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��❷➄�➂❸�➁���������������������➁❽�❷➄�➂❸�❺❿��➁������������������➅❑❹➆❸�➁������

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

�❷➄�➂❸��➂❽�❻�������������������������❺❿���➂❽�❻������������������❷�❹➆❸��➂❽�❻���

�� ❽➀�❽'❹➅❸�����

���������������������������❾❽���



±± ¥¥

®±∏Æ≤© ß‚ ÁÙÒ

˙ÈË¯Ù‰ ‰Ó¯· ·„˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰ È·Ï˘

 ÏÈ·ÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡  Ò¢ÂÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ·Ï˘‰ ˙Â‰Ó ÍÈÏ‰˙· ·Ï˘

ÊÎ¯ÓØ˙Â·„˙‰ ‰ÁÙ˘Ó
ÌÈÎÓÂ˙ ÌÈ·‡˘Ó ÁÂ˙ÈÙ ❽����❾�❹'❸�❽❹❸❽❺ ❸❿�➆❸❹�➃❹❽➂�❾❽➀❸��  ·ÂÏÈ˘Ï Í¯Âˆ ÈÂ‰ÈÊ

∫ÌÈÏÏÂÎ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ò¢ÂÚÏ ➆❹❷❽❽❹��❹➂�❸� ❸❻➈�➂��➀���➀�  ˜ÏÁÎ ·„˙Ó
È·‡˘Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯ ™ �❹�❷➄�❸❸�➀❽�❹➂ ❸�➀❻➂��➀❹➈❽❼➀  ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ˙Ó

ÆÌÈÓÈÈ˜ ˙Â·„˙‰ ➁➆��❹'➆❽❽�❸ �❽❹❸❽❺�❾❽➀❸�➂��➀❻❿ Ë¯ÙØ‰ÁÙ˘Ó‰ ÌÚ
 ÛÂÒÈ‡Ï ÈÏÎ ˙ÈÈ·‰ ™ �❹�❷➄�❸❸�➀❽�❹➂ ���❷❶❸���❹❽➆�❸

˙Â·„˙‰ ‡˘Â· ÌÈÎ¯ˆ �➂��❸�❽�❶➀ ��❹��➆�❸❸��❹�'❹�
ÆÌÈÂ˙Â �❷➄�➂❸����➂ �➁❹❷❽��❾�❹'➀�➁❽➄➆➂❸❹

È‡˙Ï ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ™ ❸❸❹❺��❾�❹'➀ �❸❸❹❺❽��❽➄❼�➈❸��❽➄❿�
·„˙Ó ˙ËÈ˜Ï ÛÒ ��❷➄�➂��❹➀❽�➀�❾�❹'

˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ˙Ó ˜ÏÁÎ �❸❻➈�➂❸�❹��❼�➈❸��➂��
ÆË¯Ù·Â ‰ÁÙ˘Ó· ��❹❷❽�➀�➁❽➄➆➂❸➂�❷❻�❿

ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚Î ˘Ó˘Ó ™ �❽➈❿��❹��➆�❸❸��❹�'❹�
Ò¢ÂÚÏ ıÚÈÈÓ ‰ÁÓÂÓ �❾�❹'❸�❽❹❸❽❺�❹�❷❶❹❸�

Æ‰ÁÙ˘Ó‰ �❸➂���❝�❹➂��❽����❸�➆❽
��❽❽➄�➂��➀❻❿�/��❽➄❼�➈❸
❸❻➈�➂➀��❹��➆�❸��❽➄❿�

��➇❼❹��➃➈❹��❹�❼�➈
��➀❻❿�/��❽��❹➄❸�❸➂��❹

�❸➆➈❹��➀��❸➈'❸➂
�❸➀�❻�➈➀��❽��❸�❸❹❺�

�➁❽�❷➄�➂��❹➆'➂���❸➄➆➂
��❻���❹❻➈➀�❸�➆��❹❺�❸➂�
�➃❹❽➂�❾❽➀❸�➂��➀❻❿�❸➄�➀

➁❽�❽�❸

‰ÁÙ˘Ó‰ Ò¢ÂÚÏ ÌÈÏÎ ™ ❸❻➈�➂❸��➈❽�❻�❙ �➀➆➈❸➀��❽➄❿���❽❽➄�  Í¯Âˆ‰ ÌÂ‚¯˙
ÒÁÈÈ˙‰· ‰ÁÙ˘Ó ÔÂÈ‡¯Ï �❷➄�➂❸���❹➄➀ �➀❻❿��❷➄�➂❸����➂  ˜ÏÁÎ ·‡˘ÓÏ

Æ˙Â·„˙‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ➃❹❽➂�❾❽➀❸�� ��❹��➆�❸��❽➄❿�➂�� ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ˙Ó
‰ÈÈÙÏ ¯„ÂÒÓ ÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ ™ ❸❿�➆❸❹ ��➀➀❹❿❸�❼�➈�❹�❸❻➈�➂�

·„˙Ó ıÂ·È˘Ï ‰˘˜·Ï ❽➄❹�����❹�❽��❙ ��➅➄❿❸��❹�❼➂���❷❶❸
Æ‰ÁÙ˘Ó· ➀�❽'➄❼❹➈�➀� ��❹�'❹����❷❶❸��❷➄�➂❸

�❹�❷➄�❸➀��❹❻❹❿ ���❶➅➂��➆❽��❹��❹❽❹'�
���❸❻➈�➂� ❸➄➆➂❸
�❸❽➄➈�➆❹'❽�

�➀❽�❹➂➀���❷❹➅➂



±± µµ

 ÏÈ·ÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡  Ò¢ÂÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ·Ï˘‰ ˙Â‰Ó ÍÈÏ‰˙· ·Ï˘

ÊÎ¯ÓØ˙Â·„˙‰ ‰ÁÙ˘Ó
��➀➀❹❿❸��❹�❷➄�❸❸
��❽❼�➈➀��❹➅❻❽❽�❸

�➁❽�❷❶❹➂�➆��
�❸❽➆�❸���❷❶❸

��❹��➆�❸❸��❹�➄❹
�❸�'❹�❸���❷❶❸

���❶➅➂�➇�❽❸
�➆❷❽➂��❹��➆�❸❸
��❹�❽�➀�❽❼➄❹❹➀�
�➁❽��➂��❷➄�➂
�➁➆��❹'➆❽❽�❸

�❹�❷➄�❸❸�➀❽�❹➂

Ï‡Â ‰˘Ú¢ ÍÓÒÓ ˙Î‰ �❷➄�➂❸�❽❹❹❽➀�❙ �❽➄❿��➀��➀➆❹➈➀�❸�'❹❸  ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰

˙ÒÈÎ ÍÈÏ‰˙· ¢‰˘Ú˙ ❸❻➈�➂➀�❸➅❽➄❿� ➉❹�❽�❹��❹��➆�❸❸ ˙Â·¯Ú˙‰‰

Æ‰ÁÙ˘ÓÏ ·„˙Ó �➆��➄➀�➁��❸� �❷➄�➂❸ ®·„˙Ó ıÂ·È˘©

¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÈÏÎ ˙ÈÈ· ™ ❽➀❹➈❽❼❸�➁❿➅❸�

Æ‰ÁÙ˘Ó· ·„˙Ó‰ ˙„Â·Ú��❻����➆➂�➆'�➂�❙

ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ· ™ ��❷➄�➂❸��❷❹�➆

˙Î¯„‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰˙ ❸❻➈�➂�

˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈËÂ ÌÈ·„˙Ó ����❾❽�❷➂�❙

Æ˙Â‚È¯Á �➃➈❹����❷➄�➂❸

  �❽❷➅

   

¢‰˘Ú˙ Ï‡Â ‰˘ÚÏ¢ ÈÏÎ ™ ❾❽➀❸��➀❹❸❽➄�❙ ❹���❷➄�➂❸��➀➆➈❸�➁❹❽➅  ˙ÈÎ˙ ÌÂÈÒ

Ï˘ ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÂÈÒ· �❹��➆�❸❸�➁❹❽➅ ��❽➄❿��➁❹❽➅�➀��� ˙Â·¯Ú˙‰‰

Æ‰ÁÙ˘Ó ÌÚ ·„˙Ó �❷➄�➂❸��❷❽�➈❹ �➀���❹���❹��➆�❸❸

ÌÂÈÒ „ÂÚÈ˙Ï ÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ ™ ❼�➈❸❻➈�➂❸➂ �❹�❻���❹�❽➅�

Æ·„˙Ó Ï˘ ˙Â·¯Ú˙‰ ��❹�❿�➁❹❽➅�❻❹❷�❙

·„˙ÓÏ ‰¯˜Â‰Â ÏÂÓ‚˙ ™ �❹��➆�❸❸�➀�

ÆÂ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ

 ÏÂÚÙ˙ ÏÚ ˙È˙˘ ‰Î¯Ú‰ ™
 ˙˜Ù‰ ÏÏÂÎ ÌÈ·„˙Ó

 ˙ÈÂ‚¯‡ ‰„ÈÓÏÂ ÌÈÁ˜Ï
ÆÌÈÏÎ‰ ÔÂÎ„Ú Ì‡˙‰·Â



±± ∂∂

®±∏Æ≤© ß„ ÁÙÒ

˙È˙ˆÂ·˜‰ ‰Ó¯· ·„˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰ È·Ï˘

 ˙Â¯Ú‰ ÏÈ·ÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡  Ò¢ÂÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ·Ï˘‰ ˙Â‰Ó ÍÈÏ‰˙· ·Ï˘

ÊÎ¯ÓØ˙Â·„˙‰ ‰ÁÙ˘Ó

➃❻���❸➂❺❹❽�➀❿ ❸❻➄➂�❽➀❿�❻❹�❽➈ �❾�❹'❸�❽❹❸❽❺  ➀❹❿❽�❾�❹'�❽❹❸❽❺ Í¯Âˆ ÈÂ‰ÈÊ

❽➈�➀➆ ➁❽❿�'�❽❹❸❽❺➀ ➁❽❿�'�❽❹❸❽❺�❾❽➀❸� ❽❷❽�➀➆��❹�➆❽❸➀  Ë˜ÈÂ¯ÙÏ

➁❽➄❹❽�❼❽��❸ ❾❽➀❸�➂��➀❻❿ ❾❹➂➅��❸➄�➀��❻� ➁❽➂�❹❶❸➂�❷❻��➀❿❿  ¯Â·Ú È˙Â·„˙‰

❝➁❽��❸ ❽�➄��➁❽�❽��➃❹❽➂ ➁❽�❽��➃❹❽➂�❾❽➀❸�➀ ❝➁❽��❸ „ÚÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡

���➁�❹�� ❸�➀❻➂� �❹❻➈�➂�➃❹➂❽➅❹ ��❹�❷➄�❸�➀❽�❹➂�

❸❷❹�➆❸��❽➄❿� �❹❹'���❹➈�❹� ➁❽➄❽❽➈�➂��❹➀➆� ❽��➀❻➂��

❸�➀❻➂❸�➀� ��❿�❸➀�❸❷❹�➆ ➁❽➂❹❷�➁❽❿�'❹ �❽➄❹'❽❻�➁�❹❶�

���➁�❹�� ❸❷❹�➆��❽➄❿� ➁�❹�➆�❻�➈➀�➃�❽➄� ❸�➀❻➂➀��

�❹❽➄❽❷➂ ❻❹�❽➈➀��❽�➄� �❽➄❿��➀��❸➄➆➂ �❸�➀❻➂�➀❸➄➂�

�❹��❸❹�❸�➀❻➂❸ ➅❽➅��➀➆��❹❽➄❿� �❽�❹�❷➄�❸ '❑�❷➂��

�❹❽➄❽❷➂�➁�❹�� ❹❸❹❺��➁❽❿�'❸ �❽�'❹�� �❸❻➈�➂�➅❑❹➆�

�❽'��� �❽➄❿��➁❹�❽❽ ➀➆�❸�➆❽�❾❽➀❸�❸ �➀❹❿❽�❾�❹'❸�❽❹❸❽❺

�➀��❸➂❽�➂� ➇❹�❽���❸❷❹�➆❸ ❸❻➄➂�❽➀❿�➅❽➅� �➁❶��❹�➆❽❸➀

❻❼�➀�➃�❽➄ ➁�❹❶❸�➁➆ ➁❽❿�'�❽❹❸❽❺➀ �❸❷❽➂➀��❹➆'➂��

❸➂❽��➂�❸➄❽�❹ ❽❼➄❹❹➀�❸�❽➆❹'�➂❸ ❸➄➆➂�➀��➀�➁❽➀❹❿❽� �➁❽�❽➂➆�➀�

➁❽�❷➄�➂➀ ❸�➀❻➂� ��➆➂�❽�❹�❷➄�❸ ❻❹�❽➈❸��❹➆'➂��❹

➀��➁➂❹❽�� ➅❹➆➀��❺❹❻��❹�➂ �❼�➈❸��➂�➀

➁❽���➂ ❽�❶➀�❸❻➈�➂❸ ❸❻➈�➂❸❹

➁❽��❷➄ ��❹➂❽�❽❹��❹➄❿�❽❽

�❽➄❿�❸ �➀➆➈❸➀ �❽➄❿�❸



±± ∑∑



±± ∏∏

®±∏Æ≤© ß‰ ÁÙÒ

˙ÂÈ„ÂÒ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ·„˙Ó ˙¯‰ˆ‰

������������������������➃❹❿�❷�
➅➂�������������������������������❸❼➂�➁❹�❻❸�❽➄�

�������������������������������������������◗❷➅❹➂❸�➁�❘��❷➄�➂

�➁❽➀�❹�➂❸�➁❽➀❸➄❸�➁❹❽�����❽➂'➆�➀➆�➀��➂❹�➁❿➄❹❶�����❷➄�❸➀�➃❽❽➄❹➆➂�❽➄� 

�❸❺�❷➅❹➂�

����➀➂➀�❽➄➂➂��➆➄❹➂❸��❽�➈➄���❽�❹➈��❸➀❻➂��❸➀�❶➂�➀❿�❽➀�➃❽��❽❿��❽❸'➂�❽➄� 

�❷➄�➂❿�❽❷❽�➈�

❽➀❽➀➈�➁❹�❽��❽➀�➃❽��❽❿��❽❸'➂�❽➄� 

�❹❽➀��❽�➈�❻➄�����❻�❹�❽➀�❽'❹➅�❽�❹➈��➆❷❽➂�➀❿�➀➆��❹➂�➀��❽❽❻�➂�❽➄� 

�➀❹❿❽��❹�❽❽❻�❸�❽❹➀❽➂�❽��❽❿�❽➀�➆❹❷❽��❹�❷➄�❸❸�❾➀❸➂��➃❽➈❽�➆��❹��➃❽��❽➂�

��❹❻��➄❶❸➀��➇❽➆➅�❹�❹�❜❜❺❑➀���➃❽�➄❹➆❸��❹❻➀�❛�➇❽➆➅�❽➈➀�❸�❽�➆��❹❹❸➀

�❑➂����❹❽❼�➈❸

❷❽�➆➂�❷�❹➆�❽➅❻❽�➁❽❽��➂��➀���������������������������◗❷➅❹➂❸�❘�➃❽�➀�❽➄❽���❽❿�❽➀�➆❹❷❽ 

◗�➀❹�➂�❻➅❹➄❘�❽➂❹�➀❸�❻❹❼❽�❸��❹❻�❽➈�➀➆�❻❼❹�➂�❽➄��❽❿�❽�➆❽❷❽➀���❹❸ 

��❜❛❻❑➀���◗➁❽�❷➄�➂❘�❽➂❹�➀❸�❻❹❼❽�❸���❹➄��❹
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