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ɪŜɨŜɩŜ���������Ş ������������������.Z��Ś
ɪŜɨŜɪŜ����������Ş ����������������������o����Ś
ɪŜɨŜɫŜ���������Ş ������������������Ś
ɪŜɩŜ������� �������������������������Ü���������������������������������������ś
ɪŜɩŜɨŜ�������������ś����Ŝ�����������Ŝ��Ŝ���Ŝ���������Ŝ���Ŝ��Ŝ���Ŝ��Ŝ
ɪŜɪŜ�� �������� ������� ���������� ��� ������� ���� ��������� ����� ���������������� ������ �� ������ �� ����
������������������������������ř���²���õ����������õ������������������������������������������������������
������������������ ������������ř������������������������������������������������������ř��������������
���������²����ř�����������������������������������������������Ŝ

ɫŜɥŜ�������������
��
ɫŜɨŜ����� ������ �� �����Ş��Ş�� ����� ���� 	������� �ɢŜ� ɯŜɭɭɭ� ��� ɩɨ� ��� ������ ��� ɨɰɰɪř� ����� ������Þ���
����������� ����������������������ɢ�ɨɩɪř����ɨɫ����������������ɩɥɥɭř������������������� ������������ř�
������������������������������������������������������ř������������������������� �Ŝ

ɬŜɥŜ���������������.!�
ɬŜɨŜ�� ������ ������� ����� �� ����� �� ��� ������� ���� ��������ř� ��������� ����� ��������Ã������� �� ���
������������� ��� ���ř� �� ���� ������� �������� �� ���� ������ ���������� ����� ���� ɯŜɭɭɭŵɰɪř� ����� �������
��������������������������������������������� ��������������������ś

��Ã���ś���������
������� �ś�ɨɩ�ſ����ƀ������

ɬŜɪŜ���������������������������������������������������� �ř������� ���������������������������� �ś
���������ś�
ɥɩŜɥɬŜɨɥŜɪɥɨŜɩɥɨɮŜɨŜɥɪɩŜɫŜɫŜɰɥŜɬɨŜɥɥŜɥɥŜɥɥŜɥɥŜɨɩɨɨ
ɥɩŜɥɬŜɨɥŜɪɥɨŜɩɥɨɮŜɨŜɥɪɩŜɫŜɫŜɰɥŜɬɨŜɥɥŜɥɥŜɥɥŜɥɥŜɨɩɩɥ�

ɭŜɥŜ���������.Z���������������.!�
ɭŜɨŜ����� ��������������������������ř�������������������������������������������õ��������������������
	������������ ��� ����������� ��� ���������� �ř� �������� ������ ������Ś� ��� ���� ���������� �� ������ ���
�����Þ��� ����� �������������� ��²� �� ��������� ���� ��������� �� ����� ��������� ����� �� ������������ ����
���������ř� ����� ������������� ����� ���������ř� ��� ��������� ���� ���Ü�����ř� ��������������� ���������
��������� �����������������	�����������ř�������������������������������ř�����������������������Ü�� �ř�
��� ������ ��������Ŝ� ��� ������������ ����� �� ��������� �� ������ �� ����� ���������� ��������� ���������ř�
���������������ř� ���������.!�� �� ��������� ��� ���.��ř� ������������ �������������� ���� ������� ����������
��������������������������Ü���Ŝ
ɭŜɩŜ�� ��������� �� ������ �������� ²� ������� �� ���������� ������������ř� ���������� ��� �������������ř�
���������������������������������������ř���������������������� ���������Ŝ
ɭŜɪŜ� �� ����� �� ����������� ��� ������������� ���� ��� ���������� ���� �� ������� ����������ř� ���������
������������������ �����������������Ã�ř��������������������������������������������Ý������������������
����������������������������� ���õ������������������������������������ ������������ ����������������
�����������������������������Ŝ
ɭŜɫŜ����������������������������������������������������������� ���������������������������������Ş
����������������������������Şř������ �������³Ş�����������������������������������������������������
������ �����������ř� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������ �� Ş ������� ��� ����� �����Ŝ� � �� ������
�������������� ����������� ��� ����³������ ������ ����ř� ��� ������������ ���������� � �� ��� �� �������� �� ��
���������ř���������ř���������������������������������������� ������������Ŝ
ɭŜɬŜ������������������������³��������������������������������������������������� �ř�������������³�����
����������������������������������������������� ���õ�����ř�²�����������������������ř�� ������������� ��
����� ���� �������� �ř� �� ������ �� ��� ��������� ��������� �ř� ��� ������� �� ��������� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������	��������������� �ř�������������������
�������������������������ř����������������Ŝ�ɫɪř����ř��������ɯŜɭɭɭŵɰɪř�����������������Ş ���������Ŝ
ɭŜɭŜ3������������������� ���������Ü����Ŝ

ɭŜɮŜ�����.Z��� �����B	����ś� �� ���������� ������� �������� ���� ����������� ������ �� ��� ������������
������������ř�����������������ř��������� ������������������������������������.!�ś
ɭŜɮŜɨŜ�������� �����������������������������������������������������Þ��������������������������������
��� �������� �� ������ ����������ř� ������ �����²�� ��� ������� �� ������� ��������� ����� ���� ������������
�²�����ř� ��������� �� ���������� �� ��� �������� �� ��� ����������ř� ������ �� ����ř� �� ������������ ���� ���
���������� ������ś� ͟ ɑ����������� ���� ��� ������������ ��� ���ř� ��� ���� ������ ������ ������������� ����



�����Þ��� �� ��������������� ���������� �� ��������� ���� ���������� �������������� ��� ������� ��� ������� ���
������ �ɢ� ɥɥɥɥɨŵɩɥɨɰř� ���������� ������ ����������������� ���� ����� ����� �� ����������� ���� � �� ��
������������������������������������������������������������������������²����������������������������
���������������������������� �������Ş ��ɑ�͞Ŝ
ɭŜɮŜɨŜɨŜ��� ����� ��� ���������� �������� ��������� ���� ������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ��
��������������� ��� ��� ������������ ��� ���ř� ������� ���������� ������������ �� ������ �� ���� �� �������
�������³����ř� ���������� �� ������ ������� ����� ������� �� ��� ��������� ������ř� ����������� ����� ���� �����
�������������������������������������������������Ü�� �Ŝ
ɭŜɮŜɩŜ�������� �� ��� ����������� �²�����Ş������������ř� ������ �����²�� ��� ��������� ���������� ���� �������
���Ã����� ��� �������� �õ������ ��� �������� ��� ����� ��� ������������ �²����� ���������� ����� ���������ř�
���������������������������������������������������������������ř�������������� ������� �������������
���� ��������Ã������� ������������ �� �������� ����� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������ �ř� �������
������������Ŝ����������������������Ü���������������������������������������������������� ������������
�²������Ş ����������������������������������������������� ��������������������������������������� ��
�������������������������������²����������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ��������� �������Ŝ� ���� �������� �� ������� ���� ������ �����²�� ��� ��������� �� ���
��������� ��� ���� ���������� ����������ř� �� ����²���� ��� ���������ś� �ƀ� �Ü���� ��� ��������� ��� ��������� ��
������³������������Ş ��������������������������������������������������Ś��ƀ����������������������������
������ �������������������������������� �������������ř�������������������������������������õ�����ř�
�����������������Ŝ�ɩɩɨř��������	��������ɢ�ɨɥŜɫɥɭř����ɨɥ���������������ɩɥɥɩŚ��ƀ�������������������������
��� ������ �� ��� ������� ������������ ����������� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �� �������������
����������Ś� �ƀ� ��������� ������ř� ������ �� ����������� ��� ������������ ��� ������ ��� ���ř� ������� ��
�������������²�����������Ü��������������Ŝ���� ������������������������������������������� �����������
��� �������� ���������� ��� ������������� ������Ü����� �� ������������ ������������ ��� ��������� �ś� ������ ��
��������������������������Ś�����������������������������������ɯ������Ś������������������������������� ��
����������Ś���������������������������������������������Ŝ

ɮŜɥŜ�������������.!���������������������
ɮŜɨŜ��������������������������������ř����������������������������������� �ř������������������ř������²��
�������������������ř���������������������������������������������������������������������������Ü���Ŝ�
��������������������������������������������������������������õ��������������������������������������
�������� ��� ������ ��������� ������ �����������ř� ������� ���� ��������Ã��� ��������������� ���� ������
�����������������������Ŝ
ɮŜɩŜ��������������������������� ������������������������������������������ś
ɮŜɩŜɨŜ��������Ş�������������������������ś������������������������������������������������������ř��������
����������ř� ��������������������������Ü�� ������������ř���� ����������������������� ������������������
���������������������������������Þ������������³�����������������������Ś
ɮŜɩŜɩŜ��������Ş����������������ś���������� �������������������õ���������������������������������������
������������������������ř���������������Þ��ř������������������������������Þ�������������������������
�������������������������������������������Ś������������������������������������������������������� ��
����������ř������������������ř���������������������������������������������������Ŝ��������������� ��
���������������ř��������������������������������������Ü��������������Ŝ
ɮŜɩŜɪŜ�� �������������� ������ �� �� ����������� ����� �� �����������Ş��� ��������� ���������� �������� ����
�������������Ŝ
ɮŜɪŜ���������������������� �������������������Ş �����������Ã����������� ���õ������Ş �����������ř�����
����������������������Ü������������������������Ü���������������������������������� �Ŝ
ɮŜɫŜ�� � �� ��������� �� ��� ������ �� ������� �� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ���������������
�������������������� ���������������������������������������������������������Ŝ�����������³������ ��
������������ �� �����������ř� ������� �������� �� �������� �� ����������Ş��� ���� ���������������� ������ ���
����������������Ü���Ŝ�����������ř�������������������������������������������������������������������ř�
�������Þ��������������������������������������������� ������������ř���������������������������������
��������������������������Ŝ

ɯŜɥŜ�����������.!�
ɯŜɨŜ������������������������������������ ����������������ř������ ����������������������ɥɨ�ſ���ƀ����ř�
��������������������������ř�����������������������������Þ�������������ś

���	������������������������!������
���������.!��Ş �������������.����ɢŜ�ɥɥɥɥɨŵɩɥɨɰ
���� ����������
������.���������������������

��������������������.!��������������������������������������ś

ɯŜɩŜ���������B����ś
ɯŜɩŜɨŜ�������� ��������������������������������������ɭŜɨ������������������Ŝ
ɯŜɩŜɩŜ������ ��� ������ �� ��� ��������� ��������� ��� ������� ��Ã����� ���ř� ����� �� ���� ��� ������� ɭɥ�
ſ��������ƀ��������������������������������������������������Ŝ
ɯŜɩŜɪŜ����������������ř�������������������������������������ř�����������������������ř������������������
��� ���������� ���� �Þ��ř� ������������ ��� ����������� ��� ���� �� ��� ����� ���������������Ŝ� ƃ���Ŝś� �������
�����Ü���������������Þ�������������������������ŜƄ



ɯŜɩŜɫŜ������������������������������Þ����������������õ�����������Ã������������������������������������
���ř����������� ������������������������������������������������������������������������ř����������
��������� ���������������������������������������������������ř�����������������������������������������
������������ ������������ ��� ������ ���������� ����������ř� ������� �� ���� ��������� �� ���� ����������� ���
��������������Ü����Ŝ�ƃ���Ŝś�������������Ü���������������Þ�������������������������ŜƄ
ɯŜɩŜɬŜ������������� ����� ���� �� 	������� 	������� Ş ������ �� ��������� ��������� ��� �²������ ���������� ��
���������	�������������Ã����������������� �Ŝ
ɯŜɩŜɭŜ������Þ�����������������	�����������������������������������������������������������������������
���������������Ŝ
ɯŜɩŜɮŜ�������� �� ��� ������������� ��������� ��� 	����� ��� 
�������� ���� ������ ��� ������� 	
��Ş��	ř�
�������������������������Ý�����	������ř����������������Ŝ
ɯŜɩŜɯŜ������ ��� �������³����� ��� �²������ ������������� �������� �� ������ ��� ��������ř� ��������� ��
��������� �� ��� ������ �� ��������� ��� �²������ ������������� ����ř� ���� ������� ��� �Ã����� ���Ş�� ���
��������� ����������������������ř����������������������Ş�����ɢ�ɬŜɫɬɩř����ɨɢ������������ɨɰɫɪŜ
ɯŜɩŜɰŜ������� ��������������ś����������������������������������Ŝ�ɮɢř��������������ř������������� ��
	�������Ş ���Ŝ�ɩɮř���������ř��������ɯŜɭɭɭŵɰɪŚ�������������³��������������������������������������������
����������� ����������� �Ś��������������Ş�������������������������������Þ���������������������������
��������Ü���ř� ��������� ������� Ş ������ ��Ŝ� ƃ���Ŝś� ������� �����Ü����� ��� �������Þ��� ���� ������� ����
�������ŜƄ
ɯŜɩŜɨɥŜ������ ��� ���õ����ř� ����� �� ������������� ������ ������ ����� ���������ř� ���� ��������������
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