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ghijklmnom pk qjhihrom s tmjukipmv wmxyurhiuhv zkj{y|h| t{rmih|v  
}pruiu|xymju~i qnkjxy~iujmv ghrkyjuh s ghixyhn pk nm| qr�yk|m| ghijk|uhimyum|

�ykm pk zkj{y|h| t{rmih|v wmxyurhiuh s }jxu�upmpk| wyk�kykixk|

}���g��
���� ������
!�1�1 ��7���=�1 ��� ������7 =�1 !�1�1 �1.�2���2�1 �� =�1 2(7�(2�5(���1 
.�!=�2�1 .��� �= �7���1(< .(� �= 5��7( �� �22�1( =�!��< �7 =�1 �12�=�1< 
1�!�12�=�1< ���.(1< 1�!���.(1 � 2=�1�1 �7 =�1 ��� 1� �72�����7 =�1 .=���1 
�� .��1(7�= ��72�(7���(�� ��= ��2�(6 ���75����75( �� =� (�(5���< 1���5�1 �= 
.�(2�1( �� ��5��(���7���( �� �15�!�=���2��7 �� ��.=�( 5��.(��= �� =���� 
����2��76 

  

 ¡ ¢  ¡ £¤¥¦§̈ ©§ª ¡« ¬¤¡ ¡ ¡®̄°«¡±¡¥ «̄ ª¡²«̄ °³¦±̄ ́ «§ ©ª§²ª̄µ̄  µ¶¥¦µ§ ̄ 
¬¤¡  ¡°¡ ¤£¡®̄ª¡ ¡« ©ª§±¡ ¦µ¦¡¥®§  ¡ ¡«¡±±¦·¥  ¡ ©¡ª§¥̄«  ¡ «̄ ̧ µ¦¥¦®ª̄±¦·¥ 
¹§±̄«̈ ̄ £¤¥®§ ª¡µ¦®§̈ ©̄ª̄ ¤ ©¤°«¦±̄±¦·¥ ¡¥ ¡« º»¼½¾¿À ÁÂÃÄÃÅ¼ Æ½ ¼Å ÇÈ»ÉÃÀÄÃÅÊ ¡« ®¡Ë®§ 
¶¥®¡²ª§  ¡ ÌÍÎ ÏÍÎÐÎ ÑÐÒÐÓÍÌÐÎ ÔÕÐ ÓÐÑÖÓ×Ò ÌÍÎ ÏÍÎÐÎ ÐÎØÐÙÚÛÖÙÍÎ ØÍÓÍ ÙÕÏÓÖÓ ÌÍÎ 
ØÌÍÜÍÎ ÝÐ Þßàáâãäå æçãèéâãäàéâ ÝÐÌ äêÕÒëÍìÖÐÒëí ÝÐ åÍ âÓíëÍîÍ ÎÕïÐëÍÎ ÍÌ 
ØÓíÙÐÎí ÐðëÓÍíÓÝÖÒÍÓÖí ÝÐ ÐÎëÍÏÖÌÖÜÍÙÖñÒ ÝÐ ÐìØÌÐí ëÐìØíÓÍÌ ÝÐ ÌÍÓÑÍ ÝÕÓÍÙÖñÒ 
ìÐÝÖÍÒëÐ ÐÌ ÎÖÎëÐìÍ ÝÐ èâãèçàáâ âÞâáéèéòã  åéóàß ̄©ª§°̄ ̄ µ¡ ¦̄¥®¡ 
ô¡±ª¡®§  ¡ «̄ õ§¥±¡£̄«¶̄ ô¡«¡²̄ ̄  ¡ öö÷÷ ¥ø ùúùùûüýþÿ  ¡  ¡±!̄ ÿü"ÿÿ"ùúùù# 
  

$̄ ª̄ ¤¥̄ µ̄ §́ª ¡ ¡±®¦%¦ ̄ ̈ ¡ ¡¥%¶̄ ¡« ̄¥¤¥±¦§ ©§ª ±§ªª¡§ ¡«¡±®ª·¥¦±§̈ ¡¥ 
 §ªµ̄ ®§ &§ª " 

  
 

äãçãèéâ 
 

 
 
óäáßá 'ßãßàäåßá (çß àß'éà)ã åäá óäáßá ßáÞßè*æéèäá +ß åäá 
èâã,âèä-âàéäá Þ.óåéèäá Þäàä ßå éã'àßáâ/ Þâà ßå -çàãâ +ß äèèßáâ 
åéóàß/ ßã åäá ßáèäåäá/ áçóßáèäåäá/ 'àçÞâá/ áçó'àçÞâá 0 èåäáßá ßã 
åäá (çß áß ßãèçä+àäã åäá Þåä1äá +ß Þßàáâãäå æçãèéâãäàéâ2ä +ßå 
ß3è4â5 ä0çã-ä4éßã-â +ß åä âàâ-ä,ä/ áç6ß-äá äå Þàâèßáâ +ß 
ß3-àäâà+éãäàéâ +ß ßá-äóéåé1äèéòã +ß ß4Þåßâ -ß4Þâàäå +ß åäà'ä 
+çàäèéòã5  
 
 
Þàé4ßàä  âÏïÐëí5! " §°£¡®§  ¡ «̄ ©ª¡¡¥®¡ #̄¡  ¡¥¡ª̄«¡ ¡« ¡®̄°«¡±¦µ¦¡¥®§̈ 
±§¥ §µ¡®¦µ¦¡¥®§ ̄ «̄ «¡²¦«̄±¦·¥ %¦²¡¥®¡̈  ¡ ¤¥̄ ¥§ªµ̄  ́ ¤¥ ©ª§±¡ ¦µ¦¡¥®§ ±§µ!¥ 
©̄«¦±̄°«¡ äå Þàâèßáâ ß3-àäâà+éãäàéâ +ß ßá-äóéåé1äèéòã +ß ß4Þåßâ 
-ß4Þâàäå̈  ¡ ¥̄®¤ª̄«¡"̄ ¡®ª¤±®¤ª̄« ́ ©¡ªµ̄ ¥¡¥®¡̈ ©̄ª̄ ¡« ¦¥²ª¡§ ©§ª ¡« ®¤ª¥§  ¡ 
±̄±¡§ «¦°ª¡ µ¡ ¦̄¥®¡ ¡« ¦®¡µ̄   ¡ èâãèçàáâ!âÞâáéèéòã̈ ¡¥ «§ ©¤¡®§  ¡ 
®ª̄°̄£§ ¡¥ «§ ¬¤¡ ¡ ¡¥±¤̄ ª̄¥ «̄ ©«̄"̄  ¡ ØÐÓÎíÒÍÌ ÛÕÒÙÖíÒÍÓÖí  ¡« "Ë±µ§" 
¸́¤¥®̄µ¦¡¥®§  ¡ ¹̄ #ª§®̄%̄  ̈¦¥±«¤¦ ̄ ¡¥ «̄ # ¡ª®̄  ¡ "µ©«¡§ $!°«¦±§ "Ë®ª̄§ª ¦¥̄ª¦̄ 
 ¡ ùúùÿ̈ ±§¥ §ªµ¡ ̄ «§  ¦©¤¡®§ ¡¥ «̄ ô¦©§¦±¦§¥¡ ̧ ¦±¦§¥̄«¡ $¡Ë®̄ ́ #±®̄%̄  ¡ 
«̄ ¹¡́ ùú%ùúùÿ̈  ¡ ùü  ¡  ¦±¦¡µ°ª¡̈  ¡ µ¡ ¦ ̄ ¤ª²¡¥®¡ ©̄ª̄ «̄ ª¡ ¤±±¦·¥  ¡ «̄ 
®¡µ©§ª̄«¦ ̄  ¡¥ ¡« ¡µ©«¡§ ©!°«¦±§"  

  
ßðÙìí5 äêÕÒëÍìÖÐÒëí ÝÐ ÌÍ ,ÖÌÌÍ ÝÐ åÍ âÓíëÍîÍ 

 
¹̄ ±§ªª¡©§¥ ¦¡¥®¡ ±§¥%§±̄®§ª¦̄ ́ ¤ #̄¡ "©¡±¶ ¦±̄ ¡ ©¤°«¦±̄ª³¥ ¶¥®¡²ª̄µ¡¥®¡ 
¡¥ ¡« #§«¡®¶¥ # ¦±¦̄«  ¡ «̄ $ª§%¦¥±¦̄  ¡ $̄¥®̄ õª¤"  ¡ &¡¥¡ª¦ ¡ ́ ¤¥ ¡Ë®ª̄±®§  ¡ «̄ 
µ¦µ̄  ¡¥ ¡« #§«¡®¶¥ # ¦±¦̄«  ¡« "®̄ § ́ ¡¥ ¡« &̄°«·¥  ¡ ̧¥¤¥±¦§  ¡« ̧ ¤́¥®̄µ¦¡¥®§" 
 
'²¤̄«µ¡¥®¡̈ ¡ ̄¥¤¥±¦̄ª³¥ ¡¥ «̄ ¡ ¡ ¡«¡±®ª·¥¦±̄  ¡« "Ë±µ§" ̧ ¤́¥®̄µ¦¡¥®§  ¡ ¹̄ #ª§®̄%̄ 
(!®®©)%%***"«̄§ª§®̄%̄"¡+̈ «̄ ±§¥%§±̄®§ª¦̄ ́ ¤ °̄¡ ¡©¡±¶ ¦±̄̈ ̄¶ ±§µ§ ¡« ª¡®§  ¡ 
«§ ̄¥¤¥±¦§" $¦¥ ¡µ°̄ª²§ «§ ©¤°«¦±̄ § ¡¥ ¡®̄ *¡° ®¦¡¥¡ ±̄ª³±®¡ª µ¡ª̄µ¡¥®¡ ¦¥ §ªµ̄ ®¦%§ 
 ́¡®³ ¤°§ª ¦¥̄ § ̄ «§ ©¤°«¦±̄ § ¡¥ «§ #§«¡®¦¥¡ # ¦±¦̄«¡ ́ &̄°«·¥  ¡ ̧¥¤¥±¦§  ¡ «̄ 
õ§ª©§ª̄±¦·¥"  
 
 
áß'çã+ä  +ÐÎÙÓÖØÙÖñÒ ÝÐ ÌÍÎ ØÌÍÜÍÎ ÙíÒîíÙÍÝÍÎ5! ¹̄  ¡±ª¦©±¦·¥  ¡ «̄ ©«̄"̄ 
±§¥%§±̄ ̄ ¡ ª¡̄«¦"̄ª³ ¡¥ «̄ #̄¡ "©¡±¶ ¦±̄ ¬¤¡ ª¡²¤«¡¥ ±̄ ̄ ±§¥%§±̄®§ª¦̄ 
©!°«¦±̄  ̈!̄±¦¡¥ § ª¡ ¡ª¡¥±¦̄ ̄«  ª¤©§̈ $¤°²ª¤©§̈ "±̄«̄̈ $¤°¡±̄«̄ ́ ±«̄¡ ¡¥ «̄ ¬¤¡ 
¡ ¡¥±¤̄ ª̄ «̄ ©«̄"̄ ±§¥%§±̄ ̄"  
 
 
-ßàèßàä  àÐÔÕÖÎÖëíÎ ÝÐ ØÍÓëÖÙÖØÍÙÖñÒ ÝÐ ÌíÎ2ÌÍÎ ÍÎØÖÓÍÒëÐÎ5!  
 
,¤¦¡¥¡ ̄©¦ª¡¥ ̄ ¦¥²ª¡̄ª ¡¥ «̄ ©«̄"̄ ±§¥%§±̄ ̄  ¡°¡ª³¥ ©§¡¡ª̈ ¡«  ¶̄  ¡ «̄ 
©ª¡¡¥®̄±¦·¥  ¡ «̄ §«¦±¦®¤   ¡ ©̄ª®¦±¦©̄±¦·¥ ́  !̄®̄ ¤ ¥§µ°ª̄µ¦¡¥®§ ±§µ§ 
 ¤¥±¦§¥̄ª¦§%̄  ¡ ±̄ªª¡ª̄ ̈«§ ª¡¬¤¦¦®§ ¬¤¡ ¡ ª¡«̄±¦§¥̄¥ ̄ ±§¥®¦¥¤̄±¦·¥̈ ̄¶ ±§µ§ «§ 
¬¤¡ ¡ ¡©¡±¦ ¦¬¤¡¥ ¡¥ «̄ ±§ªª¡©§¥ ¦¡¥®¡ #̄¡ "©¡±¶ ¦±̄"  
 
ÿ"û ö",-'$'&#$  "."ö̧ ¹"$)  
 
/5/5! ãÍÙÖíÒÍÌÖÝÍÝ"û  
 
+̄ $¡ª ¡©̄0§«%̄"  
 
°+ $¡ª ¥̄±¦§¥̄«  ¡ ¤¥ "®̄ § µ¦¡µ°ª§  ¡ «̄ -¥¦·¥ "¤ª§©¡̄ §  ¡ «§ ª¡®̄¥®¡ "®̄ § 
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ghiijklmmnnnopqrsriqtqoukvw pqk xrytrxqirszqk { k|k }qkuk ukjux~�zxqkw qk~ xr�r up sukir �u 
prk qy|yxzrko �zy u�}qs�r pr j|}pzxq�r uy ukiq nu} izuyu xqs�xius �usq�uyiu zy�rs�qiztr 
{ uki� k|}rs�zyq�r q pr j|}pzxq�r uy prk �rpuizyuk ��zxzqpuk { �q}p�y �u �y|yxzrk �u pq 
�rsjrsqxz�yo  

 
 
�������� ����������� �� ��� ������ ��� ������¡¢ £q �ukxszjxz�y �u pqk jpq¤qk 
xrytrxq�qk ku suqpz¤qs� uy pqk �qkuk ¥kjux~�zxqk ¦|u su�|puy xq�q xrytrxqirszq 
j§}pzxqw hqxzuy�r su�usuyxzq qp ̈s|jrw �|}�s|jrw ¥kxqpqw �|}ukxqpq { xpqku uy pq ¦|u 
ku uyx|q�sq pq jpq¤q xrytrxq�qo  
 
 
©�ª«�ª�� ª�¬���®�� �� ���®��������� �� ���̄��� �������®��¡¢  
 
°|zuyuk qkjzsuy q zy�sukqs uy pqk jpq¤qk xrytrxq�qk �u}us�y jrkuusw up �~q �u pq 
jsukuyiqxz�y �u pq krpzxzi|� �u jqsizxzjqxz�y { hqkiq k| yr�}sq�zuyir xr�r 
�|yxzryqszrmq �u xqssusqw prk su¦|zkzirk ¦|u ku supqxzryqy q xryizy|qxz�yw qk~ xr�r prk 
¦|u ku ukjuxz�z¦|uy uy pqk xrssukjry�zuyiuk �qkuk ¥kjux~�zxqko  
 
±o² ³¥°́ µ�µ��� ̈¥¶¥³�£¥�l  
 
·¡·¡¢ ������������o²  
 
qv �us ukjq̧rpmqo  
 
}v �us yqxzryqp �u |y ¥kiq�r �zu�}sr �u pq ́yz�y ¥|srjuq r �u prk sukiqyiuk ¥kiq�rk 
jqsiu �up ¥kjqxzr ¥xry��zxr ¥|srjuro  
 
xv �q�}z¹y jr�s�y jqsizxzjqsw x|qp¦|zusq ¦|u kuq k| yqxzryqpz�q�w upmpq x�y{|�u �u 
ukjq̧rpukw �u yqxzryqpuk �u ¥kiq�rk �zu�}srk �u pq ́yz�y ¥|srjuqw kzu�jsu ¦|u yr 
uki¹y kujqsq�rkmqk �u �usuxhro �kz�zk�rw xry pqk �zk�qk xry�zxzryuk jr�s�y 
jqsizxzjqs k|k �ukxuy�zuyiuk { prkmqk �u k| x�y{|�uw kzu�jsu ¦|u yr uki¹y 
kujqsq�rkmqk �u �usuxhrw ¦|u kuqy �uyrsuk �u tuzyiz§y q̧rk r �q{rsuk �u �zxhq 
u�q� �ujuy�zuyiuko  
 
�v �us yqxzryqp �u qp�§y ¥kiq�r qp ¦|u uy tzsi|� �u prk �sqiq�rk µyiusyqxzryqpuk 
xupu}sq�rk jrs pq ́yz�y ¥|srjuq { sqiz�zxq�rk jrs ¥kjq̧q pu kuq �u qjpzxqxz�y pq pz}su 
xzsx|pqxz�y �u isq}qºq�rsuko  
 
°|zuyuk ku zyxp|{qy uy prk qjqsiq�rk }vw xvw �v �u}us�y iuyus |y xryrxz�zuyir 
q�ux|q�r �up xqkiuppqyrw j|�z¹y�rkupuk u»z�zsw uy k| xqkrw pq k|jusqxz�y �u js|u}qk 
xry iqp �zyqpz�q�o  
 
·¡¼¡¢ ����o² �uyus x|�jpz�rk �zuxzk¹zk q̧rk �u u�q� { yr u»xu�usw uy k| xqkrw �u pq 
u�q� ��»z�q �u º|}zpqxz�y �rs¤rkqo  

  

�½�¾�¡ �¿�®�¾���®� �� �� À���� �� Á� Â��®� � 

 
·¡Ã¡¢ ©�®������¡¢ ¥kiqs uy jrkukz�y �u pq izi|pqxz�y qxq�¹�zxq u»z�z�q r uy 
xry�zxzryuk �u r}iuyuspq uy up jpq¤r �u jsukuyiqxz�y �u krpzxzi|�uko ¥y prk xqkrk �u 
izi|pqxzryuk r}iuyz�qk uy up u»isqyºusr ku �u}us� ukiqs uy jrkukz�y �u pq xsu�uyxzqp 
¦|u qxsu�ziu k| hr�rpr�qxz�yo ¥kiu su¦|zkzir yr kus� �u qjpzxqxz�y q ¦|zuyuk qkjzsuy { 
h|}zusqy r}iuyz�r up suxryrxz�zuyir �u k| x|qpz�zxqxz�y jsr�ukzryqpw uy up ��}zir �u 
pqk jsr�ukzryuk su�|pq�qkw qp q�jqsr �u pqk Äzkjrkzxzryuk �u Äusuxhr �r�|yziqszro 
�kz�zk�rw uy xqkr �u ¦|u ku qpu�|u i~i|pr u¦|ztqpuyiu �u}us� qxsu�ziqs k| 
u¦|ztqpuyxzqo  
 
·¡Å¡¢ «�¾��®�Æ������ Ç�������¡¢ Èrkuus pq xqjqxz�q� �|yxzryqp jqsq up �uku�ju̧r 
�u pqk �|yxzryuk { iqsuqk xrssukjry�zuyiuk q pqk jpq¤qk xrytrxq�qko  
 
·¡É¡¢ Ê�Æ���®�����¡¢ ¶r hq}us kz�r kujqsq�rmq �u�zqyiu u»ju�zuyiu �zkxzjpzyqszr �up 
kustzxzr �u x|qp¦|zusq �u pqk ���zyzkisqxzryuk È§}pzxqk r �u prk �s�qyrk 
xrykizi|xzryqpuk r ukiqi|iqszrk �u pqk �r�|yz�q�uk �|i�yr�qkw yz hqppqsku uy 
zyhq}zpziqxz�y q}krp|iq r ukjuxzqp jqsq u�jpurk r xqs�rk j§}pzxrk jrs sukrp|xz�y 
º|�zxzqp �zs�uw r jqsq uºusxus �|yxzryuk kz�zpqsuk q pqk ¦|u �uku�ju̧q}qyo ¥y up xqkr 
�u kus |y yqxzryqp �u risr ¥kiq�rw yr hqppqsku zyhq}zpziq�rmq r uy kzi|qxz�y u¦|ztqpuyiu 
yz hq}us kz�r kr�uiz�rmq q kqyxz�y �zkxzjpzyqszq r u¦|ztqpuyiu ¦|u z�jz�qw uy k| 
¥kiq�rw uy prk �zk�rk i¹s�zyrk up qxxukr qp u�jpur j§}pzxro  
 
·¡Ë¡Â®��� ��¬���®�� ¦|uw uy k| xqkrw ku suxrºqy uy pqk �qkuk ¥kjux~�zxqkw �u 
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fghijk lmnopqirsopj ts uq vruuq ts wq xyjpqzq 

  

 
{k|k} ~rpnuqhr�ok} ����� �� �������� �� �� ���������� ��������� ������� � �� 
����������� �� ��������� �� �� ����� �� ������������ �� ������������ �� ��� ����� �� 
������������ ��������� �� �� ���������� �� ������ ����� �� �������� �� �� ���������� 
��� �������� �� ������������� ���� ��������� �� ���� �� ���������� � ������� ������� � 
�������� �������� �� �������������� �� �� ������������� ������������ �� �� ������ �� 
��� ����������� ���������� �� ������ �� ��� ������������� �� ������� ������������ 
��������� �� ���� �� ��� �� ������ � ���� ����¡������ ������ ��������� �� 
����¡��������  
 
{k¢k} £ji¤qpr¥rurtqt ¦nohrjoquk} §����� �� ��������� ��������� ���� �� �������̈� 
�� ��� ��������� � ������ ���������������� � ��� ������ ���¡�������  
 
{k©k} ªq¥rurpqhr�ok} «� ����� ���� ��������¬� �������� ���������� ������������� ��� 
���¡���� �� ���������� �� ��� ���������������� §������ � �� ��� ������� 
���������������� � ������������ �� ��� ����������� ���������� �� �������� �� 
�������������� �������� � �������� ���� ������� � ������ ������� ��� ���������� 
�������� ������ � ���� ������� ��������� ��������� � ��� ��� �������̈����� �� �� ���� 
�� ��� �� �������� �� ���� ������� �� �������� ������������¬� � �� ��������� ����¡������ 
�� ����� ���� ��������¬� � ������� ������������� � ����¡������ ��� ������� �� �� 
������� �� ��� ������ �������� �� ������ �� ������ �������  
 
{k®k} xpyj̄ ys°nr̄rpj̄ ���� �� �� ����� �� ������� �� ��� ±���� ����� ������ �� 
����������� ��� �� ���¡���� �� �� ²������� �� §������ �� ³������ ��� ������ 
������������ �� ́� µ����¡��  
 
¶k} ²�·̧ ¹º¹³µº �º§��»¼¹�µº §�²� ́�º §�²ºµ«�º �µ« �¹º��§��¹����½ ́�� 
�������� ��������� ��� ������������ � ������ �� ������ � ������������ ��� ������ 
���������� �� ����� �� ������������ ����� � �������� �� ¾¾ ��� ������� ����� ��������� 
�� �������� �� ����������� ��� ��� ��������� �������� ��� ������� � �� ���¡��������� 
������� ��� ����� ������������ �� ���� ������������� ��� �� �������̈� �� ��� ������ 
� ��������� �� �� ����� ���¡������ �� ����������� ��� �� ������� ¿¬ÀÁÂÂ� �� ÀÃ �� 
������ ��� �� ��� �� ������ �� ������ �� ��� �������� ��� ������������ �� ������ 
������� � �� ���¡����� �� ������� �� ������� � � �� ��������� �� �� �������������� 
§����� �� �� ��������� �������� �������k  
 
�́� �������� ��� ������������ ������� ��������� �� ������ ���¡������ ��� ������� 
�������¡� ��������� ������������ ��� �� �������� �� �� ����� � �� �� ���� �� 
������������ ������� �� ���������� ��� ������� �������¡��  
 
 
£ÄlÅ~lÆ Çjurhrpnts̄ ts ¤qyprhr¤qhr�ok} ·������ ������ ���������� �� ��� �������� 
�������¡�� ������� ������� �������� �������� �� ������������ �� �� ��������� �� 
������������� ����������� �������������� �� �� ������ � ����� ��� �� ��������� �� 
��� ±���� ������������  
 
«� �� ��������� ����������� �� ������������� �� ���� �������� �� �������� �� ��� ����� 
����� �����  
 
�́ ������������ �� �� ��������� ������� �� ���������� ������� �� ¬���¬��� ���������� �� 
��� ����� ����� � ���� ��� �� ��� ���������� �������� �� �� ���¡�������� � �� ��� 
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�|~�� �� �|���~�� ������|� �� �������|��� �}�|�~� �� ~����� �����|��� �}� �� 
��~������ �� �| ������|���� �����~��~� �� �| �|~���|�  
 
��� �| ������~|���� �� �| ������~}� �� �|�~����|���� ����| ����|�~� m��y� ¡m |� �¢���� 
£�}�~|����~� �� �| ¤��~|�| | ����}�~|� ��� �������|� ��� �|~�� �}� �� �}��|� 
��~������|� �� �� �����~� �� �| ������|~���| | ~�|�¥� �� �|� ��|~|����|� �� 
��~������|���� �� �|~�� �� �|� £������~�|������ �������������~��� � �� �}�| ���~}� 
���| ����}���|��� �| �����}���� ��� �����������~��  
 
�| ���}���~|���� �}� �� |��}�~� | �| ������~}� �� �|�~����|���� |�����~|~��| �� ��� 
���}���~�� � �¥��~�� �¢������ ����� ������|��� � ����|� |}~¥�~��|� ����~�����|�� �� 
����}| �|�~���|�|� ¦}�~� ��� �| ������~}� �� �|�~����|���� �� ������ |���~|� �| ���}���~� 
���}���~|���� |�����~|~��| ��§  
 
l̈© �|��� |���|�� ��� utztiªk« ut thrjtp �������������~��� � |�����~|�� �} 
�¢������ � �������|����� ������~�� �� �|� ¬|��� ��������|� �������� | �| ¤����|��| 
����|� ���}�|���| �� ®|�|� ��� �| ��|���|���� �� �¢������� �����~� �� �� �����~� �� 
|����|���� �� �| ������|~���|� 
 
�� �����~� �� ®|�|� ��� �|�~����|���� �� �������� �����~����� |� ���� �|� �¢�������� 
� �����}������ �� ̄|��� ����~|� �� �|� ¬|��� ��������|� ���°� �� ������~� �� �| 
�����~� ¤����|��| ±���|�� 
 
��� �����̄�� �� �|�~����|���� �� �� ������� �����~��� �� |���|���� �� �� ��|�� �� 
������~|���� �� ������~}���� �� �|�� �� ������ ��|���|� �� �| ����| �}� �� ��~|�����| 
�� �|� ¬|��� ��������|�� �� ����°� �|��� �| ������~|���� � �|�� �� �| ��~��|� 
���|���|���| �}������ �| �}�~�~}���� ��� ~����~� �� ������~|���� �� ~����� � ����| �� 
�| ������~}� �� �|�~����|�����  
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 ́�� µ¶· �� ����� �|�| �}����� ����|� �| �|����|���|� ���|̧��|�  

 ́�� ���}���~� �� ����~��|� ��� �|� �� ������ � �|�|���~� � ~|���~| �� �������~� 
���}��~|��� �|�| ����|� |����|�~�� ����}�����|� �� �� |�|�~|�� ¹�¹ �º ��� 
£�|�~|�� ¹ �� �| ����| ®�����|�  

 ́�� ���}���~� �� ����~��|� ��� �|� �� ������ � �|�|���~� � �| ~|���~| �� �|����|� 
�� �������~� ���}��~|��� �� ������ ����|� |����|�~�� | ��� �}� ̄|�� 
���������| �� £�|�~|�� ¹�¹ �º ��� £�|�~|�� ¹ �� �| ����| ®�����|� �}|��� �� 
��|� �|����|��� �� |��°� ��~|�� ������� �� �| »���� �}����|� �� �|�� 
���~�|���� |���~|�|� �| ���}���~|���� ������~| �� �� ����|�� |�~������ 
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{ |} ~���~���� � }� ������� �� ���������� �� ������ ~��� }���}�� ��~������� � }�� 
��� ���� ���������� �} �~������ ��� �� ��} �~������ � �� }� ���}� �������� 
 

�k� �rpnuqhr�o�� �� ���������� }� ~������� ��} � ��}� ��������� � ������}����� � �} ~��� 
�� }�� �������� � }� �¡������� ��} ¢��¢�� |� �} ��~����� �� ~�������� � ��}� 
������}���� �} �£������ �}�}� ��~������ ��¡��� �}���� }� ���¢� ��� ����¡}�¤�� }� 
������}������ � �� �� �������� ���¢~�¥�� ����������� �£~����� ~�� �} ������ 
��¢~������ ��� �������� }� ������ ������}������  
 
¦���}�� ��~������� ��� ����}������� �¡������� �� �} �£�������� ��¡���� ��������� ����� 
�� ~������� �� }� ������~�������� �����}������� � �� }� ���������} ��� ��������� �� �� 
����� }� ��¢�}��������  
 
§k� ¦�� ~������� ��� tr̈hq©qhrtqt ª«̈rhq¬ ©̈«nrhq j ̈söjyrqu� ���¢��� ��¡���� 
�������� }� ��������� ����¢��������®  
 
�� ¦� ������������� �� ��������¢����� �� ����� �� �����~�������  
¡� ¦� ����}����� � ����������� �£~����� �} ������ ~�� }�� ����~�� ¢�}�������~}������ 
� �} ������ ��¢~������ �� }� ¢������ �� }�� ��������� ��¢������������� ̄°¡}����� 
����� �� ��~��������� ���~���� ��}��� }� ��~������ ��� ����� ��~������ ��������} 
~��� �} ��������� �� }�� ��������� ± }�� ������ ������~��������� � }� ~}�¤� � }� ��� 
��~����  

 
² k� ¦� ����¢�������� ������������ �� }�� ¢³����� ��� �� ������ ����� ��}�� �� �} 
��������� ������¢� � }� ���~����� �� }� ���}� ��£���  
 
¦� ����¢�������� ��������� ~��� }� ������������ �� }�� ¢³����� ��� }����� ��~������� 
������� ����� ��}��� �� ~��������� �� }����� �����}}���� ��¡���¢���� ��}���� ± ��� 
 ����� �� �} ��� �� ��}������� }�� ¢³����� �}������ �} �¡���� �� ����������}�� ��� }� 
����¢�������� �~������ ~�� }����� ��~�������� ��}�� }�� ¢³����� ��� �� ��������� �� 
������ ������¢� � }� ���~����� �� ����� ¡����� 
 
�� ��¡���� ���¢��� ~�������� ��� �������}������ �� }�� ¢³������ �������� �� ������ 
��}�¢���� }�� ¢³����� ��������� �� }� ́��� ��£��� �� �¢~���� ������� � }�� ́���� 
|�~�� ������ 
 
µ�� }� ~����������� �� }� ��}������ �� ~������~������ }�� ~������� ��~������� �� 
���~����¡�}�¤�� �� }� ��������� �� }�� ����¢����� ��� ~��������� µ����� }� 
��}������� ��} ����¢���� }� �£��� � �£����� ����� ��������� �� }� ��}���� �� }� ��~��� 
�� ~���� ��}������ �} ������ �� }� ����¢�������� �~������� ~��� }� ��� ~���� ���������� 
�} ��~������ }� �£��¡����� ��} ����¢���� � �� }� �����¢����� �������}�  
 
|� �} ���� �� ��� }� ��������� �� ~������� �� �� �������¢� �������� �} �±����¢����� 
�� ¦� ¶������� ��¡���� ��¢���� ����� �� ��} ������������� ¢������� ������ �}��������� 
·~������}̧��}}���}�������������� 
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|l} yqzk~ zt�os~sqk~ ���� �� �� ����� �� ������ �� ��� ����� ������������  
 
�l} �vr�k ut �zt~tpqris�p� �� ����� �� ������������ �� �� ��������� �� ������������� 
���� �� wg� ¡g ¢£m¤ ¥¦§�xg¤� �������� � ������ ��� ��� ��̈������ �� �� �� 
��©�������� ��� ������� �� �� ���ª�������� �� �� ������� «������ ��� �������  
 
 
 
¬� ¡m� mujs~s�p ut r~�szrpqt~l}  
 
®tvris�p �zk{s~skprv ut r~�szrpqt~�̄ °�������� �� ����� �� ������������ �� 
����������� �� �������������� �� ��̈��� ��±������� �� ±������ �� �������� ������� 
����������� �� �� ����� ±���±� �� ²³ ́ �µ� ����©���� �� �������� ���ª������� �� 
���������� ��±������¶�� · ���������¶��� ������������� �������� �� �����¶�� ̧���±��¶�� 
�� ����� �� ����±����� � ��� �� ��� ������ ��©�������� �� ����� ��������©�� �� ����� 
������ ��� ����� �� ���� ���� ¹�©���� � ������ � ������ ��� ��� ��̈������ � �� ��©�������� 
�� �� �������� ���������� �� �� ������� «������ �� �� º��ª������ ���� ��©�������� 
���������� �� �������� ��±���� �� ���������� ���������¶��� ��� ��� ���������������� 
»�³�¼�� ³�¼��� � º�������� ���������� � ���������� �� �� ����� �� ���������� 
¼̈���±����� �� �������� �� ��̈�� �� ��� �� ���������� ��������� �� �̧©���� ��� ������ 
��±������ �� ���������� ��±������¶�� · ���������¶���  
 
®tvris�p ut½spsqs{r ut r~�szrpqt~�̄ ¾��������� �� ����� �� ��©��������� �� ��̈��� 
��±������� �� ±������ �� �������� ������� ���������� ��� �� ��� �� �����©� �� 
�������� ��������ª� �� ���������� ��±������¶�� · ���������¶��� »��¹� ���������� �� ¹��� 
�̧©���� �� �� ������� «������ �� ���� º��ª������ ����������� �� ��̈�� �� ��� �� 
���������� ��������� �� �̧©���� ��� ������ ��±������ �� ���������� ��±������¶�� · 
���������¶��� ��� ���� �� �� ¿�©��� �� À������� �� °���������� · � ���ªÁ� �� �� Â�© 
��� À·����±������ 
Ã�� ������� �� ¹��¹� ������ ��©������� �� ��������� ±�±���� �� ������ � � �������� 
���¶�� ����������¶��  
 
Ä����±����� ������ �� �������� ��������ª� �� �����������̄ �� �� ����� ±���±� �� ²³ 
�́µ� � ������ � ������ ��� ��� ��̈������ �� �� �� ��©�������� �� �� ������� «������ �� �� 
º��ª������ ��� �������� ����������� ������ ���������� ��� �������� ��±���������ª�� ��� 
�������� ���� �� ��̈��� ��±������� ��� ���±�� À·����±����� �� Ã� «����ª� ������ 
��   ����������   ���  �����©�  ��   ��������   ��������ª�   ��   ����������   ��±������¶��   ·  
���������¶��� ��� ��������� �� �� ������������� �� ��������� ���� ������� ��� ����±�� 
�����������  
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°��������� �� �� ���������� �� �� ������������ ���� ���� ��±������ª� �� ���̈����� �� 
���������� �������̄��������� ��� ª������� ��©�� ��� ��±�� ���������������� �� ��±���� 
���̈��� �� ���� ���ª��������� ��������� �� ������������ �� �� ±���±� �� ������� ÊËÌÍ 
���̈����� ��� ���� ÊËÍ ���������ª�� �� ���������� � ��������� �� �� ���±�� ±���±� �� 
������� ÊÎÌÍ ±������� 
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����}� ���� �}��� ��}������ �� �~ ��}���} ��~�����}¢ 
 
ª�� ��~�������}��� ����~������ ��~ �¤������} �� «���� �¬�~���� � ����� ��~ ¡��~�� �� 
������}� ® ~� ���� �~��������� �� ~� ̄}��}������ °«�����±±²²²¢~�}�}����¢��³¢  
 
£~ ������} �� ~�� ��~�������}��� ����~������ �����~����� �� �~�́}� �§���} �� ���� �§�� 
«���~�� } �� ��} �� ����} �§�� «���~��� � ¤����} ��~ ¡������~ ��~������}�� � �}���� ����� 
�~ �§� ��������� �~ �� ~� ���~������� �� �~ �������} ¡��~��±����� ���� �}~������ ~� �������� 
�� ~�� ������� ��� ���¤����} �� ~� ������}������ �� ~}� ������}� ��}��������¢  
 
£~ �������~ � ������� ~�� ���~�����}��� ® ���}~���� �}��� ������ «������} �¬�~���� ~�� 
���}~���}��� ����������� �� �~ ���~��±����¢  
 
µ} �� ��������� ������ ���~�����}��� ����� �� ���� �~�́}¢ ̄}���� ~� ���}~����� �} 
���� ����¬� }��} ������}� ��� ���¤����} �� ��� ������ ��������� ~�� ������ 
�~�����}��� �� �� �}�����}� ������} �}���� �~ ���} ���������} ��� �����~�� �~ 
��}���������} �� ��~������¢ 
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ª� ���� �� �}�����} �}~} �� ��~}���� ��� ��́ ��~������ ~� ���� �� }�}������ ® 
�������} ��  ~}�±~��  ���������� ��� «�®�� }������} ��� ���������� �§���� ��~ ©¥ ¾ 
�� ~� ����� °̈�© ����}�³¢ 
 
£��� ���� ������ ��� ���������� j¿hsjr ut À �opqk�¢ 
 
¡}�}� ~}� ����}� �~����}� ������� �}������ �� �~ �}����} �� ~� ����~�́����� ��~ 
�~�́} �� ������������ �� �}~��������¢ 
 
µ} �� ��~}����� ~}� ����}� �~����}� ��� �� «�®�� ���������} �}�} ��������}¢ 
 
m� wmxy¼mºÁÂ�½ 

£� ���� ���� �� ��~}����� ~}� ���������� ����}��  
 

mlÃlÄ ÅÆzsqk� �zkÇt�skprvt�� È��������� �� ���� É¢ ª� ���������� �§���� ���� 
������� ���� ����} �� �� ̈  ����}�¢  
 
Ê ̧tz{sisk� �zt�qruk� ikjk �tz�kprv Çopiskprzsk spqtzspk k vr¶kzrv qtj�kzrv 
tp vr� Çopiskpt� �zk�sr� ut vr �vrËr k¶Ìtqk ut ikp{kirqkzsr tp tv 
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ghijkl mnopqrjstpqk ut vr wsvvr ut xr yzkqr{r 

  

mnopqrjstpqk ut xr yzkqr{r |}~��� ~� ����� ~� �����| ��� �~| ��������� �~ 
�����l  

� �tz{sisk� �zt�qruk� ikjk �tz�kprv �opiskprzsk spqtzspk k vr�kzrv qtj�kzrv 
tp vr� �opiskpt� �zk�sr� ut vr �vr�r k��tqk ut ikp{kirqkzsr tp kqzr� 
rujsps�qzriskpt� ���vsir� |}~��� ~� ����� ~� �����| ��� �~| ��������� �~ �����l  

� �tz{sisk� �zt�qruk� ikjk �tz�kprv �opiskprzsk spqtzspk k vr�kzrv qtj�kzrv 
tp kqzr� �vr�r� tp tv mnopqrjstpqk ut xr yzkqr{r |}~��� ~� ����� ~� �����| ��� 
�~| ��������� �~ �����l 

� �tz{sisk� �zt�qruk� ikjk �tz�kprv �opiskprzsk spqtzspk k vr�kzrv qtj�kzrv 
tp kqzr� �vr�r� tp tv zt�qk utv �tiqkz ���vsik |}~��� ~� ����� ~� �����| ��� �~| 
��������� �~ �����l  
 
������ ��| �����| ���������| �~|�~ |� ��~��} � ¡�¢�� �~�}�� �}£~�~��~ 
�~���}���} � ����~�}~��� ��| �}|��| £���}��~|¤ � ������ ��� ����}�| 
��¥��}���}��| |}� ¦�~ ¡�¢� ���}��� �� ����� |~ ¡�¢�� ���}£}���� |�| £���}��~|¤ ~� 
��| §�|~| ̈|�~�©£}��| |~ ���|}�~���ª¤ � ��| ~£~���| �~ |� �������} �¤ ���� �� 
�}|�� �����«  
 
¬~ ���|}�~���ª� |~��}�}�| ��~|����| ��| �©�| ~£~��}���~��~ ���������| ¢ ��| 
�~�©���| �~ ~�~�~��}� £����|�¤ ~�~�~��}� ��������}� ��� ��}���� �~ ¡}��| � �~ �� 
£��}�}�� � |� ���¥�¤ ~�~�~��}� ��� ��� � �~ �}��~��}� �~ ¥®�~��¤ ~�~�~��}� ��� 
��� � �~ �}��~��}� �~����}|��¤ }������}��� �������¤ �~��}|� �~ ���~��}��� ¢ 
���~��}���¤ |}����} � �~ �}~|¥� ������~ ~� ~�������¤ �� �����} � ¢ ����¦�}~� �}�� �~ 
���¥}�}~���« 
 
�̄| |~��}�}�| ��~|����| ���� �� �����}��� �~ �~����} � �~ ������� ��� ��}���� �~ 
¡}��| � �~ ��}���� �~ £��}�}��~|¤ |~ ��������ª� ���� ������� �����~��« 
 
�̄ �������} � �~ ��| |~��}�}�| ~£~��}��| ¦�~ �� |~ ¡�¢�� ��~|���� ~� ~� 
°¢�����}~��� �~ ̄� ±������¤ |~ ����ª �~��}��� ��~��}~��� � �� �������~�� �����~�� 
�~ ��| £���}��~| �~|~��~²���| �� ���~�� �~ ~|����~�~� ��� ����~|����~��}� ¢ 
~¦�}�����} � ~���~ �}�¡�| £���}��~| ¢ ��| �~ �� ����� ���~�� �~ �� ����������}� ~� ~� 
°¢�����}~��� �~ ̄� ±������ �¤ ~� |� ��|�¤ �~ ����| �����|«  
 
�̈ ��| |���~|��| �~ ��������| �~ ������� � �}~��� ����}��¤ |~ �������ª 
~���|}���~��~ �� ����~ �~ �� ������� ~£~��}���~��~ �~|���������¤ �~�}~��� ~� 
��~��� ���� ~��� ~� ����~����~ �~ �� ������� £}���� ~� ~� �������� �~ ������� �¤ ~� |� 
�~£~���¤ ~� ~� }�£���~ �~ �}�� ������� ~�}�}�� ��� �� ³~|��~�©� ́ ~�~��� �~ �� 
¬~¥��}��� ¬��}��«   
      
¬����~��~ |~ ��������ª� ��� �~� ��| |~��}�}�| ��~|����| |}����ª�~��~��~« 

 
m µl ¶·zsqk� riru·jsik� n kqzk� j·zsqk�̧  ¹������} � �ª}�� º �����«  
 
�« ¶·zsqk� riru·jsik�» ¼ª}�� ½¤¾ �����| 
 

¬~ �������ª ����� ¡��~� �~�}�}�� ���� }�����}�� ���|�| �~ £�����} �¤ �������| ¢ 
���¥�~|�|¤ |}~���~ ¦�~ ¡�¢�� ~|���� kzstpqruk� rv ut�tj�t¿k ut vr� 
�opiskpt� ut vr �vr�r r vr Àot �t ut�tr riitutz¤ ¢ �¦�~���| �~ ���ª��~� 
¥~�®�}�� ��}~�����| � �� ��¦�}|}�} � �~ ����~�~��}�| ¢ �����}�}~���| 
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|}~��������� ��� ~�� �������}� � ��|}�� �} ~� �~���� ��}���}��� ��}��� � ~� 
�����}��}� 
 
� ��} �} }���}��|}� }� }~ ��|�� �}~ ���}|�� �} ��|������ ��|� }~ }��~}� � �} 

~�� �~��}� ��|� ~� ��|������ �������� �}~ �}|����~ �} ~�� ���� ���� ��} 
����� ���� �|������������ ��| ~� ��������|����� ���������}� }������}� 
���~���� � �|������ ������������ ��~}���� �|��}�����~}�� ����}|�����}� 
���~���� � �|������� �}�}|�����}� �}���|��~}�� ���������}�� �|����������}� 
}��|}��|��~}�� }��|}��� }��}���~������ }� �|������� � �}|������ ¡  

� ��|� ~�� ��|��� �} ��|������ ��} ��|}���}� ������}��} �|¢����� ��|������� ��� 
������� |}�}|}���� }£�|}�� � ~�� ��|�� �} ��|������ }�����~}��}�� �} 
��~���|� ~� �����}��}� ¤ �|¢���� }�����~} � ¤¥ ��|�� �} ��|������ ��� 
��|��}�����}���¡  

�  ¦� ���~���}| ����� ���}�}���}��}�}��} �} ��} �} �|��} �} �����}����� 
��|��}�����}��� � ����|������� �} ��~�|�|� ��~� �� ��|�� �} ��|������ ��| 
���}|�� ������ �}~ ���~���� �}~ ����}���� �} ~�� ��|��� �} �������} ��} ~�� 
����}����� �|������ ��� �������}��}� � ~� ������� �} }�§�|��}� ����|}��� �� 
�����}� ��| �|��������� � }£�}������ ~� ���~������ ���������~ �} 
��������}���� ���|} ~� ���}|�� �} ��} �} �|��}¡ ̈� }~}����� �} �� ����� 
��|�� ��| ���}|�� �} |}�~���|� ��~�|�����} ���}~ ��|�� �}�����} }~ ���~ 
}~�~� ����|���} ���}��� ��� ����| ����������� ~� ��} }���|� }� ������� �}~ 
���}|� �} ��|�� �} ��|����� �}~ ����� � �}~ ��|���}| �} �����}����� 
��|��}�����}��� � ����|������ �}~ �����¡  

�  ��}��� �} ~�� ��|�� ����~}���� �} ��~�|�|�� ~�� �|������}� �} ¢���� ��� ~� 
���������� �|���|�����~ ��} ��||}������¡  

�  ©� �} ��~�|�|�� ~�� ��|���� ª�|����� � ����|}��� }� ~�� ��} �� �} }��}������} 
}~ ���}|� �} ��|�� �} ��|������ �� ����}���� � �}��� �} �}~}�|����� �� }� 
�� �}�}���� �}��� �} }£�}������¡ 

 
��|� ~� ���}����� �} ~� ���������� �} ~�� ���}|}��}� �¢|���� ����¢����� �} ��}��}|� 
��� ��|���}| �}�}|�~ � ~� �����}��}�  
 
   «¬®y ̄ °±o²³zók ̄µ¶ °·̧ ¹̄m ®xmºm ¹̧ x̄¹»m ģ  xm y¼g¬½m g¾½¬my¬»¹̧m¬¹m¶ 
   
��| ���� ��|� �} ����|������ � �����}���� � ��|��� �} 
��|������� ª�|����� � ����|}���  

¥�¥¥¿ ���������|� 
        �À¥ ��|��  

 
©� �������} ~� ���}|��|� �} ���|� ������}| }� ~�� Á��}� ¦��}�§����� ~� ��~�|����� �} 
��|������ ����|}�� ��} ��}���}��� � ~� ����|�~}�� �} ��� �������}� ��§ ~� |}���}|��¡  
   
 ²l yqzk± jÂzsqk± ����������� ��£��� ¥�Ã ������ � 
� Ä} ��~�|�|� ��� ¥�Ã ������ ���}| ±ótzruk rv³Åp ́zkit±k ±tvtiqs{k qtj ḱzrv 
ŕzr vr ́vrÆr r vr Çot ±t ut±tr riitutz tp vr rujsps±qzrisÈp ikp{kirpqt 
���}� �}~ ¥¤�¥¤�É¥¤Ê¡  

� Ä} ��~�|�|� ��� ¥�Ã ������ ±tz ́tz±kprv vr²kzrv k Ëopiskprzsk tp riqs{k tp vr 
v́rÆr k²Ìtqk ut vr ikp{kirqkzsr tp vr mujsps±qzrisÈp ikp{kirpqt� � ~� 
����~������� �}~ �~��� �} �|}�}������� �} ��~������}� �} ~� ���������|��¡  

�  Ä} ��~�|�|� ��� ¥�É ������ ���}| ±ótzruk rv³Åp ́zkit±k ±tvtiqs{k qtj ḱzrv 
ŕzr tv riit±k r vr ́vrÆr r vr Çot ±t ut±tr riitutz tp kqzr rujsps±qzrisÈp 
���}� �}~ ¥¤�¥¤�É¥¤Ê¡ 
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}~ ��h�h��n���� �h �z���h��n����� �� ������ �������� ��� ���������� 
������������� �� ��� ������� ��������� �� ����� ������  � �����������¡� ��¢������ 
���� �� ����������¡� �� ��� ������� ¢�� ���£�� ���������� ¢������ ¤���� �����¥ �� 
���������� �� ���¦�� ����������¥ ����������� §������ ̈ ��� ©����� �� �� ¢�� �� 
���������� ��� ������� ���¦���� �� ������ �� ������������� ��� �� �����������¡� 
�������� ��� ���£�� ����������¥ ����� ��� ������� ¢�� �� ��������� �� �§���� ���§���� � 
�� ��������� �� ����� ������ 
 
�� ������¥ ������¥ ��������� ��� ������������¡� �� ��� �������¥ �������� �� ������ 
��������� ��� ������� ������������ �� ���� ����¥ ���§���� �� ������� ������� � ��� 
����� ª����©§����� 
 
«����� �� �������� �� §���� ���������� �� �����������¡� ������� ����� ������ 
���������� ������¡������  
 
«����� �� �������� �� §������ �����¥ �� ��������� �� �����������¡� ��¦�����¬��� �� 
�� �������� ��� ��£�� ��������� ¢�� ����� ��� ���¦������ � §��������� ����������� ��� 
��� ª�������� �������� �� �� ���� �� ���������� �§�������® � ���������� ���������  
 
ª���� ����������¥ ��� ��¬ ��¦�����¬���� ��� ��� §̄������ ��� °�¦����� ��� 
±̈����������¥ ����� ��������� ��£�� ����������  
 
«����� �� ²������� ��������� ¢�� ��¦��� �� ��� ������� ���¦���� ¢�� ���£�� 
���������� ��������� ¤���� ����� �� ¤�� ���� ����������� ���§���� � �� �������� �� ��� 
����� ¢�� ��¦�� �� ������������¥ ��������� �� ���¬� �� ³́ªµ ³¶±� ·̧ �́ ª� ���� �� 
���������¡�� ¹��� ����¥ �� ²������� ��������� �� ������� �� �� ²���¡� �� ±������� �� 
�� «��������¡� ̈ �� �� ��¦��� º�� ��� ±̈�����������  
 
��¥ ��� �����¡� �� �� �����������¡� �� ���� ������������¥ ��� ���������� ������������� 
�� ��� ������� ���¦���� �� �� ��������� ��� ����������� ̈� �� ����� �� ���� 
«��������¡�¥ ������ ¤������ ������� �»���������� ���� �������������¥ ��������� �� 
������������ �� �� ¢�� ��� �������¡¥ ������§������ �� ���¬� ̈ �� §��¤� �� �� 
������������¥ ̈ ���� ������� ¢�� �� ¤�̈�� ������������ ��� �� ���� �¼�� ����� �� 
����������¡�� ³� ¤���� ������������ ���� ���¬�¥ �� ������ ������� �� �����������¡� 
������������ �� ��� ������� ���� �� ������ � ����������¡��  
 
�~ n��h���n���� �h yz� �½���z�¾  � ����������¡� �� ��� ������� ���¦���� �� 
�����¬��� ���§���� �� ������ � ����������¡��  
 
¿� ±���������¡� �� ��� ������� ���§���������À  
 
�® ±���������¡� �� ��� ��������� ��������� ���� �������� §���������� �������� � ������� 
�������� �� ��� §�������� ������� �� �� ���¬� ������ �� ������������ � �� ����� ���¬�� 
�� �� ±̈���������� ��  � ̄������À 
 

 ́�§���� �� ��� ��������� ���������À ¢�� �� �����¬��� �� �§���� ��� �� �������� 
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�������� ����������� � ��������� �������� ��� ©������� ª���������� ²��������� ���� 
�� �����́���¥� �� ��������� ��³������� �� ���¦� ��¤������ ��� ������������� ��� ©������� 
ª����������¡  
 
¿���� �������� ��� �� ©������� ª���������� �� �������« �� ��������� �� ��� �������������� 
�À������ �������� ��� ��́ ���� ��� ���� ¦ ������«����� �� ����¤����¥� �� �� ©���¥� 
�� °������� �� �� ª��������¥�  
 
 
Á¡¢ °�������¥� ¦ ��������¥�§ µ�� �������� ��� ©������� ª���������� �����«� 
���������� �� ���������� ����� �� ������� �� ̄�� ���¤�� ������������ �� �������� �� 
��¤��� ����� �� ��������¥� �������«����� �� ����������®� ��� ©������� ̄���� � ����À� 
���®�� �� ̧ ���������®� ��� ©������� ���« �������� �� ̧ ������� ̄ �� �������¥ ��� 
������������� � ��� ������� ���������¡ µ��®��� ���������� ����«� ���������� �� 
����̄���� ������� ��� ������� ��������� ������ ��������� ����̄����� �� ��� 
�������������� ��������� �� ��� ���¹����� º¾ ¦ ºÁ �� �� µ�¦ ÁÂ®ºÂ Ã ��   �� ������� �� 
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|}~���� �������� ��� ������ �������� �~��������� ������� ��� ���������� �� ������ � 
������ ��� ��������� ������ �������� ��������� ������ �� ����������� �� ���������� 
� ������� ����������� �� ��� ����� ���� ���������� � �� ����������� �� �� �������������  
 
�� ����� ������ �� ����~���� � ������� ��������� �������� ���  ������� ��� ����� �� 
��������� � ������� ��� ������� �� ��������� ��� ��~���� �� ��� ������ ������������ 
¡� ����� ����~������ �� ��������� �� �� ¢������ £¤����� �� �� ���������� �� ��  ����� �� 
¥������ �� �� ¦���������� ��������� � �� �� ��~��� §�� ��� ¥������������ 
 
 
�̈© |}~���� ��������ª ��  ������� �� ��«����� � ��� ������ ��������� ���� ��� ��~���� 
����~����� �������� �� �� ¡�� ¬�®̄ �̈ �� ̄ �� ������� �� |}~���� �������� ��� ������ 
������� � ����� ������������� ��~����� ��� ��� ��� �� �����������  
 
��  ������� ������ ¤�������� ���� �������� ��� ���������� ��� �������� ���������� �� �� 
���������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ����� ��� ��~���� �� ������������ � 
����������� �� ��������� ���������� �� ��� ����� �� ��������� �� ������ ��������� ��� 
���������� ��� ������� �� �� ���� �� ������� �� �������� �� �������� ����� ��� ������� 
���� �� �� ���� �� ��������� �� ������� }��� �� �������� �� ����������� ���  ������� ��� 
�� �����  
 
¡�� ����� ���  ������� ¦���¤������ �������� �� ������ �� ���������������� �}����� �� �� 
���������� �� �� �������� �� ���������� ������� ��¤������ �� ������������ �� ��� ����� 
��� ��~���� �� �������������  
 
¥ �¤����� �� �� ��������� �� ��� ¢���� �� �«������� ��� ����������� ��� 
¥����������� �� ¡� £������� ����� ��������������� ��� ����� ��� ��������� ��� 
 ��������� ����� ����¤������ ��� �� ����~���� ���������������� ���������� � �� ����� 
��«��� �� �������������  
 
 
y°±mwm² ³zḱotµqr utv ±zs¶oprvl· ̧�� ��� ���������� ��� ������������ ¤������ ��� 
������� ���������� ��  ������� ��������� �� ��  ����� �� ¥������ � �� �� ��~��� §��� 
��� �������� ����� �� �� ���������� ¤���� �� ������� ����������� ��� ����� �� ���������� 
������������ �� �������� ������� ����� �� ������ �� ������ �����������  
 
��������� ���� �������� ������ ���������� ������ ¤������� ���~������� ¤����� � �� 
���������� �� ��� �}����� ��������� ��� ��  ������� ¦���¤������� �� �� ����� ��  |�� 
¹º¥� »¼¢�¡�� ����� �� ����������� �� �� ½ ����� �� �������� �� �� ¦����������� 
 
��������������� � �� ������������ ��  ������� ��������� �� �������� ������������� 
�������� �� ��~��� ���������� �� ������� �� �������� ���� �� ������������ ���� 
¤������������ �� ��������  
 
¦�� �� ¤�� �� ���~���� �� ��������� �� ��� ������� ������ �� ��������� ��������� �� 
������� ���������� �������������� ����� �� �� ������������� �� ��~��� ���������� 
��������� ��� ��~��� �� ��������� �������� �������������� �� ���������� ��� ��~�� � 
������� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������������ ���� ¤���������� �� ������� 
�� �� ������ ����������� 
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}~��~��� �� �~������ ���~���� ��~����� ��� ~��~ ����~�� ~������������� �~ 
~�������������� ��~ ��~������ �~������� ~� �� �������������� ���������~ �� ���� 
���~���� ~� ����~�� �~�~������ �~ ����~�~�� �� �~�~ �~� ������ ��� �~������� �~ �� 
���~�������� ~� ��� ����~��� �����~� �~ ��� ������ �~ �~�~��� �~ �~������ ����������� 
���~����� ~� ���� �~ ~����~���� �~ ��� ������ ~� ~� ��������~��� �~ �� ������� 
�~�~����� � �� ����� � �� ��~ ����~������� �� ~� ���� �~ ~������ ~����~ ~� �� 
���������� ���~����� �������� ��� ��~���� �~ �� ����� �~ �~�~��� ��� ���~� �~ 
������~���� 

�� ���� ��~ ����� ��� �� ����~����~��� �~�~����� �~�~�� �~� ��������� �� ���������� �~ 
�~������� �~ ����������� ��� �� ��~ ��������� ��� ������ ��~ �~���~� �� 
������������� �~��~���� ~� ���� ����� ��~��� ���~������� ��� ������~���� �~ �� 
�~�������� ��~ �~ �����~�  
 
 
�zxh�n  ¡{u¢uqrsjt£q vu vljpkuqrl¢m  
 
�lk¤{sktuqrl¢m¥  
 
¦�§ � �����~��� �~� ̈������� ©����������� ��� }~�������� �~� ������ ����~�~��~ ~� 
���~��� �~ �~������� �~ �������� �� �~������ �~ ��������~� �����~����ª�� ���� �� 
��������~��� ���� �����������ª� �~ ����~�� ~� �� ����� ���������� ����~��«����~� 
~� ����� ��~ �~ ������ ~� ~� �������� ¬ �~ ��� ��~�~��~� ��~�� � ��� ~�~���� �~ ��~ 
��~�~��~� �� �����~�������� ~� �~���� ����~������ �~������ � ������������� ����� ��~ 
�~ ���~���~ �~ ������ ��� �� ©���������� �~�®� �~ �~�~����~ ~� ~���� ��~� � ~� ��� 
��~� ���~�̄�����°  
 
�± ²�����~ ~��~���� �~ ������ ��� ~� ³~������ �~ }~������ ́ ������ �~ ~��� 
©����������� �~��~��� �~ ��� ��������~� �����~���� ��~ ~��«� ��~������ �~������� ~� 
�� ©����������� ��~ ������� ��� ��� �~�������� �~ ������� ���� ~� ���~�� � �� ����� 
���~�� �~ �� �������������  
 
�± µ~��������� �~��������~ �~ �� ���~� ���� �~������ª� �~�����~ ~��~��~��~ 
�������������� �~� �~������ �~ �������~�� �~ ��� ��������������~� ¶®������� �� �������~ 
������������ª� ���� ~� ~�~������ �~ �������~� �®������ ��� �~��~���� ����~�  
 
�� ~� ���� �~ ��~ �� ���~�� �� ������������ ~���·���� �~��������� �~��������~ �~ �� 
~���� ���~����ª� � ������� ������������� � ����~�� �~��� ��~ ������ ~� �� ������ ~� 
���~�� � �� ������� �®������  
 
j̧ µ~��������� �~ �� ~���� ������� ~� ���������������� � ���������� �~ �� 
�~�~��~·�� ������� ���� ��������� �®����� � ������� ��~�� � ~��� ��������������� 
����� ��� �~����~��~ �~�������� ~� ~� �«���~� �~ ����������������~�� 
 
v̧ ©������~� ���� �~������� ��~ �~ ~��~������~ ~� �� ������������ ��~ �� ���� ���� 
���~������ ����� ��� �� ��������� �~ ��������������  
 
¬�§ ¶���� �~ ��~�~������� �~ �����~����° ³~�� �~ ¹�²º̈ � µ»�³ º�̈ ¼}���³ 
�������� � ������ �~� �̄� �����~��~ �� �~ �� ����������� �~ �� �~������ �~ ��������� ~� 
~� ��~�̄� ������� �~ ~��� ¶���������  
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{|} ~������ �� ~��������� �� ������� �� ��������� ������ �������� �������������� � ��� 
���������� ��� �� ���� ��������� ��� ������������ �� �� ������� � ����� �������� 
�� ������� �� � �������� ��������� �� ���� ����������� ���� �������� �������� 
����� �������� �� �������� ��������� ��� ����������� ������ ������������ ��� 
��������� ���������� � �� ��� �� �� ���� ����� � ������ �� ����� �� ��� �� ��� ¡���� 
�¢ £�������� �¤ � �¥ � ¡���� ¦� � �� �������� � ��� ������ ������ �� ����� �� 
��� �� ��� ����� �� ��� ¡����� � £��������|  
 
§|} ̈ ������������ ���©�� ���������� ��� ������ ��� ��� � �������� ��������� �� 
�������������� ����� ���������©��� �������� ª��������� ��� ������ ��� 
������������ �� ������� �� ��������� ������������©�� �� ������� � ������������©�� �� 
��������� � �������� �� ������� �� ���������� ������������©�� �� �������� ���«� �� 
������ � ������������|  
 
�̈ ��������� �� ������������� � �� ��������� ��� ��«�� ��� ���������� �������� �� 
���� ������������� ������ ��� ��� �� ���� ����� �� ����������� ��� ������� �� 
������������� �������� �������� ����� ��� ������������ ��� ���¬����� �� �� 
��������������� ���� �� �� ����� ������� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� 
���������� �� �� ���������|  
 
������ �� �������� ����� �� �� ������� �� ��������� �� �� ��� � �������� ��� ����� �� 
���� � ����� ����������� ���������� � ��������� ��� �� ��������������� ������ 
���������� ��� �������������� ������ ������ ����� ������� ��� ������ ���������� �� 
������� �� ��������| ~�� ���� � ����� ®̄°̄  ±² ³́µ¶́³²·̄ ̧² ¹º³µ»¼³º·́½®µ² ·́  ̧¾³µ¿º½²̧ 
Àº¼³́°̄ Á »́ ́½¶µ́½·́Â ÃÄÄÄ ²̧ »º®́»̄ Åº́ ́»¶Æ Çº́³² ·́  ̧®È³®º̧̄  ·́ ²®¶º²®µÉ½ ·́  ̧
¿̧̄µÊ²·̄Á Åº́ ½̄ ±º¿µ́³² ¼̄·µ·̄ ¼³́Ë́³»́ ̄ Åº́ ¼³́Ëµ»¶̄ Çº́³² µ½́Ëµ¶²¿̧́ Á ®̄°̄  
Êº́³³²»Á ¶́³³́°̄ ¶̄»Á ́ ¶®ÄÁ ¼́³̄ ½̄ ²Åº́¸̧̄» ́ Ë́½¶̄» µ½¶́³½̄» µ½¶³È½»́®̄» ́ ½ ́  ̧
Çº½®µ̄½²°µ́½¶̄ ·́ ̧̄ » »́³Ëµ®µ̄» ¼Ì¿̧µ®̄»ÄÄÄÍ¢ �� ���� ���������� �������� ����� ��� 
�������� ��������� ��� ������� ��������� � ��� ������������ ���� ����������� �� 
�������|  
 
���©�� ���������� ���������©�� ������������©�� �� ��������� ����� ������������ �� 
������ � �� ��� � ��¬��� �� �� ������������� � �� ���������� �� �� ������� �� 
���������� ��� ��� �������� �� �������� � ���� ������ ������ �� ����� �� ��� �� ��� 
¡���� �¢ £�������� �¤ � �¥ � ¡���� ¦� � �� �������� � ��� ������ ������ �� ����� 
�� ��� �� ��� ����� �� ��� ¡����� � £��������| �� �Î����� �� ����� �������� ���©�� 
���������� ������ �� ������� ��� ���������� �� ���� � �� ���� �� ����������� ��� �� 
������������� �������� �� ������|  
 
Ï������ �� ������� �� ���������� �� ������������ ���� ��� �������� ��� ������������ 
��� ����� ����� � �������� �� {{Ð ��� �� ���������� ��� ������������ ����������� 
����������� ������� ��� ����������� �� �¬���� �� ������ �� ��� �Î������ ������������ 
����������|  
 
��������� �� ������� �� ���������� �� ������ ��� ������������ ����������� �� ������� 
�� ��������� ������� ��� ���������������� ��������� ������� ���������� �������� 
����������� �� �� ����� �� ������� ��� ����������� �� ��������� � ����������� � �� 
������������ ���� ������������©�� �� �������|  
 
�� ���������� �� ������������ ���� �����������©� �� ������� �� ��������� �� �� 
¦������ ������� �� �� ~��������� �������� �� �����������©� �� ����� ������� ����� 
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{|}~}��� �~ }� {���� ~� ~� {���| �����| �~ �� ���� � {����� �~� ��� }����~��~ � ����� 
{�����������  
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