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.�g` ji 1� df`¥
¦ §� � ji` �d�c��i` jc̀ .a`dfe j�gf -i¨ifg `g.h-cig- ¤ B §�� © �if`gi�` afe
-ib/i-b/h ji` cf�a-�decaf` `g- cfei-fie ie ª§ � ji` bdj-i`¥
« ¬�i`e bi 0gi baf`edei �d ji-fc-i if0g�ei jg ¬-hjab `g- �i `g®ie 2 ¯ °�g`
gfi .i-`affi i`e jc.�±�hi ie .�g` `af fc¨idg ji ¨ci i`e h�i¨h� .�g` i��i d
ji b/dfbi` ji �dc-i ji` db/de` `g- cfei-fie ²³c´ae� ¬-ageei B�1ªµ¥
¶  � � j�ife-i i��i` ·hfh�cbcife j�gf -i¨ifg cf�h-cig- ¤ B §�� © �if`gi�`� �d
���i e-dfb/i ji -i¨ifg bafbi-fi 1¡ � ji` �d�c��i` d¢dfe cf`b-ce
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jc-ibei�ife �ig- if�dfe if `h®ag- ba��ibec�¥ B§ � j�ife-i i��i` `afe ji`
�d�c��i` �afa.d-ifed�i` ²1§ � if�a¢iffiµ¥
Õ ¬i -h`g�ede `�a·`i-¨i ¤ bd-dbeh-c`ec0gi` `abcahbafa�c0gi ie i£.h-cifbi
ba�.d-d·�i` ²Ö ª .acfe` .ag- �i` .-a�i``caf` cfjh.ifjdfei` .d- -d..a-e ¤
�d `cegdecaf ji -h�h-ifbi� `i�af �i` -h`g�ede` ji �d -h´-i``caf �a´c`ec0gi
-hd�c`hiµ�  
! ×i` -h`g�ede` ji �d -h´-i``caf �a´c`ec0gi -hd�c`hi �afe-ife gf c�.dbe ji
��i£.h-cifbi ji` .d-ife` `g- �d .-c`i if ba�.ei jg `edege ²Ö1¡ .acfe`µ� `g-
�d -h.gedecaf ²Ö1Ø .acfe`µ� `g- ��dfbciffieh ²ÖB1 .acfe`µ¥   
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ë_ `cegdecaf ie i£.h-cifbi ba�.d-d·�i`� `i�af �i` -h`g�ede` ji �d -h´-i``caf
�a´c`ec0gi 2 ÖBB .acfe` .ag- �i` .-i�ci-` ie Ö  � .acfe` .ag- �i` `ibafj` .d-
-d..a-e ¤ big£ ji` ba��gfi` ji 1� ��� ¤ ØØ ØØØ /d·cedfe`� 
ì íØ � ji` .d-ife` d¢dfe `gc¨c ji` hegji` `g.h-cig-i` .�g` ji e-ac` dffhi`
d.-` �i ·dbbd�dg-hde afe .-c` if ba�.ei �i .-a®ie hjgbdec� ji ��a-´dfc`deig-

.ag- b/ac`c- bi�gcîbc ie íØ � .d-�c big£ jafe ��if�dfe d¨dce �-h0gifeh �d
b-b/i¥ ïc ��af baf`cj-i gfc0gi�ife �i` .d-ife` d¢dfe b/ac`c ��a-´dfc`deig-
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if .-i�ci-� bi ji-fci- -h`g�ede `�a·`i-¨i ¤ `cegdecaf `abcahbafa�c0gi
ba�.d-d·�i ²ÖB� .acfe` .d- -d..a-e ¤ �d `cegdecaf ji -h�h-ifbiµ¥  
ò ïg- gfi hb/i��i ji 1 .ag- e-` c�.a-edfe ¤ ª .ag- .d` jg eage c�.a-edfe�
�d faei�a¢iffi dee-c·ghi .d- �i` �d�c��i` jc`.a`dfe j�gf -i¨ifg `g.h-cig-
¤ ª §�� © �if`gi� i`e 1¥ ª bafe-i 1¥Ø1 if�a¢iffi¥
óô ×d faei �a¢iffi dee-c·ghi .d- �d bdj-i` ie .-a�i``caf` cfei-�hjcdc-i`
i`e 1¥õí ie 1¥õ§ bafe-i 1¥Ø  if�a¢iffi¥ 
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]L fRPL PL WKOVMhRKW

]L WLfhM PL WKOVMhRKW

]O ögOcQWb PL ca÷bøLKdLfLVW

XLM OfQM PL YRWKL LVùOVW hOKWOQLVW
POVM ZLWWL ZRcRVQL

]L hKQú Pg MbûRgK

]O PgKbL Pg MbûRgK

]O PLMWQVOWQRV üfLKN fRVWOdVLN MbûRgK ý
cabWKOVdLKN cL hOþM\ÿ

]LM POWLM PL ZL MbûRgK hOK KOhhRKW ý YRM
øLMRQVM LW ZRVWKOQVWLM PaRKdOVQMOWQRVM

]aOZWQYQWb Rg cLM OZWQYQWbM hKRhRMbLM

SKiM QfhRKWOVW _MML� QfhRKWOVW

_MML� hLg QfhRKWOVW JOM Pg WRgW QfhRKWOVW
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 ïc ��af ba�.d-i �d �a¢iffi ji` faei` dee-c·ghi` ¤ b/d0gi b-ce-i� `g-
gfi hb/i��i ji ji 1 .ag- e-` c�.a-edfe ¤ ª .ag- .d` jg eage c�.a-edfe� �d
jc��h-ifbi ife-i �i` jig£ ´-ag.i` i`e `edec`ec0gi�ife `c´fc�cbdec¨i .ag- bi`
b-ce-i` 2 �a¢iffi ji` faei` B¥  .ag- �i .-c£ jg `h®ag-� B¥�¡ .ag- �d jg-hi�
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B¥§Ø .ag- �i ei�.` ji e-df`.a-e bafe-i B¥§§� B¥ B ie B¥Ø1 .d-�c �i` �d�c��i`
if cf`b-c.ecaf ¨cd gf .-i`b-c.eig- 
 �a¢iffi ji` faei` B¥õB ie B¥ªª bafe-i B¥¡¡ .ag- bi��i` cf`b-c¨dfe �ig-
if�dfe ¨cd gf .-i`b-c.eig- � �d jc��h-ifbi ife-i �i` jig£ .-i�c-i`
�a¢iffi` f�i`e .d` `c´fc�cbdec¨i   
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]L WLfhM PL WKOVMhRKW

]L fRPL PL WKOVMhRKW

]O ögOcQWb PL ca÷bøLKdLfLVW

XLM OfQM PL YRWKL LVùOVW
hOKWOQLVW POVM ZLWWL ZRcRVQL

]L hKQú Pg MbûRgK

]O PgKbL Pg MbûRgK

]LM POWLM PL ZL MbûRgK hOK KOhhRKW
ý YRM øLMRQVM LW ZRVWKOQVWLM\

]O PLMWQVOWQRV üfLKN fRVWOdVLN
MbûRgK ý cabWKOVdLKN cL hOþM\ÿ

]aOZWQYQWb Rg cLM OZWQYQWbM
hKRhRMbLM
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]L fRPL PL WKOVMhRKW

]L WLfhM PL WKOVMhRKW

]L fRPL Pa÷bøLKdLfLVW

XLM OfQM PL YRWKL LVùOVW
hOKWOQLVW POVM ZL fQVQ[ZOfh

]O PLMWQVOWQRV üfLKN fRVWOdVL\ÿ

]LM POWLM PL ZL MbûRgK hOK KOhhRKW
ý YRM øLMRQVM LW ZRVWKOQVWLM\

]aOZWQYQWb Rg cLM OZWQYQWbM
hKRhRMbLM

SKiM QfhRKWOVW _MML� QfhRKWOVW

_MML� hLg QfhRKWOVW JOM Pg WRgW QfhRKWOVW



 

 
� 

,-d./c0gi í 
 �ÕÙÊÒ ÈÓËÊ×ØÉËÉÇ ÕÏÒÉÇ ÇÊ�ÙÊÒ Ý ØÇÒÒÇ ØÏÑÏ

ÙÕÇ4ÜÕÏÌ× ÉÇàÙÉÈÎ 7  
: S^]WJO^ ?J^ @GIGXVJ^ Y VX^@OV;AVGX ?VOJ@AJ

 

6���� �� ����� 	� ������ �� ���	Â$� �� ������#�� 	�� ��$�		��

	�� �	�� ���������� ' 	��������$��� �� �� ��
1�� �����������

è���� ' 	��������� ' 	��#��� �� �
$2�� ��������� ���

�7�$2��� �		� ����� ��	
� 	�� $�	���( �
����( § 	�� �������

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

�	�� ���
������ ��� �� ����"�� ¾�
�� ;* ç� ;© ç �� +* ç

������� ��(Á��� =����� ' ��������������� �� �(���������

�
$����2	��� 	�� ������� ���
����� ��
�� ��� �	�� ���������

�� ��
1�� �������� ¾©¤ çÁ� �� �
$2�� ��������� ��� �7�$2��

¾+¿ çÁ ���� 	������� �
������ ��� ��� ��		��� �� �� ���(

���������$��� ¾;+ çÁ�

3� �
��
� �� ��
1�� �������� 
� ����#
#��� ���� �������

��� �
������ ���������� ��	
� 	�� ������� ������
#��� �
���

�� ��� &��� ������� �� ���� �� ��		�� 3� $"�� �� !	
��

	����
��� ' 	��(��������� 	� ��	��� �� 	��������$��� �� 	�

��������� �� 	�
�����

 

 

 

 

 

 

                              
� ## # �� �#����� � �����
 �������
�#� �� �� ����#� �
� 
�� ������ �� ������
��� !� # �
� �� �
� ����������� �� # �
� 
�� ��	� #
��� ��� ������� ��#����� � !# # � �� #� � �� # 


�� ��� ������ � �
��� �� #
�� �
�#���
�� �

��� � ��� 
���#�� ����� �� �������
�#� � ��� �#�
��� �� �#�������� 
�����

�� �#����#�� ����� 
� ����� 
 �����
 � ������ 
��#�������� �� �
��� �����#����

�� � �� ������ �
� �� 

 

3� �"�� �� B������ �(���$� �
� ��������&� �
�� 	� ��
1��

��������� 	� �
��
� ����� �
�� 	�� ���
���� ' 	� ��
	������ �	
��

�� ��� ���
�������
�� ��	"���� �
������ �� ��	��%���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è���� ��( ��
	�������� 	���� ���
�������
�� ������������

��"� �������� ��� 	� �
����� �� ��1
���



�������� �� ������
��� �� ��	� #
���  � �� �
� 
����������� 
# ��� ���� �
� ��� ������ �� ���� �
� ��� �������� 
��#�������� �# ���� �
� ��� �����#� ��� ����� �
� 
�������� �����#������� 
� ��� �#�
��� �� �����#� ��� ��
� �� �#�������� �����

���  

��

��

��

���

���

���

���

�cRdN h÷RWRMN ZRVWOZWM

^RVPQWQRVM PL MbûRgKN ÷bøLKdLfLVWN
KLMWOgKOWQRV

�bZgKQWb

]L PQhcfL PLM OVQfOWLgKM

]L VRføKL PaOVQfOWLgKM hOK LVùOVW

]L VRføKL PaLVùOVWM hOK Z÷OføKL

]L hKRûLW bPgZOWQù

_gWKLM
bcbfLVWM �
KbhRVMLM
MhRVWOVbLM

ìíô�ï �þðó� ù�ùô �îûñôþ�� 	þðó� õó üð �þû òô �ñïô ôï �þíõó

üõñï òð ûñø�ô��ô �þ ÿûõ÷ôï ÿî�ð�õ�ñ�þô� òð �ñüôû�ñïî �ô�

øõòõóñô� �ô üðøðóøô� ÿûõÿõ�îô�� òíôóøð�ûôùôóï ÿðû òô

óõù�ûô �ô ÿôû�õóóô� �þíñò �ðþï� ñò� õóï ïõþ� òô ����� �ò � ð

þóô ô�ÿîûñôóøô �þñ ô�ï òú �ôÿþñ� �ô óõù�ûôþ�ô� ðóóîô�

�ðó� øôï õû�ðóñ�ùô�

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

��� ������ �����  ���� 

 

%ô ûô�ðû�ô ïõþ÷õþû� øõù�ñôó ñò � ð �íðóñùðïôþû� ÿðû

�ðùñó� ÷íôó ðñ �ðñï� ÷ô �ðñ� �þíðþ��ôòú �íþó øôûïðñó

óõù�ûô øíô�ï ñó�îûð�òô� �ó �îóîûðò øíô�ï ð��ô
 �ñôó

�õøþùôóïî� ÷ô ïûõþüô �þô òô� õû�ðóñ�ùô� �õóï ðïïôóïñõó

ú ùôïïûô ôó üðòôþû òôþû õû�ðóñ�ðïñõó� òôþû

�õóøïñõóóôùôóï �� �ô �ô�øûñÿïñ� ðþ��ñ � õó ûô�ðû�ô �íñò�

óô �õóï ÿð� ïûõÿ �íôó�ðóï� ÿðû ø�ðù�ûô� òô� ÿôïñïô�

ø�ðù�ûîô� �ô ��� øíô�ï ÿð� ùðò ÿðûøô �þô ôó �îóîûðò

ñò� �ô ûô�ûõþÿôóï ÿðû ð��ñóñïî� �þ��ôòú øíô�ï �õþüôóï

�ñôó òô �ð
ðû� � �ôþ� &ð ÿôþï �ïûô ôóóþ�ðóï �� � $ó �ðñï

ðïïôóïñõó �þô òô� û�ï�ùô� óô �õñôóï ÿð� ïûõÿ ø�ðû�î��

ðþ� ùõ�ô� �ô ïûðó�ÿõûï� ¾ÅÁ 3� ��
1�� �������� �
��

	� ��#����@ ë $þñ� ñò � ð ÿòþ� õþ ùõñó� þó ÿûõ÷ôï

î�þøðïñ�� ��ùô ôó ð�ðóï �ðñï òô� øðïðòõ�þô�� òô

óõù�ûô �íôó�ðóï�� òíôóøð�ûôùôóï� ùðñ� óõó� òô ÿûõ÷ôï

î�þøðïñ�� óõó� '� �
�� $���� ë %íôóüõñô ùô� ôó�ðóï�

ôó øõòõóñô ÿõþû �þíñò� �ð��ôóï �ô� ðøïñüñïî�� �þíñò�

�ð��ôóï �ô� ø�õ�ô� ðüôø �íðþïûô� ôó�ðóï�� ÷ô óô ïñôó�

ÿð� �ÿîøñðòôùôóï ú øô �þô òô� ðóñùðïôþû� ðñôóï þó û�òô

î�þøðïñ�� �ð óô ûôóïûô ÿð� �õûøîùôóï �ðó� òôþû ø�ðùÿ

�ô øõùÿîïôóøô� 6���� �
� 	��� �7�$� ��

�
$������� �
�� �
�� ë ìíô�ï òíôóøð�ûôùôóï� øíô�ï

òíðïïôóïñõó� øíô�ï òð øõùÿîïôóøô ú òô� ð��õøñôû� ú òôþû

�ðñûô üñüûô �ô� �ôòòô� �ñ�ïõñûô�� ú òôþû �ðñûô �îøõþüûñû �ô�

ø�õ�ô�� �ð� �õûøîùôóï ú òôþû ðÿÿûôó�ûô �ô� ø�õ�ô�� õó

óíô�ï ÿð� �õûøîùôóï �ðó� òíî�þøðïñ�� ñò� ðÿÿûôóóôóï �î÷ú

ïõþïô òíðóóîô� �õþ� óô òô� ôóüõ�ô
 ÿð� ôó øõòõ ÿõþû

�þíñò� ðÿÿûôóóôóï �þôò�þô ø�õ�ô�

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

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

 



 

 
�	 

 

 

�²¸ å¯º³*¯²¸ ´²¸ ¶´°ä²¸å²»³¸

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

�� ����� ��� �
�����( �� 	�
�#���������� �� 	� ��������
� ��

��	��%�� ���� 	��� �7
�( �� ��1
�� ¾#���7��� ©Á� 6�		�%�� ����

�
����
�� ���������� ' ������� 	� �2
��7� ' 
���		� �� ���� �	

���#�� �� ���7���7�� �� � �� �� ��1
�� ����������

�
�� ��������� 	���
	������ �7
���� �� ��1
�� ���$� 	�
����

��
�
��� ��� 	�
�#��������� �� 	�� ������� 
�� ��	����
���


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,-d./c0gi ¡ 2 8ÌÇÑ× ×ÏÊÒ ÑÇ× ÈÇÌß ØÉËÒ¸ÉÇ× �ÌË ÏÊÒ ÑÇ ÛÑÌ×

ØÏÍÛÒÎ ÛÏÌÉ ÒÏË ÈÙÊ× ÑÇ ØÞÏËß ÈÌ ×ÎÖÏÌÉ 7

 

?��� �� ������ �
����� ��������� ��� 	���� �������� 	����������

������ ��� 	� ���������
�� �� ������� �� ���$��� ���# ���

����"��� ����� ��� 	�� ��
	�������� =		�� �
����� ' ��� ��1
���

	��� �
������ ����
 ��� ' �� ������� ���� 	���	 �	� ��

���
����������

3�� ������ ����"��� ��
�
���� 	���� ��( $
��	����

��
�#�������
� �� ��1
��� ������������ ��������� ���

�������&� �
�� ��(�

��

���

�� �

��

��

� �

��

���

 ! �

�{y{| ~p ypq ywst�wpq " wsp|

��u{trts�| ~p ���w�r|sq�p

#r ä{r�st� ~p �����pw�p�p|t

	$up ~p q�z�{w %sts|�wr|t �{

|�|&

#p ��~p ~����pw�p�p|t

%yr�us|� �{ |�|&

#p �rst ~p u�{x�sw urwtsw rxpy

~pq zp{|pq ä{p t{ y�||rsqqrsq

#p �sp{} �r ~pqts|rts�|

#pq rytsxst�q uw�u�q�pq

'pw ywst�wp (��p ywst�wp

$ó ùíðüðñï �ôðþøõþÿ ÿðûòî �ô ý� õó ùíðüðñï �ñï �þô øíîïðñï

üðø�ôùôóï �ñôó� øíîïðñï þóô øõòõóñô ïû�� ð�îô �þû òð

ùþ�ñ�þô �� ìíô�ï øô �þô ÷ô ûôø�ôûø�ðñ� ú øô ùõùôóï�òú� ��� 

%ô øûõñ� �þô øíô�ï üôóþ ÿðû òô �õþø�ô�ú�õûôñòòô� ÷ô øûõñ� �þô

øíô�ï þó üõñ�ñó �þñ ùíôó ðüðñï ÿðûòî�

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

��#������ �����
 
������ ���� 
��

�� 

�ò � ð ÿòôñó �ô �î÷õþû� �ðó� �íðþïûô� ÿð�� ùðñ� øíô�ï

üûðñùôóï ïû�� ø�ôû� �ô� øûñï�ûô� øíîïðñï òð ÿûõ�ñùñïî� òô ÿûñ�

ôï òô� ðøïñüñïî�� �� ìíô�ï ÿòþï�ï óõ� ÿðûôóï� �þñ óõþ�

õûñôóïðñôóï üôû� ý� ôï �ðó� ý� õó ø�ôûø�ðñï óõ� ïûþø� ú óõþ��

�ò óí� ð ÿð� �íðþïûô� õû�ðóñ�ùô�� ÷ô øûõñ�� 

�ðñóïôóðóï øíô�ï ÿòþï�ï ôòòô �þñ ûô�ðû�ô �þû ñóïôûóôï� ôòòô�

õóï ûî�ôûüî &ð ðüðóï��ñôû� ôòòô ô�ï ðòòîô üõñû ïõþïô �ôþòô� ��� 

�ú øòðñûôùôóï ÷ô òþñ ðñ �ñï � �� ûô�ðû�ô ù�ùô ÿð� &ð� ÿðûøô

�þô &ð üð ÿð� �ïûô ÿõ��ñ�òô� �þû �ñ� ÿûõÿõ�ñïñõó�� ñò � ôó ð

�ôþ� �þñ �õóï üûðñùôóï òô �õþ�òô� �õóø ÷ô òþñ �ñ� óô ÿð�

ûô�ðû�ôû  

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

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

 

3
��� :¿ ���� ��$�		� 3�� �7�� ������������ ��

�7�� �� �7������� $�	��� ��2���� ��
�� ������� )  

�ô øðó�õóñó�� øíô�ï üûðñùôóï øô �þíõó üõþòðñï �ðñûô� �ï

òí�ñüôû� øíô�ï òô �*ñ ôï ïõþï �� õó îïðñï òð ù�ùô �ðó�ô �ô

ÿõïô�� $ó ðòïôûóðñï òð ùõóïð�óô òíîïî ôï òô �*ñ òí�ñüôû� $ó

ðþûðñï ÿþ ø�õñ�ñû �ô ÿðûïñû ú òð ùôû� ùðñ� óõþ� øíô�ï ÿòþï�ï

òð ùõóïð�óô �þñ óõþ� ñóïîûô��ðñï �ñóõó ñò � ðüðñï �ô� ïûþø�

ÿòþï�ï ùîøðóñ�þô�� ùðñ� &ð óõó ÿòþ� &ð óô óõþ� ñóïîûô��ô

ÿð� �þ ïõþï� �� �ô� üõ�ð�ô� øþòïþûôò�� øô óíîïðñï ÿð� ïûõÿ

òô �îòñûô �ô ùð �ðó�ô �ô ÿõïô� ùðñ� &ð ðþûðñï ÿþ �ïûô

ñóïîûô��ðóï ðþ��ñ� 

3
��� :¿ ���� ��$�		� 3�� �7�� ������������ ��

�7�� �� �7������� $�	��� ��2���� ��
�� ������� )  



 

 
�� 

���$� ��� ��������� � ÿðûïñû ðüôø �ô� ÷ôþóô� �þô ïþ

øõóóðñ��ðñ� � ��� �	�� �����$$��� ���� ���� 	� $
������
�

����� ���������$��� �� ������ ���� ��� �
����� ¾£; çÁ� $���

�#�	�$��� ���� ��� ������� ¾£¿ çÁ� ���
�
$�� �� ��������

����� �
� �
�� �� ����� 0� ���� ����
���� �� 	� ���2	�

��
�
���
� ����
	������� � ��� ������ �� ����"�� ¾#���7���

©Á �	
�� �� ¥© ç ���
����� ��� ��		���� ���	� �
�� ������

���� ��� 1����� ���	� �
������������ ?� �	�� ¿é ç �������

��( 
�� ���
��� �� ������� �$�
����� ¾�
�� ��"� �$�
�����

�
�� *¥ çÁ� 3�� ���( ����� ������� ��7��#� ���� 	���� �$��

����� 	� ������ �� ���	�$��� £* ç ��������� ����
���� ����

	� $&$� ��1
�� ��� 7������ è���� ����� 	� ��$���� ��

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

�� �
	
��� ¾��	
� 	�� �������Á� ©+ ç ������� ��( �������


�#����� 	� ������ �
$$�� ���� 	���� ��$�������

n� ������ ���� ��� �$�� ����� ��� �� ����"�� ������ ��� 	��

1����� ���� 	� �7
�( �� ��1
��� �	 ������4� �� ����� �
��

�
$2�� ������� ��( ��� �
�����
� ����������2	� �� �������

3� ��
1�� �� ������ ��4� ����7��#�� ����� ������ 	� �7
�( ��

��1
��� �� �� �7�$����� ���� �#�	�$��� ��������� ' ���

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

�
$$� �
�� 3
���� 
� ���	 ���#���� �� ���������� ���� ���

��	���� �
$$���� �
$$� 	� ��##"�� o7�
�

3��$�
������ ���
���� ' 	���������� �
$$� ' 	� ���������
��

���� 	� �7
�( �� ��1
�� ����� �
�� �
� ���� ���� 
� �����

��		��%�� ���� 	� �
���(�� ��� ���������� ��	����		�� ��

#�
��� �� ����� 
� �	�� 	��#�$��� �� ��		�� �� 	���

#�������
�� 6�� �7
�( ������� �#�	�$��� �
��������

	��(������
� ��� #
5�� �� $
������
�� ����
���		�� ���

��
	������� ��� ����
�� ��( ��
1��� ��������( �� ��(

�������� �������"��� �� ��� ���������

�
�� 	�� ��
	������� ������
#��� 	� �7
�( �� 	��������� ����
��

�� ���� ������ ' ��� ������� ��������� ���� �
���(�� ����

	���	 �		� ��������� �� ' �� ���		� ���� �������� ¾��7�$� :Á�

ïb/h�d 1 2 8ÌÓÇ×Ò ØÇ �ÌË ÒÇ ÛÑÙ+Ò ÈÙÊ× ÑÇ× ÙØÒËÕËÒÎ× 7

,SJ^AVGX GSHJOAJ ;G^UJ ]S- ]?GIJ^@JXA^ ].]XA OU;GX?S ESJ IJ^
]@AVHVAU^ UA]VJXA SX ?J^ ?JS- @OVA/OJ^ ^SO IJ^ESJI^ VI^ ]H]VJXA @0GV^V
IJ ^UKGSO

¦�� ������� ��������� ¾�«�� ����� �������
�ÅÁ

��
� ��$� 12 3

 

 

 

 

 

 

 

>� ���� ���� �
�� + ç ��������� ¥ ç

è���� 
� ������
#� 	�� ��
	������� ��� �� �� 	��� �	������

���� 	�� ��������� �� 
�� $
���� 	��� �7
�( �� ��1
��� ���	�

	�$
���� ������� ��( ���� ��� �������� ��������� ���	� �������

����� �� ��������� �
�� �� ����� ��� ��
	������� ������
#���

�	 ���#�� �������#� �� ���
�������� �� ���������� �
��� ���

1��( 
� ���$���
��� �
�� ��"� ���� ���� ������� ��(� 	�

�	����� ��� ��������� ��� ���
��� ' ��� ��$�� ���
�$�	�� �
��

:+ ç� �		�� �
�� 	� ����
�� �� 	� ��	���
� ��( ������ ��� �
��

:: ç� �		�� �
�� ���
����� ' �� ������� #�
#���7����

6
�������� 	� ���������
� ¾��7�$� £Á� ����� 	� 2����� ���

�� ��#��� 	��� ���
������ �� $
���� �� ����� ��� 1������ ��

�	�� ���������$��� 	� $��� �
�� ¥¤ ç ������� ��(� �
�1
���

�
���$��� ���
���� ��( ���������

?��
������ �� �
���		�� ��������� :; ç

?�������� ��� ��������� :¥ ç

p��(� 1��( �� ������ ���$���
�� ¿ ç

24 3

q������� 2�		����� �
������ ���
������

�
�����( 	���( :£ ç

q��		���� ��$�� ���
�$�	�� 	�2����� &��� ��

�������� :: ç

6�$���#� 2��
���� ���( �� ��$�� : ç

!���� ��� ��������� ���� �������� ; ç

=��� ����$2	�� ������ �� #�
��� ¥ ç

n� ����� �� �
�����( �$�� ¥ ç

3�� ���$������ ¥ ç

è�����%�� �� �� ��$������ �	�� ����� �
$$� �
	
 ë 3�

�
	
 �� ��� �&��� ë %ô óô �ðñ� ÿð�� �õïõøûõ�� 5 ���� ��

�� �
������ ������� ���� 	�����	 6 �ô� øõÿðñó� �íîøõòô�

�òô�ñ� ôï �ôòñù� ��� � %ô óô �þñ� ÷ðùðñ� ÿðûïñ ðüôø ôþ�� �ôòñù 
þóô �õñ� ñò ð �ðñï þóô øõòõ ùõïõøûõ��

o7�
 :¤ ���� ��$�		� 9�� ������� �� ���� �$�	
��

$�	��� ��2���� ���( �������  

77 3

89 3

9��� �	�#�� $
���#��� ���#� 88 3



 

 
�� 

)������ �� ��#�� :¿ ç

?��
����� :© ç

ïb/h�d B § 8ÌÓÇ×Ò ØÇ �ÌË ÒÇ ÛÑÙ+Ò ÈÙÊ× ÑÙ ÈÇ×ÒËÊÙÒËÏÊ 7

,SJ^AVGX GSHJOAJ ;G^UJ ]S- KJSXJ^ ].]XA OU;GX?S ESJ I]
?J^AVX]AVGX UA]VA SX ?J^ ?JS- @OVA/OJ^ ^SO IJ^ESJI^ VI^ ]H]VJXA @0GV^V
IJ ^UKGSO�

9�� ¥¤ ç

9
���#�� :£ ç

6�$��#�� + ç

6	�$�� :¤ ç

:������ ���� �
������ :: ç

6� ��
�  ���� é ç

9
�� 7�2��#�$��� ¿ ç

3� ��
(�$��� �� �
$���	� ¥ ç

n� 	� � �
����� � �� ��1
��� ��������� 
� ���������
��

�
������� 	� ���$��� ����"�� �� �7
�( �� ��1
�� �
�� 	��

��
	������� ������
#��� �	 ���#�� ����
�� ���(����$������ ��

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

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

;»³¯² º¹¶+º»¶º¯² ²³ ¯²ä¶³º°» ´² å°»ãº¶»å²

!���	�$���� �� �	������ ��� �$�#������ �� 	��(�������� ���

�
	
� ¾�� ���� 	��#� �� ��1
�� �
		����� �� ���	���� 	�� $���%

��$��Á ������4� �
�������� ��� ��� ��$����
��

����������	�� ��� �7
�( 
����� ��� 	�� ������� �� 	��

��
	�������� 3� �"�� �� B������ ��
���� ��%������ ¾�� éÁ

	��$�
������ �
�� 	�� �� 	� �
$������� ��� ���$������ '

� �ðñûô üñüûô �ðþ� ôó�ðóï� �ô �ôòòô� �ñ�ïõñûô� �� 3� $"�� ��

3���� �(�	����� 	� ��	���
� ����� ��� �
������� �� ��� �7
�(

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

���
����� ' 	���� ������� ��� �������� ������ �� ��		��

������� ���� �		� 
� 	�� #�����%�������� ?��� 	� $&$�

��$��� �		� ��	"�� 	��$�
������ �� 	� ��	��� ��

	��������$���� �� 	� �
������� �� ����� ���2	�� �
�� �		� ��

��� �� ' $����� �� ��� �(����������

6���� ��	���
� �� �
������� �
�� ��$2	� �
�������� 	�

���
��� ��� ��$����
�� �� �
��%������� ��� �7
�(� =		�

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

�
���������� �� �������� �
�� �������� ��� 	� � 2
��7� '


���		� � 
�� �
�� 	�$�1
����� ��� 	� ��	���
� ' �� �������������

=		� ����
�� ��	
� 	�� ������� �� ��
1�� ��������� '

	��������$���� 
� �
�� ��� $��
���� ' ��� ����"��� �	��

�
������ ��7�2��#�$���� �� ������
��� �
��� �� ���������

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

�
��
�� ������ ���� ��� ��$�������

6���� ���� ��� ���	�2��� ����� �$�#������ �� ��	���
� ��

�
�������� �&�� �� #�������� �� �� 1
���� 	�� �7
�( ���

������� �� ��� ��
	��������

21 3

�ô �ðñï �þô ÷íðñô �ô� �õþüôóñû� �ôþûôþ� ð �� ñùÿðøïôû

ùô� ø�õñ� ÿõþû ùô� ôó�ðóï�� ��ûôùôóï� ��  %ô ùô �þñ�

�ñï �þô ÷ô óíðþûðñ� ÿôþï��ïûô ÿð� òíõøøð�ñõó �ô òô �ðñûô�

�õóø ðþïðóï �þíñò ôó �îóî�ñøñô� ìíô�ï �þô �ðó� øôï ô�ÿûñï�

òú� �ñ øíô�ï ÿõþû üñ�ñïôû �ô� ø�<ïôðþ�� �ðñûô þó �î÷õþû õö

õó �õñï üñ�ñïôû ø�<ïôðþ �þû ø�<ïôðþ� ùõñ &ð ÷ô �þñ�

øðÿð�òô �ô òô �ðñûô� ¾��Á %íô��ðñôûðñ �ô ûîÿõó�ûô ðþ�

�î�ñû� �ô ùô� ôó�ðóï�� ïðóï �þíñò� �õóï ðøøôÿïð�òô� ôï

ôóüñ�ð�ôð�òô�� �õñ ÷íôó ðñ �ô �þÿôû �õþüôóñû�� ðüôø �ô�

ÿðûïñô� �ô ûñ�õòð�ô� �ô� �õñûîô�� %íðñ üûðñùôóï ðÿÿûîøñî

�ô �îøõþüûñû òô �õûïþ�ðò� �þñ ÿûôóðñï �ôþ ÿðûøô �þô

øíîïðñï òíîïî� $ó ùðûø�ðñï �ðó� òô� ûþñ��ôðþ�� òô �ôþ îïðñï

ðþïõþû �ô óõþ�� %ô óíðñ ÷ðùðñ� ôþ ÿôþû �ô �þõñ �þô øô

�õñï ôó ÿðûïðóï ðüôø �ô� ðóñùðïôþû� �þðòñ�ñî�� %ô ÿôó�ô

�þô òô ���ï�ùô ô�ï ïõþ÷õþû� ÿðûôñò� ô øô �þô ÷íðñ üþ� �ô

òð ûôòðïñõó �þô ùô� ôó�ðóï� ðüðñôóï ðüôø òô�

ðóñùðïôþû�� õþñ� ÷ô ûô��ñ�óô�

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

�
� ������ �
��� � ���� 



 

 
�� 

=º>äº°+¯¶®êº²

)�#
� :�� Ã
�2��� n�� ?���� �=�� £¤:;� � 6
$$��� ��

�������� 	�� ������
�� �� ���� �� �
��	� ë �� �õòñïñ�þô�

�õøñðòô� ôï �ðùñòñðòô�� �Ä ::é � ��� ¿£%¿é�

)�#
� :�� 6�
���� ��� £¤:*� �ð �ñ��þ�ñõó �ô� ïôø�óõòõ�ñô� �ô

òíñó�õûùðïñõó ôï �ô òð øõùùþóñøðïñõó �ðó� òð �õøñîïî �ûðó&ðñ�ô�
6���
�� 6
����	 B�����	 �� 	�=�
�
$��� �� 	�8��������� ��

	�=���#�� �� ��� o��7�
	
#��� ¾6B=Á �� �� 	����
���� ��
:�#�	���
� ��� 6
$$�������
�� =	����
����� �� ���
�
���� ¾�:6=�Á�

À	��� B�� £¤¤©� � >�����	����� ������
� $�«��# �� Ã�$��
!���
��� �
	
�;¤� �Ä¥� ��� *;+%*+¤�

3�2��� p�!�� £¤¤¿� � ?�����
� �� 8������
� § �� ���� ��� 	���( ��

��þøðïñõó ? �ðóð�ôùôóï� ���¥¥%¥¿� 
0�	�1� £¤:;� � ì������ �� 	
������ $���%��$��� �
	
���� § �7
�(

�� �(��������� �� �
		����� �� �þòòôïñó ó@��� ����	�

0�	�1� £¤:+� � ?� 	� $�(��� ��� ��2	��� ' 	� ��������� ���

������� �� )�		���� �Ä*;� 1�������

q�� Ã

��2�«� ?�� � 3��$
��
� �� 	� ����� �� ������
� ��

Aôüþô �ûðó&ðñ�ô �ô �ô�ïñõó� £¤¤©B£� �Ä:©£� �� ¥¥%**�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 
 

���	����	��  
� �
� )#����� ) �� �� )����    

�������	��   
�������� ����
#� � 

 
 

 

�  

CHIJK D R OSJ TUOVWXGXE RZ[\Z T]OV^ D F^^G@V]AVGX @GX^AVASUJ ?J I] GTF JA ?J I=HIFJ D KVOJ@AJSO ?J I] ;S>IV@]AVGX 
 LS@ MOJNNVJO D NU?]@AOV@J 


O^]>JIIJPGXNGOAJ


