
�

������\_V��JD��A��ADJB����������������������������������������������������������������������������G�
��
����&�����"�ADJB�

hhh�TaZ�RZ{fV`aaSfa{afg_VW�

�

�
�
�

��	��	��V���S�������J��������	JW�
���������������
�	��K&�

�

�

�


��
���
����
~-	�

�����!����#���������6������-�@
��

a`TvgWT`d_b�[m`SV�f_m�

�
]sY�]MkYx�L]M´�YM]�*\�

KTaUSUZUW�_^�QgSV_a_tgl�`To�s`h"�M_b_aScSRad"�xZaaS`�

�pxY]pKLY��*M�\KxpqYL�]Mk�\KzYL�F�

]�z*eeYMpYk�px]MLs]pK*M�nx*e�p�Y�uxYY��KMp*�xqLLK]M�

]iLpx]zp��pgSa�t`tWR�Sa�oSbSoWo�STU_�UgRWW�aWfUS_TaF�`T�STUR_oZfUS_T"�`�UR`TaV`US_T�_^�QaWZo_?

]RSaU_UWVS`T�URW`USaW��*T�\SRUZWa�`To�\SfWa���M4�9,/-8-,A8?�4-�9,-,,?�"�`To�`�f_mmWTU`Rl�U_�UgSa�

UWwU�� KT�UgW� STUR_oZfUS_T"� UgW�`ZUg_R�cRSW^Vl�oWafRScWa�UWwUZ`V� UR`oSUS_T"�fRSUSf`V�WoSUS_Ta�`To�

`b`SV`cVW�UR`TaV`US_Ta�_^�UgW�URW`USaW�ST�YZR_tW`T�V`T[Z`[Wa��pgW�m`�_R�SaaZW"�oSafZaaWo�ST�UgW�

STUR_oZfUS_T"� f_TfWRTa� UgW� yZWaUS_T� _^� `ZUgWTUSfSUl� `To� `ZUg_RagSt� _^� UgW� URW`USaW�� ]R[Z?

mWTUa� cl�Y�� ´WVVWR"�z�� LfgZfgg`RoU"� n�� LZaWmSgV"� Y�� LfgmSoU"�hg_� aWRS_ZaVl� yZWaUS_TWo� UgW�

`ZUgWTUSfSUl�_^� UgW� UWwU"�`RW�f_TUR`aUWo�hSUg� UgW�_tSTS_T�_^�Q��LSmta_T"�hg_� STaSaUWo�_T�SUa�

`ZUgWTUSfSUl��pgW�`ZUg_R�_^� UgW�tRWaWTU�h_Rd� Sa� STfVSTWo� U_�UgSTd� Ug`U� UgW� URW`USaW� Sa�`� V`UWR�

f_mt_aSUS_T��xWatWfUSbW�`R[ZmWTUa�`RW�tRWaWTUWo� ST� VWT[Ug� ST� UgW�f_mmWTU`Rl"�hgWRW� UgW�

`ZUg_R�`UUWmtUa�U_�tV`fW�UgW�URW`USaW�ST�UgW�f_TUWwU�_^�UgW�WUgSf`V�h_Rda�_^�UgW�2./D8?�E/,?-.0

-4B,78F��_T�UgW�_TW�g`To"�`To�UgSa�_^�UgW�V`UWR��WVVWTSaUSf�oWbWV_tmWTUa"�_T�UgW�_UgWR��

�Y�r*xkLF�]RSaU_UVW"�WfVWfUSfa"�`TfSWTU�WUgSfa"�bSRUZW"�bSfW"�UR`TaV`US_Ta��

�����#�3�������46�#���6����������9�6�33��&���@8�,�� ������H.������� ���?

3�?
�������#'��-�3����3���#'0���6�����0�F�6�����3�����))�����9I���JO5CC5DJAXJ�A��

�
����#$:�9���������HÝÃÇÒ��ÇÃ�Æ¿�ÑÀÒ�ÑÀÑ¤Æ¿IJ� �#����M4�9,/-8-,A8?�4-�9,-,,?"�3�#���

mm��3�:�#�3���������#$����������������6!���
�������#'��JAOE`AB5JANJcCX���

�������������������������������������������������
J� 	� ��)40� ���0� ��3����0� ����������)� �� 2�96(�����)�� ���� �������� �=��#��#���

H�Ç¤Ê���½¦�Û�� £ÃÇÒ� �ÇÃ�Î�I"� 6����)!� �� �=3���� }�� >)�3��� ������ ���!#� HRcWR� oSW� pZ[WToI�

�H-�3����3���#�I���




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XNN

.��&�� �� 6�#���$7� ��3��&���'� �� H
��#����I� �����'� �LU_c�� KKK"� �WTaW"�

JCX"B5JOP"JA���� �� ��������H-�������'0I� ���3�?
3������ ����=)���9�

6��#�3�����#$���$7��� ���������)�� �������)���� 	� ���������6��3����#�4�

�6��3�#��'�3����3���#�9���6����������0�6�3����9��#��������(��9��

�L��
����

-������#$�� �!��6���9� ���3�(��� }�� >)�3�� ��� ���3���� �� 6�����3!�

�LfgmSoU� JEPB�� ����<���� �#�3!7<���� 	� ����#���� ��������0� �!��6���9� ���?

�����#�����0� ��������
��	����#'� ���#���'� NE� �!��6���9�mm� �r`RUWVVW� JEBC���

��#$:��������3������3����!7��'��\�����)"�������4���KKK����K\����)4)�

3����)� ��3����)� ��� ���� '�#'���'����������9� �z_o�� e_ayZ�� ACJ�"� =�6���?

49���ECA���3!�3#'���0��6����6��
���4������PND�5�6��#��ECO���}����!��6��$"�

����!&��'�
��������"��4#���6!�#���������&!��#��H,�#�#����������

���=����I� ����� JPEO"� EX5JDA�� !&�� 6��#�� �=3��'� �!=�)�#'"� 6����)!� ��

)��#���4�$�!�����6��#�3�)��%�!��9���3���"� ���#$�&��3����9�����&����

!���49��!=�)�#�)"�5�2�96(�����9��sWStvS[WR�z_oWw�[R��JB���.������������!?

��6���� ����'��'� �� ��=4)� H��)�9����)I"� �0� ���)������ ��6�#$=������

6��4:����!����$�3�������������=3��'����0�3'��=�6��#�3���"�'��"�����

�=3�����!=�)�#'� 3���� !&�� !�����#���� ������mm� ����!��������� �������?

�������=3��'��-3������6�#�9�)��������'��������3����0�6�������!<����?

#���� ���'� }��>)�3�� )����)�#$�� 6�64��#�'� ��6�����$� 6�#�&���"� �=�?

��)��:��$� �� 3���!64)�� �)!� ��3����)�� �� !��'� ��"� �����4�� �� �4#��

��6�#$=���4��!=�)�#�)"�����������������������4)�����������)��66���?

��)�����6��3�����#"�3���#$�������:��$���6���#���)�������40�)�����

-������#$��������&����6��������@��0�)�����<�����#�3!7<�����!=�)�#$�

��6�#$=!����#��4)�����=�)����4����!��6���F�

sc"� 6���&��!7� �!��6��$� �KK� ��� ����)�0���9� �����"� ������'� ��3��&���

H-�3����3���#'0���6�����0I���6��#�&���"�6����#�&�9:�)�����)������"�

����'��"�3����!7<!7�'����#�)��KKK������

nf"�2������9���'��!��6��$��K\�����

��3����!��6�����=���3��3�F��3�����!66���������nf"�3�!��'�5���sc"�������

:���$�3�!��0��\����\K������x`fdg`m�JECN"�OPX���

����������P��	
�
������
����

	6���4��������mm� �4#�6�3�����#�����=3������������)��� JPCC� ��3!���!<�?

����4)��3�������)��������=3��'�'�#'���'����!�����������0?#�������?

�������0�6��)����9�� ��#��������,���!=�)�#$���JPPO���3!��=3����mm���6��?

#�&���� �� H��3�)���9� �����I�� 	� ���� �=3���� ��3��&���'� 6�#49�

����������9� �66����"� 6����)!� 6�3��#'7<��� ��#$:������ 6�����3������




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XNB�

������7���������=3���)"� 0��'����$����#7���'� ��6��)��"�@��0�)�3�#����

6�����3����=3��'��������"��3����!���4�����������4��6�������!=�)�#'���

	)���������)��=3�����!=�)�#'���#�:����3��������"��������4����3�?

������!��=4��#�}��>)�3����

��'
	
����P����
�	�'
����
�������

�!<����!���3���6�����3���������������#�9���9�'=4��� ���4)��4#��=3��

6�����3�%&����#�)��� �j��L_V_m_T�� �� JEJN� ��3!� �� �=3���#$����� H~#���3�I�

6�3���<�9���3��(��9�/��%��@������r��k��x_aa���%�!��9�6�����3"��46�#�49�

���@��0�)�)� ����x`fdg`m�"� �4#� �=3�� �� =�)����9� s_Wc�zV`aaSf`V� sScR`Rl� ��

JECN� ��3!� �\_V�� AD��� 	� JEBN� ��� }�� >)�3�� �3�#�#� 6�����3� �� �)�(��9� '=4�"�

���3��� ���� 6�3����9:�)� ���������4)� ��))������)�� ��=!�#��4)�

3���������)�6�����3��>)�3��� '�#'���'� ���� ����������'�������� �� ��3��?

��)���~��� �4#�����=����4:�"� 6���6�3�������� �������6�����3��>)�3����?

6�#$=���#�3�����)40����0���3�����5����������9���2�96(�����9������!�?

���9� '=4�� �������� �6���4�� �4#� 6�����3�� �� JXPX� ��3!� 6�3� �=����)�

H@���!&3��'�
�������#��4���3����3���#'0���6�����0I��}����6�����3���'3�

#���)������3�49�)�)������!7?#�����!�!7�(����$"�6����#$�!��4?

6�#����#���������������"���'�#'���'����#������������9���3����$7�� �?

���)!��3�����4)����!�#$4)�6�����3�)����!����9�'=4��'�#'���'�6�?

����3�.��$'4�
3�#$���4���##�����

L��'�������	�����

�������� �)���� ����!7� �� &����!7� ���!��!�!�� 	�� ���3���� �JAOE`AB5

JAND`A��6���!#��!���'���=#������3�!0�6��3�#$40�)���#$40���������9�5�

6��������������=����=���"��������4)����6�'��7��'�3����3���#����6���?

��� �OE`AB5CD�������)�����3����3���#��������'��'������)'�����')��3!:��5�

�������4��7<�9"�'�����9�����&3�#�7<�9��OE`CD5cAE���-�3�#$���43�#'?

���'�����3����3���#��3!:����(�#�)��ä¦§���ò� �Î��ÂÛïÎ����.��&����)���6��3�?

#4�����'���6�����)���OEcAE5ND`A��� ��#��������3����'����������6��3�#����

3����3���#�9��ND`C5JN����6��������ND`JB5AE���%�#���6����3���'���=���!��'�

0�������������� ���0� 3����3���#�9� �ND`CD5cOA�� �� 6������� �NDcOC5NJcAN�"�

6������)��������)!��6���!�3����#'7��'���������6�4��3����3���#����

6��������#��6�3��34�����40���	�=��#7������NJcAB5CX�����$��3��������?

<�0����9����0�3����3���#����6�������

o�����
�������
��
�

��0�3'� �=� ��#$:���� ��#�������� ��3������ �� �#���'� 3�!0� 6���##�#$40�

���3�(�9�6���3����������� �����=������'��� ���3�?
3������"� �#�3!���=�?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XNX

�#7���$"������������������4#�����=�4��9������������4)��.�������?

�#7����#$��� 6�#�&���� ���'�'���'� �6����)� 3����3���#�9� �� 6������"�

��#7��40�����!������!��	���0������$�����<�6��=����$��������6�����

6����#������)!"�����������������6������'#�'���6��������4��#�'"��=)�?

''�$������:��''�$��-���(�6(��������� �����������=���9���9"���������?

���9"� �������9"� #������9� �� ��)'���9� ��������)�� ���3�(�')�� �)��

z`f_ZR_a��ADDC���.��&���������������$�mm�)�&����4�$����'������)"�����

��������� ���)'� �� '�#'#�'� �3�����4)� ��������)"� �=� ��������� ��=?

)�&���4#�����6��$�����)�(�7������������#�����9������"����3�������?

�'���)����
�������#'��4#���3���!64���

$	���
�����
��������

	�6���� ���������� ��������� 5� 6��3)��� ���#�����7<���� �������� ���#�3�?

����#�9���6���'&����)���0�3��'��#���9��

%�#���� ���)'� ������)� mm� �����#�'� 
�������#$�� ��"� ����'� �� �\K� ��"�

�!��������$� ������� ���#�� 6�3������$�'� ��)��7� �z`f_ZR_a� ADDC"� NJB���

	����������K�������}��;�##�����~��>!0��3��3���=�#���6�3#����$���������"�

����'�������6����3!�6�=3������#����=)���;�##���������#���)��������"�

���� �J�� �6����� �6����'� �� �#��������(��� 3����3���#�9� �� 6������� �� ���?

�)�������)�)���������0���������3#'�6���6����������9�:��#4�6����?

3��6��#��.����������.��&��;�##����������&�#���A����#�3���=�(�'��������

��������� ��  #����)� 6�� ��6���!� ���0�������� 3�#��'� 3!:��� }��� �����'?

��#$������43�������������6�=3����6���6��������������6���6����������

�4#�� ���� 6#���������� ������4���  �� )��7� ;�##���"� �C�� �������$� ��

�0�3����"�3�&����:�)"��������(�=)�)��3���#����=)�&�"�0��'�������<�?

�����)������&�����9�H���������9I�������=)�6��40�6������6�#�&�?

���9�¢£À¤¿Ã�¥��3����9���6�0��#4����ÂÃÑ�¥��6���(��)���������#��������(��

���������� �����("� �O�� ������ ��������� 6�)�<���� 3�)���� ��À���¿Ã��� )�&3!�

����)������3���#')���mm� JANDcAD�"����"���������=���'�;�##���"�����������

�#�'��� 6�������9���0� H��#��40� ���0��I�A� ���F� H ��&3�� ������ 6�����9�

����)���40������"����#73�'�{��0�����:���������#����=���!"������4)�

�!3$��#'���"�{��#��40�������"�6�3=�)40�3�)��������6��=���!"�{����$���

��(��!��&�9"�6��'�#'9���)�������#�&�)I�� �����ADDD"�E���-6���'�$���

�������������������������������������������������
A� ���� �������'� 3��������� H��#��40� ���0��I"� ��� ��)4)� ���)� ������)"� !� ���������

����������'�(�������=�������6���=��3��'"�'�#'���'������66��KKK����3��������� �����ADDD"�JCA"�


������ ADDP��� 	)����� �� ��)� �#�3!��� ��)����$"� ���� ��������)� =��)�������'� )��#��

����$�H����4I� #����"��3������6���"�����9�&������=�3�9����9�#7��=��������������!���

���!"���������'�����)"������#�3!���6������$�6��&3���������#�)6�9���0������"�=���)�5�6�?

���3����)���'<�40����'3���5�3�9)���"�������"���3���#�9"������<��&��4��Z4C��XJB5XJP���




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XNP

�4:��=#�&�4��3���34"�;�##����3�#�#��4��3�����)"�����
�������#$�������

������'���6���#"� ������)49� ������ ��������"� ������� �����"� '�#'���'�6�?

��6�������)�6����3����#����=)���´WVVWR�JEAC"�BXD5XJ���

	�� )���)� ���#�:�'�$� �� ;�##���)"� ��#�#��� ~��>!0��3�� �LfgZfgg`RoU��

��#�����:���#$��6�)����#������!���6����3���#����=)�"��=���������������

3���������K����3������� ������)�����)���#"������66�=�(�'�¢£À¤¿Ã�¥�{�ÂÃÑ�¥�

)�&��� �)��$� ����)� ��������)� H@������!I� 
�������#'� �=34-�� JCBB`AC5AN"�

CC5CB��� 	� ��)�)� 3�#�F� �� 6����9� ����� �� ���#�� 3��'��9� �#��4� ��������'F�

H	�#�3� =�� ���)�6�������)��� 3����3���#����6�����"� 6�������)���6���43?

�)��ÑÀ¦�º�ÑÀÒ�ÀÕÊïÇ�º�"�6���)!���������6�'��'�'�#'7��'��������)��3#'���?

#�����"� 6���=��'<���� 0��#!� �¢£À¤¿�º¿�¤�� �#�� 0!#!� �Â½È�¿�¤�I� � #�������

JEXP"� OC��� .���� ����)�&�� 6�� �)4�#!� =�'�#���)� �������'� ���#�3!�)49�

�������F�H �����������à�ÑÀ¦¥��3����9��6�0��#4��¢£À¤¿Ã�à�"���=����=�����à�
ÀÕÊïÇ¥��5�6���(��'��ÂÃÑ�à��� ������4�����<�����=�#��#'7��'�3����3���?

#')�"� ��=����=4�� 5� 6�����)��� %����0��#$4)�� '�#'7��'� ���� 6����4�

3����3���#�9��� ��6!����!7<��� 3����3���#')"� ������ ��"� ����6����0�3��� ���

�0"���3�'�'��0"���6������6�#�&���3����9��6���(��'I��JAOE�AB5CD���

@�=����'�!��3�!7�>!0��3��)���'=$�mm� f�=34-�� _� E"�}��>)�3�� �LfgmSoU�
JEPB"�NB��!��=4�������3�!����6���##�#���	���������"���!�)����������0�3?

����� �� �6��3�#���� ����!3���#$����� �ØÇÖ¿§Ê¤���� 	� =34-�� K� E� �JCBBcAD5AA��

ØÇÖ¿§Ê¤���6��3�#'���'�����H���##���!�#$�'�3����3���#$���ÇÃ�×��¤À¿�ÄÀ��"���

��#!� ������9�#73���� �����'��� =3����� �!3��$� �� =������6������#�40�

�4:�� �#��� �� =�#� 3#'� �#�&������ �ÃÙ�À¤��¿ÄÀ¿�I� � #������� JEXP"� OO��� 	� ���?

�)�������)�)� �)�� ��������� ����!3���#$���$� ���$� H3����3���#$� ������?

�4��7<�9�������3!:���¦�È¤Ê�¤Ñ�º�"��6�����'�����6����$���"�����6����3�����

�����$7��ÃÙ�À¤��¿�À¿�I��mm� JAND�C5O���.��&��>)�3����)�����"�����6�3��4)�

����=�)�����!3���#$���$�6��3����#������� 6���3�6#��������0� H-6��3�?

#��'0I��M45��OJJoN���.�)���)����>)�3��������������������6�3#�4)"�

������4��'� ���7� ����!� =���'� �N�� 6�=3�9� #������9� ���¿§��Êð¿§"�

�£ �ÃÛÈ�À"�ïÀÛ¿�ºÊ»À¤"��Ã�Â¤��¤Ç�À"��¿ ÇÃÑ����"�������'�������������'������3?

�)���������
�������#'��LfgmSoU�JEPB"�JE���%�6�#���#$4)����!)���)�

�� 6�#$=!� �6�3#������ mm� 3#'� >)�3��� '�#'���'� �#�3!7<��� �����'��#$?

������
�����mm�������������<������3����3���#����������3���)�&3!�3�!)'�

6�����)�?���9���')���	����&�����)'�>)�3�������#������;�##���)����?

����#$�� 6�=3�9� 3��������� ����������  �� ���� )��7"� mm� �4#� �6����

��$:�� 6����3�� ��#����=)��� -���=4��'�$� ��3��$� 0��$� �����?��� ����#�����

�������������#�'�'����������mm"���6��0�3������4��3!"������������������'�

�� ���)!� 6����3!� 6���6����������9� :��#4� �� 3�#&�� 3��������$�'� ���?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XNE�

)��)�.���������C�.���)�����=�)"�3���������>)�3���5����(� K\�5����#��

KKK�����3��������#�3!�����)����$"����������)���:���)����#���#��$���������?

�#�3�����#����)��uVScWRU?pgSRRl�JEXX"�X5E���R`lW�JEPJ"�JCA���

@�3������H��3�)���9������I����6��#�&������������9��4#���6!�#�������

mm��,���!=�)�#$��LZaWmSgV�"�6���)�'�3���34�;�##������>!0��3��"�=��#7��#"�

������������������$�6��3!���H��#�����?��#����������#$:�0�!)����40��6�?

�������9I"������49������#�����9�(�#$7�6��)��������������#����������6#�?

����������)���#$40�!���9��-�3����!�����������������"���)�K����3������"�

�#��&��K���������

���� 6�#�9� '������ ��� ���������)� �#�'��)��� ������� ���������� ~���)4�

!&�� ��3�#�� �4:�"� ���#�3�����#�� �����:��� �6����3#���� ����=4��7��'� ��?

3��$���6��40��66�=�(�'0�¢£À¤¿Ã�¥�{�ÂÃÑ�¥����������9�H�#�3I��	���&�����)'�

�4���=4��7��'�6��36�#�&��'"��������������9��#�)���)�&����4�$�!�)�����

����)"������3��3����3���#������)������7��'����������mm������#������!7<��"�

��3�!����5������0�6�3��34��LfgmSoU�JEPB"�JE���.���9��6������4��������'���'=��

0��������� 3#'� �����66�"� ��=#���7<���� £ÇÆ�À¤� �ÇÃ�ÀÄ� �� �ÇÃ�ÀÒ� î£��Ã�ÀÈ�½¿À¤�

�,@��KKK�ABO"�ABN����������9������4�)4���)���)"�������:��7���������6�����

)�&��� �6�����������$� ����<���� �� ����)!� 6�3��3!� ���#������"� ���� 3���3��

�éÀÇÛ»Û�ÄÀ���������3�)���������
�������#'�)4����������)�!6�)���'����

���)�6�����"� �� ��� ���)'� ���� �� ��������
3������@�3��������6����3���'�

�6��3�#����������6�����"���������3�#������66"�5�H�����$���'��<�7<�'�����

3�7<�'�6���34:��I��,@��KKK�OJO��� �3��4��3���#$���#��#4��6��)��4�3�7��

������4��������'���:��$���6�������������9�=�����)������������mm�6�#�?

&���#$4)�����=�)"��3����������'��������#$� =4����"�����)4�������)�'�

�4���=4���$��������#$�����:����6�����)!���6���!��

�=� �4:����=����� �����3�"� ���� ��#$:������ ���#�3�����#�9� ����?

�������)���7��'���6�3#������mm"������)�7���3�����)��'���?

�����#$������3����������	6����)"� ��6��#�3�����34�)4�)�&�)���#7?

3��$� ����=� ��� ��6��������������� �=�#'3�� �� ���� �������� �� 6�64����

���!�$�����������
�������#7��/&��������3���6��:#���������6�'��#��$�

�����4� �´2RfgWR� JENA�� u_gVdW� JEOO�"� �����4� �����40� �4���=4��7�� ��)�?
�'� �� ����)����� ���!)����� �� 6�#$=!� �6�3#������ ���������� 	�=��&�?

�'"��6��)��"�6����3'��'��#�3!7<����6��'3��F�!�����������3������!�?

���!��� �� ������� mm� 6���)!"� ���� 
�������#$� �6���#� ���� �� ���)� ���6��

�������������������������������������������������
C�@��0�)����&����)�����"������6�����#$49�0������������)�����'�6���������3����3�?

��#�9��)���3"������49��4#��6���4����6�#$=������������P��������
"��6��)��"����=��?

��&������#���3!:�����!��=4���������'=$�mm�����	��
	����.����������-����&��=�)�?

����"�����6��#��.�����������������#$���������'���<�6��'�4)���6���6����������9�:��#��

�x`fdg`m�JECN"�OPN���




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XBD�

������� ������������ 6!���� ��0�3'� �=� ������ &�� 3�6!<��'"� ���'�'7��'�

6���!����!7<�������������6#������������#�)��4��-3�9��=�6��#�3?

�0������"��6���40���6�3���)��#7��"�'�#'���'�����$'� ����)6���"���

������9���6��0�3������4��3!����3��������9�!��3���#$��������!)�?

���� ��6�#$=!��6�3#������ ������ ������'�� ����)!"� =��#7�������)6?

��"��#�3!���3������$�'����3�(��"�������'�6��6��4��������������������?

���!��LSmta_T�ADJC���

�#�3!��� ��)����$"� ���� ��6���=�� ��)6���� 6�3���6#'���'� ������4)�

���6�3���)��6����� 3����3���#�9��=�mm� ��� �6����)�3����3���#�9��=� H��?

3�)���9� �����I� �JAADcCP5JAAJ`JA��� 	� 6��#�3�9�����!&���7��'� ������ �6�?

(����������3����3���#�"������	������£Ç�Ö�§��"�Y
�	�����¢¦ÃÛ»ÃÇ¤Ö�§�����

�
��������� ��ÃÈÀ¦�ÂÛïÄÀ��� ��� ���)�������4�� 3����3���#�� ��mm� �6��3�?

#'7��'� ����� ���&�"� ���� �� H����)�0���9� �����I�� ��6��)��"� '��'� 6���#?

#�#$� ����!&������'� �� ����#������� ����9� 3����3���#�"� ���� ����
	���0

����� �¢ÈÑÇ¥�Ã¤À��� 
�����)� mm� ��=3��&����$� �6��3�#'���'� ����

H3����3���#$� ��&3�#�7<�9� ������ 3!:�"� �#���3��'� ������9� �#73��� 6�3��?

#'7�� ����!&3���)� �#�����"� !����)#'7<��� �� 3!�4)� !3���#$����')I�

�JAND�N5X�"� �� ��*X� ��=3��&�49���#����� �6��3�#'���'� ���� ���"� ���"� H=�'"�

���� ������ �#����'�3!�4"��� �#�3!����)��#���3��'� ������!&3��7� ��¤à��Ï¿�

¦ÖÈ�¿�I� �JJONcJC5JO��O� ���)���'� �� ������4�� ��=�����'"� ��3�������$�

�6��3�#��9������3���

.�)���)����6�3��40���#���9"������"��3���������3#'�!��3���#$?

������������'�6�3#������������"�6����)!�)4�����#�4���3��$�����?

��������������
�������#'��	�6���!7������3$"�������!��&3����6�����������

�=� 3��)����������� 0��������� ������'"� ������ ��������� �� ����!&3���"� ��

6�������=#����������������9�)������#���������?��=�6�##'(��4)���?

�)��.���9��6�����6�3����)�&������'�'�$�'�(�#$7�����������������5��=?

#�&��$� �4�!7<��� �� ����� 6����3� ��<�6��=�4�� )���#$4�� ��)4� ��

����4� )���#$�9� �)6������ ��#�� �#�3����$� !�������:�)!�'� )��7� ��

��=3�#���� ������ ��������#����������#�3�'��� ���� ��!664� �������F� ��=�?

����������� ������'� �3#'� :�������� ��!��� ������#�9"� �#��4)� ����=�)�

3��#����"���������)������#�����)6��������'���=������=����������������?

��'���!�4���������4"�����������3��#��(�9�"�5����mm�)���������$�'����

�����9���!66���������"�������$�'�#'#�'��)6��������9���=�9�3#'�6��#�3!7?

<�0� ������������0� 6�������9�� �)��� �� ����)!� =��#7���7� 6��0�3���

 ����)6����������������=���'"���3��&����mm�)�&����3������=��=����=�#'?

3�)�� 
�������#'"� �� ���� ������ �� ��)�'��� ���� ���������"� 6���)!� ���� ����

���=������mm�5�����)������#4"�'�#��'���41+.6;"��=������40�
�������#$�

�������������������������������������������������
O��3��$���3�#���*X�3����'���6�������	����������9��




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XBJ�

)��� !&�� �4������$� �������4�"� ��#��� ������� !)�=��#7���'� �LSmta_T�

ADJC"�BNE���

 ��3#�&��'� ��6���=��)��������'�'��"���!6!�������=� ��3�� �#�3!7?

<��� �����'��#$������ 	�?6���40"� �3���������9�)������#� 6�� �6��3�#��7�

��3��&��� ������ 0�������4�� �������"� ���� H6��'��� ������$I"� H6�� ��<�)!�

)��7I������3�� ��)���41+.6;"�����7<����'�����#���H6��'���������$"�

���I"� 6��3�#&�7<����'� �#���)�� H6�� )��7� �3�0¸"� �� 6�� )��7� 3�!?

��0¸I���=�������7<����'��#���)��H�������"� ���#���4�$"� ��������'���4�?

�I"� )�&�� 6�������$� �� *X� JJONcP5AD�� 	� ���#�3!�)�)� ��������� )4� ������

6�3������ �� ����!&����)�� 	�?����40"� mm� �)���� &����!7� ���!��!�!�� ���

��3��)� ���#7����)"� ������ 6��3��&������'� ������9� 6��#�3�����#$�����

�=#�&��'�� ����#�� 6����3���'� ��3���3����� �6��3�#���� 3����3���#��

�#��6������ ��������������3���4��!6����6���'=�������9��#����9�������3!?

:��"� =���)� 3�����6������ �6��3�#���"� ����("� 6������#'7��'� ��6!�?

���!7<��� ���9������ 	�=$)�)� 3#'� 6��)���� )!&������� @�3���3����� �6��3�?

#���F� H�!&������ 5� ���� 3����3���#$� '�����9� ������ 3!:�� �»Û��Ã¤��º��"�

�#���3��'� ������9� ��!3�� 6�33�7��'� ����0!� �)����I� �mm� JAND`B5X��� %�?

����6������ �6��3�#���F� H�!&����!� ���9������ ��!3�� 6�33����$�'�

����0!��)����"��4�$��������:4)�6���3���)"������!:����!&��"�������&4)�

6���3� #�(�)� �6������"� �)!� ���9������ 6��36�����$� ������� �#��!7�6�?

����#$"��&�#��6�=������6�����"����4�$�6�����9�6���34��.��&��)!&�?

���!� ���9������ ��!3��$�'"� �)��$� �43��&�!� �� �4��=4���$� ���7� )!&�?

�������$I� �mm�JAND`OO5cO���  ������#���� ��6!����!7<�0� ���9���F�

H�!&����!� ��6!����!7�� �£ÀÇ½£Ã�À¤�� ������"� ��:�)���$"� �)�#���$"� �� ���)��

����"���!3�#7�������4��#�����$I��mm�JANDcO5B��� �����9��0�)��6��6���4�

����3����3���#����6�������	���3��0��#!��'0����!����!����3���=��#�)�����

�0�)4�� 	� ������40� ��� 3�6�#'���'� ��=3�#���)� �� ���� ��3�"� �� ��)�)4�

���&�)��&��� �3��49��0�)���=)�����������#��!���'����=#�&���)��?

3������������)������#���

	�?����40"� 6��)��7���)6���"� �3�)��=� ���!)����� �� 6�#$=!� �����?

����� 
�������#'� '�#'���'� �'��'� ��4#��� �� mm� �� H��3�)���9� �����I�� 	��

�����9� ����� **� ���=��F� H¸�� !&�� =����:�40� ����0� �¢¿� ��Ü��

�£§¦¦ÀÈ�½¿�¤��� 6����3��� ��=3�#���� �3��&��9� �!������ ��Æ¿� £À»§�¥�É¿�"�

���=)�&����9����Æ¿��Û¿¥�ÃÉ¿��������9�������Æ¿�ø¾ÃÉ¿�I��**� JAADcJD5JC��� ��?

��3'�����#$����6��3�#��9�3����3���#�9���6��������=�mm"���)6���=�'�?

#'��"�������������4�����4�����������������=3�#��'������4���=�'���$�

�!�$�6��3#�&�����6�30�3�"��������=$)�)�3#'�6��)����)!&�������	���)?

��0� 6��3#����)�9�����6����(��� �� 3����(���H�!&������ 5� ���� 3����3�?

��#$����#���9������"���3�7<�'�6�33��$�'�����0!��)����I����#���'�����$�




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XBA�

3!:�� ����������!��� H��=)�&����I� ��#$�������49� 6�����3� 5� H6��3���?

6�#�&����$I"� H�6�������$I"� ��)6��� 6�����3��� �Ë¿À�¤�� ���� �`� t_hWR+�"�

H��3�7<�'�6�33��$�'�����0!I�����������!���H���9���!I������)�6�����3��5�

H�����'��I"�H!���9I"���!���)6����5��`�g`cSU+�"�����)�����0��)�����5�H3��&�?

�7��!����I����)6���6�����3���6�����������`�t`aaS_T+���LSmta_T�ADJC"�BNP���

�� �3�9� �����4"� ������ ��#������"� 0��$� �� �� ������4)�� ��������)�"�

�6�#��3�6!���)���	���)�)�3�#�"�������3!:��)��!��6��)��$�'������Û¿¥�Ã¤���


�������#$���M4�;1,F;���3������$����������#$�9���)4�#���#$�9��6����?

���'0����6����������<!<��'��OJN`���%�!��9���6���"������49�)4�������)�

����4�4)F�����#$�����=)�&���)�:����3��9���#�������9����3�(�����

6#���������)� 6��)���)� 3!:��� ~��)�� ����"� �4=4����� ��)���� ��)��

��=)�&���$���'=��**���mm������)��3�����(������$�mm����������)������?

�����#��������������"�����������3����'���4#�����**�JAADcJD5JC"���������?

)'� �����3�&�����6��<���4#���4� �� ���)����������6��3������$�*X� ��II��

%�9������#$�"� �� �� H����)�0���9� �����I� �JJDNcAD�"� �� �� H��#$:�9� �����I�

�JJPB`JA��)4�����!&����)�6���!#�������)"�������3!:���0�3'��'�3��&��'�

�!����"��6����������������'�'�� ����)!��!3����#�������'��"�������**�3�?

#����'���4#���������3�����������0�������'"��&�#����mm��

	���'=�����4:����=�4)�6��3#�&�49� ����)6���)��40�3��=����!�?

(��� )4� ������)� �� �6�#�� !3��4)�� /���4��'� 3��)���=)"� ��#�=����

����)#�����������)���=�(��"�&�#����6��)����$�
�������#'��� #����"�

���!������� !���'� �� 3����3���#�� ���� ����3��� )�&3!� 3�!)'� ���9���')��

6�����)�"�)4��4!&3�4���#�3�=��;�##���)����������������������6���?

3���������#�����)"��������������6�)�����$���6����3���#����=)���

	� (�#�)� �������� H-�3����3���#'0���6�����0I�)�&������(�����$�'� ����

����=���� 3��)���=�(��� &���9� ��#������� �� �� ��� &�� ���)'� ��#����=)�"�

�6���#����� �� 6��)������ 3�!0� ��3����40� �� �)����� �� ��)� �#!�����

��#��40�3�!�����3�!�����#�������0����3�(�9�5�6#��������9�����������?

#�����9"������&������6��)�����������&����H�����6����'I��

�

�
���S�������J��������	J�

9#0Q5*�70+*2#2%$+!5.���\©'��^��ª�3][�
�
JAOE`AB�

�

�

CD�

JAOEcAB�

 ��������� 3����9�� 6�0��#4"� ��=����=��� 5� 6���(��'��  ��?
����4�����<�����=�#��#'7��'�3����3���#')�"���=����=4��5�6�?

����)���%����0��#$4)��'�#'7��'�����6����4�3����3���#�9���

��6!����!7<���3����3���#')"� ������ ��"� ����6����0�3�������0"���

3�'�'��0"� �� 6������6�#�&��� 3����9��6���(��'�� ��#�� ���#�?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XBC�

�

�

�

�

CD�

�

JAND`J�

�

�

�

N�

�

�

�

�

�

JD�

�

�

�

�

�

JN�

�

�

�

�

�

AD�

�

�

�

�

AN�

�

�

�

�

�

���$�'� �� ���0����4)� 3�#���)� 3!:��  #����"� ��� 3����3���#$�

�������4��7<�9� ������ 3!:�� ���$� ����!3���#$���$"� '�����9�

������5��������$���)!&�����"���&3�#�7<�9�������5��#�����=!)���
�� ��=3��&����$"� 3����3���#')�� 3!:�� �� (�#�)� '�#'7��'� �6��?

��3#�����$"�<�3����$�����#�������$�� ������������4��7<�9���?

����3!:�����$���=����!3����"�'�����9�������5����#�����$�����!?

����$"���&3�#�7<�9�������5����6!<����$������=3��&����$"�

6�����)�� 3!:�� �� (�#�)� '�#'7��'� ��6����3#�����$"� ��!6���$� ��

6���&����$���

@���!3���#$���$� 5� ���� 3����3���#$� �������4��7<�9� ������

3!:�"� �6�����'� ����6����$� ��"� ���� 6����3��� �� �����$7��

~������$�5� ���� 3����3���#$� '�����9� ������ 3!:�"� �#���3��'� ��?

����9������'��'�����#�4)�������!���!&������5�����3����3�?

��#$�'�����9�������3!:�"��#���3��'�������9���!3��6�33�7��'�

����0!��)�������#�����=!)���5�����3����3���#$���&3�#�7<�9���?

���� 3!:�"� �#���3��'� ������9� �� ����)'��'� �� ��!:��7� 3!�40�

!3���#$����9�� 	�=3��&����$� 5� ���� 3����3���#$� ��&3�#�7<�9�

������ 3!:�"� �#���3��'� ������9� 6�3��#'7�� ����!&3���)� �#���?

��"� !����)#'7<��� �� 3!�4)� !3���#$����')�� �6����3#�����$� 5�

����3����3���#$�3!:�����(�#�)�"����6��3�#'7<�'�6��3��������!��

1�3����$�5�����3����3���#$�3!:�����(�#�)�"�������'�)�������?

0�3!�����6������4����<���	�#�������$�5�����3����3���#$�3!:��

���(�#�)�"��#���3��'�������9��#73����6����4�6�������$�!�6�0�

���!3��!"�����$����������$����

��=����!3�����5�����6������������4��7<�9�������3!:�"�6����?

��6�����9�&�=���8��#�����$�5�����6�����'�����9�������3!:�"�

�#���3��'� ������9� �����'��'� ��#�4)�� �� ���!�� .�!����$� 5� ����

6����� '�����9� ������ 3!:�"� �=?=�� ��������� �#73��� ��!����7��'�

����0�)�"� ������� ����0�)� �)������ @��6!<����$� 5� ���� 6�����

'�����9�������3!:�"��=?=������������#73�������)'��'�����!:��7�

3!�40�!3���#$����9������=3��&����$�5�����6�����'�����9���?

���� 3!:�"� �=?=�� ��������� �#73��� �=����7�� 3!�4�� !3���#$����'"�

0��'�����!&3����6��������'����)!�����6����3#�����$�5�����6�����

3!:����(�#�)"��=?=������������#73���6��������7���������#$:�"���)�

=��#!&���7��� ��!6���$� 5� ���� 6����� 3!:�� �� (�#�)"� �=?=�� ���������

�#73��� ����)'��'� �=� ������ �=�#��$� �4��3!��  ���&����$� 5� ����

6�����3!:����(�#�)"��=?=��������9��#73������6����4��4�������

!�6�0�"����!3���"��������"�����������'��

@���!3���#$��������9��������=!)��6���)��$���:��'���




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XBO

CD�

�

�

�

�

�

�

CN�

�

�

�

�

�

�

OD�

�

�

�

�

ON�

JANDcJ�

�

�

N�

�

�

�

�

JD�

�

�

�

�

JN�

�

�

�

�

AD�

6����#$���!3��$�����)"��������$��#�������������$�=#�"����������)�

��)"� ���� ��&�=�� �#�3!��� �=�����$� �� ����� �#�3!��� �=�����$"� 6��?

������6�#$=����$�'����)���)�7<�)��'����#������#���)�"�6��?

��#$���$� �� ��<���"� ���&�� �9� ���9������ ���)!� =��$� 6�30�?

3'<������)'"��0�3�����6�#$=����$�'��#���)���3�#�)"��)��$��64��

��� ���)"� ���� 6�#�=���  �)'�#�����$"� �64����$"� 3�#�������$� ��

��<���"���=!)���$�����:��'0���6���(���#$���$�5��#��&�����

����!3���#$����� ��&3�'� 6����0�3��"� �#�� ��6!����!7�� ����!3�?

��#$������	�6������)��#!�����3���=��0�'�#'7��'����)�����?

�����6�4)�� 6�����)�� ����!3���#$����"� ���� �64����$� ��

6�)'�#�����$"�3�!����&��5������4��������')�"�6�3������=!)�����

��6��'������:��9���6���(���#$������~�����������9������

�4�$��6�����9����6�#����6�������$�!6�������6������&���"�

��#�������6���4:���� ��'�!7�)��!"� �� ������ �6�33����$�'�� 6�?

�4�!� �� ��)<��7"� �� �4�$� ��#��9� �� ���!"� ��)��$�� ���� ��

=#��49� �� �� �=3��49"� �)�'� �� 3!:�� �6���9������ �� �43��&�!��

�!&����!� ���9������ ��!3�� 6�33����$�'� ����0!� �)����"� �4�$�

�������:4)�6���3���)"������!:����!&��"�������&4)�6���3�#�?

(�)��6������"��)!����9������6��36�����$���������#��!7�6�?

����#$"� �&�#�� 6�=����� �6�����"� �� �4�$� 6�����9� 6���34��

.��&��)!&����!� ���9��������!3��$�'"��)��$��43��&�!����4��?

=4���$� ���7� )!&��������$�� �!&����!� ��6!����!7�� ������"� ��?

:�)���$"� �)�#���$"� �� ���)�� ����"� ��!3�#7���� �� �4��#�����$��

�#�����=!)�7� ���9������ �� 6��0�3��$� �� �������� ��� ��!:��'�

��#��40�!3���#$����9"�����64�4���$�����)#��'�������)!"�����

�6������ 6������� 6���43��� !3���#$�����"� ����:��$�'� 3!��9�

�#��4"�!6��'3������$�&�=$�������)�#�)"�����������#���)���#���?

��=!)�7���6!����!7��������9�6��'3��"��#���6�����9���$"���43?

#�����$"���)������#$���$��	�=3��&���������9�������6����?

���$� �3��&����$� ����!&3���)� �#�����"� !����)#'7<��� ��

��!:��7�3!�40�!3���#$����9"��4�$����6�#���9������9��9�6���

6��������� ���������9� !&34� �� ����3��'�� �6����3#�������

���9���������6��3�#'�$���&3�)!�6��3��������!"� �#7������4?

���� �� !�����#��'� 6��3���"� ���#73��$� 6���4�� =���4"� �4�$�

6���3���9� �� ��&40� ��6����0� �� ���#73��$� 3�������������

 ��&3���������#�3!�����6�#'�$���'=������6�����:��7�����?

��)"� =���)� 5� �� 3�)��)"� 6���)� 5� �� ��������!� �� ��3���#')"� �� 6�?

��)�5���!��6:�)��	����)���=��#7�����'��#���������"���������#����

'�#'���'�����$7��6����3#������"�#������6!����!����9����6!����!?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XBN�

�

�

�

�

AN�

�

�

�

CD�

�

�

�

�

CN�

�

�

�

�

OD�

�

�

�

ON�

JANJ`J�

�

�

�

�

N�

�

�

�

JD�

�

�

�

�

JN�

�

7�� &�� �6����3#������� 6����3���$"� 6���3�����$"� 3������"� ��?

����$� �� 6����!�� 1�3������ ���9������ ������$� 3�$��� �� 6�?

0��#$4����<�"��4�$����������#$�9��������0������?����3#�&�?

<��"� 6�)����$� 3�$��)�"� �� ����$� ���!3�"� ���!3�� �� �#�3!����

1�3�49� ��#����� ��3��&��� �� �������� ����� &�#$�� �� �3�&3!"� ��

���!&�������'��=#�:�)����6������4)����<�)�"�6�=��#'7<�?

)��6��'��"������6�#�=��6����3��$����)'"����=��<����������?

����=40��#��!3�����#$40�&����40����6!����!7��&��<�3������

)'�����$� �� 6�3��#�����$� 0��������"� ��#�����#7���"� ������3�?

��#$���$"�3�!&�#7���"������6���)�������#7���$���6�������)!��

	�#������������9������6��������6�������$������$��������?

��$�"� ����$��� �������$�"��� ���0�<��$�'��������:$7"��� ��)�?

��)"���)��!<�����)"���6���3�)��������'=��'0"����)��$��?

�����!7� �#!��!� �� ��#����� 3!:��� 	�#����4)� �� )�&��� �4�$� ��

���"�����6��3����&�=����#$:���=�����"������"�����(�6#'���'�=��

&�=$��	�#����4)�'�#'���'����"�����6���������)����#�����3�"�����

�6������6����������==�������6�����:��7�������������)���?

��#�����6!����!7��&����#���������6����������6���3�����$��

��=����!3���!� ���9������ �6����#$�� �!3��$� �� ��<�0"� �?

!3����6���)��$���:��'"� ��!3����<��$�'� ���#73$)��"��6��?

��#$�� ��6�#$=����$� �#��4�� �#���"� �)��$� #�&��� )���� ��

��)"�����'�#'���'��#���)���6������4)�3#'�&�=�����=����!3���!�

��6!����!7�� ���&�����"� ��64����$"� ���=3��&���$"� �!�#7?

&���$"�=��4�������$��8��#�����$��)����������3�F���64#$������$"�

��������"� 3���3��� 8��#��49� �� )�&��� �4����� �� )�#�9:����

6������&��'"� �� !)�#��'"� �)!� ���9������ �����$� �� )����$"�

��#����6�3��&���������=?=��#7������#!��9�����#�����#��3�?

#�����6!����!7��&�����#�������#������=�!3�)49����"��6����?

'����"�)�#�����$"����������6��6!��'��)"����������4�������#�?

3�����"����������������.�!���������9������#�����6�33����$�'�

�����=)�&4)�����0�)"������������0!� �)������� ��#��40�!��?

��9"� ��� !��&3��"� ���� #!�:�� �6�����$� ����)� !��3�� ����=�)"�

�&�#�� �#���� 6����!�$�� ��6!����!7�� &�� ��!������ �=�&�?

���$"� ���!������� )!&�����"� �����)�����$"� 6���'=����$� ��

&�=�"���������&��������#�&������'���)������#$���$���!��!6?

������$� ������ @��6!<������ ���9������ �=�����$� ��!:����

���340���3!�40�!3���#$����9���6�#����$���)4)�������#��4)��

��0"� ����&������� ����0�!3���#$����'0"� �9� ���9����4����&��#7?

���$� �� �)�0!"�:!���)"� ���������"� #����)4�#��� �� �#���0� �� 3�#�0��




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XBB�

�

�

AD�

�

�

�

AN�

�

�

�

�

CD�

�

�

�

�

CN�

�

�

�

JANJcJ�

�

�

�

N�

�

�

�

JD�

�

�

�

�

JN�

�

�

�

�

AD�

��6!����!7��&�����6!<���������6��'3��"������43����"���':?

#�����$"� �����:$"� ���6�����$"� ��==�������$"� ����&���$"� ��=?

�'=���$�� ����=3��&������ ���9������ �=�����$� ��!:����

!3���#$����9���6���������!&3��7"��4�$�!��&3��9�����)"�����

#!�:�� �� �)��$� ���:��'� �� ���)!� ������ �� ��!:��7� !3���#$?

����9�"���6���!6��$�����"�=��$"�����3�#&��6���!6��$�6������?

�� �� 6�#�=�"� �3���� ��=3��&����$�'� ��� ������ �� 6�#$=!� !3���#$?

����9�� ��6!����!7�� &�� ���=3��&������ �=�&����$"�

���6�����$� �� ��#$:�'� ����$� ����"� ���� ��6!����!��� ���6!<��?

��������6����3#�����$��)����������3�F��������"��������4�������

������#��������������5������6����3������:����������)"�3�?

)��)"� !��6:�)"� ��3���#')� �� ��������!�� �������4����� 5� ����

��!:���� 3��������"� ���3�� ���!�� 3�$��� ����0� 3�#&�����

-�����#����5�����6�#!�����!3���#$����'����6������'�6�=�?

���3�!��)"�6����)!�}������)��������F�H������9��4��34���6�?

#!����"� �3���� 6���!6���� ��6����3#���I�� ���6����3#�������

���9��������!:��$���4������!�����#��'�6��3���"���6���?

����$�'�=����)���6��3��3���#')"���)�4���$"�6����!6��$��#'�?

�4"������#73��$�3���������������!����#$��������6!����!7��&��

��6����3#�������3������#$����"�0����������"�6�����������#�?

����#7���"� =#����������=�����#�����$����!6���$��)���� ������?

3�F� 6�=��49� �6����� �&��4"� �����3���$� �� ���'&��������� �?

=��49��6������&��4�5� �������3��6���73!��<!���4��3!�����3��

6���4#�������4����6��$�6�=�������'&��������&��5��������3����

����'��3�$���3�&������)������0�3�)���������3���$�5�������?

�3������'��'�)�#�����3!��"�����#$:�����'7�"������������������?

)'�6���=��3'�����0�34����!6��������9�������4:��������(���$�

3�$��"� �� ������$� 6�=��4)� ����� �=� ����"� ���� 6������� 6��?

�4#$"� 5� �=��9"� ������9"� �������49� ����=� &�=�� �� ���"� ���� ��

���9������ ���3����� �� �=�����)������ ��6!����!7�� ��!6�����

)�#�����$"� 3���3�"�6���&����$"��=���$"��!)������$"��?

6���3������$"� ��#��������������������  ���&����$� ��

�6�������4������������"�����������'"���!�6�0�"����!3���"�

���9����9��������=����$�'����6������9�����=��#������$�'����

)�#����!�6�0�"� �3��������� �6�������4�����3�&��)�#�9:����

�6�����'"� ��'�!7� &�� �6#�:���$� �������� ��#$:�9� �!3���9"�

6����'�� ���!��� �� )!�����'� ��� ������� �����("� 6���&�4)�

'�#'���'�����9���#����"������49���'��������&�������(�������

����������#�������6������"�3�&����#�����6����0�3���6���?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XBX�

�

�

�

�

AN�

�

�

�

�

CD�

�

�

�

�

�

CN�

=��7� �#�� ��� =��4����������  ���&������ ��6!����!7�� )�?

#�����$"��3���#$���������9��!3$��9"�����'�����!4����

	� (�#�)� &�� 3����3���#�� ���9������ 6����3��$� 3!:!� �� 6��?

���0�3��������'��"�3�#�'����3��&��'��6���94)����!6��'3�?

��4)�"� ���#����4��'� ���� ������ 3!:���  ����)!� ��������'"� ����

�����'��� �����:��9� 3!:�� '�#'���'� ����=(�)� 3#'� 0���:��

!��������� ���!3��������%����3���#�����9������3�#��$�3�����

3����94)� �#73')�"� #7���$� 3����3���#$40� �� ����3��$� 6�?

���40"��9������9�������4�$�����7<�9���)�����#$�9"���)�?

#������9"��#���&�#���#$�9������0�3���#$�9����6!����!7��&��

3����3���#��6��'3�����$"��������$"�3�!&�#7���"�3����'��3�&?

3�"� 3����'� 6�)'�$"� �� �� ��)!� &�� ������ ����������"� ���� #7���$� ��

�#�=��)"���3�!=$')���������<�)"�����=�)(�)"���#73')�����<����

������)!�6�������)!F��������"����)��"�'�#'���'�3����0��#$?

4)�� ����!�&�"� �6�����"� ��6!����!��� 6������6�#�&��� ���)!��

	��"�������6!����!���6����!"�'�#'���'�6���(��)4)���

�

�

�����
�	��K�

 ��� 6�3�������� ��))�����'� �4#�� !���4� �#�3!7<��� �����4F� LfgmSoU�

JEPB�� z`f_ZR_a� ADDC�� .��&�� !���4��#��$� 6�����34� x`fdg`m� JENA�� L_V_m_T�

JEJN����##���JEXP��

-����9� ����9� =�3���9� 6��� ������#���� 3����� ��))�����'� ������

��3�#� 6�)�<���� ������� �� �������� ��������#�����9� ���3�(��"� �� �3�9�

�����4"�������!&������=��#���9������9����3�(��9�5���3�!��9��

��\©'��v�[� V«`ckhj_¬� n�h®� «q_kh� _¬� �cl¯°W/����������������'� ����=?
�������'� 3�!0� ��#����9� 5� 6���������� �� ��=����=�����  ���4�� �������

����������"������!3���3�#�����3�"����$��������)�7�����!7���'=$���H@�����?

��9I�
�������#'��=34-�� K�E���V	�F�H	�#�3�=�����)�6�������)���3����3���#����

6������ ��ÇÃ�Î��ÑÀÒ�ÑÀÑÄÀ��"�6�������)���6���43�)��ÑÀ¦�º�ÑÀÒ�ÀÕÊïÇ�º�"�6�?

��)!� ���� ���� 6�'��'� '�#'7��'� �������)�� 3#'� ��#�����"� 6���=��'<����

0��#!��#��0!#!��ÊÑ�£�Ò���� ¢£À¤¿�º¿�¤�ÑÀÒ�ÂñÈ�¿�¤�IN� �=34-�� JCBB`AC5AN���	���'�?
�"�������mm� �6���#�'�6����6�������������������'���=34-�� K�E��	6��?

��)"� �� ��)� &�� !�6�0�)� 6���4�� ������� mm� )��!�� �)��$� ����)� ��������)�

����!7����!�**F�HÐ��Ã��ÇÃ�×�ÑÀÒ�Å�ÑÀÑ�À�ÑÀÒ��à��£��ÀÙ�Æ¿�êÇÈÀ��à��ò¿�¢£À¤¿Ã�à��à�
�ò�ÂÃÑ�ýI��JAAC`E5JD���.��&�����F�**�\KKK"�JAOPcJE5AC��II�KK�E"�JADXcAE��

�������������������������������������������������
N��3��$���3�#���6������� #������9��




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XBP

	� ���)� )����� ������4�� =���!3��'� �4=4����� �#���#� ÅÈ½��À¤�� 
�#�?

'=4�4�������4� �3��3!:��6�����3'�� ���� ���� H�`U� UgW�gW`o� _^¸�� aU`ToI�B�

>)�3��6�����3�������H^2gRWTI�������"��!����3��$"���=�#��#'�$��������("���
�!����)�6�����3��������H6���'�I��%#'��6��3�#��'��!����'=4�������#�?

����#�3!���=�3��$�'���6����)F�������(�#�)�=��������=���Æ¿�ÑÀ¦Æ¿�ÅÈ�º¿�À¤�À��
�ÇÃ�À���	�����)��)4�#��H6������4)�6���'��3����3���#�I�� ��3����#'���'"�

���� =3��$� ������ 6�3��=!)������ 6��������� 3����3���#�9� 6�� ���:��7� ��

6�������)!�����)��)4�#�"��������3����3���#')���#�3!���6��������"X�6��?

�4�� 6��3���0�<�7�� 6��#�3����  ����)!� �)����� �#���� H6���'�I� !)������

6�������$� H6��3��3���#$���!7�I��#�� H��=�#��#'7�I��>)�3��6�#�����"� ����

���:��'� )�&3!� 3����3���#$4)�� 3�9����')�� �� 6������4)� ����=�

ÅÈ½��À¤� =3��$� �� �#�3!��� 6��)��$� ���� 6�������6����$� 6���40� �� 6�3��?

����$�����40��H%����3���#$��#����!����3�6������4)I�6�3��=!)������

#�:$���"�����������$�3�!��9���������=�����)������

\©'�±v]��V«`ckhj_¬�i²�«q_k��cf�_¬�c³_kc°�´j�_¬�iµ�_¬�«hch_¶cW/�}������������
��#�9���)����!����)�6�����3�0�����7��'���=��#7���'"� ��:���6�?

)��7<���� #��������9� �4��3F� Hf_TaWyZWTUVlI� �x`fdg`m� JENA"� OPE�"� HUgWTI�

�L_V_m_T� JEJN"� JAOE`�"� H6���)!I� ���##��� JEXP"� NAX��� }��>)�3�� �������� �����

6�����3��:����4)F�H@��$����3�������)"��������������)���##���=)��3���?

=4�����'� 3����0��#$���$� 3����3���#���  �?��3�)�)!"� ���� �3���=!)����

6������'���3����#�����Ê�Ã�¢£À¤¿Ã�à��ò¿�À���ÇÃ�ÀÄ��OE`AP���=��!��6���� ���?
3�?
3�����"� �������� ����)� ����=�)� �� �������'� �� �����!� ��������I�

�LfgmSoU�JEPB"�AE���

�#�3!����������$���)��������"�������������0�`AP5CD��!<����!������?

������������������=34-��JCBBcAN5AP��	��������mm���AP5CD�P����=��"�����3����?

0��#$4)��'�#'7��'�6����4�3����3���#�9���à�Àß�¤À��Æ¿��ÇÃ�Æ¿�"���"�������?

6!����!��� 3����3���#')� ��à� £ÀÇÃ£ �Ã¿À� �ÀÜ�� �ÇÃ�ÀÜ��"� ��"� ���� 6����0�3��� ���

�0���à�È¤¿ �Ã¿À��£��ÀÙ�Æ¿�"���3�'�'��0���à�êÇÈÀ�ÀÙ�Æ¿���	�=34-���JCBBcAN5AP�E�
��������'�����)"�����6������4)�'�#'���'���������6���=��3'<���3����3�?

�������������������������������������������������
B� 	�6�����3��%&����#�)��F� H]U� UgW�gW`o�_^�hg`U� Sa� T_cVW� aU`To� UgW� bSRUZWaI"� ��6�����3��

���@��0�)�F�H]U�UgW�gW`o�_^�UgW�^STW�aU`To�UgW�bSRUZWaI��
X����'�>)�3������#�����3��$�=3��$�6���������5������)���"���#�����������	�*X�

JJAD`AO� ���=��"� ���� 3����3���#$4�� 6���!6��� �����:�7��'� H��� �)'� 6���������I� ���º�

ÑÀ¦�º�ø¿ÃÑÀ���	6����)"�������6������������6�������!�3����3���#$40�3�9����9"������4��

)��!�� �����:��$�'� ��3�� 6���������� �� ��)� �)4�#�"� ���� 6��#�3��� ��6!����!��� ���)� 3�9?

����')��
P� ¢£À¤¿Ã�à� ��� ¢Ê�Ò� ÑÀÒ� �à� Àß�¤À� �Æ¿� �ÇÃ�Æ¿� ÑÀÒ� �à� £ÀÇÃ£ �Ã¿À� �ÀÜ�� �ÇÃ�ÀÜ�� ÑÀÒ� �à� È¤¿ �Ã¿À� �£��

ÀÙ�Æ¿�ÑÀÒ��à�êÇÈÀ�ÀÙ�Æ¿"�ÂÃÑ�à��ò��à�¢¿À¿��À��
E�ØÀ¿ÃÇÏ¿�ÈàÇ�ä�¤��¿ýÈÑ§��ý��Ã�£�¤§�¤Ñà��Î���ÇÃ�Î��Ãë¿À¤�ÑÀ¦ý��£ÇÏ���ÇÃ�×¿�ÈýÇ�ÑÀÒ��à��£���ÇÃ�Î��

È¤¿ �Ã¿À"���¤Àº�À��ò��ý��Ã�Ê§�ÃÜÀ��Î���ÇÃ�Î��ÑÀÒ��à�êÇÈÀ��




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XBE�

��#$���ý�£�¤§�¤Ñà��Î���ÇÃ�Î��"�6����#$�!��)�������:������3����3���#���£ÇÏ��

�ÇÃ�×¿� ÈýÇ�"� ���� �� ���� ��"� ���� 6���=��3���'� ��� 3����3���#�� ��à� �£�� �ÇÃ�Î��
È¤¿ �Ã¿À�"� ���� ��F�6��'�#��'� ��ý�Ê§�ÃÜÀ����3�#��3����3���#�� ��à� êÇÈÀ���-��?

��3����������������6���#�&������'����#�3!7<�)F�

�ý�£�¤§�¤Ñà��Î���ÇÃ�Î���£ÇÏ���ÇÃ�×¿����=34-��0//+,���à�Àß�¤À��Æ¿��ÇÃ�Æ¿���mm��

�à��£���ÇÃ�Î��È¤¿ �Ã¿À����=34-��0//+,���à�È¤¿ �Ã¿À��£��ÀÙ�Æ¿���mm��
�à�êÇÈÀ���=34-��0//+,#��à�êÇÈÀ�ÀÙ�Æ¿���mm��

-������'� ��6���� �������#$�� �à� £ÀÇÃ£ �Ã¿À� �=� mm�� ��)!� ��� �������?

���!�����=34-���>)�3���������"������à�£ÀÇÃ£ �Ã¿À�����������!����ý�Ê§�ÃÜÀ��=�

=34-�� �����)!���6���!�)4�������)�'�3��$��������#$49���������ý�Ê§�ÃÜÀ�
)�&��� 6��)��$�'� �� ���� ��6!����!7<��� 3����3���#�"� �� ���� 6���&3����

3����3���#$7� 5� ���� =������� ��� ����"� ��������6���������$� 6�34��&���7?

<�����¤Àº�ÀF�����3�'���#������ý�£�¤§�¤Ñà��Î���ÇÃ�Î�����à��£���ÇÃ�Î��È¤¿ �Ã¿À"�
�#��&���������'����#7����#$�����à�È¤¿ �Ã¿À��

/���4��'� ��'=$� mm� �AP5CD� �� =34-�� JCBBcAN5AP"�)4� 6������#�� !)���4)�

���������6�����3������!�(�7�H���¸"����¸I"�������'�'���6���)���������'�

��=34-#���6��=���� ��3�#��$�6����4�3����3���#����� �#�3����9�5� �� �3�9�

�����4"���6�����'�$��0�=������5���3�!��9��}��9������!�(��9���6���?

��3��6���=��"�����0��'��à�Àß�¤À��)����)��������3����3���#�"��à�£ÀÇÃ£ �Ã¿À"�

��6����&3�'� 3����3���#$"� �� )�&��� �� �9� ������$�'� 6�� �!<����!"� �� �à�

È¤¿ �Ã¿À� �� �à� êÇÈÀ� �6�')!7� ��'=�4� �� 3����3���#$7� ���� ��
����
� �� 	
0

��������9"���)���)�������������#�)��4�����(���6�0��#$4��

\©']�^3�©�V_tknjte·r�iµ�_¸r�´��¸r///��cf�¹�njbcle´��¶cW/�	����)�)�����������
��'=4�����6���6���������!7���6#��������!7�#������#�����������3�9�

�����4"� ���$� �3��� �� 6#��������)� 3�#���� 3!:�� �� ���� ������ ��)��=4?D��

OCEo5OOJ`��G,F��BE�5XD��������4��0�6#��������0����3��#$40�3����3���?

#'0"���3�!��9�5����6���!�3����3���#�9�3����#'7��'�������6���6������������

3����3���#�"� ���� �������$� �£ÇÀ �§��"�<�3����$� �¢¦ÃÛ»ÃÇ¤ �§��� �� ��#�������$�

��ÃÈÀ¦�ÂÛï�À�� ����� ���� �0�3'�� �� �6����� 3����3���#�9� �=� �����9� ����� **�

JAADcCP5JAAJ`JA���
��=!�#���"���)��6����������4#����� #���!�������!���7���3!:������)�

����=�)���3���=4������6�3#������������'� ���� ���)����3���#$���!?

7��3�!���������'��#$����"��������40�!&���4#�����=�����6��3��#�������6�?

����3!�"� ���� 
�������#$� ������ �� ����0� ������'0� ����<�#�'� �� !���7�

 #�������3!:���*X�JJCE`N5JN��M4�E1��OCA`AO5cX��G.D��JJC�AN"�JAB�P���


����������������=3�#'���3����3���#����3����3���#����3�#$40������9�

3!:���3#'���&3�9����������'�3����3���#$������9�6��������3����3���#�����9�

3!:���������������3�#$40�3����3���#�9����6��3�#�4)������')��3!?

:���4�#'3����6�#����3!0��
�������#'��%�����������6�)��$"����"���0�3'�




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XXD�

�=�3�#��'�3!:�"����43�#'���3�������������������������3����3���#����

��)��������"�������3!:���)����'�����$"��)�7<�'���������Ï�¦ÖÈ�¿�êï�¿�"�����"�

����6�����������������Ã�ñï�ÛÊÀ�¦ È�Û���*X�JJDAc���

 ��3����#'��� ������� �#������������ H3����3���#$� 3!:�� �� (�#�)I�

��ÇÃ�×�ä¦§���ò��Î��ÂÛïÎ����~�3����3���#')�3!:����(�#�)�������������������?

���� �6����3#�����$"�<�3����$� �� ��#�������$�� }��� '��� 6������������ ���?

�����#�����)!�!���7���3����3���#'0"�6����#$�!"����#����
�������#7"�����

����������3����3���#�������)����#��<�3����$�����#�������$��#���#�=���4�

����=#�����9���Ï�Ó¦�È�¿��������3!:���qq�K�N"�JJPNc�"�6����)!��������)��!��

������$�'�������9�3!:����(�#�)��	���<��
�������#$���3������$���3����3�?

��#���� (�#�)��� �� ����'0� 3����3���#�� �*X� JJCD`"�**� JAJEcAJ"�=34-�� JCBBcJ�"� ��

��3��������������3����3���#��3!:����(�#�)��

\©3�©^ª�'�� V�c�¶c� i²� «q_kh°� �cf� ¹� nk�te´��¶cW/�  �3���� 3����3���#')"�
=3��$� 6������#'7��'� 6������ �� 6���'=��9� �� ����')� 3!:�"� 6����)� �#�(��

=����#$���$���

�

� �����y����¢£�~�
��Ï�¦�È¤Ê�¤Ñ�º��

��{����~�
��Ï�»Û��Ã¤��º���

�{���|�¢£�~�
��Ï�¢£¤»Û�§�¤Ñ�º��

�¤������|{��
�ä¦§�Å�ÂÛïÚ��


{ 

�{
��

��
|y
�

@���!3���#$���$�

�ØÇ ¿§Ê¤���

�

~������$�

�£ÇÀ �§���

�

�!&������

��¿�ÇÃ�À��

�#�����=!)���

�ÊÉØÇ�Êð¿§��

�

	�=3��&����$�

�¢ÈÑÇý�Ã¤À��

�6����3#�����$�

��¤ÑÀ¤�Êð¿§��

1�3����$�

�¢¦ÃÛ»ÃÇ¤ �§���

	�#�������$�

��ÃÈÀ¦�ÂÛï�À��

�
{�

{�
y� ��=����!3�����

��ØÇ�Êð¿§��

�

8��#�����$�

�ÞÇÈ¤¦ �§���

�

.�!����$�

��Ã¤¦�À��

@��6!<����$�

��Ñ�¦ÀÊ�À��

�

����=3��&����$�

��ÑÇý�Ã¤À��

���6����3#�����$�

���¤Ñ�À��

��!6���$�

��¿Ã¦ÃÛ»ÃÇ¤ �§���

 ���&����$�

��¤ÑÇ�ÂÛï�À��

�

�6����� 3����3���#�9� 6�� ��#$:�9� ������ ���6�3���� ��� �6����)�� �=� **�

�JAADcCP5JAAJ`JA����*X� �JJDX`CC5JJDPcJD���	��6������=�**�ØÇ ¿§Ê¤��6������6�?

����#'���'� 3�!)� 6�����)� 5� 0������$� �£À¿�ÛÇÈ�À�� �� �����#������$� �ÃÙç»Ã¤À��

�JAAJ`JA�"���������)'�������mm�!��=4�����'��ØÇ�Êð¿§��	��=3�����!=�)�#'��)�?

�����ÑÇý�Ã¤À��������ÑÇÀÊ�À��6�=3''����)���ÑÇý�Ã¤À�����)������¿Ã¦ÃÛ»ÃÇ¤ �§��5�

�¿Ã¦ÃÛ»ÃÇ�À��


�����mm�����������=3��&����$���6�����)"���
�������#$��������#�

��� ������9"� 6���)!� ���� 6�������$� ��=���#$�"� �� ���=3��&����$� 3�9?

���!�����6�������=���#$�)!��4���!��£ÀÇà�£Ç�À�ÇÃÊ¤¿���*X�JJNJ`N5P���




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XXJ�

 ���� �ÃÈÀ¦�ÂÛï�À� {� �¤ÑÇ�ÂÛï�À��  �����3?��#$��� H��#���3!:��� {� )�#�3!?

:��I� �� �����)� ������ 	�=)�&�"� ��#��� ���4)� �4#� �4� 6�����3� H��=�4?

:�49�����=�)4�#�9�{��=)�49�����=�)4�#�9I"���!3��4)������=���$�

�#$='�����#!����)�=3�������

	� �6����� 3����3���#�9� mm� ���!����!7�� ��#���#�6��� ��ÃÈÀ¦�£Ç½£Ã¤À�� ��

)!3����$��Ê�ØÄÀ�"�6��=����:���'������4)��
�������#�)��

ª��]^�©� ����3���'����������6��3�#�������$)��3����3���#�9������$)��
6��������=� �������� �6������ 	��� �6��3�#��'� ����'��'�6�� �3��9��0�)�F�

����#��!��=4�����'�6���3#�&���$��6��3�#'�)��������9��#����9�������

3!:�"�=���)�!��=4�����'"����������������6���&3����'��)�� ������)���6�#$?

=!7��'��3�������&��#����)4������)4��#����V	�F��

£ÇÀ �§��i²�«q_kh��ÇÃ�×�_e·�d�nejkie·r"��cdº�»h�£ÇÏ��ÞÇÈà��b¶heh_ck��ÛÊÑ�¿§��¤��
ÞÇÈ¤¦ �§��i²�«q_k�ÑÀÑ�À�_e·�d�nejkie·r"��cdº�»h�ÃÙÑ�¿§��¤�b¶heh_ck�£ÇÏ��ÞÇÈç¿��
ª��]^\� �������
������� �ØÇ ¿§Ê¤���� %#'� 
�������#'� ���� �3�� �=� ��&?

�9:�0� 3����3���#�9"� ��3� �=��������#$����� �Å��Ã¤¿Ö�§���� ��#�����#$�'�

����������!3���#$����5���=!)��6���)��$���:��'���Ï�Ãó�é�Û¦ÃðÃÊ»À¤�"����

(�#$7�'�#'���'��#���"���!<�����)�����6���!6��0��¶�4)�����=�)���'=$���?

#����������������$'�������!3���#$�����6��6�������*X�JJOCcJP5AJ��-�����!?

3���#$����� ���� 3����3���#�� �������4��7<�9� ������ 3!:�� �)��G.D#� JCBcJJ��

�#�=�����mm�6��)����'�����!3���#$���$���M45��OJJoN5B��

%�#$�9:����6��3�#��'�=��������4)����#7����)�3�7��'�6���3��9�

�0�)�F���=�����3����3���#������¢Ê�Ò¿��ÇÃ�×������$�3!:���ÑÀ»��!¿���6�(���?
(��!7<������9��������

ª��\^��L	����� �£ÇÀ �§���� 	�*X� �6��3�#'���'� ���� H��#�3���� ����3�?

�9�����'=��������)I��*X�JJANcAB����4#���4��������=4���$������������?

#������ ��=���4)"� �)!� ���9������ �����$�'"� �� 3�#���� �� ���� �� )���!"�

�����)'� �� �� 3�#&�9� )����� -�)���)"� ���� �#������������ �ÛÊÑÄ¿§���� î£Ï�

ÞÇÈÎ�� ��� ��#�49"� �� 6�3���&�49� ���!�� �� ����������'� �� ��������0�

������'0�
�������#'"��3������3�#$��#����)���ÛÊÑÄ¿§����3���#$��������

���!���!�����3�!��0�������'0��2;-�"�W/.AB�"�W;/-��E1,F�"�W3<?,.C1�"�M4�E8+����

	��=3�����!=�)�#'�î£Ï�ÞÇÈÎ��=�)������£ÇÏ��ÞÇÈà���

ª���^[�q��
������¿�ÇÃ�À��� ��
�������#7"�����3���)�&3!���!����$7���

��=����!3�9�������9��)����6'�$���3����JJJB�JX��#��F����&3������)!&�����"�

)!&������ �64�40"� '����40"� ��)��3�'40� �� )!&������ �� =�7<�0�

����0���-���:�9��0�&�����'��������)!&�������)��**�JAAE`AO��#���!&������

'�#'���'� �3�9��=� ���0� 3����3���#�9� ���'3!� �� �������$7��� �#�����=!)�?

�)�"�������'��!#$�����!���'�����=�=���4��*X�JJAEcJE5AN����!&�����������?

����$����'�����3�)�)����"�6���)!���������������0�'�#'7��'�3�!)'��#�=��?

��3����4)�� ������')�� �*X� JJDNcAJ� �#��� W.B�� JCOD`JE� �#���� 	� *X� 6�3�




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XXA�

)!&�����)� 6��)����'� 6���3�#���� �� ��#$��� ����0�"� �� �� ����3��'� ��à�

¦Û£§Ç¥���JJJX`CA�"���������)'�������mm�5���#$�������0���

ª��[^©�N����	�����
� �ÊÉØÇ�ÊË¿§���  �� #���!"� �#�����=!)��� ���$� ���?

������ ��=�!���� �� ���)��'� �ÊÛ�ØÉ¿ÄÀ� Å� �Ç��¿ÄÀ�� �=4?D�� OCDWC�"� 6����)!� ���
'�#'���'�3����3���#$7�3!:����(�#�)��
�������#$�&��������!�������#����?

��� �#�����=!)�'� ����=� ��=�!���� �G.D�� JAC`CC5CX�� �� 6����)!� ������� ��!�

3����3���#$�����3!:����(�#�)"���#�:$�����&3�#�7<�9��������G.D�� JCBcJC5

JO���.��&��6���!6������������mm��

ª��©^���o���
	���������¢ÈÑÇý�Ã¤À��� 8#��4)� ��������)� ��=3��&�����

��������'� �6�������$� 6��3��&����$�'� �������� ���� ¦�È¤Ê����� 	�=3��&�?
���$��� �0�3������� �3�� �6����� 3����3���#�9�
�������#'"� 6����#$�!����

����!��3����(����'����	�*X����=��"�������=3��&����$�)�&����4�$�3!�?

�9"� �� ���=3��&����$� 5� 3����6��'3���9� �JJOB`���  ��� ���)� ���=3��?

&����$� �� )�&��� �4�$� 6�����)"� 6���)!� ���� 6�������$� ��=���#$�"� ��

���=3��&����$� 3�9���!��� ��6����� ��=���#$�)!� �4���!� �£ÀÇà�

£Ç�À�ÇÃÊ¤¿���*X� JJNJ`N5P���	����&�����)'���**�6����3���'��#�3!7<�������!&?

3���F� ��=3��&�49� 6���!6���� 6����3�� ��¤ÑÀ¤�£ÇÀÈÚÊÃ¤�"� =����"� ��=3��?

&����$� '�#'���'� 3����3���#$7"� ��3$� 3����3���#$� 3�#���� #73�9� 6����3?

4)����¤ÑÀ¤��½Ç�Û��£�¤ÃÜ���**�JAACcJD5JJ���

ª�����V'	��
����������¤ÑÀ¤�Êð¿§���%����3���#$"��#���3��'�������9���#�?

������������'��6����4)�6���!6��$��6����3#����6����=���#$�)!��4���!�

�ÑÀ�à�£Ç�ÀÄÇÃÊ¤¿�"� ���6��3�#'�$��#����6��6��(���#$�� �ÑÀ�+� �¿À¦�ÈÄÀ¿�� �*X�

JJCO`J5B���-�)���)����6�3��'���������0�mm���M45�F�

ik�ckeq�hu��½�¢Ê�¤¿��ÇÃ�×�ÂÛïÎ��ikchjnu_k�¼�_e·��c_º�a½¶ch��mm�ND`JA���
ik�ckeq�hu�ø¾¤��ikchjnu_k�¼�_e·��c_º�a½¶ch�öÑ¥Ê����M45��OJJWA���

ª���]�Å
�	�����¢¦ÃÛ»ÃÇ¤ �§����	�=�����)������������"�����6��)��$�6��?

�����!�ÃÙ"�6��#�����#$���ÃÙ�ý£À¿���)�&���6�����3��$�'�������H)�������?

�'<�9"� ���������#$49"�<�3�49I� ������ �)4�#� ����=�#�� �� ����)� 6�����3��

.��
����##��� 5� H�
� ���'���� 3�#��$� ���0�34I�"� �� ���� H6����#$�"� 0���:��

����'<�9I����6�����3��@��0�)�5�atWToST[�/,C3-B<�"�������H�0���"���!3���#$?

�����)����0�3!7<�9I� ���6�����3��>)�3���5�C4/1�]Z^h`To� URWScU���.����#��

����"�����������������4�6����#$4����0�3'������������������������0�

������'0�
�������#'�� ��
�������#7"�<�3��)!�H���9������3�&��6��?

��!6��$�)��!���3�'��I��*X�JAADcN�"���3����6����#$���ÞÇ»Æ����*X�JAAD`AN�"���

����3�����#'����)!�!3���#$�������Å�ñÉ����*X�JAAD`AB���

ª���\^�ª�o
��������� ��ÃÈÀ¦�ÂÛï�À��� @!����'=4�49� ��#��� 6�3�����$�

��!3���	�=)�&4��6�����34�5��#�����3����"���=�4:�49�����=�)4�#�9��

~�#$��� H��#���3!:��I� �� ����&���� �)4�#�"� �����49� �� ���� ��#�34��#�� ��

����������)'�� ��
�������#7"�����3����3���#$"�6��'�#'7<�'����'�����?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XXC�

�:���������������������$7���¤�×�ÑÀÒ���¤�ÄÀ�����������6�3��=!)������'��#!?

��������<��������!��&���"������������4����)�3������������#���?

��"���"���=)�&�"��������4#���4��������$���H6������I���H�6������I���

	�#����49������������'�3����94)���#�����"�����3�9������#$��3������

�������*X�JJAC`CO��#��"������3����#���0���<�9���)�'���#���9:�'�5�����$��6�?

��������	�#�������$�5�����!���:����3����3���#�"���������=)�&����=�

����������������:�������ÑÀ¦�Ñ�ÈÀ»ÄÀ�������=34-��K�E"�JCBBcJX��

ª����^�©�  ������ �6��3�#'7��'� 6����������� �� ��0� &�� ���)��0"� ���� ��
3����3���#�"���#$���������(���#$4)�=�����)��

ª����^�[�N
�	��������� ��ØÇ�Êð¿§���
�����mm� 6������6�����#'��� ��=���?

�!3�����������!3���#$���$"�0��'�
�������#$���)�������=����!3�����6����?

��#��4��=�����#�����$� �£À¿�ÛÇÈ�À�� �*X� JJOO`AN5CD"�**� JAAJ`JA��� #�������3?

�)� )����� !��=4����"� ���� ��=����!3���!� 6������6�#�&�� �#�����=!)���

�ÊÉØÇ�Êð¿§�� �W/.-�� CCA`5W�"� �� �� 3�!��)� 5� ����!3���#$���$� �ØÇ ¿§Ê¤��� �I41��

PPoJ���	�**�
�������#$���)�����"�����H��6�3��'�$� ���7�&�=$�(�#�����$�

6��=�����#$:������=����!3����I��JAJOcE5JJ���

ª�'�[^�±���
�������� �ÞÇÈ¤¦ �§����V	�F� H	�=)�&���=�4���"� �3�������� ��

��#�3��������3��9�����'=��������)��ÞÇÈÚ�¸��=������#�9����9����9����"�

!�������=�4���"�6!��$��!3������#��4)��ÞÇÈÄ¦���"�������6�����5����#�����$7�

�ÞÇÈ¤¦ �§��I��*X�JJDP`O5P���	4��&����ÃÙÑ�¿§��¤�È�¿�¿�À¤�£ÇÏ��ÞÇÈç¿����������?

���'� �� ��������0� ������'0�
�������#'"� �� ��=34-�� JCXE`CD�)4� ��������)�

ÃÙÑ�¿§��¤�£ÇÏ��ÞÇÈç¿��

ª�'�±^��� �	������ ��Ã¤¦�À��� ���#���� *X"� ��!����$� �������� ��� )!&������
��#$:�"� ��)� ��=����!3�'� ������� �»ÇÀÊË�§��"� 6����)!� ���)���� 6�0�&����

���"� �&�#�� 6��#�3''� �JJDE`A��� -�)���)"� ���� �6��3�#���� ��!������ �� ��

6�#�9� )���� '�#'���'� =����#$4)� ����&���)� �6��3�#��'� )!&������

�ND�B5X���	��#!������)!&�����)����$��3�����#$���������0���)����"������#!������

��!����$7���������'�����=#��40�����0�0"����3�������40�����0��)������4?

��!6����#�:$�����4)��#!���)��

ª����^��� ���'�Y
������ ��Ñ�¦ÀÊ�À���  ���49� �#!��9� ���$�=���� ��=�?

����'� )�&3!� �������)� �� �!=�)�#�)�� ������F� �Ñ�¦ÀÊ�À� ��� ¢Ê�Ò� ÑÀÑ�À� ��º�
¢£¤»Û�§�¤Ñ�º"� ÑÀ»�� !¿� À�Ç�º¿�À¤� �à�� ØÀð¦À�� Å��¿ý��� �!=�)�#$F� �Ñ�¦ÀÊ�À� �½� ¢Ê�¤�
ÑÀÑ�À� ��º� ¢£¤»Û�§�¤Ñ�º"� ÑÀ»�� !¿� ÞÇÃÑ�¤Ñ�Ò� È�¿�¿�À¤� �Æ¿� £ÃÇÒ� �£�¦ÀðÊÃ¤�� ØÀð¦É¿�
Å��¿Æ¿��	4���������9���������

ª����^�ª��
����
	����������ÑÇý�Ã¤À���.��&���)�7��'����$�=4����=�?

����'�)�&3!��������)����!=�)�#�)��	��=3����6�������6��#��ÑÀ»��!¿�������
£ÀÇÀÊðÇ�ÛÊ¤� �è� �¦�È��� �×¿� ¢£¤»Û��À¿� ]»�ºÊÀ¿� ¢£Ò� �à�� �Æ¿� ØÀð¦É¿� Å��¿Æ¿�
�£�¦ÀðÊÃ¤��� 	� �=3���� �������� 5� À�Ç�º¿�À¤� �à�� ØÀð¦À�� Å��¿à�� ÑÉ¦ð�¿���� ��º�
¦�È¤Ê��º��	4������������!=�)�#'��




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XXO

ª�'�ª^����
�'	��
�����������¤Ñ�À���	��6��3�#��������&����#$����3��

�=����0�6�3��3���������6������5��������4������£¦Ã�¿Ã¾�À���

ª�'��^�[� V��'���� ��¿Ã¦ÃÛ»ÃÇ�À��� ~��� �� �� �#!���� �� ��6����3#�����$7"�

�6��3�#���� ��!6����� �� 6���4����� ���0� ���0� ��� 6�3��3��"� �� ����&����

#�:$��3��5�6�=��49��6������&��4��ÀÕÊïÇ�ÑñÇ�Ã¤À���

ª�'�[^�©�$	����
��������¤ÑÇ�ÂÛï�À���@!����'=4�49���#���6�3�����$�

��!3���  �3��#'7<��� ��#$:������ 3���#$���!���'� 6�����3�)?��#$��9�

�VSUUVW?mSToWoTWaa"� am`VVmSToWoTWaa"� �VWSTWR� uWSaU����4� ��#�3� =�� ��������9�

6��36��#�� 6�����3��$� ���� ���� H6���&����$I"� 6����#$�!� 6�'���� H)�?

#�3!:��I����4#�����������!�����"������������)�������:��'���3��)!�

6�'��7��  �� 
�������#7"� ��#�3���#$� ������ 6������ H�������� ���'� 3����9?

4)�)�$:���"� ���)���3����������#����#������3�����������#���=���?

��#$4"�����������������������'��<��)����3����94)"������"�����3������

��#�����"���������������'�3����94)�)�#����I��*X�JJACcJD5JC���

ª��]�^ª�3�ª���#$:�9��!�����������6���'<���6����7�0�������40���?
������3����3���#�9���6������"������&����6!����!7<�)��£ÀÇñ£Ã�À¤�{��Ñ�¦�Û»Ã¤�

{�£ÀÇÃ£ �Ã¿À���)���������)����������4������������6��4��7��'���6�)�<$7�

Q414-,98?�73;/;7-4/,?-,78?��

ª�']�^]©�HÃó�é�Û¦ÃðÊÀÊ»À¤I���HÌÃóÍ�ÑÇÜ¿À¤��à��ÈÀ»à�ÑÀÒ��à�ÑÀÑàI�������#�?
����#$4������4�����!3���#$��������4#�7����*X�\K�JJOD`AN5AXF�H@���!3�?

��#$4)� ��&���'� ���"� ���� �6������ 6���)��$� ���4�� ��:��'� �� ��'=�� ��

�#���)���6�#$=�9�3#'�������)�����ÑÀ¦Æ��é�Û¦ÃðÊÀÊ»À¤�£ÃÇÒ��à�Àî����ÈÀ»à�ÑÀÒ�
ÊÛ�ØñÇ�¿�À�I��

ª�']�^]�� À�ÇÃ�à� ÑÀÒ� ØÃÛÑ�ý¸� %��� ���������� ��=�����)��� �� �=�����)���"�
�����:�����&!7���#$���6����������9���#�������
�������#'��*X�JJXNcAO5

AN�"� ������� 6����'"� �� ������9� ���0�3��� 6�'���� ��=���#$���� �4�����

�£Ç�ÀÄÇÃÊ¤����-����!3!�����������6�#$=����$�'�������)���

ª�'\��L	��������9������ H�� ������ �6�33����$�'�� 6��4�!� �� ��)<�?
�7� ��Ï� �×� �ÀïñÉ�� áÇ�â¿� ¢£Ò� �à�� �¤�ÉÇ�À��I�� V	�F� Há� »Û�Ï�¸� áÇ�Z� £ÇÏ�� �×¿�
�¤�ÉÇ�À¿I��*X�\KK�JJOE`CJ���

ª�3�©^���8��3�(�'�6������9������"�3�)�4"����������"���3���#�"�!��6?
:�������4#������6�������9���)�H��#��4)����0�)I��V	�F�H ��&3��������6�?

����9� ����)���40� �����"� ���#73�'� {� �0� ����:������ ���#���� =���!"� ��

���4)��!3$��#'���"�{��#��40�������"�6�3=�)40�3�)��������6��=���!"�{�

���$� �� ��(�� !��&�9"� 6��'�#'9� ��)���� �� �#�&�)I� � ����� ADDD"� E���V	�F�

H	�#�3� =�� ���)�����)��������� ��=!)49���#����� ������6������$� ��'<�?

4)�� ���'3�)�� ��������"� �� 6��#�� �0� �� �
	�
��� ����)� �#�3!��� ��'<����

6�������"����#������=����)"�����40���'��#�<���3��40��������AE����6�?




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XXN

���������0�	���
�
�"������<��&��4¸�-6'�$?�����3©#&��6��'�#'�$��&�?

��3���6�6��������6���940"��#!&�<����0�6���#��#��7I��QV��Z4C��XJX�`5W���

ª�3��^�]� ¢¿� �÷�� ¢Ê�¤� ÑÀÒ� Å� ÃÙÊñéÃ¤À"� ¼��¤� �ñÇ��� �óÊÀ� �Î�� �¤ÑÀ¤�Êð¿§�� 	�
£ÀÇÀÑ�¦�Û»�ºÊÀ����!�������$���������������#$������"���)�'�#'���'��#�?

��������F� ���#�� �6����3#������"� ���#�� ��6!����!7<�)"�5�)�&��� ���3���#$?

�������$�������=���)�������������')�� #������.��"���H��������I��#�?

���������6����=�#�:����'�����$7��6����3#��������JJW5JCf�"�����H ��������I�

3�������3����3���#��6��3#������'�)4�#��$������3�������&���#������H���$)��

6�3��4��3�!��3�!�!I��CCJc���

ª�3]�^]��¸»ÇÃ£�¤ÑÏ���Æ¿�å\É¿����	�=)�&4�3���6�����3�F�H����	���&�?

���40I����#����!���#$49"������4���#��.��
����##������H�����
	���&�?

���40I�� �4� �4���#�� �����9� ������"� 6����#$�!� 6��#�� »ÇÃ£�¤ÑÏ�"� 0��'� ��

�)����6���������3���=������6����'"����&�����0�3��������� �Ç½ØÉ"��3��

�=�=����9����������5�H���6��4���$I"�H�=��<����$I"�H��3��&��$I��	����9�

�������6�����3��6��36��#��������#�'=4�40�6�����3������HgW�Sa�^_To�_^�

dWWtST[�`TSm`VaI�5����x`fdg`m"�HSTfVSTWo�U_�dWWt�`VV�`TSm`VaI�5�j��L_V_m_T���

ª�'�^��£ÀÇÀÑ�¦�Û»ÃÜ��ò��è��ØÇ�Êð¿"¸��ÑÇÀÊ�À¸�	�����������3�����=���6!�?
���!7<�0� ���9���� 6������ ��=����!3����� �4��!6���� 3�!��9� 6����� 5� ���=?

3��&����$��

ª�']^\�ÞÇÈ¤¦ �§�����½�¢Ê�¤¿�Ãß�§��Ç�À"��ÑÇ�ï�¦�À"�£¤ÑÇ�À"�éÀÇÛ»Û��À�����F����£¤ÑÇ�Ä�
��*X�JJAB`JE5AD"�**�JAAJcJC5JO������ÑÇÖï�¦�¤���*X�JJAB`JP5JE��	�������'0�
��?
�����#'�éÀÇÛ»Û�ÄÀ�������������'��	�=)�&����'=$���L\n�KKK�CEO"�OJO"�OAJ��

ª���ª� ÃÙ¦ýéÃ¤À��-�)������#$���$�5���������"� ��6!����!7<�������6����!�
���!������"� ������ 3����3���#�� ��#�����=!)�7���-3���=� ���0� H�#���0� ����?

���9I����������L\n�OCJ5OOA���

ª�']ª���§¿��� 5� 3������������9� 6����}��� �������9"� �����)������?
����������3�������!6�)�����'� #����)��W3;4+��BDoC"�BJfB��ED.B��ADcP����


�������#�)��*X�JJNA`CJ"�**�JAAC`CJ���

ª�']\^]�� �'����æéÇ¤���)��������#$���=����9�����3�9������4"�6�3�
æéÇ¤�� 6��)����'� �6������"� �=#�:�� ��)�!������� 6���3���� �3��=���$�

��#��������'"� �����7<�'� �4=��� �����)"� =�� �����!7� ����� ����7�� ����'� 5�

6�����34���	����"��'
��"��
	�����"���3�!��9������4"�����6����"���'=�49�

��� ������$7� 6���������'� ���������� �!� 8����3���� 	� 7���6�!3�(��� 5�

������#�����#���)���3�#�)����#��4)����=���)����)���#����$�27���������

ª�3�^\�  ������#'7��'� ��������"� ��6!����!7<��� ��6����3#��������
��&3!� �����������)��� =!=�)�#�����)� ������)��)����'���=������F� �)�?

���� HØ¤¦À¿»ÇÉ£�À� £Ç�Ê£��§���I� �!=�)�#$� ������� H�Ø¤¦À¿»ÇÉ£�À"� £Ç�Ê£��§���I��

 ����)!� ��=)�&�� 3��� �������� 6�����3�F� H6��������� ��#�����#7���I�

��������������4�������.��
����##��"�}��>)�3�������@��0�)���#��H�#73�?




�������#�����9����6!�� �-�3����3���#'0���6�����0 �

�

XXB�

)���$"�6����������I�������)!�������!�6������'���#�'���'�%&����#�)����

���#����}��>)�3�!"�6���49������������'�6��36������#$�9"�6����#$�!�

��6��3����#������#������0���3����0��e_ayZ����sSta�����

ÀÑ�ç»Ã¤À�5�=#�������� ��
�������#7"�=#�������'�#'���'��3�)��=���?
������ 6�&�#40� #73�9�� H-�� =#����4"� 6���)!� ���� =#������� ���$� 6��?

)������������3!�!7������!I��=34-��JCPEcAD5AJ����ÝÀ¿�ÛÇÈ�À� 5� ���������"�

�=�����#�����$"� ���6��(�6���$� ������� ZTafRZtZV_ZaTWaa��� �=�����#�?

����$�5��3���=��6������9��=��������#$������H�!<����!����6�������$�6�3�

�=����)���=��������#$���$����Ã¤¿ �§�À������9�������������������6�����?

����3�#��$���"������6���#�����6��3#�&��9�(�#�"���3�������$����� ����?

)!"���#��(�#$�6�������"�����'��6�������$�6�0��#$�"�����#��3!��"��������

�=�����#�����$� �£À¿�ÛÇÈ�À�"� �3���)� 3�&�� ����!3���#$40� )4� �=4���)�

�=��������#$4)�����=�����#��4)�I��ÆÇ�JJOO`AC5AP����

���#����**"�£À¿�ÛÇÈ�À���ÃÙÚ»Ã¤À�5�3���6����40���������?�=�4���"�)�&3!�

�)���0�3���'�ØÇÖ¿§Ê¤���JAAJ`JA���

	�� �����9� �����E+9#�I;-3�� ���=��"� ���� �����4� �¤à� £À¿�ÛÇÈ�À¿� )�������

�!3$')���#��!��LWwU��E+9#�I;-3��KK�CE"�A���V	��E+9#�I;-3��KK�XB"�X��

ª�3\^��� -� ��3�0� ��!6������ 	���<�"� 6�� 
�������#7"� ��!6���$� �)���� 3���
�����4� 5� �3����������$� �� 3�'��� �� �=#�:������ �� 6����������� �*X�

JJAJcJP��� ~� 6��#�3�)!� ��3!� ��!6����� �������'� ÀÕÊïÇ�ÑñÇ�Ã¤À� 5� 6�=��49�

�6������&��4�����#����
�������#7"�������#73�����6'��6���(������3��

)�#�9��&��4��*X� JJAA�A����3�����7��'��4��34�3�&�������==�<��40�#�(�

�=34-��JCPCcAA5AN���

,Ã¤�É¦�����Ñ��é¤ÑÃ��5�������"������H�3���������3�7�"����0����'�������
�!&�)!��3���!�"������������)'��'��)�=��#�3��$I��*X�JJAJcAA��� �����3��$�

ØÃ¤�É¦�À�����H&�3���$I��������)�����"����������#����&�3���$����!����)�

'=4���6�)�)��6��������)����=���������4�����&�#��'�6���������$�

�������<��$�'"�����������������!����4:�6����3��9�(�������

ª�3��^]�� 	� =��#7����#$�)� ��=�(�� ������mm"� ��)���'"� ���� 3����3���#��
���9������6����3��$�3!:!���6�����0�3��������'��"���6�#$=!������)��

H�¤ý»ÃÊ¤�I"���������)'�����
�������#$���<����6�#$=���#����)��Hø¾¤�I��

�������� �����:����� �����'�'� 3!:�� �� 0���:�� !��������� ���!?

3����������4#������6#��������)!�H8��!3�����!I��x`fdg`m�JECN"�OPN���

�

S�S���T�	����

iWddW"�K��Wo���JPCJ���kW�bSRUZUScZa�WU�bSUSSa�"�E/,?-.-4B,?�.D4/;#�iWRVST"�A"�JAOE5JANJ��RWtR��kW�

uRZlUWR"�JEBD���

z`f_ZR_a"�e���ADDC���sW�UR`SUª�taWZo_?`RSaU_UªVSfSWT�kW�bSRUZUScZa�WU�bSUSSa�"�M,7-,.11;,/4�

+4?�D3,B.?.D34?�;1-,f84?"�\_V��LZttVªmWTU"�Q`RSa"�NDB5NOB��




��
� ���&������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� XXX

uVScWRU?pgSRRl"�]��Wo�� �JEXX��QaWZo_?]ToR_TSfZa�oW�xg_oWa��ÈÉ±Ê�Ë�ÌÍ¡F� ªoSUS_T�fRSUSyZW�

oZ�UWwUW�[RWf�WU�oW�V`�UR`oZfUS_T�V`USTW�mªoSªb`VW��sWSoWT��

u_gVdW"�Q���JEOO��M,4�*1-?-4381C�+4/�;/,?-.-4B,?7341�*-3,s��W.B,-,s��=34-./,s��\SWTT`��

�WTaW"� *�"� Wo�� �JPEO5JEJA�� g.;11,?� :-.A;4,� E1-3.B.C,,� B,A/,� +8.� D.?-4/,./4?#� iWRVST� �RWtR��

JEXC���

�R`lW"� j�� �JEPJ�� �nR`TfWaf_�nSVWV^_�_T�Ym_US_Ta"�\SRUZWa�`To�\SfWaF�]�xW?Ww`mST`US_T�_^�

gSa�L_ZRfWa"��@,AB,.-34f84�+�e8F;1,?F4�4-�=41;,??;174�OC"�JAE5JOD��

x`fdg`m"� ��"� Wo�� �JECN�� ]RSaU_UVW�� G34� E-341,;1� 2.1?-,-8-,.1#� G34� *8+4F,;1� *-3,7?#� K1�

m,/-84?�;1+�m,74?��s_To_T"�z`mcRSo[W"�e]��

x_aa"�r�k��Wo���JENE��E/,?-.-4B,?�;/?�/34-./,7;��*w^_Ro��

LfgZfgg`RoU"�z�� Wo� �JPPC��E1+/.1,7,�=3.+,,�f8,� 54/-8/�Z,A4BB8?�ÈÉ±Ê�Ë�ÌÍ¡�D;/?�;B-4/;�M4�

9,/-8-,A8?�4-�9,-,,?��k`RmaU`oU��

LfgmSoU"�Y���JEPB��]RSaU_UWVWa���4/s4��i`To�JP��*tZafZV`"�pWSV�J��RcWR�oSW�pZ[WTo��RcWR?
aWUvU�ZTo�WRV¹ZUWRU�b_T�Y��]��LfgmSoU��iWRVST��

LSmta_T"�Q�� �ADJC�� �]RSaU_UVWãa�YUgSf`�YZoWmS`� JAADcJD5JJ� ¢¿���Ü���£§¦¦ÀÈ�½¿�¤�� `To�kW�

bSRUZUScZa�WU�bSUSSa"��G34�2B;??,7;B��8;/-4/B<�BC�A�"�BNJ5BNE��

LZaWmSgV"�n��Wo���JECN��E/,?-.-B4#�I;C1;�F./;B,;#�\_V��JP��Wo��u��z��]RmaUR_T[���z`mcRSo[W"�

e]"�OOB5BPO���RWtR��JEBE���

´WVVWR"�Y�� �JEAC��M,4�W3,B.?.D3,4�+4/�Q/,47341� ,1� ,3/4/�C4?73,73-B,7341�*1->,7sB81C��p�� KKK��

]cU��J��sWStvS[��

´2RfgWR"�j���JENA��E/,?-.-4B4?b��4/s�81+�Q4,?-��Q`oWRc_RT��

r`RUWVVW"� ]�� �JEBC�� g1941-;,/4� +4?� F;18?7/,-?� C/47?� +�E/,?-.-4� 4-� +4� ?4?� 7.FF41-;-48/?"�

Q`RSa��RªªoSUS_T�JEPD���


�����"���� 	�� �ADDP�� H��#��4�� ���0�I"���#�6���"����
���� 3���&�������������0

���#�(������'
���
����������	���������"�CED5CEJ��

��������'"� ��� 	�"� 6���� �JEPO�� 
�������#$�� ����)�0���� �����"� V����
���#� ���� �#�

������"�NC5AEC��

���"�
������JPEO��HkW�VScWVVS�£ÃÇÒ��ÇÃ�Æ¿�ÑÀÒ�ÑÀÑ¤Æ¿�f_oSfW�e_ayZWTaSI"�U��������
0

���
�����	
��
�X"�EX5JDA��

��#�6���"����
�������"�6�����ADDN��
�������#$��r��
�������������������

��##��"�.��
��6�����JEPX��-�3����3���#'0"�L	��������	���������������"�NAX5NCJ��

 #���������"�6�����JEXP��
�������#$��@�������"�&�����
�	��	�����������"�JN5ACC��

 ����"������"�6�����ADDD��$�����	
����
������
���P��������
��	�
����
	������

��������
�

�


