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��Å ���� �¡ ���� �� º��¨� � �£� ����� � �¤ �� ��� �£
���� �� ������� ��£ �£�� � ��������� ¡��¢ ��� ��£��� ¦ Ã¡
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��¢¤������� ��£�¢ � ��¢����� �¨� ¢ ��� �£ �º� ½���
¨������ ��¢¤������ �£ �º ¡�� �£� ���º��� �� ����� �
��� ÁÊÃÂª �£ �º ¡�� �£� ���¢ �¤¾ ¨£��� ��¢����� ��Æ�
�� ��¤����� �� ¹�� �� Ë ¦

¹ �� �� Ë ����� � ¡ �� ��¢¤������ ���¨��� Á·±Â
��� ¸°À  � ¨ ��£ ������� ¡��¢ ���£ �¢ ��� �� ������ �£�
����������¥¦ ³£��� ������� �� ��� �£�¨ �£� ���� �Ä����
�¢� �� �¡ ���¤£��� ��� ��¯� �� �£�� ��� �£��� �¢ ����
������� ¦ ²�¨���� � ¨� ���� �£� ¤��������� �¡ � ��� �¤ ���
�� ������ ���¤£��� ��� ��¯� �� �� ���£ �¢ ��� � ¨£��£
������ ¡��¢ ªª �� ãË ¦ ¿ £�� ��¢¤���� �� �£� ���� ����
ËÈÈ�¤� ��¨ �¢��� � ¸°À  ��£ ����� ��¢¤������� �����
������� ¡��¢ ËªÎ �� Ìãÿ ¦

¼�¢¤������� Á·±Â ��� ¢���� �� ËÈÈ �¤� ¨ ��£ �£�
��¨��� ¤������� Å ����¥ ������� ½ªÈ¾ ¥����� �¢ ���� �£��
��� �¡ ��¢¤������ Å ����¥ �� ¨ ��£ ¸°À  ¦ �� �£�¨�
�� �£� áÁ·±Â � ËÈÈ�¤�â ��� ¢� � Ä �� ��Æ�� ��� Ì �� ÇÈ
��¢ �� ������ �£�� ¸°À  Ä�� ��Æ�� ¦

¹�� �£� ��º� �¡ ��¢¤������ � ¨� � ���¢¤��� �£� ���®
 ¢ ��� �¢ ���� �� ÇÈÈ�¤� ½¨ ��£ �� ��� ��������� ¾ ���
�¤¤���� Á·±Â ��¢¤������� ��°  ����� �£� Å ����¥ ¤�®
��¢ ���� �� ¤��� �� Ä ��� ��Æ�� ��¢ ���� �� �£��� �¡ ¸°À  ¦
Ã� �£� áÁ·±Â � ÇÈÈ�¤�â ��� ¢� � �£� ¡��� �£�� ��¯� ��
£����¥ �������� �� ��� � � �� �£� ÇÈÈ�¤� � ���¢¤���� �
� � �� á�������â ����¡���� ��£����� �� ��¨ Á·±Â Å ��®
��¥ �������� ¦

¹ �� �� Î �£�¨ � � ¢��� ������ ��¢¤������ ���¨���
¸°À  ��� Á·±Â® ÇÈÈ ¦

Á·±Â �� ÇÈÈ�¤� ���¥¦ ¸°À  ¦
¹�� �� Î ì �\YQ VRXS\T \i z{| } VU yrraQ X í`Pi Uô W XU]
^_V`XUh i V[U\R qr@ VTa cd e_ íRXZ] Uô l �] P XY VZ PS VRP
[R\QQ Pa i R\Y ,1AA)BB5 l �] P g `P SXp PS VRP ��v i \R
z{| } VTa uCv i \R cd e_

D æ���Þ�Ü���
�� ������� ��������� ��� �����������¥ ����¢ ��� � ¡���

�¡ ��¡� � �£�¥ ¨ ��� ��Å ��� �  �������� �������� ¡�� �¡®
Ä����� ������� � ��������� ��� �����¢ ������ �¡ £ ��£®
Å ����¥ �� � ¢��� �¢ ���� ¦ ³£� ¨��º ������� �� �� �£��
¤�¤�� �� � � ��������� ���¤ ��¨���� ¢ ������ �£�� ���� �
�¥ ¤��¤����� � £��£�¥ � ����� ��¢¤������� ¡��¢ ��
½¸°À  ¾ � �����£�� ¨ ��£ � ���¨ ��� �£�� ������� ¡���
�������� ������ ¦ ¿ ��£ �£� ��¢ � ����� �¡ ��� �� ����¥ ½ËÈÈ
���� ¤ �� ���£¾ � ¸°À  ��£����� ��¢¤������� ������ Ì ��
ÇÈ ��¢ �� £��£�� �£�� Á·±Â ¦

³£� ¸°À  ¤� �®�� �� ¡����¥ ��������� ¡�� ��¨�����
�� îEEF GHHIJKL MNOPOQNRî MQEE MRïS ¦ ³£�� ���� ���®
����� �� �¯¤���¢ ����� á¸ ������ µ�����¥â ¨ ��£ �� � ®
¢ ���� ¡��¢ ����� � ���� ��� ¦ ³£� ¸°À  ������� �� ����
��������� ¡�� �������£ ��� ���� ����� ¤ �¤���� ¦

Ã� �� ¤ ������� �� ¡ ��£�� �¤��¢ �Æ� �£� ��¢¤���®
���� ���� ¦ � ������� �¡ ¸°À  �£�� ������� ���®
���� ¤���� �����£�� ¨ ��� � � �� �� �� �£��� ÁÊÃÂª
�£�¤� ������������ ���¨��� ¤���� ¦ ·�����¢ � � �£
�� ¡������ ��õ���º��� ��õ¢ ��º ��¤������� �� ���®
������ ��¢¤����� Ä ������� ��� � ���� ��¤£����� ��
���¢ � �¡ ��¢¤������� ���� �¤��¢ �Æ����� ¦

³£� �������� �¡ UPn U `Vh\_U VTV`hSXS ��� \Q UX[V`
[] VRV[UPR RP[\ZTXUX\T ½»¼§¾ ¨ ��� ¢ �º� �� ¤������� ��
����¯ ��� ���� ��¯� �¯������� ¡��¢ ¸°À ®������� ���®
 ¢ ���� ¦

< ÙTÙ�Ù��ÙÜ
©Ç« ÁÊÃÂ ¦ ·���������� ��®����� �¢ ��� ��¢¤������� ¦

Ã³¬ ����¢¢�������� ³ ¦äª � ÃÑ»õÃ±¼ Ã������®
������ Ñ������� ÇÇÌÎÎ � ÇÿÿË ¦



U.�2!
=!0���D��% 9�+ �. �2! ,!���(

@�V) " B;;,D� "
W'�(��E X;

@�V) " :;;,D� "
0�<!Y=Z['

Ýêë�
��Öç�ÙÜÜÙ�

> ×Ø×\ ��Ù ]��
� �¢ ���^ ÌÍ

QIP_`NOOîQaI_bòò ªÈÍÎÈÉ ªÿªÉ ãÈ ìÇ ÌÈÉ Î Çª ìÇ ÌªÉ ËÿÍ ìÇ

Û�×��×��
c��Ùà��d
� �¢ ���^ ªª
ðNQEEQea_òòò f ÿÌËÎÉ ÇÇÍÉ äª ìÇ ÇãÉ ÌÍÈ ìÇ ÇÿÉ ÌÈÇìÇ

g��Ù���h�
] ����ÞÙ

� �¢ ���^ ÎÍ
iNQîQS _òò f ªªÈ ÇËÉ ËäËÉ Ìã ìÇ Î ÇÉ ÌËÍ ìÇ ËäÉ Ìãÿ ìÇ

c Ùè Üç×çÙ�
] ����ÞÙ

� �¢ ���^ ÌÈ
jNN_kFïPE_jNN_kFïPE_ f ÇªÿÿÈÉ ªÌÈÉ ÌÇìÇ ËäÉ ËÎ ÇìÇ ÎÈÉ ËªÎ ìÇ

æ��ÜÜÚgÙ�����
� T l�ç��Ù�
� �¢ ���^ ãË

FjQaOE P_JLF eEON ªÎÎÈÌÉ ªäÎÉ äÌ ìÇ ÎãÉ ÌÇÿ ìÇ ÎãÉ ÌÇÿ ìÇ

më����é
æÙ����n à��d

� �¢ ���^ ÎÌ
RL ePeaO_Fòòo Çª ÇªäÉ ªÈÍÉ Ìä ìÇ ËÌÉ ËÎÍ ìÇ ËãÉ Ëªã ìÇ

pg ø��Ü�
]ÖÙ��ÖÙ��
� �¢ ���^ ËÈ
L PQ_QS OaI f Ë ÇÈÌÿÉ ËääÉ äÈ ìÇ ããÉ ÎÈË ìÇ ãËÉ ÎªÌ ìÇ

¹�� �� Ë ì �\YQ RPSSX\T RPS_`US i \R SP~PT SP`P[UPa XY VZ PS W XU] t [\YQ RPSSX\T i \RY VUl qQk VQQ `XPS T\ [\YQ RPSSX\T l
z{| }jyrr ^_V`XUh RVTZ PS i R\Y x U\ xrk U] P ~V`_P hXP`aXTZ U] P [\YQ RPSSX\T RVUP W] X[] XS U] P [`\SPSU U\ cd e_ XS
[] \SPT l �] P b@ XY VZ P f ~V`_P [\RRPSQ \TaS U\ U] P Q PR[PTUVZ P \i sXUS RP^_XRPa U\ [\aP i \R U] P sV[úZ R\_Tal | V[]
[\`_YT S] \WS U] P SVY P SP`P[UPa aPUVX` \i U] P XY VZ Pl �\ Y VúP SP`P[UX\T VS \sd P[UX~P VS Q \SSXs`Pk W] PT Q \SSXs`Pk U] P
g RSU \[[_RRPT[P \i U] P W\Ra bU] P f WVS [] \SPT l �] P UW\ T_Y sPRS _TaPR PV[] XY VZ P VRP U] P g `P SXp P XT ú X`\shUPS
VTa U] P [\YQ RPSSX\T RVUX\ íW XU] RPSQ P[U U\ U] P RVW g `P SXp Pô l



©ª« ´ ¦ µ��º ¦ { RV[UX[V` c XZ XUV` r XsRVRXPS � w \\úSk w hUPS
VTa w _[úS¦ ´����� É� ¡¢ ��� � Çÿÿã ¦

©Ë« Â ¦ Ñ���¥� µ ¦ » ¶Â��¢ �� � ¸ ¦ ¹�¯ � µ ¦ Ñ£�¤�� � ���
² Á������£ ¦ ³£� § ��£�·���� �¢ ���®����� ����®
���� �� ������¥ ¡�� �������� ��� ���¨ ���� ¦ m|||
�\YQ _UPR� ªÌ ½ÿ¾ ìÇãsªÍ � Çÿÿª ¦

©Î« ³ ¦ ·£��¤� ��� § ¦ ¿ �����º¥¦ ³�¨���� ������ � �¯®
�������� � ���¨��º�� ��� ¢ ���� ì ´ ��������� ���£�®
���� �� ��� �¤¤��������� ¦ Ã� { R\[PPaXTZ S \i U] P
ySU o �ù mTUPRTVUX\TV` �\Ti PRPT [P \T c XZ XUV` r Xj
sRVRXPS� ¤���� ÇÈÈs ÇÈä � ÇÿÿÍ ¦

©Ì« Ã ¦ ² ¦ ¿ ����� � � ¦ ´�Ð�� � ��� ³ ¦ ¼ ¦ Ê��� ¦ ù VTVZ XTZ
}XZ VshUPS � �\YQ RPSSXTZ VTa mTaPn XTZ c \[_Y PTUS
VTa mY VZ PS¦ À�� Ô������� §���£��� � Ô�¨ t��º �
ÇÿÿÎ ¦

©Í« ´§¼ ¦ ´ �¯�� ����� ������� ½´§¼¾ ¢��� ¦ Ã³¬
§���¢¢�������� ³ ¦ÎÎ � Çÿÿã ¦

©ã« ± ¦ ² ¦ ������� � ± ¦ Ñ�¢ ������� � ��� § ¦ ² �������� ¦
»��£������ ¤¥��¢ �� �����¡��¢ ¡�� �¢ ��� ������ ¦
Ã� { R\[l u{m| ~\` �t x� eXS_V` �\YY_TX[VUX\T
VTa mY VZ P { R\[PSSXTZ mm l� ¤���� ÌÈs Ìä � ¼�¢������ �
´� � »������ Çÿäã ¦

©ä« Á ¦ ´ ¦ Ñ£�¤��� ¦ ±¢������ �¢ ��� ������  ���� Æ�®
������� �¡ ¨������� ��� ������ ¦ m||| �RVTSV[j
UX\TS \T u XZ TV` { R\[PSSXTZ � Î ÇìËÎÎÌsËÎÍª � ¸���¢ ®
��� ÇÿÿË ¦

©ÿ« ¿ �¢ Ñ¨������ ¦ ³£� ��¡� ��� ��£�¢ � ì � � ���¢ ®
������ ������ ����� �¡ �����£������ ¨������� ¦
z\_RTV` \i oQQ `XPa �\YQ _UXTZ VTa v VRY \TX[
oTV`hSXS� Ë ìÇäÍsªÈÈ � ÇÿÿÍ ¦

©ÇÈ« �¢ �� Ñ��� ��� ¿ �����¢ � ¦ ·����¢ �� ¦ � ��¨ � ¡��� �
��� � ����� �¢ ��� ����� ����� �� ��� ¤�����������
�� £������£ ���� ����� ¦ m||| �RVTSV[UX\TS \T �XRj
[_XUS VTa uhSUPY S i \R eXaP\ �P[]T\`\Z h� Í ½Ë¾ ìªÎËs
ªÌÈ � Á �� ÇÿÿÍ ¦

©ÇÇ« § ¦ Ô ¦ � ��£�� ��� Â ¦ Ô��¥¦ � ¢���� ¡�� ��£���®
��� � £ ��£ ������ �¡ ��¢¤������ �� ����®��� ���Æ��
¤������ ��¯� ¦ m||| �RVTS l �\YQ _Ul� ¼®ªË ìÇÇãÎs
ÇÇãÿ � Ô���¢��� ÇÿãÎ ¦

©Çª« ·¦ Â ¦ ²�¨��� ¦ ³�¯� �¢ ��� ��¢¤�������  ���� ��¡�
¤������ ¢ ���£��� ¦ �\YQ _UPR z\_RTV`� Çÿÿã ¦ ��
�¤¤��� ¦

©ÇË« Ã ¦ ² ¦ ¿ ����� � § ¦ ´ ¦ Ô��� � ��� Á ¦ Â ¦ ¼����¥¦ � ���£®
¢ ���� ������ ¡�� ���� ��¢¤������� ¦ �\YY_TX[Vj
UX\TS \i U] P o �ù � ËÈ ½Í¾ ìÌªÈsÌÎÈ � Á �� Çÿäã ¦

©ÇÎ« ·¦ Â ¦ ²�¨��� ��� Á ¦ Ñ ¦ À ����� ¦ � ���£¢ ���� ������
¡�� ���� ��¢¤������� ¦ { R\[PPaXTZ S \i U] P m||| �
äª ìäÌãsäÍÌ � ÇÿÿÎ ¦

©ÇÌ« Á·±Â ¦ ¸ ������ ��¢¤������� ��� ������ �¡ ������®
 � � ���� ����� �¢ ���� s ��Å ���¢ ���� ��� � ���®
����� ¦ Ã³¬ ����¢¢�������� ³ ¦ä Ç� ÃÑ»õÃ±¼ Ã����®
�������� Ñ������� ÇÈÿ Çä® Ç� ÇÿÿË ¦

©ÇÍ« ¿ ¦ Ê ¦ ·������º�� � Á ¦ µ ¦ ´ ���£��� � Â ¦ Â ¦ µ���®
��� � ��� § ¦ Ê ¦ ��¤� ¦ �� �������¨ �¡ �£� �����
¤�����¤��� �¡ �£� Å®����� ���¤���� ����£¢ ���� ��®
���¥ ����� ¦ mwù z\_RTV` \i w PSPVR[] VTa c P~P`j
\Q Y PTU� Ëª ½Í¾ ìãÇãs ãªÍ � Ô���¢��� Çÿää ¦

©Çã« ¿¢ ¦ ¸ ¿ ��£��� ¦ � ��¤ �� �����¤¥®������ ����®
���£¢ ¦ ³��£�����
��¤��� � ·���� � Ã¢ ����� ¼��¤������� � ÇÿÿÍ ¦ ¬��
¡�¤ ìõõ¨¨¨ ¦¤���� ��¢ ����� ¦��¢ õ¤ �õ�������� ¦¤ �¡ ¦

©Çä« Ñ ¦¿ ¦ Â���¢� ¦ § �®�����£ ��������� ¦ m|||
�RVTSl mTi \RY �]P\Rh� Ã³® Çª ìËÿÿsÎÈ Ç� Á �¥ ÇÿÍÍ ¦

©Çÿ« µ ¦ Ê����  � ·¦ ²�¨��� � ��� t ¦ Ê����� ¦ ³£� Ó®
����� ���¤���� �����¥ ����� ¦ Ã� { R\[PPaXTZ S \i
m||| c VUV �\YQ RPSSX\T �\Ti PRPT [P� Ñ��¨���� �
¬³ � Çÿÿä ¦

©ªÈ« µ ¦ Ê����  ��� Ñ ¦ ·����� ¦ µ���¥ ��¢¤������� �¡
¤�������¥ ¢ ��º�� ����� �¢ ���� ¦ Ã� { R\[PPaXTZS \i
m||| c VUV �\YQ RPSSX\T �\Ti PRPT [P� Ñ��¨���� �
¬³ � Çÿÿä ¦


