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

01 �23 ���� !� �%� 01 �23 ���� &'����� �� 01 �23 ���� ( ��� � ���4� !����� ��/�
� 5 �3 ����!� ��%�� 5 �3 ����&'��!���� 5 �3 �����6�74�!��
���������8 /���3 �
+ ������� ������!� �%���� ������&'���������� ������( ������ ���2��!����/�
9 ���!�������� ��2������+ ����� �������-�2��/�&'�����: �!�����.�!�����
�!�%� &��� , �����!� ; ���� !����/� �<�� � �= ��� >? ��@�� �#��� A��� 7��B�%�
>? �3 �B�������C�&D ��4���&'�����:�<E/��!F �.����������9 ����G�H �!��� �
�.��/�'+ �8 %� :( ����*#��������'��&'�����I � ��J����7K �����%� A������
( ������4� &':J� %� �L � �� ��� ��2�� ��8 /� M���!� �*#�%�  ��C!� �*#�%� �; �+ ���
7N J������ �� ���O �'� �� #'+ �� �2��8 �.2/� �:� : PJ!J� ���� �� 5 �:�7� '��� ���
  P��� ������ Q'���.��/� ��.�&R ��������9 ����������'<���+ ��.��/�
�!��� � �����.� , P!�.��� :�.��� ��� A��� � ����� ��� !����� &R � ( �����
� ��!���� ��6�.��� ��/� ��� � &'����.� M���!� ��� ��� �; �S/� .T ���74%� U ��74%�
��74%� ���%� �JH %� !GV � �; G� � � � ��74� �!�2.� ��� &'��!� �W�2�/� ���2���
A6��� M���!� ���+ � �� ��� &'������ ����� + � ��� &'����X �'� ���S� � , �W/�
01 �2�-S74� ���2��� �J�!�! � � �2� 01 �2�-S� ������� &'����� ��S���� ���2���
��� ������+ �����E�!�����W/� �����7�!�+ � ������ �#�Y ���#����Z �+ �����/�
�!�2� ��� &'������ ��� ����/� ' J����� � �[ ����!� , ���� �����; ���� � ������
!��%� �������>? 4#����� ���4�!\ ��A����!2�!���� &'�������O ����� �, �K �
!\ �/�� ��!�����.%� J.�����<�!8 %�. #����>? �]���, -�4� #�7�!\ �/�:������
�'�P�����������1 ������'��̂ �� �M���!��� ����; �� ����� �� #�7�!������_`%�
:�����6GE����a�4�!������� �����'��-�&'��!��.��W%� ��������b �����A���/�
� �������c �����+ �����#�, �����6����+ �7�@���� �2�A����6� �'4��:������8 8
 #�7�!������������� �&D ������M���!���� ���� ������������/�; ������74�!�
, ���� ��2%� � ����� ‘���’� ������ �-��� !�; �!F � ��������� , @��2� �!���
01 �2�-S�!� “������”� A�� " X '� ��2��� ��<#��!<�� �-���!������ � ; #���  #�7�
!�/� ���2��� &'�d %� ������ � !�2�/� .��.� 7��B�� �� .��.� ������ � � �e� ��
������� ��������8 /�A.������� .�U f������“������B”�X �'�'+ #�8 /�.��.������g ��
>? %� ��� ������ ��� %� M���!:J�7�� &'�d � �����"  �%� � 5 �������� 07��� A���
��h�2���� g ����� �/�A+ i �, ���� ��C!��*#�������O '�'+ ��������� �!�2��8
'+ ��� !<�� ��2���W�8 j� “!��2!�� �h����-”/� ������ ���#� �������!� �
� � �2��
�.���W/�A+ i �, ��������������*#���!���!��2���j�“������������������k ” 
l7� �m/�, ����� �����!��������6���W%�M���!��*#���� ��C!��*#��A!�3 ����



���/�0.P�.�6 J����� ��2�/�M���!��.� � ��C!��*#��7K ��/�� ���!��� #�0.P�.�
!���/�, �������� %�A!P��!���2��-�2��/� 

 
 

����������*#� 
n/�, ����&'�������>? ��@���k �4o�, -���:-������V J�%������V J�%����

��V J�o���� �]�V ���'����'�������'p�g �5 ���%�������-O J���  qo������V J�/�
�����V J�/������V J�o 

r/���s ��� j�����R�, �'���ti��%���J����F ��'#��8 /��R����J�u���, '�%�
��J��� �F � !'#��8 o� no� ��� v '������ �J�J-���%� �" R�� w �� �� �2����/� ' ��8
'���B�4��+ #j��'��x *F �M����o�ro����, �'�����������; J�%�3 ���y �s ���� �/�
���� �4��� -O ��o� zo� ��� �:�� ��� ��� ���� ��%� 3 d � ; �+ �� �� ��/� &� �����
�� ��o�{o���� d �� ���7�������%�:d �O �����+ t</�, �'��+ ��<��-���o�|o����
U  } �� #} ; �H�~� '�����#�+ �� /� � ����B#�+ �� %� � ����J�u��� 4���o����
��Ju��4������%� ���Q����� � + �� /� � ���� ��B��4� ����� ���d � ���� �� ���o� ���
�:�#�8 -T �������� ��:<�'1 ���!��~8 /����} �'G�<���} �g ��O ���<��" �o��o 

z/���4����������j�:�������*#��!���A����2��!����!P���4�����������O ��
!�����2.��/�‘�� ����O �’�uE�#/�U �����k �4�:<��:- ���!��d �>? �U ���7���B��
`�$ ���e���� �� �1 �!� ����K � �������7�o� �o� ��� �� �#�� ����� �+ �'� �
U ���7��Z #�V j7�EJ�� �G� �� '��� �BEJ�/� + 7 #� $ ����%� � �ej���J%� �:�#� �\ 4�8
�G�� � �.T ������������� �����4�������������7�o��o����7��B#��������B�U ���
7���B�̀ $ ����� ����� ����4�������������7�o��o����7��B��������+ �'� �U ����
>? � ���J� � �e� �:�#��  � � ��� ��� ��4���8 ��� �������7�o� n�o� ���; �� j� ��� �� �4��
- J� J�6���]; J+ ��� O �B�!�N 2 J!�����������= ��>? �4���#���8 o�nno 

��� ; 8�� ��� ; J��� ��� " �� ��� ���� ��� + ��� ���  '�� ��� � #�o� ���  ~�
��� J1 ���4#�� ; �7��� ���d � �����/� ������ ���� ��� ��-����~/� ��� , �'�� �+ #�� �
������G ��>? �; 8; J����" ����o�nro�����j�������2�Q'2��2�; ��- J; J�+ ���� -9 �
7��'� �3��7\ @�X ����!�����#���/����; 8�����; J������" ������������+ ������
 '������ #�o���� ~���� J1 ���4#��; �7������d ������/����������������-����~o�
��� , �'���+ #�� �������G ��>? �; 8; J����" ����o� nzo�22��P� j���� �� ���]; J+ ��
�B�28 j��\ j!��� � H�-T j��; 8�� �� �B��B�� �G�; �X ��� �K J�� �#���/� ��� ; 8�� ���
; J������" ������������+ ������ '������ #�o���� ~���� J1 ���4#��; �7������d �
�����/����������������-����~o����, �'���+ #�� �������G ��>? �; 8; J����" ����o�
n{o 

{/� , -��o� '�'� ����<�� ��� � + 2� 2.��%� �C� '��� !����� ��.� + 2� '���
!����/���� o�����:�#� ���� ��Cd �>? �U �����!G� � $ �, �'����� ��, -8 ����



�������7�o� ��� �:�#� � ����#� � ��#' ��8 /� ��#� !G� ; #�� '��'�; #�� �O g ��o�
:u��B��� '�'�!������ ����� ��-�� �3 �; #��� '�#��J���4� ����/� ���B� 3 ��2 J�  J%�
:~��!} �0�� �����o�.�������j��G ��:�������:�#��+ #�� ���+ J������" ���8 o�n|o�
��#��� o� ��� , '�� ' J��� � � �Cd � ��V JU ���� ��EJ'� W�$ �� , �'�� ��� �� , -����
�������7�/����, '��' J�F �'G�<���%�'G�<���' ��' J�� J�����' J F �>? 4� � �>? �8
' �� ' J�� J� ���8 /� :0�̀ E��; �+ #} � :���� 0� �� �� ��/� �1 ��� ' J�F � �����'�%�
�� #} � �� a��� " ���o� n�o� ����o� ��� � �e� ��� � �Cd � \ u� U ���� �!G� `$ �
, �'����� ��, -�����������7�/����� �e� ������#� ���#' �� /���#!G� ; #��
'��'�; #�� �O g �qo� :�� �� '�'�!������ ����� ��-�� �3 �; #��� '�#��J���4� �����
� �3 ��2 J�  J%� :~� �!} � 0�� q� ���/� .����� ��j��G j�:����� �� #� �+ #�� ���
+ J������" ���o�n�o 

|/� ' J�� ��s ��o���� ; 8; J���� " ��  ~� ��� J1 ���4#�%� ; �7�����d � ������ ������
�:�� ��� ��-����~o���� , �'�� ��� ��� � U � � B�d � ��*J�]'� U ��� 7���B�̀ $ � , �'��
��� ����s �����������7�o����, �'�����������; J�%�3 ����&�s ����� ������4���
-O ��/�����:�������� ������%�3 d �; �+ �� ����/�&� �������� ��/���� k ��
� ���7��������:d �O �����+ t</�, �'��+ ��<��-���o�n�o 

�/� � ^���4o� U  � �� #d � � ^���4� U ��j��EJ�� W�$ �� ; ���G�S�� ��� ��
� �������; G�<� �������7�/� ��� U  } � � #} �� ; �H�S'� �����#+ �� /�  � �� ��B#�
+ �� %�   �� ��J�u�� � 4���o� ��� ��Ju�4������%� ���Q����� � + �� /� � ���� ��B��4�
����� ���d � ���� �� ���o� ��� �:�#�-T � ����� �� �� :<�� '1 ��!��~8 8 /� ���} �
'G�<��} �g ��O ���<��" �o�n�o��:�#��; �J�6�7��B����C�� �����+ 2����8 / 

�/���:�#�'= ��8 o� l�!�2��2������@�.�����!G �� 2���.��%���#��� �y ����  �
�.���A����*#���2��!G �� 2���.����C�'��#m�&0 #�� d ��¡ ¢�U ���7���B�̀ $ ��
��:�#���� ����:�#�'= ���8 8 ��������7�/����&0 #��+ � �����%���������g ��! ���
�G����������:�#q8 o�r�o��-B�� #d �!JQ�U �����BEJ��W$ ����:�#����� ����:�#�'= ����8 8
�������7�o���� �-B���������J£ ��4�!�%� -O J���Bd ��\ 4d ��e�/� , ��� �#���� 'G�<���
� g ��O ¤%��8:�#�, Y ��+ 7 ¥ �= 8�� o�rno���� D O J�� d ������¦<1 �4U ���%���:�#��8
��� �� >�? �� �BEJ��W�$ �%� ��������#g ����� ���g!��4� �������7�/�  D O J������ �%�
' J�3 �̀ J9 ��JD �~/�'�p������� �%�+ ��������� �%��G4J����������%��>����
����� �%��������d �������� �%�; 8�� ������ �o�rn�l!mo����>? �4����%�
���>�? �4�; #�����%����, -��:�#�; #�����%����U ���; #�����%���������; #�����%����
�����; #�����%�������������%�����G #������%������V ������%����M���4������%�
���&'+ �������l�� #!�!�+ 2���mo 

�/�, ����o����, �������������%�B#O ���>? ������/�7���B`$ ������ j
>�? �:���������¥ � o�rro�� hi ��o���� , �� ������ ���%� §�� ������ " ���%� y ��
��6�M����	%�¨ ��!�-����� 8%�© ����BB��������	%�� ��� ª ���b 	/ 



U ����� k �4o� ��� 7��B#�� ������BU ���� 7��B�̀ $ �� ��� �� ��� ��
+ �'�'������������7�o�rzo 

�/��#��o��� �o����!J����j�Gf����:J ���>? X '������-g ��~/�����=  ���
!J��3 ��� �:�#�N 2� ���=  �q8 o� r{o� ��#�� o� ��� ��#��� � ��V JX '�} �  �O �#= ���
'� ����q� :J� �} � :+ J�1 ����� �:�#�N 2� ���=  ��8 o� r|o� ����o� ��� ������ �
���X '�} ��GH����G�; j�������/��:�#�N 2��#= ���������8 j���:J ��o�r�o 

n�/�+ 'o����; 8�; J����" �%� ~���� J1 ���4#�%�; �7������d ������/�����������
�����-����~���o�r�o 

nn/����s ��o��������������Q'R����V J����K ��/�>? 4�����( � ��7`�
�����:�<`��o�r�o����� ����+ �'��; 7�g ����� #�x �9 ������ �qo����, �� #�
x 9 �; #������o�r�o�l+ 2���m 

nr/� , Y �O �o� + � ������ . #d � !p'U ���� �BEJ��̀ �$ �� ��e���� �%�
, Y �O ����� + �'� �������7�o� ��� + � ������ 5 ����� ������� ��� �� ��� ��� �
����/� �� ��� '���� � 07���4� ����� ������ ��*J�� 0�� � #�e�o� z�o� l, ���� ��.�
���j" X '� � �e�� &'����� !��/� � ��� � 5 �74�!� �1 ���� ��«; 8 � !���� A���
, ����7�!� ���!�]���� ��*J'��� !������ � .� '��� !���m/� ��� ����74� ����
���6���%�7��B��&'������ 5 ���������� ������&'�������B/ 

nz/�\ �u�'= ��o����U  �� #d �!�2��e�\ uU �����EJ��W�$ ��\ �u����� ��
\ �u�'= ���� �������7�/� ��� U  �� � #�� '��� >? %� ' J\ ��� !GV �'h2�� y ���2h��
��X '�O �����X '����������o�zno�+ 2����:-����>? �4����%����� ��#�����%����
��V ������%����\ u������%�����\ 4������o 

n{/� �:�#�̂ �#8 o� ��� ����� ���" � � >? �� ; �" � � ��V J� � + ��/� + 7~� ����B�
x -��%�����B�!� ��������.���� ^�#�����
��:�#������8 o�zro��4���j����+ ��!J5��
�¬���� !�p�'��� ���0#� �/�  �g ����� �1 �'�'®�� �4� ���k � ����!�qo� zzo�
O �����<���/����:�O ���'��¯E����B�����} �:���~/�'4���; � J� ~��1 ��� ~�8
�����~�5 �����o�zzo�� 

.� �M���!��*#�/�
� 
 

 ��C!��*#� 
n/��3 '���O �2�%� , ���a�4%���� ����.� ��2�����':�#g ��-g ��!�����8

�3 �!�� \ ����2������.E��4��8 o 
r/�, -��o� l������ �� �2 J� �A!PJ�+ 2�2.������°�� �� �P����C�'���

!����m����, Y  ±���" ���o�������#� ±���" ���o������� ±���" ���o��2��C�8 :- 
l� hJ�]���m���������s ��/��3 �O �2�/�l s �4�]���m�����]�� ��/�l��#���]���m�
-O J]�� � ��/� l� hJ�]���m� !4�]�� � ��/� l� ����!�� ]���m� ������ � ��/� l!�����



]���m����; �� ��/�l� hJ� ��# � �� i �-����� hJ�2�]���m��O = 2�� ��/�l��O 4��3 ��
��3 �� hJ2��]���m��3!�� ��/�l&; ����3 ��� hJ2���� a; �7�]���m�&; ���� �2�8
� ��o 

z/� , ��x �Ho� l, ����� ���°� ��°�J6�� �B�!�4%� '��� �S J�2%� '��� - J�²�4�
�N 2� � ¬4om� ��� , �� 5 ���6� �³ ���6� ��� b 	� " ���8 o� l, ��� '+ �8 m� ��� ´���
, ������ !�2���������o�l&; ����3 ���3 �� hJ2���]����, ���� ���!����m����
, ����Cd ���\ 'G�U ����5  2��W$ ��!�� ����� ��, ����'�������������7�8 o����
'G�µ� ¶��� �G ��2�!�� ����� ¶�� ��V J��� �G �� ¶} � ����� ���� �� #�� '��B�� !J\ �
-���qo 

{/� � \ � , ��� �4��o� [!��+ ��@ ] l������!m� ��� � \ �; #�� ���/� ��� '���
� \ �; #�����o����'��'��� \ �; #�����o����'����E�� \ �; #�����o� l��O �4m����
7�4���� ���o� ly ���m� ��� >? �4� ���o� l� ��m� ��� � �g ��� ���o� l'� �� m� ���
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