�	%�	�����#�8��$���̀>%��*��+1	��� �$%�������������9>+�	�������	#�8���	�;��	E	�*	2�
����*?	�8��)�B�*�+1 �) �����) �*�>����) �M'�	�) ���A5�+���̀��3��̀���3���	����

�5�8��@�E����*�E� �)�����$%�������������C.�������) �M%3������	%�	�����#�8���I����� ^�
�5�8� ������� %���*	��E�$���� ���'�Q��8�����M�^	���(���	 �(�38��*�������	��*���� 

;+�����) ����;��	E	����������*	2���	#����� ���'�����5���� ���'������	 �$%������'
@E�+�����̀����C%	+�8�++ ��Q��8��/+1�$%������'�*	��E���/+1 ������� �*����	���$����5�8�

�� �*���5����$��$����5�8��@E�+����C%	+�8�C�9 �� �R���M���+���G����#�8����� ��#�8�
)	I�	����� >	���QE�����34�G�����	%�	�� ������������ >����������>�������"�>�����M1+	���

����̀��5����+ ��G����@��������� "����	�+��,������	������	%�	g������V*�^����<9� �*���1�
��_�N�������	�;�>1�������(���]�����h*� ��	8��&���	���;�8����G������� �>'��� ����

)��"����������8��������$%��8��Q�����	#�8����������������$%� ������8����	����Q1�
�������	��������E+�8��'�++��)��,�+	�����+������#̀2		 �*� ��	8��&���	���;�8�������)6����

���*�	�	���"	����������	�M��6���<9� �@��	���9���� ��	8��7	������*� ��	8��*��>���
) �Q����G�A��� ��	8��Q���� �M��6���������1����� ��	8��7	�������������8������

�	������3	�*	AI�	�� #��8��8����� �����)����8��)�%�����	������8���9���������	���)
�� ����.  

 

��

 



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 

 

����������	��������������������������������������3���	���������������������������������������������������������� 

 

�	�
����������������
��
����
������������ 

 

�;�M	��0��AA�N�����8������%��E������%=���O�.����������%8��-  

��������7��90��5�P�����)C�G� 

 

 

)���?������%8��>�8� �&����/@���*�5�>�=���&H.8��7��9?���

��
��.����%�9K�/��

&.5�*�5�Q��0��7��9?��������&�.���������0���K�=���..9�����,=�)�.9� 

���	������������������*�	#����*�D��;E���	�M#3�$%��*�2�	��&���E�*�^�����;��>+���
�C.�������*��������*� ��	0�C�����+�;���E>��G������>�����9��:��

����������;>� ����g�Z][�V������1��XU��U�����<9��;9>+��;����*�>3�(�'�����
5�>+�*� ��	0��&���	���;�8����)3����	�*�2�	�;��5�����5��$�=�C�9����;�+�����,;���E>���:��

����0/�	�����QA�������*� ��	0��*�.����7��	�S��8����+��������������Z�$�����9�����
������+�������&�N�	�ZU]U�����Q���	����������)�'�����Zh��C+������	�5����9��̀	��

�#�����Q�?�������Q�����<9������%����5+���,*2�2�*�	���Q���)��������)3��������(�':�
��;���E>��������M� ��2�,C�9�G����/��������Q��0��S��8�����@��^��� ^��&���E��������:��

���8�G/��������;��.����* ������� ������6+�JPLS�*��	E	�)#3��	�<����������9����
���2����; ��RAYTHEON�*��	E	���<9��T�.��Q��E����*������>���;��������Q� 	��'��'��

��6+�$%��M��	�������+5	���T�.����5+����)�+��JPLS����*�+ 	=�)��������6+����9���
����0�:��
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� �%����	E���)���� ���1��;����������+	D� )������++�%�����E>�%�����.����Q�����#�����,
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���9����E����������N�:�  

�� )�.���=�-���������%�.������)#��#��*�+���%>���*	��	����%��	�*��#	�G+2� �M1'�����̀���
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/	�E	���/N3� *%1���;�9�;	�%�	%��*���	���*E��	���r	����)��B��	�-�+����95��&�����;��+� 

)�.���a��:% +8���	������̀��?1�̀	�'����QE������2��8�	�@+	�)'��̀	�'��,A� ���B�̀�J%'���� ��	0�



��������	
��������������������������	
������������������������������	
��� 

 

����������	�������������������������������������$����	���������������������������������������������������������� 

Q�����)E	����)�.���=�;�AE+=��	������:Q������95� �$%����� ��	0��*��%B����������/������8
�%�.������Q������5%5E:�  

�����0��"�>��C���(��&�'�(��  

�� �![� ��	���N�*����*����=�*�%	��*�%�.������*	� ����;��������;��� Y*�%	� +�A���:Y��'�
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)�.���=�Q+E�$�=��1	�$%�:��5���������	���7E+� ���������� 	����*������A ��	�&�����	�

*���+ �8���&������������� ��	0��:��� �*� ��	0��_��	����	+�����������E>�����N�����G+2�
Y���	U������B�U���	��Y;�E>+� ���0��)�'��%�.�������������*%�+'�:� ��	����1	�6�������

9.+���&�	�^	����� ��	����5���=�����;>� +�&� �	�*%:�  
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4�;+����	g-�����&��A���*���5����*� ����V���M%3�����	 �&���Y+�A���*�%	��Y�/�������*%E3	��

$�=��1	������5�������%�.������G#	��� �e�A	���A�A����*�+������*� ��	��M�����$%����E5��
Q�?%�����	���:����2 ���)���� �5N���������,��5�����	�:�*'9������B�*�%	����<9��;% �����

*	� ���*	.#	���B�*���1 ���B������>���G��A����T�.����8�T�+��@������A�����:Y�  

C�9� �&	�	���)�.���=�u� ��M� ����8�*�N'����+�����'��� +Y*��+	����)N�0��+����1 �"����
���0��Y��	���5	���$%��&���	���;�8���U����	�����B��� �������N��'��� �Q ���

+�N�Q�����O���$������ ��	0��*��%B�����*�������%	I�)	�0��<95��/	��� �*�%�.������*������
+�N�*� ��	��:�  

����� ̀�����#̀	��*����������8� ��	���N�Q������9��G����;+ �*��1	���*	� ��� �+�E0�
	 ���E5���*���	�*��1���;�������,���+?����N��D��+%���	 �@�%���1	 ��N�@��;���

���+?���:̀�%���,++ �)'��;B��	����	���������+?���$%��+	E��, �$%����E5%��+����		��̀��2 
)�.���=�:;�������+?������$%���������*���+����T�� ���E5���P�13��	�̀.���;����$�����

*	� ����;	'����8�*�N'����� ��,-�;���$%� �;�8�����N�&���	�*�� ���;�%	���*�%�.�����
0��&���	��*� ��	�:,̀����,M1�+��� Q������95��Q����)��:++���*��	�%������;'#����/��+����:

/��+����,̀�%��� ;��8�����;���%	��&���	���*�� ������*�N��'���*��	���+�����	:�  

�� *	 �	%��/N30������)����$%����E5����������%��&���	���� ��	��)�^�	������' ��.3 
�%�&���	���;�8:�  

̀		���̀��%���� �����������	���:::,*	� ���������� ��	0��C.��� �����)�.�����+	����5�%1��	�
,&���	���;�8����Q����N�*����=�;�%	���5	�' +�%��*+�3����������$+�	�@��#̀	����� ���:�  

����� ���������)�.���=���E��������� ��	0��G	�A��*���������'����8�*�N'����+�% 

�����B�+����$%����E5���)2	�+�N�*��8�;	E��*���;2���	��5��*�+�3����5����	 -�;:� ��
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;�C���+�/�8C��50���?��8����0�!����������0�> �������>�����������  

�� ���N�T�E�%����8����2+�E�� ��	0�����5����)�.���=�;�+E�;�+�+	2��;�8�� &���	���:����
�� �@+���	0��)������%�.����������^�	���� ��@�����Y��B�#̀�	� Q'��	�Y�C�9��������������5+ �

*�������9+	��5�����)	����8������:�	�̀����= �)���=������5���������E�������	�,���3D��G#	���
#�+���9%���,r��+A���T������ *�%��	���+������+�%���7E�0��$%��"�%�����,;�����%��*��9���*%�+����

�� ���̀��N <��>	��,��8����2+�E�,�%�.������T��E����9��@������9�����N����	:�  

�� Q�������0��"��������*�����3��8��+��%	����8����������)�.���=�)	�����S��� �,�	��)�
���������3��8��+A5E�,̀�%	��'�����M%������������������8��:������ ��	�����2 ���$%��GN���

���������̀1#3=��2 0���)N�0���������� ��	��G#	� �;	�%�	���;���)�.���=��0�,�������
/	�5����������8����	�5�%��;%1������ ;��������:�*E��	���T���B�	�C��+=�*��	������	 �

���=��a��<+���)�.Y+����1 +�>�%���*�.�����Y�$%��)'0��$%��-#�8��&���	���;�8�%��7	�����
G#	������� @% ���N��������������������� 		����	�� �������,��8����������*�%��	������	�� 

e�3�������5��"��	�����3���$�=�5.#	��@��+���&���	���;�8����"����9��:�  

R�� 0�;�E�����������������#��;����	=���8���5�%��)1�������*�	�0��*�.������ �5����	
@�	:�  

)�� ����'��'�����M%�����������3������	5���*�A �	���;���3	���&���=�G#	���	��̀��� �GN���
��8���T�E���*E��+��5�%��:$�=�)�1�����	�� 	���'�Q�e�C�o������7E�0�� A�	����*� ��	0��

*������*�.�U*	� �������@�����E��������&���	�)�.���=��	�	=� *�%�.������:�;�����,�1�3�
;�8�����	���6+�������� ���/6���(��a����8���*+�3 �� ��	0��H���������*� ��	0��&���	��

�1�	��:::�  

$%� 	�;���%	����%���������,)�.���=�;	'�,��+����9�;����	���"�������;��8������ �,*� ��	0�
@�>+�5+	I��;�N��� ��	��$%����?��T�E����:�	���A	���R������� �� �;	'�+��������

�����*������;	�%�	���$%�����E������8�� ��	��G�����-#�a� +	�5�%��;%1��:�����$���
�)�.���=�;%6���8���T�E��$%��*�	�����;���9��8�T�E�� +�%��:o���;� 9Y�T�%E+��T��

A	���Y����!!]����>�������̀� ��	��̀���5�����. ����+�+��Y�*����;	�%�	�-�9��@+I��M����
)�.�����:Yo���5���+%�YT�%E+��T�� A	��Y�yY�*	�3���&��'����)	�����+�	���T�+5	���M����

@+I��;�������Q�'�*�� ���� ;�9�*����;	�%�	�)�+�)#3����%�.���=�����^�	���� ���/���
������;��+��� &��30�:Y�  

$�� *�����3��8��;�%	����)��=��+�%��T�E�%�����������$%��)�.���=�;+���������� �*� ��	0�
Q1+	����̀����	�̀�+��51�̀���5�����+�% �T�.��������*E�����;6�%����� ��	0��T%E	�T�.�

��������,�	����R��0��;��������;���3	���&���=����Q1+	�$%��:$�� �*�%�.������*>��1��
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�*�	����YM���	�Y�@�	���B������ 9�R��	���Yu���������5���", �)�.�����<G������<+�	��9��
G���) �)�'�:�	������	0��T%E	���̀���	��B����������= ���+E�8=����	���8���T�E��*2������

P�3:�  

�)� �����B��	�&���	���;�8�����N�; 5�+8��<95��������;������)�.���=����*���� �R����
,5+��;����	���/��+�������B��	�$�������#����).���)�'��	�&�	�	�;	E5� �5��%��$%�

�,+�%��*%.5��� ��	0��/	�E	���Q���	�$%������*%?%?�	�*+�3������:8� ����*��������2��)�.��
R���������T��������	���������7��1����G8����-��������� ��'�)�.���=������	�%�������9�

@�%����	����/E���������9=�� ��	0����������>� �̀�3^	�)�.���=�:�������Y�y�)�>+�����&�	�) 
�9��)�>��� ��	������+��3��	�̀.�� C�9�)�>���:::����	I��C��3���������̀		��7N�y��I���"%���8

$%��� ��	0���?N�� )�.���=�:�9������������ ��	0�� ��	��� �+�,���5����Q�������+�,++=�:::Y
)�.�� �����X�)�0������������:�  

T��  ��	���3��9���<������8����2+�E�:<9�������*� ��	0��*	� �������)6��	�)  �*�����
 ����̀��	�*��+E0�+���+��&������N���	�) �,+�%��T����E����̀�� �*�����3��8�g����$�=

�������� ��	��G#	��;�	����Q������V*+�3�$%����'� *� ��	0��&���	���;�8����:�����	����� 
�̀���*�+�����*� ��	0��*	� ���g������� )���0��V�5���		�$%���̀���)�.�����+	���QE�����

3��&�	��	���*�+��:�����= �	�&��?���*�+�3���;��		���<9��)2	��������;	'��������*��+E��*���
8=��� *+�3:�  

>�������P������������*�5�-������  

,�9= 7N���e�+��8��:̀'�3��2 0���R�0��$%��̀���=���̀��N���0��*���������)�.���= �*�0
����	�:A��)�.���=�;� ���)#3���������	����?���)2	������������^	� �M1+��	��2 �

�+���%>���Q�����"���)�'��Q�9��������=��M1'���'�����5���;�%	����':�  

;��	 	 �*� ��	0��&���	���;�8����"���̀���=��&��2 �*�+�3�8̀	���C�9 �)�.���= ��;+��
N������8�*�N'����"2�	���+�$%���_�N��$%����E5������8���T��E���*�� "USS 

Libert".�  

Q��� ;�8����*+�3��	����*	� ���������#����).������*������*�%�.������&�������	 �&���	��
���*���+	���*�������*������<9�������*����%��R�������	���� �M�3���B��	 �����	�*��

&�N��	:�  

���;�8����*+�3�,̀�%�����%�����9����̀���������C.����&���	 �)E���	�@	�3�����9���_#����)�.���=
$%��*�������5�	E� "USS Liberty"!�  
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)N>� *�E�3�*����*� ��	0��*	� ����;E5+����3D��&���	���;�8����*+�3����5������5E 

*�������� ��	��7�1	�/	�&�	��	��2 ��;N����:��������_��������	���� ��	0- ��N��'��
�N���5��8��9���5���a�����	��8��� 	=�)�.�����).5����� ����� ���+���%>���:�� ��	0�������

�̀����������+����9��$%����������%�.������Q��d� ����$�=��N���,&���	���;�8����$%��#̀.�
*��1�'8��*� ��	0��7�1	������  E������8��+�N��D�����A�	���Q���������*%1�	�������,*�:�  

C.��� �)��	�������+9	�)�.����� ��	���������9���*+�3��[�������� ��	����+=���)�%��� 

)E���	���5E���Q��'�;'��9+	�;��.������>��3����9���,C.����)2	�5�>+�*E���� �-�;�����E>�
��B�+����:�  

Z����������;�C���+:�>������&�'�(��:����[���;������"�  

S��� �����Q������/	�5�'#�����53�������*2� ���3����	�1+	�����	����)#3�)�.���= 

5+����:&��30��*�����G��A�%��̀��.�������)�.�����	E���)�����Q3�+��� � �T+������#	�
@% ������������	����	���:^	����'�������C�9 )���&���	����	0���	� ������9���,*��1+���

�5+I��)�.���=Y��1+��A��	��*���Y�	�G���8�����A�����, )�.���=:�  

���,G������$�=��	�����e�A	���-�;���$%����E5�������,&GE��,�9 �� )�.���=�7�1����:�� �)�
l)�.�����̀�E+�̀��1���9��  

	  ��a��*��	���<9�����;�������	� ��	���N�*����=�;	E����+�����%�.������G	�A�� �5+�
�5������/����� ��	��$%�����������=���E����������������5+0�,*�����;	E� �$�=�*13��

�	0��:	% ��̀	3N�� �	% � ��	��$%����E5�������̀��E���	5>���5+= �����*��	����&�AE	���;+ 
N����9��� �8̀��)�.�����)�:̀���������)�.����%������ ���� ����������̀N����,;��������̀	5	

	 �, ��	���N�*���	���)	�0���5�>+I� $%����E5���G+2���������8�*�N'������%�� "Liberty"�,
�2 0���)�.��������0���  ����N�#��������1�)2	�/.6>���Q ��������	�������5��̀+	��Q��

� ������� ���5E��Y�5.�����Q��=�YQ�?���<E�����	%�	���:��E>����G+2������̀������(�E�	��= 

�	��� ���;������������+�>������%6	���*�������� ��	0��*�������&�	��N�����I��� �,���E
&�E����A �	�$%����E5������Q�����9���������	����%�.������Q�����:�  

�� ���*�5�-������> �;�C���+�Z�����BJ����� S>�������P������������  

;��+ �*%E	YA	�����+����Y������)�%�������o���5	E��Q����*��������,&��� �*��2��\h 

*	���	���*�� �����T������)E���	�*� ��	0��*�� �����*���	������&��1�,*�>1�:��� �;%1�
*���	�5���1�������*�������<9�)�������3	���,��� ��������N���*�3+� �� 		������3��8�
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���0��"��������� ��	0��S�E����	�)#����;�����:;��%���� ��=� ���������M� ������*��	����	
�%�.���������	���*������y�  

"�� )����*���	�����N�C#	��a�����	����%�.������;���3��8��A5E�P3��	Y�y@+= �����	
� 	��*	������	�)3�,<�E����:G��8���*� ��	0��;������$%����E5���$%����' �<9��@�	E���I�

*�����*�+���%��;	E����:Y�  

�� �R	�����,*���?%��Z��B�+�����-�;����	��$���*��2����<9����+�*6���9+	�*����:)� 

�-����Y� 	����*	������	���3������	���Y>1��	 ;�8����S�E������N���C%��@ ����,&���	��
l;	E5���<9��G�����̀���M���  

@% ����������&��'�*�������;	6+	����2 ��������	���:̀N���@+= ��� 0��;���3��8��&A5E�����
$ 90���:C%�	��8����0��"�����*��+	����*����*����= �@��@�+��	�� 	��$������,̀5��	��̀A5E

�@������@�+ 	a�:9>+�@+I�����	���$���� �R�0��$%��*������*�+���%��*�� ���*��^	�) �$�=
;�?1����*��^	���<9��;�� �:C��+���� �9>+��'����	����I��C� ��*���̀������$�������".�����<9�

��'���	�&��������̀��	� �1������	 �,���������*�����*����=�*	6+	���3����� �������,���
��8�����&��':�  

��� -�;���$%��;	E5������*�A �	���;���3	���&���=��������>���;��������Q� 	�_�1�C�9 

;.	�)'0��$%���N��*�	���* ���5���;	�3����,*	3N�*����*�%	��;+ ���B�+���� ���������
�#2���;������)	����:������E���	������	���G#	��� �)�&������ ��	��3D�����������C�9 �

��������G#	����M84��5����	��,*����������	���* �� �̀.�����	%���8����$%������'�,����3	���
�*����=�*�%	��/������Y*�����Y�� l̀��	����2 ���H������  

̀��� 3�	���+E�������3����A5E��"�'����������$%����������̀�E�Q�1����	������	� �M �*�%	�
;+��+��������5���1�+���������8��5��,*����=�:�̀�E�/+�	����������� � ��������9��)2	�$%�

�;	E��-�'����̀��9������%���'����%�.�������������������)�%���  ��	��$%�:����%���'���+ ��9=��
,<9��*%�����Q�����;	E��-�'�����;���9���#̀�� �&���	���;�8������5�+�����,�������,�5+ �

�	0�����'+������,���������5+0�5��= �,)�.�����&��>	�*��5	������ ��	0��&�AE	����,�������
����5+���9���	�K�+��� ���3	����95����������������%�>���R��������	��5�+	�����'�*�I��������

���������� ������13����5.#	������:����	������$%��C�%��)�������B��������(�+�������
�  �;	E��-�'�����;	�%�	���C%�	���)�%���:�  
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��/����*�	�����:;�:A �	����9��Q%'����-�:� 		����	��  ��.�3���(���	����/'���,̀���
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Q���� ��E5���G+2�������B�+�����-�;����	g�:�	�*��	����	�$��0��&��>����&��>������+� 
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̀	�1��2 0��*�������;>�� �� ��	�������%���N��%�.����� �5���1������".�����/�	E������	
% �������1=���2����������)#3�	�;'��������,5 �"%����*%.��;��>��5��*�����*�����;>�� �

)�%���;	E5�:�  

�� ;�E��*�%�.�������.�3%����������(���	���/����8̀��	�M�1���;.	��������+��G+2� ��	�*��'
�*>��1YA	���C�����+�Y;	E5���������%�.������$%��%��"�'����������;+�� -�;���$%��:��	��������

�����o��X�$�=�̀	 ����,��%�'��5+=�)�����9���,̀�%�.���=� �)6��'�-�;������,S���T�.����;	% 
��!G�����:̀�%���)�'�������%�.���=�:"�1����. ��>+��;%'Y�y
�������	Y�:Y����������%�.���=�:Y

�	�-�N�	%��*	.#	�&9�+�� ��= "A	���C�����+yY�  

"� � ��/	�*�>�1���;#��	��&� ��$�=�;�'�*�	E�������*�%1+�����������^�	����	�����2 � ���
5�	�'������	��̀�����̀�#�3��*>%�3	�5�	E���������P3�0��7.����:,#̀2	� ��9��$%��*+��	���;�	E
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