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� �� ����� ������������ ��� � ������������ �� � ��� � ������� �������! " ����"�#����� �� ��� ��� �������� "� $% �� � &���' ���( )� ��� " ����"��� �����
�� ��� " �$��� ��� ������ ������� ' ���� �� �� ��&����� ��� � "� �! #�$ � ������ ��� �� *�������( +����� � �� ��&����� ��� ����� �� � #��"� � "� � '
����� ��"���%$�#! � ����� ��� ,������ �#*� "� � ���&��� ����� ��"� �-��( .�� � ������� �� ���� ���� " �&#���! � " �/��� ��� "� �&/���$� �
�����$�#$������ �� ��� ��&��0���� "� �,����� � �� � ! �� �$'� ��� " �" ������� ����1�'"�����! &���� ������ � ����$� ��� �� ��&�#�( 2� �,����1�� ������ �� " �"����
� ����������� �� " ���-� �� "� �,����� 3 &��� �� 4##��� ��"�! "�#� ��,���5���� �� ���#����� �� � �� ��$� ��� ��&������ ,�������( 4 �,��3��� � �  �"���- ���
��� � ��&��0���� ����! ���  � ��$��� 6 " ������ �� ,#�$��7����! ��� ����� ���� ���&��� �� �� *� ���! $% �� � &���' ���! �*���� ���� ���� �#�-��� � �#*����
$�-�� ���#����1��( 4 ��&��0���� ,�� " ���-��� �� �$'� �� �8� ��� �� 4##��� ��"� ���#�-���� � ���� �� �����( 4 ��&��0���� "��� �� #������ �� � �� �$'� ��
�� ��&�#�-��� �� ���#�-���� �����#����� �� &�  �,��� ( 9  ���#���� ' �������0���! � � ��� �� ��� ����  ���#���� ����� ' �� � #��"�! "� � � #�$ � ��
��� �� *������� ����$�� 3 ��:�� �� "�"�#����(
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���#&� ���' ����� �� 4#����� .�� ������� 

��&���� ��� � ��#�� � "�"�#� ' ��� ,� �� �� ������������ &������� ���#�-��� "�#� "�"�#���� " ����"�#����� �� ���"� ,����� 3"���! ����� �� *�� 6 ��'�� ��
������,��� � "�������# �� �"5����� �� ��#�� ����� ���� �*���� ����� �-����( +��� ������������ "�"�#� ' "������ �� *� ���� "� � *� ���� � ���  � ���
, ���5���� ��  �*���� ��� �� ������ �� �,������� ��� * ����� ���� �� � &����! ���� :����  ��� ��(
4���� ���� � �&�#�� ��� ���� �&/���$� ������ � "�������# �� �"5����� ��& � " ������� ��,#����7 ��� �� "�#�! ���,� �� �� &���,%���� ���� ���� �� �$'� �� ��#�� �
"�"�#� ��������� �� ��� �� ��#�� ����� ���� �*���� ����� �-���� �� " ������� ��,#����7 ��� �� "�#�! ������� "�#� ����� �� �  ����� ����7�! ��� ���#�-� ����
���&'� �� ��� �� �#������� ���� ��8�#���� �� �� " ������ �� ����� �-���� ��� �#��� ����� ���3*��! ������ ��*#���! 4�"�� �����8�� �� � � 4#�� $� � ���&����!
�#������� ����� ��� ,� �� �� *���� �� #��*� �� "�������(
�� � ���� ,�-1�� � ��#���� ��� ,�#���! �� ��*���� �� ������ ,� �� #�$���� �� 3*�� ��  ����! �"7� �� �� #�$����  ��� ��1�� � ��#� �"��%�#��( 9 "���� ��*�����
,�� "���� �� ,�#��� �� ��#��� � ,�-���� � �8� ���� �� #%����� �� �$'� �� " ����*��( �� ���� � 5� ����� ��! � " ���� � ��� ����� �� &����� ��*#��� � �
�������3*��! � ��*���� ��� � ,'��#� �� ����8�� � � � ����� ���3*�� � � �� ��� � ��� � ��&��� � � ����� ���3*��! �� 3 �� ������ � ����� �� ����� �� � #%�����
�� ��#�� �����( ������,��� ���� ����� ���# ��� � 5� ����� �� "����� ���� �,��3���( +��� ����� � �� 3 ���8��� �� ��#���� ������ ��' �� �� 1�� "������! "� �
"���� �� ����� ,�-� ��� �� �"#������� �� ������� $� ��& ���� �� ���� � �� �������(
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+�"'���� �� 4##������ �5� ���� ��������� ��$��� � ��� ���$����� ,� ����#7*���( 9 �&/���$� ����� � �&�#�� ,�� �$�#�� � ��"������� ������� �&���� �� $�� � ��
�8� ��� ��� ,�#��� � ��� ,#� �� �� 4##������ ����� ���� �( �� ��"�� �� ���"�¨#������� �� ���! +���� ����� ��#� � Â#�&���##� �"( 9� ������ �� �����"��&�#�����
&���� ���� ,� ��  ��#�-���� ������ � �'���� �� Â� &¨ ���� ! ��� ��,���� �� ����� �� ����&�7���� �� ���� �� ��#��$� ���##� Ã�����( 9� ������ �� ���&���� ,� ��
 ��#�-���� ��� ��#����� �� �8� ��� #��,�#�-��� �� 4( ����� ���� �( �����#$��� �� �����# ÄÅÆ �$Ç$� ��� ������� ����� Å!ÈÉ Å!ÊÉ È!ÅÉ È!Ê � Ë!ÅÆ �"Ç$�! ��� �"#�����
��� ������ �� 3 �� ËÅ ��Ë! �" ������ �� ������� ���� �� Å!ÅÅÈ�*(��1Ë! Å!ÅÅÊ�*(��1Ë! Å!ÅÈ�*(��1Ë! Å!ÅÈÊ�*(��1Ë � Å!ÅË�*(��1Ë  ��"����$������(
.��� ���� �#� ��*���$�!  ��#�-��1�� ������� ��� "#���� ��� ��� � *������� � ������ ��� �����#! � ���� ���� �#� "�����$�! ������ ��� � ����&�7���� ���8���#���(
4 ��#���� �� �8� ��� ��� ,�#��� �� ������� ���� Å!ÅË �*(��1Ì ���&�� � � ��������� �� �( �� ���! ��� ��#� �� ���&���� �� Å!ÄÍ �� � Å!ÍÅ �� "� � � �8� ��� ���
,#� ��( 9 ��#� �� ���&���� "� � � +( ��#� ,�� �� Å!ÄÍ �� "� � �� ,#� �� � Å!ÍË �� "� � �� ,�#���! � "� � � Â#�&���##�! � ��0��� � �� ��#� ,�� �� È!ÅÎ �� "� � � �8� ���
��� ,�#��� � Å!ÏÅ �� "� � �� ,#� ��( 9 ���� �#� ��*���$� ��� ������� �� ���� ������� �&����( 9 ��#� �� ���&���� ������ ���8���#��� ,�� �� �'��� Ð!ÎÅ �� "� �
+( ��#�! Ë!ÑÊ �� "� � �( �� ���! � �� Ë!ÎÅ �� "� � Â#�&���##� �"! �� ������� ���� �� Å!ÅË�*(��1Ë(
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�4�)à �).4�� .+����9 ����+ à+ �4.§+��4�
+# ��"�##� �����#! �� �� ���� ������ �� ��*���� &���#! �� ��� "� ����# ¨ &3���� "� � �# ���& �! '��� �� ������� � �8"����� � #�� &���� ��� " �"��� �� #� ��$����
&���# ¨ ��# ����� ��&�����( �� #� ���# ��� " �*������� á.�3# �� 3 #� ��/� ���� � �� �#����� #� ��¨� "� �� �� #�� &���� ��� �� #�� ��"�##�� �����#�� ��
,� �� ,3��#! ����7���� ¨ ���� �# ��� "����� ���#�-� #�� "� ����� �� ���#���� ��$�# �����#! � ,�� �� ���� �&�� � #� ��#�� &��������#â +# " �¨���� �� ##�$7 � ��&�
��� �# " �"7���� �� ������ � ��� ,� �� ,3��#! ����7���� ¨ ���� �# "� � ������-� #�� &���� ��� �� #�� ��"�##�� �����#�� "� � #� ���# �� ���#�-7 �# �'���� �.4! �*� 
"� �  ������� �� "#���( 4 � �$'� �� #�� �8"� ������� �� "��� ���" �&�ÃÈ ��� ��"�##�� �����#�� "������ �� ��#������� ������� ���� ���� �#�� �� ����� ¨
����#�"�� �� ���� Ï �� �� �������¨�� ������� �&#������ �� �� *� ��� �&���� �# �*��# ��� �# "� 78��� �� ��� 7*��� �# ÐÆ �� ���� �# ����� ����"�(
ÃË ��� ��"�##�� "������ �� -��� �� #��7� �� ���� Ï �� �� �������¨� #� �� *� ��� �&���� �� ��¨� Æ ��� #� �� ����� ¨ ����#�"��(
 ��� ��/���� �# ��"�##� �����# �� -��� �� #��7�! �� ���� Ï �� �� �� "���� �������� ������� �&#������ #�� ��#����� &���� ����� �������� '��� �� ���� �
����/���� ���� ������ �� ��/� �# ��"�##� �� �*�� �8�*����� �# ÐÆ �� ���� Î �� ��(
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.��� $�- ���� ����&�7����� ����� "� ����� ��� ���$�����  �*��� ���$�! �� ������� ��,�������� ���  ��"���3$��� "� ËÅ ��#���� �� �� ��� "� ��� �� ���� �
�����! ����� ����� ��� � �� ���� �� ������ �� �� �� �� "�"�#���� ������( ��������� ������� � �� ��� &���' ��� �5� ����� ���  �����5����� ��� ����&�7�����
���$��������� ���  3"��� , ���5���� " ����"�#����� "�#� ���$����� #���� ��� ��� �,���- ������ ������( 4 ����#���� ������ ,���� ' ��� �� ,��� � �����
����&�7����� ���$��������� ��� �� �� ���� �,���-�� ���� � &���' ��� � ��� � �:�� � �� �� ��� � 3 �"���� ������� ( 9 �&/���$� ����� "������� '! ������ � 
��$�� ,����� �� ����&�7����� ��� ��"���� ��� �� &���' ��� ����� ��  �����5����( 4 "� �� �����! � ��"7���� �� ��� ����� ��&��0����� ����&�7����� "��� ��� �� 
������ ���� �� ������ ���� ��� � ,���� �� ���� ��� ��$�#$� �� �$��� �� � ���� ������� �� ��* �$���� ,�� �#�&� ��� /3 ��� ���3 ' ���#�-��� "� � " ���*� 
,���������� �� �$�� � ���&'� �� �����! ��"������������ ���&'� " ���*���� ���� � ��,������( 4#'� �����! ����*�� ��#�� �� & ���#�� �� ���#�-�$�� � ���� ��
� ���� ���� ����� �-���� �� �� ��� " �,�����( .�� � ��"7���� �#�&� ��� �� "��� � "� �� �� ������#�*�� #�&� ��� ��# ������,��� ���#� � ������ � " ������ ��
�� ���� �-���� ��� ��#'��#�� ������� �&����� ��� "� ��"��� �,������ �� ,� �� , ��������� "�#�� " ������� �� "� �,������ "� . �����* �,��� �%������ �� 4#��
�,���5���� �.�4+�( .�� ����� , �����! ������ ������� �&����� ,� �� ,����� "� ���! �� �����  ���#�� �� �� ÈÈ , ����� ��� ���$����� ������� �&����! ��� � �#��!
���� �" ������ �� �� ���� %������ "�"�%����� � ,� �� �� ���� �-���� � ������������ "�������� ������ �� ÈÐÐÏà� � ÈÈÍÐ(Êà� �� ����� �" ������ �� ���
&��8� ������� ���� ���$������ ���� � &���' ��� � ,��*��(
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�� � �$�#�� #� �,������ �� #� �"#�����7� �� �#����# �� *�# $� ��� �# #�$��� �� ����� � ��������#! �� ##�$7 � ��&� �� ����õ� �8"� ������# ��� � #�� �#����� �� Ëö
�õ� �÷.�÷ �� #� +����#� �øÈÄ �÷� �#( �� �%� ��*��# �� �������÷(
+# ����� ��������7 �� #� �$�#����7� �� #� ���������7� ��# �:�� � �� ��#����� �� ��#��$�� �� 4*� �.4 �� �� ����"��� �� ����� ������ �� " ��� � ���������! ¨
#��*� �� #� ��*���� �� ��*����(
��  ��#�-7 �� ����"��� ��& � ����� ��� ��*����-� ��� �� ����"� " �$������� ��&�&��� �� ��#���7� ,����#7*��� ���' �# ¨ #��*� �� ���& 7 "� ��� %�� �� ��� "#���(
�� ��#����7 ��� ���"�'� �� �"#��� �� �#����# �� *�# ¨ �� ���& 7 �� #� ����� ���� �( �� ����&� �� #�� "#���� � ÐÅö . �� ���� ÎÏ � ¨ �� " �����7 � ����� #��
��#����� �� ��� �� *������� $���&#�� �� #�� ������(
à� �*��# ���� � ��� �� �# ���� ���� �� ! �� ##�$7 � ��&� #� ��*���� "� �� �� #� �8"� ������!  ���"#�-���� #� �"#�����7� �� �#����# �� *�# "� �# #�$��� �� �����
� ��������#(
�� �&�� $���7� ��# ����  �##� �� #�� ��#����� �� �*� ��� �����7 ��� �,����$���� ��"� �� �� �� ÈÊÆ ��# #�$��� �� ����� ���� � #� �"#�����7� ��# �#����# �� *�#
�ÏÊ(ÏÅÆ $� ��� ÑÍ(ÍÏÆ�! ������ 3����� �� �# �'���� ��# #�$��� � ��������# �� " ����������� ���"#�! &� ���! �,������� ¨ �# �#����� �� ����� "� � �$��� 
����  �##� �� ��,� ������� ¨ " ��� $� ����� � ��#��(

��#�& �� �#�$��� #�$��� �� �����! �#����# �� *�#! ��� �� *�������(
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�� �#�*�7 ���� � *������ �� ������� � 2(�������! ��� �� ,�#� ��� � ¨  ��������� � � ���-�� � ��,����#�� �� #�&� ��� ��( 4���3�! &�&#��* 3,�������� �� �� ���� �&��
&���� ��� ���� "��7*���� �� #� �#��/�( +�������! á"���� #� �#��/� �� �*�� ��#���! 2���� �������! �������� #�� �� *�� &���� ����� �� �� ���� ��â
� ��������� ��� ��"7������ ÿ�� �� ��, ����� #� �#��/� 2���� ������� ¨ +(��#� �� �� ���� �� ��� �*�� �� �� ,�#� ��� ¨ ���� �#�-��� �������� �������� 3 #� �� *�
&���� ���� �� +(��#� �� �# ����"�]! ¨ ÿ�� �� ��, ����� 2( ������� ¨ &���� ��� �� ���� �� �*�� �� �� � ���! �������� �������� 3 #� �� *� &���� ���� ��# �*�� �� �#
����"�](
���  ���#����� ������� �� ��� +(��#� � ��� "�&#������#����� �� �# �*�� �� �� ��# ���� �� ����� ���3 " ������ 2(�������É "� �# ���� � ��! �� #�� ���� ���
����� �� ������� � 2(������� �������¨� #� �� *� &���� ���� ��# �*��( +� �# ���� �� #�� &���� ��� ��# �*�� �� �� � ��� �� ��*�� #� ����� ���������( +��� ����
"� ���� ������,��� � 2(������� ���� �� "�������# &��,�#� ��� ! ��� "�� %� �� ����� �� ���� ��� �� ����! ��� ��& �*�! �� ���3 �#� � �# ��������� ¨ #� ��"������
����&���� ���� �� #� �#��/�! ¨� ��� �� " �&�&#� ��� #� &���� �� ����� �� �"��� �� �# ���� �� �� �� ������� ��*����$� ¨ �� ������ ������� ��� �#�������( ��
$�#���� ��&�� ��"7�����! ������ ���� ��� 2���� ������� ����� ����$���� ����&���� ���� , ���� � +(��#� ¨ , ���� � &���� ��� �� ����(
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9 ,��*� 4�"� *�##�� ,#�$�� "��� " ���-� ��8���� "���*5����� 6 �#*��� ������� � "#�����! ���#����� �������! ����������� �,#���8��������"���� �78��� �
����� %*����(��,���� " ����"�#����� �������� �� ��#��! ��������! �#*���� � ��������� ��( 9 �0��� �� ,%*��� ���3 �� ��������  �#�������� 6 ������������ "� 
�,#���8����( 9 7#�� ��������# �8� �%�� ��� ,�#��� �� ����#� �� .��#�� ��� ���� ���"������ ���$� � ��*���#! ��� �� �8"� �5����� #�&� ��� ���� �" �������
���$����� ������� �&����( 9 �������� ' ��� �#��*����� , ������������ ��,������ "�#� ,��*� 4�"� *�##�� ,#�$��( +�&� � � " ������ �� ,��*� ��� ������� �
������������ "� �,#���8����! � ��#�� ,� �� �� �$��� ����� 6 ��:�� �� "�"�#���� ' �$��� � � ��������� �� ,��*�( 9� ,��*������ ��������� ���#�-���� ���
"#�������� �� �#��*������ �" ������ �� �� �8"� �5����� #�&� ��� ���� ����� 6 ��:�� ������ ����� �3����! ����� � � �� �� �� ��&���� � �� ���� ��&�����
���� ����� �78���� "� � "��8���! ������ ���#�-��� �� ����������� ��"� �� �� 6�  �����������(
.�� &��� ������ �����! ,�� ������� �� #�&� ��7 �� � �,���5���� �� 7#�� ��������# �8� �%�� ��� ,�#��� �� ����#� �� .��#�� �! "� � � ��#����� �� ÈÅÆ �� $���#���!
��� ���$� � ��������� �� ,��*� 4�"� *�##�� ,#�$��! �������� ��� "#���� �� ���� �#� ���$� � ���������( �� � � ��#����� ÈÅ1Ð �� ÈÆ �� $���#���! ���$�  ������
������� 3$�# �� ��#_���� ,� �����! ��� "����� �� ������3$��� "� � ÎË ��#_���� ,� �����( Ã��$�  ������ �� ÏÈ!ÈÆ �� �:�� � �� ��#_���� ,� ����� �� ��#�����
ÈÅ1Î �� ��7��#�( �� ��#����� ÈÅ1Ê �� ��7��#�! ���$�  ������ �� ÑÅÆ! 6 ����� ������� ���� �� 7#�� ��������#(
.���#��1�� �����! ��� � ��*���# ��� �,���� ,��*����� ��& � � ,��*� 4�"� *�##�� ,#�$��! ���������� ��� " �#�,� ����(
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�� ��� �,�-���7� ��# �*�� ����� �� ��$� � ��"���� �� �# ����  �##� �� ,#� ������� �� �����&���� ��� ��8%*����( à�$� ��� ��"����� �� �����&���� ��� ���
" ������ �� �� �������8����! ¨ #� , �������� � ���������� �� #�� ,#� ������� �#*�#�� �� �� ��� �������� �� ���� �# ����� �� #�� :#����� �õ��! ����������� �� ���
" �&#���� ��&�����#��! ������ ��� ¨ ����7�����(

.�� �# ,�� �� ������ � #� " �&#��3���� �� #�� ,#� ������� �����&���� ����� �� #�  �*�7� �� ��#�� � ����! " �$����� �� +�� � �%��! 4 *������! �� "#����7 ����
�&/���$�� ����õ� ! ����  �##� ¨ �"#��� ������#�*%�� �#�� ����$�� "� � ��8���-� #�  �����7� �� �'#�#�� �� �����&���� ��� " ������� �� �� ��� "� �� �*��(

�� ���#�-7 #� �,������ ��# �-��� �� #�  �����7� �� �����&���� ���! �"#������ ÈÊÎ �*Ç�Ð �� ÈÅ �# �� ��#��$� �� ��� ��¨���� 4� �*�����! �� ���� ÈÅ! ÈÊ! ËÊ ¨ ÐÅ
�������! ¨  ��#�-����  ������� �� �'#�#�� ��'���� �� )�� �`�#�! ���� ������7� �� �#� �,�#� �÷��÷ ¨ $��&�#���� ��#�#� �������� ����¨� �� ,#�� �������� ¨  �������
�� "#��� �� �*� ��ÈÈ(

�� �"#�����7� �� Å!ÈÈ abÑÈÊÎÍÉ*Ç�# �� �� &7� ����$���! �� ���� ��� �� �! "� ����7  ���$� �# ÄÑ!ÑÊ Æ �� #�� �'#�#�� �� �����&���� ��� " ������� �� �# ��#��$�!
����� �� ��� ÈÊÎ �*Ç�Ð �� �-��� �� ���� ÐÅ �������! " ���/� #�  �����7� ��# ÑÊ Æ ��# �:�� � �� �'#�#�� ¨ �3� ��# ÍÊ Æ �� #� $��&�#���� ��#�#� (

à������.�4�9� "� ��7 �� ��� " �&#��3���� �������&�����# ��� �,���� � #�  �*�7� ¨ " ���/�  ���#����� ��� "�� %�� ���� �&�� � ��/� � #� ��#���� �� #��  ��� ���
�%� ����  �*����#�� ������ ��� ,����  �� ����$�� ¨ #� ��#���� ��# �*�� ��� ##�*� � ���� ��*� ! "� � ������� ������(
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4 "� �� ��  ��#�-���� �� ��� �������! ����� ���� "� ����"����� /�$��� � ���#���! ��� � � �-� � ��������� ����! �� ��$� ��� ����#�� �� ��� ���"�#�� � ��$�
Ã��&� *�!  �$�#�� ��� � ���� �� ��� ��� �$������� "����� ��� ����� ��& � �� ��#�#�� � ����! ��� ��� ��&�� ���� ��� ���#�-����! ��� �� � �&�#��� ��� ���
�#�� ���  ��#�-���� �� +�����( 4 ��� �$���� ��� �  �,� ��� ":&#��� �������� �� ��*������ ��������� È( 2��5 ��&� � ��� ��� �� �'#�#�� � ����â Ë( 2��5 ��&� ����
�� "� � ��5 ��� ���#�-���� �� �'#�#�� � ����â Ð( 2��5 ��&� �� ���  ��#�-���� ������� ��� �'#�#�� � ���� �� ��� � ���� �� ��#â Î( 2��5 ������� �#*�'� ���
 ���&�� � �������� ��� �'#�#�� � ����â Ê( �� �������! ���$� ��#�� �� �� ���� � �� "�������â( §��&'� "� ����"� �� �� "������� " �,���� �� �� .��� � ��
��������#�*�� �� )��$� ������ ���� �# �� ��� � ���� �� ��# 1 )����! "����&�#������ � ������������ �� �� ��� �������  ��#�-���� ��� �'#�#�� � ���� "�#�
)��$� ������( 4" ��������� �� ":&#���! " ���� ������! �� ��,� ����� ��"�� �� �'#�#�� � ����! ���� � �*���! ����� ���� ����  ��"����$�� �� ���� %������(
§��&'� �" ��������� �� " ����"��� ������������ ���  ��#�-�� ������� ��� ����� �'#�#��! �#'� ��� $3 ��� �8"� ������� �  ���#����� �&�����( 9� �����
�"���� �� ��� � ���� �� �� "�"�#���� ���������� � �������! ��������� � ,�#�� �� ���#� ��������� � ��$�#*���� �� ���� �� ,� �� ���� ��"#�(( ������� ��
��,� ������  ��� ���� � * �"�� ����� ��"��%,����! " ����"�#����� �� 3 �� ����5���� � " �,���������� �� ��:��(
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�� �� ����� ��  ���$� &��1������#! , �� , ��� Ü����� &¨ ����* � ���"#�8 ��-¨�� 2����-¨��1� ��� & �Ü��* ¨���� ������� ��¨��� �� �$������(
�� ���� ����¨ ��*� � �� , ��� Ü����� ���� � �  �*�#� #¨ ���  ��¨#��#�� Ü� � ,� ������ �������,�##¨ ���� ������# &¨ ����* �( .� �$�����( ¦� ���� 2����-¨�� �! �
���"#�8 ��-¨�� ���������* ��� ����$��¨ �, ��##�#��� ������##�#��� ��� 8¨#����� �� & ��Ý ��Ü� ��� ��##�#���� ��## Ü�##� �, ��� , ���� �� *�� �� � *#����� ��� �(
.� �$����� �� ���$� � ��� *#����� ���� ������#(
Ã��. ��$���� Ü�� ���� �� ���#�-� ��� ������# ��� *#����� ������� ����� " ������ �� ��* ��� �8"� ������(
���� �##¨ Ü� *�� �� � ������# , �� ��� ���"#�� Ü��� ��� ��-¨�� Ü�� ����( §�� ������# ������� ����� *��� �##¨ ��� ����� �� ��� ��-¨�� ������� �����
��� �����( ��� ��"����##¨ �� ��� ���"#�È ���8�� � Ü��� "���* ������ Ü��� ��� ��-¨�� �� ËÅÅ ��� ÊÅÅ ��� � #��� ������� ������! ������# " �������� Ü� � Ë ��� Å
*Ç�  ��"����$�#¨ �� �"�Ê�( �� ��� #�*�� �, ���� ���� Ü� ���#���� ���� ��� ��-¨�� Ü��� ��*� ������� ����� ��*�� ����&�� ��� ,� ���������( ¦��� ��� ����$��¨ �, ��-¨��
Ü�� ����&���� &¨ Ý��"��* ��� " �� ����� ��-¨�� �� &��#��* Ü��� ! ��� ,� ���������  ���� ��� ���  ���$� �� �� � ������#É Ï ��� ÈË *Ç� �� ��� ��-¨�� ������� �����
�, ËÅÅ ��� ÊÅÅ ��� �#���  ��"����$�#¨(�§�&#�Ï�

4� �  ���#� ��� , ��� Ü����� ���#� &�  ��¨#�� Ü�abÐÅÊÉ���� ���� ������ �� " ����� &��������# Ü���� �� � �#���� ��� � ����"� ��� *¨ ��� �� �� ���"� ���� ��
,����# ,��#�(
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+��� � �&�#�� ��$� ���� �&/���$� ��#������ #����*��� �� d( �" "� � " ������ �� *��� 8������! �� �$'� �� �� �����* �� ��- #����*��� �� d( �" " ����� �� ��
*��� 8������ �� �*����� � &���#! ���#������ � $���������� �"� ���� ��� ��#����� ������� � ��#��������� �����! ���� #����*��� �� d( �" ��  �#���� 6
" �����$����� � $���������� �"� ����( �� � $� �,������ �� ���  5���� �� �������� *��_�����! � ������ ���&'� �&/���$�� � " ������ �� &��"#3������( 9�
�8"� ������� �� " ������ �� *��� 8������ ,� ��  ��#�-���� �� �*����� � &���# ��� �*������ �� ÈËÅ "�! "� � " ������ �� �'#�#��! � ÈÏÅ "�! "� � " ������
�� ��7��#�! � ��� ���"� ��� � �� ËÏö.( �� � � �� ���� �-���� ��#���#� ��� #����*��� ��$�#$���� �� "�������! ���#�-��1�� � �'����� �� �4�à( à�� #����*���
���������! �� ��#�� �� ��� � *������� "� � � " ������ �� &��"#3����� ��� � d( ���"��� �� "$( ��*�,� ��������� 1 ÈËÐÅ �Ï!ÏÐ*(�1e(�1e�! d( ���"��� �� "$(
��������� f ÈÈÏË �Ä!ÍÄ*(�1e(�1e�! d( ���"��� �� "$( .��"��� �� 1 ÈÅÄÏ �Í!ÑÅ*(�1e(�1e� � d ���"��� �� "$( ���"��� �� 1 ÄËÍ �Ï!ÈÑ*(�1e(�1e�! �� �� ��� ��
" �����$�����( +8���� ��� �#�� $� ��&�#����� ��� � �� #����*��� �� d���������� �" ���������! ��*���� � ��3#��� �� �4�à( 4 ��3#��� �� �4�à ��� � ��
#����*��� ��� "� ����� �� ����# �* �"������ ��� #����*��� "� "���$� �� "� ��"'���( ��*���� � ��3#��� �� �4�à! ��� ���$� �������� ������3$��� ������
&���' ��� �� ���� � "�������( �� ����� �� ���� #����*��� ��� ��#�� " �����$����� � $���������� �"� ���� ,� �� � d( ���"��� �� "$( ��*�,� ��������� 1 ÈËÐÅ �
� d( ���"��� �� "$( ��������� f ÈÈÏË(
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�� ��#����%� �� �� � ���� �� � 7���� ��# �"� ��� ��*����$� ��� �� ��,��� ���� ��� ����#� ����� "� ������� �# *#���� ¨ ���  � �� ����$����� " ����"������
*��'���������! �� #�� ���#�� #� ��*����7� �� �#������� ��� ��������� *#���� ��õ� #� ��"� ,���� �� #� ������ ��# ��������� ��#*��� #� ��� ##�$� � #� ����"������ ��
�&�� ��7� �� ��� ������(

+# � ��������� �� ���� "���#�*%� �� �8�#���$������ ����'���� ¨ �������� �� #� �#�������7� �� #� ����� �� #�� �� ��#��� � �*�! �$���! ��&��� ¨ �������( +# ��#����
����� ��� "���� �� #� ��� $� � ���� ! ¨ �� "���� ���,���� �� ����$��� �� �� #� �3� �%���� �� #�  �#�������� ��� �� ����� ¨ ����3� �� ��&��� ��� �� ����� ��
���������� �&����� �#������� ��� ���#�-�� ���� " ����"�# ���� �� " ��� �� ��� �� � �*�! #� ���# ���� ��� �# "������� ��#���� �� ������� � ����" � ���
#����������� �� ������ � �#�� ����$�� �� �#��������7�(

+�  �#���7� � ���� �� �#�&� 7 �� ��� �� &����� $� �� "� �� " ����� " �$�� �� ������ ��#� ¨ "���� �� ��#�����( 4 ����������7� ��  ��#�-7 #� " ��&� �� +���4
"� � ����� �� " ������� �� *#���� �� #� �� ��� �� &����� $� ��( .�� ���� �� ��� �� " �"� � 7� ��������� ,� ��#������� �� "���,������! #�� ���#�� ,�� ��
���#�-���� ,%���� ¨ ��%��������� ¨ �$�#����� ����� ��#����� �������� ���� �� $�#� ���7� �:�� ��� ¨ ����#� ���7���� ��� "���#����� " �"� ���� "� � �# �,����(
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9 7#�� �� ��/� ��"��� �� ����� �� , ��� �� �� ��1�� ��  ��%��� ��� "���� "����&�#����� ��  ����#�-���� � �� �� 1�� �� * ���� " �&#��� "� � � ���� ��&�����(
�� � �����-� �� " �&#���� *� ���� "� �����  ��%���� �� 7#�� �� ��/� ��� ������3 ��� ��$�� ��������( )�� ��� � �#�� ����$� � ���� "� � �  ����#�*�� �����
 ��%��� ' � " ������ ��  ������ �#��%����� �� 7#�� ����,�����( 4�  ������ �#��%����� ��� ���"������� �� ������ � �� *� �� �� ����������� �� �� ��#�� � ��
" �" ������� ,%����1��%����� ��� 7#��� ���#�-���� �� ������( �� �����#�*�� ��� ������! �  ����� ' � " ����"�# ���"������ � '  ��"���3$�# "�#� ����*�� ��
�����(�� � �� ,���� ���  ����� �#��%���� �� 7#�� ����,����� � 7#�� " ����� �� ������ � �#� �,�����! ��� 3*�� � ���  ��%���� �7#����( ����� ����� � ,� ��
���#������ � %����� �� �����-! %����� �� ��"���,������! %����� �� ���� � %����� �� "� 78����( +����  ���#����� ,� �� ���"� ���� ���  ���#����� "����������
"� � � 7#�� �� ��/�  �,�����(4 ,� ��#���� ��  ����� �#��%���� �� 7#�� ����,����� ,�� ,���� �� §����� Â�##��* �Ç4( �� � � ,� ��#���� ���#�-��1�� ��� ����� � �� ÐÅÆ
�� ����� � �� 7#�� �� ��/�  ������# � ÄÅÆ �� 7#�� �� ��/�  �,����� � ��� ��*���� ,� ��#���� ��� ÈÅÅÆ �� 7#�� �� ��/�  �,�����( 9 �'���� ���#�-��� "� �
�&������ ,�� � �� �#��7#���! �  ����� �� �#��7#��� ' ��� � ������� �,������ ��*���� �� ��� ���� �,������(���  ������ ,� �� �$�#����� � %����� �� ����! �����-!
��� �� $�#3����! $���������� � ��Ý,��#�! ��� �� 3*�� "�#� �'���� Â� # ������ � �� ����� (
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�� ����13 ��� & ���#�� �! � �������� ' &���������� ��"������� �� �������� �* %��#�� � ����������! " �������� �� ,� �� ����� ����! ��� �� �� � ������ ��
$�*������ �8������� �! �� *� �#! ��� ���&����( 4 �  �*�#� ����� ��� ���$�� �����  �*��� � ������� �"#������ �� ,� ��#�-����  ���#��� �� " �����$����� �����
&��8� ���"� ��� ��� � ��  ���� �� � ���#! "� � � ���� �� ��� �#������� &3�����(
4 ��������&�#����� �%� ��� �� ��#� ��"���� �� ,��� �� �8�� ���(
9 ��#� " ���������� �� ����13 ��� �� ������� ' � � �����É �� ���� �-��� "� �" ������ �� �#*���� ,��8�� ��� ���"������ ����� ��� � *�#�! ,� ����� �� ��#�
���������� � *�#� � �����( +��� �� ���� %����� ���� ������� " �$��� ��� ��,�#� ���� �� 3*�� ���� �� ���"� ���� ��� ��� �� ��#�� ,�-���� ��� ��� �#*����
��#�� �� ,����� ��$�3$���(9 ��# ��� �,%#��� ' �� "�#%�� � ��� "����� �#�� ��"������� �� �&�� $� �  ��� 3*�� �� ��#� #�&� ���� ��� "����� "� � � "#����(
4 �&������ �� *�# ,��  ��#�-��� �� �$'� ��  ����� �� ¦�##������(����#�� �� � �������� �� ��#�#���! $��  ����� �� ¦�##������! ��� �� �3 �� �$'� �� ��#���� ��
��� 78��� �� �7��� ���9Ã� � �����#� �������� �� �7��� �.#.ÃË1.99���!  ���#����� �� ��&��������� "� ���# �� * �"�� ��� �8�#�� �� *#����� "�#� * �"� f.ÃË1
.99Ã! � ��� �� �&�� 6 ��# ��#�#��� ����,����� ���#������ �� ��#�&�#����� � $���������� �� ��#���� ����/����! ,���#������ � ��� ������ �� ��#'��#�(
4 .�. �� ,� �� �� *�# �����*��  ��� � 3*�� �� ��#� � "� ������ ��� ����� "� �� "� %��� �� ��' ÄË� ( 4 ���' �� " ��� ���#�-��� ,�� � "�"�# �� ����� ��(
��&#��* �,��
�4��4�9!+(2(�(�(É�4�.+à9!�(Ã(a���24!�(�(�( �� ��#����� �� ��#�� �� ����13 ��� �� �� �����! ��� �#���! +���4�4! ÈÍÍÊ( "( ÊÈ1ÄÈ(
�4��9�!�(�(É�9�4Â�(É ^�%���� ��$�! ËÅÅË(
���"�ÇÇ"�(Ü�Ý�"����(� *ÇÜ�Ý�Ç��#�#���
���"�ÇÇÜÜÜ(�� �& ����(���(& 
���"�ÇÇÜÜÜ(���� È(���(& Ç*����Ç�� &�8�����#��#�#���(���
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2���� ,�#� ��& � � &�8� � �##��� ��������� ���� � ���� ' �� $�*���# ��*���"� ��� � �*�� � �"���#! ���#� �� $��� "� ��� ' ��������# � ' ����� ���# "� � �
��������� "��� �/��� �� $� ��� ������� ��� ���  � ����#�����(

+#� �/��� �� " �&#����  ��"� ��7 ���! �� ���$����#� ��! ��*����$��! ����  7����! �����,����� �� ,� ������� � �������� �� �� "�#�! ,�& � � ��,#������ ��
*� �#(

" �" ������� � ����&�7����! ������3���� ! ������,#����7 ��! �����8������! ����"� '����! �� ����_����! ����� �-����! ��"� ���$�! ��*�����(

+������ " ���-���� �� ����&������ "� � �$��� ������ " �&#���� ���� �������  ��"� ��� ���! ���*����� ���(
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9 �&/���$� ����� � �&�#�� ' � �� ��� �'����� ��� ���#�-� � ���������#�*�� ���� �'���� �#�� ����$� � ������3#��� � �� � ���"#���� ��  ���(
4 ���������#�*�� ' ���#�-��� �� ���:�� �� ,� ���5�����! " ����"�#�����! ���� �'����� �� ��"���������� �� ���# ��  ��'��� ' ����"��#��� � #�&� ��� ���� � ��
� *������ �� �� �#$� ��"��%,���( ����� " �"���� ' ��$� �� ���� �'������ ����"��#� �#*� ���� �� �� �� "� �� '��� � ������ ���  ����� ��%���� ���� � �� �3"��#�
��� � 3 � ���,� �31#� �� ��� ��&��0���� ���,����$� �� � *������(
§ �&�#����� ��� ���� ��"7����� ��  �#���� �� ���� ��# ��� �����3"��#��� ��"������� � à��� %�� ��(
��� � " ���%"��  �,����� � ��"7���� �� ���#�-���� ��� "�#%�� �� ���� ��������"��#��� �� "� ����� �� ��� ��� ��� � �����  %*��� ��� ��� "����&�#��� �� �
��� ������ �� � ��� �� ��� �:�#��É "� '�!  �����������!  �������� � "����&�#����� �� ��� ��� �8�������� "� ����� �� ���  �*���-! "��� �#� "��� �� �� 
���#�-��� ���� �� ,�#� � "� ������� ��� �� ��#� "�#� ���*�� � ���,� ����� � � '�� �� ��&��0����� ���,����$��(
4� #�"������� �"��� �� ��� �� �� �� ���� �� � *������! ' �� ��� �������� ���� &�����"��%$��� ���� � ����� �� ��������"��#��� ��( ��� &������� #�"%���� '
,3��# �� �� � ���"���� "� "������� ��#'��#�� ,���#������ � ��� ������ �� � '��( )�� ��-��� ������� � ���� �� �� ��� ���-��� �� &������� #�"%���� "� � �� �� �
� '��! ��� �� �� � ���,� ���� �� ��_���( +��� �� �� �� �%�� "� � � �:�#�� "� ���� ��� �� ��-���� �������� 4�9 � Ã49 ��� ��� ����"�������� � � ���,� �31
#� �� ��� ��� � ��� �*5��� ��� �� �� #�&� ���� �"7� � �������* ���� �� #�"������ �� ������� �� ��#��7 ��(
+���� ���� ����#�� �� �� �������� �� #�&� ��7 �� �� ËÅÈÈ(
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� ���� ������� 9 �� ��� ���� ��� ,#�8����� �� &���� �� ��  ��� ' � ��"'��� ��� �� ���� �-� �� $� ����!�� ����� ,����������� ��  �*���!���  ���� ���&'� ��
����� �� *�#� �� � ��#�� ��!"������ ,� �� ������ &� ���-���(�� � �#'� ��� ���%���� �� .�  ���!���  � �� ���� 4��-_��� � �������# ��& � ��#�� ��#
� ������!�� 3 ��� �� &��8� #������� ��' ÈÅÅÅ�!����� ������� ��� � ���� �&������� �� "�%�(
9 7#�� �8� �%�� �� , ��� '  ��� �� �� ����� � ��� $�#� ��������# "� � �� "�$�� � ���������� �� .�  ��� ��� � ���#�-�� ���� $� �%,�*�! ����� �-���� � ��� *'����
���� �#! ���&'� ' ���#�-��� "� � ������ � ��$� ��-� ��� �!"�*�����!� ��� � ���#����� � ��$� ��� " ������ �� &�#�-�! ���� � ����! 8��"��! ,�#� �
��#� !��&������ ���(
.�� $� ��� ������� � "�������� �����& ���� �� ��� ���� 7#�� ' ��"�- �� ,�-� !��� ��� * ���� "��� ��  3"��� ����� �-� !�#� �� �� � �,���� �� $����� ��
��& �!,�-���� �#*���� �����#��� ��� "������ �� ���� �� �� �� �����!� �� �$�� ������ ��� �$����� ���&���� ���� ����� "������ ���� 7#�� �� �� ��� �"7� �
"����� "� � "��� �� �� � �,���� �� $����� �� ��& �(+ ��� ������� ,����� �� #�&� ��� �� ����� ����"� ���*�� � ����#���� ���� ���� 7#�� ' �,���- ����� ��"�
�� ���� �� "����� �� ��& �(����� " �/��� ���3 �� �����$�#$������ "� � ���*� �� " �$�� ���� ���� ��& � � ��� ����� ���� �1$����� �� "������ � ��
������(
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+��� " �/��� �" ������ �� " �" ������� �� �"5������ �� "#���� �¨-¨*��� ������! "�"�#� ����� ��������� ���� ���&�#��! ��� "���� �� �"#������ �� ���� �#�
�� à��&���� ��##���� ��"� È( 4"��� �� ����������� "� ����� ���� ��  ��7 ��! ��� ��� ����� '  ��� ��� �� ���:�� �� � ��#��3 ��! ����� ��� " ������ ���� $�- ���� 
��� 3 ��� � &����(

9 à��&���� ��##���� ��"� È! ��� ���,����� ����&7#��� ��� ��/� ����*� �" �8���������� ËÏÊ ��#���� �� "������ �� �����! ������#����� �" ������1�� �� ,� ��
��������3����! ��,���#����� ��� ���*�7�����( +��� "���#�*�� �� ��� � ����� ������������� "��� #�$� � * �$�� �������5�����( ����� �����! �� ��1�� �� �8� ���
 �#�$0���� � �������$� �� " ���-� ��� ��&��0���� ���� �# ��"�*#��������� ��"�- �� ��8�#�� �� � �������� �� ���&����(

4 "� �� �����! " �������� 6 �&������ �� �8� ��� & ��� ��� ,�#��� �� ���&�#��! �&/���$���� ������� � � " ���%"�� ���$� �8�������( 4 ��*�� ! � �8� ��� �&���� ,��
�"#����� �� ��,� ����� ������� ����� �� ��&���� " �$������� ����-���� �� à��&���� ��##���� ��"� È( 4"7�  ��#�-��� � � �������� � &��� �� �8� ��� �� ���&�#��!
��  ���#����� �&����� ,� �� ��"#������ �����,��7 ���! ���" �$���� � �,��3��� �� ���&�#�� ���� �� ����������� ���� �#(

à���� ,� ��! " ����*����� ��������� � �8� ��� " ���-���! �� �$'� ��  ��#�-���� �� ��3#���� � �����* 3,����! � ,�� �� ���� ���� � ���"������ �� �8� ��� & ���
�� ���&�#��( �� � ����! ���&'� �����#����� &�&#��* �,��� ��"��%,����! "� � ��� ,���� "���%$�# ���� ���� �� �� ���� %������ ������ ��&��0����� ������ ���� ��
�8� ��� �! �����! ������,��� ���# ��#�� ' � " ���%"�� ���$� ��"�*#���������( �� �����! �8���� �� � "����&�#����� �� ��� ���-� ���� ����������� ���� �# �� ���#�����!
&��8� ����� � ,3��# ������! �� �� ���� �� ,3 �����! ���� ��� �#�� ����$� ��� ��"�*#���������� ����'�����(
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�� �� ��$����*���� �� �� ���� %������ ��%����� �� /��&� $� ��#�� ��¨-¨*��� ��#��������! ��"'��� "� �������� 6 ,��%#�� �¨ ������! � �*��3 �� �� g����!
"�#��'��� � �� �#*���� �#��� �� ��#3���! ��� � �&/���$� �� ������� � ���#��� �� " �" ������� �� �"5������! �&�� $����1�� � ���������� �� $������� 4
������� ������! �È �§�������! �Ë ���&�,#�$����! ���� ���! ���� ,�  � � ,7�,� �( 9 �Ã ��� , ���� f ����� ÐÆ � �� "�#"� ÎÆ �" �8����������( 9� , ����
�" ������� ËÏ!ËÆ �� �������! Å!ÄÆ �� " ���%���! ÈÍ!ÄÆ �� �� &��� ����( +� ÈÅÅ* �� "�#"� ��� �"���� ÊÅ��#( � ���"���� �����! "� $������� .!
�����8�������! ��� ����� �� �������� �� " �$����� �� ��$�#��������� " �����! ,#�$��7���� � �������( 4#'� �� , ��� "��� �� ����� ��� �� "� ��� �� "#�����
/��&� f ��3� ��� ,�#���!  �%-�� � ������! ��� ��������� ���� #�8���$��( ���� ,#� �� "� ,������ ��� ������ �� ,�& ������ �� � ���� � ��&������( ��
#�&� ��7 �� �� ����#� ,�� �8� �%�� � ,#���� ������ ��� �� ������� �� /��&�! ��� ' ����� ���� �������&'����É ' �,���- ���� � �� �� ��&���! ����  � � �����( 4
" ��� � �� , ��� "� � ����� � ���#�������� �� ���� � ��, � ' * ����! /3 ��� �� � ���# ��� �8���� " ������ ���� ���#! "��� ' ��#��$��� �� "������� "��� �� �
��������  �����������( 9 /��&� ' ��������� �� ���� �#! �� ,� �� �� ����� �� ���"����! "� '� �� g����! ' ����� "� � ,�-� 3*�� � �����( 9� , ���� ��� ,� ����
�� "5 �! �� ����� ��� � ����� ,��� $� ��#�� �  �8�! �� ���� , ��� ����'� ��� � ���� � ��������(

��#�$ �� ���$�� /��&� $� ��#��! ,#�%��! �������(
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4^�%���� � �*���#����� ' ��� ��5���� �8"� ������# ��� ���#�-� ��"����#����� � �&�� $����! ���� ,���� "� � ��$�� �����&� ���( 4 ���# ����� �� �' ��� �������
��$� �� �������� ��� &���� �� �8"� ������� �� ���"#�� ����"�#����( à���� ����! � #�&� ��7 �� � � ����"�#���� �� ���� ��# ���� ��� ��� ���#�-���� "� �
�8"#��� &���� ��� ��� ��� ��%����� ��� ���� �&��� "� � � �8"� ���������! �&�� $���� � �����&� ��(
4 ����#���� ���"��������# �� *� ���� ,�  ������ "� � � ������ �� ��%���� ��� $�� ���� �&�� �� $����#�-����! " ����"�#����� �� �&�� $���� �� ��� ��� �� ��&1
��� ���7"����( 4� $����*��� �����  �#��������� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ������������! "��� �� ����#����� �,� ���� �� ��&����� ���� ���$� "� � �
�#��� ����"�#� � �&�� $�  ���#����� ���������! ����  ����� �� ����,������ �� ��������� � ���������(
�� � ���� ��$����*���� ���#�-���� � " �* ��� �������$� ������� .����Ý���� ÈÈ(Å �� ������ �� *����� �� ��#���#� ( ������ ������� �5�  �#����� ��� �� �����
 �#��������� 6 *����� �� ��#���#� ������ ��1�� ��� � ����#�� ��  �#���� ��� ����� ���������� �� �%$�# ������3 �� � ���$� ���3 �� ������ �� ���� ��
��,���#����� �� ��"� "� ��"��$� � �"������#7*���(
4#*��� ��� " ����"��� �&/���$�� ��� "��������� �� �� �������� ^�%���� ��� :#����� ���� ��� ���� &���� � ��#�� �� �� ���" ������ ���������� ��� �#����(
à��� � �� ��,� ��� ���#��� � ������,������ ��� ��*���� ���� ������ ��� �#����! �� ���� ��,���#����� ��  ���#���� �� " �&#���� �� ��� �3 � ����������� ��
"���� � �%$�# ��#���#� � � � ����� �� ��$�� ,� ��� �� ���� ���� ��%����! � ,�� �� " ���$� � ��#�� �� �� ���" ������ ���������#(
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��������� ��� ���� �� ��� � ���5���� �� �#�� �� ������ ���� 9,,�����#���! "������ "#���� �� "� �� ��&� &����$�! � �*��3 �� ��  �*���� �� ������  0���!
#������! � ���! "����  ���,�����! �� ��' È!Ê� �� �#�� �! ,�#��� #���� �� � "� ,������( 9 7#�� �������# ��������%�� �� ��� ����� � �� ���"������� $�#3����!
 ��"��3$��� "�#� ��� ��� �%"���! ���� � �� ����� " ����"��� ��� �����#! �#,�1"�����! �0�,� � � 3���� ��,'���( ��� " ���%"�� ���$� ������ �8� �%�� �� ��1�� �� �,���-
" �*������  �"�#���� ����� ����� �� ��"�� �� " �*��! " ����"�#����� �������  ����� �� � �#����( 9 �#�� �� �" ������ ��� ��� �� $����*�� ��  �#���� ���
����������� ���$���������! �#'� �� �� �� ���� ��� � ��� �* ��� �� � ���� ��&�����! ��� �" ������  �����5���� "� "� �� ��� �������( ^����� ����� ��� � ��
 ��"��! " ���*�1�� �� ������ �� � ���� ��! ������ "#������ �� �� ��! ��,���� �� "#����� �� ������ �� ���������( ��&���� �����! ��������� �� ������ ��� ��
�� ���� �� �8� ��� �� �#�� �� �� ���&��� ��� �$�� � #� $�� �� ���������! /3 ��� ��  �*��� ��� ������ ���� �� * ���� �:�� �! ���#���$�! � 4+à+� +4�c�§�(
4 "� �� ��% ,�� ,���� "������! �� #�&� ��7 �� �� ����#�! � ���# ,� �� ���#�-���� ÊÅ�# �� �8� ��� �� �#�� ��! �� �Ã �" �8���������� Ï! ��� ���-��� �� �� �� ��
ÈÊÅ�# �� 3*�� ��,������ ��� #� $�� �� ���������( 9 �8� ��� �� �#�� �� �������� ������� � $�#� ����������( 4"7� � " ����������! � 5� ���� ��"���! �&�� $��1��
��� �� #� $�� /3 ����$�� �� ���( à���� ,� ��! &������� ��� ��$� �"��� �� ���&��� �� �$�� � #�$�� ������ ���� ��� �������� � ��� "#�������� �� ,� �� �
��� ����� ���� �,���-�� � �����%$��� � ����������(
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9 " ������ � �&�#�� �" ������ � ����� ������ ��� ,�#��� �� �� ��#� ��:�� "� � " ������ �� ��3� � 8� �"��( 4 �� ��#� ��:�� ������� �"������ ����
"�"�#� ����� ��������� ���� �� ��#�1���� ���! �����#�1 ����� �! "��/� � ��� ��! ' � �*��3 �� �� � ����� � ,�� ��� ���-��� �� +� �"� �3 $3 ��� �'��#��( .��*�� ��
� ���# /��������� ��� � ��#���-���� "� ��*����! ����� ��#��$��� �� ����� �� +������( 4 ,���#����� �� � �-� 1�� � " ���-� ��& ���� ��8�#��� �� ���"� ��� �
���"����� � $3 ��� ��&������( + $� "� ���! �� ÐÅ � ÎÅ �� �� �#�� �! ��� ,�#��� ��� "������ � ��� ,� �� � �� ���� %����� ��� �8� �� * ���� ��"� �0����
��������# � �����#( 4� �$'� �� " ���%"��� ���$�� ���� "�"� �����! ����#���#���! $�������� . � à! ������������ � ��� ��! "����� " �" ������� �� �"5�������
�� ������$�! ��"'"����! ������#����! ��#�*�*�! �����3�����! ������'����! ������"���7���� � ���#*'����! ��������� �� � �������� �� ,���*�� �� *� �#! ������
��*����$�! *��� �#*��! �7#����! ,#���#5����! $_����� �� ���� � * �$���-! ����8������ �� � �*�� *��� ���������#! �,������ ��"3�����! "�#"�������( ��8�������!
� ��� ��! ����! & ������� � _����! ��������! �� �� ����3 ��� �&��������� � ��#$ �*��� ,������ " �$������ "�#� , ��( à� ���� � ��3#��� ����� " �/���! ,� ��
��#������ � ��#��������� ,�#��� �� �� ��#� ��:�� "� � � " ������ �� ����� ������! �! �����1�� � "� �� ��� � ÈÅÆ � ËÊÆ �� 7#��� ����������! ��������1�
���#�� ��� ���� " ���%"��� ���$��( +�,��! � � �&�#�� ������ �� ��� � ���#�-���� ��� ,�#��� �� �� ��#� ��:�� � �-�� ������ &���,%���� �� ����� � *������!
���� � �� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ��3� � 8� �"�� ��� " ���-���� ��� �� ,�#��� ����� $� ���! "� '� � ����� ������ ' � ����� � ���� �,���- ��
����� $���� ��� ,�#��� "� � � " ������ ������ ������������ ���� ���(

;<=>?@ ;<K@ÔB@? ¢><<@ ñJNO>E@ Ô@  >N=JC:P>
DE@<C? ¥@×>@ Ô@  @N>@ ç?@×>@<

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

hij�p��ism o �p��ismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

.� #�� 4�� ' ���� ��#$�
����¨ �� �� � �����
��,��# ���� ���"#���� ������

���/� �� �� 4#$�� �� ���-� 9 ������� 



����������	
�����
·��7��
45� �� ©�����¸�����ß �	���
45� �
 ��¸��45� �� ���� �� ��¸
�� 	��
��� �
 G��
 ««

���������	�
����	���������������

9 ���"� ���#����� ��� +8"�������' ����� ���#�-��� ����#�����! ��� ������ ���  ����#�*�� ' "���� �8"#� ��� � ����� ��$�3$�# ��$��� ��� ���������( 4 " �"����
����� � �&�#�� ' �#�� � � ,� ��#���� ��%���� �� ���"� � �� �31#� �� �� " ����� :��# "� � �  ������� ��� ���� �� ������ �� 3*�� �����������( 9 " ������
�������� �� �������� �� * �"� ��#,_���� �� ���# � ������� �� "�#����� ���! "� � ��� ���� ����� � � " �" ������ �� �,���� � ���� �������( 9 �'���� �������� ��
 ����� �� "�#����� ��� �" �$������ ��#�&�#�-���� ��� �����# ��#,��� �� ��  ���� ��� ÍÅ "�! ÊÅö. � È��� "� È �� �! ' ���#�-��� 3#���# ���" �"�#��� "� � "� � �
 ����� � �  ����� '  ���"� ��� "������ ÐÅ���! �������� �" �8���������� ÊÅÅ�� �� 3*�� ,� $����(
�� �� ,����� ��3#���� ����������$�� � ���#�����$�� "� � ���� ���� � �,���5���� �� " �����( 9 * �� �� ��#,������ ,�� ���� ������ �������� �� ������ �� ����#����
"��������'� ���  �$� �� ������ ��#���� "�� ���-���� �� h���� .#� %� ��� � Ã�� 78��� �� �7��� ���� � ��,� ���� �� ������� ���� �� �7��� ' "����$�# ��#��#� �
���������� �� * �"�� ��#,������ ,��������� " ������� ��  ������(§�&'� ,�� ���"� ��� ���#�����$������ �  ������� �� ���� �� ������� �������� � ��� ��#���� ��
ÊÅÅ""� � ����� ��� ��,� ����� ������ ��  �����! � ���"#�8��� ��� Â�.�( 4 ������ ,��  �*��� ��� ��� 4���� �#� %� ��� � ������� ���#�����$������ ��� �
 ����� $� *��( 4 "� �� ���  ���#���� �&����� ' "���%$�# �,� �� ��� � �'���� �" �������� ' $��$�#! � ��� ' "����$�# ��� ���"� "7�1������� "� � � � ��������
�� 3*��! &�� ���� ' "����$�#  ����#�-� �  ����� �&����!  ���"� ���� �� ���� " �$�������  ������(
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¦� ��##����� Ü���� ���Ý��* ��#� , �� �"� ������ � ���� �� �����# ���� ���( ���� �, ��� Ü���� ��# Ü�� ��#�$� �� �� ¦���� 9�# .�##�����* .��"��¨� +-��� ��������#(
§�� "� � Ü���� ���Ý��* ���,#�Ü� ��# Ü�� ��##����� �� � �"����# ��# ���Ý ,� &�������# " ��������( �� ���  ���$�# �, Ü��� ������� ��� ���Ý��* ��# Ü�� " �� ����� &¨
������* �" �� ÈËÅ�.( 4,�� ���#��* ��Ü� ËÅÅ �# Ü���� ���Ý��* ��# Ü�� ��Ý�� ��� ����� ÐËÅ * �������# , �� ,���¨ ���� ������� Ü�� ���� �,��� Ü��� ��� �������#
����#¨-�� &¨ ,�  �� ��#,��� �ÆË ÜÇÜ�( 4,�� ��� " �1� ������� � ��$�# ��$� �������##¨ , ����#¨ ������ ,� &�������# " �������� , �� Ü����� ���Ý��* ���,#�Ü� ��# Ü��
��$�#�"�� ����* ������ �¨� �8��� ����#¨-�� �Ü� ���" � ������� �,�������  ��������( �� ���� ���  ���� � Ü��� Ü�����*! &#������* �� �� � �������! � ��� �8����*�
 ���� ,�  ���$�# �, ���" ���  �������* ����#¨��( �� �� ���"#� ¨�� �,,����$� ��� ���������#( �� �������� �� �� ��$� �������##¨ , ����#¨( �� Ü�� �#�� ���Ü� ���� §�.
���#� &� ���� �� ���#¨-� &�������# ��� �� ������ �, ��� " ����� �� Ü����� ������ �� �� �� �� �, &�������#! ������¨#*#¨�� �#! ��� ����¨#*#¨�� �# �������� &¨
���"� ��* �� ������ � &�������#(
��������# ¨��#� Ü�� ÏÍ(ÈÆ ��� ���" �&������ �� ��* ��� " ����� ���#� ,��� ����(
.�#��#������
� ��# i 2 ��# � ��# abÑÈÑÑÎÉ ËÅÅ �# 8 Å!ÍË *Ç �# i ÈÏÎ *
� &�� �����# i ÈÑÎ *
��������# c��#� &¨ ���� abÑÈÑÑÎÉ abÑÈÊÎÎÉi �� &�� �����# Ç � ��#� 8 ÈÅÅ i �ÈÑÎ Ç ÈÏÎ� 8 ÈÅÅ i ÏÍ(È Æ Ü��
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����������� � 4��� �� $����� �� ��#��1��1���1.������ )��#�-���� � �� $� �� 4���� ��*¨"��(
4#���� ��,��# .� �� �� .����
9 ������� �� �� �� �� ��� 4& �� .���� �� ��-

9 ������ �" ������ � ���#�-���� �� � $� ��#��1��1���1������� ��� ������ ��� ������ ���� #� $�����! ��'�� �� *��� �"7� ��� "������� ��& � �'����� ���� ���
�� ���&��� �� "��#��! �� ���� � ���# �����1�� ������������ �� ��"#� ��" �*� �� � $� �� ,����� �"��! "��� �#'� �� ��� �� ���&��� � "��#���! ���&'� ���
��" �*� ���� $� �%,�*�! ����$��' ���! �����3�����! �������7���� ��� � ������ ��� ��( .������ �� ��� ��� � �� ������� ���#�-���� "� � � ���� �#� ��� ,���� ��
��������� $��� �� �� ������� "� ����3 ��� ������� ���� � ��#3 ��! � ���*�� � � ,�& � ��� �#�! ���3 � ��� �� ��&��0����� �78���� ���� � ÿ,����5]! ��� ���&�
����*���� ��� �� ��"'���� ������� �� "������ "� �� ������ ������������! � $������ &���� �#�� ����$�� ��� "������� ���� 1�� 6� /3 �8��������! �#'� ��
������ � ����� ���� ���! �� ,3��# ����"�#����! ������ � ��� " �/������# �� ���� ��&�����! �����$�#$��1�� ���� "������� �� ���� � �$�#�� � ���� �� " ������
� ������ �� ,�#���! ,#� ��! , ���� � �������� �� ��#��1��1���1������� ��& � �� #� $�� �� 4���� ��*¨"�� ( ��-1�� ��� �� ���� � �8� ��� ���� �8� �%��� �� ,�#��
, ����! �� "7 �� ,�#�� ����� �����! �� ������� � �� &�*���  ���#����� �� �8� ���� �� ����! � �� ����� �� , ���! ���  ���#����� "�����$�� "� � � ,�#�� , ����!
,�#�� ����� ����� � �������( �� �������! ' ������3 �� � ����������� �� "������� "� � ��� �� "���� ���#� � ������,��� �� ��&��0����� &�����$��( 4���� "������
������� � ��� � ��#��1��1���1������� ' �,������� �� ���&��� ��� ,���� �� ���������(
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��#$� ! &���* �� ��"� ���� �#�����! �� ���� � #�� �� d1��¨ ,�#�� �� ��� ������# ������ (̈ .������# ������� � � ���� ��  ��¨�#� ��#$� ��� �, d1��¨ ,�#��( ��� �� �
 ���#� �, ���� ������ ��� � ��� &�  ������� ���� �� &�� ���##! ����� ��� ���� ���� ��� #��� ���� ��$� �������# "�##�����( 9� ����¨! ���� ��  �"#��� ���� ���������
Ü��� � �� � ��$� �������##¨ , ����#¨ ��� �� � ���������# Ü�¨ ��  ��¨�#� ��� ��#$� Ü��� �� ��-¨����� ������(
�� �� �8"� ����� ,� �� �, �##! d1��¨ ,�#�� Ü���� Ü� ��� �� ,���&��Ý �, ��#$� !�� &���* ��� Î8Î ��Ë ��-�� ��� ����� ��� ���� & ��� *�#���� ���� ��� �#�-�� ����$�
��#�� � ����� �� ��� ����##�� ��&��#�� &���� �� ��� &���� �� #�,� ��  �" ��������! " ������ �� &���* ��"� ���� , �� &���� ��! "�##�� ��� ��"� ������ ��"� ���� &¨ ����
Ü�¨(

��#����� &��Ü��� ���� ��� *�#���� �¨� �#¨-� ��� ��,,� ��� ������ ��-¨�� ���"#� d1��¨ ,�#�� �,,���! ��,,� ��� "Ã ��� *�#���� �¨� �#¨-� Ü� �
�8������( §�� ��#$�  ��� �,  ���#��� #����� �� ����� �� Ü��� ��� �.�1�� ������� (��#$�  ��� Ü�� ,���� Å(ÐË �* 4*Ç��Ë (

¦� ��� ��¨ ���� ��-¨����� Ü�¨ �� $� ¨ ���"#�! ����" ��� ��$� �������##¨ , ����#¨ Ü�¨ ��  ��¨�#� ��#$� , �� #�,� �$� d1��¨ ,�#��(
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+������ ���� ��� $� ���� � � ���� ��� *'����! #� ���  � �� ���3 �������� ��� "�� 7#��! #� " ������7� ������# �� � ��� ¨� �#���-7 �� �38��� ¨ ���3 ��"�-���� �
����� ( �� ������� ���� ÐÈ(ÅÅÅ ��##���� �� &�  �#�� ¨ ��#� �� �����& � ��� �������� ����$�#���� � ÏÅÅÅ( +� ÈÊ �õ�� �3�! #� " ������7� ������# �� � ���
��& 3 ����%�� �� �� ÈÊ Æ(
+�  �#���7� � ���� �� ���� ������� �� &���7 ��� �#�� ����$� �� ��� *%�  ���$�&#� ¨ "� �##� �$� �*�� �� #� ���� "� ���7� ��# , ��� �� ���*� ���� � ����*��,� �
������� � �������� �� ,� �������7� ���� 7&��� ��� ��������� ���� �� � *3���� � &��� �� ���� �� ,���# �� *�##��� �*�##���-�� "� ���� �&���� &��*3� ���&����&#�(

+��� ��$����*���7� �� *�7 � "� �� �� ��� ��������� �� �" �$���� #� �&�������� ¨ �# ���"� ����� �8����$� �� ���� , ���! �# �*��# ��� #� *�##���-� �&������� �� �#
��"� ������� ���� �# ��# �� �*��¨(

�� ����� �¨� �� Ï �������� �� ,� �������7� ���� 7&��� �8"������ � ��� ���"� ��� � ���" ������ ��� � ÐÅö. ¨ ÎÅö.! ��# ���# �� ,�� ���� �#���� �# $�#���� ��
� ��������� "� � ���#�-� �# ���"� �������� �� #� " ������7� �� &��*3�(

�� " �"� � �� Ï ����� �� "� � �"#����� ��� ���&��������� ��,� ����� �� "� %� �� *�##��� ¨ , ��� �� ���*�! "���� �� ����� #� ����� � ��#��������� ,�� ##�$��� �
�� &����*���� "� � ���� #� �������� �� ��#� " �������(
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��� " ������� ����'����� ���������� � ���� �#� "#�*�� ¨ ��,� ������� �� #�� $�*���#�� ��� ������ ��  �# ��¨ �� ���� �� �# ��� ������ �� #� " ������7�
�* %��#�( ��� ��&� *� �# ��� �������� � ������ ������� �� ����� ����������! �� �7#� �� ������� ��,� ������� ¨ ��� ��� "� ��$����������� � �� �� ¨ #� *�
"#�-�! ���� ���&�'� �� �,������ �# ����� ��&�����! �����#3����� "� &��������� ���7� �� #�� ��������� ��#�&���� �� #� ������ �#���������! �� �# ���#� ¨ �� �#
�*��( +# ���& � ��"���� ��# ������� �� ���� �� #�� "#����� ����� $�*���#��! ��#��$��! �� ��#�� ���� �� #� �&�����7� �� ��� " �������( 4���#�����! ��� �� �� �
"� �� �� #� " ������7� �� �#������� ¨ " ������� �#��������� �� $� ���� ���� "� "����� �� ��#��$��! "� #� ���# �� ���� ��" �������&#� �# ������� �� ���$�� $%��
�� ���� �# �� "#�*��( +# ��"� �� ��$����*���7� ��*:� �# " �"7���� ¨ ,���#���� ��� "� ��*����� �� ����������$�! ��¨�� �� ���� %������ ���#�-���� �����%������ ¨ ��3#����
�����1�,����( +��� " �¨���� ���#�-7 �# �/� ¨ �# "� �%�� ���� ����������� ���� �#! �� �# ��#��$� ��# "� �/�# "� � �# ���� �# �� ��� ��� "#�*�� ��� #� ������( ��� �����
�  �/����! ��� "� ����� �,� �� ¨ ���� ��� ��� �# ����������� ���� � "���� ����� "������� ¨ �,����$���� ���� �� �* ���%����( +� "���&#� ���#�-� �# ����������� ���
"��� �� ���� �� ��"������ ¨ "������� ��&��� ��� �� ,����&#� ¨ "������ ���� ���#���� �* ���%����! " ������� #� $����/� �� �� ���"���&#�� ��� �� �� �"������
�� &�/�  ���*� ���"��&#�� �� �# ���� �# �� ��������! #� ��� ������� ��� ������� ��� "���&�#������ �� ����* ���7� � �� " �* ��� �� ����/� ����* ��� �� "#�*��(
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�� " ������ ��$����*���7� �� ��� ���"� ���7� �� #� "� ��"��7� ��# ��&� ��#�� ��# ���#�� ���� �������� ���� ����$�� ��� #� "� ��"��7� ��# ��&� ��#�� �� #�
���� ��� ¨ �# ���#�� ���� ���#����� �� �� * �"� �� �#����� �� #� +����#� ������� �� �öÈÄ �÷� �#( �( �( �� �������÷(
���  ���#����� ���" �&� �� ��� �� ��� ��#���7� ������ �� ���"#� #� ��"7����� �� ��� #� "� ��"��7� ��# ��&� ��#�� ��# ���#�� ���� �� ����$�7���� �� ��¨� 
��� #� "� ��"��7� ��# ��&� ��#�� �� #� ���� ��� ¨ �# ���#�����( +� �# ���� �� #� �������7� �� ��&� ��#�� �� #������� ¨ �� ��,' #� ��"7����� ��  �,���! ��������
��¨� ��&� ��#��! �� #� " ��� �! #� ���� ���! ¨ �� �# ��*����! �# ���#�� ���� ���#�����(
4���3�! �� "��� ���,� �� ��� �# ���#�� ���� �� ����$�7���� �� ������ �3� �# �÷��&� � ��,����#�÷ ��� �# ��&� ��#��(
2�#� #� "��� �������� ��� �� ���� ������� �� ��$� �� ������ ��� #� "� ��"��7� ��# ��&� ��#�� ���3 ������������ "� ��"����� ��#�� �#��! ,���#�� ��!
"����#7*����!  �#�*����� �� ���� ��� �� #�� �#����� ��� ���,� �� �� #�� �������� �� ��3#���� �� ���� ��$����*���7�(
4����� �� ��� ��� ���"���� ���� #� ���� ��� ¨ "���� ��  �*���� "��� �* ���&#�! �� ������/� �# ������� �� ���#�� ���� �� ����$�7���� ¨� ��� �� ��
���#�� ���� ���� �# ¨ " �"�� �� ����  �*�7�(

��#�& �� �#�$��� ���#�� �����! ����$�7����! ���� ���! ���#�����! "� ��"��7� ��# ��&� ��#��(
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+# �*�� �� �# �#������ �������# "� � ����� #�� ,� ��� �� $��� �����"����&#� ���#���� #� ������! "� � �# �*�� �� ����" � �� ������� � �� �� ���� ��� �� "���&#�
������� #�( .����� �# �*�� �� �� "���&#� �� ���$�� �� �� $���� �� ��,� ������� " �$������ "� $� �� ¨ &���� ���! ��� ���#�� �,���� #� "�&#���7� $�#�� �&#�!
#�� ��õ�� ¨ ��������( +# �*�� ��� ##�*� � ����� �� ��*� ��! ��� #� ��� ���������! ��� #� ��� ��� &�õ���� ¨ #� ��� &�&���� �� #� ������ �� .���� ��� ���3 �
�� *� ��# +à9�! "� � �� "���&�#�-���7�( +��� ���� �� ��,��� ��� �# �*�� �&������ #� "#���� "���&�#�-��� � �� �"����� �����������! �"�� "� � �# ������� ������!
"� � �� �������� #� �8�������� �� &���� ��� ��� �� "����� ������ � �� ��$� ��� � ���� �� #�� ��õ� %�� ��� �������� �# �*�� � #�� ��*� �� ����� �������!
����3� ������ �� #��  ���� �� ���� �&���7� ������ �'����� �� ,������������� ¨ �� "����� ��##� �� �� ���� � �� � �$� �����(
+# �&/���$� �� ���� � �&�/� ��  �#�$� �#*���� ��*� �� �� #�� �#����� �� Ë �õ� �� #� +����#� ������� �� �ö ÈÄ! ��� �# ,�� �� �&�� $� #� ��#���� ��� �&��#7*���
��# �*�� ��  �� ��� �� �##�� �� �&�����(
���  ���#����� �&������� ������� ��� �# ÑÅ Æ �� #�� ����� �� ������� �� ��##�� �&������ ��  ��������� ���� � �� #�  �*�#���7� ����&#����� "� �# .7��*�
4#������ �� 4 *������! ��*:� #� ����&#����� "� � �*�� ��  ��(
����#�����! �� �������� ������� �� ������� ��# �*�� "���&#�! "� � �$��� �# ��� ������ ������� �� ��� " ������ &���(

��#�& �� �#�$�� 4*�� "���&#� 1 ��� �&��#�*%�(
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��  ��#�-7 �# " ����������� �� #� � ��� �� #� ����7�! �# �&� �Ý�¨3 � �� ���¨3! �����,#� � ���#��! ��� �##� �$� ����� ,#�$��� "��! "� � �8� �� "������� ¨
���" �&� �#*���� �� ��� " �"�������( ��� , ���� �� �&� �Ý�¨3! $� ����� ��� �##� ,�� �� ���������� �� #� -��� ¨ " �������� �� �# #�&� ��� �� �� ^�%����
������ ��# ��# .�#�*�� §'����� �������# �� +��� ����7�! �� �*��¨( �� � �&�/7 ��� #� �3��� � ���"#��� ¨ ��� #� "� �� &#���� � �#$��#�! " �$������� ������ ��
����,�! ���#�-���� ��� ��� 7#���� � "Ã Ë!Ê ¨ ��#���������� � ÍÅö. "� � #� �8� ����7�( ��� "������� ,�� �� " ���"������ ��� �#����# �� ÄÅö! #�$���� ¨ ������� ��
����,� � ÎÅö.( )�� $�- ����� �� "��7 �&����'����� ��  ���������� " ������ �� Ï!ÐÄ Æ �� &��� ����( �� "�#$� �-7 �� �� �� � ¨ ��  ��#�-� �� #�� " ��&�� ��
 ���� �����7� �� �*�� ¨ �*�� �����,�����( �� ���� ���7 ���&�'� �� ���"� �������� �� ��� ��#���7� �-��� ��� �� ÑÊö ¨ ÄÅö � �8 ��� ¨ ��� �����,�����7�( ��
��"#�7 ��� ������� ���7� �� "������� �� ÈÆ( +� ����� #�� ����� �� �&�� $7 ��� &����  ���� �����7� ¨ *�#�,�����7� ���� � �� #�� " ��� �� ÈÅ ������� �
���"� ��� � ��&�����( �� " ������� �� �-:�� ¨ 3���� �������¨7 �# ����"� �� *�#�,�����7� ��� ����,��� #� �"� ������ �� ������������ �� #� "������ *�#�,����� "� #�
��� �� ����#�¨� ���  �:�� #�� " �"������� �� #�� "������� �&������� �� �� �� , ���� ¨ "�� 3 �� ���#�-��� "� � #� �#�&� ���7� �� �� ��#���� � �� �� " �������
��� �#�� ������� ���7� �� �7#����(
��#�& �� �#�$�� ��������! �����,#� � ���#��! �&� �Ý�¨3! �� ���¨3! �8� ����7�
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+��� � �&�#�� �" ������ ��  ���#����� �� ���#�-���� �� �� 7#�� ���#7*��� �� � �*�� $�*���# �� &�  ���� ���Ç�2.( 9 " �/���!  ��#�-��� �� ���� �� ��� #���$�!
��$� ���� �&/���$� ���#�-� � &�  ���� ���Ç�2.! ��� � "#����,������ ���#7*��� ��&��������� � à9�! "� � ,�& ��� ��� ���*��� � �� "����*�� �� � #��"� "� �
�����7$���! ���������� ��  ����� �78���� � ��&������� �������� "�#� ���#�-���� ��� "#����,������� �� � �*�� ���� �#! �#'� �� �� �� � " ����� �� �'��� ����
&� ���( 4 "������� ' �8"� ������#! ���� ���$� � &�&#��* 3,���( �� �� " ���-���� � ���#������ ��,� ����� ,� ��#����� �� ���"���� ���Ç�2. ��� � "#����,������
���#7*���! ��' �� ������ � ��� ,� ��#���� ��� ��  ��"������� 6� ��"���,������� ��� �� ���( .��� ���' ��� " ���� ���#�-� ��1��� &�  ���� ���! �2.! 7#��
$�*���# ���#7*��� � �����$�� ��"��%,���� "� � ��#�� � �� �� ���� %������ �� " �����( +��� ���"���� ,�� ���#�-��� "� � " ���-� ��� ���*��� � �� "����*�� �� � 
#��"� ���#�-��� �� �����7$���! ���" �$���� ���  �����5����! /3 ��� � "��� �8�*� ��"���,�������  �*� ����( �� ��  ��#�-���� ��3#���� ��� �� �-�! � ���� �
�#��*������! �� $�  ���'� ���! ��,� ����� "� ������� � ���" �����! ��$�#��������� �' ����!  �����5���� �� , ��!  �����5���� �� 7#�� ÈÊ¦ÎÅ!  �����5���� ��
���&���%$�# ��+ �ÅÅÅÐ!  �����5���� �� �-_��� � ����� ��  �����5���� �� ��#�"��! ,���� �� "���( 9� ���"����� �� &�  ���� ,� �� " ���-���� ��� ��#��� � �&� ��
� � ���*��� � ���� ��/��� � �� ��� ��" ��� ������&�#%�����( 9&��$� ��1��  ���#����� �8��#�����! "��� ����� �� ����� ���#������ �� ������ �� ���� � ��
��"���,����� "�#�� �� ���( 4#'� �� � ���"���� " ���-��� ��� � 7#�� ���#7*��� �" ������ ���  ������ �� ÄÆ �� ��� ����� �� ���"� ���� �� ���"����
" ���-��� ��� � à9�(
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4� ��� 7,���� ���3����� ,#��������! �����! $5� ����� ���#�-���� ��� 58��� �� � �������� �� �,#������ � &���� � �� ������#�� � �Ã�� ¨1��#$�! ËÅÅÈ�( �� �����! �
" ������ "������� ��� ���� �&/���$� �$�#�� � ��"������� �� �&�� ��� �Ç�� ���� ��� �� ������ "������ "� ������ �� �������! ���#�-���� � "#���� $�$�( 4�' �
" ������ �������! � "������� ��������� �� ��#���� �� ���� �� ����� �� �����& � �� ËÅÅÍ � �� �� �� ËÅÈÅ ���,� �� � �����������( 4� "#����� ,� ��
�������� �� ���3 ��� ��� Ñ #�� �� �� 3*�� � �� ������ "������ ������! .�& � � .���&��( �� ��  ��#�-���� ��#���� �������� �� ËÊ �# �� 3*�� �� ����
���3 ��! ���  �"#������( 4� ����� �� ,� �� ���#������ "� �� ��"��� �,��_��� � �� �&�� ��� ��_����( ����1�� �&�� $� ��' � ������� � ��"������� ��
 ������� �� �����! .���&� � .�& � "�#� $�*���#! ���������� ������� ���� " ������ ������#�����! "������� �� ÈÅ!Ï�*Ç� 6 Å!ÅÅÏ�*Ç�! Å!Ð�*Ç� 6 Å!ÈÈ�*Ç� �
Å!Ë�*Ç� 6 Å�*Ç�!  ��"����$������( �� ����� ' "���%$�# ��-� ��� � "#���� �" ������ 7���� ��"������� �� �&�� $� Ç���� $� ������ "������  ��� ����1��
���"#�������� �� 3*�� �� ��������1�� ���� � ��� ����������� "� ����%$��� "�#� .����#�� �������# �� ���� 4�&����� 1 .9�4�4( 4 �8"� ��������� �� #� *�
����#�! ��������%�� "� ���� ���8�� �j3*��� ���� #�*���� "� ��&�#����! /3 ���3 ����� �����$�#$���( +��� $��� � ����#���� �� �� #�*�  ���&���� #��������� ��
������ "������ � �&/���$� $� �,��� � �,������ �� "#����(
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9� �,����� ��� ������ "������ "���� ���� �&�� 1�� "�#� � *������! �,������ ��� ,������������( à�� Ë!Í ��#���� �� ����#���� ��  ��%���� ������ ���� *� ����
����#����� �� � ���#! ������� ÑÅÅ ��# ����#����  ���&�� � ��������( 9  ������� ' ��"������� �� #�8���! ��� � ��������( .�� � �&/���$� �� ������ � ���
,� �� $�3$�# � ����_���� �� � ��� �� ������ "������ �� ��#����� �������! ���#����1�� " �" ������� �� �� &����� �� �3#���! "������1�� ������� * ����
"��� �� ���� ���! ��� ����� �78��� ��� �* ����$� �� ���� ��&�����( 9 �� &����� �� �3#���  �" ������ ÍÎÆ �� ����� �� �$� �� *�#����! ����� � " ������
������# ����# ������ �$�� ÊÍ!Ë ��#���� �� ����#����! �  ��%��� �� ������ *� ��� ' ����� * ����( +��� " �/��� ��� ���� �&/���$� $� �,��� �� ' "���%$�#  ���$� 
������ "������ �� ��� ��#���� ������! �� �$'� �� � �������� ��� �� &����� �� �3#��� �8� �%�� �� ����� �� �$�� �� *�#����! #�$���� �� ����� � ��"� �� �$�
���#�-��� ��$� �� ��"� & ���� � $� ��#��� � � ��������  ���&���( 9� " ����������� ,� �� ,����� ��� ������ �� �$�� �� ��&�� �� ��"��É "� �� ������ ������
 ���&�� � �������� ��� 3*�� �#� ��� ����� �� �� �� ��%���! �"7� ,� �� ���8���� �� ������� ��� ��� ��#���� �� ��� ��� �� ����&� ��( �� � $� �,��� �� ���$�
 ������ �� ��� �� ����&� ��� ��#�����! ,� ��  ��#�-���� ����#����� &������� �� ������� �� � ���"#�8���� ��( §��&'�! �� ��#����� ,� �� �������� "� �
��3#��� "� ��"����,������ �� �� �&�� ��� ��_���� �� #�&� ��7 �� ��%����( 4 ����  ������ �� ��� �� ����&� ,�� �� ÍÍ!ÍÎÆ(
��#�$ �� f ���$��� ������ "������ 1 ��#���� ������ 1 �� &����� �� �3#��� 1 ����� �� �$�
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9 &�������# ' �&���� � "� �� ��  ����� �� � ������� �,������ �� � �*#��� %����! 7#��� " ������� �� "#����� �#��*������ � �� ��� ��#*��( 4� ��� ��#*�� "����
" ���-� ��' ËÊ $�-�� ���� 7#�� �� ��� "#����� �#��*������! � ��"'��� �������#� �"��� ���#���! �� ��"����#! "����� , ���� #�"%���� �� �� �� �� ÈÑÆ � '
���"���� � ���& �! "������ �� ��#��$��� �� ��$� ���  �*����! ���#���$� #����� ��� "������ ��  �� ��,' ����! "��� ��� ��#��$���� �� �������( §���� �� $���� ��
" �&#���� ������� � ��&������� �������� "�#� ������� �� ������� �� ��78��� �� �� &��� ��$��� " ����"�#����� � ������ �� ���&���%$��� ,7�����! ���� " �/���
" �$5 � ���#�-���� �� ��� ���' �� " ���  ���$3$�#! � ��� ��#*� �������#� �"��� ���#���! "� � � " ������ �� &�������#( .�� � ��&" ����� ��  ����� �� �&������
�� &�������#! � *#��� ���! "��� 3 �� ,���� �� �����$� "� � ���&���%$���! �� ,� �� � �#�����  ��%���� � �� �� #��"� ���� " ������ �� " ������( �������1�� �
�8"� ������ ��#��$���� � ��� ��#*� �������#� �"��� ���#��� ��� � ���� �� ��#�� � �ÇË ����##� �! ÈÍÄÊ� ��' ��� ,���� �&���� ��� ����������  �-�3$�# ��
&�������! ����� �8� ���1�� � 7#�� �� ��� ��#*�( 4"7� � "� �,������ �� 7#��! ���� ,��  ��*��� ��� �����# " ���-���� &�������#( )��#�-����1�� *#��� ��� � " �"�����
" ���-��1�� �� �����$� "� � ���&���%$���( 4 ���� ÈÅ �Ð " ���-���� "�#�  ����� �� � ������� �,������! Í �Ð ��� &�������# � È �Ð ' *#��� ���( 4 "� �� ��
�����*�� �� �'#�#�� �� �0�� � �� ���&��� ���������1�� ��� ��� ÐÊÅ �� �� ��� ��#���� ��� �� �� �� Î!È 8 ÈÅÄ �'#�#��Ç�� �� ��� ��#*� �������#� �"���
���#��� "���1�� �&�� È * ��� �� 7#��(
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4 ����� �� �  �-  �" ������ ËËÆ ��� ��&" ������ �� &���,��������� �� �  �-( � ����� �� " ������ �� ��� *�� �� ���:�� �� �  �-�� �! ��� ��$���� ��� � ���
" 3���� "� � ��" �*31#�( ��� "��� �� ��������� "� ����� �%#���! � ���# ' �� ���� $����( 4 ���� ��� �������� �� ���������� �� �� ���"���� ����� &���� �
��� ��"� ,%��� ����� $�����( ��������1�� ����� " �" ������! &�����1�� �� ���� "� � �"#��31#�� � 3*�� �� ���� ���� �à ���*�� h���� �� �����( � �$�������
�� #�$�*�� �� ���' ��� ' ����� �* ����$� �� ���� ��&�����! "� ����� �#�$��� �����- � ������ "������( 9  ��%���  ���#����� �� " ������ �� ���� ��� ,��
��" �*��� ���� ����#����� �� ,������3#���( 4 ,������3#��� �������� �� ��* ������ �� ���"����� � *0����� "� ���� ��  ���� �#� �$��#���� � ������
����������� ��( 9 " ������ ,�� ��" �*��� ��  ������ �� �� ����� �� 3*�� " �$������� ��  ��%���� �58����( +���� ��� ��"�-�� �� ����,��� � ����������� �
�����������! "� ������� � � ���"� 5���� �� 3*�� � � ��#�&�#����� ��� *����( +��� "������� ��� ���� �&/���$��  ���-� � ���������� �� ������ �� �  �-
��"�������� �� ���� ��&�����É  ��� � ������ �� 3*�� �� ���� ����! ������-� � ���������� �� �� ����� ��� 3*��� " �$�������� ��� ��� ���:�� ��� �58����
���#�-���� � ����� �� �  �- ���� ���� $���� ��  ��%���� ���3#���� � *� ��� �� ����#����� �� "� � ,��������"������ �� �� �����( .�� � ����#���� �� "�������
,�� "���%$�# ��,� � ��� � ��#�� �'���� "� � �  ������ ��� �� ����� �� 3*�� ' � ,������3#��� ���#�-���� �  ��%��� �� ����� �� �  �- �� ���� � ��� 3*�� ��
���� ����! "��� � " ������  ���- ÍÏ!ÎÆ �� �� ���� � � ��* ���! ����� ��� *� ����  ��%���(
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9 " �/��� .��&���%$�# �7#��� �� ��#�� �� ��#�� � ��  �*�� �� ' ��� "������� ����������! ��� &���� �"� ,����� � �&/��� �� � �&�#�� � ,�� �� ������ ��
������������ �� "#����� �� " ������ �� ���� ��&�����( 9 " �/��� ' ��� �#�� ����$� �� ���#�-���� �� ��  �*�� � "�#�� �� ��#��!  ��%���� �� * ���� $�#��� ���
�7 �� "�%� ���� ���&'� �� �����( 4 ��*���� ���"� &�����1�� �� ���#�-���� �� ��� #�*� �*#�������� �� ���� ����� ��� � ����# f "� �,���( 9 " �/��� &�����
���#�-� ��� � ��&" ����� "�#�����! " ������ �� * ���� ���������� �� ���� ��&�����( à��� � ��  ��%���� ��� ���������� �� �#�� ����$�� �� ����� �� ��������!
� "#3����� �� ������� ����� �� $�#��� ������ �� ���� ����$� �� ���� ��&�����( �7 � � ���# " ���- �� �'��� ËÈÅ ��# ����#���� �� "#3����� ,�#�� ����#����� f
�:�� � ���  �" ������ " ���������� ÈÅÆ �� ���� " ������ �� #�8� �� "�%�( à����� �����! &�����1�� ���#��� � "����&�#����� �� ��� �� ��� #�*� �� "�#����#��� ��
&��8� ��������� ��+�à� " �$������� ��  ��%���� �� ����#�� "#3������ � ��&�#�*��� �#�����%���� ���� �*#�������� �� ���&���%$�#( �� �� ���,����������
���&���%$��� �������� ËÄ* �� "�#��! ËÄ* �� ��  �*�� � ÈÈ* �� "#3�����( �� 3 ���#����� � " ��� �� " ������ �� ���&���%$�# ,���#! &�� ���� � "��� ��#� %,���
�� ���&���%$�# �� ��� �� ��� 4�§� à ÊÏÑÊ( .������ ���� ��� � ��$� #�*� ��� �#�� � ��*���$������ �� " �" ������� ��#� %,���� �� " �����! ���,� ��1�� �
"����&�#����� �� ���#�-���� �� �����! ���*����1�� � �� ���&���%$�# �7#��� ���"���� �8�#���$������ "�  ��%����! ���$� ����� �� ������ �� ��� *�� #��"� �
��*� �(
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9� ���� �� � ��� ����� ��� � �� " ������ ��%����� �� � �*�� ���� �# ���� ������ "� � � " ������ �� �� ������� �� "�#� � �� &�$���! � ���  ���#�� �� * ����
������� ���� �� ����# �� ���� �� ��� �,#������ �� ���:�� �� �� �� �������( 9 � ��� " ������ �� �,#����� ' �� ��� " ����"��� ������������� ��  ��%���! �����!
"� �����! ������3 �� �  ������ ����� ����# ����� �� ����� �� �� �,#�����( 4 ���#�-���� �� ���� $����� � *0�����! �� �������� &����� $�����! "� � �  ������
�� � ��� �� �,#������ #%������ �� �� �����! ' ��� " �"���� $�3$�# ��� �" ������ � $����*�� �� ��� *� � ��$�� " ������ �����$��������! ���� ' � ���� ��
* ���� "� �� ��� � ��������� ���$���������( +��� "������� ��$� ���� �&/���$� $� �,��� �� %������ �� ���� ��� �� � ��� " ������ �� �,#������ �� �� �����
��� � ���#�-���� �� &����� $����� " �"� ���� ��� ������ �� &����� �� ��"'��� .�$������! �� ��"'��� ���� &�#&������ � ��� � � ���� �� &������ � �� ��"'���
���� &�#&������( �� � ���#��� � ��"������� �� ���� ��� ��� &����� $�����! ,� ��  ��#�-���� ������! �� ��#����� ������� "�� ��� �������� � ���! ���
#�$� �� �� ����� "���%$��� ���� ,� ����� �� " ������( 4 "� �� �� �'���� �� ���� ��� ���� �,���- ,� ��  ��#�-���� �� ������ �� ���� ��� �� � ��� " ������ ��
�,#����� �� �� ����! ����� ��� �"���� �� ��� &����� $����� ,�� ������� �� �,#����� ������ ��#! ����#� ��� �" ������� � �'���� �� ��#�� �,���5����( .�� ��
����� �&�����! ����#���1�� ��� � ���� ��� �� � ��� " ������ �� �,#������ �� �� ���� ' "���%$�#! �" ���������1�� ���� ��� ��$� �#�� ����$� "� � �"#������
�� ���:�� ��(
��#�$ ��1���$�� ������ $�����( . ���( +,#������ �� �� �����(
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9 ��:��#� �� �� �_��� ���1È �� � *������ ������ ���  ��� �� � ��������� ��� ��# ��� �'#�#�� �� �� "�! ���� �&����� ��� � �"� �������� �� �'#�#��
����� %*���� � ��� � ���  3"��� " �#�,� ����( 9� �,����� *� ���� "� ���� �� �_��� ��� �� �8� ���  �#�$0���� � �5� ,� �� ��,#�5���� �� ��:�� ":&#���! ��� $�-
��� �� ��8�� �� �� ��#����� ��$�#$���� �0��� �� ��� ����� �#�$���� � �� ������ ��� � ���������! ������ ���"��%$���! ��� �8� &�������( 9 #���� &�$��� "�����
* ����� ����������� ����� �� �_��� � � ������� ����� " ����� � �� ���� �� �$���� "�#� "�"�#���� ������#! "� �� ����� �#�$���! ��,#�� ����������
��*��,�����$������ � ������� ���� �� ���1È ��� �� �� �������( +��� " �/��� " �"�� � ������� �� � �������� ,%����1��%���� �� #���� &�$��� )Ã§ � )#� � Ã�*�
§��"� ��� ��! �� ������ "� � �"#������ ����� �'���� �� ����#� ������ ��# � ���&'� � ���" �$���� �� ���8������� �� &�&��� "7�1� ��������( 4� �$'� ��
������ �� ��� 78��� �� �7��� �� ���"� ��� �� �#�$����! � ���& � ��� "����� �����#,��� �� �� �_��� � � #�������-���� ��� �����3����� �������! � ���1È "� ��
��� ��� ��� � �� ��3 �� � ���&'� ��� ���$����� &��#7*���! �� �����1��! ����������������! ���,����$� �� �� "� ������( .�� ��  ���#����� �&�����! �� �"#�����!
���� " �/��� �� "������� ��,#�5���� 3 �� ���������� �� �"� �������� �� ���� �� �� "�"�#���� ������ � �� �� ��#����� �� "������ ����*���� "� ����� �������(
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4 ����5���� �� �" �$��������� ��  ������� *� ���� ��� ��" ���� ' ��� ����������� ���� $�- ���� �� ������ �� ���� ��! ��$��� 6 � ��� ��� *'���� ������#
� � &���� �� ,����� �#�� ����$�� �� ��� *��  ���$3$�#( +��� " �/��� �� � �&�#�� ��� "� ,���#����� $� �,��� � $��&�#����� �� �" �$��������� �� ���-� �� ��#��� �
��� " ������� �� &���,��������� �� "�#�� � ��� �( 9 �&/���$� " ����"�# ' ���&��� � ���-� �� ��#��� � ��� " ������� �� ��"�#���� � ��#�� � � ����� ,� �� �����
������� � ��"���� ��&�����#! � ��" �*� �� " ����� ���� ���#! &�� ����  ���-� �� ������ �� " ������! �������� � ���#����� �� ��� � �� ��' �����
��#�� ����( �� " ������ �� ��"�#���� � ���-� �� ��#��� � �� � ��" �*��� �� ���&������ ��� � �*���� ��"�#���� ��� � ,���#���� �� ���� �#� �
�������������� �� "�#� " �$����� "�#� �#��#������� ,� ���� "�#� ��#,��� �� �7��� � �� " ������ �� ��#�� � ���&����� ��� � �*���� �#��#��� ��� � ��� 78��� ��
�3#���! ��� $�- ��� � ����� ����'� �� ��� �#�$��� �� �3#��� �� ,� �� �� ��� 78���( ��&����1�� ��� � ��# ����� ' � " ����� ���� �������� "� � �����
" �������! "� �� ����� �� &��8� �����! �� &��8� ��#�&�#����� � ��� ,�$� ��� � ���#����� ��� " �������! " ����"�#����� � �� ���� �#� � �������������� �� "�#�
� ����� ,� �� �$��� � ��� ��*�#������ �� "5#� � �  ������ �� ������ �"��' ���� � ��� ���  ��� �� ���� "� �� ������� �# �� $�#� �* �*��� �� " ����� ,���#(
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+# ��#��� �� ��� �� #�� ���� �#�� �3� �&�������� ¨ ��� ��"� ������ �� �# ��� "� ������! "��� �"� ��� ���� ���"������ ��"� ����� �� #�� ������! #��
�$����� �����#7*���� ��� �# ���& � � ����  �##��� � � �$'� ��# ����"� "� ����7 #� �8"� ��������7� ��# ��#��� �� #� �����(
��$�#�� �� ��#��� *� ����-�� �� 7"���� ,������������� 7���( ��� ��,��������� �� ��#��� �� �# � *������ ��  �#������� ��� $� ��� ��,� ������� ��*��� ���$��
��� � �##�� #� �����#��,�����7�! #� �����"� ����! � � ����! ���(
�� �����#��,�����7� �� " ����� �� #�� ��/� �� ���"�'� �� #� ����"�����! #� �������7� �� ������� ���� �����"� ����(
+� ���� � �&�/�  ��#�-���� ���  �����7� ��%���� �� ,� �� ���� � ��"#����� ����� �%� ��� �/�*� �� �"�": � �� ��/� �* �� " �$������� � ����� "� � ������� � �#
����� �%� ���� ��� .� 9Ã �Ã�� 78��� �� ��#���� �� ���� ���� ��# �"�*� �� #�� ��*������� " �"� ������ ÊÅ1ÊÅ! ÑÅ1ÎÅ ¨ ÄÅ1ÐÅ! �&����'����� �� " ������ * ���#���
&#���� ##����� .�� ��� �� ��#��� ��� ##�$���� � ���� #��  ��"����$�� ��3#���� ��%����� � #� )��$� ����� �������# �� 4�����7� �����#��� �� ^�%�����
+# ��� ��� �� ��#��� �� �# ��#��� �� ��/� �&�� ��7� ¨ &�����"���&�#���� ��� �8����! �� #� #��� ��� � �� ����� ����� �� ������ ��� ���&�'� �� �# ��� �� �! #� ��� ��
���  � �� ����� � "�%�! �� �# ��� �� � ��������� ������ �# ����$�#���� �# �� ��� ��# �� �� &�����( ��� $����/�� ��# ��� ��� �� ��#��� �� ��� �� "���� �������� � ��
��� � ��� �#������� ��� ��� �,���� �� �&�� ��7�! #�  ���#�� ��� ��� �� $����/� �# "��� ���#�-� #� �� ���#���� ������� ��# �%�(
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+# " ������ " �¨���� �� ��$����*���7� �� ����������� � �� � �&�/� ##�$��� � ��&� �� ���� �# �õ� ËÅÅÍÉ �� �# ���# �� &��� #��  ���#����� �&������� ,�� �� "�����$��!
�� �# " ������ �õ� �� ����� #�* � �# "� ,������������� ��# " ����� "� � ��% �"����-� #��  ���#����� �&�������(
+# " �¨���� &���� �&���� ��� 7*��� ���� ,����� �� ��� *%� �#�� ����$� � "� �� �� #� ,� �������7� ���� 7&��� �� ���� �� � *3���� ��� *� ¨ �������� � *3������
�� &����*���� ��! ����� ������ ���� ��� " ���� �� ��#���� "� ��"� ��� �� ��������� &����*���� ��( ����,������ �# " ����� �� ,� �������7� ���#�-��� �� #�
" ������7� �� &��*3�(
�� � "��� ##�$� ���#���� ���� ��$����*���7�! ��  ��#�-�� ��� �$����� � " �,������#��É �8"� ��� �� #� ���� ��! ¨ ��  ��#�-� ��� &:������ &�&#��* 3,���(
�� ����,��� "� �� ��# " ����� �� " ������7� #�* ��� �� ËÅÅÍ( +� " ��� #�*� ! �� ���#�-� �� *� ����#����� ��#���! ��  ����� �# ����õ� �� #�� &����*���� ��! ¨ ��
#� �* �*� ��#� �# " ����� �� ,� �������7�( §��� ���� ��� �# ,�� �� ���#� � ¨ �"����-� #� " ������7� ��# *��(
�� ##�$� � ��&� ��� ,� �������7� ���� 7&��� ���� �#���� �# "Ã �� #� �����! "� � *� ����-� #� �&�����7� �� ��� 7*���(
)�� $�- " �������! �� �&����� ����� � �� '��� *�� ¨ �� �� �$� � �� #�&� ��� �� ��"����#�-��� ����� �� ���#�-� � � �$�� �� � �����* �,%� *������! #�
���"�����7� ¨ ������,�����7� ��# �����(
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§�� " �������� �, ������# , �� ��#����� ��"���� #� *�#¨ �� ��� ��*� ������� ��� ��� ������ ����( �� ��� Ü� #� �$� ! ��� � ��� &��� � $� ¨ �� ���� ��&��� ��
Ü����� �� *� ,� ,��# � ,���â §��  ����� �� &������ ������# �� " ������ , �� ��� �� Ü���� �� ��������� �� ,��� ��&������� #�Ý�  ���! ���-�! Ü����! ��*� 1����!
"��#� ¨ ����( ��! � �� ���� ����� ���� �� "#���� �� Ü� #� ,��� �����! �, ����� ���� ��#� � � ���� �� " ����� ,��#( §��� Ü�## ��$� ��#¨ �,,��� ,��� ���� ��¨ ��"����##¨ ,� 
��� " �������� �� &� ���� �� � #� *� ���#�( �� ���� " �/��� ��$� �# �"����� ,� ��� " �������� �, ������# , �� ���� ��� ��� ������� ,��� ��&������� Ü� � �$�#�����(
����#�� ���Ü�� ���� ������# ��� &� �������,�##¨ " ������ , �� #���8 Ü���� �� ��� � ,��� ��� ��( ��&&� #���8 �������� ��*� 1 �  �Ü ���� ��# ,� ������#( §��
��#����� Ü�� ��##�����! ��8�� Ü��� Ü��� ! ¨����! $���*� ��� "�Ü� �� ��� ���#( §�� ��8�� � Ü�� �##�Ü�� �� ���¨ ,� ���� ���� ,� ,� ��������� �� ��Ý� "#���(
4,�� ��� ,� ���������! Ü��� �## ��� .� &�� ��2� 98��� ��� *��� ��� �� &�&&#��! ��� ������ �, , �������# �����##����� Ü�� �� �8� ��� "� � ������#( � �� ���� " �/���!
Ü� ��$� &��� �&#� �� �������,�##¨ ������� ��� ���� ������#É � $� ¨ ���,�# �������# ��� &� �#�� ����$�#¨ " ������ , �� � ���1,��� ��� ��
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à�$�#�"���� �, ����� ���! ,��� "�"�#����� * �Ü��! ���"����* ���,� ��&#� #�,� ���������� ��� ��,,����� �,  �����* ��&&��� ��� ����� ��� ��* �� �, "�"� ��������*
��� ��� ������ �, Ü���� "�"� �( ¦��#� ÈÅÆ �, ��� Ü���� "�"� � �� �� ����� ¨ � �  ��¨�#��! ����  ��� �� �#���� ÏÊÆ �� �� � ��$�#�"�� ����� ���( Ã�Ü�$� ! ���
������� ���� � � �# ���¨ ���� ��� ��#¨  ���#� �� � ÎÊfÊÅÆ ����Ý��*( §���! *��� ���#��¨ "�"� ��� ��� &� �&������ , �� "�"�  ��¨�#��*( �������! �## ��� ��Ý
����#� &� �����"���� �� � �� �� *�� *��� ���#��¨ "�"� ( §�� "� "��� �, ���� ����¨ �� �&������*  �,���� "�"� &¨ �#������* ��� "�"� , �� �## ��� ��Ý �� ��(

+8"� ������# * ��"� Ü� � ��� ���� ���* �� �� ���� ���"� ��� ��! "Ã� ��� ,#��������  �����$�� �������#���$��! �� ,�������!  �" ����$��! "Ã  �*�#��� �! �� ,���
����$� ���� ��#� ���(�( ���¨ �8"� ������ Ü� � ���� ����* ����� * ��"�( 4� ��� &�&&#� ,#��������� Ü� � ����(

§�� �8"� ������ ���"#�¨ ���� ���  �����$�� ���� � � ������� ��� � � ��� �����! �� � �,,����$� �� ����Ý��*( �� ����Ý��* ,#��������! ��Ý "� ���#�� � � �&������ �� �
"�#¨�� �� �#��( §�� ��Ý �����"���� �,, ��� "�"� Ü�� �$� ÏÅÆ �� Ü� �&������ �� � �,,����$�  �,���� "�"� ( §��� ������ Ü�� ��� ���� &�,� �! ��$� ���#��� ��
Ü�� " �$�� �� ��$� � &���  ���#� ���� ���� �������( �� ��$� ! ��� Ü��� ��� ��� *¨ ��$��*� &¨ �""#������� �, ���� ������ ��  ��¨�#��* ,���#����� Ü�## ���� �&��� ��
����� ¨j� ������¨( �¨ ��� " �������� �, È ��� �, "�"� Ü��� ���� ������ &#��Ý� ������* ÈÄ � ���( §��� �� � Ü�## ��#" " ��� $��* ���#�*���# &�#����(
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+��� � �&�/� ������-� ���� #� ��������� �� ��#������ ��� " �&#��3���� ��� ����3� �� "� /����� � ����� � " �$�����! �,���� � ����� � "�%� ¨ � ���� �# �����(
�� �����������7� ��# �*�� �� *��� ��� ���� ���� " �&#���� ��& � #�� ��$� ��� "�&#�������! ��� � #�� ���#�� �� ��������! #�� " �"������� ��#  ��� �� �%� ���
"� � �# ������� ¨ �# ���� �� � �� #� ��#���� �� $��� �� #�� "� �����(
�� �����*������ �� �� ������ �� ���"�����$�! �# ���# *��� � �� �����&������������ ��� *'���� � � �$'� �� ��� ��� *%�� �#�� ����$�� ¨  ���$�&#��� #� ��� *%� ��#� 
¨ #� ��� *%� �7#���( +��� " ������7� ��� *'���� �� ���#�-��� "� � �# ,������������� ��# " �����"� ���  ��#�-� �� � ��������� ��# �*��( +��� " ����� �������� �� � ��
���"��� " �� ���������! �����#���7� ¨ "���� ��  ����� �#�-���7� ��#  ��� �� �%� ���( +# " ��� � �� �/������� �������� �� " ����������� �� �#� �,�#� ���7� �# ���#
 ������ ��#'��#��! &���� ��� ¨ "� �� �� #�� �#������� ��%�����( ��*��������� �� �,���:� �� " ����� �� �����#���7� ��� �# ��� ��  ����� " 3���������� #�
����#���� �� ���"������ ��%����� ��� #� �������7� �� �&���� �� " �1" �"� ��� ��# �*��! ��%  ����� �#�-� #� ��� �� � #�� #%����� " �����&#������( §���� #��
"� ��� ��� ��������¨�� �# ����"� �� ������� �� �&������ �� ��  ���#���( +��� � �*��� ��� $����/� ¨� ��� �� �� ���"�����$� "� �3��# "� �������� #� ���"�����7� ��
�*�� ¨ ��� *%�� �� ��$� ��� "�����! ���#���$�! �� #�*� �� �� ��,%��# ������(
+� ����#���7� "������ ���� ��� #� ���#�-���7� ��# ����"� "���� �� ��"#�������� �� ���� �� ��� �� #� -��� �# �*�� �� ���*� #�� ����������� 7"����� ��
������� � &��� �� ��¨� " ������� ��� ���3�� �,� ���� �#(
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9�� �, ��� ���� Ü�¨� �, ���� ��* ��� ���������� ��$�#�"���� �, ��� ��"�&#�� �, §� Ý�¨ �� �� " ����� ���� � , �� "�##�����! Ü���� "#�¨� �� ��"� ����  �#� ��
����������* ��� ���#�� �, ��� ������ ��� � �����* ��� ���������� ,� ������*( 4��� ���* �� ��� ��,� ������ �, ������ ¨ �, +�$� ������ � �������� �, ��� ��"�&#�� �,
§� Ý�¨ �$� ¨ ¨�� ��������� �, ���� �, ��� ����� Ü��� "�##����  �$� � �� Â�-�Ý�����( �� �,������� �, Ü���� Ü��� �,,���� ��� ��#¨ ��� ���#��¨ �, � ��Ý��* Ü��� ! &��
�#�� ���� ����� ��� �$� �## ��$� �������# ��������� �, ��� &���"�� �(
+�������� �, " ��������  �����* Ü��� "�##��� ��� ���� �( +�"����##¨ ���*� ��� Ü��� "�##������ � � � ������ ���"�����! �� "� ����#� 1 "����#�( �� ���� �, �����
"�##������ �� ��� "�Ü� ������� Ü��� ��-���! ���� ���! ����������� �, � �*Ç��Ð ���������( ����� ��� ������� ��&������� ��$� ��8���#�*���# " �"� ����! �� Ü�## ��
�� ����*���� " �"� ���� � � ��� ���� �-��! ��� "� �,������� �,  �����* Ü��� , �� ��� " �������� �, "����# ��� ��� ���"����� � � ��"� ���� �� ��� �����* ���
�������� " �&#��� �, ���¨ ������ ��# ������#�*���(
4� " �����! ��� �����* ��� ������� ����� �, ��� ��8�� "�##�����1"����# �� ���� � �� /����,��� &¨ ��� ,��� �, ��$�#�"��* �, "�� ��������# ���  �,����* ������ ���!
" �������� �, "�� ���������#�! ����� ������ ���"�����! �� Ü�## �� &�� ���  ��#Ü�¨ ��������( 4� �  ���#�! �## ��� �#������ �� ��� �¨� ��������#  �*��� �, ���
&��#�*���# �� ���� � �, "����# �� ��� Ü��� ����*�! ��� �"� ��& ¨�*������ �, #�$��* � *������(
��� �## ������� �, Ü����Ü��� � ������� � � ���$� ��#(
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�� ����  � ��� �'��#�� � ����� ���"� ����� 3*��! �� �� ��-� �� ��� �#� ��  ���$� �� � �� "� �,��� �� ��,����������( Ã�/� ������� ���$������� �� ��� � 3*��
 �" ������ �� ��� " �&#���� ���� * �$�� � � *����� �8�������� �� �����( 9 " ������ � �&�#�� �� &����� �� �$�#�� �� "� 0��� �� ��� �&��#7*���� �� �� ���
�,#������ �� ����� �� �� ��3 ���! ���������� ��  '*� ��*���� ���$� �! ���� "� ��� $�- $�� ���� $�- ���� ��, ���� ��� � �$���� "�"�#������# &�� ���� ��
����  � �� ��� �� �� �� ���$������ �* ���#�� ���&�� ��� ���� ���� $�- ���� � ��� ���#�����( �� �� ���#�-���� ���#���� #�&� ��� ���� �,������� "�#� �������
�� � �������� #���# 1 �44+! �� ���� �� �#����� ����� ���� � �* �"���� "� � ����� �� $� �,������ � ������ �� ������������ �� ��#�,� ��� ,����� � ������( ��
� �&�#�� ,� ��  ��#�-���� "�������� �� ���"�! ��#���� �� ����� ��& � �� ��8�� �� ��#�,� ��� ,����� � ������ ��#� �$���( 4� �$'� ���  ���#����� &���� ��#7*����
 ��#�-���� ����������� ��� � �'���� �� ����� �*�� �� ���#����� �� 3*�� �" ������ * ���� ���� �*�������� �� ���� �:�� ��! ��$��� 6 ��,#�5���� �� ���$��
�� #���# � ,��� �� ��&�������( ���� �� "� ��&� ��� �� ��3#���� �" ������� $�#� �� �#�$���� �� ��#�,� ��� �� ��� ��������! ��� ������ $�-�� ��� ��8�� ��
��#�,� ��� ���� �#�$���� ��� �� ������ "���� ��Ê� ���� �  ��  ���&� � 3*�� �� ����� �� ��� �� "�����( ��-�� "�#� ���# ��*� �1�� �� � �&�#�� ������� ��
���� �#� ���� �,���-�� � "�� ���-���� �� ,� �� �� ��#��� "� � �� �'������ �� ���"�(
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�� ����� ������"� 0��� � �� $�� $�*���# ' ��"#������ ���#�-��� ���� ���&���%$�#! /3 ��� ��� ������ ���  � �� ,� �� �,�������! ����� �� "��� ��#� %,���
,�$� 3$�#( +�� ������ ��$��� 6 �#�� ������� �� *���� "�#������ �� �����,� � ��� ��� �� ��1�� ��������3$�#! /3 ��� ���� �&�� "� � � ������� �� " �&#����
��&������� ���� ����������� *#�&�# � � �,���� ����,�( à���� ,� �� �� *� 6 ����������� �� �� �&�� ��$�� ,����� �� ��#� ��� ������-�� �� �* ������ �
���� �-�! /3 ��� � ������ �� �� $�� ' ��$�3$�#( �� ����� ����� �������� � " ������ � �&�#�� ��� ���� �&/���$� �����$�#$� �� �� $�� �#�� ����$�! ��� "�����
���� "��� ��#� %,���! ,3��# ���&�����! ���� �� �&�#����� �� ������! &��8�� ������ � #�&� � ����� *���� "�#������ ���"� ��� �� �� $�� $�*���#( �� ��
 ��#�-���� $������ 6� ���� : *���� � ,3& ���� �� �� $�� �� ������ �� 4���#����� 1 �4( ����� �� �����  ��#�-��1�� �� ������ ���"� ���$� ��� ���� ��"�� �� �� $���
$�*���# � ÿ���#7*���] ��� $�� " ���-��� ��  �*��� ����������( +� #�&� ��7 �� �����$�#$��1�� �� ,7 ��#� ���#�-���� � �"��� "� �� ���� &�&��� �9 &�*�¨�
"��#� ���! �� �(� ! � *�#� � ,'��#� �� ��������! ������#����� �� " �"� ��� Î1Ë1È  ��"����$������( 4"7� � /����� ��� ���� ���� � ��&������� � �*����� ,�� ��#����
�� ,� �� ��#%�� ��� ��� �� "� � �� ���� �! ��� � �&/���$� �� ,���#��� � ���&����� ������# ��$��� 6 ���� ��"� ,%��� �� ������� ��� � � ( 9&�� $��1�� ��� �
�� $�� " ���-��� �" ������ "��� ��#� %,��� � ��������� ��"� �� �� ��� ��� �� $��� ���$��������� ���� ���#�-����( � ������1�� �����  ��#�-� ���
� �����* �,�� *����� "� � ������,��� � ������,��� �� *���� #�&� ���� �� ������ �� �� $��! �#'� �� ��� ���#��� ����#���� ���  ��%����(
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4 ���:�� �� ��� ��#���#�� � ���" � ,�� ��� ��� " ����"��� ���$������ ����_����� �� �� �� �� ������ �� ��� �� ����� �! ����� � �'��#� d�d! �� ������� ���
:#����� ���� ��� ��, ������ �' ��� � ���� ��$��� 6 �"#������ �� " 3�����  �������� ��! ��� �" �$������� ���� � ����1��1��:�� ! *� ���� �����" �*� � �' ���
" �&#���� ����_����� � ��&������� ��� �����%"��� ��  �*���( 9 &�*��� � � "�#�� /����� ���5� ËÇÐ �� ��� *�� ����# �� ����1��1��:�� ! ������� ��  �*��� ���
" �������� �� � ���������� ��������� ��� #�$�� �� � � �8������� �� &�*��� ��� ' �" �$������( 9 " ������ " �/��� � ��� �� " �"���� �� �����$�#$������ �� ���
 ��� �� �" �$��������� ������  �/����� �� " ������ �� ���1à�+(
9� '�� �� "���� �� ������ ���� �����$�� ��������������! "� '� ������ "������ " �" ������� �� ����*5����� � ��� ����$�� ��� �� �� $�$��( +�� ������ ���� �
���� * �"� � ������#1'�� ����#����� ��� �� �%�� #� *� ������� ������# �� ,����� �� ��� "�������# ��� ���� ���&���%$�# � "� ��� �" ������ ����� ��
��&�����(
2������ � �����$�#$������ �����  ���  ��#�-���� �� ��"#� #�$��������� &�&#��* 3,���! �#�&� ���� �� *����,����� �"� �  ��#�-� ��� �� *����,������� ��
��&�� ��  �/������ � ,�� �� �&�� � *3� �� �%�����! ����� ������ �� �����# �"� � � ����� �� �"� �#��*��� � � ����� ������ �� ������#! "� � �&������ �� ���1à�+(
4  ��� �� �&������ �� ���1à�+ ������1�� ��� � *����,������ ���  �/����� ��*���� �� �%����� �� ��� �� à�+ � "� �� �� *3� �� �%����� �&����( 4����! ������� �1��
���� " �/��� ��� �#�� ����$� $�3$�#! ���$��� � � " ������ � "� � � *� ���� �� ��" �*� �  ���� � "� � � ,�� ��� ��������� � ���"� �%��� �� &������� ��  �*���(
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�� � �� ���� �-� �# � ��� ��# 4  �¨� c���� % .���� ����� �� ����� *�� �,#������ �� ��� ������ �� .%� ���! ��  ��#�-� �� ���� ���������� �� à�9Ê! à^9!
��� 7*��� ��������#! "Ã ¨ �7#���� ���������&#�� � ����� �� �&������� Ê� ����� �� #� ����� *� ¨ Ê� ���"�'�( �� �&�� $7 ��� #� à�9 ������� �� ÈÑÈÏÐÆ ��
ÈÅ�! �# ��� 7*��� ��������# �� ÍËÐÆ ¨ �# �8%*��� �����#�� �������¨7 �� ÄËÆ(

�� �#���,��7 ����3� #� ��#���� �� ����� �*��� ��*:� �# ������� ��#���'� �� �#���,�����7� ¨ #�  �#���7� à�9Çà^9( +# � ��� ���� �� � #� ����� *�  ���#�7 ��� ���
�����������7� ����"�����! ����� �� ��� �# � ��� "���� �� � #� �����!  ���#�7 ��� ��� �����������7� ��¨ ��$� �( 4�&�� ����� �� ���� � �� �� �#�������
&����* ���&#��(

.�� #�� ����� �&�������! �� ��#��#� �� #�� "� 3��� �� � �*���#�� ��# �,#����� ¨ �� ����/� �# ��&������ ����$�#���� ��# �����! �&�������� ��� "� � ��� /� ���� ��
�"� ���7� �� ËÎ�! �� ��  ��"���� %� �# ÍÄ(ÄÆ �� #� "�&#���7� �� .���� ���( +��� $�#� ,�� ���"� ��� ��� �# �� #�� �� �� Ë ��" ���� ��� %��#�� ��� �"� �� �� #�
������! ������ #�� $�#� �� �� '���� ���" ����&#�� , ���� � #�� �� #� ������ �� ������ ����(
�� ����#7 ��� #�*��� �� ���� �� �# #�&� ��� �� "� �  ����� #� �� *� � *3���� ��# �*��  ������# �� #� ������ �� �%� ���! � �&�/���� � ��,� ����� ���"� ��� ��
�� ���� ÎÏ�( 4 ÐÅö. �� #�* 7 ���  ������7� ��# ÊÅÆ �� #� à�9Ê(
�� ����#�¨7 ��� �# $�#���� �� ����� �*���! �,���� ��$� ������ �# ����#�& �� ���� �# ��# �  �¨� ¨ �� $� �# � ��������� "� �� ����7� ���� �#�� ����$� "� � "�#�� #�
�������7�(

��#�& �� �#�$��� �,#����� �%� ���! c���� % .����! �� ����7�(
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.�� � �&/���$� ��  ��#�-� ��� �$�#�����  3"��� �� ��$� ������ �� ��&����� �� �*� �"' .�8��*3! ������� �� 3 �� � &��� �� �����%"�� �� ��� 2����1��! ,� ��
�"#������ ���� " �����#��! �&�� $���� �� �� ���� %������ ��&������� �� 3*��! �� ��������� �� ,����! ���� ��#�� ! ��&� �� � $�*���#! ��"� �� ���"���� ���
�� *���! " ������� �� � ���� � ���� �������! ,�� ���#�-��� � " �����#� ����,����� "� .�##���� � ��#�&� ��� ��! ���"���� �� " �����#� �� Ã����,� � �
��#�&� ��� �� � �� 4*5���� �� � ������ 4�&�����# �� 9��� +�4 �+)4�! �� ����& � �� ËÅÅÍ( 9 " ���� � ���� � &���� �$�#�� �� �� ���� %������ �� � ����� ��
�*� �"'� � &����� � � �%$�# �� ��"����� ��&������� ����  ����� �� ���$������ ��� 7"��� �� � ��*���� ���� � �$�#�� �� ��������� �� ��&���� � �%$�# ��
����� $���� ��� ��������� ���� ���( 4� ����*� ��� ���� ���� � "�������� ��� �� Å � Î �� �� " �����#� � �� Å � Ê !  ��"����$������( à�� ����� ��������
�$�#�����! ���� ,� �� ���*���������� ���� �÷��"��������÷ � � 5� �÷�#�� �����÷( 9� �,#������ � #�8� ���'������ /�*���� �#�������������� � � ������� ��
#�8�$����� "�#� ��  �&��� �� ���� ��#�� ! ,� �� 6� " ����"��� ������ �� ��� �,�-���� �� �*� �"'( 4 �"#������ ��� " �����#�� ������� �� ��� � �*� �"' .�8��*3
�" ������� * ����� �#�� ����� �� ��$� ������ �� ��&����! "�#� ������� ���� ��� 7"���! ����� ������3 �� " �"� ����� ��� ������-�� �� ��"����� ��&�������
" �$������ "�#� ���"���� ������ 6� �� *��� ����� �*� �"'(
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�� �����������7� �� #�� �*��� �� ��"� ,���� �� ��� �� #�� ������ " ����"�#�� �� "' ���� �� ��"����� "� �  �� ����7� ¨ ��õ�� ���#7*���� �# ����� �� #��
" ����"�#�� 3 ��� � &���� ¨  � �#��(
+��� " �¨���� �� ������ �� �# ËÅÅÍ �� #� �&�� $���7� �� ���� ��# ���� �� � �� #� #�*��� �� �¨ �&����� �� .�  ���! �� �� ���%� �� #� ���� �������# �ö ÈË(
à��"�'� ��  ���$� ��,� ����7� � � �$'� �� ���� ���! &�&#��* �,%� ��"���,��� ¨ �"�¨� �� " �,������#�� �� #� )��$� ����� �������# �� +�� � �%�� �� #� ����#��� ��
4* ����%�! �� ������ ���#�-� #�� �'������ �� &������¨�� �� 4###�� §��� ¨ &������¨�� �� *� ������7� �� ����##�� �� + ��� ����$� ��## ��� �# �&/���$� �� ���� #�
��#���� ��# �*�� ���" �&���� �� �8���� ��8������ ����"��%,���(
.��� ����#���7� *��� �# �� "���� �,� �� ��� #� ��#���� ��# �*�� �� &����! "� � ��� �#������� ��� ���:�� ���� ,� ��#�-�����! "� #� ��� �� 3 ������ ��  �"��� 
#�� �8"� �������(
+� �# " ������ �õ� ��  �"#���� #�� �8"� ������� �� #� #�*��� �&����� �� #� ���� $� +��#7*��� ÿ��������� �� ��$� �] �&����'����� ����#� ��  ���#����� ��� �� #�
#�*��� �� �¨(
�� ������� �"#��� #�� ������������� �&������� ���� &��� "� � ��"����� �� ����� $���7� �� #� &����$� ����� �8������� �� ���� "����õ�� �� ��� �� �*�� ¨ ����
��"���� ��  �� ����7� ¨ "����(
�4�4��4� .�42+�� ��#���� ��# �*��! &������¨��! ��8������ ����"��%,���
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4 ����  ��������� ' ��� �'����� ���#�-��� "� ������ "������ �� ��� �� ���#�-� "#����� ���� �*���� �� ��������������� �� ��#� � �� 3*��( .�� � ���#�-����
�� "#����� "� � ��������������� ��� " �������� "�#�� � ���� ��&����� ��� �* ��78���� � ��� ,���#��� �� ����� ������ $����( ��� ' ��� �#�� ����$� �$������!
�#� ' ������� ��� ��� �#�� ����$� ��� �'����� ���$��������� ��  ������ ,%���� �� ������ ����������� �� ��#�( �� �� � "#���� ��� ���� 3 ,�-���� ����
��������������� �� ��#�! �#� � ��-��� � �� ���� ������� ����� �� ������������� ������ ���� �� ��#�( �� � ���# ���3 ' ��� �'����� ���� $�- ���� ���#�-���! ��
��$���������� "� � � � �������� ���  ��%���� �������! �* %��#�� � ������ ���� � ����� 6 ������ ��� �������� �� �8�*5����� �� ���������! � #��� ����  %*����
��� �"#������(
4 ����  ��������� �#'� �� �� ����� $�3$�# ���  ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��/� �#� ' ��� �#�� ����$� ��� �& ��*� �� &��8� �����( Ã3 ������ "����&�#������
��  ����#�*�� �� &������� " ���-���! ��� "��� �� ���#�-��� ���� ,� ��#�-����!  ���� �����#! *� ���� �� ��� *�� �&��*3� �� ������ �� ����! ,�& ������ �� "�"�#!
�8� ���� �� " ���%��� "� � � ��� ��  �����! �8� ���� �� ��&��0����� ������������ ���$�� �� ����  �%-�� "� � ��� ���� ������#���� �� � ��������� �� "#�����!
���( 4#*���  ��������� "� � � ��"#������� �� " �* ������%����� �� ,���  ��������� ��$�� �� #�$���� �� ������� ����! " ����"�#����� �� �� ���� %������ ,%����1
�� ��#� � �� ������������( +��� ������������ "��� $� �� �$'� �� ��*����! ���  �� �����3 ���! �� �����! ��� � ��� ��! � ��� ����� ������ " �&#���� �
���������(
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��� "��������� "����� ##�*� � #�� �*��� ��"� ,����#�� ¨ " �,����� "� �"#�����7� �� ����! ����  ������� � ,�#� ���7�! " �$�������� �� �' ��� �� ��#��$� �� #�� ���#��
��  ��#�-� ��� �"#�����7� �� �##��(
+� .��#� ��¨ �������� ��� �� �#�� "� �����/� �� � �&�/� �* %��#�! �� "� ���� ��� ����� � ��$����*���7� �� ���� � �� #� ��*�7� ��# ���#� ¨� ��� �� �� '��� �����
�# ���� �� ��¨ " ����"���� ¨� ��� �� $�$� �� #� �* ����%�! �� #�� ���"�� ����� *���� �:� �� ������ �# �*�� "���&#� ¨ �� ���  �*�7�  ��� �� ��"��
��&��  3����(

à� ���� �� � #� ���� �� ����� �8"����� ��  ��#�-7 �� ��3#���� �� ����� �� ������ #�� "�������#�� �,����� ��õ���� �������� "� "��������� �� �# ����� ��&�����
�������� &������¨��(

c� ��� �� ��������� ������� ���� ��� �� ����"� �� #�� ������ �� ����������7� �� #�� "�������#�� �,����� � ����8��������� ��� " ������ #�� "���������( �� � ��
#�� :#����� �õ�� ���&�'� �� �� ��#"��� � ����� �� �:#��"#�� ��#,� �������� ���*'�����! #�� ���#�� ��� �� �� ��� "����� �� ������,��� � ��$�# �������# �
���� �������# �� ������ � �#*:� ��������((

à�&��� � ���� ��� �� *� #� ���� ��  ��#�-� �� ��3#���� �����%����� "� � "��� ������,��� #�� ��#,� �������� ���*'����� �� ����� �  �*�7� ¨ �� "���&#� ����� ¨ ��%
�� ���� ,� �� "��� ������,��� �# "� �����/� �� ��#,� �������� ���*'����� ���� � �� #�  �*�7� ��� �� #� "����� �� �&�� "���&#������ � #�� "��������� �* %��#��
���#�-����(
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��&#��������� �����%,����! ��& � ,���� �� ��&�����#��! "���&#�� �����#�� �� 4#-����� ����$� �� ���� ��$����*���7�! ���������� ¨� #�� �� ���� %������ �� #�
��,� ����� ¨ �# � ��������� ���  ����� � �# ������� �� �� "�������(
+�"����#����� ��� �$�������! ������� ��  �#���7� ��� � 4#-����� ¨ ����#��! ���� �#������! $������! �� �� ��! ������� ���� �&�� %�� � ,� �� �� ���� �� #��
��� �,�& �##�� ���� � �� #�� �'#�#�� �� $�����! ��#�"����� �� ������� �� � ���"� �� ( +##� ��"��� %� #� ����������7� &����%���� ��� � ��� ���� ¨ " ����� %� #�
��� �� ��#�#� ( +#  ���*� �� ���� �� #� ��,� �����! ������� %�! �# &�&� �*��! ������� �#�������! ������������! ��� ����'����� ��� ��$�#�� �#�$���� ��
�#������! #� ��� ,� �� %� "#���� ���#�����É �# �*��# ��� �8"��� �� � ���"�� �#��� ���*�'�����! �� #�*� �� �� � �&�/�(
�� ����! " �������! �������� /������#��  ��#�-���� "� $������ ��# ��  �� +# ��$��� .����"��7�! §����3�! �#� ��� ��& � #� ���� �&���7� ������#�� �� ¨ ������� ��
�*�� �����������( 4�3#���� �� ���#� ¨ �*��! ��#�������� "� 9 *���-������� 4�&�����#��! ��õ�#�� " ������� �� $������! �����#! �� �� ��! �#������ ¨ ��#���� ��
���������� ��� ��"� �� #%����� ����&#������ "� #� 9��(
�� ��$����*���7� &�&#��* 3,���! "� ���� �����& � �� ���� %������ �� ������ �#������� ��%�����! ��� �,����� ��&�����#�� ¨ ��& � #� ��#��
+�� �$����� � "�&#��� ��  �$�#�� ��� �# ÏÍÆ ��&%� ��� �# ���#� ¨ �# �*�� ����&�� ������������! �# ÑÊÆ ��õ�#� ���� ������������� �# �� �� ��! �#������ ¨
"#���! �# ËÊÆ ������ �%������ ����� $7�����! �� ��� ,��& �! �# ÈÊÆ "' ���� �� ���� ��! ,�#�� �� ����#�& ��! " �&#���� �� �& �#��! ��  ��������  �#���7� ��� �
������������� ¨ 4#-����� (
�� " �$����7� ��# �#-����� ! � "� �� ��# ������������ �� �78���� ��&�����#��! �� #�* � 3 �������� � #� "�&#���7�(
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+# �&/���$� ��# " �¨���� �� ������ � ��� �# �8� ���� �� #� ��/� ��# ��&��� "���� �� ���#�-��� ���� ����������� ���� �# �,���- �� #� �#�������7� �� �� ��*�� ��
"����õ�� ¨ �������� "#����������(
�� ������ � � "� �� �� #� �8"� ������  ��#�-��� ��� �# �8� ���� " �"� ��� ��� �8� ���� �� ��&��� �# ÄÅÆ �� �*�� ¨ ÐÅÆ �� �����# �� ��  ���#���� �"���� ¨� ���
�#����� �� �� ����"� �� �È� �� ������ �� ��*�� �� ��"� �� �&����! � *�������! ��� ���"�#���� �� #�� � &�#�� ¨ �� "���� ��! ����� ����� ����¨�� ,�� ��  ��#�-����
�� "����õ�� ¨ �������� "#����������! ,����� ��# ��"� ������� ���� �# 1 "� �*��¨ �� ��� "#������7� �� Ý�3 ��'(
+��� " ������ �� ��������� ¨ �,������� ¨ "���� �� ���#�-��� �� "����õ�� ¨ �������� "#���������� ¨ �� ��� ��� ���#�*����(
+��� " ������ "���� �� ���#�-��� ���� � �� #�� Ä �%��! �� �� ��õ��� "� � �����#�� �� ���* � ��#����� �� "� � �� �� ��������!����� ���#���� ,��  ��#�-���� ¨
�" �&��� "� #� )��$� ����� �������# �� 4�����7�(
����� �� ���&��� ���#�-��� �� ��*� �� ��� ��������� �� ����"�� ��,��������� ¨ ���� �# �#����� �� ����� #�� "� ����� ¨� ��� �� �������!,���# ��  ��#�-� ¨ ��
�"#��� (
�� ��õ� �# ����� ��&����� ¨� ��� �� ��������� ���� �# ¨ ���"��� �� ����� ���*�� �,���� �� #�� "#�����(
+# �#������ " ������ �� ��¨� �������� �� #� ��������� �� #� ��������(
à� ���� ���� � "������ ���� ��� �# �� ��*������ ���� �# � &��� �� #�� ��/�� ��# ��&��� �� ��� �"���� $��&#� "� � ������ #� �� � �*�� ����'����(

 >?J×C> ¢@=C>N@? æ;Mðæ ç<BN=CÖN ;<=@?@Ô@
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§�� Ü� Ý �� ��$���� �� ����¨��* �, ����&�#��� "¨ ��� ������#����� #�$�#� ���� �, ��� ���� ���"������ �, ��#�! " �����#¨ &��-�"¨ ��� ��� ���$¨ ����#�
�����"��¨��* ��# "�##����� �� ��� ��$� ������ �&/���� ,� ,� �������* �, ��� ��  ��� ���  ����� ������������ �, ���� �"�*���� ����� &����� �� ����¨�����(

� �� #��� ��� �  �$��Ü ,�##�Ü� ���� ���*����� ��� 4�¨ ��  �*���� ��Ý� ��� �, ��� #�����* "#���� �� ��� ��"�&#�� �, Â�-�Ý�����  �*� ���* , ������¨ �, ��#�*����
����� � �������� ����* "�"�#�����( �� ��,���� ��������¨ �, ��  ¨��* ��� ��� *�$�� �8"� ������#  ���� �� Ü��� ��� ��� �, &������������ ������� �, �������
��$� ������ ��������� &¨ ����� �, � *������ Ü��� ��,,� ��� #�$�# �, ��� � *���-�����( 4� �������� � ��� � ��$� &��� ���� ���� Ý���� �, ��� �� ��� � .��"��� ����
�� ��� ��$� ����#� 1 Ü� � "�#¨�������! 4& ���� ��"� 1 & ��� Ü����1�¨�! 4������ ���"��� 1 ��� .��"��� � �¨,��� (

§�� � ��� &��� ���� ����� ������#����� �, &��-�"¨ ��� �� �����#� ,�& �� �,��$����*���� �¨� ���#� �,�����!"�#¨��������( � ������ �, "¨ ��� ���������*
���"������ �&��-�"¨ ���� �� ,�& ��� �, ��� ��$����*���� �¨� ���#� *�$�� ��� * ����� �� ������ ��� "����&�#��¨ �, /�����* �, �4Ã ���� �8����*� " �������! ��
"� ����#� ! "� ����"����� �, "¨ ��� �� ��##�#� ����&�#���É ��8���� #�$�# �, ���� ���$¨ ����#� ������� ����� �� �������� � *������ ��  �$��#��( §�� ���������
 ���� �� �� ����� ���"�����$�! &������ �� �� ��� ,� �� ���� Ü��� ���  ���� �� �� ��#� �� &��1�&/���� ����* ���� �# "�"�#������ �, Ü��� ����&������ �, �� ��� � "� � �,
��� .��"��� ���( ( �� �� "#����� �� � ���� � ����&��� ,� ������������ ���������� �, ��# "�##����� &¨ &������������ �������(
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4 &� ��� ���3 " ������ �� ��&����� � ��#���� �� ����! ��& �$�$���� � $3 ��� ,��_����� ��&������� ��� � "���� ��� ���"��( Ã�/� ������ ��1��
������������ "� ���� � �����! � �-���� ��� �� �� �� " �&#���� � "�"�#����! ����� �#� � �������� � �� $� ��� �������! �#�� �� ����� �  ��"��! �#�������
���� �� �� ��%$� ��! �� ��/�! �� �#������� �� ���#��� ���� ��#�! #�$ �� � ��' ����� "������ �������� ����� ��� �������� �#'� ����( 9 ���� �#� ���� ���#�-���
"�#� "�"�#���� ' � ��%����! ���� ��:�� �� " ������ ��� ���#�-����! �� ,� �� �� �����! �� "�#$� �-����! �� ���7��! ,���*�����! ��� � ��� ��! ��"�-�� �� �#����31
#��! ��� "� '� ��#������ ��  ���� � ��:�� �� ��' ����� � $��� ��� "������ � ������� ���'������( 4 "� �� ����� " �&#��� &�����1�� ��� ��#���� ��"�- ��
���� �#� �� &� ���� ��� ����� ����� 6 ��:�� � &�� ���� �� "�"�#���� � ��� �* ��� � ��&�����( .�� ���� &�����1�� ������ � ��� ,� �� �� ���� �#� ���
��� ��$�#$���� ��&��0����� ��%����� �� ����� ���,�������� �� ���� �#�( 4� �$'� �� #���� �� �� � ��*��! "���1�� $� �,��� � �8���5���� �� ���� �#� &��#7*��� ���
&� ���� ���#�-����1�� "� ����7����! ���� � $��"�1/7�� �4�"�#�8 ���" ����� � �� ��� �1$��"��! &����� � �+$���� �""����*���� � � ÷4" ��������� ��*���Ü��÷!
����� � �&/��� �� "������� �� ����� � �&�#�� � $��"� ÷4" ��������� ��*���Ü��÷! �� ���� �#� �� &� ��� ��� ����� ��� �"#����� ��� ������! ��$��� ����
�" ������ ���� ���  5����( ���#�-��1�� �� � ���7 �� �� &� ����! ��� �&/���$� �� " ������ �� ������� "� � �� �� "� �������� "�#� ��� �1$��"�! �� &���� ��
" ������ �� ���� �� ����������� �� $��"��! ��� ,��� �� ������ � #�&� ���� �� ��&������ ��,������� "�#� &� ��� ��� �����(

;<=>?@ ;<K@ÔB@? Õã=NC=@  J?J<KJ ü>FF@K>
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)� ����������� �� �� ���"����� ��%���� ���#�-��� "� � ���� ��������( +���� "����� �� �� � �*�� ����'���� � ���� �#(��� �� � �*�� ���� �# �� $�� �# �*��# ��� #��
������������ ����'�����( ��� ��&� *�! �� ��,� ������ �� ����� ¨� ��� ���� � �� ��� �� ���� %������ ��� �� &�/� ��8������! �� ������������ �# ����� ��&�����(
�� " ������ ��$����*���7� �� *� � "� �� �� #� ��������� �� #�� ���� �� "� � �� �� ����������� �� � �*�� ���� �# "� � �# ���� �# �� �� ��*��(
+� "� �##� ��� �� "#����� #� ��*������ " �&#��3�����
á+� "���&#� *��� � �� ����������� �� � �*�� ���� �# ��� "� ���� ���� �#� #�� �� ��*�� �� ���� �� 4� ��¨ ��8 �����â
��  ���#���� ��,� ����7�! � � �$'� �� #�& ��!  �$�����! ���� ��� ¨ ��  ��#�-�� ��� �$����� � ��$����*��� ��! ��*���� �� 4* 7�����! ��"����#����� �����7#�*��
"� ����������� � #� ����#��� �� .�( 4* ��7����� �� #� )�+� �)��$� ����� �������# �� +�� � ����� ¨ ��# ��§4 ���������� �������# �� §����#�*%� 4* �"���� ���(

�� ����õ� �� �8"� ������� ��� ��,� ����� "� ��� �� ��� &��! "#�����! 3 &�#�� ��#�� �����  ��� * �$��#���! ������ "�#�*���! � ���� ������ ¨ "� ��� ��
3 &�#�� ���� +���#¨"��� *#�&�#�� ¨ �# ��#�� 4-��� ��� �"#������ ��$� ��� �'������ �8� ����$��! "� � #� �&�����7� �� #�� ���������� �������#��( ��� ������ ��
�"#��� �� ��& � #�� �� ��*�� �� ���� �� 4� ��¨ ��8 �����! �&��������  ���#����� �����,���� ���( à� ���� ���� � �� ���� �&�¨� �  ����� #� �"#�����7� ��
������������ ����'����� ���� " ����"�# ������� �� ���� �# �� "#�*��! ¨� ��� ����� ��� � �*����� �# ����  �##� �� "�&#������� �� ��������  ���������� � ������
��%�����! ��� #� ��� �� �"� �� � �������� 
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.���  �* � �� ���������� ��� �������� &��#7*����! ���� "�"�#���� '  �*�#��� "� ����*�������( +��� " ������ ���  � �� ,� �� ��"���0��� �� ���� �-� � ���
' ��"������� �� ���� ,� 5���� �� �����( �� ���5���� �� ���� �#��� �� ���� ���! � "�"�#���� �� �� ���� ������ � *������ "��� �� ������� 
������ ������������ ��9§4! ËÅÅÐ�( �� �����! � �&/���$� �� "������� ' � �� �� �'���� "� � ������� �� " �*�� ��� "#�������� �� ��#��( .�� ����! ,� ��
 ��#�-���� ������ "� � ���� �#� &��#7*��� �� �"���"�� � , �*�"� �� �#�*� ��1�� ������( �� � ����! ,� �� �����$�#$���� �8� ���� �� $�*���# à��,,��&�����
�"(�����*�1���*�'�1"���� �� �$'� �� ���� ���� ��� ,�#��� �ÊÅ*� �� ������� �� "� ��#���! ��� "���� �� ����� ,� �� ����������� 6 ÈÅÅ�# �� 3#���# � ÈÅÅ�# ��
3*��( �� � �� ������! #�*� ��� �� ��*���� � ��� �� %���� ,� �� ��#������! ��"� ��������! ��� "'� �� ��#�� "#������� �� ���� ������ �� �� Ë� 8 ÄÅ��! �����
ËÄ "'� "� ������ �( 9 �8� ��� ,�� �"#����� �� ��� ������� ���� ������# � ��#�%��! �#'� �� �� ����� ���� �#� "� � $� �,��� � ���� �� ,� �� ���� �# ��� #�*� ��� ��
��#��( 4 "� �� ��� ��3#���� �� � ��������� � "��� ��� "'� �� ��#�� �� "� %��� ,���# �� ÐÅ ����! "���1�� �&�� $� ��� �,���5���� �,���$� �� �8� ��� ��
à��,,��&����� �"( "� � � ���� �#� ������ " �*��! "��� �� "'� �� ��#�� ���� ���$� �"#������ �� �8� ���! ����� ��#�%�� ������ ������� ���! ������ ���� 
�����$�#$������ $�*���# ��  �#���� �� ���� �#�! ��� ,�� &������� �,�����( 4#'� �����! ���&'� ,�� $��%$�# � ���� �,���$����� "� � �� #�*� ��� �� ��*���� %���� !
�����! " �$�$�#�����! ��$��� � ����� ��� ������ ���! ����������������! ��� ���� , ���� ��� �� �� ��� �� %���� (

 >?ã×C> GNKJE@KCÓ@ Û ;N<CN> ØBNÔ@HJNK@? J MãÔC>
DE@<C? ¥>NÔECN@ Ù@E@NÚ

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

ni��sim� ��i�mi� o +m� ,km��m�vwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

���#�� �� �� 4 �:/� ��#���3 �
����� �� ����� à�##� �-�
���#� Ã�� ���� ���-��

�� �##� �� �� �� ��� �*��� 9 ������� 



����������	
�����
¬¯»³´¯ª± ¼«¯ª	�«¬¯ °� ·	���	¸��
 7����	���
 � ©�´³«´ °± ±²³´�³¯· °± °��77��
�¹�
 �	º

���������	�
����	���������������

�3&�� ���- ��  �� � � ����� .�� ������� 



����������	
�����
«�	�
�¸
45� �� ���¸��
 
������ï�	
�¸���� �¸����
��� ±��
��	¸� ��¸������
À ��������
�� ��� �
	��
������5� 
©
����� �
�����D

���������	�
����	���������������

4 ���� �� ��� " ����� ��  � ��� �� §�������� ��� ��� � ������ �� �8"#� � � ��#� ������� ��� � " ������ �� "���3 �� �8�����$�! ��� $�� �� �$������� ��
"� %��� ��,%��#! ��$��� �������� ��� ������ ��� �������( 4#'� �����! � "���� ����  ��� � � �#������ �� ��#� ��� ���� ��$�#$� ! ��� � ��� �� "����*��� ���� ���
��#�� � � ��� ��&� ���� ����/31#�! �������� � ��* ������ " �* ����$� �� ,� ��#����� �� ��#�! � ��� ,�- ��� ��� � ���������� �� �  �&�� " ���-���� "� 
����� � ��/� &��8%����� �� ������  �*����( �� �������! �3 �� ������� �� ��#��$� ���������� �� ������� �* ����#$�"���� �# ��� �,� ��� ��$� ��� $����*��� ��� �
�� ����� �  ���"� ���� �� 3 ��� ��* ������ ��� � ��� �� ,� ��#�-����� ��%�����! �� ,� ��  ������# � �������3$�#( ����� ������� ��� ����� ������ 3 $� �� �
��"��! �� 3 $� �� "� "����% �� �� �������  �����#� �* ����$� � �� " �,�������� ,�- � ������"������� &��#7*��� �� ��#� � �  ����#�*�� �� ��� ������( )��
�#�� ����$� � ���� "� � � " ����� ��$� ��,��� �� ���$������ ���� � �� " �" ������ � � �-� ����&�#����� �� " ������! /3 ��� ��& �$�$� ������� �� "���3 �� ��
�� �� ���3 ����� ��,%��#( +��� ������ ��$� ���� �&/���$� �$�#�� � �����$�#$������ �� +( ��� ���� � � � " �����$����� �� ��"�� ��#����� �������� ��8�����
����� ������! �� �����%"�� �� �� ���� �� 4 �*����! §9(
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)� ��� ���� �� &���,����� �� � ����� �� �&�#��� ' � "�#���-����  ��#�-��� "�#�� ������! ���� �&����� �� ,��������� ��� "#�����! ����� ����  3"��� �
���"#��� ��� �  ��#�-��� "�#� ���"#�� ���� �� $���� �� �� ��� �� �������(
�� ��#�� � �� ��#�� � "�#���-���� ' ,���������# �� " �����$����� �� #�$�� �! ��#�� ���� � ���,� ��-����! � ��� �� ��:�� � ����� � ����� �������� ���
, ���� ���������� �� "� ��� �� ��#�����(
4 " ������ �* %��#� ��  �*��� &�����1�� �� ��#��$� �� ��#��! ��#����� � ��/�( à�$��� � * ���� 3 �� �� ��"#������� ������ ��#�� �� � �$�#����� ���� ��"� �����
"�"�# ��� �&�#��� "� � � " ������ �* %��#� � ��� ������� �� ��#�� � �� �'������ �� ����/� ���#�-���� "�#�� " ����� �� ��  �*��� �� " ������ �� ��#��! ,��
�����$�#$��� � �8"� ������ $������ �������� � ��,� ���� ��� � ��� " ������ �� ��#�� "�#���-��� � ��� "�#���-��� ���"� ���� � �����$�#$������ ��� , ����!
�������! "��� � " ������ ��� ������(
4$�#����� ����� �� �8"� ������ ,�� $� �,����� ��� �� , ���� "�#���-����! �" ������ �� ��#�� ���,� ��-���� � ���� �����5���� �� ��# ,� �����( + ��� �
��#�� #���#�-���� ��� ��#�'��� "� � �� �� ���#�-���� �� "�#���-���� �� �*��� �� 3 �� �� ��#��$� ��$� 3 �� ��� �8� ��������(
�� �����! "���1�� ������� � ��� � ���#�-���� �� "�#���-���� �� �*��� ' �� ,���������# ��"� ������ "� � � ������� �� ���#����� � ���������� ����7���� ��
��$� ��� ��#�� ��(
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9 " ������ � �&�#�� ��� ���� �&/���$� �$�#�� � ���#�-���� �� ���$� �� +�,� &�3���� ��� �"�� �� ���! "�"�#� ����� ��������� �� � ���# ���� ������ �����! ��
" �$����� ���� � � ������ �� ������� �� ��#�� � �� ������� � ��#��$� ����� . �- �� ���� ��� ,��� $�*�����$�(
9 " �/��� �� � �*���� � "� �� �� ������������ �� �$'� �� "�������� ��& � � ��#�� � �� ������1�����( �� *���� ����� � ��'�� �� ���#�-� � ���$� �� "#����! ���
�" ������ �� �� ��8���-! ���� ���������� ���� �#( 4 ���$� ,�� ��#����� �� �$'� �� ,� ������� " �$������ �� ���#� �� "#���� � ����� ��� ��� 3*�� �&�����1�� ����
��#���! ��� 6 ÈÆ � ��� � 6 ËÆ! ����� �� �"#�������  ��#�-���� � ���� ���� ����(
4� �$'� �� �&�� $����� ��� ������ �� �� ������ ,�� "���%$�# $� �,��� � ������ �� $������� �à��& 7���� �"������� � "�#*�� �4"��� *����"���! ��� ������ �� ����
������ � "� �� �� " ���� � ������ �"7� � � ���"#����(
4 $������� ,�� ���� �#��� ��� ���� �,���5���� ��� "�#$� �-����� �� ��#�� � ËÆ( �3 "� � � ��� � " �*� ��� ���$� ��,� ���� ��*��,�����$� ��� � ���������! �����
���� �#��� ��� ��&�� �� ��#���(
��#�� �&�� $����� � ������������ ,����� ,�� "���%$�# ����#�� ��� � ���$� �� ������ ����� ,�� �,������� �� ���� �#� ��� " �*�� ��� ����� �� � 3 �� �� ������!
�������� �  �"�#5���� ��� ������� � ���&'� ��� � ������� ���� ��� �" ������� ��#��  ���#���� �� ���� �#� ,�� � �� ËÆ! �$������ �,������������ �� ������ ��
$������� � "�#*�� �� �"#������� ����$�� ����� ,�����(
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4 �������� ' � " ������ �� " �"�*���� $�*���# �� ����� "������� "� ���� �� ���#��! ,�#��� ��  �%-��  �*��� �� � "� �� �� "#���� ��� ���3 ,�#�����! ,� �����
�� ��$� ����$%���( 4  �*��� ���� ��  �%-�� �� ������� ' $� �3$�# �� ��� �� ��� � ��"'���! � ����� � ��"� �� "#����! #���#�-����! '"��� �� ���! ���������
��&�������! &�� ���� �� � ��������� �"#������ 6 ������(
9 �� ��-������ �� �#*���� ��"'���� �� , ��%,� �� � � ��������� ' ��� ��,���#���� ������ ��� ��  �*��� "� � " ������ �� �����! � ��� ���  ��� *����� ����
�#�$���� ��� � ���" � �� �� �_���� � ��,������ "� � ��#�� �� ��-������ ��� ������(
4 �� � ��� �.¨"� ��(  �������� ' ��� � $� ������� ��� "����� �� ��� ���"������ � 3���� ����# 3������! ������ ��� �� ���� ���������� ��� �� ��� �� "#�����(
�� � �&������ �� �8� ��� ,� �� ���#�-���� ��&' ��#�� � ,�#��� , �����! �� ����� ,� �� ���#����! #�$���� � ��#������ �� ����� "#3������( �� �� ���#�-���� ÈÅÅ *
�� ��&' ��#�� �� ,�#��� "� � ÊÅ �# �� 3*��! ����� � ��� ���� �� #������,����� ( 4"7� �� �� " ���������! ,� �� "���� ���� � ��#�%��� �� 3*�� �����#��� ���
��*������ ������� ����� �� ËÊÆ ÊÅÆ � �� �8� ���� ,� �� " �"� ���� ËÎ �� �� ����� �� �"#������ ��� �������! ����� �������� �� *�#���� � ��' ��� ���#�-����(
4"7� ÐÅ ���� ,� �� ���#������ �� ��*������ $� �3$���� ���" ������ ��� � 5� ���� ��  �%-��! �:�� � ��  �%-��( +� ��-������ � �� ��#����� ��� �����!
��#�$ �1���$��� �� � ���! " ������ �� �����!��������! �� �_���� �� ��-�����
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9 " �/��� ,�� �����-��� �� +���#� �� +������� �3���� � � �,�������# �������� � ������ +���#� �� ���������! ������� �� �����%"�� �� �� ����Ç�� � ���
���� ,���#����� �$�#�� � " ������ ,� �������$� �� ��#��� � � ��-����� 6 ���"� ��� � ��&�����! "� ���"� ������ ������ ���#�-����  ���"������ "#3������
����� �3$��� �� ������� ��� ����������� ��,� �����! "� � "���� �� ���#�-���� �� ��"#��������� �#������ �� &�-�  ��  ��'�1��������! ��� ��� ������ ����
������ �� " ����� �"7� � "� ��( +��� ,��� ���  � " ����"�#����� �� "� ����� �#���7 ��� �� ���� � ��� �  �/������ "7�1"� �� "�#� $��� � �� " �&#���� ��� � ���!
� ��� ��"����&�#��� � ������ �� " ���� � #���� ���� ��  ��"���3$�# "� � ������� ��������� ��� &�-�  ��(
4 ��-������ � ��#��� � �� *�  �,�� "#3������! ��� �� ��#����� �� ��� ����� �����!  ����#�-����1�� ���� ��&����� ���� 7&���( .�#������ ��  ���"������ ��
È!Ê #�� ��! Ë!Å #�� �� � Ê!Å #�� �� � ���8���� ��  �"���� 6 ���"� ��� � ��&�����! �� #�*� � �/���! ���& ���� � ��� �� �� ��$���������( 4"7� ÐÅ ����! �& ����
� ���� ��# � ��$����� "� � �8��� #�&� ��� ��# � ,�� �� �$�#�� � " ������ �� ��� �� ��� �� *������� "���*5����� ��� "����� ��"����&�#��� � ��� ���#�-����(
� ��������� �� �$'� �� "�������! &���� ,� ��� �#�� ����$�� � ���$��� �� "� � "������� � * ����� " ����� ��  � ��� �� &�$����! �� ��� ��-  ��"���� 6 ������� 
������ �� " ������! ��#�� ���� � " �����$����� � ���������� " �/�%-�� ��� ��#����� "7�1"� ���( �� * ���� ���� �� ��� " �" ������� ��&����! ��� � ��#��� �
��� ���#�-��� "� � ������� ��� &�-�  �� �� ��#����� ' /�*��� ,� �! "� �����! " �"���� � � ��-�������� ����� � ����#�-���� ��&�#�*��� ����� �3$���� ����
"����&�#����� �� ��"#������� �� �� &���� �� ��#��� � ��� " �" �������  � ��� ��� �����$�#$�� � &�$�����#�� � ���� ���#(
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Ã� �_���� $�*����� ���&'� �������� ,��� �_����! ��������� �� ��&��0����� � *0����� " ���-���� �� ���� �������  �*���� �� "#����! �� ���� ��* �� "� �
#����� ���� �8� ��� ���� �,����� � "���� �� �� � ���������! �&������ ,�#�� ! ����� �������� �� , ���� ��� � ��� ��(
9 ����#� �� �* ���#�� � ����# " �$��� * ���� ���*���� �� ��&��#� ��$��� �� ��� �� ���÷���"����� � ��,���������÷ "� � ���#� ���� �� � ��������� �� "#�����( 9
" ������ ������ ��$� ���� �&/���$� " �$� � �,��3��� �� �� �_��� �� * �"� ��� 4�8����! �8� �%�� �� ��� "#���� ������� "�"�#� ����� �� ���÷�� � ������÷�.¨"� ��
 ��������( 4 "� �� �� "������� �� #�$ ��! ���� ��� � $������ �� .��� � 4�&�����# �� ��"� ��*� ,�� ����� �#�&� ��� � � �&�#��( 4 �8"� �5���� ���� �# ,�� �
���"� ���� ��� � �� "#����� �� ��� �� �� �"#����� � �� �_��� � �� ��� �� �����$�#$� ��� ��� ����( 4 �8"� �5���� ��$� ������� ������� 3$�# �� �"���� ����
��"'���� �� "#������ ���$�1,#� � �#,�-���( 4� $����*��� �� �'���� ��� � ,3��# �"#������! "������ �� ����� � � ���  ����� �� ��#� �� �� ���� ��&�����! �����
����� ��� �#�� ����$� "� � � ���#� ���� �� � ��������� �� "#�����! ���"������� �� �� �_���� � ��,����� *� �#����� ���#�-���� �� �* ���#�� �(
4 "������� ,��  ��#�-��� ��� � " �"7���� �� ,� ���� �� ��$� �'���� "� � ���#� � � � ��������� �� "#�����! "������ $� � ��&������ �� ���&�� � ��,������ ���
"���� �� " �/�������� �� ���� ��&����� � �� ��������� 
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����������� ��� ��&��0����� ���#�-���� "� � �� �� !  �"�#� � ���� �������! ����� ��� �����&� ��! ��8���#�*�� � ��"���� ��&�����# �� $���� �7"��� �� "�������� �
��� ��� �� �����$�#$��� ��� :#����� �'�����( ��$�� ��&��0����� ��� ������3 ��� "� � � �,���$� ���� �#� �� " �*��! �,� ������ ���� ��*� ����!
&����* ���&�#�����! $��&�#����� ����_����! �"#���&�#����� � &��8� ��"���� ��&�����#( +8� ���� �� "#����� $5� ����� ���#�-���� "�#� ����� ����� � ����� 4���*�!
���� " 3���� ��� "� ����� ��' ��/�! ��� ���� �� ���� ��# ��"'���� �� "#����� ���������� "� ���� " �" ������� �����������( �� � �  ��#�-���� ����� � �&�#��
" �"��1�� � ���#�-���� �� �� ���������� 6 &��� �� �8� ��� ��� "#����� Ã� ��#� ������� � $������ � ���/� ���� �9����� &���#���� �(�! ��� �#�� ����$� �� &��8�
����� � ��� ��� �* ��� � ���� ��&�����! � ��:�� ��� "#����� � ��� "������ ��� ,�-�� � ����/�( �� � �&������ �� �8� ��� �8� ���1�� � ���� ��� ���� ,�#���
$� ���! " ���������1�� �� #������,����� ��� 3*��( ��*� �"7� ����1�� �� ���� � ����� �&�'�1�� � ����������! ��� ,�� �� ���� �-��� ������������ �� �$'� ��
 ������ ��%�����( �� � � ����� ��� �8� ���� ,� �� ���#�-���� ���� � "#����� ��� �#�� %����� �� �������! �����  ��"����$������ �� ��*��� � �� �*� �� $�����!
��#��� � �3,�� ���"��� �8��#���! §����� ��¨��"� ����� ����#������ � 4#,��� �������� ����$��( 4"7� ��� ���� � ���� �� ��! ,�� ���������� � ���������� ���
�������! ��� ��� �� "#����� ��, ����� �#�� ����� �� ���� ��"����� ��� ��� ���! $����� � &��#7*����( 9 ���������� � &��� �� Ã� ��#� � ���/� ���� ���� ��1��
$3#���! #�$���� �� ������� ���� �  ������ �� �%$�# �� ������� ��� "#����� �� �����(
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�� �� 3 � �� ��� ��  �*���� � ,� ���� �� �������� � ����8�� � � ��������� "� ������ "������! ��� ������ " ����"���� ��� � ������� ��� ��"�����
�������� �� ���� ��&����� "�#�� " ����� �� �� ,� ����! ���� '! � ������������ � � ������ �� ���� ����$�! �� ��� ����������-���� ����� " �&#���! "� ��&����
��� "������ ,�-� �#*� "� � ��#�� �� ����� " �&#��3����( 2���� 6 ��#���� �� ����� �#�����! ������� �� " 7" �� ���� �� � �&�#�� ���#�-��� �� "#����� �
" ������ �� ,� ���� �� ��������! ���� �� " ����� �� "���� ���#�-� � "�#���#�� �( �#������� �� � 5� 3 ����  �����! ��������! � �� ���� �� ����! ��� � ��
"#�����( � �������� �� ��*����� ,� ��� �� " ���� � #�*� ! #��"���� � 3 ��! ��$���� � ��  � "� � ��� �#� ,������ ,�,� � ,� ����� �� #� �� "� � "#���� ��� ��
"������ �� ����$��! �� ����� ,� �� �� ����� �� ������� �� ËÅ �� ���� "�����! ��"��� "#������� �� ,� �� ��� �� "������ ,������� �� "'( à�"��� �� ������
�8"� ������� � ���� "���%$��� �#�� ����$�� �� ��#����! ���*���� ���  ���#����� � ����������� ��� �� " ����� �� ��$�� ,�-� � "#����� �� �������� �� �$'� ��
"�#���#�� �! "��� �#'� �� �����*�� ��� ��� �������� �� ������� ���� ! ��* ��� ����� � ���� ��&�����( à� ��� �� ��� ��  ���#�����! ����#�%��� ���
"������ ���� �&�� "� � � ��#�� �� �� " �����$����� � � �$'� �� "�#��� �� "� � 6 ���������� ��  ���# �� §��� 3 �� ��/� � �������� "� � ��� ����� "�����
� �&�#�� ��� "#����� �� �������� � � ����8�� � �� ��� ,� �� �������� "� � ������-� � ������������ �� #���#�����(
��#�$ ��1���$�� ^�������! à�����������! �� ����
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+# ��#��$� �� #� � ��� �� �� ���� -��#�-��� �� ����� �#����� �õ�� "� ����� #�� ���#������ �� #� , ����
� �"������� ����������
��#���� �� "� � � ���� ¨  ���������
��� ���#������ ������ �� #� , ��� ���� �#�-� #�� �,����� ����� �*���� ��# ��&���
4¨��� � �������� #�� ��#���� �� " �������� "� #� ���� ¨ �����#���7� �� 3���� � ���

.������ ���� #� ���� �� ! �� "���7 �� ����$� �# ��#��$� �� � ��� "� � ��#�"#� ��# �������! ���#�-���� #� ,� �� $� ����# �# ���# ��  ��#�-� �� ��&�� �� �2.
"� ,� ���� ��� #� ,���#���� �� ���  � ��"����� ���� � �� #�� $�$������(
+� ������� ��� ���� " �¨���� �� ����  �##� �������&#� �# ���# ��$�#�� � � ���� #� ,���#�� ������ ��� ,� �� �� ��* ���(
9� �� $����/�� ����
�� , ��� �� ��#��$� �� �&��� � *�����! ��������� �� �� ��&�
�� �8����� "� ����� �� �*��
������ �� � ��,� �� �# .9Ë �� 98%*���
���  ���#����� �� #� ��$����*���7��
�� #�* � #�  �" �������� ¨ " �������� �� #� , ��� �� ���� 2+�§�.4�
�� �������� �� �*�� ,�� �� Ñ ��� �� "� ���
�� " �������� �� #� , ��� �� ��#��$� 2+�§�.4� ,�� �� Ñ(ÍÈËÂ*Ç�Ë
+# ��#��$� ��  ��#����� ��� �#�� ����$� "� � #�� �* ���#�� �� �� ����� � +�����(
�� , ��� .�#��$��� �� �� �� 2� ����# �� Î $���� ��¨� ��� �� Ã� �-����#
� ������������
#�� ��&�� �� �2. ��&�� �� �� Ë�! ���"��� �� ��#��� �� ��"�� ��,� �� !��  ��#�-�� Ð "� ,� ������� �� È�÷ÈÇÎ �� ������ � �� #� �� ��,� �����! �� ����# ËÎ ��/� ��
,���#����� �� ��#���� #��  ����� �� ���� "� ,� ����� ¨ ��� �# �&��� � *����� ��  �##���(
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" �/��� �����$�#$��� ��� � �&/���$� �� " ���-� �#*�� " ����� ���� �# ��"�- �� ���� �#� ����"� ������ ��� �,���� ������� ���'������ ��  �*�������� � *�����(
+���� ����"� ������! " ����"�#����� "�#*�� � ��  �"���� ��*�� � ���*�� ������ �������! ���8���� �� ����� ��&�#������(9&�� $���� ��� �� �����  �*���
���  � * ���� ��,������� ������ ����"� ������ � ��� � :���� ,� �� �� ���� �#� ��� ������ ��� ���#�-���� " ������ ��������! ���� �����������! ��  �"��������(
+���� " ������ ��� ���#�-���� �� #� *� ����#� � �� ���� �� ��� $�-�� ��� ��� ���  � ��� �$�#����� �� ��������� $��� ��3 ��! ,��� ��� ���  ��� ����8������ ���
�������! " ����"�#������ "�#� ������� �� #��&� ��� �� ������� �" ������� �� ����� ������ �� ������� ��� ,� ������� " �$������ "�#�� " 7" ���
����"� ������(
4"7� "�������� ��� ��$� ��� � $�� ���������� ! ����������� ��� �� ��#�� �� ��� �� �" ������� "� � ���� ,�� ���� &�#��������� &�#����! � �  ��������
* �$��#����! � ��#�� �� ��� .��������� ������ ��� ������ � � ��� ������� �4-��� ����� �������(
.�� �� � $�� ������� ����� " ���-���� ����"�� � ���# ,�� ���#�-��� "� � &����� ��3 ��� ��� ������� � " ���-���� ���&'� ��� � ��,���� ������ � $�� ��
#������ "� � �  �*� �� #����� ��,������ "� ����� ����"� ������( 4"7� �� � �&�#�� �������� �� ����-� ���� �&�� $���� ��� �� ������� ��� �" ������$�� ����
����"� ������ � ��� �� #����� �  �*���� ��� � ��3 �� � $�� ���&'� ��� �" ������� ���� � " ������ ��� ������( ������� �������� ����� � �,��3��� ���
"#����� ������� ����� "� � � ���� �#� �� ����"� ������(
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)� ��� * ����� �#����� �� �* ���#�� � ' � "�#���-���� �� �*���( ��� :#����� ����! ,�� "� ��&��� ���  ������ �� $�*� ��� ��#�'���! ���������� �� " ������ ��
��# � "�#���-���� ��$��� 6 ����� �� "�"�#���� �� �&�#��� � "� �� �� ��8���� "� ��8�������( )� * ���� " �&#��� "� � �� " ����� �� ��  �*��� ��# ��
§�������� ' � " ������ �� " �*�� ��� ��#�'���! " ����"�#����� � � ��� �� �� � ���##� �� ��##���##��! "��� ���� #�*� ��� �� ,��� #� $�# ������ ���� ����� ���
,�$�� " ���-���� "�#�� �&�#���! ���� ,� ���� �� �������� �� " �����$����� ��� ��#�'���! �� " ������ �� ��# � ��� �� " ������ � ���&'� ���  �,#�8� �� ��� ��
" ������ �* %��#� ��$��� 6 ��,���5���� �� "�#���-����(
4� ���#��� � �������� ����#! ,�� �����$�#$��� � " ������ " �/��� "� � ����� �8"� ������#����� � �,���5���� �� �� ���������� ���� �# " ���-��� � "� �� ��� ������
�� ��� 3 $� � ����$� �� ��  ���! � &� &������ ��� ¨"������ �� &� &������ �� ��! �$�#����� � �,���� " �$����$� � �� ���� �#� ����� " ����� ���� � � � ��� ��
�� �( 9 ��#��������� �� �8"� ������ ,�� �� � 5� &#���� �����#�-����! �� ���# ���� &#��� ����� �����  �"������� � ���� � ���������! ����� �� � �������� ��� �
���������� ���� �# 6 &��� �� &� &������ � ��� � � �������� ����������( 4"7� ÑÐ ���� ���#�-���� ���� " ����� ��� ��#�'���! ,�� �&�� $��� ��� � &� &������ ���
�� "������ �,���� �� ���� �#� ��� � ���� �� �� � �$������ � ������ ,��� ��� ������ ���� � ��� ������ ��� �&�#��� 4"�� ��##�,� �! ����&�#������ ��$��
"� �"����$�� "� � � ����"�#���� �� �� ���������� ���� �#! � ,�� �� �� ���#�-��� ��� �"�3 ��� ��  �*���(
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4 #��� ��� ��� 4-� ��� �� ��� �� ��*��� ��� .�� ������� 

��� &��"��������� ���� �#�� ��& �� ���� $�- �3� ��"� ������ �� ���� �# �����! ���� #� ��������� ��"� ���� �� ����� ��� ������� "� � �# ���� �# �� #��
"�&#������� �� $���� �� �� ��,� ������� ¨ �� �� "#�*�� �� ��#��$��( �� �� � #��� �� ������ �����#����� ��� ��� * �� �������� �� ��%����� ����'����� ���
�,���� "���������! "� � �� #�� :#����� �õ�� �� �� �&�� $��� #� ��������� �� ����� �� �� $� ������! ¨� ��� �� �� �&�� $��� #� " ������� �� ��������  ���������� �
������ " �������(

+# " ������ � �&�/� " ������ ������ � �# ��� �� &��"��������� ���� ��� �#�� ����$� "� � �# ���� �# �� ��������� $���� �� �� ��,� �������( �� � �# �,����
�� ��#������� �� � �� ��"����� �� "#����� �� ��� "�"�#� ���� "#�*�������! ��"��%,�������� ����� �-��� ��! ��������� ��&���� ¨ ) ���� ������( )� $�-
��#������� #�� "#����� ,�� �� �������! "�#$� �-���� "� � "��� �� ���� ���� �� �*��( �� "��� �� ÊÅ * ���� �� ���� "#���� ¨ �� ��#��� �� �� ÊÅÅ �# �� �*��
�����#���( +# " �"� ��� �� ��/� ,� ����� "� ÈÊ �%��( § �����  ��� �# ����"� �� ,�#� 7 ���� ����� �( �� ��#��� �� ÊÅ �# ��# ,�#� ��� �� ���� , ����� ��� �*��! ¨ ��
��/� �# ��&����� �# " �"� ��� "� ÈÊ �%��(

���  ���#����� ������� ��� ����� �-��� ��! �� #� "#���� ��� ��¨� "��� &������! ��� ��� ����� �� ËÈ ����$����� ��� ��� "� , ����( +� ����� #�� ����� ��
�&�� $7 #� ����&���7� ��# ����  �##� �� #� $��
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� ������� �� ,�#� �*�� �� 3*�� ���$�������# ��� ����� �� �� � "���� $�3$��� "� � "������� ������� �� ���#��� ��� � �:�#�� "�"�#������#! "� ���� ' ��
� �������� �� 3*�� �#�� ����$� � ��� �� ����� &��8� �� ��� �� �& � "���� ���#�,����� ' �� * ���� �� ���$� "� � �����%"���! ����#��! $�#�� � ���� ���� "� � ���
,���� � � �������� �� ��*���( 9 � �������� ��� ��*���� ��� "� ,���#����� �#����� ��  ���-� �� ��� �� *������� � ��� ��������� ������ ������� ��*� �!
&�� ����! ��� �� ���"������� �$������ � � ��������� �� ������� � � ��* ������ ��&�����#( 4 � ������� ��* ������ ��&�����#! ��� � �����������  ������
�� ���#����� ��� 3*��� ��� ���������� ���  �$�#��� � ����������� � *���� �� ��"#��������� �� �� ��$� ����#� �� ��� ��� 3*���! � ��� ���� � ÿ��� ��
�����#�*��� �������3$��� �� � �������� �� ��*���� �� �#�/������ �� +���#� +������# §'����� �� 4* ���#�� �]! ����� ���� " �/��� �����1��&�����#! ���
"����&�#��� 3 ���� �#�-� �� ��"� �-�� �� ��*��� �� �#�/������ �� ����#�! ���#�-���� �� ��� ��� ���"�� �� ����� ��� "#����� ��� ��"��� �� ��"� �-�� �� 3*��
��� "� ,�� �� 3 ����� �� ,#� ���#�� � �� ��#'*�� � ,��� ������ �� ���� �� �#� ���#�� � "� � ������� ������ � �����*�� ��� �7 ,�-� � � �������� �� 3*�� �
���&'� �����*�� �� #�� �! �����$�#$���� �� " 3���� � ������5���� ���#7*��� "�  � ,��� �� �'������ ��� ���� ������� � ��� �� �� � ���" ������ ��  �"���� 
���� ������������ �� ���� ��� $��� " �,�������#(
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9� /�*�� �#�� _����� �� *�� ���� ���  ��#����� �� ��������� ��� "������ � " ����"�#����� ��� /�$���! ����� ����� ,�  ������� �� ���1�� ,� ���3$��� �*�����
�� ������� �� ��������� ���"�� �� ��������� �� ��� $�$����( +��� � �&�#�� ���� �$� � ������ � ��*��� ������ �� �� /�*� �#�� _���� ���������� dc�! ��� '
��" �*��� �� ��"� ����� ���"� �� ��������( �� ���� �� ��&�������� ��7 ��� �����! ,�� $� �,����� �#*���� ������������ �� �������� "� � � &�� ,� �����
�� ������� �� �������� �� ��������! ��&�������� ��7 ��� � ����5����( 4����! ��,����1�� ��� � ������� ����� �� �� � �" ����-��� �� 3 �� �� " ������ ��
��� *��! �� ��$� ��� 5�,����( ��� � ������ �� ��'��� � ��������� �� /�*�� �#�� _����� � �� ��������! ������ � )���¨Ðà! ,�� ��"#�������� � /�*� �� Ðà �� 5�
����������! ��� ��"� �� � Ðà 2���9� �§����#�*�� �2�à�4�! �� ��� ' �&� ���� �� �����:��� �� �" ����-��� ��& � &����$� ������  �#�������� 6 " ������ ��
��� *��! ���� "� �8��"#�! ��#� ! �7#��� � ��� 3�#���( )��#�-���� 4 �$�#����� �� � ��' ��� �� �" ����-��� � ��� "� ���� �� ������  �$�#� �� ��� � �"#������ ��
/�*�� 6 �������� *� � ��$� ��� $����*��� � �#*���� ���$����*���! ��� ����� ��/���� �� ���� ���� ���� ,�  ������ �� 3 �� �*��� �� ��#� �� ��#� � �� ���
���#�*�� ��� � �����:�� ������ ���! "� � ����*� �� &��� , ����(
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�"�����## �÷§� ������ ����#�*�����÷
+� �# ����� ��� ��¨ �3�! á9&���� 7 à����� ����â +� ����� �� �%�� #� *���� ��� ��& �"��� ¨ �&������ ¨� �#���-7 È!ÅÅÅ ��##����! ���"� ��� ��� ÏÅÅ ��##����
�� *���� ��# ��� ���( �� ��� ��� %� �� ��#�� ����&#��� �� #� �� �� 9,����# ��8����� �9�1ÅÎÐ1��4Ë1ËÅÅÊ! �� $����� �3����� �� ��#�� ¨ �������7� �� ���� ��
�#������ ��! �# " �"7���� ,���������# �� #�� � ��� ��� *��� �#�� ��� ���,����� ¨ ��� ���* ������ � #� 9 �������7� 4#������ �� �� �*��� � & ���� � #� "�&#���7�!
�"������ " 3������ ���  ��"�#�� �����%,���! "� � #� ����* ���7� �� ��� �#��������7� ��  ���� ��� "���� ������ �� � ��� ����������� ¨ "���&�#������(
.��� �&�¨���� � #�� 3 ��� ��# ����� ��#��� �"�����## ÿ§� 4#��������7� ����#�*����] ��,�Ü� � ��� " �"� ����� ��� ��  ������� ��� ��"#������ �# ������ "� �
��� �#��������7� ��#���&#� &����� �� #� ,� ����7� ¨ �������� ���7� �� "#���##�� �� ������ ��#���&#�( à�"�������� �� #�� ,���� �� :����� �� ���� "� ���� ���8�!
����! "���! �:�� � �� ������� ��� ������� �# �%� ¨ ����$���� ,%����� �# ��,�Ü� � ��#��#� 3 �# ���� ��#� %,��� "� � ��� �# ������� �#�&� � #�� "#���##�� "� � ��
�������( +# ��,�Ü� �� .�#��#� #�� ��#� %�� ��# �#�����! .����#�� �#���##��! ��*�� � "#���##�� ��#���&#��! ��*��� � ��* ��������! ��*��� � �#���##��! ������������� ��
�#���##��! ��*��� � 9 ���! ������������� �� ��* ��������! ��" ���7� �� ��"� ��� �� #�� "#���##�� ����� ����( +# �&/���$� �� ���� �&�� � ��/� � #� ��#� �#��������7�
��� �8���� ��¨ �� �%�( +# ���#� �� $��� #� ��������¨�� #�� ��*������� ,����� 4�3#���� ���� ����� �� ����! à���õ� �9 ������� � 9&/�����! .���,�����7� ���$��! � ��&��
� ��"#��������7�(
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9� ���� �� ���� ���$�� ��� �&/��� �� * ���� ����/� �� 0�&��� ����������#! ��� $�- ��� "����&�#���� ��� ��,������� ��  ��� ��� "� � � " 3���� "���*7*���( �� 
��� � #���! �� ��#����� ���"��%$��� ���� ���#����� �" ������� �� ����� " ��&���$� "� � � ���� "� �� ��� ������������ �� ������ �� "�%�! ������������ ����
,�  ������ �� " ������ ������1�" ����-�*��( à���� ,� ��! ��#����� �� &��8� ����� �� ���1�� ��� �#�� ����$� "�������# "� � "�"�#� �-���� � �����#�-���� ���
���� �� ���� ���$�� $��&�#�-����! ��������#�����! � �����$�#$������ �� ��$�� �&/���� �� �" ����-�*�� $�#����� "� � ���� �����#�*��( 9&�� $���� ���� �����8��!
� " ������ " �/��� ���� ��1�� �� �����$�#$������ �� �� ���� � $� ���# �8"#� ���� �� "�������#������ �� ���� ���� "����&�#������ "�#� ���� �#� ¦�� ������n ��
�����#� ¦��n �� ��������( §��� "�������#������ ,� �� ��"#����� � "� �� �� ���� .���* ���! "��������� �� ��� ���,� � à���� �� ���� ���� Ã����1�3�����
"�#� ���$� ������ .� ��*�� ��##��! � ���# " ���-�� �� ��������� ��� "� ���� � ����������� �� ¦�� ������n ��� ���"����� �� "�������( +� ��� " ���� �
���"�! � " �/���  �" ���-�� �#*���� ������ ,� ��� �� ���� ���� �"#������1�� "� � � ��&����� �� ��#� �� ��#� � ,������ �� �������� �� ���� � $� ���#! ���
��8%#�� �� �� ¦�� ������n! ��� ������ ��, �$� ��#�� � �� " �/��� ��#���%��� ���"#��� � �� ���"����� "�����#( +� �� ��*���� �������! �"7� �
����������� �� $��&�#����� �'����� �� " �"����! � " �/��� $�#���1�� "� � � �����$�#$������ �� ,�  ������� ���� ���$�� $�#����� � " 3���� "���*7*���! � "� �� ��
��"#��������� �� �"#�����$�� ������������ ��� ,�-�� ��� ������ ��$��  ��� ���( 4����! � $��&�#����� �'����� � ����_���� �� " �"���� ,��  ���,����� &�� ����
��� "�������#����� �� ,������ � �����$�#$������ �� ��$�� � ��,���� "���*7*����(
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9 " �/��� �� "������� � �� �" �������� ��� ���� �&/���$� " ����"�# � �����$�#$������ �� ��� ,�  ������ ��� �"��� � *� ���������� ��  ��� ��� �� �� �Ü� �
�� ���)� .��"�� .�� �������( ����* ���� �� ������������� �&����� �� #��*� �� �� �� ��� 3 ��� �� ��*���� �� �� ��,�Ü� �! &���� �� ����� � #��*��*�� ��
" �* ������! � ������� ,�� ��"#�������� $������ ��8�#�� �� ���� �#� ��  ��� ��� ���#�-���� ��� �����"#���� ��� ���"�� �� �� ��� ����� �����������(
4 ����� �� � �&�#�� "� �� �� " 7" �� ���1��� �� ��#� �� ��#�! ���� ,�� ������,����� � ��,���#���� �� ���� �#� ��& � � � *���-����! ������ �� ����� $���� � ��� ���
����"������� �" ��������� �� �����"#��� �� ���������� �� �� �Ü� �! ,��� ����  ���� �� ��������� ����� � ��#�� ����� ��"'���! �� ����� �������� "����� 
�#�� * �� �� ��� ���  ��� ��� "� �� * ���� �:�� � �� �#���� ���������( +��� "���#�� ����� ��$� ��$�#����� ��"#��� �� � ����� ��� "� � ��#�! �������� ������
$�-�� "� ����"������� ��,��������! ��� ������,������ �" �" ���� �� ����� "�#� ,�#�� ������  ��� ���( � �"��1�� �����! �� ������� ���� �#�-��� ��� "����
��8�#�� �� �������� ����� �� �� �������� ��� �� �����"#���� � �"#��� "�#%����� �� *� ���������� ��  ��� ��� �� ,� �� ���"#�,�����(
4 ��#���� �����$�#$��� � ���1�� �� �� �"#�����$� Ü�&1&���� ���! ,�-���� ��� ��� �����#�*��� �� Ü�& Ë(Å! "� ���� *� ����� �� �$'� �� ��$�*��� � ������ � ��
����� ����"������� ���"��%$��� "� � �� �����"#����! ��� �� ��,� ����� ��,� ������ ��� ����� "���� "����� ! &�� ���� � ��� ��� ������(
§��&'� ' �&/���$� �� ������� ��" ���  �#��7 ��� ����  ����� ����� ���� �#�! "� ������� � $����#�-���� ���"#�,����� ������ �����! "� � ,��� �� ������ �� �
#�$��������� �� "���%$��� �� 5����� ��  ��� ���(
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9 " �/��� ������� � "� �� �� ��3#��� �� " �&#��3���� �� � 0����� �� ������ �� ����"3! ������ ��� ���3! ��� � �� ��"����� ��� "������ � � 0����� ���� $��#���� ��
� ���#( 9� " �&#���� ��� ,���#����� �&�� $3$���( 4 ,�#�� �� "#���/������ � &��%����� '  �,#����� �� �������� ���  ��� � �$������ �� ������� �3 ��� �� 5���� ��
����#�-���� �� �-����#! �� $��� ��� "���� �� $���� ��� ��#�������! ,��8� �� "����� �� � ��# �#��������( ��� �3! "� �8��"#�! �� ���� � ������ �������
���#�$��( §��� ���� ���� � ��� ���� �������5���� �� �:�� � �#�$��� �� �� ��� �� � 0�����! "��� �� "����� �� � ���#����� �5� ��� ���"��� ��� �� ���� �����
�� ��  � � �������#���� � "���� ��"��� ��� $��� ��&� ������ � ��# ����#�-����( à����� ����� ���� � ��7����! "����� � ������ ��� ����� � �� ������-� ��
" �&#���� �� ��"���# ����"3 ��� ' ��� ������ "������ ��� * ����� " �&#���� �� � 0�����! ���� �&�� $�� ��� �#*��� "����� �� ���� � �� ����"3 " �����$��
�� �������! ����#����� ��� � � 0����� ' ����� "� �*��� �� $3 ��� 3 ���( +���� " ��� �� "����� ��"��%,���� �� ������ ��� " ������ �� ���� $����� ) &��%�����
� *����(

à���� ����� � ���������$� �� ��#�� " ������! ����� ��#������ � �� ��� � �� �:�#�� �� 4��$������ �� 4#��� Ã�&�#������ �� ��"� �������! "� � ��� �� "������
�� ��#�� �� )��$� ������ �� �� +����� �� 4��"3 � )���4�! ��� ������� � ��#��������(
4� �� ��#�� " ������ �� 4 ������� � � ) &������! ,�� ���� ,3��# #���� ��� " �"���� �� ��#�� ��( §��� ��� �" ���� �� ,���#���� �"#����� �� " �/���! �����
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��*���� ��#���� 4�*��� ����� �� +�������� � �,������ 2����&�#� ËÅÈÅ! "3* ÈÎ�! �÷�:$����! ���� ��-�� � ��*:���� �������� ����"���� � " ������ �� ����#��
��& � ���# ��  �� � ��*�� �� ,�� �� +����� �'���(�÷ 9 /�$�� "����� �� * ���� �:�� � �� �"���� "� � ����#�� �� ,�� �� +����� �'��� � �#'� �� ����#�� ���
������� � �� �� ����/��� ���&'� ' ��"� ����� �"�� "� ��� &�� ���$� ������( ����� �&/���$� ' �����$�#$� �� ��,�Ü� � "� � ,���#��� � ������ � ��,� ������
��& � �� ��� ���$� ���3 ��� � �'������! ���� �$� �� ,������ �� " �,�������# � �� ��$� ��� 3 ��� �� ������� � ��"����#�-����! ����� ���� ��,� �� �� ���3 ��
����� �� #����� �� ��� � ���� �� ��# ��� �,� ���� � �� ��( 4� �$'� �� �� ����� �� ���� ����� " �,��������� ��������� ���� �4à! � ��,�Ü� � ��,� �� 3! ��
��� �� ��� �� �"���� ����#����� "�#� ���3 ��! �� �%$��� �� �,������� ��� �� ��*������ 3 ��� �� ������������� .�5����� �%�����! .�5����� ���#7*����! .�5�����
.���3&���! ��*7����! ���� ����! �� ������! ���*��*��! 4 ���! ������� � �:����( .��� ��� ������ 3 ��� ������"#� $3 ��� �� ���! �� ����� ��� #������� "� � �
���3 ��! ��� "��� ����#�� ����#�� ��� ����/� �&�� ���� ��,� ������(
4#'� �� ��8�#�� �� " ������ �� ���������������� "�����# � " �,�������#! � �(9(�(4( ' ��� ,�  ������ ����#! ���"��%$�# ��� � ����#� /�$��! � ���# ������� �
" �,� 5���� "� �'����� $� ����� ��� ,� ����� ��  ���#���� ����  3"���(
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4 "������� �� ������� ��� � ,���#����� �� �����$�#$� �� ������� ��"�- �� ������� � ���#�� ���� �� *���#��� " ������ �� ���� �� $�%��#�( 4� ,� ��� ��
���#��� � ���&���%$�# ����#����� ��  ������ " ����"�#����� � ��3#��� ��%���� ��� ����� ��! ,����� �� ����� � ����� " ����� #�&� ��� ��#�����! ��� �"� �#���
��,��������� � �� ��( 4 " �"���� ����� "������� ' ��,� ����! �#��/� �����$�#$� �� �'���� �� ���#��� � ���&���%$�# �� �$'� �� ���"� ������� ��_��#� ��
���� ( �� � ���� ,� �� �����$�#$���� ���� ���"�� " ����"���! ��������� � ��3#��� ��� �����( 4 ��������� ��� "� 0��� �� ,�� ,���� �� �$'� �� ��/���� �#�� _���� ��
$�%��#�( )� ��&� 9�àËÇ)�� ,�� ���#�-��� "� � ����&�#��� � ����������� ��� � � ������� �#�� _���� � � ���"����� ! ���� � ��,�Ü� � �9��1§+.Ã 2.à� ÏÅÊ
���"���&�#�-�� �� �����( �� � �&�� ��  ���#����� ,�� ������3 �� � ���#�-���� �� ��� �'����� �� �3#��#�� �����%������! ������� �� 4�3#��� ���� ��#( +��� ��3#���
,��  ��#�-��� ��� � ��8�#�� �� ��,�Ü� � ������& ÈÊ! ��������� � ���� ��"'��� �� �3#��#��( �� ��  ��#�-���� ���� ������! ��� ���&���%$��� ���������( 9 " ���� �
���  �� �"���� ��� � ���#�-���� �� *���#���! �� ���# ,�� "���%$�# $����#�-� �� "�� ���  ���� � ������ �� ,������������ �� ���� ��� ���� ���&���%$�#( �3 �
��*���� ������ ��� " ������ �� ��� *���#��� ���#�� ���( 4 ���#�� ���� ,�� ,���� ��� � ������ �� 3#���# ���� � �#'� �� ��"���,������ #�*�#( 4� �$'� ��
���"� ���� ��� � �� ���� ���"��! � ��� �� ���&���%$�#! ,�� "���%$�# ������,��� ��� $� ����� ��*��,�����$� ��� "� 0��� �� �� ���� �� ��,� �����  �*���� ��
,������������(
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9 " �/��� ÷�� ��*�5� ���#���$�� �� ��*���� Ë(Å÷ ��� ���� �&/���$�  ���� ��� � � �"� ,����� � ��,�Ü� � �� ��*����! �����$�#$��� �� ËÅÅÍ! "� � ��8�#�� ��
" ������ �� �" ����-�*�� �� �%�*�� �� ��*���� "� � ������ �� ���( .��,� �� ���������� �� " ���� � ���"� �� "�������! � ���� ��,���#���� ������ ��� "� 
�#���� "� ���� �� �� ��,���5���� ������$� �� " ������ �� �������� � � ��������� �� �%�*�� �� ��*����( .��� �  �,� 5���� ����� 1 ��� ' � ���1 ��,� � ����� ��
 �,� 5���� �� �%�*�� �� ������ 1 ��� ' � ���*�� 1! �� �� ��� ������ �� * ���� ��,���#���� �� �" ����-�*�� �� �� ��*�5�( 4����! � " ���� � $� ��� �� ��,�Ü� �
� �&�#��� ��� �����:��� �� Îø �' �� ����� �����"#���! � �-���� �8� �%���� � ���*��� �� #��*� �� �����( 4� ,�� �� "�������! �� ËÅÅÍ! � ��,�Ü� � ,�� #�$���
"� � �$�#����� /���� � " �,��������� ��� ����� �� 3 ��( �� ��3#��� ���  ���#����� � " �* ��� ,�� ������� ��� ��� ,�  ������ :��# �� ��� " �"7����! ��� � �
��8�#�� �� " ������ �� �" ����-�*�� �� �%�*�� �� ��*���� ��� �#���� �� ���( §���� �� $���� �  ���#���� � $3 ��� ��*������ ,����� �� ���� �$�#������!
�"����� "� �� ������������ � "�������( .�� �� ���� ��&�������� ��7 ���! &������� ��"#�� �� �����:���! �� ����� � ��,�Ü� � ���� ���"#��� �
�& ��*����! � �� ���������� ��*������ ��� ,� �� ����� �� ���� �� �$�#������  ��#�-���� �� ,�� �� " ���� � ���"�( ��� �����$�#$���! �����! � ��,�Ü� �
�� ��*���� Ë(Å! ��� ����� ��� �����:��� �� Îø � Êø �' �� �� +����� ����������# � � �- � �%�*�� � ���#�� � �� ������ 1 ����4� /���� ��� �����:���! �#'� �� ��
����*� �� ��$�*���� ��������(
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����� " �/��� $��� ��8�#�� � " �,�������# ,������ �"���� � ,�-� � �$�#����� "���� �# �� ���� "��������! ��� " ������ ���  ���#�����( �� � ���� ���#�-� ���� ,����
��� �� �� �� ���� �� "�������� �� �����#�7 �� �� " �,�������#! � � ��3#��� ��� ������ �� 3 ,���� �� �$'� �� ��,�Ü� � ��� �����$�#$����( +��� ��,�Ü� � ��*���#�-�
� ���*�� � ���#��� �� "����� ��� �� ���� ��  �,#�8�$�� �� �� "� �� "�������! ��#������ " �$������� "� � � ��"�� � �� ,���( 4 "� �� �� ��3#��� ��� � �� "�����
� ��� � ��� �� "� 0��� �� /3 ���� ���� �� " �* ��� �#� �� 3 �  ���#���� �� " �,�������#! ���� ���� �� � "����� ��� �#*�� ���$�� "���� �# �� ���3 ���� � ��
�� ��#�����( 4#'� �����! � ��,�Ü� � �� 3 ��$� ��� �"���� "� � � " �,�������# ���� � ��& � �� "��������! ���� �� ������ � ��� ������ �! �����! ������ ,����
����*�� � ���"� � ��� �� ��$�� �� #��*� �� � ��������( �� � *� ���� � " �$������� ��� "��������! �� ��*���#�-� �� ,���� � " �* ��� � 3 &�  � �� ���*��� ���
"��������! �� �����1�� �  �������%$���! ��� $�- ��� � ��� ���� ���� ��� �"���� �� "����� ��� �� ���� ��  �,#�8�$��! ��� �� �� ���#������( +��� ��,�Ü� � ���
������� �� 3 ��� ���� ��*� ���� ��� "�������� ������ � ���,��&�#����� �� �$�#�����  ��#�-��� "�#� " �,�������#! ���� ���&'� �� 3 ���� ��*� ���� ��
" �,�������# ��� $�� ��� �$� �� #���� � ���� ���� � ��"� �� � ��������(
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9 " �/��� �����$�#$��� ���" ����� � ������! ��"������� � ����#�*�� �� 4�&����� 2� ���# § �����������# �� .��"�� È �� ��������� +���������# § 5� ��
���� f �+§�+�( 9 " �/��� ,��  ��#�-��� �� "� %��� �� �����& � �� ËÅÅÍ � �� �� �� ËÅÈÅ! "�#� ����*�3 �� �� .� �� §'����� �� ��,� �3���� � �����#� ��#-#� �
��$� ���� �&/���$� �����$�#$� � ��$�#*� � ��� ��� � ,%���� �� ����������� �� �$'� �� ��$�� �����#�*���! ���#�-����  ��� ��� �� .��"������ � 3,��� � ����#�*��
§ �����������#( 4 " �"���� �� � �&�#�� ��  ����� �� " �/��� ����� �� " '���� �� ����������� �� �$'� �� ��,�Ü� � �� ����#�*�� � �����������# ���*#� �Ý�����"
&�������1�� ��� "#����� &��8�� �� ���� ��( 9 ���*#� �Ý�����" ' �� " �* ��� �����$�#$��� "�#� ���*#�! ���� �� �$'� ��#�! ' "���%$�# ����#� ��$� ���
����� ����� �8��������! &�� ���� � " �/���� �� ��� ��( à�"��� ��� �� " '���� ����$�� ����#����! ,� �� �8"� ����� �� ,� ���� Ð��( .�� �  ��#�-���� ��
�����! ���" �����1�� � ��"� �0���� �� ���#�-���� ������ ��$�� �����#�*��� ���� ,� �� �� ��$�#*� �� �� $���� �� ��� ��" ��� � � ���� :��# ���&� ��
�� ����� ���� " 3����! ���� $�- ���� ���"#�8�� � ���$��� ��( 9 ���3*�� ,�� �����$�#$��� �� .��� � �� §� �� ����������� � "_�� ����� ��� ���� � ��, �1��� ��� �
�� �����( ��� "���%$�# ������ � ���" ����� �� ��$� ��� 3 ��� ������ ���� �����#�*���! ���#��� ���� �� ������ ,�������� � �&�� $� � * ����
��"� �0���� ��#�� ��� ���� �� ��/�( 4 ����#�*�� �����$�#$��� "��� �� $����#�-��� �� ���#��� ���"����� ��� ����� � " �* ��� ���*#� �Ý�����"(

��#�$ ��1.��$�� ��&����� $� ���#! ���"������ * 3,���! ����#�*�� � �����������#(
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4� Ü� � �� �� ��,�Ü� � ��� �� *� � "� �� �� #� ��������� �� �*�#�-� ��¨ �� �%� #� � �������7� �� ��8��� ����� ��� ���"����� � � �� ��#',��� ��#�#� ( ���
����  �##��� �� �# #��*��/� �� " �* �����7� /�$� ¨ ����� ��,�Ü� � "�� 3 &���,���� � �#����� ¨ " �,��� �� �� ��� ,� �� " 3�����! �� �����! #�� " �,��� ��
"�� 3� ��$�� �/� ������! ��8���! ���! "� ����� ��# &#������� �� ��� �7#� ���� �������! ���  ���� ��% ����"�! ���� � ¨ ��/�� "� � ,�����"���(
)�� �� #�� " ����"�#�� ������ �� #�� ������� �� �� �# ��� �� #�� ���$�� �����#�*%�� ���� � �� #�� ��#��! ¨ ����� � �&/���$� " ��� ���# �� ��� #� �����#�*%� ��#�#� 
��� ���#�-���! ¨� ��� �� �� ���"�����$� ��� #�� "� ����� ������ ��¨� ,���#���� �� ����� � #�(
4����#����� ��� ������ ���� �� ��� '"��� �� *#�&�#�-���7� ���� ����� ����� ��&%���� �8"� ��������! �� #� ���# �# ����/� �� #� ��,� ����7� ¨ #��
�������������� �� ��"� �����(
+� ���� " �¨���� " ��������� �#*���� �$����� ��� �� ���  ��#�-��� �#  ��"���� �� "� ���� �# ��� �� ���� ���"�����$� �#��� 7���� ���� � �� #�� ��#�� &�/� �#
��,���� �� ��� #� ���� ��  ������� "� � �"�¨� ¨ ������#� �# �" ����-�/�( )�� ��� � ��"��� #�� , ���� �� ��# ��#�*�� ¨� ��� #�� ����������� "����� �����#�� 
��� ����� �� ������� ����� ���#���� #�*� �� ��� �� ������� �� ¨ �� ���3�  ��� ��*���� � $� ��� ����������� �� �#��� �� �� ����� �� � �� ��� ���"����� �(
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9 ������� �� ��#���� )��,����� ����)�! " �"���� "�#� ������' �� �� +������� �� ËÅÅÍ! " �"�� � ���,������ ��� " ������� ��#���$�� � �� *� "� � �� & ���#�� ��
���� ��$� ,�  ������ �� ��* ���� 6� ������������ ":&#���� �� +����� ��"� �� ( )�� $�- ��� �7 ' "���%$�# �#����� � �,���5���� ����/��� ��� " 3����� �������$��
�� ����� �����#��� � ���#�*�� ��� �  ��#����� �� ��� �� ������ ��! ���  �,#��� ��& � �� & ���#�� �� � ��& � � �������� ��*���$������! ' ��" ������%$�# �
 ��#�-���� �� �� ������ �" �,������ ��� �����8��� �� ���# � ���) �� ���� � � � ,� �� " 3���� ��� #�$� 3 6 ���  ��#�-����! ����� ����� ��� ���#� � �� �! ��
��� #�$ � 4��� .�#�� �# "� � � ��&� ����!�÷(((������� " 3���� �������$� �� �3 �� � ! ��� ��� �����8�� ���� ���! ����7 ���! �����#! ��#�� �#! ����_����! "�#%����(((�÷(
����� � �&�#�� ,�� �����$�#$��� "� � ��$����*� � ���"���&�#����� �  �,#�8�� �� ���) ��� �  ��#����� & ���#�� �! "� ���� �� �� ������ ��& � � �����8�� ��7 ���
�� ������� � �� " 3����� ������� � ������������! �&�� $���� ��� ���� ��� �����#�� "#�������� ��� � ���3 �� & ���#�� �( 4#����� �� ����� ������ ��� "�������
��� �#����! "������ $����#�-� ��� � ���) ���8�� ������ �:$���� � ' ������������ "� * ���� "� �� ������( �� ���"� " 3����! " ���-���� ��� "�#��� � "� �
���������� �� Ðö ��� �� +����� �'��� �� ����� ����#�! "� � ������� � ���#� ��� ���� �������! ������#���� � �����$�#$������ �� �"����� � %���� ��� � � ���) �
�  ��#����� & ���#�� � � ���&'� �� ��$�� �#�� �� ��& � �� "�#%����� ":&#���� �� ������! �& ���� �� *��� 6 ������� "���� �� �� ��& � � �����$�#$������ �� ���)(
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������� ¦�& �� 4$�#����� à������� "� à��������
9 � �&�#�� �� *�� ��� � ����������� �� ��������-� �� " ������ �� �$�#����� ��� �������� "�#�� ���������! �� ,��� �� ��"#������� �� .��"�� ��� ��
.+�+§Ç��( �� � ������ � ���� �������! ,�� ��"#�������� �� ������� �� �$�#����� �� �$'� �� ¦�&( §���� �� " �,���� �� ��� �$�#����� "�#�� �#���� ��
�������� ���� , ���5����! "�����#�����! "#���/������ � ��� ��( 23 ��� #��*��*��� �� " �* ������ �Ã§��! �Ã� � d��� ,� �� ���#�-���� �� ��"#��������� ��
������� ��� ,�� ����* ��� � �� &���� �� ����� �¨��# ���� ��� � ��-������ ����� �� ��,� ������ ��#������ �� ���� � �$�#�����( 9 ������� "����� ���
���� ,��� ���"#�� � ���*3$�# ��� � ���3 ��( �� � "� ����"� �� �$�#�����! � ���3 �� ��$� ������ � 1�� � ����� �� #�*�� � ��� �����( +� ��*����! '
���"���&�#�-��� �� �#��� ��� ����5���� �� "3*����! ����� ���� ��� ��� ��� �����"#���( +� ���� �����"#���! � �#��� ��#������ � " �,���� ��� � �&�#�� �� ���
�� ��! ,�- ��� �$�#����� � "���� "� � " 78��� "3*���( 4� �$�#������ �� ���� ������� ��� ������,������ �� $�#� �� �� Å � Ê! ���� ������ ���� "�����$� ,� �
������� �� " �,���� ���� �� 3 � ��� ����( 9� ����� ��#������ ��� �8"� ����� "� � ��� "#���#�� "� � ��� "���� �� ��3#���( ���� ������! �"7� � " ������
�$�#���7 ��! � ������� "��� 3 *� �  �#��7 ��� � * 3,���� "� � ��� ��#�� ��3#��� ���  ���#�����( 9 ������� ����� 3 ����� ��� ��� "3*��� �� ����#�-���� ���
"� ���� 3 � ���� ��� ��  ������ �� ��$�� �������� � �� �� �$�#�����! &�� ���� �#����! �����"#���� � " �,���� ��( )��#�-���� � �������! � �������� ���
" �$������� �� ������� ��
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4 �%���� �� ���� ��� �� *�� ��� � �������� �� ,���#��� � ��#�� � �� ��#�� �� ,%����( .����� �� ��� �� �� ���/���� �� ����"������� � ���� ������� � ���� ��
��#�� ,����� ���  ��" �$��������� �� �������( 9 � �&�#�� ,�� ��$����� �� ��������� �� ������� ��! ����� ��  ����� �� & ������� "�������! ��� /���� ���
 ��"�� � �  �������� �� �� ������ ��� ��#�� �� ���0���� � ������ ��$�������! ���#� ���� � ��  �#����� ��"��� ���"�( ��-�� "� �� �� ������� ��! "�#���!
 �#�����! "#��� ���#�����! "����#� � ��� "���� �� $�#%��� "� � ������� � ��$������ � ����� $���� �� ��� *�� ���0����( 4 ������� ���� ' ���"���� ��
��#� %��� � ����� �%�� ���  ��" �$��������� �� ������ �� ���"� $���#���� "#3�����! �#������ � �� �_��� � ��� �� �� ���#����� ��� ��#�� �� �� ����� �� �
�� ��#�*��( �� ������� � 5� �� �� ������ "������ �� �� �� " ���� ��� ��"� �� ��� "����&�#��� �� ������� � ��"����� �� ����#��7 �� � ,��� �� �3�#�� � ���
��#��#���� � ,�8���� ��� ��"� �� �� ����� � �� $� �� "� � �"���� ����� ���� ��( �� ��� ��! ��� ����  ������ ��! ��"����� ��! ������ �� ��� �� ���"�������
�#�� _����� " �  ��#�-� �8"� �5����� ��� �#�� ��#�� _����( 9 � �&�#�� �� ����#�� 3 ��� �� ��������3 �� ��� �� 3 �"#����� ��� * �"� �� �#���� � " �,���� ��� ��
���"��� ,�-� ��� ��� ����"������� ��� ��#�� �� ,%����( 4 ����#���� �� �� � ��� ��� ���#��� �� ���� ��� ��������� �� �"#����� � ��� "����&�#��� � �$�#�����(
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à���� ÈÍÍÅ! ��� � � ����� �� �àÃ �g����� �� à����$�#$������ Ã������! � �����$�#$������ ��� ����� �� �"���� �� � ��������� ����_����( )�� ���� 
���"#�8����� � �-��� ��� � *#�&�#�-���� ��� ��"#���� �� " �� ������ *#�&��� � ����&�#�����  �,� ������� ���������� � �� ��������$�#$������ #�&� �# �
����� 3����( ����� ����#�! ��#�� �� � ������� ��� ���� ����"�������� ����� ���� ���� $���� ��( 4 ���� ������ ��� � *#�&�#�-���� � �������#����� ����� ����$�
��� �� �#�� ���� �*� �! ��*���� �� ��������� "�&#����� � "�� ������� "�#� 9 *���-���� ��� ������ )����� 1 9�)! �� ��� �� ËÅÅÄ! �� ��$'� �� �*��#�-� �
���� �&����� ��  ����-��! ���� ,��_���� ��� ���� �&�%�� "� � �� �����$�#������ ����� ���� ��� � �����$�#$���� � ��&�����$�#$����! /3 ��� ���� �������#�-����
�� �38��� ��*�������� ���� ��������� � "#���� �� �����$�#$������! ���&�1�� "� ���#� � ���������� ��� ��������� � ��� *�$� ��� ���������( +� ,�����
����� ���/���� �! � " ������ " �/��� �" ������ � g����� �� .������������#����� ��.�! �� �$�#���� �����# ��� �8"#� � "� 0��� �� ���� �� �� ����*� �-� �
�����$�#$������! ��� � �&/���$� �� ��� �� /� � �,���$����� �� �������� *�$� ���������! ��� �$�#�� ��� �,���5���� /� %����( +�*#�&���� ���� � ��' ��� �� �3#��#�
� ���#,�&������ � �  ����� ���� �������������#! � ,������������ ��7 ��� �� %����� ��,���� � ������ 6 ��,� ����� ���� " ��� �� �� ���������� �� � �����#�����!
���� '! ������ ���� ��,� ���� ����$� � "�"�#���� ��� �� ��� ���� �� ����� � ��$� ��! ���� �� 3 � ��� �*�#��������� �� ��������� /� %���� $�*� ����! � ���#
� ���� �$� � ��#�� �#����� �� "�$� ���  �" ������( 9� ��/�! �� �$�#�� ����  �*�#�������� ���3 ����� � �����! ����������������� � ���-���� � ����&�#�����
��� �#� "��� �" ������ �� ��$��������� ��� ��*�� �! ��#�� ���� ��� ��, �1��� ��� � � ���#����� �� $���(
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4 ����7 �� �� +������� �����3���� ���� � ��� ���" � &����� ��8�#�� � � �&�#�� �� " �,���� ! ������������ ��  �,� �����# ��7 ��� �� "����&�#������ "� � �
����� ���� �� ��� " 3���� ��� ,�$� ��� � ������ �� ������������ �����3����! " �"� �������� � ���� ��� ��� �#���� ���� ��������! �� ����� �� � �&�#��!
���  �#����� ������� � �� ��#�� �( 9 � �&�#�� �� "������� ��$� ���� �&/���$� $� �,��� �� �$'� �� " �"���� "���*7*��� �� ����#�! � ���� "� ���� ��
���������3���� ���� ��� ��'*�� �� ������ � ��� "���� ��  �����5���� �� ��&����� ����#� "� "� �� �� �#���� � " �,���� ��( 4 ���3���� �� ������ $� �,���� ���
�� �������$� �� �" �8������ ��� � �����3���� � � +��������3����! �� " �,���� �� ,� �� �� ���� ��#� ����� �  ���������� ��  ������������� �� ��&� � �� ,�-� 
�� ��#�� �� ��"��%,���� �8�������� �� ����#�( 4 ����#���� � ��� ���*���� ��� �#� �� "� � �� ����# ��������������� �� +��������3���� "� "� �� �� �#���� �
" �,���� ��! � ��� ��,���#��� �� "� �� � ����5���� �� �#*���� ���$������ ��  �#���� �� � �&�#�� �� "�������( 2� �,������ ���&'�! �� ,�#� �� �#*��� " �,���� ��
�� �����3���� �� ������� ����#� ! ��� �� ��� ���� �� ����,��� ���������� "� �#�� �� ������ � ��#�� �� �����3����! ' � �������$���� ��� �#����!
�� ���� �-��� "�#� �������������� ��� � �� �����:��� �&� ����� �� ��#� �� ��#� � ����#�� *� ���� �� ��#�� � ��,� ��# �� �8� � f ��#�( �� �� �#��� "������� 
�� ��� $���� � %���� ��  ��#����� � ��� "���� ��� ���� ������������� "� � ���� $� �� ���� �����# �� ��� $�$�! "���� � �� ������ �� ���� ����"� ����#� !
 ���������� "�#� ��������� �� �$'� �� � �&�#�� �,������� � ���" ������� �� " �# �� ��������(
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9 " �/��� �������� �� ������,��� � "�������# �� %����� �� ��*�� 4 �5���! #���#�-��� �� �����%"�� �� §���� � 1 ��! ���#�-���� � ��*� ��* �! #���#�-��� �� �����%"��
�� � ����� 1 ��! ����  �,� 5���� "� � ��#�� � ��� ��, ���� ��� �! �����$�#$51#� �� �����������! " �$��� ��"����� ��&������� � ,�-� ��� ��� �#� ����� ���
����������( �� � ����� �����$�#$���� ��*������ � �� �� �"#������ �� ��*��! ���� "� �8��"#�! �  �$���#�-���� ��� &�����! �� "�#��! ����� ���� �� ���Ý!
��� � ��� ��( ��*� ���� ���&'�! ,� ��� �� ����������-���� �� ���������� ��& � � �� ����! ��������&�#����� � " �$����� �� "�� ��_��� #���#! ��� "�#��� �� ��
����������� �� &��  �� � �� ����#��( � ��������� ��$�#*� � ��*�� 4 �5��� �� �$'� �� ��� ��'*��� �� �� Ý����* ���� ������ �! ����� �! ,�#�� �! ���(
.������� ��� � �"��� �� ����������! �� *� $� �� � �� ��#�&� ��� �� "� � ��� ����� " �/��� �� �� �� ���  ��#�����! "��� ����#�%��� ��� � ��*�� 4 �5���
��� �� �� ���$� �� %����� � �� �����$�#$���! ��� ��� " ����� �� � �&�#����( 4 ��, ���� ��� � �� ��*�� 4 �5��� ��$� ��  ��#�-��� "� � �� �31#� ���� �� ���$� �
 ���"��$� "� � � �� ���� � � ���������� #���#! "� ���� � �����$�#$���� ���� " �/���(
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4 ������,������ �� �#��� ��� �#��� ��&�#������ ' ����,���� �! �� $� ���� �� ���� �$' ��� ��& � � ��,������ �� �#��� ��&�#������! � ��&/���$����� �� �#*���
�'����� �� ������,������ � �� #��������� ��� ������ "�����'� ����( �� ������,������ �� �#��� ��&�#������! ������ �#���� ��� �*�� ���� ��$��� � ,�#��� ��
����� ���� �� ���� "�������#������( 4����! � " ������ � �&�#�� ��� ���� �&/���$� " ����"�# � � ����� �� �� �'���� ����������$� �� ������,������ �� �#���� ���
�#��� ��&�#������! �! ���� �&/���$� ��"��%,���! � ���"� ���� �� ���� �"#������� ����� �'����� ��� ����� ���� &��� �$�#������ ��� ���� � ����� "�#�� ���� ��
�� �� ��*�5�! �����3���� � �:���� � ��� � ��&����� ��� �'���� ����#� �� ��� �#���� �������� ������ ������ �����"#����( §����1�� �� �����! ,� ��
��#��#����� �'��� � ���'���� ��� �����É ���$�� "�� �� ��� �����É #���� �� �� �� ����� �� �'��� ��� � ���$�� "�� ���( + � ������� ��� �#��� ��� �#���
��&�#������ � �#��� ��/� ���� �#� �"������� � #���� �� �� ��( 4� ���� ������� ��� � �� �:�� �� �� �#���� ��� �#��� ��&�#������ ������,������ "�#� �'���� ���
&��� �� �$�#����� �8�� �� � �� ����#� ��� &��8��! ������#���� �8�#���� �� &��� �#���� �� ��&����� ����#� �� ��� ������� �������� 6� ���� �#���
��&�#������( 9� �:�� �� "� � � �'���� ��� &��� �� �$�#����� �8�� �� ���! �����! ��,� �� �� ��� �� �"#������ ��  ��"������� "� � � �$�#����� ���� �� ��
��&����� ����#� ( 4�����#�1��! "� ,��! ��� �� ���� �"0����� $� �,������ ��� � �� �:�� �� "� � ���� �"#������ �� �'���� ��$��1�� �� �� 3�� �� �'��� ����#� !
��� � �*���#����� ��� ��� � " �"7���� �� ������,��� �#���� ��� �#��� ��&�#������! �! "� �����! ��� ��$� �� ��" �*��� ����� �������(
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+� �# �� ���� �� 4 *������ �� ��� ���������� ����� �� ��� ��,� ����� " ������� "� �� ������� ##����� �� ����� ��# *'�� � ,#�&7����  ��"����&#� �� #�
� �������7� �� #� #������������! ��&��� � ����,��������� �� �# ����� ��&�����! ���� ��,� ������7� ¨ ���&��� �#��3����� ������#��( Ã�¨ �� �%� �� �� �8"������
����� �# �� ���� �� #� " �$����� �� +�� � �%��! "� #� ���# ���� ������� �� ,���#�-� ����� " �� ������ � ��� �������� $������ ���� �� #� ������ �� ����� .��� ��
"� ���������� � #� " �$����� �� .�  ������ ¨ � #� ������ �� .���� ��� "� ���������� � #� " �$����� �� +�� � �%�� ����� �� ��� ��������� "���� �����! ��� ��&� 
������ ��� �# �*���� � ������� (
+��� ��$����*���7� ����� "� �&/���$� ������ ! �# ��$�# �� ���������� �� ����� ��������! �� �'����� �� �������7� " ����"�#�� �%������ ¨ ,� �� �� " �$����7� �� #�
�������������(
�� � ���"#� ��� ����� �&/���$�! ��  ��#�-� �� ��� �$����� � ��������� $��� ��� ��� �� #� ������ �� .���� ��� ¨ ����� .��� ��! ������ �#%����! � ���������
*�&� �������#�� ¨ �# ������� �� �� ���� �� �� "�  � ��##�/� � ��� " ������&� �%������ �� #� ��,� �����(
4# �� ���� #� "�&#���7� #� ��,� ����7� �������� ��& � ���� ��,� ����� �� �� #� �� #� ��"� ������ ��� �� �� ���! ¨ ���� ������������ �� �� ����� #��
������� �� " �$����7� ���������! "� #� ����� �� �*�� ��� ¨ ����������� "� ,�#�� �� ��,� ����7�(
à���� �# 3�&��� �������$� �� "���� ���� �&�� � ��#�&� � ��� #� "�&#���7� & ������� ��,� ����7� ��� �� �� #� #������������ ��� �# �&/��� �� " �$��� ¨
���������-� ��� �� �� #� * �$���� �� ���� ��,� �����(
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.������ ����1�� ��� � �� 5���� �� ������#�*��� �� ������ �� �������� ��� ������# �� ���������! ��/�! �� ��� ���� �� ��"���#��� "� � � � ��������� �����
 ��� �� ��� ���� �� ��:�� ":&#��� �� ���� ����������#! ,�-1�� ������3 �� � �����$�#$������ �� ��� ��'*��� "���*7*���� �,���-�� ��� "����� �� $� ����
" ������� "� � � � �&�#�� �� " �,���� �� ��#� �� ��#�! � ��� ��� *��� "� � �#*���� ��  ����� �"������#7*����( à���� ,� ��! � �&/���$� ����� " �/��� ' ���#��� 
�� ��� ,� �� � ��� �� " �&#�����-���� ���� ��� ��'*�� "���*7*��� ��� 5�,��� ���� �&� ��*�� ���������� ���$���� �� � �&�#�� ��� �������� ��� ������# "���
���� �&�� "� � �������� �,���$�� �� ���"� ������� �#������ �� ���#��������( �� � �����! �� 3  ��#�-��� �� ������ �� ���� ������� ����1�� ���� ���������
���������( 4 " ���� � �������� �� ��3#��� �� �,���� �� ��� :���� "�#��� �! ��� ,�- ��� ����� ��� ��'*��! �� ���"� ������� �#������ �� ���#��������( 4 ��*����!
"� ��� $�-! �������� �� ��3#��� �� �,���� �� ��� ����� ������#�*�� �� #��*� " �-�! ����* ��� 6� �����"#���� ����#� ��! ��� �� �� �� Ä � Ï ������ ��( �����
:#����! � ������� �� ���"� ������� �#������ ���&'� �� 3 ���#�����( 9�  ���#����� �&����� ��� *��� �� "� � � �����$�#$������ �� ��� ��'*��� ��� "�����
����*� �� ��"���#��� ����#����� ������ ���� "� � �� � �&�#�� �������� �#������ �� ����#�( +���� ��� ��'*��� " �"� ����� �� � �����$�#$������ �� ��
���� ��# ��"��%,��� ��������� �� " �,���� �� �������� &3����! �� ,� �� � *��31#� �� ��� ��-  ��"���� �� � �&�#�� ��� ���� 3 �� ��"��%,���(
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4���#�����! �� �#����! " ����"�#����� �� +����� �'��� ��� �' ��� ��,���#����� �� #� � ���� " ��� ��8���! �� �8" ���� �� ":&#��� � ������ � $� �����
#��*�%����� ��� � ��������� ����#��� ���� "�� �� ��� �� .�#���( �� #��*��*�� ���#�-��� �� ���� $� ���# ����� ����! �� "�#�$ �� ��� �& �$����� ��' �� "���� �� ��
� ���,� �� �� ���� :���� �8" �����! �� ����� � ��� ��� ���� $�- ���� &���#�-���( 2������ ������� ����� ��,���5����� �" ��������� "�#�� �#���� ����� �
" �/��� ��#" ��:�#�� �� +������ �� �%�*�� �� ��*�����( 9 " �/��� /3 ���3 ����� �����$�#$��� �3 �� ���! ���� ���  ��#�-���� ������ �� ��������! � �� ����
$� ����� �����:��� �� �%�*�� �� ��*���� ��� �&� ����� �� �$'� �� ���$������ ���� ���$��! "� ���� �� �7��#�� ��� ���"#�,���� � ���� �� ������( §��&'� ���
�����$�#$���� ��#�� " 3����� ���� �  ��#�-���� �� �� " �* ��� ������� ÿ.� ��� Ã� ��] ��� � �- �7"���� ��$� ��,������  �#��������� 6 ����#�����! ����� 5�,���
6 ��#�� �! ��,� ����� � ���� ���� ��� � /�$���( 9 " �* ��� ' � *���-��� "�#�� " 7" ��� ���"�������! � ��� ��� ,���#����� � �����$�#$������ �� �����������
� �#( 9� ������ �� �� �8"#� ���� ��� �7��#�� �5� �������$��� �� ������ � �%�*�� �� ��*���� ��� ���� ���� ��$� ��� 0�&���� ��#�� ���� � �����"���� ���
���"������� ����� � ���� " ������ ��' � � ����� �� ��8���(

.�#'*�� �����# �� ��#$�
��� ��� �� �� ��! ÈÏÈ! h#$� � ¦�¨�� f �� ��#�-� f .�� 3
§�#�,���� ÐËËÏÐÎÈÏ
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.������ ���� � �#�� %����� �� $��#5���� ��� ����#�� � � ������� �� ������� "� � ���,����� ���*�%����! � " ������ " �/��� ���� ����� �����$�#$��� ��

.�#'*�� ��3��� Â�� ¨ ��� � �&/���$� ��  ��*��� ��� �#���� $�#� �� ����� � ��#��� ������! �  ��"���� �� " 78��� � � $�#� �-���� �� $���! �������� ������-� ��
���� �� $��#5���� �� ����#�! �#'� �� &���� ������� � �:�� � �� ����� �� $�#���3 ���( à� ���� � �����$�#$������ �� " �/��� &������� ������,��� ! � �:�� �
�� ����� �� ������ ���� �� Ã������� �! � �:�� � �� ����,%#���� � � �:�� � �� �����%"��� ��� ��"����� �� Ã���"� #���#! &�� ���� ������,��� ��
" ����"��� ,��� �� ��� �� $�� �� ��� �$� "� � ��� �� "������ �� �� ��� ����� �� $�#���3 ���( 4����!  ��#�-���� ��� �$����� ��� �#����! " �,���� �� �
,������3 ���É ��"#��������� ����� �� �����&�#�-���� ����! "�#��� ��! ���� �&����� �� ,�#�����! $������ �� Ã������� �! ���� �� �#���� ��$� �� � �"� �������� ��
$� � " ������ �� ������*�� � , ����������� �� ���*�� �Ã����� � � ,�-� �� � ��� ������! �#'� �� �� ��� "�#� $��� �� ���� � ���,�#� �� ÅÄ �� �����& �!
"������ ���#%�����! � ��3#��� �� #�$ � �� ���  5����(§���� ��  ���#�����  �$�#��� ���! � " ����"�# ,��� ��� �� $� �� ��� �$� "� � � ������ $�#���3 �� �� ���*�� '
� ����! � ��� ���$� �� ������� ��*��,�����$� �� �:�� � �� ����� �� ���#����� �#���� � "��� �� �#����! � ���  ������ �� %����� �� ��$� �5����� �� �*���� �
�#���� ��� "� ����"�� ���$������ �� " �/���! ������� ���� ��� � ��� �� �����&�#�-� "� � � ������ �� ���*�� "��� ���!  ��*��� $�#� �� ����! � ��#��� ������!
�  ��"���� �� " 78��� � � $�#� �-���� �� $���(
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��� ���$�� §����#�*%�� �� #� ��,� ����7� ¨ �� #� .���������7� ��� �$�#�������� ��"������#� ����� �� #�� :#����� �õ�� ��&��� � �� ��"������ ��
���� ����8�7� � � �$'� �� #� ���( +��� ���$� ,��� �� ����  �##� $� � ���� * �� ��"���� �� #� � *���-���7� �� #� ����õ��-� ¨ �# " ����� �� �" ����-�/�( ��
���������7� ��# ���� �� �������$� � ���� ���$� "�������# ¨ #� �������� ���#�-���7� ���3����� ��# ����� ��"��� ��  ��� ��� " ���������( �� ��� �� ������ #��
#%����� ¨ #�� "�#�* �� ��� #�� ���$�� �����#�*%�� "#������ � #� �������7� ¨  �,#�8���� ��& � �# ���$� ����#� �� �������� ��� �� *� �� ���� �����#�*%� ��� ����
������ �"#����� �� ����� � ��#�*��( 4 ���� ��� #� ���� �� ������ ¨ ����� �� �� ��&� � "� �� �� ��� ��,� ����7� ¨ � #� �������7� " �"� ����� #�� &���� "� �
��� ���� �� " ���-��( �� � ��� ����� �����#�*%�� ���'� $� ���� ������ �# �� $���� �� #� ����õ��-� ¨ ��# �" ����-�/� ¨ ���� �&�¨�� � #� ,� ����7� �� #��
���������� ¨ #�� � �&�/��� �� ��� �������� ���� ��������! ��# "���� ���7� �����#7*��� ��&� ���� ����"�õ��� �� ��� �$�#���7� "���*7*���( ��� ���$��
�����#�*%�� �8�*�� �� ���&�� ��  �# �� �# " �,��� ¨ �� �# �#����( +# " �,��� �� "���� ��*�� �/� ������ ��� ,�������� � ��������#�� ����� ��$�� � #� �� � ��
���� �� �# �#����( ��"� ������ �� �# ��õ� �� #�* �  ���#����� ��"� ������ � � �$'� �� #� ����#�*����� ��� �#�*���� "� � ��,� �� #�! ��&���� ���� �� ������ ���
�8����� "� #� ����� ����� ��,� ����� ������� �3� �����#�*������ �:#��"#��� "� � ������� #�! "� � �##�! #�� §�.� ��� �, ���� ������ �&#�� "���&�#������(

ñç¢ MçÕ;> ð; ;Òç¢ ;>A
ÙJEB ëÙJEéì ;B@E>=OCEC ¥CH@ ÙE>ÓCN=C@<

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

ni��sim� *jsimi�t nj�/jq�m�o��j o �q�ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

.4�Ã)4�4.4 9�+ �4�4
�4�.9 ��9� Ã+cà� �9�+à4à

�4�à924� à+ �4 .�)� ���)+� 4��+� 9 ������� 



����������	
�����
ª�¼¯´�³	´«¯ �ª³±´»�³«þ¯ß

���������	�
����	���������������

+��� � �&�#�� ��$� "� �&/���$� " �"� ����� ��� " �,���� �� � �#���� ��  ��� ":&#��� �� ��"� �� �- $�$����� ! �� " 3����! ����� �&� ����� �� ������ �� ��5�����
�� ������ ,���������#! �� �$'� �� �8"� ������� ���"#�� ����� �%��� ��� ���� ���� " ���-���� "�#�� " �,���� �� � �#����( 4" ������ �8"� �5���� ���"#�� ��
�8����� ( 4#'� �����! �� $� 3 �� �"��� "� � �� �������� ��� " 3����� �� ��#�� ���� ���0�����( 4� �8"� �5����� ���� �&�% �� "� � ��� �� " �,���� �� "�������
 �,#��� � "���� ��� " ������� ��$�#$���� �� ,� �� �����%,���! � ��� #�� ���"� �� �� � ���� ����! ����� � �"� �������� �� $�$����� � " ������ �� ��$����*����
�����%,���! ��$�#$���� � ��� ��"������� ��  ���#���� �� " �&#���� ��#�� ���� � ���#����� �� �"#������ ��� �����:���( 4� �8"� �5����� ��#��������� "� � �
" 3���� ����� "������� ���#�-��1�� �� ���� ����  ����#3$��� � �#������� �� ���� �-� �� ,3��# �&������! ���� ���� ���! "� � ,�-� ��5�����! " �����1��! ��& �����!
�� �� "���� �� ���*������ � ��$����$�����( ����� �����! �� � �&�#�� �� &��8� ����� ���� " �,���� �� � �#���� ��$� �� � �"� �������� �� $�$����� �� " 3����
�� ������������� �����%,���� �� �$'� �� " ������ " 7" ��! �� ����� � ������ �� ��5���� ���� �* ��3$�# �! ��� �� ��-�! ����� ���� " �$������! ����� "� � �
�������� ������ "� � � �������(

.��� � �� +����� +����� ��&��
��� ���� ������ �Ç� �� ��� 4����*�� �! ��"� �� �-
�� ����� 1 � ���#

 JNKE> ÔJ ;N<CN> ;ÔC<>N ¥>FP>
DE@<C? GHIJE@KECL M@E@NOP>

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

ni��sim� *jsimi�t nj�/jq�m�o��j o �q�ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

.� #�� �� �� � �� ����
����� �� 4"�#���� �5*�
§���*� ����� �� 4& ��

��#�� §������ ��� �� 9 ������� 



����������	
�����
°«»¶±«´¯ ³´�� µ±ª«¬«°�°± ô ´±ª�s±· ±»³´± ©¯°±´ °± ¬¯½©´� ± ·�³«·µ�®¯

���������	�
����	���������������

^��# ' � �#� ��� � ���������� � �����,����â ��*���� ������ �ËÅÅÏ�! �� ��������� �� ��������� �� �8���� ��� " ������ �� ,�#������� ��� ��! ��� ����� �7�
��� ���� �#����� É ��� ,�#������� �������0��� � "� "'���( �� � ���� ��������� � ��,�#������� ' � ��� "���%$�# �� "������( ����� "������� ����&�#��� ���� �
 �#���� ��� � "��� �� ���" � � �����,����! �8"#� ���� � ���*��3 ��! ���� '! �� ����/�� ��� "������ ��  �#���� ����#� ��� �#�� *���� ��� �� ������� � ����
���� �� �� �� �� "������ ���� �����,�����( 4� ,��� �� ���*��3 �� ' ����������� ����#� ��� � ��������� �� ������� ��� $����É � " ������ �� ��� ����� ����#�
��� ����������� � �� ��� �� �$'� ����� "������ �� ,�#�-��( 4 ������#�*�� �� � �&�#�� ' ���"���� "�  �$���� &�&#��* 3,��� "� � ��,��� �� ��������� ��
���������� � �����,����( �� � ���� � � �&�#�� ��"% ��� �������� �� �"#������� �� ��������3 ��� ����������$��! ,������ �  ��� ���� ������ 6 �����! ��8� � �#����
�����#( �����,���� ' �#*� ��� �7 "��� �� ������ ���� � �� * �"��! "��� ����#� ��� ��*��,��� �����,���� ���� �� ��&����� �����# "� � ��&����� �����#! �� ,��8�
��3 �� "� � ,��8� ��3 �� � ����� �� '"��� "� � '"���( �� �����! � ������� ,�� &��  ��� ��� � #�$�� �� ����� �� ��"���,�������� ������� ��� * �"�� ���������(4
"������� �"����! � "� �� �� ���$� �� �����# �� ���� ����$%���! ��� �  �#���� ��� � ���������� � �����,���� ' ����� ,� ��! ��� �"���� ��' �� �� "����! "��� #�*�
��� � " ����� ' ���������! � " �-� ��� � ��� �� ���" � � �- ' �,5�� �(
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9 " �/��� $��� �"#��� �  �&7���� �� �������� � ,�� �� ������� �  ��������� � � * �� �� �" ����-�*�� ��� �#���� ��� �����"#���� �� �3#��#��( 4  �&7����
+���������# ����� ' �#*� ����� ��$� � �����1�� � *���� * ����� " �"� ���� �� ���#�-��� ��  ��������( 4���#�����! �� ��1�� ���� $�- ���� ������3 �� � ��� ��
��$�� �����#�*��� "� � ��8�#�� �� ���������� �� " ������ �� ������1�" ����-�*��( 9 " �&#��� ' ��� ��$��� �� �#�� ����� �� "���� � ����"������� �#�� _�����!
"����� ���������� �5� ������ ��� ��$�� ����� �����#7*����( 9 " �/��� ��� ���� �&/���$� ,�$� ��� � ���� �����"#��� �����! " ���$���� � ����* ���� ��
��������� �� ��$� ��� 3 ���! ���� ����� �����3����! ,%����! �#�� �������! �#�� _����! ���0���� � ���� � ���� ' "���%$�# �����$�#$� " ��7��"�� �� &��8� ����� �
�� �#�� �����#�*��! "� � ��� ���� ��$� ������#�*�� ,�������( ��$� �� �#���� � ��������� ! "���� � " ��� � ��#�����! ��� �� ��� ��! "� � " 3���� ������
������������ �&����� �� ��#� �� ��#� � �� ���������( 4 �����*�� ��  �&_ ' ��$����� �� ���� ���"��� � "� �� ��� ��� �#� �����8� �� &���É � � "� ��
�#�� ����0����� �����8� ��� ���� �� � � " �* ������ ������3 �� "� � ��� ,������������( .���  ���#����! �� �#���� ��� "� ����"� �� ��� �,������ �� ��� ��
 �&7���� ����������# ���� ,� �� �� ��8�#�� �� " ������ �� ������1�" ����-�*��! �&��$� �� �� � ��������� �� ÑÏÆ �Ë!Ê �� �'��� �� �����3����� � ÏÄÆ �Ð!Ñ
�� �'��� �� ,%����� ��  ��������� ����#� �� ,���# �� ������ � �� ��� ��  ����( 4#'� �� *� � ��� ������5���� ��&�����#! �����# � ����_���� ��� ����������(
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��*���� � ��� �� �� �����#�--� �"������ ��%�� �� "���*�*�� ���� ���! � ,����� �� ������ ' #�$� �� � ������ � �����$�#$� ���� ��&�#������ ���� ��� � ������!
� � �,��� ' ��"�- �� ���"� �� ���� �" ����-�*��( §������ ���� &��� � ��� �� �� �����#�--�! ' ����������� � "����&�#����� �� ����� � � ��"� �0���� �� �,���
�� " ������ �� ������ �" ����-�*�� �� � ������ ��� �' ��� ��������! � ���&'� �� $��� "�����# � " �,�������# �� ���� " �,���� ��( 4 ��"7���� ,� ��#��� ' ���
���! ' "���%$�# ����� � � ���#��� � ��"� �0���� �� �,���$����� �� �" ����-�*��( �� � �,���� � ��#��� �� �����! �� �� ���,���������� ��������3 ��� "� � ��
�#����! "��� � " �,���� �� �� ��� ����#� ":&#��� " ' ��#��������! �#'� ��  ��#�-���� �� ��� �$����� ��� "���7#�*��! "����"���*�*�� � "���*�*��( §��&'�
�� 3  ��#�-��� ��� "�#��� � "� � " �,���� �� �� ����#� ":&#��� ��" �������! � " �,���� �� ���$������É ����� "�#��� �! �� �� �&� ����� ����� ���� �,��� �
�" ����-�*�� ����3���� " ����"�#�! ���� ������� � � ���� ��� ������� � � �,��� ���� � �� ��#� �� ��#�( +��� � �&�#�� /����,���1�� �� �������� �� ���#��� �
����� � ��' ���� � �,��� � �� ������� ���� ,� ��! �� ����� � "�����$� �� ��*���$�! �� ����� ���� �� �" ����-�*�� �� �#���� �� �' ��� ��������! � ���� ��
" �,���� �� ��$�� ���#�-� ���� ������� "� � �&�� �#���� ��� �� ��#�� �%$�# �� �" ����-�*��(
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à���� ���� ËÅÅ �õ�� #�� � *������� ¨ � *������� ��� " �*������� �7�� ����� ¨ "� ��' ����� ���� �����! ��� ����� ��� ������,����! ��� ����� � ������
��� ��$�#�-�� ���� ��/�� �� ���� "�� ��(
�� ��������� �������# ���3 ���,� ���� "� �� ���� %������ ��� "� ����� � �� � *������  ������� �� ���� ��# ¨ ��� ���  ��������� "� �� �� "� �����(
4���3� �� #�� ����#������ �����1��#�� �#�� �� � ������7�! #�� +������! � � �$'� �� #�� *�&�� ��� ��� �"#����� "�#%����� ¨ " �* ���� �� " �����7� ¨
 �,� -������� �� #� ���������! ���� #�� ������������� ����#� ��! ��#�� �#�� ! ,����$������ "�� ���!���(
����� � ��������� �� �#  ���#���� �� #� ����* ���7� �� "� ����� ¨ * �"�� " �$�������� �� �� �� "�%��� ������� �"� �� �� ������ �#������� �� �� ��#�� � � �*���#
"� � ����� �� #� ��� �� #� �����#���� �� ##��� ÿ��#�� � � *������](
�� ��� �� ������,��� ���� ÿ��������� � *������] �� ����� �¨7! �� * �� ������! * ����� �# �"� �� �� ������� ������� �� ���"�� �� � ��� ���$�  ��#����! �:� �
����� �� ��/� �� #��� �� ��#�� � �� � �*��! �����-���� "� �� ������ ���� ��(
4��� ���� �������7� �� "#����� #� ��*������ " �&#��3�����
+� �����7� �� ��#�& � �� #� .�"� ������# �� �:�&�# ���4 ËÅÈÅ! �� � �#( ���% �-! '��� ,��7���� á,�$� ��� � #� ����� ����7� �� #� ��������� �������#â

Ã�"7������
�� ����� ����7� �� #� ��������� �������# �� $���&�#�-� � "� �� �� ��,� ����� �8" ������� �����#��(
�� ������#�*%� ���#�-��� ,�� �� ��"� ���#�����$�! �� ���#�-7 �� ����õ� �� �8"� ������#! ¨ ��  ���  �7 � �'������ "� � #�  ���#����7� �� ����� ���� ,�#��������
��##�/� ��! ��� �$����� ¨ ��3#���� �� " �"�*�����(
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+��� � �&�#�� ��� � �&/���$� �� ������ ���� �� ��$������� /�$���� /������� Ã������ Ã��-�� � ���� 4Ý�$�! ��� ,�������� �� ������ �� ��� ���#�!
��,#������� �� ,� ����� �� ���������� ��� /�$���( � ��"� ����� ���� � ��� ��� ' �"���� � ����#� � � �������� ��� "��� ��� ��"� �� �� ,� ����� �� ��
����$����! � �������� ���1,� ��# ' ,���������#! "� ��� �/��� � ���#������� � "���� � ����� ����#! ,� �� ��� �"����� �! 6� $�-��! ��' �*� (
�� "�������  ��#�-���! �� ��� �� ËÅÈÅ! ,�� $� �,����� ���! ��$������� /�$���� /������� ��� � *���-����� ,� ����� "� � ������ � ���#�������� /�����! ��� ,���
"���*7*����! ������� � ����#7*����( ��$������� /�$���� ���#�-�� �'������ �� �������� ���1,� ��#! ���� /�*��! /���� �� � ������ �� "� � "���� ��� /�$��� ����
������( §��� ������ ,� �� ��,������ �� '"��� �� ��� ,� �� � ����� �"� �����! ��,� �� ��"������� �� �������� �� ��� � "�%� �� � �*�� �� ������ �$� �� ����
��� � ������ � ,� �� �� ���"����� � ��������� �� ��� ����$�� ���� ����( ��� " ����� ���#��� �� �'������ �� �������� ���1,� ��# ��� ����� " ������� ���
��$�������! "� � �$�#�� ��� ��,#������ �� ,� ����� �� ����������( 9� ��������3 ��� ��� "� ����"�����! ��� � ÈÊ � ÈÄ ����! ��� ���� ��$�������! �5� � �&/���$�
�� $� �,��� � "���%$�#  �#���� ��� � �� ��$������� /�$���� /�������! � ��� �#�� ��*��,���� ��  ��#����� �� ���� ����$���� � � �������� ��� ���3 " ������ #3! ���
� ,� ����� �� ���������� ��� /�$��� , ��������� ��( 2� �,��� �� �� ������ ��� ���#�������� ��������� ��� �� ������ �� ��$������ "��� �� ��� * ����
�$������� �����  �#����(
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4 ����! ����� ���� " ���� �� ����,����� �� ������ �� �'��#� d�2! �� ���� � ��� ,�  ������ ��� �8" ���� � �#�� ��#�� �# � �����# �� ���������( +#� � ���"� ���
����������� � ��� ���� "����� ��� ��-� �� �$'� �� ������� ��& � �� "�! ��� ����5����� &������� �� ��,#������� �������! "�#%�����! ����_����� � ��#�� ���!
�8"#������ ��� ���� ��� ��#�� ��� �� ����$�! �� ���"#������� ��� ��� �������5���� �� ��� �������� �� �����( 4 ���� ���&��  �$�#� ��� ����� ��
"������ �� ��"� ��� ���  ��"�� � �"� 5����! "��� ' � ���� ���� �� �" ������� �� �����! ��� "����� ���� �����*��� � ��'���(
�� �� �3 ��� �������� � ���� ' ��"�- �� �8" ���� ��������� ���#����â ���� '! ��� �"���� �#*� ��� �& ��*���� � *��� �#�-���! ��� ��� �� * �"�� ���� ��
�������� �� ��"���� � �� ����������� ��,� �����(
4 "� �� �� ���� ���#�5� �� ���� �"#������ ��� � �������-���� �� ��������� �� � ������ ��� * �"� ��� "���#�*��� � � ��� � ����! � �&/���$� ' �� ����#�� ��
��� ��� "���%$�# �8" ����� �� ������ �� " ������ ���  ��"��! ��� �� ���� %������ ��� �� ,���� ��,� ����� ���  ��"�� " ���-���� "�#�� � ������ ��� ��
"���#�*���! ����� � ������ � �8"#������ �� ��,� ���� ��� � �/��( à���� ,� �� �� 3 "���%$�# ����#�� ��� � ���� �� �8" ���� ��� �7 "� ����$�� *� ���! ���
���� ���&'� "�#�� ����8���! ��"����! � ���*�� �� "� �# �� ���� ��É ���� ���� ���&'� ��� ���� ���� ' �"���� �� ����#�! �� �8��"#� ���� � ��
��$� ��� ����� ���#���� �� �8" ����� � �%����� ��� �8����� � ���� * �"� ��,� ���� �� �����(
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9 ����# �'���� ����������#! �� ���� � ������ ��� �$����� �����#7*����! ���� ���$�� � ����������$��! ��� $�� �����$�#$����1�� �� #��*� ��� �'����� �
������ �1�� ���"��%$�# ��/� �� ����� ����� � ��� �� ������ �$� � ��� /�$������! ��� ��$��� 6� ��,� ����� ��,#������� �� ���� �� ���# ����$� ���� ���! $�$��
��� �  ��#�����( +��� �'����! ��� ��������� �� ������������ ��� /�$��� �� �����1�� ���3 ������� �������! ,�-���� ��� ��� � /�$��! ������� ������ ��
����#�! ����� ���� �� ��,���#����� �� ������� �Ç�� �������� �#�! ��$��� 6 ����������� ���� ���$� �����-���� �  ��#����� �� ���� �� ���# ���3 ���� ���(
4 ���� ������� �����# ���3 " ������ �� �����$�#$������ ��� �����#�*���! ��� ����� ��$� ��� ������� $5� ���� ���� �" ������ �� �� �� ��"� �� �" ����-�*��
��" ����-�*�� #7*��� � �����$�#$������ ��  �����%��� ������,����( �� ��� ��� ���� �����#�*��� ���� �'����� �� �" ����-�*�� "��� %���� "���� � �����:��
����#� �� ,� �� �����-���� �  ��#����� � ������������ �� ����# /�$������(
�������� ����� ���� ���� ���$�� �� �����#�*��� ��� /3 " �$� �� �� �� ��"�-�� �� �����$�#$� 3 ��� �� �& ��� ��*����$��! "��� ��� ���� �����#�*���!
"����$�#�����! ���&'� �� �� �'����� �� ������ ,�������# ��� /�$��� ��� "������ �',���� �� �������! "��� �����! �#'� �� �" ������ �� ��"������� ��
������� ���� �� ������ ��� #��� ��/�� ������#����� � ���� ��������! "������ ��� ��� ��#����� ��  �*��� �� �& �# �� �7 ��8 " '1, ����# ���! "� $���� �! '
��� ���  �*���� ��� �� ����� �����#7*���� ���� � �� �����$�#$� (
9 " �/��� �� 3  ��#�-��� �� �$'� �� ��������3 ��� ��� ��"����#����� ���  �,� ����� 3 ��� ��*#�&����É �� �$'� �� ������ ��� /�$��� "� ���� �� �� �',���� ��
�������! ���#������ ���� � $����*��� "��� �� ���#�-��� "� � ��� ������É � �� �$'� �� ���"� ����� �� �" ����-�*�� � �� ���� ���� �� ��,� ����� �'�����
������������(
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4 ���� � � �" ����� �����# �� ��� $�$�� ��#�� �� �� ,��%#��� �� �������� � � ������� �� "��� ":&#��� ������ � ����� ��-�#�� ��� " �&#����  �� ������ ��
#�$ � 2���� �����! �� � ���#���� �����( +��� ,�� � ,� �� ��� � ���� ���� "� � �8" ���� � * ��� �� ����� �� ������� ����������� � ,���! � ���' �� � ����
��, ������ �� ����� �� ������� ������� "�#� ����( 4" ������ �  ��#����� �� ��� $�$�� ����� ,��%#��� �� �$'� �� � �� �� "�#�$ �É ,�-� ��� �� #��� ��� �
���� ���� �� ����������-� �  ���#$� " �&#���� �������É ���� � �  ��#����� �� �� ����� �� ����� �� ���� "�#�  ���-�! �8"#� ���� � �����"� ����
���"� ���� ��� � �� ��/� � ���� ��������� � ����� �$�#�� � �3&��� �� #���� � �� �& �� #��� 3 ��� �� ��&����� ����#� ��� ��������� �� " �&#���� ������� ��
�� ����/�! ��� " �"����� �� � �/���� 2���� ������ )� � ��� �� ������� 4� �$'� �� 4 ��( �� � �����! � "������� ,�� ,����������� �� ��3#��� �� �& � �� ������ �
�� #���� � �� ��� �� ���� �� ��� � ���� �� ����� ���3����! �#'� �����! ��� � �"#������ �� ��������3 ��� /���� � ���������� �� Ðö ��� �� +����� �'��� ��
����#�� ":&#���� � " �$���� �� ��"� �� �- �� ����� "� � $� �,������ �� �3&��� �� #���� � �� �& �� ���  �� ���� " �&#���� ������� �� �� ����� � �  �#�$0����
����� #��� ��� � �� ��  %��#� ����#� ( §���� ���&'�! � ������� �� ���"� �� �� ��������� � ����/� �� ������� � ���� �� ���# ���3 ���� ���! �� �$'� �� ���
#���� � � %���� �  �,#�8�$�(

��#�$ ��1���$�� 2�à4� 1 �+.4� 1 4�§+
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�� ��� ��� ����  �,#�/� #� " �"����� �� �# "������ à���.9 ��� " ��������� ���� ��� " �"����� ��  ��� �� ���3����� ��$� ���� �� #� �"���7� ��� .� ���
���� $�! �8�� �� ��& � �# ������� �� �# ��#�� ÿ+# /��*�É �� ��� ��� ���*�� ��"� ����� "� � " �"���� �# ������������](
+# �&/���$� �� ���� /��*� ���3����� �� ���� ��$� ���� �# �" ����-�/� �� #� ���*���� � �� ^�%���� ��� *3���� �( �� ��$��� �� ���� � /��*�� ���3������ #�� ���#�� ��
" ������� �� ��,� ����� ��$�#�� �� ��,���#���(
^)���§+�� +��3 ����õ��� "� � �" ���� #� �#���,�����7� �� #�� �#������� �� #� ��&#� "� �7���� ��% ���� �� ���&�#�*%�(
�+�9�4�4� +# �&/���$� �� ���� /��*� �� ��� �# �#���� ������ #� �����7� �� #� ������#��� � �� #�� ,7 ��#��! ����-�� ���� ��� �� �##�� ¨ "����  �#������ #��
��� � �%(
à9���9� �� ,���#���� �� ��� �# �#���� ���" ���� #� ����� ����7� �� ,� ��#�� ��%����� ��% ���� �� #� ������#��� � �� #�� ������(
�)�9� +# " ����"�# �&/���$� �� ��� �# ���������� �" ���� �� ��� ���� � #:���� � �#���,��� #�� ���"������ ¨ #�� ,� ��#�� ��%�����(
+# ��,���� "���*7*��� �� ���� Ý�� �� ����� ����$����! &����� �� #��  ���� �������� �� #� �����#� ����$� ��� " �"��� #� ��,� �� ����* �# �� #� +������7� �����
��"� �� ( �� �"#�����7� �� �� * �"�  ������� ��� ��� #� "���&�#���� �� ��  �&� � ��� #�* � ��"�� #� ������7� ��# ���������� ¨ #�  ���#�� ��$� ����(
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�� �'��#� d�d! � ����� � � �����&��� "�#� ��5���� �#3����� ���� ��� ����0���� ��������%�� "� �&/���� ��,� �������� ����*� �������� �  �*���� "� #��� ��
����� � �,����( ����� "� �"����$�! ��&� �� �� ����� �����& � � �8"#����� �� #��� �8�������� �� ���� �-� � ��������� � ������� ÿ������������ �����%,���](
+�&� � ����� ���� �� "�"�# ��������# "� � � ��������� � "� � � ��#�� �! ���� $���� ������,������ �� ����� *� �� �� �� �/�������� �� ��'�� ��  �-�� � ��
$� ����( 4���#�����! $���� �����#����� �� ���� � �� � ��� �"������#7*��� �� ���� "�#� �������������� ��� $� ����� ��������%���( §���� �� ���"�� ��
������������ ��, ����� ���� ���/���� � �� � ���! "� '� � #��� ��� �! ��#$�- ���� ��� ����� �� 3 ��� �� ������������! ��� �� "�"�# ��"� ����� ����� ���3 ��!
"���! � ��������#�����! #��� ��� �#������� ����� ��$�� � #7*���� ��� $�� �#'� ��� #������ �� ������ ������  ������#����( +� ����� �� '"����! ������ "�����
���� �� "� � �� � �� �,� �� "���� � ���"#�8����� �� �����( +�� � �� ��� ��� �� ������"� 0����! "������ ������� .#� ��� ���"���� � 9���$�� ��- ����
��"� ������ � %����� ��� ���� ������� ���  �*�� �� ����� ��� �������%���! ,�-���� ��� �� ��� ��� ��� #��� 3 �� �#�&� ��� �� �$'� �� ���*��� �� ����� "�#�
� ������ � "�#� ����������( 4� �$'� �� �� #�$��������� &�&#��* 3,���! ���  ������� �������� ��� � � ������� �! ��3#��� ��� ��8��� � ��� ��� �� à�3 �� �� ����� �!
� " ������ � �&�#�� ������ � ����� � ���� ����� ��� ��� ��  ��"����� 6 ����# ������� �� ��������(
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�� ����������7� ,���#�� �������� �� ��� �� ����$���� �� #� ,���#�� �� ��������� ��� #� �����( �� " �*���� ��� ����$� #� " ������ ��$����*���7� �� á.7��
�,���� #� ����������7� � #� ,���#��â! #� ��"7����� ��� �� ,� ��#� �#  ��"���� �� �÷#� ����������7� ,���#�� �,���� �#  �#������������ �� #� ,���#���÷( +# � �&�/� ��
,��������� �� �# ����� �&�� $��� ��� �����#����� �8����� "� ����� ��� ���&��� �� ������� ¨ �� ���&�� ,%���� �#�/3����� ��# �:�#�� ,���#�� ¨ ��� �� #��
,���� �� ��� ���� �&�¨�� �� #� ����������7� ,���#�� #� ���#! �# �� ��,������� � ��#�! ����� ��õ�� � #�� "� �����! �� ��"����# � #�� /7$����( +# �&/���$� *��� �#
�� �÷��&� �7�� �,���� #� ��#� ����������7� � #� ,���#���÷(
�� " ������ �� ##�$� � ��&� �� #� ������ �� +��� ����7� �� ���� #�� ����� �� ��& � � � ��#��! �� ��  ��#�-��� ��� ��$����*���7� �� ��"� ���� �"��$� �� ��,����
����������$� �"#������ ��������� ��� ��������� ��� �� " �*����� ��  ���� � ÈÅÅ "� ����� ���#��� �� ÐÅ � ÊÅ �õ�� �"�� �� �� �#������ ��� �����  �� � #�
�����#� �� ���#��(
.���  ���#���� �� #%���� *��� �#�� �� �&�� $� ��� #� ,�#�� �� ����������7� ,���#�� �� * �$%���� �� #� ,� ����7� �� #�� ��õ��( �� � �� ��� �� #� "�#�� ��� �
,���#�� �� �,���� � #�� ,���#���( )� * �� "� �����/� �� #�� ����������� �,� �� ���� �� ������� �� ��� #� �� ,���#�� ��� �� ##�$� ���&� �� ��#����� �� ���� #��
�������( �� ����� �� #�� ����������� � ��� ��� �# ����$� �3� , ������� � #� ,�#�� �� ����������7� ,���#�� �� ��&� � ��� #�� "�� �� � �&�/�� ����
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9 " �/��� ����  �#����� ������ ��� ������� �� ���#��� � "���� � �� ��*��#���$� /�*�� �&��� �� &�5��� ËÅÅÍ1ËÅÈÅ �&�� $���� � ���" ������ ,� ���� "�#��
$� ���� �� �"7�  ���#����� �� " �/��� #�*��#���$� ����"� Ë�! ,����#�-���� �� ����� #�*��#���$�� � �����#�-���� ���� ���� �#� ��� � "�$� /�*�� �&���!  ��#�-����
/���� 6 "�"�#���� ���$������ �� �������� "�#%����(
4� " ����"��� ���$������ ��� ,� �� �����$�#$���� ��' � ������� ,� ��� � �&�� $���� �� ��� $� ��� " ���� �� ���"�� �� " �/���!  ������� �� "#���/�������!
#���� �� � �������� �� � �&�#��� ��& � "� ����"���� "�#%���� �� "�$� � �  ��"���� �� ���� ��*��#���$�! "�������� �� ���� ���! " ������ �� " �* ���� �������$��
��  3���! "������� �� �"����� � � ����� �� �� "� ,�# �� �#���� ! ������ ��& � � � �/��� �� ��� �� ��������$� ��"�#� ��� �� ������ �$� "� ��� �� �0�� �!
��&�#�-���� �� ���������� "� � "� ����"���� �� ������ � ���3 �� �� �0�� � ,�-���� ��� �� � �&��� �� "�$� "� � �8�*� " �$��5����� �� " ���#*���� �
"�&#������ �� �(�(�(�(
9�  ���#����� �&����� ��� � "������� ������� �� �� "�$� ��������� � ������������ "�#���������� ,�#����( 4� ���$������ �� �0�� � ������� � �� �������
���"� �������# ��� $� ���� �� ��� �� ������ ����������� ��� � ���� �#�( +� �7�! �� �,����� " �"� �������� ' ��� �"7� �� " ���� �� ����� "� ��&���� ���
/3 ��� ����� � ����� $���� �#���� �# �� ����� � &������� ,���#�-� ������ �������� � ���$������ �� �������� "�#%���� �� ����� "�$�(
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4 "������� �� �������  �����1�� �� "� %��� ����7 ��� �� �����%"�� �� 4&������&�Ç�4! �� ��� � " ����"�# &��� �� �������� � �� �� ��*����� �� �������!
#���#�-���� ��  �*��� ��� �#��� � ��� " ������ ����#����� � ������#( 9 * ���� �:�� � �� ��*����� �ÏÑ�! � $�#��� �� " ������! ���*���� � Ê ��#��� ��
#�� ��Ç�5� � � �8��#���� ���#����� �� �*�� �����!  ���� �� �� �����%"�� � �%��#� �� �÷§�  � �� .�������÷( 4 �� �������� �� ������� ���� "� �� �� ����7 ��
�&������&����! � �*���� ���� ������ ��� $���! �#'� �����! ��& �#�$� �#*��� ,��� ��  ��"���3$��� "�#� ,�#5���� ��� ���:�� ���! ��,� � �#*���� �������5�����
��� ����� � �������� � ��$�#*� � "�������# �� %����� �� :���� ��*����  �����������! � +�*���� �������! /3 ���&��� ���� ��� ��_��� Ã���7 ���( �� ��
�,������� #�$���������� �� �& �� #��� 3 ��� � �����������! ��� �$�����! ���#���$� ��� � " �" ���3 �� �� ��*����  ����������� � $����� �� #���#! �� ���� �
�&�� $� ! �$�#�� � ,������������ � ������,��� �� ��,���#�����( .��������1�� ��� � ,�#�� �� ��$���������� �� ������3 ��� ���� ���! �� � �������� �'����� "� 
"� �� �� ���"� ���$�! �� �"��� ,������� � ��� &�����! � �� ����� � �&�#������ ��� ��" �*���� ���� � �� " �" ���3 ��� �"7� � ��"#������� �� �����%"�� ��
������' �� �� § �&�#��! ,� �� � ������ "� � � ,�#5���� ��� ��*�����!  ���#����� �� ��� ����� $� ��*����� �� �������� #���#! �� ������� �� �����" �*� �
������� "�"�#������# �� 3 �� � &��� "� ����� �� ��* ���� ��� �� ��� �� ��� �#��� �� &���� �� ��" �*� �! ���������������� ! � �� *������ �� ,�$�#�� � �
������� �� $��#5���� #���#(
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�� ����"����� �� ��,��� ���� �# ���� "� ������� �� #� ����� ����7� ¨ ����� ��  �#������� ,����#7*���� ��� #� ���#�����7� �� #� ��� ���7� �� ��� 7*���� "� 
"' ���� �� #� ,����7� ,�#���#� ( +� �� "��� ���� � �� �� " �����! #���� ¨ #� *�! �� ��$�/���������  �" ������$�( �� � #� ��¨� %� �� #�� ��/� �� ���� " �����
������-� ��#������������ �# ����� �� #�� ��� ���� ¨ ����� �õ��! ������ �# "� ���� ����� ��# �� �� �� �����  �*�#� (
+��� �������7� ���##�$� � ���&��� �� #� "� ����#���� �� #� ��/� "� #� �� "#������ #�� " �*����� �� ��$����*���7�� á��' ������������ ������ #�� "� ����� �� #�
������ �� +��� ����7� ��& � #� ����"�����â! á������� ��� �%������â! á��&�� �7�� "�� %�� #�� ,���#��� ��, ���� #� ����"����� �� ��� �� #�� ��/� �� ��#
��*� â
�� ,� ��#�� ��% #�� ��"7����� �� ��� #�� "� ����� �� +��� ����7� ���������� ����� #�� �%������ �� #� ����"����� ¨ ��� #�� "� ����� "�� %�� ��, ���� #� ��¨
��#! ����������� �:#��"#�� " �&#���� ��� �,���� %�� � ���� #� ,���#��( +# �&/���$� ��# " �¨���� �� ����&#��� �7�� �,���� #� ����"����� � #� ��/� ¨ � �� ���� ��(
��  ���  � � ��� ��$����*���7� ����������$� ���� �"��$�( �� ���  ��#�-��� ��������� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� � ÈÅÅ "� ����� �� ËÅ � ÊÅ �õ�� �� #� ������
�� +��� ����7�(
+� ����#���7� �� ������ ��� #� ����"����� �� ��� ���"� �� #� $��� �� ��� ��/� ! �� �# ���� ,���#�� �� &��� ���� ����� ������� ��� �%������ �� ��� ����������
�� ��� ��&� ���� �� �� ������ �� �# � ��� ��� �##�! �� ���� � � ��#�&� � ��� ������-� �# ��"���� "����#7*��� ���
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� �&#���� á^�' "� ��"��7� ������ #�� ��� �� �� &�&'� ��� �%�� ��� �� à�Ü� ��� �� ��# " ����� �� ��,� ����7� ���*�7����� ��# �����! �� #� ������ ��
.���� ���â
9&/���$�� 4��#�-� #� "� ��"��7� �� #�� ��� �� ��� �� ��# " ����� �� ��,� ����7� ��# ���*�7����� �� �%�� ��� �� à�Ü� �� ��� ��/��(
+������ #����������� "� � #� � *���-���7� �� ��� ��������7� �� .���� ��� �� �"�¨� � "�� �� ��� ��/�� ��� �%�� ��� �� à�Ü�
�'����� ��$����*���7� ��� ��,���� ����������$� ¨ ���#�����$�!  ��#�-��� �� #� ������ �� .���� ���! � �$����� �� +�� � �%��! ��� ��� ����� � �� ÈÑ ��� �� ��¨��
��/�� " ������ �� �%�� ��� �� à�Ü�(
����#����� �� ������ � ���'� �� � �������7 #� ��,� ����7� ��# ���*�7����� �� �%�� ��� �� à�Ü�! �� �# ÏÈÆ �� #�� ����� ,�� ���������� "� �# �'���� "����� � ¨
�� �� ÈÐÆ "� �# �'���� *����7#�*�(
+� #� ��¨� %� �� #�� �����! �# ���*�7����� ,�� ���������� �# ,���#�-� �# "� �� �ÑÐÆ�! ¨ �� #�� ���3� ����� �ÐÈÆ� ���"�'�! �� #�� ���#�� �# ÑÆ � #� ������! ÈÍÆ
� #�� ��� ������� ¨ ÑÆ �# ���(
+� ������ � #� ��#���� �� #� ��,� ����7�! #� ��¨� %� �� #�� ��� �� �ÑÍÆ� ������� 7 ��� ,�� ��,�������! ����� �� ��� �# ÐÈÆ  ������� ������� 7 #� ���� � ��(
.��  ��"���� � #�� ������������ �8"� ��������� "� #�� ��� �� �# �������� �� �# ���*�7�����! ÊÅÆ ����,���� �� � ����-� ���� #� ������� ¨ �� ÈÏÆ ��*�����(
��#�& �� .#�$��� �%�� ��� �� à�Ü�! ����������7�! ���*�7�����(
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9&/���$�� �#����� ��� #�  ��"����� �# " �&#��� �� #� ��,� ��#���� �� �7#� " �$���� ��# � ��� ���� �# ���� �# " �&#��� ���3���� ���,� ��#����� ���� �� ���  ��"�����
���������� �� �# � ��� �����# �4��"��7��(
������� ��� #� �������� �� �� �� �� #�*�#  �*�#��� ��# +����� ���� *� ���� ��# ������ ��������$� �� #�� "� �/�� ��� " �&#���� �� ,� ��#���� � �� � ���������
�"� ���� ¨ �������� "�� %� ##�$� � #� ���"��7� ���� �"��7� "� � "���  ��#�-� �# ����� �� � �� �� ��/� ¨ ���,� �� ��� ,���#��(
������#�*%�� #� ��  ������� ��  ���#����7� ��������7 �� ��� �������� ������������ �&#� � ÈÈ ,���#��� �� #� ������ �� .���� ��� �"� �/�� ���"������� ¨ ��
��� �$����� �� " �,��������(
à�# ��3#���� �� #�� ��� �$�����  ��#�-���� ¨ �� #�� ����� �����%������ #� ��,� ��#���� �������� �"� ��� ���� �# ,���� ����$��� �� �3� "��� "� � ��� ��� "� �/�
�"�� "� #� 4��"��7� ���� ������ "� �  ��#�-� �# ����� �� ���� ¨ ##�$� ���#���� #� � ���-� �� �� ��õ�(
à�# #��� �� #�� "� �/�� ��� ������ ���"�� �� ��/�! #� ��,� ��#���� ����"� ��� �� �� #� ��"���&�#���� �� " �� �� ���� ��� �� ��� �� ������� ��� �# c�! ����
���*�� �� �% ¨ ���� ��������� �� � *���-���7� "�%������(
�� ��"��� ��� &�  � � &��#7*��� ��� #� ���� � ��� "� ���� ¨Ç� � #� "� �/� ��� �� ���3 �� ����������� �� " �� �� (
��#�& �� .#�$��� ��,� ��#����! ���"��7�(
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�� $��#����� �� �# ,��&�# �� �#  ���#���� �� �� ���"#�/� ���/���� �� ��������� �* ���$��! #�� ���#�� ��� ���� "� �� �� #� ����� �� �� #� ��������� ����� ���
�������(
+�  �#���7� � #� $��#����� �� �# ,��&�# �� 4 *������! �� #�� :#����� �õ�� �� ��������� ��� �#� �� �� " ������7� ���� $�- ��� �� ��* ��� � ��� ������(
+# " ������ � �&�/� ����� ���� �&/���$� ������ #� �"���7� �� à� ���� �� §'������! /�*��� �� �� ,��&�# ¨ ��"������ �� ��& � #� $��#����� �� �# ,��&�#(
�� � �##�! #� ������#�*%� ���#�-��� �# " ����������� � �'���� ��� �� ���#�-7 "� � #� ����� ����7� �� #� �$������� ��"% ��� �� ��� ������#�*%� ����������$� ¨
���#�����$�(
�� ����� � ��  ���#���7 �� ,� �� ����������# ¨ �� " �&�&�#%����� �� ���� �# ��� �� ��¨� ��# ËÅÈÅ(
���*� �� ���� #� ��������� �� �  �&� � #� ����#���7� ��� #� �"���7� �� #�� ��&������� �� #� ������ �� .���� ��� ��� ���� ���:�� ��� �# ,��&�# ��� �� �� #� $��#�����
�/� ���� �� ��� ��"� �� �� ��� ���3 � �������É �� ��#� ��#"� ��# ��  � � �$�É �� �������� �3� ��*� ���� �� #� ������ ¨ #�� " �&#���� �����#�� ��,#�¨�� �� #�
$��#�����(
���"���� �� #� � ���� �����1/������# ��# ���� � ����� �� ����#�¨� ��� �8���� ��� * �� ��"������ �� ��� ��� �������É ���3 �� "#��� � ��������� ����� ��� #� /�������
�������� � �& � ���� ��#É �# " ����"�# ��#"�&#� �� #� ,���#��É #� ������������ ��� ���  �� �� �# ���� �� � �� #� ��#���� �� $��� ��# �� ������ ¨ �������� ¨
��"� �� �� "����� �� ��"� ����(
��#�& �� .#�$�� $��#�����! ,��&�#(
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4���#�����! � ,�#�� �� ������� ' �� " �&#��� ����� ����� ��� �� ���! " ����"�#����� ��� �� ������ ,���������#( .�� &��� �����! " �"���� ��� ,� �� ��
�� �� � ��#� ���� ���� ������� � ���� ���$�! ,�-���� ��� ��� � " �,���� �����*� ��#�&� � �� ����� � ���� �,���$� ��� � �" ����-�*�� �� �#��� �� ��#� ��
��#�( +����� ���� ��� ��$� �����#�*��! � ���#����� 4�������� ��4�! ��� ' �����%$�# � "��� �� �� �� ��� ,�  ������ ����� :��# � ������� ��! "���! &���� ���
�� ����� �� ���"����� ! ��� Ü�&��� � � ��,�Ü� � ������3 ��! ��� ' #�$ �( �� ��%��� �� " �/���! �%������ �:$���� ������ 6 ���,� ����� �� ����� ��"7���� ��
��$����*����! ���  �������! �����! �"���� ��� ����� ����31#�( +����!  ���#$���� ���#�-31#� ��� ��������� �� ������ ,���������# �� ��� �� � �'���� �' ��(
� ���� � ���� �"� ��������! �����*����� ����� ����� ��"7���� ��� �������( .�� ���� " �"���� �� ������#�*��! �����*����� �� �� ���� � ������� ��� �#����
���! �� ,���! �� ��#��� �� �� ,� �� ���� "� ����"���$� �� ���� � ��#�( .�� ����! "������ ����#�� ��� ' "���%$�# #�$� �� �'���� �� ������ ���$��� "� �
���� � �� ��#� �� ��#� ���#�-���� ����"������� ��� ����� ����� �� ����#�� "���� �� ������( ��� ������� �'������ ���� �����#�*�� ���&'� ' ����� :��#! "��� ��
�����"#���� ���� ���0���� �� ������� �'�����! "� �8��"#�! � �#��� �����*�� ���" ����� ��#�� �� �7#���� � ,�*� �� *���'� ���� ��"������(
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������� �� ��� ,�� $���� �� ���� ���� �� ��! � �����"#��� �� " �/���� �" ������ ��� * ���� ���������� �� ���� ��# ��7 ���( +8������� ���� " �&#���! � " �,���� 
&����� /��������� ��� �� �#���� ��� ,� �� �� ����,��� ���� ��������( �� � ��# " ������ ,�� ��#�������� � �����$�#$� ���� " �/��� #��� �#����� ��� � $���� ��
�#��� , ���� � �����"#���( �������� ����� �� �� �� �� �� ��#�� ���� �� ���$�� � "� �� �� �'����� " 3����� ��$�#$���� ����� �� �#���� � ��#������1�� ��
��$������(
4 " �"���� &���� ,�*� �� ���������# ���� � " �,���� �"���� ��� �-� � �����:��! � �-���� �� �#��� ��� ��$� ����� � �� �" ���� � ���&'� ��� " �,���� ��
��� ��$� ,� �� �� ������ � ������#�*�� ������,���( .��� �8��"#� �� ��� ,�-���� ������ �� ��#� �� ���"�� �� �'���� ������,��� ���#�-���� � ����#���� �� ���
,���� ���#������� #���#( �� ��#� ��& � �&�� $���� ������,��� ����#���� �� /�*� �� &�������! ��#� �� � ����� �� ��"7����� ������ ����� ���� �$� ��� �3 �� ÊÈ!
�8���5���� �� $��� �8� ���  ��� �! ����� ���3 �� ���(�! ��#� ���� ���� �� �'���� ���,���������� �$���� �� "�"�# � ���� �$���� ���� ���� ,�� ,����! �� ��#� ��
 ���#����� � ���#����  ��#�-���� �� ����,�� �� ����� � *�# ��� � ������� � �������! #��& ���� ��� ���� ���$����� ' ���������� "� �� ��&�������� ��7 ���(
+�����#����1�� � ���� ���� �� �7� �#���� �� "#���/������ ��� ��#�� �� ����� �� ������ ����� " 78���� �� �����  ��#����� ��� ���8� �� #��� � ��� ��!
��"� ����%����� �� �� � �� ��������� � "������� ��/� �#� �� ���#��� �����( 4����! " �"��1�� ��� ��#� ��$����� �� � 5� ��������� ��� ��! " 3���� �  �,#�8��(

��#�$ ��1���$�� �'���� �����%,��� ! �����"#���! " 3����(
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�� ������ �� +��� ����7�! �� &�õ��� "� #�� �*��� ��# �����#���  %� �� ��3! ��� ��&������� ��� ��������� "� #� �� ���#����! #� ������ �� ������� � �� "#���
���&�� �  �%- �� #� ����� ����7� �� #�  �" ��� �� c��¨ ���! ����� 3  ������ �� Ä "������! ������ ��� #�*� �� ��� "� ������� � �� ����� ��! ��� � �##�� "������
������ � ! #� �#�-� �� 4 ��� ��� ���� ��# ����"� �� #�� ��������! #� .���� �# ��¨� ����� ����7� �� ������ �� ÈÍËÍ! ������ " �$���� ¨ ":&#����! ��#��! #� ��������
�� #� ,�& �#! #� ������7� �� ,�  ���  �# ��� ��� ��� #�*� � ����! #� ����� �� �� ��� +��� ����7� "�/����! ���� �� ��&#� �� #� ��� �� ���� �-� � +��� ����7�! ��
�� ��$�#! �������� �3*���! ������� ��� ���� �# ��/� ��# �� �*��¨! �������������� ���  �:�� ��¨� �������� �� $���������! ���� ��% ���&�'� #� "� �* �����7�
�# Ï �� ������& � � ������( 9� �� #�*� �� ���� #� -��� &�/� ��� ,�� ����#���! �� 3 �� ���$� ��"���� �� %�����! ������ ��� ����#�� �� ����� #�� ��$�#��! #���#��
���� ���#��! #�*� �� �� ���� ���� �� ������ ¨ ����������! �� �� "���� ����� ��� � #�� ��/��������  ���������� /���%����� �� ���:� ¨ § ������ ¨ �� ��� .����
¨ à�����(

+� &��� � #�� ��$����*�������  ��#�-���� �� "���� ����,���� ��� #�� /7$���� ���� ������� ��&�� � �� �� �� �#*���� #�*� �� �� %������ ��� �� "���� $����� !
"� � �� ��% #� ����� �� �� #�� ������(

+���� �� ����$�� �� %������ �� ������ #� ��&��� " �����7� ��� ��&� %� �� �� � ��� ������ ��� #� ����� ��! &�##�-� ¨ ��� �� 3 � ��,� ���� �� ��� ���� �� ������!
��� #�� *�&� ������ ��&� 3� �8"#��� #� �� %����������(

 >?¡ Õã=¡ ¢@=¡ ä  JNKE> ÔJ ;NK¡ å>=¡ æçEè¡ A@é? M@Eê@ DJNCKJL ÙJEÔ>H>æ
Ù@E@×B@C ëÙ@E@×B@äì ;N=@EN@=CÖN GK@Ié@

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

ni��sim� *jsimi�t nj�/jq�m�o��j o �q�ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

à����#� ��#$� �
��#���� ���'��-

à �( +#��� ���� �-����Ý ���% �- 9 ������� 
à �( �� �� §� ��� �-����Ý �#�� .�� ������� 



����������	
�����
±�����¹ ª
���
��À «�	��¸
�¸ Á�¿

���������	�
����	���������������

+# " ������ � �&�/� �� ��$����*���7� " ������ �� �����  �#�$����� ��& � #� ����õ��-� ��# ������ ��*#'� �� �# ������� �������$�! �� ���� � ��� �� "����
������ � �� ��"� ������ ¨ #� ��,� ����� �� ���� #� ����� #�� " ��� �� * ���� � � "� �� �� #� �������7� �����(
�� *#�&�#�-���7� � ��$�# ������# �8�*� #� ���#���7� ��# ��*#'� ���� ���*�� +8� ��/� � �� �# ������� +������$�! �# ������� �� �� +������7� ¨ .�#�� � �� ����� �
"�%�! #� �� ���#���� ���� � �� #� ��##� ��  ���#� �� #� +������7� �����( .������ ���� ����! �� *� �# ��*������ ����  �*����� á.�3# �� #� ��,� ����� �8������� ��� �
�# �" ����-�/� ��# ������ ��*#'�! �� �#����� ��� #� ������ �� �� �# Èö .��#� �� #� +������7� +���#� �3���� ¨ ����##�� ��� #� ����� �� ��#� �� #� +������7� �����â
�� � ��  ��"����� � ���� "#����������� �� �� � �-��� �# �&/���$� �� ���#�-� #� ��"� ������ �� #� ����õ��-� ��# ������ ��*#'� ����� �# Èö .��#� �� #� +������7�
+���#� �3���� ����� #� +������7� �����! ���� �� " ����� ��������(
vwxw yw z{|}~���~ �} �~�zx�w���~ �} x}��xx}~ w ��}~|}� �x��wx�w�� wy��~z� � �z�}~|}�� � �}��~�wx�w�� |}�|z�� y�{xz�� x}���|w� ��}~|����w�� �|�y��w~�z �~w
������#�*%� �� ��"� ���� �"��$� ��� �# ��,���� ����������$�(
à� ���� #� ��$����*���! �� "���� ���� ��� #�� ����������� ��� �� ������� �� #�� " ��� �� �õ�� �� �� ,� ����7� ����'���� ��� �# ������� ��# ������ ��*#'�!
�#���-�� ��$�#�� �3� 7"����� �� #� ���"������� ����������$� ��  �#���7� � �� �� ��� ��#� #� ���� "� �� �� #� +������7� �����(
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9 �&/���$� ����� � �&�#�� ,�� ���#��� �� ���%���� �� "����"���� "���� �� "� ��&���� �� ��,0���� � ����� �� ��� �� ������������ �� ����� "���#�*��( �� � �����
���"� ���� �� "����� �� $���� �� ��� �#�*�� � ��� ��5����� "�%������( à� "���� �� $���� �� ��� �#�*�� �������! ËÅÅË� � "����"��� "����� ���� ���$����� ���
��� ��� �� #�*���� 6� ������� � ���� ���$����� ��� ��� ��� �� #�*���� 6  �-��É /3 "� � � "������� �� ���#$�! ËÅÅÏ� � ����$%��� ����� ��� ��� " ���"������
*��'���� �� � ����� �� ���! ��,#�5������ "�#� ���� �� ��� $�$�! "��� �� �����$�#$� É "� ��� � #���! "� � � "�����3#��� � "����"��� ' ���������� ���� "� $� ��
"�#��� ,� � ����� � " ���� � ��,0���� "����� ���������� �� " �-� ���! �� "���� � ���"�! ��� ��� ��&������� �� $��� �� ���� ��  �" ������ "� ��&�1�� ���
������� ������ � 5� "� �"����$�� �#����,��� � � ����� ���� "����"���! � �#����,������ ���� " 78��� ' � � ����� �� �� �������(
. �-���� �� $� ������ "����������! ���������-���� �#������� ��� ��  �&� �� ��� � ��"7���� �� ��� � � ����� "��� �" ������ �� ���"� ������� ����5�����
�� ����: &��( ��� �#��� ����� �� , ��������! �������� � �'��! "���� � ����,���� �! �  ��"����&�#�����! ����#� 0����! �*����� ����! ������� �� ��#"�! �������&�#�����!
���5���� �� ����� ��*������! ��,���#���� ���  �#����� �������! $����#����! ��8��#����� �8��� &���! ������� " ����� �� � �*�� � 3#���# � "���� �
����"�#��� �(
+���� ���%���� ��� ��"#���� ��� � � ����� "����� �� � ����� �� �� �������! "� '� �� $�� "� � ��� �� "��� � � ����#�  ���&�� � ��������� ��� ��,���#��� �
�����$�#$������ �� ������! � ����� �� ��&����� �����# ��*� � � ��������É � "� � ��� "���7#�*��! ��� �#�*����� � "������� �� "����� �����$�#$� �'�����
��� ����"����� �� ������������ �� �� "���#�*��(
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+��� ��$����*���7� ���#�����$� ¨ ����������$�! ����� � � #� ��"�#�*%� �� ����õ� #��*�������# ��� ��� � ���#�*%� ��� � ÈÏÐÅ ¨ ÈÍÐÅ(
+# ����õ�  ��"���� � #� �#���,�����7� �� ��� *����! "� ��� #� �'����� ��  ���#����7� �� ����� �� �# ��3#���� �� ���������� ���+��4 ��429! ÈÍÍÑ� ¨ #��*� ��
"������� �� ��� ��������� �� ������7�� #� ���3����� ����������$�(
à���� #�� �&/���$�� �� �� ����õ� �8"#� ��� ��1���� �"��$� "� ���  ���#���� ¨ ���#�-� ��,� ����7� ��� "� ���� �� ���� �-� �# ,��7���� �����# ��� �� ��
����&#����� ���� �&/��� �� �������� #��  �" ������������ �� #�� ���#��� �� �� ���� ��! ��� �� �������� �� #�� ����&��* �,%�� �� #�� ���� ��! ��� �$���� ��
/�$�����! �� 4 *������! ��� � ÈÏÐÅ ¨ ÈÍÐÅ(
�� � �&�/� #� ������#�*%� �� #� �� ���'����� ��.Ã)�§+�! ËÅÅÎ� ¨ #� ���"����7� �� #� #��� ��� � ���� ,����� " ��� �� "� � #� Ã���� �� �Ã+��h�à+�! ËÅÅÅ�(
�� ����� �¨�� ����*� %�� �� ��3#���� "� � � �&�/� #�� �& �� ��#����������! ¨ �� �����8���#�-� � ���� #��� ��� �� �� '"��� ¨ #�*� ! ���� ���&�'� �� #� ��  �����
#��� � �� � #� ��� "� �������! ¨ �� ���#�-�� #�� &��* �,%�� �� #�� ���� �� ��#����������(
�� ����&#��� ��� #�� ����&��* �,%��! ��� ��������¨�� �# �:�#�� ��"% ��� �� ���� �������! �$���� �������� �� �#�� ������ ��� � �8�#����7� ¨ � %���� ��# ����#�
���#�� ¨ ��� �������� � ������� ��*:� ��� "� �"����$�� "� ����/�� #�*���� � ��"� ������� �# "��� ! � #� �#��� ¨ #� �� �*�����(
�� *��� �� ��� #%���� �� �������� ��$����*���$��� ����� ��' "���� "���� ���"�� �� �# $�#� ����������# �� #� #��� ��� � ����&��* 3,��� ¨ ��� $�#���� "���� #�
����� ����� #� �����#����(
�4�4��4� .�42+�� ����&��* �,%�!  �" ��������7�! /�$�����! ����#� ���#��(
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+��� � �&�/� �������� �� ��� ��$����*���7� ���� �"��$� ��& � #� �������7� �� "�& �-� �� #� -���  �&� �õ� �� #� ��"���# ��# �� �*��¨ �4�����7��( ��  �#���7� �� #��
,���� �� �� ��#�& ����! �������7� � ��$�# �� ������� ¨ ��  �#���7� ��� �# �����"#�� ¨ �� �� ���"������� �����#��( à� ���� #� ��$����*���7� �� ��� �$���� �� � #��
"�&#��� �� ¨ �� #�� ��#����7 ���"#��� #�� ��������� �#�&� ���� �� ���� � � ������ ��� �"������� ¨ "� ��"������ ��& � #�� " �&#��3����� �� ��õ�� ¨
���#��������! �� ,�� �� #�� "�&#��� �� �� *��� �# ��& � #� �� *�����7� "� "� �� �� #�� ���3� ���"������� �� #� �������� �������� ¨Ç� ��# "�%� "����� ���
���� #���#���� �� �������� "� #�� ����������� ���������7����� �� ��� "�&#��� ��( Ã���� �"���� "�  ��#�-� #� ��$����*���7� ��� ��,���� ��8������#� 1
����������$�� &�/� #� ������#�*%� �� #� ��$����*���7� �����#( ��� ��&� *� �# � �&�/� &���� �$������� �3� #� �������7� �� �8� ��� "�& �-� #�*���� � #� ,�#�� ��
" �"� ��%7� �������$� ¨ �� �8���� ��&� �� � �'���� ��� ��� ������� #�� ��/���� �� ����� � ¨ ��% ����� #� "� ��"��7� �� #�� "�&#��� �� #���#�� ��& � �����
�������7�( +�� � �� �� �# � �&�/� �� *�&����� ,�� &������� � ��� ��&��� � #� ������ ��,� ����7� ��� ��� �� �����&� � ���"�����7� ¨� ���  ��#����� #� ��$����*���7�
�� &������� ��  ��� "� #�� " ���������� �� ����*� ���� �� #� -���(+� �# � �&�/� �� ���"� �������� � #� #���#���� ����"�õ���� � �*����� "�#����#�� ����
������ �� " ������7� ¨ "�  �������������� ��& � "�#�* �� �� #� -��� ����#��� ¨ �� ���(
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����� �� � � ��*���#! � ���"� ����������# ��� ������� ���� �� ���� �" ������1�� ��� �� �� �����$�#$������! ���#�-����1�� �� " 3����� "���*7*����
���������#����� ��� ���������! � ��� " ���- ���  �/����� "� ���� � " ������ ������Ç�" ����-�*��( +� ���� �"� ����! � /�$������ ������"� 0���! �����1��
�� �%�� "�#�� $� ������ ����������$��( 4��#������ ���� ,��� �� � ����� � �:�#�� +���#� �� .���������� 1 �+. ��� �&/���$� ��&����� � ���������� � ������ � �
" ������ �� ����� ����������$��! ��� ,��� �������$�� � �� ���%��#� 6 #���� � � � ��� ���( ������#�����! � ���1�� �� � 5� ����#�� �++� �� "'��� ����  �! .+�
����3 �� .��"�� � +++� 4�'#�� ��*��� ��� �� ��$� � �� ,� �� �8"� ������# � �� ����� "�#� " ���%"�� �� � ���*������ ��$���#! "���! �� ���� �-�1�� "�#� �����
�� /�$��� ��" ������� �� ��� #��� �� � " ������ � �8������ �� ���$������ ����������$��� ��������� �� ���"�! �8"������� ,���* 3,����! " ������ ��
��������3 ���! �� �'�� � &#�*j�! � ����� �� �� ��# ���� ����#� ��#�� �� ��$�� � �� �3���1+���#� �� �� 2�$�! �,������ �� ���� �! ��������� �� ���7 ���!
����� ��� ������"��� ��  ������ /� ��#%�����! � /�*�� #��� 3 ���( �� ���� �� " ������ ������3����! �&�� $�1�� � ���"� �� �� ���� ���� #��� 3 ��! �$��������� "�#�
������� �� ÄÅÐÆ �� �:�� � �� ��" '������ #��� 3 ��� ��� ����#�� ���������! " �"� �������� ��� ��3#��� � %���� �� ��������� � ��,#���������1�� ��
�������� ������3 ��� "� � � �#����� �� ���� �� 58����! ��/� $����! � ���������� �� ÄËÆ �� ��8� ��  �" �$���� ����#( 9���������� � � ���,� ����� �����
� *������ �����# ���� "�#%���� ":&#��� ������"�#( .���#�����1�� ��� � ���#�-���� ��� ,�  ������� �����* 3,���� � �� ��#��0���� ���������# �� ���� �������$�! *� �
�� �#� ��� � �#����Ç����#�Ç����������! ��&�� ��� �  ��"����&�#����� �� ���� �� ,�$� �� ��#�� �� ��*��,�����$�� �� 3 �� ����������#(
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à� ��������� 6  �$�#����� ����7 ��� �� $���� ��� ��� �#���� *� �����(
9 � �&�#�� ���� �����#�-��� $��� " �"���� ��� "��������� �� � ���%��� �� �'����� � �# ���� ���� ������ "� � �#�&� ���� �� ��$�� ��&� �� � ��� "� ����"����
���$� �� $��� �����#( 9 �&/��� �� ������ ,�� 6 ���7 �� ��� ��#�&� ��� �� ��� ��$��� ���� ����#����� "�#� ����"� ���� �8��"#�� �� ��������( + ����  �#���� ��
$��� ���������� ����7 ��� � �� ��  �$�#���� � "� �� �� ��$� ��� #��*��*���( 4� " ����"��� ���$������ ���  � �� � "� �� ��� #���� �� �� ���� �� ��� �&� ��� �
���7 �� ���� ,��� ��� ���� � �&�#���! �#�&� ���� ��  ���� � �� ��� �$�����! �������� ��� �� �������� #�������! ��� �$�����! � ���� �����! $������ ��� ������� ��
#� ��� �� " ������� "� � �� ��#�&� ��� ��! " ������� ��8�����! � *���-���� ���  �*��� �� � ��$�#*���� �� �$'� �� �$����� ����#� �� � �������3 ���! ��� � �#��
 ���� �� ���$� ��� ��� ��#�&� ��� �� � �#���� �� ����� ����#�( �� $�-�� � ����� ��� ����� �� "������  �����������! ÿ�� 7��] � ,������ ��� "� ���� ���
�&�� $���� �� ���� �� ��� $�$���� �� ����7 ��� �� $��� ��� ���� ����#���! � ���� ���� "�����! �� ,� ��� �� �������� � ���������� ��� ���� ,�#���! � ���
"� ��&�� � ���� $�$�� �� ���������� #���#( + ,� �� ����� �� ���� �� ���� �&������ ÿ�� ��������� 6  �$�#����] ��� � ���� ���� "���%$�# ��� $������! ��
������� �� ��� ��� � ��' ����� ������������(
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+��� ������! �� ���� �-� �8"#� ��7 �� �� ��� " ���� � ,���! � �8"� ������# �� ,��� ��*����� ��$� "� �&/���$� �$� �*�� "� ��� �"7� ������ ���"����� ��
����������-����! ����� � �� ��� �������� "�#� ���*��! � ��#�&� ���� �� "�"�#���� ����� ��� ' �����,��7 ��! ��,���#����� � �  �������� �� ������( �� � � ��#���
�� ����� ,��  ��#�-��� ��� "������� �� �� 3�� �8"#� ��7 ��! �����-���� ��� �$����� " ��������� ��� �� �� ��� �� �� ������! �*����� � ���� ������
"� ����"����� �����  �#���� �� ���"� ���� ��  �#���� � ���*�� ��� ���  � ������  �*���� �� ���� ���( à� ���� �� ��� �$����� �� ��� �$������� ������ ����#
#�&� ���� �� �8" �����! ����� �� �����:�� ���� �� ���������� �� ���"� ��� /�#*� ������3 ��( §�# ���"� ��$� ���� �&/���$� � ���" ������ ��� ������ � �
�������� �� ���*�� �� ������( 9� ����� �� " ���� � ,��� ,� �� ���#������ ��� &��� �� �'����� �� ��3#��� �� �����:�� � � ����#� �� �8"� ������ ,�� &������
�� �&� ��*�� �� §�� �� ��� /�*��! "� ����#� ����� ��� ��,���� �� ��#���� ������� �"�&#�� *���� ����#� ( 9�  ���#����� "� ����� ������� ��� � "�"�#���� '
$���� ���� � " ����"�#  ��"���3$�# "�#� ����# �������� �� ���*�� �� ���� ��� � ��� ������� "�����$�� � �������$�� �� ��� �� ���� �,���-�� "� � �������$� �
" 3���� �� ����� �� ���&��� � " �$����� �� ������( §��� " �"������� �� �� �������� �� ����#� �� �8"� ������ ��� ���3 ����� �����$�#$���(
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��9 Ãh .)�4! �4� Ãh 4�§+��4§�24�( +��� � �&�#�� ��� ���� �&/���$� $� �,��� �� �� ��,�������� ����#������� ��� "����&�#����� �� �" ���� ���������
�����3�����! ��/� �� �����3���� ���������! ����� ���� �� �����3���� ��� ��$�#$� " �&#���� ��"��'�����( 2� �,���1�� � ��"� �0���� �� �����3���� �� $��� ���
��,�������� ����#�������! ��/� �� ����! �� ����#� �� �� � �&�#��! "� � ��� �� ������ "����� ���� �*� ��� � ���������( 2������ �#�&� � 1�� ��� #���� ��
 �����%���! ,� ��  ��#�-���� "�������� &�&#��* 3,���� "� � ������������ �� �#����,������ ��� ��,�������� ����#�������! ���� ��&�#������ �� ���� �� ��� �%$���!
����� ����! ���� ��,���#�����! /��������� ,��  ��#�-��� $����� � 4�4+ �� ��� ���"�#�� ��� � ������� �� ������� ��#�� �  ��#����� ��#�� � "������� �� ���"�
��� � ,���#����� �� &���� �  ��"���� ��& � � ��� �� �����3���� ��� ���� $����! &������� � ��������� ��"����#�-���� �� ���� � ���#�-���� �� ��������3 �� ���
� ":&#��� "� � ������� � "��������� ��� "������ ��� ��� ��� ������� ��� �#�� �� ��� ���1�1���( 4����! $� �,����1�� ��� �� "������ ��� ��,���5����
����#�����# ������ $�-�� ��� ��������� �� �" ���� ��������� �� �����3���� � � ���#�-�� �� ��� $��� ��3 ��! ���� ���  � ���" � ��� �� ������ ��� ������#����!
�����  � ��! "� '� "���� ������� � ,�#�� �� ��&�#����� ����� 3 ��! ��$��� �� �%$�# �� ��,���5���� ����#�����# �� ����� �#�$���(
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�� ���� �� ��� �����! �� �* ������ ��, ���� "�#�� ��#�� �� ��"� �� �-����� ��� ���� ���� �� ��#5���� "� ,�#�� �� ������������ �� ���� �� �����! ��"���5����
����_���� ��� �� ���� �� "� ���� �� � ����� ��� ,�#��� �� �� " �/������� "�#� ���5���� �� ���,� �� ,��%#��( 4 " ������ "������� ��$� ���� �&/���$� " ���-� 
�� ,�#���� � �� ��������3 �� ��� ���� � �� ��"�� �� $��#5���� ���'�����! "� � �#� �� �� ��#�� �� �� "� �*� ��#������� ��� ����� "���� ��, � �
" ����"�#�����! �������$31#�� � �������� ���� �* ���� ��( �� ��  ��#�-���� "�������� &�&#��* 3,���� �� #�$ ��!  �$����� � ���� ��� ��& � � �������! ��� �$����� ��
Ðø 2� � �� ��#�� ��� � /�%-� �� � �� ����� ���� � "�������� �� ���"� �� ��� à� *�$�# ������ � �� �����! ��&�� �� ������ �� ��"� �� �-1�4( �� ��
�"#������ ��������3 ��� ��� ÏÐ ��#�� �� �� ��"� �� �-1�4( �� � � � ����� �� ��������3 ��! ,� �� ���#�-���� ,���� �� �* ������ � ����� ��� ������� �� ���
�� �� �� �����! �� .����������� ���� �# �� ÈÍÏÏ �� .7��*� ����# � ���#�� �( à�� ��#�� �� ��� �$�������! ,�� "���%$�# ������,��� ��� ÊÐÆ /3 ��, � �� �* ������!
����� ���� ���� %����� � #���� �� "� �#! ÑÏÆ ��� �������� �� ���� �* ���� �� � ÄËÆ *���� ��� ��  ���&� �� ,�#���� ��& � � ��� �� �� �� �����( �� � �
���,����� �� ,�#���� ,� �� ���#�-���� ����� �� " 7" �� #�� � �� "�������� &�&#��* 3,���� �� ���� ��� � �� #�$ �� �� à� ����( .��������� � �����:�� �� ��� �� �� ��
�����! �� ��#�� �� �� ����� �� ���� ,� ��#������ "� � ,�-� ���" � ���� �� ����� �� �$'� �� ���:����� � �8�*� ����  �*� ��� ������(
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4���#����� �� ���������� �� ��������� ������ ��# �� .� �� �� +#�� ��'����� ������ ��� "���� ��� ��� � �����#7*��� "� � � ����#���� �� " ������� ������ ����(
��� �3 ����� �� "� � � ����#���� ��� ��$� ��� ��"�� �� " ������� ��� ��� �������� �� �� ��( +� ������ ����� ��� ����� " ������� ��� #�&� ��7 ��� ��
������ �� �$3#$�#�� � ��#��� ��� �� �� " ������! &�� ���� ���"������� �� " ������ ��� ��� "���� ���� " ������� �� ��#� �� ��#� ����  ��� $��7 ���!
"� ���� �� �#�$��� ��(
������ $�-�� "�#� ,�#�� �� �����#�*��Ç���"������� "� � � ����#����! �� �#���� ���&�� ������� ���� ����� �� � ������ �� ���$����� � ������� �� " ������(
� ������� ��� ��� �� ���� ���"������� � ��� $��7 ���! "� �8��"#�� ����#�-���� �ÿ���� ��#�-����]� �� �$'� �� #0�"���� ����#�-��� �� ��� ���#��� 
������,������(
^�� ���� �� �$'� ����� " �/��� �#����� � ���� $����� ��� ���������� � " �"���� � ���� ��#�-���� �� " ������ ��� ����� �� ���� ���"������� �� �$'� �� ���
���*�� �� " ������(
����#���� � ����� ������� � ������ ������3 �� ����#� �� ������ �� ���� �&�� 3 "� � ��� �� ���������� "����� ���� ��#�-� � " ������ �� ,� �� �������$�(

+� ����� " �/��� �����$�#$���� �� ����#��� "� � � " ������ �� �� ����� ��� �����3���� �� ������( 4� �$'� �� �� �� ����� �#�� _����  ��#�-� ���� �� ,� ��
�����3���� � ����� ������� �� " ������! ����� ,���� �� ,� �� �����# �� �$'� �� ����  �"�� �� ������������ � ��������� ���� $����� �� ��������� �� " ������(
9 #�¨��� �� ����#��� �� 3 � ���*�� �� " ������ "� � ��� �� ���������� "����� $� � " ������ ���� �� ����! � ��� ������� #0�"���� ��������� �
�"�*���� ���� ���  � ����#�����(
4� �$'� �� ������ � ���� �$�#�� � ������ ��� ����� ������#�*�� ���� �&�� "� � � �" ����-��� ��*��,�����$� ��� ����������(
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9 ������� ���� ������ �� ��� *�� �#'� ��� ������� � ���� ��� �� � ���#( Ã3 �� ���"� �%��� ����%��� �� ��� *�� �#'� ���! ��� ��� � 6� ÈÏ � ËÈ� ���� �3&��� ��
�� �� ���� ����� ��� � �� ,��%#���! "� ���� ����� � �� 3 �� �� "���( �� �����  ���-����� � ��� �� �#�� �������! " ����"�#����� ��� �� 3 ��� �� "���! ��� �� ���
������3 ��� ������ ��$���������� �� *� ���� �� ��� *�� �#'� ���! � ��� ��"#��� �� ��������&�#����� �� "#�����( 4���� " ������ ��  ��#�-���� "� �  �$� �� ���
���� ��������( ����� " �/��� ,�� �����$�#$��� �� ��&����� ����#� ! ��� � ������ �� ��� �� �' ��! "��� ' �� ����#� ��� � ���� �� �� ������ ������������� ���
����� ����( 4"#������ �� ��������3 �� ��� �� �� ��� � �&�#����� "� � $� ��� ���� � � � ������� �� ��� *�� �#'� ��� ��#��! �  ���#���� ���� �� ��� � �
������3 �� �����$�#$� ��� ���$������ ��� " ���$����� �� ������������ � ������� �� ���"� ������� ��� �#����(
��� �����$�#$��� ��� " �"���� ��� ���$������ #:���� �������$�� �� ���� ����#��! ��� ":&#��� � ��� " �$���( §�$���� ���� ��,���� �� � 5� ��*������ ������
���� � � ���# ������� ��� *�� �#'� ���! "� ��� ��$���� �������-� ��� *�� �#'� ��� � ���� �������-� ��� *�� �#'� ���( 9�  ���#����� ���� � �� ��� ���$� �
������������ "� "� �� ��� ��������� ������ �� ��� ��  ��� �� ��� *�� �#'� ���( 4���� "� � �����#��� ��� � " �/���! �����$�#$���� ��� �9���Ã4! "� ��
��"#������ �� /� ��# �Ã! �� ���� �! �� à2à ��� � ������#�*�� �� � �&�#��! "� � � ����������� �� " �/��� � �  ���#������� �� "�#��� � &��� ��� ��� ����#��(
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4 ��5���� �� " ����"� ��� �� �������� ��&�������! � ��:��! � ���,� �� � �� ��$�� �����#�*���( ��� � "� ,�# �� ��#� �� ��#� ����'�1�� ����*���� ����� �
�'��#� d2���( 4� ��#�� ��� ���7����� � ,�#��� �� ,�#�� �� ����,��� � ���%��#�� "� � � �" ����-�*��É �� ��� ��� ��� � ��� ��"� �� ���0����� ��,� ��������É ��
��� � *������ �������� � �� ,�#�� �� $����#����( 4#'� �� �8����� �� �#���� � ��  �%���( +���� ,�#��� �� ��&����� ����#�  �,#���� �� �� �'���� �� ������
���7���� � ��� 3 �����! ��� � ���%��#� "� � ���� ���� ��� �#����( ��� �3! ����� " �"���� �� ������! ���� ���� ��� � � �#��� � � " �,���� ! � ���  ���#�� �� ,�#��
�� �� ��"��� "� � ���������������! ��&���� � ���������� �� *� �#(
.������ ���� ��� ���� " �&#��� �� ���"� ������� �� ��#� �� ��#� "� ����� ��� ���� ������! �#�&� ���� �� " �/��� ���! � "� �� �� ��� "�������  ��#�-���
��� �� �� ��� �� ���� �� �������� ��&� ��� � �� "������� �� ���"� ��� " �,��������� �� 3 �� �� ��������! ����� ���3�����! #�$ �� � /� ����! ���� ������� ��
,�#��� �� " ������ �� ��������! � " �/������ �� " �* ��� ������#7*��� �� ������ ��� ���, �� �� ���$������ ��#�������"#��� �� �#'� �� �� ����#� �� ��&�����
����#� �����#7*��� ���� ,�  ������ "� �  �����#� � �'���� �� ������! ������#���� � ���� ���� ��� � �#��� � " �,���� ! " ���$���� � �" ����-�*�� ���
&��� �� ���� ���� � �� �� �������� �� �#���(
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4 +���#� +������# �� +����� �'��� ��#$�� ����� �� .�8��� �� ��# ��� �� �� �� ÈÊÅÅ �#����! �� �� �� ÄÎ ������� �� Ê� �' ��( 4� � ������ ����� ,��8� ��3 ��
����� �� �� ������� �� � ������� �� ��,0���� "� � � ���#���5����! �� ��� �#�� &����� ���� ����#������ ��� � �� ���*��( 4���� ����� �� ���������� ���
��� �� ��#�*�� ����� ���� ��,� ����� �� * �"�( ^���� ����� �� � ������ ����� ,��8� ��3 �� & ����� ��� �� ���� ��#�*��! ��� & ������� �� ����3$��� �
��$� �����( ���� ' ��,� ���� ��� � ������ ��� ��� ��� #������ ��"����� "�#�� "��� � ������� ��! �#� ��� �7 & ����� �� ,� �� ����3$�#! ��� ���&'� ,�-��
& ������� �� �� ��� *���� ��������� "� ���÷*�-��������÷ ���  �"�������� �$�#��� "� � �* ������!  ���� " �$�����$��! ������ � �����������!  ���� ���
����*��#�����! ��� ��#�� ��! �� ���� �� �� �� �*� ��� ������! �� �� ����� � ������ �* ����$�� � �� ��&����� ���'����� ��� � ��� �� �������� ���  ��"�����
��� � �����! ���� � ��,� ���� �� ����� �� ,� �� ,%���� �� ���� ,���#�� ��( +��� $��#5���� "�/� ���$� �����1�� &�##¨��*( à� ��� �� ��� ���� ��$�  ��#����� � * �"�
�� "������� " �"_� �� #�$��������� �� ����� ��& � � ���  5���� ����� ��"� �� �* ����� �� ����#�! " �"����! �� �$'� ���  ���#����� �&����� �� "������� ��
���"�! �����&�#�-� �� ���#�������� ��& � � &�##¨��*! �&� ����� �� ��,� ����� ,� ���! �� �������5����� � " �"���� �#�� ����$�� "� � ���&� ��� ���� ��"� ��
���"� �������(
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��&#��� �� " ���������! ���%�� �8� �� ���� ��� ������������� ��� ��7����� ¨ �� ���� �� �# ��$������� �� ��� �##�� ¨ ������#�������!  �*%�� ��� ���#�� �* %��#��(
��$����*������� &�&#��* 3,���� ¨ ��3#���� "� ���%������ ������� ��� �&�� $�&�� �# ���#�! �������� ��¨�� "'� ���! ����$����#�� � * �"�#��! � #�� ��� ##���&�� ��
�*��! ¨ �&��3���#�� �� #�*� �� ��"����#��! ���  �������� ��� ���� �������! ��*�%�� �# ��$������� �� "#������ ¨ ���'#����! ,���#��3���#�� " �$� �����������
�#��3�����! ���#�� �� ����& �! �������( 4 #� ���� � �� ��"�/�� �� ���#�! ��� ����� ��*������� �&�� $��� ��� ��� ��7����� " � f ���"3����� �������&�� �# ���#�(
4���*������� �� �������&� � ����� �&/���� ���� �� �� �� �������� ��� ¨ ��� ��� ��*��,�����! #��  ��������! #�� �����#�� "�&#�������! ��*:� ���������
 ��#�-����(
��#���� �� ���"�! � -��� �����õ��� �� +# ��##� ! &� ������ �#  %� ��� ����! ,���#��� �� ������,��� "��� �� * ��%�����! "#����! ��� �� ��������� ����$����#�� �
�:#��"#�� �"��� �� �� ��������! ��¨�� ��3��� �� $� %�� ��� � ÎÊ ��( ¨ Ä ��(! ��� ��� " �,������� �� ÈÊ ��( ����� �##�� ��  ���������� ���� ��� ��7�����(
�� ��&��� %� ¨ .����$���7� �� #�� � � ����� � �����! ��õ�#�� � #� .�����#���7� �� #� . �- ��# �� � ���Ý���! ���� "����� � "���! #�*��� � #�� ���������� ��#
�õ� ¨ � #�� ����"�� �� ����& � ¨ ������� ! �*��#����� ��õ�#���� "� ����]! ÿ^��##�]! ].�����]! ]�� ��]! ÿÃ����] �� �# ���"#� �� .� ��������! ���� " ������ ��
�������( �� � #�� à��*�����! #�� ��� �##��  �" ������&�� �# �#�� �� ��� ��,����� ¨ "� ����� �� #�� ��"�/�� �� �*��! "��%�� &�/� #�� � #� §��  �(
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4#'� �� " �&#��� �� �" ����-�*�� ���� � ��� ��#�� �� ��#��! �� �#���� $5� �" ��������� �� �� " �&#��� ���  �#���� 6 �����3����( ������ �#���� ���
�����*���  ��#�-� ���$������ ��� �:�� ��( +��� " �&#��� �� ����� à����#��#��( � ��,����� ���� ��� ���� ��� ��� �#7*��� ��"��%,��� ��� �,��� � ��&�#�����
�� ��� "����� �� ���" ����� � ����"�#� �:�� ��( 4 �����#��#�� "��� �� ������� "� �� �',���� �� "� ��"��� $����#( 9 �� �� �����#��#�� ' �����
, ������������ �� �����#�� ��"���,�������� 6 ���&�#����� �� �8����� �"� ����� �����3����� �� � ���'�����! ��� ' ��,����� "� �#*��� " �,���������
������������ ���� ��� ���&�#����� ���� ,���������# "� � ���������#�-� �:�� �� ���� �� �������� �&�� ��� �� ����������� ���"� ���$��( .�� ���� ,�� � ����
���� " �/���! ���� � "� �� �� ���#�-���� �� /�*�� #7*����! �#���� ��� " �&#���� �� �����#��#�� "����� �����$�#$� �  �����%��� #7*��� ,������ ����  3"��� ����
�� �" ����-���(

4��§�4.§
������� ��� " �&#�� �, #�� ���* Ü����� ��� �#��� ���! �������� ��$� " ������� �� ���� " �&#��� Ü���  �*� � �� �����������( ���¨ �������� ��� ��� "� ,� �
����$����� Ü��� ���&� �( §��� " �&#�� �� ��##�� à¨���#��#��( �� �� ��,���� �� � �"���,�� ��� �#�*���# ���� �� ���� �,,���� � "� ������ �&�#��¨ �� ���� ����� ���
����"�#��� ���&� �( §�� �¨���#��#�� ��� &� ������ &¨ � ��,���� �, $����# "� ��"����( §�� Ü� � �¨���#��#�� �� �,��� ���� ��  �,� �"���,���##¨ �� ��� ���&�#��¨ ��
"� ,� � �����������# �"� ������ � � ��������! &�� �� ��,���� &¨ ���� ����������# " �,�������#� �� � �� � ,���������# ���&�#��¨ �� �����"���#�-� ���&� � �� ��
�&�� ��� �����"� �, ���"� ���$� �������( §���! Ü� � ����� ���� " �/���! Ü�� � , �� ��� ��� �, *���� ��,�Ü� �! �������� Ü��� �¨���#��#�� " �&#��� ��� ��$�#�"
#�*���# ����Ý��*
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)�� �#�� ����$� "� �  ���-� � " �&#��� �� *� ���� ��  ��%���� �7#���� ' �  ����#�*��( �� �����! � �&/���$� ����� � �&�#�� ' � " ����������� �� ����� �
"#3����� ����"7����� "�#� ���� "� ���� ��  ��%���� �� &�*��� �� ���� �� ��:�� ��.4� �� ,� �� "� ����#��� ���� ��� �- �� "�#�" �"�#��� "7�1������� ����(
§��&'� �� �� �$�#����� �� " �" ������� ,%����1��%����� � ���0����� �� ���"7���� " ���-���( §���� � �� ���� � �.4 ���  ��%���� �7#����  ����#�-3$��� �
 ����#3$���( �� " ������ �� ���"7���� ��  ��%���� "#3������ "���� �� "� " '1���*��! #�$�*��! ����*�� � "� :#���� � ��� � ��1�� �� ������ "� � ,���#��� �
" �����������( 9  ��%��� �� &�*��� ���&'� ,�� � ��� ��� � �� "� �%��#�� "� � � " ����������� �� ���"7���� ,� �� ��#��������� ��� * ���#���� �� ��� � ËÊÅ1
ÊÅÅ ��� ���� ��( 9 ���"7���� ��Ç�.4 ,�� ,���� �� " �"� ��� �3����� ÄÅÇÐÅ( .�� ���� ���"������ � ���� ��# ,�� " �������� "� �8� ���� � �"7� * ���#����
,�� ��#���� "� ���" ����� �' ���� �� ,� ���� �� ���"�� ���� ����(
4 ����� � "#3����� ����"7���� �� ��"#3������ ' "���� ��������� "�#� "�"�#����! ��� ������! �3 ��� &���� �� �" �8������ ��� � � ��������� � ���� ��$� ,����
�� ���� ��# � ��%��� �7#����( � ������1��! � "� �� �� " ������ ����� ���"7���� " ���$� �  ��" �$��������� ��  ��%���� �7#����  ����#3$���! *� ���� �
���������! ��� ,���� #�� ���$�! ����� ����! &��� �� ������� �� 3$��� � &� ����( 4#'� �����! � ����� � "#3����� �* �*� ��#�� �� " �" ������� �� ���"� ����
6 ����� � ���$�������#! ���� ����!  �����5���� �� �����"� ����! ��������� � " �*�� � ���"���� � ��� ��  ������ ��#��� �� �� $� ��-��! "��� ��� ��#�� ,� "��(
.�� � " ������ ����� ���"7���� ��"� ���� �����$�#$� ��� ,���� �#�� ����$� �� ����� � ���#�*�������� ��  ��� ��� �"#������� ��"��%,����(

GN<KCKBK> ØJÔJE@? ÔJ ;ÔB=@:P>�  CCN=C@ J ÕJ=N>?>×C@ Ô> AC> üE@NÔJ Ô> ñB? Û  @HIB< Ù>EK> ç?J×EJ
DE@<C? Ù>EK> ç?J×EJ AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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9 � �&�#�� ���'����� ' �� * ���� ,� �� "� � ����� �� ���� ��� ��, ��! ������ $�-�� �� ,�#�� �� ���"� "� � ����� �� �� �� ������(
+��� " �/��� ��� ���� �&/���$� �����$�#$� �� ����"������ "� � ,���#��� � � �&�#�� ���'�����! �� �����1� ����  3"���! ,3��# � " 3���� � �$��� � ���"� �%���
�&������� �� 3*��! ��� "��� �� ������-��� �� �� ���#�-� �� ���"�����$� ���� ����(
9 " �/��� ��$� ���� "���� �� "� ���� � ����� �� ��,���#���� �� � �&�#�� ���'�����! &�� ���� �� "���%$��� ������� ��$�#$���� ��� ���$������ ��3 ��� �� ���
����( 4 "� �� ����� ,�� �#�&� ��� �� "#��� �� "�������! ��� � �&/���$� �� ������� ��#�� �� " �&#����  �#��������� �� ����
.�� &��� ����� "#���! ����� �%��� �� " ��7��"� ������# ���� ! �� "�"�#! ��� ��� ��� ��� ����� ��& � ����  ���#$� �� " �&#���� ��������� "�#� "������� �
������� �"7� � " ���� � " ��7��"�! ����� �%��� �� ��,�����$� ��� �� �� �� �� ��������� ���� $����� � ��#��,�������#! ���  ���#$� � " �&#��� �� ����"�#� 
$����� �! ���*��� � �  ��� ����#����������! �$������ ����� ����� � ��& ��� *� �� � �&�#��! ���� "���%$��� ������� ���������� �� �����(

4 $����� � ��#��,�������# ���� ��1�� �,������� ��� ������ � ��� ,�� ��&������! ��&� � ��#�� ��� ����� "����� �� ,����� "� � ������� ��� �,���5����! ���� �
������ �� �� ���"� ������� �������� ��&�� #%�����(
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�� ��� " ����� ����¨ ��$����*���� ��� �¨������ �, ������#����� �, ���$¨ ����#� ���! .�! .�� �� ��� ��$�#�"���� �, "#���� �, �Ü� ��� ���� �"����� �4("�����#����!
4(� ���#� �( �� �� ���Ü� ���� ��� ���� "#���� * �Ü Ü�## �� ���#� Ü���� Ü� � ������������ Ü��� ���$¨ ����#� �� ��*� ������� ������ �� ��� �8"� ������# ����������(
à� ��* ��� Ü� Ý ��  ��� ��� �8"� ������# ������� �� ��� �,,��� �, ��� �����* ������� ������ �, Ã¦ �� ��� * �Ü�� ��� ��$�#�"���� �, ����#��*� �, ��� ����( §��

�¨������ �, ������#����� �, ���$¨ ����#� �� ��� $�*�����$� � *��� �, �Ü� �"����� �, ��� ����( §�� �"����� "Ã �, ��� ���# �� &��� ���$¨ ����#� &�������(
+���&#����� ��� #���#�-����� �, Ã¦ �� ��� $�*�����$� � *��� �, ��� ����( ��$����*���� ��� ������#����� �, ���$¨ ����#� &¨ "#���� ���� ��� ��,#����� �, +à§4(
�¨ ��� �&�#��¨ �� ������#��� �� ��� �� ��# "� �� ���  ���� �, "#����! ����#� ,� � ��� ,�##�Ü��* �� ��� �, ��� �����*� ��� .�� .� Ü� � �������( �� �## �8"� ������

����* "#���� �&�� $�� ����� ¨����$� " ������� �, ���# � ������� �� Ã¦(
§���� ���� ��**��� ����! Ü��� ������� ¨ �* ���#�� �# ����$����� ��$�#�"�� �� �� #�&� ��� ¨! ��� �¨"� �, ��� ���� 4(� ���#� ��¨ &� ���� �� ,��� � �� � "#��������

&���� ¨ �� �#��� ������������ ���#� Ü��� -��� ����! ��� 4("�����#���� 1 ������� �.��(
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Â� �� ��*��"�¨�$ .�� ������� 

+�$� �������# , ����#¨ ,�#�� �8��&����* &��� ����&���� ��# ��� �����8�����$� " �"� ���� � � �#�&� ���� , �� �������� ���  ���##�( .������� �� ��� ������ ����
�&������ ���� �# "�#¨�� �,�� ��##�#���(§�� Ü���� �, . ������� ���## ��� " ����� ������ &¨ ������ �#�-����� ����* Ã.# �,�� ���� ��" ������-����� �� ��  ��� ���
Ü��� ��9Ã( .������� �� ���� , �� ������ &¨ ������¨#����� ����* ��9Ã( .������� �8��&��� ����&���� ��# " �"� �¨ ���� ��� &� ���� �� ,�#,�## ��� ���� �� "�� ���¨!
,��� ��� ������ ¨( Ã�&����� ��&�� �,,� �( ����������1Ð1*#�������� �������� �� � $������ . ���� ���� , ����! ���� �� ��� �����8�����$� " �"� �¨ ���� ��� ��" �$� ���
������ ��� �#�� �$� ���� ���¨ Ý���� �, ��������( §�� � ��� ,#�Ü� � ������� ÈÊ(ÐÆ ��&����� ���� �.ÑÃÑ9Ä�! ����¨"���� �Ð!Ê!Ä!Ï!Ð!�� Î��1��8��¨� �8¨ ,#�$����!
,#�$� �����! ��� ��&� �����( .������� ��� ����##� � � ���� "� ���� &¨ &#�����* ���� ���� �� ÈÆ ������ ���� ���� ��#� �� ���� ���&#� ,�#�� ���� �8��&�� ����&���� ��#
��� �����8�����$� " �"� ���� ��� �#�� ��¨ ������ ��� , ��  �����#� �� �������� ���#��( ��#� � � ��� ���� �-�� &¨ �������# ����* �§�� ���� ��� �� § ���,� � ��,� ��
�"��� �"������� ¨� �÷�Ã��4à�)�÷ �� ������,¨ ,��������# * ��" �, ��8�� � �, �������� ���  ���##� �� ��� ,�#� ��� )212�� �÷�Ã��4à�)�÷ �� ���� ���  ��������� �,
��8�� � �, �������� ���  ���##� �� �����8�����( �� ��$� ! ,�#� �� ��� ���� �-�� &¨ ���������# ����* �� �* �"�1�È �÷§9c9�+�Â��÷ �� �8����� ��� �����#� �� ��*��
��� �#�� &��#�*���# ���#¨��� �� "� ,� ��� �� ,��� ���  ��������� �, "��Ý�*��* ,�#� �*����� ��� �&�( ����##�1�������� ,�#� ���Ü� ���� �� ,��� "��Ý*��* ��� ����&��
&���� �� * �Ü�� ��� Ü� � �,, , ��  �����# ���� ��* ,���(

Â�¨ Ü� �� � .�������! Ã�&����� ��&�� �,,� �(! �����8�����! ����&���� ��#! ������ �#�-�����! ��" ������-�����! ������¨#�����(
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4 " ������ �� �� �� $�� ����� *� � * ���� ���������� �� ,�����! � ��� " ������ �8�*� � ������������ �� ������ 3 $� ��( �� �� "���%$�# � " ������ ��
�� �� $�� ���#7*���! � &��� �� ��� ��"��/� �� 3*�� ���� ���,,� �¨#��� ���� ��� � ���������� �� ������� �� ,����� �� ���� � ���&�����! � "� �� �� ��� ��
����� � ��  ��" �$��������� ���  ��%���� �� �� $�� �����â
9 ��*����� " �/��� " �"�� ��� ��#�� ������ ��� &��� �� �� " ����� ���� �# ��� �� $� 3 ���� ����#����� �� ����� � ,�������#����� ����� �� $�� ����
�,�������( +������� �� �� $�� ����� ��������� �� ����� � "� � � ��� " ������ �#�������� * ���� ���������� �� *���� "�#������! � �� $�� �� ������� ���
���� �&/���$� ��� " ������ ���#�*�������� ��  ���� "� � ��#�� ������ � ���������� �� ,�����(
9 .� $�� +� �������� ' " ���-��� � "� �� �� ��"��/� $�*���# ���,,� �¨#��� ���! �#���� �����"��*���! �� ,��%#�� ��� ���� &��3�����! ����� �� ��#��!� *�#� � ���
���������� ���� ��� ��  ��%���� �� �� $�� ( .�� � �&/���$� �� ���#�-� �� " ����� ���� �#! ������� � ������� �� ,�����!  ����#�-� � �� $�� � ����� �
���"� ��� � �#�$���! " ��� $���� ��� ��� ��� � ,%���� �� $�� "� ����� ���"�! �&�5�1�� ��� ����� ����*5��� ��� &��� �� ��� ��� ��*������ �#�������� Î
��"�� �� ÈÏÅ�# �� ����� �� ��#��! Ð ��"�� �� �� $��! Ñ �� ,�& �! È �� � *�#� � Ë �� 3*��(4 ����� � $�� "� � ,� ��� � ��� � ���"� �'��� �� ËÅ� "� � ���� ��
��� ���8� ��� ������� � 3 � ���"� ��� � �#�$��� � "� �� �� ��� #0�"���� �� ÈÅÅÜ����(
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� ����� � �  ������ $� � � 0����� ��7���� ���  ��� � �$������ �� ����,�( ���� ��� ���  � , ������������( .�� &��� ����� " �&#���! � � �&�#�� &���� $� �,��� �
��, ���� ��� � ��  ���! �$������! � ���"� ��� "�&#��� � " �$��� �� ������ �� ����,�! �� ��"��%,���! � ��&� ����� " �/���� " ����� �� ,����� "� � �����-31#�( �� �
� �#�&� ���� �� � �&�#��! ,��  ��#�-��� ��� "������� &�&#��* 3,��� �! �� ��"����#! ��� "������� �� ���"�( .�� � ��*���� "�������! ,�� "���%$�# ��&� �  ��#
�"����� ��� "�&#��� ��  �#���� �� � 0����� � ����� ��#����� "��� ��� �� ����#�-���� "� � ������� � ,#�8� �� ��  �� �� �� ��� "����� �� ������( 4� ���#����
,� �� ,����� � �� *�� ��� ��'�� �� � �� * 3,���� "� � �� "� *�����( .�� �� * 3,���� ,�����! ,�� "���%$�# ������� ��& � ����� �������� ����� ��� �� ,����� ����� ��
������ �� �& ��( ����� �#�� �5� ��� �� ����� �%���! ���#�$��� ���  ���! � ����� �� �������� �� ��� _! �  ��%-�� �� ��  ��! ��#�� ��*� ���� ��� _��&�� �
��� #��"�-� ��  �� .�"�&� �&�! "� � ��� ���#�-���� "� ���� �� ��� �$���( .���#��1�� ���! �� ����� " �/���� ,� �� "����� �� " 3����! � "�"�#���� �� 3
&���,������ ��� �7 ��� �  ������ �� ���*������������ ���� ���&'� ��� ��� $��� ���� ����3$�#! "��� � � 0����� "��� � �-� $� ��� �������(

��#�$ ��1���$��� ��, ���� ��� � ! � 0�����! �#�&� ���� �� " �/����
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4�'#�� �� �� �� .� $�#�� �( ��&�� � .�� ������� 

+��� " �/��� �������� �� ���� ��� ��� &�� �8������ � $�#� �� ���#� ���� �� * �$����� #���# �� " 7" �� �������� ��&� ���! �� ��$� Ã��&� *�( +��� $�#� '
���#�-��� �� ������ �� ��"���� � �� ��� �� �� ��#�& ���� �� ����"������� ��� ��#� ��"�����( �� '�! "� � �,���� �� ��#��#�! ' ������� ��� � $�#� "�� ��
�Í!ÏÅÑÑÊ�Ç�Ì �� �%$�# �� �� �( .��������� ��� ��� ��#�� �8������ � $�#� #���# ����� ����! � $�#� �� ������ "��� ���*� ���� "� �� �� $�#�  ��# �� ��$'�
�� ���"� ��� ��� � $�#� "�� �� �� ��  �( à�"��� �� ����"�#��� � $�#� �� * �$����� #���#! �7� � ��� ���-���� �� ��#�& ���� �� �3����� �� ��"����( 4����!
"������ $� �,��� � ������ �3 ��,� ���� ��� � �� $�#� �� �� ���#� ���� �� * �$����� #���# � � "�� ��( §��&'� "������ ���#��� �� �#�� ���*�� � �,��� ��
 ���#����� �� ������ � � ������ ��� ��"� ������ �� ������ ����������(
������#����� ,� �� ��������� ������#�*��� "� � ������� �� ���#� ���� �� * �$����� ��� "�������� &�&#��* 3,����( 4"7�! ��"��� �� ��#�������� ���
������#�*��! ,�� �����$�#$��� �� ���"�����$� "� � � ������� �&�� $���� " ����������� ��������� "� � ��� �  ���#���� ,���� � ���� ���,�3$�# "���%$�#( .�� �
���#��� ��� ����� �&��$���� � $�#� �� Í!ÄÏÊËÍ�Ç�Ì! ��� ' " ���������� �*��# �� �� ������ �� �� �� 4#�* �(
4� ���#��� ��� � ���"�����$� �� +����� �� ��"����! ������#�*�� .�� "¨! ����#�%��� ��� "� � � �8������ ,� ������ "�#� ����#� �� �3����� �� �������! ����
��,� ���� ��� �,��� ��  ���#����� �� ������( ���! �� � �3����� ��$� ��� ����#� �� ���� �8������! ��  ���#����� "���� �" ������ ��,� ����(
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�� �� #� ����� ��� ���� �õ�� �� 3����! �� �� #� �����(

4# ���� �#���7� � ��� �#*� ���&�7! ��� �������  �,� ����� �# ��� ��#��� �� +��� ����7�! �# �������#�& �� ��� �8���� �����#����� �� #� ������! ¨ "� ���� ����
���&�� �,���� � #�� $�$������ ������#�� ���! "� #� ��� ��� " �*������� á�� #�� ,���� �� ���� �# ��#� ! #� �������! �# $�����! #�� " ���"���������É ���������
"���#�*%�� �� #�� $�$������â .��� ��% ���&�'� ������ ��3#�� ��� #�� " ������������ ��� ���3� ���#�-���� #�� ����� ���� �� �� $�$������ "� � ����õ� #�( �� #�
����� �# �&/���$� " �"����� ��� à��� �&� #�� �#�� ����$�� ��� �� "�� %�� ���� �� ������ � #� �� � ��  ��#�-� $�$������ � ��/� � #�� ����� �������� ������!
�������� �� ������ #�� " �&#���� ��� ���3� *��� ���� #�� �#�� ������� �� #�� ,���� �� �#��3�����! �� #� ������ �� +��� ����7�(

4��������� �� ,���#���� ��# � �&�/� ,�� ��� ��$����*���7� �"#�����! ¨ ��*:� ��� �&/���$�� �� �� ��"� ���� �"��$�! ��� �"�¨� �� ������#�*%� ����������$� ¨
���#�����$�! �� �&�� $� �� #�� $�$������ ��# ����� � &��� �� +��� ����7�(
à� #��  ���#����� �� �$������� ��� �� #�� $�$������ �� �� ��¨� %� �� ������� ��� ,��� �� ¨  �/��� ��! * �����! �������������� ¨ �������! �������� �������!
,�#� �������! *��� ��! ���( �� ���� �� ��"� ����� ��� �� ����,���� �# ���� �� ��� �� ���3� ����� �¨���� #�� $�$������! �������� �� ������ #�� ,��7����� ����
#� �������! #�� "���� �� ���"� ��� �! #�� " ���"���������! #�� $������(

�� " ������� "���&#�� �#�� ����$�� ��� �8����� � #� �� � �� ����� �� �  �����#� ��� $�$����� "� � �$��� ��� �� " �"�*��� ����� ,���� �� ¨ " ���-��� ��õ��
�  ������&#�� �� #� �& �(
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+��� " �/��� ���� � �� ������� �������3$�# "� � ÈÅÆ �� ����# �� &�  ���� ���� �#( .�� ,��� ��� #�$�� �� #3��8 ���� � "�#��#� ������ ��2.�( 4 ,���#����� ��
� �&�#�� ' ��&������ �� ������ "���%$�# � �� 0���� �����! "� �� "��� ����  ��������� 6 ���& � � ���� &� ���( 4#'� �� ������� � ��"���� ��&�����# �� �$'�
�� ���������� �� #�8�! ���&'�  ���#�� �� ���������� �� *���� " �$�������� �� "�� 7#�� 1 ���' �� " ��� �� ���� ������� "����( �� �� �#�&� ���� ���� �
,� ��#����� ��,� ����� "� � �  ����#�*�� ��� #�$�� ��#������! �� �� �� �� ��%���� �� �������� ��&� ���! �#�� ���� � ���������� �� �� *� � � ��"� �� 7#��
��" �*��� �� ,� ��#����( 4 ,� ��#���� � 5� �� ��#�� ��  ���#����� ��� ������� �" ������� ÄÐ!Ê ��� � 4 �� ������ �� �� �-� ����� � ��� "� 0��� �� �� ��
"��� ��&�  ������ �� ���' �� " ��� $� *���! � ��,� ����� �� ÈÏÆ �� ����� �� à�. �à�,� ����� �� ������� "� .��" ������ ����� ���� ������� ���
���" �-%$�#( +���� ������� ���� �� ��� � "��� ��� ���#����� "� � �� ���� ���#�-���( 4� #�$�� �� �2. ��� ���#�-���� ���� � ,����� �� �����-������� ���
,� ��#�����! ��&��������� � ��� ��  ��*����� ��� ���� ,�����( .�� � ���������� �� #�$��  ���#����� �� ���� � "� %��� �� � 5� ����� ��� #�&� ��7 ��� ��
�������� ����"�#�1�� ��� " ���-� %���� ËË!Ä�Ì �� "���� ��&�  ������� �� Å!Ë�� �� ��"���� �( §��&'� ,��  ��#�-��� �� ��������3 �� "� � ��&� � �"�����
�� "���%$��� ��������� �� ��& � � " ����� " ���-��� "�#� " �/��� � ��� ��"� �0���� �����#( 9�  ���#����� ,� �� ������� ��( +���� " �$����� ������ �� � ����!
��"����! #�8����� � �3#��#�� �� ����� ,���# �� " �����(
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+��� " �/��� � �*����1�� ���� ����,�� �� �����&�#����� ������ ��#! � �����1�� �� " ����� ��  �#�$0���� �����# � ����� �����%$�# � ���� ���3 ���( 4 �������� ������#
"� ��� �� ������,������ �� ��,���#����� "� � "������ ��� ������������ ��"������! ���� "� �8��"#�! ��,���#���� �� � *�� �� & ���� "� � #�*� � ���#�*� �
���$�� �! ��������1#��� �� �� �� ,� ��! ����� ��*������ "� ��"���� �� �/��� �� ��� �� ��� ��&����� ������� ��� " �$���$�( �� � ��#������ &������� � �� 
��� ��"'��� �� $3#$�#� ��  �*��� � ��� #�*� � ���#�*� � ��� �"���� �� ����� ��/� ��� �� ���� �� "'�! "� ������� ��� � "����� �����*� ,�-51#� �� ���� ����
" 3����! ����"������� � ��*� �( +��� $3#$�#� �� 3 �����#��� �� ��� 3�#��� �� ���$�� � "����&�#������ � #�*� � ���#�*� ! ��� �"���� �� ���"#�� ��$������( .���
�������5����! � " �/��� ����� "����&�#���  ���-� �� �#�$���� ������ �� ��� *�� �#'� ��� � ������� �� 3*�� ���  ����5�����! ���! ��� �� ��-� ' �� * ����
��"� �0���� � ���� � ���#��� ��"� �� ���3 ��! ��� ��,���5���� ,%���� �� ���( 4�' /�#�� �� ËÅÈÅ! � ���� ���  ���� "� � ������� ��'��� � �� "���%$�#! �����#�� ��
" �,��������� �� 3 ��! "� � � " ������ �� $3#$�#�! �� ���� ���� �� " ������ �� " ������ ���&'� �� �� "���������� � ,���� "� � ��� �� �� ����� �����
�#�$���( +��� " 3���� ��� "� ���� 3  �,� �� �� ������������� ����3&��� �� �$'� �� ��3#��� �� "#���/������! ��� �8������! "#���#�� �� ������ � ��3#��� ��
 ���#�����! �#'� �� ��"� �0���� ��  ��"����&�#����� ��� ����� ��� �8����� ���! " ����"�#����� ������ ��  �,� � 6 ��*� ����(
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+# ��#����� ��� �� �� "�#%��� � �� ��"#3����� ����'����! �� ��� "� � ���� ��&�� ��� �� "#3�����! "� ��� �� �����7$�#�� ¨ ��$���� "� � ������( ��� �������� ��
�&/���� ������ ��� ���� ���� ��# ���"�� ������ ��"����� ¨� ��� �# ÍÊ "� ������ �� �� ��������� �� �� � ¨ �� �� &����* ���&#�( ��� ��¨ ���#�-���� ��
 ����� ����� ¨ ��"� �� �����(
+� ������ ��  ����� #�!  ����#�-� #� �  ����#� #�! �� ���� ������� #�� ��$����*��� �� �� ���� " �¨���� �� ��� &:������� &�&#��* �,���� ��� ������ ��� $� ���
���� �� ��  ����#� '��� "#3�����! ��� ������ ��� ��� �#*���� ��$����*��� �� #� ��� ����,����� ��� ������� ¨ ���&����� ��� ���  %� "� � ���$� �� #� ��
���� ��#�� ��� ������ � #� ���� � ���� �#! �� �� #� ��� ����,����� �� ����� ¨ ���&����� ��� � ��##� ������ &������� " ����� ���� ��#�� ��  �$����������� "� �
"��� ¨ "� ����( +� ����� ����� � �&�/�� �# "�#����� ��� ,�� ���#�-��� ���� �*#��������(
��� ��&� *� ����� �����! ������ ��¨ ���� �������! "� � �� �"#������  ����� �� �� ��¨� �� ��$� ������ ¨ ��� ��������� ��  ��� ��� ������ "� � ��
��"#��������7�( .������ ���� ���� #� ���� �� ����� �8" ����� �� ���� ��$����*���7� ���&�'� �� " ������  ��" �$���� #� "� ����#� " �"����� ��� ����� �#
"�#����� ��� �� ��#�&�#�-� �� �� ��#$����� � *3���� ���� #� ������� � �# ��#���� ���� ���# � ������ � "� � �� ���#�-��� ���� �� " ������ ������$� �"#���&#� �
��������� ���� ����! ���� * ����� � ��� �� ���¨�� " �#����� �� �� �� �&�� $��� ��� "� ����#� " �"����� ������$� �� ���� ���� �� ¨���! ����#�� ¨ ���� �(
�� �� �������� �$�#�� �# "�#����� ��� �� �� $� ����� �� �#�� ��"���� ¨ �� ��
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��& �����7� �� " ������� �� �$���� �� ���# �� �&�/�( +��� � �&�/� � ��� �� #� " �"����� �� ��"#������7� �� ��� "#���� �� ,�& �����7� �� ���# �� �&�/� ¨ �#
����  �##� �� ���$�� " ������� � &��� �� ���#! �#*� ������ �� � ���8������� �� ����� � ��������� � �/�##��� ����� #� ���# �� �&�/� �� ���#�� ��� ¨ ,�#��,�����( ��
$� �,��� #� ��"� ������ �� #� 4"���#�� � ���� �"�¨� "� � #� 4* ���#�� � ¨ #� 4* ������� � �� #�  �*�7� �� ��&� ���( �� ���# �� 4&�/� �������� "� ��� �8��#�����
" �"������� ��� ���$��! ����'����� ¨ :#��������� ���� �� " ������� �����8������! ��  �$�#�������� �# �� ���� ���� �������#( ��� "�%��� �� �3� �#�$��� ��$�# ��
$��� ��� #�� ��¨� �� ��������� �� �� ���# �� �&�/�( �� ����� �� ��� ��$����*���7� �� �� ���� ����� �������� ��� #� ���# �� �&�/� �� "���� ���"#������ 
� #� ����� ��� �� ¨ ��� ��� �� �� ��� ,���#�� "� ����� �� #�� ��*������� " ������� �� �$���� � "� �� �� �##� ����� �� ���#��! � ����! ����"��! �8� �����
$�������-�����! ��"#������� �#���������� ���(( 4�%! �� ������� � ���� " �¨���� ��� �#�� ����$� $��&#� "� � #� � ����7� �� ��� "#���� ��$����� � �� ���# �� �&�/�
��� ���&�'� " ���-�� �#������� ¨ �� �� " �������! ���� �&�¨���� "� � #� ��/� %� �� #� ��� ���7� �� #�� ,���#��� ¨ ����� ��� �#�� ����$� ����$��� � ��� $�#� 
�* �*��� "� � �# ������� ��� �� �� #�� ,���#���(
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9 " �/��� ��� ���� " �"���� �����$�#$� �� ���"�����$� ��� "���� ��8�#�� �� "� %���� �� ��������� �� � 0����� "� ���� �� ������ ������ � � ��-�������
��� ����� �� $�#������� � ���#� ���� �����"������ "� $����#�� �������� �� �� ���� :#����� ��- �������! ����� -� ��*����� � ���� ������� ��#���*�����
 ������ ���� ' � ����# ���7 �� �� �� ������! ,���#������ �� ���� ������� �� ��#"�&�#����� ��"� ���� � ��*#�*�����( 4 ���8� " ��� �� ������$�#( §�� �� " ����"���
�� ���� %�������
1������ � ������������� � $�#������� � ���#� ���� �� $�%��#��! � ���$���� �� ����� "� � ��� "����� �� $����#�-���� �� �� ���"����� É
1�����#���� �� ���#��� #�*� �� $�%��#�! ����� " �,� %$�# � ���� � �� * �$����� �� �����7$�#É " 78��� �� , ��� �� ���! �� ���� ��� ��/� �� ����"������
���"#��! �,������� � ����� �� &��8� ����� �� �����#����(
1 � ����� �� ,3��# "��� ��������$�(

9 ���"�����$� ' ��"�- �� ������ � � $�#������� �� ��  � ��� �8������! " ������ � �#� �-�( 9� ����� � ��-������ "��� �� �� ���#������ "���� �� �����
�� �$'� �� �� ���"#�� * 3,��� �� ��� ���,� +8��#(

� ��� " �"���� ���! ���"� ��� � ��� �� ,� ��� �� ������ ������ � � ��-�������� �� ����� $����#� ��! �" ������ ������ �����%$��� � ���&'� ���"���� �
"���%$�# �  � ������! "�#� ���#�-���� �� ��,�Ü� �� �� #���� �(
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4 ��� �,���* �,�� ' ��  ��� �� ��� ������ ����� ��"� �����! "��� �� �$'� ��#� ' "���%$�# ,�-� �  �*��� � �� �$����� ��� ���  �� �� ���$� �� �#'� �� "#������!
��� �#��! �������! #��� ��� � ��� ��( 4�� �,���* �,�� ' ,���* �,�� �� ��� �� ��#�����( �� � �� �����*��  ��#�-� ,���* �,��� �� ��"���! ' ������3 �� ���#�-� 
����"������� ��"������ � �� ��#����� �� ��( )�� #����� � ��� &�� �3����� ,���* 3,��� ���"���� � #����� ��� ������3 ��� "� �  ��#�-� ��� �,���* �,���( 9
" �/��� �������� �� �����$�#$� �� ��"����� ���"#�� "� � �3������ ,���* 3,���� ��*����� ��� �� �� ���"#���� � ���#� �� ��� #����� � ,�-� �� ,���* �,���
��� ��_�����( 9 �&/���$� ' " �"� ����� ��� ������� �� ��� ������!  �*��� � ���� �&�� $����� �� �$'� �� ,���* �,���  ��� ���� ��� ��� " 7" �� �3�����
,���* 3,��� � ����� ��� ,��� " ��� � ����"������� " �,��������� �� �� � ������ $�-�� �������%$��# � ���3 ��� ������( 9� ���� ���� ���#�-���� �� ���,����� ��
���"���� ��� &������� ���"#��! "�"�#�� � ,��� �����$�( 4 �����*�� ���&'� ��� ��� ��* ����! &���� ���#�-� � �3����� ,���* 3,��� ���� ��#�� " ��3 �� � �
#����� ���� ��#�� ������3 ��( .�� ���� ��"����� ' "���%$�# � ���#��� "����� �� � ,���� ��� ��� �� ��� ��,���#����! "��� ���#�-� ��� " 7" �� �3�����
,���* 3,���! ,������ � ���#����� � �  ���#���� ��� ,���* �,��� �� ��"���5���� �� ����"������ ���#�-���( .�� ����"������� ���"#�� � "���%$�# ��  ��#�-� 
,���* �,��� �� ���#����� �� � ��� �� �� ��� � ��' �� "#������(
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9� �$����� ��� ����� �� ��  ���� � ��"'���� "� ���� �� �� ,��_���� �� �� �� �� ���� � �3 ������ ����$�� "� � �� ����� ��� ������ ���$����� ����� "� 
$� ( 4� ����� � ����������� �� ��#�� ��� ����� 3 �� ,������ ����� " �/��� ��� ���3 ��� �� ��#���(
.�� � �����$�#$������ �� �����! ���&���� ��,������ "� ��  �*� ��� "���� � �� ���#�-31#� ����$��������( à���� ,� ��! " ��������� ��� � �4.9 ���#���
4�8�#�� "� � .�  ���� 9 ��"'�����! " �"� ����� �,���5���� � ���#����� �� $��� � ���3 ��� �� ��#��� ���"� � ������� �� ,�8�( 9� ���3 ��� �� ��#��� ��� "������
��� ��, � �� �#*�� �������� �� "���� �� "� �#*�� �$���� ,%���� � ���3���� ��� � ���- �� �#*��� ,� �� ���  ������ ���� � ��*��,�����$� ��� ���& ��
��,� �� ��( 9 ���3 �� ����# ������ ��� �� �:�� � ������� 3$�# �� ���3 ��� ���� ��� � ���#�-� ��  �������� � ��� �������� �� �����! ������ $�-��! �  �$� �%$���
"� � � ��#��� $� ��& �#( ����� " ����"�# ���� ' &���� �� "���%$��� ������ ��� ��������� #����� �� ��#��� $� ��& �# �� ���3 ��� �� ��#����( ��&����1��
������ ������! �����$�#$� �� ����"������ ��"�- �� �#� �� � ����� �� ��� ��� ����$���! "� � ����� ����� ������� � ��"���� " ���-��� �� ��#��� $� ��& �#
�� �$'� �� �3 ���#�-���� �� ��#��� �� "�������� ��� " �&#���� � ������#7*����(
+#�&� � ���� �� �� ����� ��� "����� �� � �������� ��� �� 3 ��#����� /���� � ��#��� �� ���3 ��! ���� ��$�� 3 �� ����# ��  ���"�� ��� �� 3 ���"#��� 6 ��#���(
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+�����1��! ��� ��� :#����� ÈÐ ����! ���$� �� ÐÑÊ(ËÅÍ ��������� �� ����� ���� ��$�#! "� '� ��� � ����  � ��� ����! "���1�� ���� ��� ���� �:�� � $��
���������� ��$��� �� ��$�� �����#�*��� � �� ���� ������������ �� ��"� �0���� �� ��� �� #����� �� $���(9 ������� �� #���� �� $��� ' �� ����"������ ��
" ������ ��#���$� �� ����$����# ��������� � " ���*� � � �&�#���� �� ������ �� �#�� �( ���� �� �� �-����#! $� ����#! ���"� 3 �� �� "� �������! �� ��� �� ��� �
� �&�#�� � �� �8������� � � #���# � �� �����#���( +��� ��"� �� " ������ "��� �� �"#����� ��� ���� $� ����� #�����! ����� �& �� �� ����� ����! ��#����� ��
"#����� ������ ���� ���� ��/�  ���� �� �����( 4 ��*� ���� ��� ����� ����� ��� ����������! "� '� �� ���"�����$�� �� ,�8���� ��� #����� �� $��� "������
�� ���� %������ :����� ��� ��  ��� ��*�� �"���� �� ��� ��" �*� ,�8� � �8�#���$�! ����� ��� ���� ��$� ��� �������� ���&�� ����,������ �� ����� �����( 4 "� �� 
����� � " �/��� " �"�� � ��#���� ����� " �&#��� �� �$'� �� �����"��� �� �� ���"�����$� �7$�#!  ��" �$���3$�# � ��� ���"���� � ���� ����� �� "� ��� ��
��� ��� � �� �& � �� ��� "�������������( 4� �$'� �� �3#��#�� ���0�����! ,�� �����$�#$��� �� ���"�����$� �7$�# "� � � �"#������ �� ����� ���� ��$�#! ��� �
,���#����� �� ,�8� #����� �� $���! ��� � ������� �� ������� �����! ������� � ��*� ���� �� � �&�#���� � �� ,3��# �����*��(
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Ã�/� �� ��� ��� ��"� ���� ��� ������ " �&#����  �#��������� � ��������� �� 3 ��� � &���� ����������� ������ $�-�� "�#� �8����� �� "�$���������( )��
��� ��#����� " �"����� "� � ���� " �&#��� ' � ���#�-���� �� "�$������� �� ���� ��� "� ��3$��� ��� �� &����� �� " ���%"�� �� � ��� � ����  3"��� "���%$�# �
3*�� �� ���� �� ��#�! � ��$�#$�1#� "� � �7  �*�� �� �  ��� �� ��*���( 4����! � "�$������ "� ��3$�# ' �� ���"�����$� �� ��,�#� ���� ���� � ����������
��"� ,����# ' ���$���� "� ���� �� ��� ��"� ,%��� "� ��3$�# "� � ���� � �� ��  ��� $��7 �� �� "�� �� #���#�-��� ��& � ��"� ,%��� �� ��  ���( 4����! � �&/���$�
����� � �&�#�� ' " �"� ��� ���"������ ��%���� "� � "�$������� �#�� ����$�� 6 &��� �� "�#%�� ��  ����#���� ��� �&�� $�� ���� ���������� �� 3*��
,�$� ������ � ����������! �" ���������  ���#����� �����,��7 ��� ��  �#���� � ������ ,%�����( �� �� ���,���������� Ï ����� �� �� "�$������ �#�� ����$� �
"�� ��! �����  ��#�-���� �� ��"#�����( 9� ������� ,%����� ,� �� �� �� �&�� ��� �� 3*��! "� ���&�#�����! $�-�� #��� �# ��� ����� �� � ��  �����5���� �
���" �����( §��&'� �� ���"� �� ����� �� ,����� ��� "�#%�� � $� *��! �� "�##���! ��� �� /3 " ���������( .��������1��! � "� �� ��� �������! ��� �
���"������ " �"���� "� � "�$������ �" ������� &���  ���#����� ������ ���"� ���� 6� �� ���� ��� "�� �� ��������! � ��� � & ����! &��8� ���$�� "�� �� ���
 ��"����� �  ���-��� �&�� ��� �� 3*��! ������� ����1�� �������� "� � �#*���� �"#�������( 4����! � " �"���� �� ��&������ "� �� �� �������! � ��� � & ��� "� 
"�#%�� ��  ����#3$��� ' "���%$�# � �" ������ � $����*�� �� �� � �����  ���-���(
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4��#������ �  ��� �#'� ��� �� ������ �� 4��*�3Ç��! #���#�-��� �� ���"� ��:���! $� �,������ ��� �  ��� �" ������ ��� ���������� �8�����$� �� ������ ��
"3��� � ���� �� ��  � ��� �� ��� ��,���( +��� ���*�7����� ��������� ��� � ����,������ ����� ����� � ����� ��( à� ���� � ����� ���� �� �����! �� "3��� ��
#��"�� � &��� ��� ���#��� �� �����#���� ��� � �-���� ��� "����� " �$������ ��� ����� *� �#'� ��� $�� �� "� �� "3��� � ��������1#�� � �� �� � � ���#�*������
��  ���( 4� ����  �"���� �� ,� ��������� �� �#�� ������� ��� , ��������! "� ���� ����$�! ���������� ��� ���������� ���� �� �����������( +��� ,���!
�� ������� ������� � ����� �"� ������# �� ����������3 �� � " ����"�#�����  �" ������ �� ,��� ��  ���� ��� � �&�#���� �� ��$�#$����! &�� ���� ������� �
�:�� � �� �� ��� ����� ��"'��� �� "3��� �! �* ������ �� ���� ��&�����( 4 ,�� �� ����,��� � ���3 �� ���*���������! ���� " �/��� �&/���$� � � ����� �� ��
���"�����$� � �� �����#��� �� "����������! ��"������ ��� �� "3��� �� ����� ��� ���� ������ " 78���� ��� ���#��� ��! �$������ � �� �� �� �����#! " ��� $����
� ,����( 4 ���' �� " ��� "� � ����� ���� �� ���"�����$� $� 3 ��  ��" �$��������� �� ����#�� "#3������! ��$��� �� ,��� �� ��� � " �����  ���#�����! ��  ����#�*��!
�� � "�#����#��� �� �#�� ��������� ��+4à�! �� &��  �����5���� ,%����1��%���� � ���  ���� )2! �#'� �� " ������ ��  ����#�*�� ��  �#���$������ ���"#�� � ��
�����  �-�3$�#( +��������� ���� ������ ���� ��� ,�  ������ ��� ������"#� "#�������� ����� �� "�#%���� ��&�����#! "���  ����#�  ����#�-���� �  ���-����
���� ���� ������� ���� ���� #�8� � "� �������5����  ��������� � ��������� �� �$'� ��  ��"����&�#����� ��&�����#(
��#�$ ��1���$�� �#�� �������! ,����! ���� ��&�����!  ����!  ����#�*��
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��#��"#� ���"����� ���#��"¨ ��� ������������ �! ���� �� .�����Ë ! ��$� &���  �*� ��� �� ��� �, ��� ���� " ������* ���� ��#� ,� "����$�#����� &������ �, ���� 
#�Ü ��8����¨ ��� ��*� ���$� ���� �,,������¨( ¦� ����� �� �¨������� �, ��*� ���#��¨ .�����Ë! .�����Ë! ��� .���������Ë ����� ¨���#� ,� �� ����&#��� �����8��
��#� ��## �¨����(
�� ��� �8"� ������# "� � �, ��� Ü� Ý .�����Ë! .�����Ë! ��� .���������Ë ����"� ���#�� Ü� � �¨������-��( .�� ���� �-������ �, ��� ����"� ���#�� Ü� � ���� &¨
�+�! 4��! ��� �4d ���#¨���(
����"� ���#�� Ü� � ������ �� �� ��""� "#��� �� ,��� �� ���� ,�#��( +#��� ���#  ������$��¨ �, �## ���"#�� Ü�� ����� �� Ü��� .�  ���12�#��*� ���� ����� &¨ �Ü�
"���� ������� ¦��� .�����Ë .�����Ë $� .���������Ë �  ������ Ü��� )2�  ��������! �#��� ���#  ������$��¨ ��� ����� Ü��� ��"�����* �� ��� �  �������� ����( §���
����� ���� ��������$��¨ ��� ����� Ü��� �  �������� ����( +#��� ���#  ������$��¨ ��� ����� Ü��� ���� ����"� ���#�� ���� ��������$��¨ ��� �����( ��� ��� ���� �,,����$�
 ���#�� ���� Ü��� .�����Ë(
����#�  ���#�� �&������ Ü��� �� �� ¨ #��& �  ��������( +#��� ���#  ������$��¨ �� ��� �� ������# $�#�� �,�� Ê ������� #�*�� �,,( §��� �8"� ������� " �"� ���� Ü� �
 �$� ��&#�(
4� ����#�����! Ü� ��$� ������� ���� � �¨������� �, .�����Ë! .�����Ë! .���������Ë ������ ����� ¨���#� ����"� ���#�� &¨ �� �,�# ��/������� �, " ��� �� �
��� #�*����( ����� ��"���� , �� � �"1���� ,�#� �, ����� ����"� ���#�� Ü�� �#�� �&�� $��( §����* ��� ��-� ��� ���"������� �, ��� ���� ��#� ���&���� Ü��� ���� 
#�Ü1���� " ��� �� � ��� ������# "���� ��"���� ��**��� " ����� �� �"����# ��� �#��� ���� �""#��������(
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�� ����$���7� ��� �� �� �# ������-� ��# " ������ � �&�/� �� #� " ����"���7� �������# ¨ ������# "� ����*� �# ��#���������� *#�&�#! ��� " �$��� �# ���&��
�#��3����! "� #� ���#�-���7� �� ,������ ��� *'����� ��  ���$�&#��(
�������� #� �&�� $���7� ¨ �� �# �� �� �����"���# �� #� ����� $���7� �� #� ��� *%� ����� ���� �� �� � �� �� �� ���� �¨� ���� ��� �� ��� � ��,� ����7� �� �� ��
,� ��� �� ��� *%�É �� "#����� ���� �#�� ����$� � ���,� �� #� ��� *%� ���3���� �� ��� &����#��� � *����'� ��� �� ��� *%� �#'�� ��� ��"#����� �� *��� ��� 
�#'�� ���( �� � �� ���#�-��� ������ �� ������� � ������ �� �� ��������� �� #� �����#���7� ������#�� �� ��� ��, � �#�� �������! ��� �� ������� ,3��# �� ����8�7� �
�������8�7� �# �����#� �� ��� &��� %� �� ÈË $�#� ¨ ��� �� ���$� ����Ç� ���,� ���� "��� �� ��  ����� �������� � ��  ����� �#�� �� ��� ��� �����7� �� ËËÅ $�#�!(
�������� �� ����,����� �� ,#�8�&�#���� , ���� � ��,� �����  ���� �� �#��������7� ¨ ���  � �� ������� �� ��� *%� ����$�#���� � ÈÊÅ ¦Ç�� � ��� ��� ��# *���� ��
� �� #3�"� � �. �� ÈÈÜ �� ���� Ê ��(�! �" �8���������� ���� Î!Ê Â¦Ç� ������#�� "� ,���#��! �� ��� ÈÅÅ(ÅÅÅ ,���#��� ���� �ÎÅÅ(ÅÅÅ "� ������! "� 
�����*������ �� �� ��&� 3� *��� � Î(ÊÅÅ(ÅÅÅ Â¦Ç� ������#�� ��� �� �� ��&�� *��� � ! ��� ��#� ��� �� � �� �/� �����( +� ������������ �# ��"#������ ����
" ������ �� ���� �� � #� " �¨������ �� #�� ��,� ����� ��$�#�� �����#�� ¨ -����É "� � " �$��� �� �#�� ��"���� ��& � #� ��#���������� *#�&�# ¨ #� �#�� ���7� ��#
�#���! ��&��� �# ��� �� ���� �#�� �' �����
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+# " �&#��� �&� ���� "� �# ����"� �� � �&�/� �� *�7 "� #�  ���� ���7� �� #�� � ���� ��� *'����� ��� �� ��� �� ����� � "�%�! ) �*��¨(
�� ���� ����$� �� " ������7 ��$����*� ��� �� �� �#*:� �'���� �#�� ����$� �� *��� � ��� *%� �#'�� ��� � "� �� ��# ��$������� �� #�� �#�� ��# �� �+�� *%�
)������� �-�(
.��� �&/���$� ���� �# �# * �"� �� "#����7 �# ����õ� �� �� ����#� �� ���"�����$� ��"�- �� *��� � ��� *%� � "� �� ��# ��$������� �� #�� �#�� ��# �� ! ¨! ##�*��� �#
���� ����*� ��& � #� "���&�#���� �� �� �#������������! "� �/��"#�! �� ��� &��� %�(
.��� �&/���$� ���"#������ �� ������� ���� #� ��������� �� �$� �*�� #� $��&�#���� �� ��� ���� " ����������� �� ) �*��¨! ��$����*���� "� �/��"#�! �� �8����
�#*��� -��� �� ����� � ��  ��� ��! ��% ���� ��  ������ �� ���� ��������� "� � �� ��"#�-�������(
�� �  ��#�-� #� ��$����*���7� �� "� ��7 �� #� ��"7����� �� ��� �� "���&#� *��� � ��� *%� �#'�� ��� �������� �� " �����"� �����õ��� ¨ ����� ���� "� ����� ��� ���
,������� �������� �# ��$������� ��# �*��(
)�� $�- #�* ��� �# ����õ� " ��� �� ¨ $� �,����� �� $��&�#����! �� ������-� ��� ��*���� ���"� �� � �&�/�! ����� �� � �&�/� ��� #� ��"7����� �� ��� � ������ ��� �#
���"�����$� " ������ ��¨� �������� �� & �-��! ��¨� �� 3 #� �������� �� ��� *%� �&������(
����#����� �� ��$����*� #� ��,#������ ��� "���� ���� #� ���"�����7� ��# ���"�����$�  ��"���� � #� �� ����7� �� #� �#�! �� ������ � �� �,��������(
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4��¨ ���¨� à�� �� 9���$��( à��# � �������� ���� �¨�#� 4#� �( �������,�� � �/���( ��4 ��#�� �� �# ��Ý � ��� ���* �����# �� ��* ������ ���������( �� �� ËÅÈÅ(

�� ���� " ����� ��¨! � ��� �� �,��� ���� ��� ��� ���� ��� "�&#�� ����� &��( ��� �, ����� ����� &��* � ���� �� ���� �¨�#�  �&&��*( §�� *��# �, ����  ���� �� �� ��
" ����� ���� � ���"� ������ , ��  �&&� �( §�� ����� ��� Ü���� �� " ����� ��� ���� �¨�#� �� ��� ���� Ü��� �� �� ��� ���� �� ����* ���� �¨�#� �#� �(
�� ���� ���� �, ����  ���� ��! ���  ���� ��� �� " �������* �8"� ����� ������( §�� ����� ��� ���� ����*�� �&��� ����* Ü��� �� � �������� �� ������� ���
���� �¨�#� �#� � Ü���� �� *���* �� &� �� �#� �( §�� ,������� �, ���� ���� �¨�#� �� ���� � ��� ���� �¨�#� �� ����Ü�¨� "�������( §��  ���� ��� �#�� ����*�� �� ���
$�& ����� �� � $�& ����� ����� �� ��� ���� �¨�#�! �� ���� � ��� ���� �¨�#� �� �" �*�� "�������( �¨ )���* ��� &���� ��$�#�"����� �, �#��� ���# ��*���� ���� �� �� ���
&��Ý� �, ���  ���� ���  �,� �����( §��  ���� ��� �#�� " ������� �&��� ��� ���� �¨�#� �#� � ���� Ü���� ���  ���� ��� Ü��#� ��Ý� Ü��#� &� �,,������ ���
����"� ! &������ ��� &���,��� �, ����* � ���"#� �#��� ���# ���"������(
Ã����! ��� ����#����� �, ���� " �/��� �� �� ���� �¨�#� �#� � ���#� &� ���� , �� ���"#� �#��� ���# ����$����� ���� ���#� " ����� ��� ���� �¨�#� , ��  �&&� ��� ��
��Ü����� � ���( §�� ���� �¨�#� �#� � Ü���� �� � ����� ���#� " ����� ��� ���� �¨�#� �� ����� ����Ü�¨� � �" �*�� "�������! ��� Ü�## ��� ����*� ��� ����# �, ���
���� �¨�#� �#�� ,� �� � ����"� ���� ���� �#� � ����� �� �� ,�Ü�  ���� ���(
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)��#�-� �� *� ��� �� %���� "� � � ��"����� �� ��� *�� �#�� ����$� ��� ��  �����( +��� ��� *�� ' ,� ������ "�#� ��$������ ��� "3� /���� ��� �� ������ ��
3*��( §��&'� �� 3 ������ � ��$��� ������� "� � ��� �,��� � ,���� ��  �*��� � ��� ����� ����� �� ������� ���#7*���( ����1�� ������� ��� ������ ��
3*�� ��� ����#� �� � ��  ����� �� %�����( 4 ��� � ���� ���#�-� ! ' ������� �� .�  ���� �� � ���#! ��� ,#�� "� � � ��# �� #��*� �� ����� �� #���� �� ���������� ��#1
��� �����( 4 ���#�-���� �� ��� *�� �� %���� "� � ,��� ��� *'����� ��� ������ #��� 0���� "��� �/��� � ���� ��&����� �� ���� ���� � � ������� �� ��78��� ��
�� &���! "��� * ����� ,����� �� ��� *�� ������ ���� *3�( +#� ��� ' " �/������# �� ���� ��&����� "� �� ��� ,���� ����#����� #��"�! ��� ��� ��,#������ ��
�����,� � � ����� ����� �� ��:�� ������(
4" �$������� � ������ ����� & ���#�� �! � ��"����� �� 3 �� �$'� �� ������� �� ��� ��&���3���� ��� ��� "�#�� �� ��* ��� � ���� ��&�����! �� ��"����� ��
����� �������� "� ,����� � ���������� ��� ������� ���"� ���� � ���� ��"� �� ��� *��( ����� �������! ,�-1�� ������3 �� ��$���� �� ��� ,����  ���$3$�# � ��
&��8� �����(
4 ���� ' �����$�#$� �� ������� ��"���� �� ��� *��! ��� �� 3 * ����� ������� �� � ���� ���� ����� �� ��� *��� ���� ��� ���� �#'� ���! �7#��� � ��� � ��� ���(
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9 " �/��� �� ��� ����,� ��#� ��������-��� $��� 6 ���������� �� ��"���� ��&�����# *� ��� "�#� " ������ �� ������ ��#�-���� �� ����� �! " �"���� ��� ,� ��
�#�� ����$� "� � � ����*�� �� �����( 4 ����,�! ��� ��� ������� �� ��,�Ü� �! "��� ���&'� �� ����� "� � ����*�� �� * ���( 9 �� �� �� 3 $� �� "� �
,�& ������ �� �7$��� ' �� ��#! "� '� ������3 ��( ����� ��� *�� �#'� ��� "� �  ��#�-� � ����*�� �� ����� �! �� �� � " ������ ����� ���� ��"������� �� ����
��&�����( ��� ,�#� �� �#�$��� �����( )�� � ��� *�� ��#� ���� �'���� �#�� ����$� ' � ��#�� ��%��! "��� ' ��� ��� *�� ��� ���3 ���"��%$�# � ����� � �� �����
�� #�*� ��! � ��� ' ������3 �� ' �" ��� � �� �'������ "� � ��� ���#�-����( 4� ����,�� �� �����$�#$������ �� ����� /3 ����� &������� ��,�������( 4 ��'��
��������! &����������! �� �"� ,����31#�� "� � ����*�� �� ����� �( �� " ������ �� �#�&� ���� �� ����,�! ' ����� �%�� ��� ��#� ���#��� �� ��&�����! ��� �
���� ,���� �� ���� ��# � ���"� ����! "� � "� ���� � "����*�� �� #�- � � ���� �� �� ����,� "������ �� " ���! "� � �&�� $� � ��#� �� ��#( §��&'� ��� �����#����
$����#��� �� "� � �� ��#���� �� � ��� � �� �3&���( .�� �� ��-�! � ���� &���,%��� �,� ����� "�#� ����,� ' � " ��� $���� �� ���� �-�! " ����"�#����� "�#�
���� ��# ��� � ���# ' ���,���������� ���8�� �� #���� #��*� $���! ���� ��# ��� $� � �� #�8�! ��� ��� ���#��� ��� "���� �� #�� ,���� ����( 9�� � "���� ��"� ����� '
� ��� *�� "��"���! ��� " �"� ����� ��� ������� 3$�# �������� �� ������� �� ��� *�� �#'� ���!  ���-����! ����� ,� ��! � ����� �� " ������ ��
������ ��#�-����(
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+��� " �/��� � ��� �� �����$�#$������ �� �� �'���� �� " ������ �� ��� *�� �#�� ����$� �  ���$3$�#( )��#�-���� � ��$������ ��� �"� �#��� �� *��3����� �� ���
�������� "� � " ���-� �#�� �������! �� ��/�!  ����#�-���� � ��� *�� ���0���� ��� ����$� ����� ���"� ������ "� � ��" � � ����������� �� ��� �� #�����( 9�
����"������� ����#����� �� " ���� � ����0���� ,� �� �� &����#���� � *��'� ���� � �� �#%"�����! "� ���� �� �� ���� ����������! ������������ ËÏÆ ���
�"� �#��� �� *��3����� �� ��� �������� �! "����% �� �� ���� %������ �� ,������������ ����#������( .��� �&�%��� ��� � "��� ��� ������# �� ��� ���
"����� �� ����� �� " ������� �#�� ����$�� $�� *������� ��"��� � ��$���������!  ����������� ��� � ����#����� ���#�-� ����� ��� �'����� ��� ��� �� � ����
��&�����! ���� �� �� ���#'� ����! �� ��� �#'� ���� � �� ������ ���#�� ��( ����#�-�1�� � � � �� ���# ���#�-3$���� � �#�� ������� ��� "���� �� ����
�������5�����( �� '�! ��� "������ ����*�� � " ������ ��� *'����! "��� � �����$�#$������ ����_���� ��"���� �� ����� �� ���� ���� ��! �"���� "������
���#�-� �� �������� �� �,���5���� ��� *'���� �� ���# ��$���� ������� � ������� �� �#�� �������! � � �� " ������� ��� ��� ������ ��"���� 6 ���� �-�( 4"7�
������ ������! �����*����� �������� ��� � " �/��� �4��+ ' �� ������� $�3$�# � ����� �,���-!  ���-���� � ������� �� ��� *�� �#'� ��� �� ��� ��������! ����
��� "����� �� $� �� �����  �$�#���� ��� "��� ����� � �����$�#$������! ,� ��,��� � "��5���� �� ��� *��� �#�� ����$�� �� � ���# �  ����� � � ��:�� �� ���� �-�(
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4� ��" ����  ��"���3$��� "�#� ���� �&����� ��� #����� ��#�,_����� ,�8��  �*��� �� * ����� *����� � ������ "� ��� ������� �� ����  5���� �� ����������� �
 �"� �� ��  ���( à��� � �#�� ����� �� *����� ��� �� �����7$���! ��� ���&���%$�#! ����������! � � ���"� "� ���� "� �� �'����� "� � � ������,������ ��
" �&#���� �� #���� ��#�,_���� � ���  �" ������ ������� "� ����� �� ��� "� %��� ����# �� � �&�#�� �� �� �5�(9 " �&#��� ���� ���3 �� * ���� �:�� � ��
��,����� ���� ���! ����� �� �����#���� ��#�,_���� �� �#�����! � ���  �" ������ ����� ������ ��� ��,����� ��� #�����(
9 " �/��� ��� ���� �&/���$� � � ����� �� �� ���"�����$� "� � �� �����#��� �� ���� "���� �� �� ������� ��  ��� ��� #�����( 9 "���� �� �� ������� ��  ���
��§�� ' � "���� ��' ���� � ����������3 �� �� ��#�,���� '  ��"���3$�# "� ��� ���� �&�����! �� �§� �� ������! ��' � ��#�,���! � �����#���� �� #���� � ���
���������� ' ��  ��"����&�#����� �� �#�����(
9 �&/���$� �� " �/��� ���3 �� � ����� �� �� ���"�����$�! ��� ���$� �#�� ��#�� _����! ��������� � ����0���� "� �� �"� ��� �� ��� ���� �#! ���  ��#�-� ��
������ �� ���#����! �� ������������ � ��� ������,���� �� � " �&#��� �� #���� ��#�,_���� ���3 ����� �� ��"��� �� �§� �����-���� ����� �� *����� � "� ��� *� ���
�� ��" ���(
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����� � �&�#�� ,�-1�� �� ������ ��& � � � ��������� �� ��� *�� �#'� ��� ��� ,��( �� ���� ����� " ������1�� ������ � �����$�#$� �� �'���� "� � �&������
�� ��# �����#�*��! ��� ��/� �,������� � �'��� ����0����! ��� ��������� �� ���"� �� $���� � ��� ��$�#$�  ����� ��� �� �� �������( �� � �#�������� �
������������ �� ������� �� �� �8"#������ ��������� �� ,%����! ��  �#���� 6� ����� �#�� ���*�'�����! �� ��*�������! �  �����0����! �#'� �� " ���%"�� ��
�������! " ����"�#�����  �,� ���� �� ���"� " 78���( 4����! �� 3 ����������� � ,��_���� �� ������0���� ��*����������� 4��"#���! �'���� ������� �����
� �&�#��! � �� "�������  ��#�-��� ��� +)4! �� ������������� ��������� �, §�����#�*¨! �� ��� $�#��� �� � ����� �� � ��������� �� ��� *�� �#'� ��� ��� ,��!
����� ���� ���� � � ( §��&'�! �� �� " �/������ ����#��� �� � � ����# �� ����� , ���5���� ��  �����0���� ��� ������ ��! ��� ,������� �� ��� � " ���%"�� ��
������� � �������� � �  ���"�� � �� �������( �����! � �����#�*�� ������� "� � � ��������� �� &���� 3 ��� ���"�� " 78����! ,�-���� ��� ��� �� ����
������ �� �*����! ��&������� 6 , ���5���� �� ����#��� ! ���"#��1�� "�  �����0����! � ��� ��� �� �� ��&�� ����/� " ������ �� ���"� ��*�'���� �� ���� 
�����������! � ���# ��� ' " �/������# ��� �� �� �������( 4����! " �$5��1�� � ���� ������� �� ,������������! �"#������� � &���,%���� �� ������� " �"����(
4������! �� �8"� �������  ��#�-���� #�$� �� 6 ��3#��� ���  ���#�����! � �����! $�#������ �� " �/���(
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9 ���"�����$� ���" +�� *¨ ,�� � ���� ��� � ������� �� ��� � * ���� "��8�� �� "�$� & ���#�� �! ��� ' � ,���&�#! � *� ���� �� ��� *�� �#'� ���! ��� ' ��� ���
* ����� " ����"����� �� �'��#� dd�( �� � ����! �#� ���#�-� � , ���5���� �� $�& ����! ���"��%$�# ��� � ���&������� ��� ���3���� �� ,���&�#! *� ��� "�#��
�� ���� ��( .������� &���������� �� �� ������� ����� ��#�! ,� ���� "� �� %��! �� ����� ��������� � ���� ��#��! " ���� ��� �8� �������� �� %�� ��
��������� ��� ������ ' ��#��#��� �� ��� �� ��� � , ���5���� ���� �# �� � ���&������ � � ����� �� %���( �� ,�� �3 ����� ��� &�&��� �� ��& �! �� �#��� ��
"� �� �8�� �� �� ��&� ��� ����'� � �������( à�"��� �� ,����� �� " ��7��"�� �  ��#�-���� "�������� � ������! ���*��1�� � �� ���"�����$� ���  ��������� � ������
���� � �� ��� ��"� 3$����! ����� ���  �#���� �����1&���,%���  �#���$������ &��( ��� ,���� ��� "������� �� �������� � "� �� "����#7*���! �� ��/�! �� ��� ,� ��
� " �/��� �� �������! "��� �� ���� ��8���� ��� � ��&��� �� �� ���� ( 4#'� �� ���� �/������ ��� ���"���� �� �#�&�! ����#���1�� ��� � ���" +�� *¨ �� $� ��
���&'� ���� �� ���%��#� � ���� "� � � �� ���� ! ��� ���&� �� �"������ ���� ����� � ��� �#�&� �� �� ����( ����� �����! ������� ����*���� � " �"���� ������#
�� " �/���! ��  �#������ ���� ,��� �� ����� " ������� �� ����� ���1�1���(
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+��� " �/��� ' � ������ �� $��&�#����� �� ���#�-���� �� *� ��� �� �� ��1��#� �� ��� ���� �� ���#� ��� #��* �� "������ ����#�! $�#����� "� � "�������
��������� ��  ����������� � &���� ��  � ���( �� ��� �� ��� #��*1��#� �� � �&�#��� ��� ��  �,#��� "� �&7#��� ������� ���� �  ������� ��#� �� "� �� ������ ��
�� ���� �� ���#� ��� #��*! ��� ,������� ��� ��� ��,� ���� �� ���"� ��� �( 4 "��5���� ���0���� ' ����� ���$� ���� �� �#�� ������� "� �� *� ��� �#'� ���
�����! � � �  �,�������� �� "� �� , �� �� ���� ' "� ���� #%�����( ����� ���"��%$��� �� �#*��� �� �����! " ���������� ����� �� ����#�� ��
�����$�#$������ ��� * ����� � "������� ������ "� � "������� ��������� ��! ����� $�#����� "� � * ����� ���:�� ���! *� ���� ���� �#�-��� � ����������3 ���
�� ��� *��( 9 " �/��� &����� �����$�#$� �� " ��7��"� ����� ��"� �� *� ��� �� " �"� ����  ���-���� "� � �$�#�� � $��&�#����� �� ���#�-���� ����� �����#�*��
��  ����5����� ����$������ � "������� " �" �������  � ���! ������� ���� � ��"������� �� ��" ������ �� ��� *�� �#'� ��� � 3*�� ������ ���#�-3$�#! ��� &��� ��
��#�  �/������ "�#� ���� �' ����( 9� ����� ����� ���� ����� �� "������� ������ �� �8"� ��������� ������� �� ��� ���� ��"� �� ������� "��� �� ���
�#�� ����$� &������� $�3$�# 6� "#���� ,���$�#�3���� � ��� "���'�� �� ����������� �� 3*��! �,� ������ ��� ��#���� :���� "� � �  ������ �� ������� ��
�#�� �������  ���������# � � ������� �#�-���� �� *� ���� �� ��� *��! ��� �������� �'������ ���"#�� ��� �� �����8� ��� �� ���:�� �� �����#��� �� ���#��� "�%�
�� �����$�#$������(

ØBNÔ@:P> ;<=>?@ Õã=NC=@ ¥CFJE@K> ñ@?L@N> åCJCE@ Ô@  BNO@
DE@<C? ¢>Ó> ;@HFBE×> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

(�lo��mqim (k��qismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

� ��� +8�� 
��� � 4 ��� � �-���� ����� 

.� #�� +��� �� � ��� à�4$�#� 9 ������� 



����������	
�����
«�
���

���������	�
����	���������������

4���#����� � ����� $�� ��, ���� &������� ��� � ����������� *#�&�#( ^�� $�� 4,������ � �������� ��� "�%��� � � ���1������� ������#( +��� " �&#��� $��
���  ���� ��� �� �����#����� �� ��$�� ������ �� " ������ �� ��� *��! ��$��� �� � ��������� �� "�"�#���� /���� ��� � ���� � ��  ����5����� ����� �%���(
.�� � �����#���� �� ��$�� ������ "��� ���  � ! ���� ����� �� "#��������! �#�*������� �� ,#� ����� � " �$��� �,�����  �������$�� �� ��#�! �������� �
�������#%& �� ��&�����# � "������ " �/����� � ��:�� �� "�"�#����( ����� ����� ���������� �,� �� �� ��� � ��#�� ,���� �� ��� *�� ���� ��� " �/����� � ����
��&����� ' ��� *�� �� �$'� �� "#���� ,���$�#������( ��� ���� ������� �&�'� �� " ��� �#�$���! ��� ��� � �$���� �� ��$�� �����#�*��� ���� $�#�  ���-� � �
���� ���( à���� ,� �� ,�� "������ ��� ��#���� ���"#�� "� � ���� ��"� �� " �&#���( 9&����� �� ����� ��� "���� �� �������� "� ���� "�"�#���� � ��� ,3��#
�����#����( )��#�-���� � #�- ��#� "� � �#�������� ���� � �� ��� ���,������ � ��� �#�������� � ��,����# �� &��8� �������! "� � ���#�-���� �� ���� � �����( 4� �$'�
������ ��'���! ,�� �����$�#$��� � " �/��� ��� ��( ^�� ��#� �������� �� ��"�#�� "� �&7#��� "� � � � ��������� �� #�- "� ����� 7"�����! �$������ ����� � *����
��� � �#�������� � ��,����#( �� � � ��� *�� �#'� ��� ' ���#�-��� �� ������� �� "#��� ,���$�#�����( �� ���# ���� ' ����� "� � ,�-� � �#�������� ���� �� "� �+à��
�� �#�� �����"���� � "� � � ,������������ �� �#�� ����'������( 9 " �/��� ,�� ����#�%�� ��� ��� ���"#�� ,� �� �� ,������������ � "������  ���-� �
����������� *#�&�#(
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2������ ��� "� � *� � ��� *�� �#'� ��� ���  � � ������ �� .9Ë! � ���� ����� �� ,#� � � �� ,���� �� ��� #���#�����! "������� �� �� ���� �� ��� *��
 ���$3$�# � #��"� "� � �"#��� �� ����� " �/���( 4� ����� ���"� "� ��&���� � * ���� "�������# ��� � ��� *�� �7#��� ����'� ���� �� ����� ������ �� ���
* ���� �� ��#! � ��� ����#����� ��� ' �8"#� ���( ������� ������ ,����!  ��#�-���� �� ��*������ �&/���$�� �� ����� " �/���� �������� �� �� ����� �#�� _����!
��� �� 3 #�*��� 6 ��� *�� �#'� ���! � �� ����� ���"� ����� ���"#��� � ��� *�� �7#���( +��� ����� ��� *�� �� 3 �&���� � "� �� ��� �� �*� ��� �� ��� ,��� ��
�� ��"� �� �� " '��� ���#��� �� -��� � &���( �� � $���� ����$� ,�$� 3$�# 6 ��� *�� ����� "� � ������� 6� #0�"���� �� �� ��#���� ��� ��  ��� �� �� 3 �
��� *�� ��� $�����! ����� ���� 3 ��! ��� � �� ,������������ � ����� �� ����� ��������� �  ��� �#'� ���( �� ����� #���� "� ��&���� ��� � ���� ���� ���
"������ "� � ��� � ������� ��� *�� �7#��� ' ��"#�! ��� � ������������ ' "������( ��&���� ����! #�$���� � ��,� ����� ��' �� ������! ����� "������� "� 
����#�� �� ������ �'���! �� ������ �'��� �'�����! " '���� � ���'��! ���$� ����� ��� �#����! " �,���� ��! �%������ � �� ��� �� �� " '���� � *� ����� �� ���'��!
"� � �����  ��#�-� ��� ����� "������� �� ���"�(
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�3 � §� �-���� �� ����� �� �� ��� .�� ������� 

4���#����� � �������� ����� ,������� � ������ ���  ��� ��� ���� ���! $�� �� �� ����� ���� $�- ���� ������3 ��( 9&�� $���� ���� ����������� ,��
�����$�#$��� �� ���"�����$� ��� ��8�#�� �� ���� �#� �� *����� ��� ��� *�� �#'� ��� � ���������������� �� ������ �! "� � ���  ���������#(

+��� ���"�����$� ' � à�.. �à��"�����$� �������� �� .���� � .�������! � �������� �� �� ���"�����$� "� �3��#! ��� ,��� �� ���� ����3 �� ��� � � ������ ��  ��� �
���#��� �"� �#�� �#�� ����'����� �� �#�� ��#�� _����! ��� � ���3 �� " �,� � ( 9 " ��7��"� ����� ,� 3 ������� �� ������� �� ��� *�� �� �"� �#�� ����#����! ��
���"�  ��# �� Ý¦�! � ���&'� � 3 ��#��#� � ����� ����� �������! ���&'� �� ���"�  ��#(

9 à�.. �� 3 ���� �"���� �� ���! ��� ' � ������� �������0��� �� �� ����"������ ���� ���� � � ������� � � ����� �� ��� �� �! ����"������� �� ���"� ��
��� � �"� �#�� ����$� ��������� �� à�..�! � � ������ ������ �� �� �"� �#�� ���� ���� � � ������� ���,� �� � ���"� �� ��� ���� ���3 #�*��� � ���������
�� à�..�(

4� ��,� ������ ��� ���� ���� �� �$'� �� �� ���"#�¨ �� �.à! � � �"� �#�� ����'� &����� �� ���"#�� ���� " ������ "� � � ��� ��� ��� " �,� 5����� �� ��� �
$�#� �� Ý¦� ��& ��� "�#� ����������3 �� �� ���� ���3 ��(

+��� �"� �#�� �&/���$� � �������� �,�������! ����� �� $���� ��� ���� � �8�������� � ��� ���� *���� ���  ����5�����! � ���8�� ���� ���"#�� � �� �,� ��
����#�� ���� �������-� ���� � �� ����( 9 ��� ,�- &�� "� � � &�#�� ��� ���3 ��� � ,�- �� &�� ����� ���� "� � � ���� ��&�����(
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9 " �/��� �������� �� ��"#������ �� &�&���� � ��� ��"������� "� � �� ���"�� ��������������� 6� ������������ �� ���3 ��� �� ���� �� "������ ���
��,�5���� ��.à�! ��"����#����� �� ����� �����( 9 ���"�����$� " �"���� "� ���� ��� ���#��� ��"� �� "�����! ����� ���� �� ���! ����� ���" � � ���"������ ��
&�&����� � ��� "��������1�� � �#�� � �� ���3 ��( 4#'� �����! � &�&���� � ������� ���������������! �� �$'� �� �� ����� ! � " ������ �� ��� "�����
 ��#�-���� � ��������� �����3���� �� 3*�� ��� � ����������� �� " ������������ �� �� &���� ���#�*����1�� ������ � "����� �� �,����( �� � �����! ,��
����� ���� �� ����#� ,�������# �� ��� ����� ,�������#������( 9 &�&���� � �������-���! �� �$'� �� ��� ��&� �7$�# ��� �� ���#��� �� ��8� $� ����#! "��������1
�� ��������������� � �#�� � �� &��� ��� ���3 ���( +��� "������������� $� ����# ' ���� �#��� "� �� ����� 7���� �����#��� �� &��� ��,� �� �� "#���,� �� ��
&�&���� �( )� ��� � ����� ! �����#��� �� ��&� �� &�&���� �! ������� � �" �8������ �� &��� �� ���3 ��! #�&� ���� � ,#�8� �� 3*�� ��� � ����������� ��
����������� ,%���� �� &�����( 4 $�#������� �� $�-�� �� &��&� �j3*�� ' ���� �#��� �#�� ���������� ��"������ �� /��� ����� ,� �� ��#�� � ���3 ��( �� "����� 
�� ������� �����3���� �� �/���� �� �#�� �! �� ��1�� �� " ����� $� �3��# � �� &��8� ����� "���! ��� �� :���� ���"�����$�! ' "���%$�# ������ � ���#�� ���� ��"� ��
"����� ����#���! � ������! �.à �.���� �����(
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��/� �� ���:�� ��! �� " ������ �� �#�������! �� ���������� �� �� ��*���� "�����#! ���1�� �&�� $��� � ��� ������ ��&�������# ��� ������������ �%� ���� "� � �
"� ������� �����# � ����_���� ��� ������( ����� �������! �3 �� ��,� �� ��#���$� "� ����������-����! ������� �� �3&���� � �����$�#$������ �� �����#�*���
��� ���� �&��� "� � � ��, ��������� �� �������-( 4 �&�� $���� �� ��� �#*���� ����� ���������� ��� ��������� ��� �� 3*�� "��3$�# " �$������� ���
 ��� $��7 ���  ����������� ���$��������� � ��� �������� ":&#���� �� �&����������� ��������� � " ����"�# ����$���� "� � ���� � �&�#��( +�� � ���� ����� �������1��
� ����� *� �� $���� �����3 ���! ���  �" ������ ��� "� ��#� ������� 3$�# �� ��� "� ��"��� �� 3*�� �� ���  ����5����! "� �8��"#�( +��� � �&�#�� " �"�� ���
��#���� �� ��*���� �� ,����� �� � ���,� 5���� �� �����#�*��! �� ��/�! �� "����&�#����� �� �'����� �� ,���#����� ��"#������ � �"� ������#�-���! �#'� ��
" ����"���� ��� � " ������ �� ���������� �� �������( 4 ���"#�,������ �� �#�� _���� ������3 �� 6 ��������-���� "����&�#���� � ����� ���� �� �� " ��7��"�
�#�� �1��� 3�#���! ���#�-���� �� ����� �� �� �%$�#! &��&�!  ��� $��7 ���! ��&�#����� � ����8��� �&����� � "� �� �� ���� ����  ����#����( 9 " ��7��"� �" ��������
������� � � ,������������ �� ������� �� ����#� #�&� ��� ��# � ����5���� � ����$� � "���� �� ������ ��#�-���� � ���#�-���� �,���$� �� ������� "� � � ���
���"� �%��� �� 3*�� "��3$�#!  ��� �� ���� $�- ���� �������(
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)��#�-����� ���  ��¨�#��* �, ������ ��# Ü����� ��� ���� ���*� �� ����,���� � �, &��#���* ���� ��#� ��� ��� � ,� ��#�-� �

��������� §�#��¨ -��$� ��&��� ��� 4Ý�����$� �� �¨�
§����� � ���Ý� �$ �� /��

§�� � �/��� �÷)��#�-����� ���  ��¨�#��* �, ������ ��# Ü����� ��� ���� ���*� �� ����,���� � �, &��#���* ���� ��#� ��� ��� � ,� ��#�-� ��÷ 1 �������� �, � ����¨ ��� ���
��$�#�"���� �, � ������ �,  ��¨�#��* ��� ���#�-����� �, $� ���� Ü���� " ������ �, �������# ����� �! "�� �#��� ��� ����##� *���# ������ ���! Ü���� ���� ��
��� �����* ��� ��* �� �, "�##����� ��� ��Ý��* ��Ü �� ��� �, ��� � ,� ��#�-� � ��� ���� ��� �$��#�&#� �� ��� Ü� #� �� Ý�� �� #�Ü� ����� &¨ " �$����* ��������#
��#������ �� ��� ������ �, ������ ��# Ü����� Ü��� �� Ý�� " ������j  ���$� ¨! �����* �* ���#�� �# ������ ¨ ��� ��$�# ��*���� ��* �� �������-� �� ���� ��#�  ���� �� ,� 
���� ���#¨ Ü� Ý(
9� ��� " �����1��¨ ���*� � ����� ¨j� ���#�*�-����� ���� &� ��� ��"1" �� ��¨ � ��� �� ��� ��$�#�"���� �, ��� ������¨ ��� ������¨( §�� ���� �&/����$� �, ���#�*���#
�� ���*¨ �� ����¨���� �8"#�������� �� ������������ �,  ���" ����¨ �� ����-����� &��Ü��� ��� ������¨ ��� ��� ��$� ������! Ü���� " �$���� ���#�*���# ��,��¨ �,
� ���( ���1 ���Ü�# �8"#��������� ��� ������ ��# ����� ������� � � ��  ��� ��� &¨ ���$�������# ������! Ü������ �""#������� �, Ü����1, �� ������#�*¨(
§���� ������� ���#��� ����,���� ��* ��� � ,� ��#�-� � �� ��� &���� �, &� ��1���������* ���� Ü����Ü��� ��� ,�##��* ���� ��� Ü��� ��#,� ! Ü���� �� #� *�1�����*�
Ü���� �, ������ ��# ��, ��� ���� �(
§�� �� �$��  ���#�� �, ������� *�$� �� �""� �����¨ �� ��" �$� #���# ��$� �������# ��������� ��� " ����� �����#������� �, ����� ¨j� ��#,1��,,������¨! �** ������� �,
���������# ��#�� � #�$�# ��� ����������� �, ���#�*���# ��,��¨(
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§�� " �"���� " �/��� �� ��������� �� ��� ����¨ �, �,,����$����� �, ��� ����#������� ��� �, ��$� �# ������� �, ������#���� ��� " �������� �, ��,� ������( ¦��� ���
��$�#�"���� �, ��,� ������ ������#�*��� ��� " �&#�� �, ���� ��¨ ��� ��,��¨ �, ���� &������ ��� �����*#¨ �� � � *���( §Ü� &���� ��� ���� �,,����$� ������� � �
������� ��� � ¨"��* �"�¨ ��� ���*���* �"�¨(

§�� � ¨"��* �"��� ������ �, ��� �������* �, ���� �� ��� ��Ü ��� ��� � � � ���¨ �, ���  ��#�-������ ��� ��,,� ��� $� �������( ��� ����¨ ���� �,,����$� � ¨"��
�#*� ���� �� ��4 �#*� ����! Ü���� �� ��� ������ � �, ��¨���� �� �������*(

���*���* �"��� ������ �� ��� ������ �, ��� ������#���� �, ���� �� �#�� Ý��Ü� ,� ����� ���! &�� ���"��� ���*���* �"�¨ 1 ��  ����� ��� ��$�#�"��* & ����(
§�� " ����"#� �, � ¨"��* �"�¨ &���� �� ��� ������#���� �, ��,� ������ �� ��� ,�#�� Ü��� ������ �8�������! Ü���� ��Ý�� �� "����&#� �� ���� �$�� ��� ,��� �, ��� ��
��,� ������(

4� �� �8��"#� �, ����* &��� ������� ���� �&�� �&�$�! ��� " �* ��! Ü���� ��Ý�� �� "����&#� �� ������ ��8� &¨ $� ¨ �� ��* �#*� ����! ��� ���� �� ���� ��� �# ���¨
������� ��8� �� ��� * �"��� ,�#� Ü�� Ü �����( � �* �� �� Ü ����� &¨ " �* �����* #��*��*� �� #��� à�#"��Ñ(

§��� " �* �� ���&#�� �� ���� � ��*� #�$�# ��� ��¨ ��� ��,��¨ �, ���� Ü��� ���� � ���������� �#��* ��� ������������� ������#� � ��� �*� �� ��� �����(

ç?H@Kä =@L@?OÛÕBE?C<O ;C×O ñ=O>>?
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+��� � �&�#�� ��$� ������ �"7� � $� �,������ �� ����������� �� �� �" ��� ������ �� ��  �*��� ���#7*��� c�*�� � � ��� �� �����$�#$������ �� ���
������#�*�� "� � *� ���� �� ��� *�� �#'� ���! �#*� ������3 �� � �����"��%$�# �� ,� �� " �"���� ����� " �/���( 9 " ������ ������� �� ���$���� ���  ��� ��$� ���
" �&#����  �#��������� 6 ,� �� ��� ���3 ���"���� �� �� ����! ����� �8�����$�! ��,������! ��" ����� � �#'� �� ���� ���"�! ��� "����� ������� ��
� ��-��������( 2� �,���1�� � ��"� �0���� �� ������#�*�� � "� �� �� ����������� �� ��� � ��������� ��� ��" �*� � ��� *��  ���$3$�# �� ��������� � ��
*� ��� �� �#�� ����$�� �����%$���! ��� �� �����8�� ��� "� 0��� �� �� ��� ��������� ���� ��( 4 �"#������ ����� ������#�*�� ' �&���� �� �$'� �� ��$������
�� �� "� ������ "� � ��"����� �� ��� *�� ���0����! ���$� ���� �� �#'� ��� � � ��-����� �� ��� &��� ��( 2������ � �� �� �'���� �,���- �� ��"����� �
� ��-�������� � ,�� �� ������ � " ������! �����$�#$��1�� �� �$'� �� ���#�-���� �� �� ��"� �� �� ��� ������ ����* ���� � �� ���/���� �� ��* ���*���!
���$���� �� ���#�������� /���� 6� � ����#����� ,� ��� �� ������� �,���- �� *� ���� �� ��� *�� �#'� ��� #��"�( 4����! ������� �1�� ���� " �/��� ��� �#�� ����$�
$�3$�# "� � ������&�#����� � � "� ��&�#����� �� *� ���� �� ��� *��(
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4 3*�� ' � &�� ���� " ������ ��� ����� �� ����� "#�����( ��� �#� ��� ��$� �� $���( à� ���� � 3*�� "��3$�# ���"��%$�#! �"���� ��� "������ "� ��� '
��������� �� �������  ���������#! ����� ��� ��� "� ��� ' ���"� ������ "� $�-������� ��  ���(

+� �#*��� �����! "��� ��$� ���  �"�� � �� ���� � �� �������5���� �� $�-������ �� * ���� ����#�! ��������! ��� �7 �� ���"� �%��� �&�� �� �� 3*��!
��� ���&'� �� " �/�%-� ����_���� ��� ��(

+��� " �/��� ��$� ���� "���� �� "� ���� � " �&#��� �� ���"� �%��� �� 3*�� "��3$�# "� "� �� �� ���3 ���  ����������� �� ������ ����( .�� ���� � ����� ��
" ��7��"� ��� ��� ���� �&/���$� �� �� � ,#�8� �� 3*�� �� ���  ����5���� ��� ������ ��� ���� �#� ������� �� $�-������ �� #� *� ����#�! ���� �  �"�� � �� ��
����! "� � �$��� � ���"� �%��� ����� &�� ,�����(

�� � ��#! ,�� �����$�#$��� �� ������� ���"���� "� ����� �� �� ,#�8� �� 3*�� ��#������ �� ��� ��� � �*��� �� � ����� ��%����� ��� ��� ��! ���$�� ��! #�$��� �� ��
 ��"�� �Ç�� #����� �� 3*�� � ��� "#��� ���� �#��� �! ��� ' ��� ���� �#  ��"���3$�# "�#� #���� � � ���� " ������ ��� ����� �� �! �� ������3 �� ,� ! ,� �� �
����  �"��� �� �&����������� �� 3*�� ��  ����5���� �� ���:�� ��(

9� ������  ��#�-���� ��' � " ������ �������  ���#�� �� �� �� ,������������ �����,��7 �� �� �������! ��� �������� �� ,#�8� ��7 ��� �� ÈÅ ��%��� � ������� �
������� �� �� �� �� ������� �� $�-������ ��7 ���(
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�� �¨ ��������� Ü��� �� �� ��,������� ��� ���� ��Ü ���� ���!4� ��� &�*�����* �, ��� " �/���! Ü� ������� �� �� " �&#��� Ü���� Ü�## &� � &���� �� ���� �����
��� ���������! *�$� ��,������� ��� ���� " �"� ���� �, �� �¨ �������� !����&#����� ���� ��� ��� " �$�� ���� Ý��Ü� ������� �� ��,,� ��� Ü�¨� !Ü� ��$� ,����
��� ��� ���##��� ��� * ������ ��,,� ���� &��Ü��� �Ü� ��/����� �� ��! � ¨ �� ,���� � "�#¨�����# Ü��� ����*� ���,,������ ,� �Ü� ���"#������ ¨ �� �� �, ��������!
4,�� ���� Ü� �8" ����� ��� ����8 �, ���������! *�$� �Ü� ���� �����* ���� ���  �#����* #�Ü� ��� �""� &���� �, ���� *� $�#��� ,������� Ü�8�� ��� ��� ��� �, ���
������� ,� ��¨ #��*�� (§�� #��� "� � �, ��� " �/��� �8���#¨ ���Ü� ��� ��"� ����� �, +�#� abÏËÈÄÉ� ,�����*� �� ���&� ���� ¨§�� ����¨ �� �8���¨  �#���� �� �#*�& �
��� ���&� ���� ¨(�� �� " �&#��� ����� ���* " �"� ���� �,  ������# ���&� � &��Ü��� �#���� ���� $�# Å ��� È( §���� " �&#��� #�� �� �� ����¨ �, ��� � � � ��¨
��������� ���������* �##  ������# ���&� � &��Ü��� ��� ���� $�# �Å!È ( ���� �����*#¨! ����� ��������� ��,���� �� �� �¨ ���������! ¦� " ������ ���� ���� �����*
��� ,���������*  ���#�� ���� �, ���� ��$� �# ���¨ Ü ����� �� ��� &��Ý !¦� � ¨ �� ��$�#�" �#�� ����$� " ��,� ��� ���� ��� ���(�� ,���!  ������# ���&� � ��� ���� 
" �"� ���� � � ��� ��/� ����� � �� ,���������# �����������(¦� &�*�� �� " �/��� &¨ �� �� " �&#��� Ü���� Ü�## &� � &���� �� �"" ���� �� �¨ ���������(
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4 �� ��� � ' �� ���� ������ �� ��������# ��"� �0���� "� � ����� �� "������! "� '� ����� �"� �#��� �" �������  ����� �� ������������! ���"� �%��� ��
 ��� ��� �%� ����! ��,%��# ����������� �� �������� �� ��� *5����! �� ��/�! �" ������� $3 ��� ������������ �����#7*���� � �� �� ,�����( �� ����! ���������
�� ������ ������ �������� "� � ����� " �&#���� $������ ��" �1#�� �! �#'� �����! �,� ��� ��� ���3 ��� ��� �� ��� � ���,� �3$�#! " 3����! ��*� � � ��� &��8�
 ���� �� ������������(
�� � ������ ��� �&/���$�� #�$������� ���� ��"7���� � " ���%"�� �� ���������! ���&����� ��� ��� �� ���������� �����$�#$���� "�#� * �"�(
9 " �/��� � ��� �� �� ����� �� " ������ �� ��#����� �&� �� ��  �"�� � �� ,��8�! ��� ��$�� �� ����# �#'� ��� "� � ���� &��&�� �� " �����! ��� �� �� ��
��� *�-���� ,���� ��� ��� ��� ��"�#����� 3*�� "� � � �� ��� � � � ��� � ��&�� � ���� $3#$�#�� ��#��7���� ��� "� ���� �� � "����*�� �� ,#�8�( �� '� �����
�� &��&� �� " ����� �� ��&�� �3 �� �� ����� �� ����*�� �� ��&��! ����� �� �� �%$�# � �� �� �����  ��"���3$�# "�#� ��������� �� " ������ �� #�$�*�� ���
����! ��� ���� �#� ��  ��"����$������! � $�-�� �� &��&� �� ��&��! � ����������� ��� $3#$�#�� /���� ��� � &��&� �� ��&��! � � �%$�# �� ��&�� ��
 ��� $��7 �� �� :#���� ����  ��"���� � ,������������ �� &��&� �� ��&�� � ����#�-���� �� �$'� �� �+à� �� ���� �� ,�#�� �� ��&�� ��  ��� $��7 �� �� &��8� �%$�#
�� ������(
+��� " �/��� ,��  ��#�-��� ��� 58��� �"��� �� ��" �$����� �� ����  � �� ��� ����� ����! ��� �� " �&#���� ,� �� ��������� � ��#���������! *� ���� ��
�� '����� $�#���� ��� ������������� ��$�#$���� �� " �/���(
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9 ������� & ���#�� � ��&��������# � &��� ��, � ��� * ����� ���������� �%� ���� �������� " ����"�#����� "�#� �#�� "�#����� � &��� "� ���� �� �� *��� ��  ��� �
���� �,#������! ��� ���"���� ���� *���-��� � �����,� ����! �������� "� �*�� � �������5����� �� �$���� ��& � �� �� *��� �� �����( �� ����� ���  ��
���������� � �#�$����� ����"� ���� �� �%$�# �� 3*�� �� ��  ��7 ��� ��&������ �� ��' ����� �� -���� �� � 3,�*�! ����������� ���*�������������! "� ��� ��
&��� ���� ���� � �� "�� ��� ��"7�����! $����( ����� �����8��! " ������1�� �����$�#$� �� ������� ��� "� ���� �#� �� �� ��� ,� �� ��,� ������� " ���$���� �
����������� �� ��� �� ��� � �%$�# �� 3*��( .��������������� �#� �����! ����� � �"� �������� �� " ���*� ���� &��� ���� ����! ����  ��"� � � 3,�*� "� ��
���� ������ ���"� �&����� ���� ��*� ����( �� �  ��#�-���� ����� " �/��� ,� �� ������#����� ,����� "�������� ��� �* 3,���� � ��&���������� /��������� ��� �
" �,���� � �� ������ �� §���� �1��! "�������� �� �"������ /���� 6 ����������! ����#����� � ������� �� �� ����� �� #�&� ��7 �� � $� ���#����� ��� ��,�Ü� �� ��
����#���� "� � ,��� �� ��"#���������� �� " ��7��"�( 9�  ���#����� �&����� �� " ��7��"�  �#�$� �� �� * ���� ,������������ � �,���5����! ���������� � �%$�# ��
3*�� �� � 5� ����� ��,� �����( 9��� ������,������ �� ���� #������� �� " ���� � �%$�#! ����# ���� � �� ��*���� �%$�#! ���  � � ����������� �� ��� �����*��
 ��#�-��� ��������������� �� �� ��� � �%$�#( �� �8��"#�! �  ��"���3$�# ��� ����/� �� ���  ����5���� �� " �" ������ �� 3 �$����� ������������� $��
��#������������(
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9� " ���%"��� �����"3����� ,� �� ���� ������� "� �����# Ã�������� �� ,���# �� �'��#� d2���! � ,� �� &������� �� �� � "�#� ����#����� �����#�� ����#�&��
.� ���� �!���� '! ��� ��&��0���� ��"�- �� " ���-� ���� ������ ������� �� �� ����$%��� ����3$�#! �� �� ��"������� �� �� � ���� �������! �� ��� �������� ��
������! ������ ���� �� ����� "�������(
)��#�-����  ��'���� ���� ��� ���������� � ������� �� ��"�������� �� ���$�� ��� � � *������ "�����! � �����"���� � ��� � "����� ���� � �� ��� *#�&�#�����(
��*���� �� �����"����! ������ ���� �� �,����� �� ��� ��&��0���� �� �" �8��� ��� �������� �� �� "�������! ���� ���� $� ����� �� �"5������ ��� ��"� ������
�� �� � �����#�� �� �� � "�#� ����#������÷�(
4� ����� ���"� ������ ���� ��� ��&��0���� ' ��#�%��! ���� �� 3 ��� �,��3���(
��*���� � à���� à����# ������ �!�� �#%���� 4������ Ã����"����! �'���� �����"��� �3 ÐÊ ����! "� � ��� ��/� �� &��  ���#���� ' ������3 �� �� ���
��������� � "� �7���� �� �����������(
à���� ����� � "������� �� �� " �/��� ��� �$������ ��� �� "������ ����������� �� ���� �� ����  ��'���� "���! ��*���� � ������ ��� �$������! �
�  �*�#� ����� �� � �������� ������� 3 � �,��3��� �� �����������(
9 " �/��� ' ���"���� "� ��  ���"����� ��$����� �� ����� �Ê� ���"� �������� ����$������ ���� �� "��� " �* ��� � �� 3 �� �� ����������� ���,� �� �
����/��� �! ����� ��� ���*� � �� 3 �� " �* �����! �� �#� �� ���� � � $����# �#� �� 3 �� ���3 �� � ���"� ������� ���� ���3 �  ��'��� � �� ������( 2������
��� ���� �����! ��� ��  ���#$� � " �&#��� �� ������ "������ ��� �������� � �� � �� ���� �� ����  ��'����! ��$���� ��� ���� �,��3��� �� � ��������(

;<=>?@ Õã=NC=@ ;<K@ÔB@? ;JNECèBJ ¥@×J
DE@<C? ¢CKJEÖC AC> ÔJ <@NJCE>

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

(�lo��mqim (ko�q��ismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

4�� ' ��& ����
.#����� 2������� ������� �� �����
+��� �� c�Ý�� ����#�� ¦���

4#��� �� ���� ��� ������ 9 ������� 



����������	
�����
ª�� ¬��¸ ©ª¬ � ª¬©ß Þ� ¬��¸���
��� ª6���� ©����
�Gï�� �� ¼
��� ¬��¸�

���������	�
����	���������������

.��� $�- ���� � �����#�*�� $�� �$�#����� � ,� �� �� $��� �� �� ������! � ���� ��� ��� "���� ����� $��� $�� ����� �� ���� "�#� � � ��*���#(
�� �'���� ÄÅ! � " ������ ������&�#%����� �� ,�& ������ ��' ����� ������  �#'� �#�� ���*�'����� "� � ���� �#� �"� ����� ����5����� �� " ������  �$�#�������
� ���:�� ��( ��� ����� '"��� ��� ��� ���"������� ���� ����! ���� � ������� �� � �� ������ ����* ����! ,�� �����$�#$��� �� ����"������ #7*��� " �* ��3$�# ��
���# � ����,������ �� " ������ � �  3"��� � ,3��# &������� �"���� � ����,������ �� �� " �* ��� ���� ��( +��� ����"������ ,�� ������#��� .�� �.��� �#��� 
�7*��� � �* ��3$�#�! �� �� ��*#5� ��. �� �* ���&#� ��*�� .��� �##� � � ' ����� ��' ��/� �� ������ ��"�� �� " ������� ������ ���(
4������� ��� ��� .�� ��� �� ����� ����� ����� �#�� � ��� �� �� ������ $�-�� ��$�3$�# "� � ��� "������ �� ��� ���" ��� � ���" � ����� ����"������
����� � �&�#�� �� 3 �����$�#$� ��� .�� �� &��8� ����� "� � �"#������ �� ��� ���'����� �� ������ ��#( � �/��� ���� � �7��*� �� ���� " ����� �� #��*��*��
.! ��� ��"��� �� ���"�#��� �� 3 ����#��� �� ������� �#'� ��� �� " �* ��� � ����� �� ��&����� ���#�-���� �� ��� ����� �#��� ��. ,�& ����� "�#� ��" ���
��� ����" � ������� �� ,� �� � ����#�� ���� .��( 9 �7��*� ��� �� 3 ���� " ����� �� #��*��*�� ����� �� 3 ���"�#��� "� � �� ���� �� �� ��� � � ���"�#����
� ���� " ������( 4 " �* ������ �� .�� �� 3 ,���� �� �� " �* ��� �� #��*��*�� .b! � *�� ���� �� ��� ���7 �� ++��9� �� �� �����( §��� ,�� "������ "� �
�8�*� � �%���� ����� � � �38��� �����"���� "���%$�#(
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�� ����#����� ����� �� �������� ��� ���#�-�� #����� �� " ������! ���� �� ��������$�� �� ������� ,� ����� ��*��� ��� "�� ���-����! "� '� ����� �����
�������� ������������ �� ����� ,������3 ��� ����� ��$�� �� &�� ���#�,������ "� �  ��#�-� �� �,�� �� ����������! *� ���� �� ���"#�8� ������� ��
,����#�-���� � ��"� $���� ��� �* �*� * ����  ��"����&�#�����! � "� � ��8�#�� ���� " ������ �����$�#$����! �4�� ��  �&_ ��8�#�� �� #����� �� " ������
������ ����! ����1� ����#���! "� � ��"� $���� ��� ,��� �� ��*� ���� "�� ������# � �� ,� �� �� � �&�#��(
.�� ,����� &3����! ��  ��#�-� �� �"��� �,���$� ��� �'������ �� ��*� ���� � ����"� �� ���(
��*����� ��� #���� �� "������� ���� ,��� "� � �#�&� ���� �� "#��� �� "�������! $�$�������� � � ����� �� ��� #�*��#���� ��"���,��� �� � ���# "� � ��*� ����
�� � �&�#�� � ����� �� *�� � "����&�#����� �� �����#�*�� �$�#�� � ����� ��$�� ��#�����! �������! ' �� ���� �-� ������ " ����� ���� ����*� �� �� *� �#
����������� �� ��� ����� ,�-����( � ���� � ���� ,��� �� ���:�� ��� $�� ��$������� "����� �� ��"�������� �� " �,��������� ��� ,� ��� ��� ����"�
��#�������"#��� (
+���� ,� �� �� ,���� ��� ����$� �� � ����#�-���� �� " ������ " �/���( �� ��*����� �����$�#$���� $���� ���"� �� "������� &������� �� ��"7����� � ��
*� ���� �� ������������ "�#� � ����#���� ������������ �� �� "� � ������ �� "����#����! #�*�������� � *���-��� "� � �����$�#$� � ������� �����3����!
&������� "� ���� �� ���, ������� ���� �$� �  ��#�����! "� � ��& � �#� ���� $� (
9 " �/��� ' " ������ � ��� �"#���&�#����� �� ���:�� ��� �� �'��� � * ���� "� �� �� 3 �� �� ���� �#� �� "�����#! ,����#�-���� ��� #����� �� " ������ �
*� ���������� �� "�� ��_���(
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4���#�����! ��� ' ������3 �� "����� ������� ��"'��� �� ������������ �'����� "� � "� ��&� �� ��,���#����� �8�������� �� ����������� ��� � �� ��" ���� ��
�&����������� �#'� ��� � ����  ��"����$�� �#������(

+�  ��#�����! ��� ��� �8�*���� ������ ��,� ��� "� � ��� "������� ��8� *� � ������� ,�#�� �� ��� ��� � ��� ��" ���� �� ��� ��-  ��"���� 6 �����������
��� � ��������� (
+�&� � ��/� ���� ��� ������� �� ��������� ��"� �0����! "����� " �/����  �#��������� � ��� ��������# ����������� ����� �� $�*� �� ����#�����(
+����! �� �$'� �� & �$�� "��������! "� ��&���� ��� "� �� ����������� �� ����������� ' ,���� �� �$'� �� ��## ����� ! ��� ��$���� ������ ���� �� ���� �&�����
�� ��� *�� �#'� ���! �� ���#��� ,� �� �� ��������-���� �� " ������ �� ����������� �� ���� �� ,�#�� �� ��� *��(
4"7� � ��$��� "������� � ����������� �� " �&#���! ��������� "� � �� �� ������� ��� ��������-���� � �����������! ,�-���� � ��$�� �� �� �7��*� ��
������,������ �� �#����� � ��" ���! "����&�#������ � ����� ���� " ��������� �  �"���- �� ��$�� �� ����"�� ��"����#�-����! "� � �,���� �� �� ��$����  �"� ��(
9 +���"������ �������� �� �� �� ����� ��� ��� � ,����� �� ���#��� �������������� �  ��� �#'� ��� #�*��� 6  ��� ��#�,_���� "� � �,���� � �����������
���#�-���� �� ���� à§�� �� �� ��#�,��� � �� �� ����� ������,����� "� � ��� � ������� "���� ���#��� ����� ����� �$������ ������������� �� ,� ������ ��& �
� " �&#��� ���  ���(
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���##�Ü �Ý¨ ' ��  �&_ ���_���� " �* ����� "� � /�*� � ��*�1��12�#��( 9  �&_ ,�� ����� �%�� ��� � �&/���$� �� �" ��� � � #7*��� �� � ������ ��� � Î � ÈË
���� �� �$'� �� "� ����� �� ��*�1��12�#��( 9 "� %��� ��� � Î � ÈË ���� �� ����� ' � ��#�� "� %��� "� � � �" ��� ������ �� #7*���( 9� /�*�� �����3�����!
���� � ��*�1��12�#��! ��� /�*�� ��� �8�*�� ��� �� "� ��"��� "� "� �� �� /�*��� ( 9 ��� ��� /�*�� �����3����� ��� �� ����� ���"� ��� ��'*�� �  ��� ���
��� �� �8" ����� ���� ��� ,� �� #:���� ��  ��*��� ��"����� �� "��������� �����3����! "��� �/���� �� ����� ���� �� "��������� #7*���1�����3���� �
��"����#� � �&�#�� �  �����%��� #7*���! � ��������$� � �3#��#� �����# � �����$�#$� � "��������� ������,���É &������1�� �� " ������ �� ����� ���� �� ��������!
�� �$'� �� ��������� ��� ������#�� � �� �������� �����3����( à���� ���� � �#��� "���� � ��� ���� � ����,��! ��� � ����/31#�( )�  �&_ " �* ����� "� �
/�*� � ��*�1��12�#�� ����� ���� � ������� ��� � ������ "� �� �#*� ���� ���� ���! �� ���"� ��� ��� �� ��,�Ü� � �� ���"����� ��� /�*� � ��*�1��12�#��(
4 #7*��� ��  �&_ ��� ���3 ��/���� �� ������ ,�#��� �� #7*��� ������! ���� � ��� ���� � � ,���*�( 4����! � ����,��! ��� ' *���� ��  �&_! �� ��1�� ��,%��#!
�8�*���� �� ����  �����%��� �� /�*��� (
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��8�� � #�*�#
9 " �/��� � �� �����$�#$��� ' ��� #�8�� � ���� ���$�! ��� ��� ���� �&/���$� � ��" �*� ��  �&7���� �� �����&�#�-���� ��&�����# �� ���������� ����#� ! ��
��"����# �� #�8� " ���-��� �� ���� � ���� $�#� � �� ���� � ��� "���� ��  ����#�*��( 4 ����� ���� �� #�8�� � ,�� ����#�-��� "� " �,���� �� � ���������� �� ������
�'���( 9� �#���� ����* ����� �� " �/��� , �������� �8� ��#���� �� #�&� ��7 �� �� ��5����� �� +���#� +������# � �,���� ��#� �7$��� � /3 �����"�����
���$������ ��  �&7����( 9 " �/��� ' ������� ��� ���� �����"#��� �� ��$�#$� �� �����"#���� �� &��#�*��! ,%����! ��%���� � �����3����( �� � � ����� ���� �� #�8�� �
#�*�# �� �#���� ���#�-� �� ����� ��! ���"�! &��� ���  ���  �*3$��� � ������� �� ���! ���� � #7*��� �� 3 ��" �*��� "� �  ���#$� " �&#���� �� �8������ ��
" �/���( 9� �#���� ����#�� �� � " �/���  ���#�����! ���� " ����� ,���#! ��� #�8�� � ��#���$�! ��� �8����� 3 �� ������� �� $�- �� ������� �� ��� �����*��
�#�� _����! ���,� �� � �� �� #�8�� �( 4 �����*�� ������� ��,� �� 3 � ��"� �� ���� ��#  ���&���! ���"� �� �����"������ �� ���� ��# �� ��&����� � ���� "���
��  ����#�-��� ��  ����#���( 4����! � �����&�#�-���� ��&�����# �� 3 ���"� ���� �� �������$� � ��#��� ����$�!  ���-���� � " ������ �� #�8� � �#� ����� ��
���������� ��� � #�8� " ���-���  ��� �� 3 �� ���� ��&����� ���� �  ����#�-���� ��  ����#�*�� ��� ���  �(
��#�$ �� ���$�� �����&�#�-���� ��&�����#! ��#��� ��#���$�! ���� �����"#��� �����!  �&7����(
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á�� ������ �� ���õ� �� ��� "#�¨� $�����#� �� �� ��" ���������� �� ���� #�� �� �� �� � �&�/�â ��( ����� �� ��������� #� ���,� �� ��( á��� �� �� " �����"�
�#��� 7���� ��/� � ��  ��������7�! �# �� $���� � " ���� ¨ �� " �"�� ��*� ���� ���� �# ��ÃÃ ���� �����â +�� ,�� #� ��������$� ���� #�� ����������� ��� ��
��" ��� �� "�� %� ���� (
+# " �¨���� �÷"#�¨� �� ��������������� ����#�*�����÷! �������� �� �� ���"�����$� �#��� 7���� ��*���# ��"�- �� ��������-� ����� ����&#���������( +�� � ���
" ����"�#�� ,�������� �� ��������� ���� �#� ¨ �*�#�-� �# ��* ��� ¨ �* ��� �� $�����#��! �$��� �����$�������� �# ���õ� �� #� ��" ���! ������� ���������������
#�� #���� "� ���� �#�� ��# 3 �� ¨ ##�$� ��� �����%����� �� #� �������� �� ����� ����������� ��� �������(
.����� &���������� �� � �� "� ���� �� &#���� �� �������! �# ���# "� ���� #� �������7� �� �����7$�#�� ¨ �� "� �����! ��� "����##� ����#�*���� ��� ,���#��� #�
���� ������ �� #� "� ���� ��� �# ���"�����$� � � �$�� �� ��� &����� �! ��� "����##� �8�� �� ��� ����� � �# �#����� #�� ��"����� ���"���&#�� ¨ �� &#���� �� ���� �#
*��� �# ��¨� ,���#���� �� #� �� ����* � ¨ �������� ����� #�� "� ��� ���� �� ����� �����������(
+# " ����"�# " �"7���� �� �# �� ����õ� �� " ������ ������&#�! ��$�����! ���"#� � �������$� �# ���� ��( 9, ��� #� "� ����#� ���� �� "��� �����#� �� �� ��"�����
 ��������! ���� &�/� ������� ��� *'���� ¨ * �� �� �&�#���� �� �# ����"�( 4���3� �� "���� ���������� �#��� ���������� ��� "����� ,�##� ��� �# ����"�(
+# " ���"����� ��������� ����&#����! ��*:� ��#��#�� ��������$�� �� ���� ��#�� ¨ ,�& �����7�! �8�#�¨���� #� �����#���7� �� ��"� � %� #�� ¤ÏÅÅ�"���� � *��������(
��� �8��#�����  ���#����� �&������� ��� *��� ��� #� ���� �� ��� " ������7� � * �� ����#�(
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§�� ��"��� ���� Ü� ��$� �� ��*���� Ü� � ��� �  ��*�� �� ����#� ��� ���� #�� ���* &�� �� �� ��� ��( Ã�Ü�$� ���� �, ��� ��"��� ���� Ü� � ��$� �� Ü� � &�¨��� ���� 
#�$�# �$�� �� �� ��� ¨ #�$�# ���� �� * �"� ���� ¨(

§�� ���"� ����� �, �������* ��� ��"�� ��#��* Ü�� �  ���#� �, ��� ����* � ������"� � ¨ ��"�� ���� ���#� &� ����#¨ ���� ����� &¨ �  ��"����&#� ¨�� Í �������( §��
������ ��� #������ Ü� � ��������� Ü�� ��,,� ���! �� �������� Ü� � ��$�#$�� �� ������  ���� ��(

§�� ���� ����¨ �$�����##¨ �$�#$�� �,�� ��� ���¨  ���� �� ����Ü� Ý�! �#��� �����������! & ������ ���* �������� ��� � �����# ����Ý��* �������� , �� � & ���� 
�����8� ���� �"���,��(

§��� " �/��� ���#� &� ����"��� �� � &������ Ý �� ���Ü ��Ü ��$����� � � &���� �� �����������#  ���#�� ��� ���#� &� "�&#����� �� � �����������# /�� ��#(

§�� Ü� Ý �, ��� ���� ����¨ " �$���� &¨ ��� �������� �� � �*���#! Ü��� �##  �,� ����� �����( §��  ���#�� �, ��� ���� ����¨ � � � �*���#! ������"� � ¨ ��� ���� $� ��
�8��##��� ��*��(
§�#��* ��� .�#�� ��* ��$� ���¨ ��"#�������� �� ���#¨ #�,�( .�#�� ��* ��� &� ���� �� ��#$� $� ���� " �&#��� Ü��� ��� ��� �, � �"� §��� ¨( §�#��* ��� &� �""#��� �� �
Ü���  ��*� �, �����8��É �� Ü�## �� �� *���� ��� �� ��#$� � $� ���¨ �, " �&#���(
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ÿ4�������-���7� �� �� & �-� ���3���� "� ����� �� ��� �.] �� *�7 �� #� ��������� �� ����� �� �� ������� ��������-��� "� � ����� � �������������
�����#7*���� ¨  �,� -� �# ����"������� �� �# 3 �� �� ����� 7���� �� �# .�§��1ÎÄ! ¨� ��� ������ �������� ��� �� ��! ��,%��#�� �� �"� � ¨ �� " ���������
�8� ��/� �( +# " �¨���� �������� �� #� ����� ����7� �� ��� ���� ,�- ���" ������ �� �� /���� �#��� 7����� ��� ������,���� #� ��,� ����7� �� �� �������
���"��������# � ���� ������� ��� �� ������� ���3���� �& �-��! ����&#�������  ������ �� � �&�/� " �* ������ ,3��#����� �������� �# ��� �� �� ��,�Ü� �
���������� ÿ4����� �"�]( �� ������#�*%� ��"#���� ,�� " ����������# ¨ #��  ���#����� �&������� ��� #�� ��*�������� #� ����� ����7� �� #�� ����� �7��#�� ¨ ��
*�&����� ��� ����* �� #� ���� ,�-! �� ������ 7 �# ,������������� �� �� ������� ��������-��� "� ����� �� ��� �. ¨ ��� ���� ,�- ��� �������� �# �������
���"��������# ¨ �# ������� ���3����( §��&�'� �� ����õ7 �� ��,�Ü� � �� 2����# ����� ���������� ÿ4����� �"�] ��� ������ ��� �� /��*� �� ÈÐ ���� �������� ��
������ ��"�õ�#! "� ��������  ��#�-�  ������ �� � �&�/� ¨ �#������ #�� �� ,� �� �� ��8��( +� ����#���7�! �� ���" �&7 ��� �� "���� ���� �����#�*%� �� ���#���� 
��$�# �������$�! #�* ���� ��� #� ��� %� ��� #� " 3�����! ���" �������� �# ,������������� �� �� ����"� ��������-��� ��� "���� �� �"#����� �� 3 ���
������ ��#��! �����#7*���� � �������$�� ���� �� ����#� �#�� ����$� �� ��������-���7� � &�/� ����� �� �# ��$�# ����� ��"� �� �, ������� �� ����$��� � ��$�#
��"� �� ! ���� �&�¨���� � ���$�� ������������� ¨ ����  �##� �����#�*%� �� �'8���(
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9 " �/��� �������� �� � �� �� ����� "� � ��� � ��,������� ,%���� ���"���,�������� ��� ��$������ "� ���# �� ��#� ��� & ���� � "� ���� �����*� ���� �*� ! ��
����� � ���,�3$�# � " 3����! ��� � ���"����� �� �$'� �� ��$������� "����$��� "� � ���� "������( .�������1�� � ��"� �0���� �� �����$�#$� ���� " �/���
��$��� �� �#�� �����! � ��' � ,�#�� �� �,���5����! ��� �������� " ������ ���"��%$��� �� �� ����! � �� * ���� �:�� � �� ��,�������� ���� �� �� � ���# � ���&'�
�� �����( 9 ,��� ����� ' �� �8� ���  �#�$0����! "��� ��&�1�� ��� �  ��#����� �� "��� �� ��������� �� "�"�#���� & ���#�� � ��,� � ����� ��  �#���� �� "��� ��
��������� �� "�"�#���� �� "�%��� �� �"���! ���3����� � �� �� ��� ������! #����� ���� ���� " ������ ��� &������� �� ����( �������� ������ �� #��������� ��
���3 ��! �����$�#$��1�� �� ������� ���! ' ��"�- �� ���� �#� � ���"����� ���������� �� �$'� �� ��$������ �� ��&���! "� � ���� �#� � ��$������! � ���
�#���( 9 ������� �������� �� " �/��� �� �� 7��#�� ���"���� ��� ����� �� �#�� _����� ��� ��"��� � "���� ��� �#��� � � ��$������ �� ��&���! � �� �$'� ��
�� ������ �� ���� �#� ���"#���� ��� 7��#�� ���� �#�� � ���"����� ! ��� �� ,�������#������ �� �� �����( 23 ��� ������ ,� ��  ��#�-���� �� ���� �������� ���
� " �/��� ' �,������� � ������ �� #��������� �� ���3 ��! �#'� �� � �-� $����*��� ������ �� ��� �����! ���$���� � ���"#������� �� ��� ���#�-����(
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9 " �/��� §4�4+ ' �� ���"� �-��� �����3���� ��  �,������ "� � ������� �� ���������! �#� �������� �� �� �"� �#�� �#�� _���� ��� ������ ���������������
��� "� �� ��� �& � "� � ��� �  ���� � ��-����� #��*� �� �����# ��/� ��#����� �� �� "��� " 7" �� "� � ��� �#���������( ��� ���� �� ,������������ '
���"#��! � ���3 �� " �* ��� �� ���"� �� ���#��� ��� �� #���#�-� �� "� �� �� � 3� �� ��"� ��! �"7� � ���$���� � �����*�� � 3 ��� ���� � "��� �� $���� ���
���"#�¨� #���#�-���� ����� �� ���#���( +��� �"� �#�� "��� ����� �� ����� ��� �����%#�� ������ ��  ��� �* �"���3 ��! " �"� �������� ���� ���,� �� "� �
����� ����! "� �8��"#�! �� � ����� �� &�$����! ��%���! �������! � ��� ��! ,���#������ � �#��������� ������( 4" ������ * ���� ,���#�����! "��� ��������� �"����
�� ��� ������ �� ÈÈÅ 2 "� � ��� ���$����( � �"� �������� ����� �#'� �� ���� ���,� �� ��� "������ � ���� " �����$����� "� � �� ,�-����� ��! � &���� ��
��� ��#�� $���� �� � �������� ��� ������� � ���&'� �� ��� ��-  ��"���� �� ��#�� �" ��� ������ �� " ������ ��  ��� �#�����%��� �����#(
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� ��" ���������� � �:�� � �� "������ ��� ����������� �  �*�#��������� � � ,� �� ��  ��� �� ���#�-���� �� $�*� "� � ��,�������� �� #����� " �$���� � ���
#����� ":&#����( 4#'� �����! ��� �� "������ ��� ��&��! ��� �� ,�-�� �� ������������� �� ��� �� �� ��"� ��� � ��,������� "� � ���#�-� � $�*�! ��������� �
"������ ��� ��,���5����( ��� ��������������� ":&#����! �� �#*���� �������! ' ������3 �� ��� �� ����� �� �� ��� ��"����# "� � ��� �� $�*�! ����� ��� �
"����� ��/� "� ���� � �� ��,���5����! � ' �& �*��7 �� � ��#������ �� #���# $��%$�#! � ' "���%$�# �� ��#��( 4 "� �� ������ ��,� ������  ���#$���� ,�-� ����
" �/���! ��� ' �� �#� �� "� � $�*� �� ��,�������� ,%�����! ' ,����� "� � � 3 �� �� ������&�#����� ��� � ������� �� ��"��� ��� "������ ��� "� ���� �� ��
��,���5���� ���#�-�� ����� $�*��( +#� ,������� �� ��*����� ����� �� �� $�*� �8���� �� ����� �� ��� ������� �� � " ������ �� $�%��#��( à��� � �� ��  � �� ����
��,������� �� 3 �� � �������� ��  3��� , ���5���� � �� ���� $�*� �� 3 ��  ���"�� ����� ����#( ^����� � ����� ������� �� ��  � �� $�*� � � ����� ��� ��$� 
� � �������� ! � ��  � 3 ���! �"7� Ê� ���"� � 3 �� ����# ���� � � ���&'� �� ����# #�������! ��������� ��� ����#� "����� ��� ����$� ���� �-��� � ��������� 
�����#� $�*�( 9 �� ����� � �������� � �  ���"�� �� �� ,����� ��� � ���#�-���� ��� �7��#�� �� ÐÈÊ�Ã- �§d1.È1ÅÐÈÊ� � ��d1àÈ1ÅÐÈÊ�(+��� " �/��� ��� � �������
�� ������� �� �38��� � ��� ����$��� ������ $�*�� ���������� ��� "� ���� �� �� ��,���5����! "� "������ ��� ��� ���������� ����� &���,%���(
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����� � �/���! "� �� ����* ���� ��� ������ � �&�#��� #�&� ��� ����! ��� ���� ��'�� ���#�-� �� ������������� ��� �����"#���� �� �����3����! �%����! ^�%���� �
���#�*��! ��� �����$�#$���� ��� �� 3 ��� �� " 3����� ��� "�������� � ����� �����! ��$�#$���� �����:��� �,� ������ �� ��#� �� ��#� �� ,� �� ��  ���(
��#�! &������� ����* � � �����:�� ����7 ��� ��� "� ���� � ������� ���� ����� ��� ��"� ����� ����! ���� �"#������� � � ��� ��� "���� "� � ,���#��� ���
���" ������( 4���� ����� & �#����� ����� ����! " ��� ��1�� �&�� $� �#*���� �8"� �5�����  ��#�-���� "� "��������� �� ��� 3 ��� ��� .�5����� +8���� ��
���� �-� � �� �����3����! &������� ������������� �� ���� #�*����� ��� � �� �����:��� ���  �,� ���� �����"#����(
+��� � �&�#�� ���� �$� � " ������ �� � ����� � ,������������ �� �� " ��7��"� �� ��  �&_ ��� ���� �#� �#�� _����! ��� ��$������� ����#������ � �� & ���
��� 3�#���! �� ��� ����$���� � � *��������( 9 �&/���$� " ����"�# ����� ' �� �� �&/��� �� ������ "� � ��#�� � � ����� ������������ �� ������ �����:���
�,� ������ "�#�� " �,���� �� �� ��#� �� ��#� � ��� ��/� ��������� "� � �� ������ ����#��( 9 " ��7��"� ,�� � ���� ��� � ���� �� ��� ���� ���� �� ������!
������ ���� �� #�/�� �� " ������ ������� � �� �,������! "� �� �� �������������� ���� &� ����(
à���� ����! $������ �"#��� ����� ������������� �� ����� ��&� ����#� ! ��$������� ��� " ���-�� �� ����1����$���� ��� ���"� �� �� ��������� ��
��$�#$������ ��� ������� �� �� ���� *� �#! ��� �8"� �������(
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9 +¨���*�� ,�� "������ ���� �� ���"�����$� �#�� _���� �����$�#$��� "� � ,���#��� � $��� ��� ��,�������� $������! ,�-���� ��� ��� �#�� ��/�� �$������ ������
����$� ���*���� ��� � ���"� �� �#���� �� _��&���! ������ ����$� �� " 78���� �� ���� �����! �� ����&�#��������� ���� ����� �� ��' ����� "� � ��8�#�� ��
#���#�-���� �� ���� ������� �� ���������( +#� " �"� ����� 3 ��8�#�� ��3 �� "� � � ��,������� $����#! "��� ������ $�-�� �#� ��"���� �� &�� $������ ��� "������!
��� ��� ����� ���  ��� ��( 9 +¨���*�� ' �� ����"������ ��� "����&�#��� ��� ���� ��������� "� � ���� � ���! " �"� �������� ����� ��� ���#���� �����#(
)� ���"�����$� �#�� _���� ��� ��� �  ����, ���5���� � �" ������ �� ������� ����� "������ �� ��� *�� �� ��1�� �#������� $�3$�# "� � �� ����� ��� "�#��
��,�������� $������! &�� ���� ���� ������� � " ������ �� �� �� $��� & ���#�� ��( §�# $��&�#����� ��$�1�� �� ,��� �� �� �� ����"������ ���$��� �� &��8� �����!
"� �3��#! #�$�! ��� "�#�����! � ���&'� "� ��� �� " �/������# �� �� ������(
9 ���"�����$� ��� ���� &��� ���� �7��#��! �� ������ � ��� �  ���"�� ! ��� �� ��������� $��  ����, ���5����( 9 ��,������� $����# ������ � ���"�����$�

���,� �� ��� ����������� �  ���&� 3 ��  ��� �� �$������ ��� ���3 " 78��� �� ��� �&/���$� �� �$'� �� �,����� ���� �� ���� ���" �� $�- �Ç�� �������$�� ����
&��� ��� $�& �����(
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����� � �&�#��! �" ������1�� � " �/��� �� �� ������� �� ��*� ���� �����$�#$��� "� � ��� ����� ��  ����5����� ���� �� $�%��#�� ��������$��( à����� �� ��
������� ����#�*���� ��� �� ������� � $��#���� �� �� ����� ��$�� �� ����# �#'� ��� "� � � �� ����� " ����"�# ���� ��� " ��������� �#*��� �������� /3
" �* ������! ,�-���� ��� #�*����! �� �������� ��� �����*�� ��� "� � �� ��#�,��� ��#�#� " '1��,�����( +���  ��� �� �� �������� �� �#� �� ��� '
��$����� �� �� ����! ��� �� ��#����� ' �,� ����� ���� �� "����� �� �� $���� �,� ������ "�#�� ��" ���� ��  ��� �� ��*� ����! � �� ����� �#�$���!
 ��� ��*���� � �:�� � �� ���3 ��� ��� ��#� "���� ���, �� ( .�� � �$�#���� �� �#�� _���� �8���� � "����&�#����� �� �����$�#$� �� �� ����� ��� �� �����
�����%$�#! ��� �� * ���� �,��3��� �� " ������ �� ��� ���� �� �����7$�#(
9 " �/���! "� �����! ��� "� ,���#����� �����$�#$� �� ������� �� ��*� ���� �,���-! ��� ����,���� � " �" ���3 �� ��& � � �������$� �� ,� �� ��� � ��"���5���� ��
���� ��� �� ��" ���� ��� �,� ���� ���� ��"� �� �� $��� �� �� ���� & ���#�� �( 4 "� �� " ����"�# �� ������� �#�� _���� ' �� ��� ����� �#��� ��. ÈÑ�ÑËÏ4! ��
��" ��� ��� ����"( 9 �#� �� �" ������ �� ��#�#� ����* ��� �� ������� "� �  ��#�-� �� #�*����� �� ����� � �����*�� ���! � ���# ' �#�������� "� ���
&��� �� �� ÈË2(
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������#����� �� �� �� &�� ��� "���� 1#��� �#*��� ����� �� ��$������ �� .�������� "�#�� 3*��� �� ��� �� ����� �! ��� ��-�� ��� ��� �� ��� �! ��# ,������!
"��*���� ���"� ���� ��� ������� ÎÑ #�� �� �� 3*��( �� �� ��$�- �� "��*�� ���� ���"� �%��� ,���� �� ��$������ ����%��� �� ,� �� �� ,�#��� �� È ��! �� ���
ÈËÏÅ #�� �� ���"� ������� ��� �������(

9 �.2� 1 ����� �� .�������� �� 2�-������� ������������! ' �� ����� �� $�-������� ��� %���( +#� �������� ��� ������� �� �#� �� �� ���"� �%��� ��
3*��! ��� ���&'� �� ��� �������*�� �� �$'� �� ��� $3#$�#� ��� �:#���(

9 ����� ���� �� ��# ����� � ���! ������ ���$� *���/������ �#�� ��#��� �� "� �� �������� " ' ��"����� � �����#���� �� &���# �� �� ��� �! �� ���� ���
����� �����-���� ������ #7*���� �� "� ��� #7*���� �� .� ÎÅÈÈ( 9 .� ÎÅÈÈ ������ � � .� ÊÊÊ! ��� ��� ������� �� ��� ���,�*� ���� ����$'#( � .� ÊÊÊ ' �
 ��"���3$�# "�#� ��"����� �� ������ #7*���� �� *���/������ � ��$��1#�� �� .� ÎÅÈÄ! �� ������� �� "�#���! ��� ����� 3 ��' ÈÅ! � �:�� � �� "��*��(

�� �'���� "��*� ' ����������� ��� $3#$�#�! �� ��"� �3����� �� #�$�  ��"�! ��� ���� 3 �����#��� �� �' �� ��� � �� ��� �( +��3 $3#$�#� ' �� ��"� �� �
�� ��#����� ,������ �( ^����� �� �"#��� ������ ��#�! �� ËËÅ2! �#� �& � "� ������� � "����*�� ����*��!  ��� ���� ������! ����������������! �#� �� ,����
��"������ � "����*�� �� ���#��� $�#��� ����*��(
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9 " �/��� ������ �� ����� ���� �� ��  �&_ ���"�������� ! ��� ' ��"�- �� "� ��  � ����� � ��&�#�����! � " ��� � �� ,�#��� �Ç�� $�-������� ��� ������( 9
 �&_ �� 3 ����"��� ��� ��� ��� ��0�� � ��� ,��! � ���# * �$� 3 �� ��$�� 3 ���*��� �� ���� �� �� ��&�#���� �� �$'� �� ��� � �������� �� �� �Ë(Î�Ã-� "� �
��� "#��� �� ��"�� � �� ���*��� ��������� � "� �� )�� �� �� ��� ����"����� ! ��� "� ��� $�- ���&'� ���� 3 ��������� �� ���"�����$�  ���"�� �� Ë(Î�Ã-(
4� ���*��� $����� �� �� $����#�-���� "�#� �"� ��� �� �$'� �� �� ��,�Ü� � ��� � �&/���$� �� "��� *��� �  �&_( 9 ��,�Ü� � ,�� �����$�#$��� �� #��*��*�� .b �
� ���� ,%���� ���#�-��� "� � � ��$�� ��� ����� ' ,���� �� �$'� �� ��� "� �� �� ��#! ��� � ��� �� " �����#� �� +�41ËÐË( .�� ���� ��,�Ü� �! �� �� ����� ��
�������� � ����� "� ��� $�- �� �� � ���������� $�� �� � 3���1, ���5����! ÎÍÐ!ÐÐ�Ã-� �� ��� �� ������ � ���������� �� �� ��"����� "�#� �� ����� �� ���� �#� ��
 �&_! �� ���# ,�� ���#�-��� �� ��� �1���� �#��� �� ,��%#�� ��.ÈÑ�ÑÍÅ! ��� ,� 3 �  �&_ �� ���#��� "�#�� ����� � ,�� �� ������ � "���%$��� " �&#���� ����
$�-������� � ����� ��,� �� �� �"� ��� (
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���1à4à 1 ������� �� ������ ������ 6 à���0���� �� 4������ à��'������( §���� ���� �&/���$� ��8�#�� ����� �� ������� ��� ��, ����� " �&#���� "� ��� �� 
���� ���8� ��� �����# ���'����� �� "� %���� �� �,��������� ������#�� ( 9� ������� " �"� ������ ����� �#�* �� "� � �� ���� �����! �#'� �� ���� �&�% �� "� �
� &��1���� "����#7*��� � �/��� �� �� " �$����� � �� ��8%#�� �� � �������� �� �#*���� �������! "� ���� ' ��� ��"� ����� ����� ��� ������ �������! ��� �7
��� � �-�� &���,%����( 4� �$'� �� ���1à4à � ���� "��� 3 ������ � � ��� �����# �� ��������� 6 ����0����! �� ��/�! �� ���#��� #�*� ��� �#� ����/� "���
��� � �� ���� � $����#�-� � ��� �����# �� $�$�! $�� ���*��� � ���������� "� Ü�&���� #���#�-���� �� #���# ���� �� ������ � � ��� "��! "��� 3 ���&'� �#������ 
�����#� ������� �Ç�� " �* ��� �� 3 ��� � "� ���� ���,� �� � ��� *����! ��� �� �� ��������������� ����� �� �����# ���,� �� � " �* ������! ��' ���
��/�� ,����� �#�� �����( 9 ������� �� �&����������� �� 3*�� �� 3 �����3����! ���� �#��� �� �$'� �� ����� ��( 4  ���� ' � ��-����� �� ��  ��� $��7 �� ,����
�� -���� ��� ,��� #���#�-��� �� #���# ���� �� ������ � � �����#! ����  ��� $��7 �� ' ���"�3$�# "� � ����� �� ��"�� � �������� �� ������� �� ���������( +� ����
�� ,�#�� �� #�- �3 �� ��1& ��Ý �����#��� /��������� ��� � �� $��� #���#�-��� ��  ����5���� �� #���# "� �� �� ���� �� ������ � � �����#! "� � �&������ �
������� ��� ��� *�� �#'� ��� "� �� �� �� ���"�(
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4 $���� ' �� ��� �������� �� �� ������ ���! ����� ��� ����������! ��� ���� � ���� � ����� ' �� ����� $�#��( 4� �$'� ��#�! "������ $�$� � $��� ���
������ ��,���#�����! "��� ��&���� �� ��*��,������ � �&/����! �������� � #�*� ��( ��� �8����� "������ ���! "� ��$� ��� ������! ��� "������ � $����! ����# ��
"� ���#�����( +�����1�� ��� �� �� �� Ë!ÊÆ �� "�"�#���� ������# ��� �� �� ÈÏÅ ��#���� �� "������� ��� ��� ��,���5���� $����#! ����� ��� Å!ÄÆ ��� �� �� ÎÊ
��#����� ��� ����#����� ���" �$���� �� $����( �� � ���#! ������1�� ��� ���� �:�� � ���*�� � È!ÊÆ ��� �� �� È!Ñ ��#����( 9 à�)! à������ �� � �8�������
)#� ���_����! ����� �� $���� � �������� " ��3 �� ��� ��� ���� "�$���������! �� ��#����� ��#1"#���/���� � �� �&��3��#�� ��" �$����� ��� ����� "������
��, �����! ,�� �����$�#$��� "� � �� �� ����"������ ���"#�� � �� &��8� ����� �� ��8%#�� 6 �������� ������ �&��3��#��! �� ���� ��� � ���3 �� ����� ��� ���� 
,���#����� �� ���$�� 1�� ��� ������( +#� ' ���"#��� � �� ��#����! ��� � " �"7���� �� �#� �� � ���3 ��! �� �$'� �� $�& ���� �� "������� ���� ��! � " ������
�� �&/���� � ��� �� �� ����0����( 4 ����������� �� $�& ���� $� �� ���,� �� � ����0����! ���� �#��� "� � ������� �� �#� ���_�����! ����� �� ��� ������ �
�������� ���� ��� , ���5���� ����� �� ���%$�# "� "������( .�� ���� ����"������! � ��,������� $����# �� 3 ��� ��$� �#�� ����$� �� �� #�����$� ! ��� ����
��*� ���� � �� ,� �� ���� 3*�#(
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4 " ������ "������� '  ���#���� �� " �/��� ���� �� �÷�:���� à' �����÷! � ���# �&/���$�$� " ���-� $�& ����� �� ��� �� ��� ����� ������� �� �� ���#��� ���1
������#( 9 " �/��� ����# � ��� �� �����$�#$������ �� �� ���"�����$� ��"�- �� ���� " ��� �������� �� " �����#� ��à� " �$�������� �� �� ���#��� ������# �� ��
���"����� ! ����,������ �� ����� ������� �� $�& �����(
9 " �"7���� ����� " �/��� '  ��*��� � �:���� "� � � ��,������� ������$�! ��� ���� "����&�#������! �8"������� ��� ��"������� ������# "� � ��� �� ��������(
�� ����� �� ����������� �� ��� � �:���� ���" � �� �����$� ����* ��� �� $��� �� �����! ��������� �� "�"�#  �#�$���� �� ��� �8���5����! � �� ��! ���� ��
�� ������! "��� �� ����� �� &���,���� ��#�(
9 ���"�����$� ,�- � ���� " ������ ��� �����  ���&���� �� ���� ������ ������#! � ���,� �����1�� �� , ���5����� ��� "��� �� �� �������� "� ��� "�#��� � ���
� ������� 3 �� $�& ����� "� � � "�#�( +#� "����� �� ���� �#� �� ��� � �� �����������! �� ,� �� ��� "���� �� �/������ "� � " �"� ����� � ��#�� �����&�#�����
�� ���3 ��(
4� ,�� �� �����$�#$������ �� ����"������ ,��  ��#�-��� �� ����� �8"� ������# ��� �#���� �� ��� �� ��,� ����� ������( 4"7� � �����! ,�� ,���� ��� �$�#�����
���#�����$� �� ���"�����$� � "� �� ���  ��"����� ��� �#���� � �� ��������3 ��( 9 ��"������� ��� �#���� ���� �� ��� �� �#���� ��$� �� ��� �����&�#����� �����
�#�� "� � �� $�& ����� � ���&'� ��� ,�� �#*� �* ��3$�#( +#�� "��� �� "� ��&� ���#������ �������� ���� �����������! ����#����� � �� �����( à���� ,� ��!
����#��1�� ��� � ���"�����$� "��� 3 �� ! �#'� �� ��� ,� �� �� #�-� ! :��# "� � � �����$�#$������ ������# �� ��,������� ������$�(

ØBNÔ@:P> ;<=>?@ Õã=NC=@ ¥CFJE@K> ñ@?L@N> åCJCE@ Ô@  BNO@
DE@<C? ¢>Ó> ;@HFBE×> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

(�lo��mqim (ko�q��ismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

2��%���� ���#�� �� ��##� 

4��� ��� ���� �� �� ��� 9 ������� 



����������	
�����
©�°þ � ©��¸6¸�	� �� ������� 
� °�7�����¸� þ���
�

���������	�
����	���������������

+��� � �&�#�� � ��� �� �����$�#$������ �� �� " ��7��"� ��� ��8�#�� � ��,������� $����# � �� ������&�#����� �� � ���"� �� ��#���$� � &���! �� _��&��! ����� ���
���� ' ��� 3 �� " ���������� ��������� "�#� ��������� ����#! $���� ��� ��/� �� ��� �� ��,�������� $������ ��� "������ ��� �� ��"� �� ��"� �� "� � �
���#�-���� �� $�����( 2������ � ��#���� �� " �&#��� ����#! �����$�#$���� �� ������� ���"���� "� ���� �7��#�� " ����"���( )� ��#�� "� �������� �� ��,�������
$����# � � ��� � �� _��&��( 9� ���� �7��#�� ��� ���� �#���� "� ��� ����� �#��� ��! � �� ��������� �� �$'� �� � �������� �� �  ���"�� �� ��  ����, ���5����!
�$������ � ��,������� $����# � � ���� ����! ����� ��� � _��&�� �� �" �8��� �� "� ���( �� � � �"� ���� ��� �7��#��! ��� ���#�-���� ���#���� ���' ����
��#�,_�����! ����� � ���� ���� ��� � ���3 �� ,���� �� �$'� �� �����*��� �� $�-! �#� ��� $�& ��7 ��� � ���� ��É � � ���� ���� ��� � ���� ���� ,���� � "� �� �� ��
���"#�¨ �� �.à! �+à� � �#� ��� ���� ��( .�� �� ������ " 3�����  ��#�-����! �����*����� ���" �$� � &�� ,������������ �� " ��7��"�! ��� ����� ����/����
����� � ��� ��������� "� ���� �� ��,�������� $������! �#'� �� �&�� ��,� ������ "� "� �� ��#�� ��& � "���%$��� ��#�� ��� � �� ��  ��#�-����( �� ,��! ��� �
" ��7��"� ����#�%��! "��� ���� ��� � �� ������� ��� ��" ���� �� _��&�� "� � �$� �*�� � "����&�#����� �� ��"#���������! �,���#! ��� � ����� " ��7��"�! �
���3 �� "��� 3 ,���#����� ����#�� � #���� ��� ����/� � �*�� �� � ��� ���*��� � �����#������(

ØBNÔ@:P> ;<=>?@ Õã=NC=@ ¥CFJE@K> ñ@?L@N> åCJCE@ Ô@  BNO@
DE@<C? ¢>Ó> ;@HFBE×> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

(�lo��mqim (ko�q��ismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

+��� �� §��$�� ��� ����
����� ���&� *�� 
������� �� ����

�� �� .��� ���� 9 ������� 



����������	
�����
�¶���ß ·��¸��
 �� ¬��¸���� ´��������
�

���������	�
����	���������������

.��� � "�"�#���� �� ������ ���"�� " ��� � " ��������� � ��*� ���� �� ����  ����5�����É ��  ��� ��� �� �#�� _���� �! ����������������! �� ���������!
����� ���� $�- ���� �����%$���É � � ����# ���������  ���������# ���3 �������%$�# 6� �#����� �'��� � &��8�! ,�� #�$������ � ��"7���� �� ���! ��� � � ����� �� ��
������� �� ���� �#�  ���������# �� &��8� ����� � �� ,3��# �"� ����! � ���#�-���� ����� �� ������%����  ����������� �� ,� �� �����%$�# � ��� * ���� "� �� ��
"�"�#����! ��� $�- ��� ���� ���� "� �� ' ������������ �� �#����� �'��� � &��8�! ���� �&����� ��� � �,���5���� ��� *'���� ��  ����5����! �#'� �� �,� ��� 
���,� ��! " ��������� � ��*� ���� � ����� ���3 ��� ' $�3$�#( 9 �&/���$� *� �# �� " �/��� ' �����$�#$� �� ������� �� ���� �#�  ���������#! ���#�-���� ���� ���� ��
��������� ������ ��#! �" �������� �� �$'� �� �� " ��7��"�! ��� ��/� �� ,3��# �"� ���� � �� &��8� �����! �� ����� $�3$�# � ��"#������ ����� �� ������%����
 �����������! �,� ������ " ��������� � ��*� ���� ��� ���3 ���! ����� �� * ���� ,��� �� �,���5���� ��� *'����( �� �,���$���� �� " �"����!  ��#�-��1�� "�������
&�&#��* 3,���! � �����$�#$������ �� " �"����! "������� �� �� ���� "� � $� �,��� �8"� �5����� ����#� �� � ������ �� ����"������� ����#� ��! ����#�� ���
���� ���� � �� �� ���#�-���� �� " ��7��"� �� " �/���! ������� ���� � �&������ �� ��#�� ��� �� ���3 ��( �� �����! ����#��1�� ��� � �����$�#$������ �� ������� ��
���� �#�  ���������#! ���#�-���� ��  ��� ��� �� ��������� ������ ��#! ' $�3$�#! ����� �����%$�# 6� �#����� �'��� � &��8�! ��#�&� ���� ��� � �,���5���� ��� *'����!
" �"� �������� ���,� ��! " ��������� � ��*� ���� �� ���3 ��! �#'� �� �� �#������� ���,�*� 3$�# �� �$'� ���  ��� ��� ���#�-����(
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����� " �/��� ��� ���� �&/���$� � �� �� ���"�����$� ��� �$��� ��� "��� ��  ��"���3$��� ������ ���$� � �,��������� ,%���� �� ��� � ����� �"7� ��
���� ������ "� %��� � �� #����� ":&#����! �#'� �� "����� �� �� ����� �� &��8� ����� � ,3��# ���( ����� �'���� ������# � � ��� "� � � ���� �� � ��������� �
 ���"��� � ��. ! ��� ' �� ��� � ���� �#��� ! ��� ���� �� ����� ,��  �/������! "��� ��� ����$� �� ��� �� ��� ����� �&/���$� ��� ' �� �� &��8� �����( +���� ����
�$���� � 3 ���  � �� �$'� �� �� �� ����� �� � ��������� �  ���"��� ����� � ���� �� � ��������� �� ����� �� 3 � "� �� �� �7��#�� �%& ����! ��� ��� �&�����
�� "� �� �������! � ��� � �#����� �� ÐÅ � ÈÅÅ� ��"������� �� �%$�# �� ���� ,� 5����( 4 ����#�-���� �� �,��������� �� � ����� �� 3 � "� �� �� �� ����# ���� �!
$�& ��7 �� � $����#( 9 ����# $����# �� 3 ���������� "� �� �+à ������ ������ �� #�-� ��� "���� 3 ������ ,� ��������! � ����#�-���� $�& ��7 �� �� 3 ,���� � "� �� 
�� �� ���� ���� ��� ���� ���# ���3#��� �� ��� ��8�! ��� ������ ��� *�-���! ,�- ���� ���# ��$������ 1��! $�& ���� � ���"�����$�! � � ����# ���� � �� 3 ,���� �
"� �� �� &�--� ! ��� ��"'��� �� ���� ���"����� ��� $�& � �� ����� , ���5����  ���&��� " ���-���� �� �,���� ���� � ����#� �� �� ��� �� ���( 4 "� �� ���
������ �� �$���! ��  ��"���3$��� "���� #���#�-� � � ����� ����� ��� �#� ����/� ,� � �� ��� ���"� �� $����! " �$������ "���%$��� "� ���(
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9� " �&#���� ��� �  �%�� ����� �� �� ������ ���! �� * ���� ���� �� ��� $�-��! �  �$� �%$���! ��$��� �� ,��� �� �,��� � ������� ������$�( 4 �#�� ����$�
������ ��� "� � �$��� ���� " �&#��� ����#�& � ��� �� +�� �+���"������� �� � ������ ����$����#�! ��� ��$�� �� ,� ������� ��� ,������3 ��� "�#� ��" ���(
+�� � ����� ����"������� ���3 � " ����� �� ���#� (
4 ��������� ��  �%�� ' ��$��� � ���� " ����� ( �� '� � ��� ��#� ��"#��� �� �� " �&#���! � ��,���#���� �� �� �������� ! /3 ��� � " ����� ���"���&�#�-��� "�#��
��" ��3 ��� ������ � ��� ���� �� ����! ��� ������ ��"� �� ��#����( �� �������! � ����������� ' �#*� ��"� ����� �� ���$� �� �� ��� ��" ���! ��' �����
�� #���� �� " ������! ���� � ��� �� " ����� ' ���� ������3 ��(
+��� " �/��� ��� ���� ���� � �� �� ���"�����$� ���! ���� "� ��� �� " ����� �� ���#� �� ��"� ������! ,���#��� � ����������� ��� � �� "������ ��� " ������
� �&�#�� ��� � ��� ����� ����"������(
�� � ���� � " ��7��"� ����� ��� ��� �,���! ��"#�,����� ��! ,�#� � � ,���� �� ��$���( �� ���# � ��"����� �� ��� ' ,���� "�#� ��� �,��� �� �#�� ���! ' ,���� �
��"#�,������ ����� ��� ��"����! �� ,�#� �� ,�-�� � ��#���� �� ,��8� �� , ���5���� ����/��� � ��$������ ��"#�,���1�� � ����# "� � �� ,���� �� ��$���(
+� #�&� ��7 ��! *� ���� ���� �� ��$� ��� , ���5�����! � " ��7��"� ,�������� ���,� �� � ��"� ���! ��' ����� ������ � ,���� ,�� � $�- ������! "� '� ���
������3 ��� �� ������ �� ���"�(
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+��� � �&�#�� � ��� �� " �"���� �� �����$�#$������ �� �� ������� ��"�- �� �,� � � ������ �� �'&��� �� �%��� �� �$'� �� ������ �� �Ü��1���-! *� ������� ���
���� ���,��&�#����� ��  ��"���� �� ������ �� �������0����� �� �'&��� �� �%���( 4 �����#�*�� "� � �,� ���� ����# �� ������ �� �'&��� �� �%��� ��� ' ��������!
� ��� � �- �' �� ����*� ���� "� � � � �&�#�� ��� ����"�� �'����� � �'������ �� ���"����� "� ��� ��#���� � $��� �� "������� ��  ����(
��-1�� ������3 �� � �8���5���� �� �� ����"������ ��� ����#� �� ���"�  ��# �� $� ������ �� ���"� ��� � �� ,#�8� ���*�%��� ������ �� � �' �� "�#���� 
�������� "�#� �� ����#�����! ��� ' � �'���� ���� ���#�-��� �� ����#����� "� � ������ �� �'&��� �� �%���( 9 ����"������ ��$� ,� ���� ����� ��������� ��
����� �� ���"� ��� � �� ������ �� �Ü��1���-! �� ����� � ��# ��� �� ���������� " �$����$�!  ��#�-��� "�#�� �'������ �� ��*���� �� �#%����! ��/� "���%$�#
$� �,��� " ���������� �� � ����� ���3 ����,����� �� ��� �"���� ���"� ���� � �� $� �� ���"� ��� � ���� ��� �� ������ �������0���� ��� � �� $� ��
���"� ��� � ��� #�� ' ,� ������(
�� $���� ���� � �� ������ "� � ������ �� ������ ����� �� " ���������� �"� ��7 ��! � �����& ����� 3 ��� ��� ��&�#���� ���#��� �� ��������� ��/� ,#�8� ��
��#� ,� ���� �� ��� ���� �� �� 3 ���� �#��� �� ���� � �" ������ ��� �� $� �� ���"� ��� � ����#� � ���  ��� �� �� "� ������( )� �����$�#$������ �����
��"� � 3 ���� �&�� "� � � �$���� �� �����#�*�� ��" �*��� �� ������ ���� �� �%���! " �$������ ��� "�������� ��� ������ ���� $���� "� ����� "� ����� ��
������ �� �Ü��1���-(
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9 ������� �� ������ ������ �� 4��$����� +#'� ��� �� .� ���� ���4+.� �� *� ��� � �&/���$� �� �/��� �� * �"� ��"��%,��� �� "������! ���������� "�#�
���������� �'����! �� "�������� ��������3�����! �� ��� ��-  ��"���� �� ������� �� ���$����#� ( +���� "������ ��, �� �� " �&#���� �� �%���� � ���
�" ������� �������� �� ������! ����� ����! ������ ��� ���"����� ��� "������ ���� " �&#��� �� ��:��( )� "������� ��������3���� "���! "� �8��"#�!
��, � �� ������ �� �%��� � ��� ����� � " ����"�# �������! � �� ( ���� ��� ������� �� ������� �� &���� �/���(
9 * ���� " �&#��� ����� ���� ' ��� � �:�� � �� "������ ��� ���"��� ���� * �"� �� "�������� ��������3����� ��� ' "������( .� �� �� ÎÆ �� "�"�#����
������# �5� ������� �� ���$����#� �� � ��� �" ������� ��������( ��#�-����� ��� "� ��#� ��#��! "� ���� �� �8����  �*�#� ��! ���&� �����& ���� ��� ��, �
�� �#*��� ������ �� ���$����#� � "��� &���� � �������� � ����"���������( � ��& � ���� �������! �� "��� ��8�#�� � * �"� �� "�������� ��������3�����!
��� �� *� � ��4+.( +#� �� $� 3 ���� �� * ���� �#���� "� � ����� "������! "��� "��� �� #�$� ��� $��� � �����#� � �� ����� ���"� �� �� ����"������
-�#���� "� ��� ��:��(
9 ������� ��� "� �&/���$� ���#��� � ���$����� �#'� ��� *� ��� "�#� ������� �� ���$����#� � �$��� �� ���3 �� ���� $�- ��� ���$� ��� $� ����� �� "�� ��
����� ���$�����( à���� ���� � "������� "��� 3 " ��� � "� ��8�#�� �'����( 9 ��4+. ����� 3 ���&'� ��� �� ��,�Ü� � �� $����#�-����! �� ���# � �'����
"��� 3 $� � ��� ���  �� ��� � �"� �#�� �� ���$����#� ! �������� � ����,������ �� "�� �� �� ��� ���$����� �#'� ���
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�� ����� ������"� 0���! � ��*� ���� ���3 ,������ ���� $�- ���� $�#�� 3$�# � � ����� ����� ���� �#�$���! �"��� �� �8���� �� ����"������� �����#7*���� ���
*� ����� ���� ��*� ����! ����� ��� ���" � &� #���� "�#�� � ��������( �� ����� ����� ��������! � " ������ � �&�#�� ��$� ���� �&/���$� � �� � " ��7��"� �� ��
Ý�� �� ��*� ���� �,������� � �� &��8� �����! "� � ���� ,�� ���#�-��� ��� �0�� � Ü� �#���! ��  ���"�� �� 3���� � $%���! ��� ���"�����! ��� �� ���! �� �� ����� �
�� à2à "#�¨� ( +� ��� �� ,�#�� �� ���"������ �� ÎÅ8ÎÅ ��!  �" ��������� � ���� �� �� �� ��  �! � à2à "#�¨� ! �  ���"�� �� 3���� � $%��� � � ���� �#� ��
���"����� ,� �� �����#����! �� ��� � ,�#�� ��� ��"���� � �� ÐË8ËË�� ��#����� �� "'! ��� &��� "� � �������� � ���"������! ,� �� �����#���� �� , ���� ��
����� � �0�� � Ü� �#���! �� 3� �� ,�#�� ,�� �����#��� ���� � �� ����� ��� ,�� ��#����� ���� � �� ��� �� ���� �� "� 0����! /��������� ��� � �� ��� ��� ����$�
�����#��� �� �� ����� ���  ���&�� � ��"�#�� �� ���� �#�  ����� ��� ���$�$� ��  �#'�! ,�-���� ��� ��� � �� ��� ,���� ��������( ��� ���8��� �� �� �����  �#'�!
������! � ������� �� �  �����5����� "� � � ,������������ �� Ý��( 9 " ��7��"� ,�� �������! � "��� �� $����#�-��� � ���*�� �� "� �� , ����# �� ����! � "� �� ����� ,��
�������� � ���� �#�  ����� �� ���"����� ��� ���"� �� � �� ���! ��� ���� � � �&�#�� �&��$� �������(
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+��� � �&�#�� ,�� �����$�#$��� ��� � " �"7���� ��  ����#�-� �� ��� *��� /3 �8�������� ���� � �� ��� ,3& ���! �#'� �� ,���#��� � $��� �� � �&�#���� ! ���������� �
� �&�#�� & ���# �� ,������3 ��! � ��� �/��� �$��� �� �� *������ �� ������� "� ��,� ���  �"�����$��1 �+�(
à���� ,� ��! � � �&�#�� �� �� ,���#�����! "��� �� �� ��$�������� ������� "� �� "����# �� �������! �,������� ����� �� " ������ ���"#��! ��� ��� "��� �/��� 
� �#����� ������ #�����1 �+�(
�� � ���� " �/��� ,�� ���#�-��� �� �"� �#�� �� ��&�#�-���� � ���# ��&������ � ���" ���� �� � ! ��� ���� ,3& ��� "�����! ����� ����� ��� �3 ����������� ��
���" � ��� � ����"������ "� � �8� �� ���� ,�����( ��� ����� �%�� �� ��#��� � ��� �� ���� �� �2.( �� � � ����� �� " �/��� ��� �� ����� �#��É "� � ��&������ 
� "�#��� �� � ,�� ���#�-��� �� #�� � "��! ��� ����� ����! "��� �� �8� �� ���� ,������! � �� � ��-��� � � � ����� �#� ������������� /3 ��� � �"� �#�� ��
��&�#�-���� ����� � � �� "����( �� � � "� �� �� �������! ,�� ���#�-��� Ð $3#$�#�� ÐÇË $��� � ���*��� �� "����3����� Ñ��(
9�� � $����*�� �� � ���"� ���� �' �� ' ��� ����� ��� ��$���� ��� *�� �#'� ��� �#� �������� 3 ,����������! �������� ��$� � �� "�#��� �#�� ��! ��� $�- ���
���� ' � ��� *�� �����¥¥¥¥¥
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4 *���#��� " �$'� ��  �,������ �� "�� 7#�� ��� ���� � ��#���� �� ���� "� � �� ,� �� ( ���� ��*��,��� ��� �� ��� ����  ��� $�� ���&� �� � ��� � *���#��� ,��� 3
���� $�- ���� ������� �� ����� "#�����(
4 "� �� �� ������ ��& � � �&������ �� ��� �*5���  ��� ��� �� 3*��! "��� ���� ���3 �� �&���0��� �� ����� "#�����( �#'� �� ����! ������� �� �� " �&#���� ���
"�#����� �� � ������� "�#� *3� �� &_���� � �/��� �� � ���� ��&�����! "����� ������ �� �� �*5��� ' *� ��� 3*�� � ��� *��( +8����� � 5� ��"�� �� �'#�#�� ��
��� �*5��� ����� ������! ��� � �#� � � ¨ ��## ��� ,�� � ����#���� "�#� ��� ����� &���,%���( 4"7� � ����� ���� �� �'#�#�! � ����� ,�� ��#����� �� �� /�"� ���
���� ��1ÈÊÈ � ������� ���� � �� �����%"�� �� .��"� ���( 4"��� �� ��� �� ��� �&���� ��  ���#���� �����,��7 ��! ��$��� � �#*��� ��"����� ��� "���� �� 
��#���������! � �8"� ������  ��#�-��� *� �� ��� "������ �������� ��  �#���� �� ��� ���$�������# �� ���&���%$�#(

4 �'#�#� �� ��� �*5��� ��"� � �� *���� �� 3*�� "� ���� �� �#�� 7#���! ���#�-���� ��� *�� *� ��� "�#� �#�� ���� �� $�%��#� � ��� �*5��� � � �8�*5��� ���
��#������ /����� �� ���� �� ��  �! *� ���� ��� *��(

.�� � �'#�#� �� ��� �*5��� " ������1�� ������� �#*��� " �&#���� ��&�������! ���#�-����1�� ��� ����0���� &� ��� � �&������� ��/� ������ *� � 3*�� �
��� �*��(
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Ã�/� �� ���! ��� ��� ���� �� " ����"����� �� ���� � ����� ' � "�#����� �����,� ���! ��� ��� * ����� ������� �� ����� "�#����� ' � ������ ��
���&����$��� ,������ ������� "�#�� ������$���( 4 ��*#� �÷Â+���÷! �� "� ��*���! ��*��,��� �÷������� �� ����"� ���� �� +�� *�� .��'�����÷! �� ����"������ ���
���� �� ,� �� ����#����� /� �8���� �� �� ��#�È! �� ,� �� �#'� ���! � ��� �� ����� �8� �������� �#�$��� ��� �� �� Ê(ÅÅÅ(ÅÅÅ �� +� �� "� ����"��! � ���
������� �� ������� � $�#������� �� $����#� "� � �,���� �#� �"����*��� �� �� �$���1#��( ��������1�� ����� ����#� /� �8�������! ����� �&/���$� ' ����� �� ��
������� ������ ��� �� " �"����� ��,� ���� � ��� �� ����� &�������  ���-���! � �-���� "� � � ��������� ��  �#����� ��� ��������! �"#������ � ����"������ ��
������� �� � ���"� �� "�&#���! ��$��� �� ���� "� ���� � "� ����� ���������� � ��� �#�� *���� �� �����#( 9 ������� ���#�-� ��#�� "� � � ��-��� � ��� *�� ��"����
�� "�������# �#������! � ,������� �#�� ����� �� �8� �������� ��� ��� �� �� ������� ��� � ��8� �� $����#�! � ������� �� ������ ���"���� "� ��&�� �� ���!
������ � $����#� �� ��$�! ���������������� ��� ��8� *� �! �����! ��� ��� �#�$����� ' ��$���! � ��� ��� �8� �������� �� ��#� ��� � �� ������� ��� ���
��* ���*�� ��#���� �� ��8�! ���� � ��� � #��� ���� � �$���! � ��#� �� ��! ��' � ��  � , ��� ! "� � � "� ����! � ��� � #���! ����� � �$���! ������� �� ��� �
��* ���*�� �� ��8�! ,�-���� � ��8� *� � � ��$��������� � ��  �( 9 ����"������ /� ,�� ����� ����! "� '� ����� �� � ������� "� � ���" �$� ���
,������������(
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4 �����#�*�� ��� "� �&/���$� ��8�#�� �� �� �� ������� �� ���� � �&�#��� ����������! � "� ���� ����$�! &������� � ��#���� "� � �� " �&#��� ��� �,#�*� ��
"������ ������ #�$�� �� ����  ��"�� �� "� %���� ���$����! ��& ����� ����#�� ��� ��� "������ ��"��� �" �" ���� "� � ����*�� ���  ��"��( ������ $�-��
��  ��"�� ��� ����� � ,���� ��# ���� ����( +8���� �� �� ���� ������ �� ��  ��"��! "� '� � ������� �� ��� *�� ������ ' �#�$���( 4 ����� " �"���� $��
/��������� ,���#��� � $��� ��� "������ ��� ��� "� � ���� " ������ *���� ��� *�� �#'� ��� � ��� ��� *�� ��#� (2� �# ����#�*���� ��� ����� �� �������! ���
���� �&/���$� ����������� �$��� �� �����$�������� �� ���� ���$����! "� ������� ��� � ���3 �� ���8� �  ��"� �� $� �# � ��� �� " ����"� �� $�� ���$� �
��#�� �� ������! �" ��������� "� � ���� � $� �# ����#�*���� ��� ����� �� ������� �� ���/���� ��� �� ������� ���0���� $� �3��#! ������ � �������
 �#���$� �� � ������� ������ 3 �� ����� ��� #�*� 3 �� �� ����� �#�� _���� ��� ,�- � ����������� �� ���� � ���#��� � $� �# "� � ��� 3 �� ��&� ��! #�$����
�� $�#�� "� � �&� �� ������ � �������  �#���$� �� � ������� ( 9 ����� ��� �� &����� �� �� ���� %����� �� 3*�� �� �����-� ��� *�� �#'� ���! "� ����� ������ �
�������  �#���$� �� � ������� � 3*�� �������� �� �� ��1�� ����� �� ���� � �#��� " 78���� ��� �� ��� � ,������� �� �� �� �� �� ������� ��� ' �&� �� ������
� �������  �#���$� �� � ������� ! ,���������� ���&'� �� ���� �����#! �� �$'� �� ��� ���8�(
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9 � �/��� ,�� �����$�#$��� �� �����"#��� �� �3������ 9"� �� �-�� �� .� �� §'����� �� ���0���� �� .��� � �� +����� �'��� ����* ��� )��( §�� ���� �&/���$�
" ���$� 6 ����* ���� ��� ��������� ��7 ���� � " 3����� �����$�#$���� �� ��#� �� ��#�( 4� ���$������ � ����,��� ��, ������� "�#�� �#���� �&/���$� ��� ��  ���
�� ��  �� �� "���� ��&� ��! ��� ��#�������� �� "��� � ��"������� ���� � ��� " ��7��"��!����� ��� � ��#�� " ��7��"� $���� � ���"������ � �� 3 ��� $���� � �
�&��3��#��! ���  ��"� ��� ���#������ �� ËÊ * ���! ���& � ��#�� � �� $�� ���������� �� "���� ��&� �� ( +��� � �&�#�� "����&�#��� �� �#��� � ��"% ��� � %����1
� ����$� � � � �&�#�� �� ����"�( +��� " �/��� ' ������� ��� �� ���� ������ �� �$�#����� �� �����$�#$������ �� �����"#���(
9� �#���� �� �����"#��� /3 "������ ������������� &3����� �� �3������ �"� �� �-��! " ������� �� ,�& ������! ������� �'����� ���0���� � �#�� ��'�����! �����
,� �� ,� �� � ����� �� * �"�� �� "������� �� ��#� �� ��#� ����� � ���1�� �� ��"���� "� � �� ��$���� ��������� � ,� ��#���� ��� " �/����(
9� �#���� �����$�#$� �� ����  ��"����$�� � �&�#��� ��� ,����� �� ������! �� �� 3 ��� �"7� �� ��#��! ���#�-� �� �� #�&� ��7 ��� �� ,�& ������ �� .��� � ��
+����� �'��� ����* ���1)�� "� � � ���� ���-���� ��� �� �,�� �  ��#�-� �� �� ������ " �#����� �� � �/����� �� "���� �� ������ �����$�#$��� ���� � �� �����������(
�� ���� " '1���� ������! �� * �"�� ����$�� " �����! ��� ���� " ��7��"�� �,������ � &�� �$� �� �� �� ��*�#� ������ ��# ����� �� * �"� " ������� �� � ��#�� 
����"������! ��#�� �����"���� � ���#�,��� � ��� " �/��� "�#� ����"� �� /� ���� ��#��������(
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+��� � �&�#�� �������� �� "������� � �����$�#$������ �� �� ���"�����$� �� ��8%#�� ��� �������#����� �� &��8� ������ �( 4 " ������� ' ���#�-� � ���"�����$�
" �/����� ���� �� �����7 ��! � ��� ���� ���� �& �*��7 �� �� ���" � �� $�%��#�( �� � �� �� $�3$�# � ����� ���� � � ,������������ �� ���"�����$�! ����������
à(4(�(! ���#�-��1��! ���� �#������ " ����"�#! � ��$�#��� ���� �# �� �������#���! � ���# ' �������� "� �#�$���� ��� � " 7" �� "' �� ������� ( 4� ������ ,#�8%$��� �
� ����������� ���0���� �� ���"�����$� ��� �8�������� "� �#�$���� � "� ���� ��� � ������� �� �������� �� ����#%& �� ������ � �������#��� ����$� "� ���!
��� ��� � ����� ��������� ������� �� "'� �� ����( 4#'� �� " �"� ����� ����#%& �� �� ������� �� �������#���! � ���"�����$� ���&'� "��� ������ � ,�����
&��� �� ���"���� � $�%��#� "� � #��"�-� �� ����������( �� � /����,��� � ����������� �� " �/��� �����$�#$���! ,�� �"#����� �� ��������3 �� /���� ��� ���3 ���
�� �������#����! ������� ���� ��� � " �&#��� ��$�#$� ��� �7 ��������  �#��������� 6 ��*� ����! ��� ���&'� 6 ��:��( +��� � �&�#�� /����,���1�� "�#� ,��� ��
��� � �������#��� ' � Ëö $�%��#� ���� ���#�-���! ����#�����! �� � ���#! � � � ������� ������� �� ��� ��� ���  ��� " �&#���� �� ���"����� "�#� ��$� ������ ,%����
��� "������ ��� � ���#�-��( 9 ��� , ������� �� �������#��� �,��� � ��:�� ��� ���3 ��� *� ���� " �&#���� ���� � �(+(�( ������ "� +�,� �� ��"�����$��! #� ����
�����#� ! �#�� ����� �� ������� �� $���! ���$��� �� ��#���! ��� � ��� �� ���"#�������(
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à�$��� �� ������� �� ���#�-���� �� ���"�����$�� ��������-���� � �� �#�� �8������ �� ������ ��! ' ��  �#���$� ��"� �0���� ��&� � $�#�  ��# �� �� ��� � "��5����
��� ���� �� ���#�-���� ��� ���� ����"������� "� � � ��� �������� ,������������( �� � ��&� ���� $�#� ' ������3 �� ��$� �� ���"�����$� "� � ���� ,���#�����(
������ ������������ �� ������ � "������� ��" ���� �� ����� ���������� ����� ����"������ ���&�� ����� � ,�#�� �� �����! ��$��� �� ��� �#�� �����( ���� �#'�
�� "����% �� �� �#�� $�#� ! �3 � ��"���� �� ��"� ����� ��& � �����( ��-���� ��� "������� �� ���"� "� � ���" �$� � ,�#�� ������ ���"�����$�� �� ������������
�� ������ � ����������� ��� ������ ��� "������! ��$��� � �������� ����_�����( 9 " ��� �� ��� &������ �� ��3#��� �� &��8� �� ��� *� � �� �� �� �� �¤
ÈÐ(ÊÅÅ!ÅÅ(
4"7� ����#�% ��� �� ��,���5����� �� �� ���� ��  �#���� 6 ���� ����"������! ������������� � ����� �%��� � ����� " ��7��"�! ���" � �� &���� �� ��
����"������ �,���- � ��� &��8� ����� ����_����( �� ����� �� ����� �� �"� ,����� � , ��� �� " ��¨! ���� � ���� ����� ' , ���� �� �$'� �� �� ������� ���0����
� � ������ ' �&���� � "� �� �� ��� &�#����(
4"7� ����� �� � ����� � " ��7��"�! ���*���� 6 ����#���� ��� �����*����� ����� �� � &������ ��� ���  ������ ������� 3$�# �� " ���( §�$���� �� �����
��,� �� � ËÅÆ �� /3 �8�������! �������� �� &�� "�� �� �� ���#����� � $� ����#�����! ��� �� �  � �� ������ �� �� �� �� ©Å!ÈÎÈÎ �� �� �#���  �������(
.��" �$���� ��� � ����� ������� ' $�3$�# �������������� � ������������(
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9 ������ ��  ���18 ' �� ��"� �� ������ ���1���� ���$� ����� ���#�-��� �� ���:�� �� "� � $� �,��� ,�#��� �� �� ���� �� ��#�� � �� "���� �� $3 ��� ,� ����� �
��������(
+#� � �&�#�� ��� ����� ��  ������� �� �� �� ��- $�-�� ���� �� ��� �� ��� ������� ��  ����* �,�� �#%����( ��*�! � ��*� ���� ' �� ,��� ��������# "� � �
 ��#�-���� ����� ������( 4#'� �����! ����� �� #���#  �*�#�������� "� � �  ��#�-���� �� ������ "�  ����18 '! �� �� �� ,� ��! ����� �� �( )�� ����#� �� �� ��
#�&� ��7 �� ��  ���18 �7 "� � ������� ����� � ���� �� �� �#*� ��$�3$�#! ��$��� ��� ������ �� ���������� ����# �� #�&� ��7 �� � ���&'� �� ������� �� ��*� ����
��� � ����� �8�*�(
�� � ��" � � ,�#�� �� �� #�&� ��7 �� ��  ���18 �� ��&����� ����#� ! �����$�#$���� �� ��,�Ü� � ���3���� ��� ������ �� ��������� ���� ��"� ������ �� ������! ��
$%��� ������� ���$� � �� ����#��� ��� ,��� �� �� ��,#�5���� �� ������ ��  ���18! �� ���# � �#��� "��� �#�� � �� ,��� �� � "� ��&� �� �������� �� ,�#��
 ����* 3,��� 6 ������ ��� � ����������� ��� ,��� �� ������� �� ������� ( 4#'� �����! � ��,�Ü� � "����� �� �3#��#�� ���� ��"� ������ �� ������ ��� ��
" �* ��� "� � ��#��#� � ����0���� ,���1,�#�� � � ���"� �� �8"������ "� � ���"�� �� ��$� ��� ��"���� ��(
+��� ��,�Ü� � ��� ���� * ����� &���,������� �� �#����! �� ����#�� �'������ � �� ,���#�����! "��� "� � �" ���� ��& � � ������ "� ���� �� �� ��,�Ü� � ' ����
��*� � � �� ���� ����� ���"� ��� � �� � ����� ��� �"� �#��*�� �� ������  ��#(
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9 " �/��� ��� ���� �&/���$� ������� � � $����*�� ��� $�%��#�� �%& ���� �� *���#��� � �#�� �������! � ���������������� ��� ��"� ����� ,����� ��� "��� 3
�����"���� ��� ,��� � ��� ����� ��������! $���� ��� � " �&#��� #�$������ ,�� � "�#����� ������� "� $�%��#�� �������� �� � � �#�� ������� �� ���&���%$���(
Ã%& ���� ���&'� ������� ���&���%$��� ,7����� ���� �� � ����������! ��� �����*��� �����$�#$� "� �� ��� ���� �� ��� � ����� ���������� �� �����! ���
���� ���� ��� ����� ��� ��� ��/� ��� ��#���� ��,�����$�! �#�� ��� �� �� ���"� "� � ��� � *���-� � "���� �� ,��� � �� ������� �� ��� *��! �� $����
���&'� �� �8��"#� �� ��� ����� ��� ����� &�� ��� "�� 7#��! "������ �" ���� � ���#�-31#� ���  ��"����&�#�����( 9�� � �&/���$� �� � �&�#�� ' �����$�#$� 
�� Ý�� "� � ���"�����! � ���# ���3 ����� �����$�#$���! ��� ,� 3 ��� ��� $�%��#�� ������ "����� �� � ���,� ����� �� �%& ����! � $��&�#����� ����� Ý�� �� 3
���#����� �� �$'� �� ����� ���� �� " ��7��"� �� $�%��#� �%& ���( 9 ��� �� ËÅÅÍ ,�� �������� � ������� ��#�� �� $�%��#��! � ���� ��� �8"���� � �&/���$� ��
�����&51#�! ����,������ �� $�%��#� ���$�������# �� �� $�%��#� �%& ��� �#'� ���! �� ���� ��� ������ ����"��� ��� �� ���� �� Ë ���"�� �� ,3& ���! � ,�� ��
$� �,��� ��  ���� $����*��� � ���$����*��� �� ���"� ���� ��� �� $�%��#� ���$�������# ��$��� ������� 6 *���#���( �������#���� ,� �� � �#$� �� " �/���! "���
"� "��������  ��#�-����! ,�� $���� ��� �������#���� "�#��� �� �� �� Î � Ä $�-�� ���� ��� �� ��  �� � ����������(
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4 ��*���� �� ��� ���� �� �� ���&����� ���� ��! �����$�#$���� � "� �� �� ,�� �� �'��#� ÈÍ! ��� �$�#�%�� ��� �������! � ����� �3������ ���� $�- ����
���"#�8��! ��� �7��#�� �� *� ���������� �#�� _���� ��� ���� �#�� ����� �� �������� �� ���� ! ���#���$� � �� �  �,��������! "� � ����� � ���"� ��� � ����#
�� ,������������! ��8���-���� � �������� �� ���&���%$�#! � �" �$��������� �� ��� *�� *� ��� "�#� ���� � " ��� ����  ���-� �� �38��� � ������� ��
"�#������ "� � � � (

������ ���� ����� ��, ����� " �&#���� ��� ��� ��  �! ������ �#� "�,� �� ���� � �� � 0����� ����& ��� �! �#*���� $�-��! �#� "� �! ��� "� ��� ���"#������� �
*���#��� ���&��! ��� "� ��� ���*�'� $� �,���� � �%$�# �� 3*�� ��  ��� $��7 �� �� �8"����� � ��� $��7 �� �� 3*�� �� ������� �� �  �,��������� � "� ,�#�� ��
��������( +��� " �/��� " ������ ��#������ ����� ��"�� �� " �&#���� � �$��� ��� � ���� �� ��  � ��� � �� ,������� � ��  ����! ���������� ����� � $��� :��#
��� ���"������� ���3#���� ��� ���"��� � ���� ! �$������ " �/�%-�� �� ���3 ��! ����! ��� � ����� ,���� " ��� �� � 0�����! " �$������ ���*�������������(
.��� � ���� �� ��� "������ �� ������� �� ���,� � �� �3 3*�� �� ���! ���&'� �� ������� �� $� �,��� �� � ���#��� *#���#! ��� $�� /���� 6 3*��! ���3 ��
����*�� ��  ���! � �� � ,#�8� �� #%����� �� �  �,�������� ���3 ��� "� 0��� �  ����������! ,�-���� ��� ��� � ������� ,���� ��� ��� ���������� " ��3 ��(
����� �����! ���� � �&�#�� ��� � �&/���$� �� � �-� ���� ��*� ���� � ���,� �� �� �6� ���� ����(
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4� ,� ���� �� "� �3���� ��������� �� �� * ���� ��"��� �� �� ���� " ����"�#����� �� ,����� �� ��� �� ���� %������ � ��� " ���������! ����� ' ��� ������
"������ �� ���� ��� ������� �� � �&�#�� � /3 ' " ���������� ��"���%$�# ������ � �#*�'� ��� ��� �� ����� �����( 4"��� �� ���� ��� ��� $����*���! ��
,� ���� �� "� �3���� "������ �� * �$� " �&#���� ��� ���� " ���- �8�����$��  �%���! � ��� ���&� "� ��"����&�#��� � ��� ��� �� ��$� ��� #����� ����%$��� ���
 �%���! ���� ���� ���"�����! �#%�����! ����#�� � ������%����(
9 * ���� " �&#��� � ��  ���#$��� "�#� " �/��� �91�9)�à f )�� ��#���� "� �  �%��� �� ,� ���� �� "� �3���� ' � ��*������ ÿ�� 3 "���%$�#! ��� � � ����� �� ��
���"�����$� ���0���� ���"#��!  ���-� ��  �%��� *� ���� "�#�� ,� ���� �� "� �3����â] �� /����,�����$�� �� �#�&� ���� ����� " �/��� �� &������ �� � 5� � *��������
�� " 3����! /3 ��� �� ��$� ��� �"� �����! ����  �,� ��� �� #����� ���� ��� ��� ��#� ����  �%���! � ��� �� ,� ���� � ,��� " �/������� "� �#� �� ��� ,�  ������
�8� �������� &� �#�����( ��#� � *������ �����# ����� ��� � �8"������ �  �%��� ' ��� ����� ������� � �� ������� � #����� �� �"� �#�� ������$�! � "� ,��!
������ �� � *������ �'�����! "������ �&�� $� ��� �� ���� �� ����  ��"������� ��& � � ������� ������� ��� � ,� �� ���� �,���- �� #��� ��� ���� � ��  �%���
� ���� �,����� ' �� " �$������( 9 �&/���$� ����� " �/��� ' � �����$�#$������ �� �� ���"�����$� ���0���� ���"#�� � " 3���� "� � ������ ��  �%��� *� ���� "�#��
,� ���� �� "� �3���� � ��� ��� �* ��� � ,������������ ��#��(
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����� � �&�#�� ,�� �����$�#$��� ��� " 7���� �� /��#�� ���0���� ����� �� $���� � ��,���#���� �� ���������! "�#� �#�� ����� ������ �� �¤ Ð(ÅÅÅ!ÅÅ�! �
�����"���&�#����� �� ���� �&����� �� ,� �� * ������ "�#� *�$� �� �������� � ����������� �� ����� �� ��"������ �� ��"� � ���,��� �# ������ �� /��#���( §���� ��
$���� ���&'� � ������� ��&�����#! ,�� �������� ���#�-� ���� ���� " ����"���� ��� � �������! ��� ���&�� ����� �� "���� �#�� �� " �/���! �� �� ���#�-��� ����
���� ��# &��� � "�#�" �"�#���  ����#��� ��� ����� �� �  �-! � ������� ����� � ������ ��#(
)� ,��� ���� ������� ' � ,3��#  �"������! ���� � ���3 �� "��� 3 � ��� �� " 7���� ����� �� ����! �� 6 ������ �� �����������! ���� � ��" ��� ��� � ,�& ��� ��
 ��"����&�#�-� 3 "�#� ����*�!  ����#����1� "� � � ���,����� �� ��$�� " 7����� �� "� � ��� �� ,���! ���� ��� ��/� "���%$�# � �" �$��������� �� �����(
à��� � �� " 7����� �8�������� �� �� ���� � "�#��5�� ��� �� ���� �� � �� ���� &��8� �����! ����� ����� ���� � �����#�*�� ���#�-��� �� " �/��� ���#�� ���0����(
à�#������1�� � �����$�#$������ �� ��� " 7���� �� /��#�� ���0���� "� � "������ ���#��� �� ��' ÈÅÅ Ý*! ���#�-���� ���� ���' �� " ��� � "�#�" �"�#���  ����#���
��� ����� �� �  �-! �� %#���! ���! �#��%��� � ���( +���� ���� ���� ����� ��/����� � � ��� ���,� �� � ����������� �� ��#�� �� �� " �/���(
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��&�1�� ��� � ����� �� ��/� ������� � "����� #� *��  ��� �� ���#%��� �� ���� ��&�����( + ���� "��� ���*� �� ������ ,� ���( )�� ������ ,� ��� ' �
�������- ���  ��� ��� ���� ���! " ����"�#����� � �������- �� 3*��! ��$��� ����� � "�#����� ������ �� ���"� �%��� �� 3*�� "��3$�# ��� ������ ��"' ,#���(
����� � � ���# �� "�%� ���  ��� �� &����� ��� �* 3,����! ��*����1�� �� "���� ��� "���� ���� ��  ��� ��� ���� ��� � ���"� ���31#�� ��� ���� 
�������5�����( �� ��� ��� �� "���� ' ���! �� "��"� ��� "������� ������! "���1�� ����� ��� �8"#� ���� �������3$�# ���� ,� ���� ����� ��� ����,�������
�� ����� �����������( �������� ������ ���� � ���$�� �! ��� ' � ��*���� �÷�����%#�� ���'������÷ ��� ���� *���� 3*�� ��� �����%#���( �������� ����� ,�� � ����
�� � ������ �Ç���� ! "� � ��� �� "���� � ������ � "� ���� �� ��� �3����� ���"#��! �� ��/�! ��� *���� ���#��� ��"� �� ��� *�� ��� ��� ��/� � ���0����!
� #��& � 6 ,� �� �� ��� �� ���� � &���� $��5 ���3 ���"� ������� ���� " ������ &��( �� �� "������� ���&'�! �#*���� �#�� ����$�� �� ���� ! � � ���������
�� " �/��� �� ��*��� � "����� #�����! ��� ,� �� �� ���� ��� �8"� ������� �#*���� ����#����� � ���&'� ��������� ��� "���� �� :���� �� �� � �� �� ����� �� 
�� ���� ! �� ���� ��� "���� �� ��"#������ �� �� ���$�� �(

;<=>?@ ;<K@ÔB@? ÔJ ;N<CN> MãÔC> M@EC@ çE@=C ÕECNÔ@ÔJ A>¤@<
DE@<C?  @�C@< Ô> ñB? AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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9 ��#��� ��&�����# ' �� ����"������ �� "������ "� ��! ����� ���������� � ,��� �������3 ���! ����� * ���� ��"���� ��&�����# � �����#! "��� ��$���� ���
" ����"� ��� � ����� $���� ��&�����# �� ����� "#�����! ��� $�- ��� �� *����� �����, ����� ���  ��� ��� ���� ��� ���� �8�������� ����� �� �� ���
" �,����� �! �� ������ �����! �  �����3$���! ���� ����� �� ������� ��& � � ����������� �� ����� � #��������� �8��� &��� �� ��&��0����� ��� " �/������
���� ������! ��� ���� �� ���� ��� ' �8�������(+������� ����! " 3����� �� *� ���� �� ��� *�� ��� ������� ���&���%$��� ,7����� �,������ � " �/�������� ��
"#������ ��� ���� $�- ���� ���#�-���� �! �� ����� � �  ��"���3$�#! ����� �����8��! �� �� �� ���� $�- ���� ��"� ����� ��$���� �� �����$�#$������ ��� ��� *���
 ���$3$���! ��� ��� �#�� ����$�� #��"�� �� *� ���� �� "��5���� �#'� ��� � #��������( +���� ��� *��� ��� ������� ���� ��,������ �! ���� �� ��� ����! ��� �* �*�
������ ���� ���  ��� ��� ���� ���(����� �����! &�����1�� � �&�#�� �� ���� �� ����������� �� ��$�#*� �� * ����� $����*��� ����� �����#�*��! �* �*����
��� *�� #��"� "� �  ����#�*��! �� � 5� ,� ��� ���/����� �� " ��� $� � ����� "#������
§ ��� ���� �� *�  �,�� "��É
������� �� � ���� ��� ���#�-���� �� �������É
)��#�-���� �� ��� *�� #��"� �  ���$3$�# "� � �� ,� ��� ���� �� ��(
+��� " �/��� ��� ���� ������#�*�� �& ��*� ���� ��������� "� ��� ��� ������ $����*���! " ����"�#����� "� �� �� &��8� ����� �� ,�& ������ � ���������� �
���&'� "� ���#�-� ����� ���� ���� �� ,3��#  ����#�*��! ���� �#��%��� � "�#%�� �� �� ��� ,�& ������(

;<=>?@ Õã=NC=@ ñ;¢çG Ù?êNC> üC?FJEK> =E>JBB Û  ;Õ;MÙ
DE@<C? ñP> ¥J>I>?Ô> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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9 ��������������� �� ��� ��  ��� ���  ��� ��� �%� ���� *� �� ���� ���� � �� *�� � �"� �������� �� ���#�-� �� ������������� ����� ���� �� ����  � �� �� ��!
�����$�#$���� �� ������� � ���# $����� ���� �&�� ��� � ��#�� � ����� ��������( .��������1�� ��� � " ����"�# " �&#��� �8������� ��$�#$�� � � ����� ��
�������! ��� ��� ����/� " 78��� 6� �� *��� ���  ���! " �"� �������� ���� ������� � ������������ ��� 3*��� ����� ����� ���� " ���������� ��"� ���
#�*�#�����! ����� ��"���� ��&�����#( ��������1�� �� ������� ��& � � ,� �� ��� 3*��� ���  ��� "� ���1�� "� � � �����$�#$������ �� �� ������� � ���# ���#�-�1
�� ����� ,� ��! � ���,� ���� ��� *�� ���0����  ���� ��� ��"�- �� ��$������ ���"������� ����* ����! �����  ��"���3$��� "�#� &��&������� �� 3*�� &��
���� �� *� ��� �� ��� *�� �#'� ��� ������� ���� ���� ���� "����&�#�����! /3 ��� 6 ��� *�� " ���-��� ��� �* ��� � ���� ��&�����( .���������� ����� �� ��
������� ,#������� ���"���� "� ��  ��� ! ���� ��$�������� ������� "�#� ,#�8� �� 3*��!  ��"���3$�# "� ��"�� � � ������� ���� ,� �� ��� ���"������� ��� �
� ���,� ��� �� ��� *�� �#'� ��� � ���0����! "� ������� � &��&������� �� 3*�� � #����� ���� �3 � ����������� �����  ��� ��(
.�� � " ������ ��������� �� ���  ������# ���  ��� ��� ���� ���! ���� " �/��� ������ ����� ��  ��������� #�*���! ���� �&����� �� �������� ��� � " ��� $���� ��
���� ��&�����! �� ����� ���� �� ������� ���� �������3$�# ���� ���� ����� ��� � �����#�*�� �#���� ��� ��'��� ���$��� �� "���� ��#�� � � ����� �� ���
$�$����(
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�� ��¨� %� �� #�� ���&����&#�� �� � �*�� ,7��# ��� �����#����� ���#�-���� ��� �#������� ������������� ¨ ��* ���� ���� �%� �3� ����� � ����� ��&�����( �� �
�� "�%� �� ���� �� �8"#�����7� "�� �#� � ¨ ���������� �� ���&����&#� �8� ��/� � �� �����"����&#� ��� ,����� �� ��� *%� �#�� ����$�(

��� ���&����&#�� �� � �*�� ,7��# � "� �� �� #�  �$�#���7� ������ ��# ����� ����� �� ����"�� ��� ���� �� $���� �� ����  �##� " �"���� ���� � �����"����&#� �"� �
�#*���� "�%����! ¨ �� " �¨���� �� #� ����� ���� � "� �� ����"� ������ ������( �� �! #� ���$����/� �� '���� � "� �� �� ��� �*����� ������������� �� ��� ��
��  �*��� �� ��  ����$��( +# �" �$���������� �� #��  ��� ��� ���� �#�� ¨  ���$�&#�� ��&� �� #� �#�$� "� � #� ��$����7� �� ��� ,����� �� ��� *%� �#�� ����$�
"� � #�� ���������� �����#�� ¨ ,��� ��(

� �"������ #� ���#�-���7� ��# Ã�� 7*��� �&������ � "� �� ��# �*�� ���� ���������� ¨ +������-��� �� ���� �� à����# ¨� ��� ���#�-���� ����  ��� �� ��� "����
�� �&������ ,���#����� � "� �� ��# �*�� � ��� �� �&������� ��# �� �*��¨� #�* � %���� �������� #� �����7� �� *���� �78���� � #� ���7�,� � �� �� �������
"� ������ �" �8����������! ���  � �� �# ������� �� ���&����&#�� ������#� ��� � �� ��� ���� ¨ ������� "� �������! " �#��*� #� $��� ���# ��# ���� !  ����� �#
 ���� ��# ���� ! ��� � �� �� $����/�� ��� & ���� �� #� ��"#��������7� �� ���� �����#�*%�(

��� &������� �� #� ���#�-���7� �� ���� �����#�*%� $� ����� #� ����7���� ����� #� ����� ��&�����#(

 JNKE> ;ÔB=@KCÓ> æñ@N çNK>NC>æ
Ù@E@×B@C ëÙ@E@×B@äì ØJEN@NÔ> ÔJ ?@ M>E@  JNKE@?
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9 � �/��� ������,������ � 4�3#��� �� à�* ������ 4�&�����# ������� "�#� ���� ��� 7"��� �� ��� § �� �Ç.�! � ��� �� �� #�$��������� ��� ��"����� ,%����1���� ��� �
���������_����� �� ��� § �� � �#���� ��� � ���, ������� �� #�*��#���� ��&�����# ��"��%,���( 9 ����� ,�� ,���� ��� &��� �� ��� �$����� ��� �� ��� �� #�����É
���  �*��� �� ,���* 3,����É �� �����#��� � "� �� ��� � 7 *��� ":&#���� ���� .9�+�Ã + �+�4.+É ��  ��#�-���� �� "�#��� �� � �� ��#���� � ��3#��� �� 3*�� ��
���( 4� �$'� ��#� "� ��&��1�� ��� ������ ���$������ $�� " ���-���� ��$� ��� �* �$�� �7���1��&������� � ��� � *� ���������� ����� ��������# $�� �����
,���� �� ,� �� " ��3 ��! ������! ������ ��� ���! ,�#����� ,����#�-����! ���� �#� � "#���/������( Ã3! "� �����! ����������� �� �����&�#�-���� ��� 7 *���
���"�������! � �� ���������� �� *� �# �� ���� �  ��"����&�#�-31#�� "�#� *����� ��� 3*��� ����� �����%"��( 4 ���8���5���� �� �� ������� �� ����������
&3���� �,���-É � ������������ "� �,#������ ���'������É � ��$������� �� ���� ��#�� É � ������������É �� ���������É ����� ���� ��  ���#����� ��� �&��#7*����
� ,%���� ��%����� �� 3*��É ���� � ��� �� ,��� ��! ��� �8��"#�� �� ��� $�� " �$������ � "�#����� �� ��������#( 4���� � ��� § �� � ��, � �� �������� �� �,�����
��*���$�� � � "�"�#���� ���"� ���� � ���#�-���� �� ���� �������3$�# �� "�����  ��� ��� ���"��%$���( à���� ����! � "������� �� ��#� ��$� ��� �7 � �&/���$�
�� ������,��� � ���#��� � ��* ������ ��&�����# �� ���! ��� ��*� � 6� ���� ������ ���"������� ��� ��/��  ��#�-���� ���"����� �������$��! ��"�������� �
"�#%����� ":&#���� $�#����� "� � � ��"����� � ,����#�-���� ��� ���������� "�#� "��� ":&#��� ������"�#(
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��������� �� ���������� ����#� ������ �� � ����� � �������! " ����"�#����� �� ��� ��-  ��"���� 6 ��&���#�-���� ��  ��� ��� �� �#*��� �����! ��
���"� �%��� �� ��� ��! ��� *� �� �� " �&#��� �� ������ ,������� �� �#�$����! �#'� �� ����� ��&�����#( �� �� ,����� ���*�7������ �! �� �$'� ��#��!
���� $������( 9� ���*�7������ ����� ��$������ �� ���� "� ���� �� ���� ���! ��� �� 3 ��� $���� ����# �� *���� �� ��� *�� �� ����#�! � �� 4�������! ��� ���� � 3
�� �$'� �� "�������� � ���"� ������� �� ���������� ����#� , ���� ��� " �&#���� ��&������� �� �������( 9�  ���#����� �� à��*�7����� �� ���� ��� ���
���#������ �� �$'� �� ��� ��&�#����! ���,����� �� * 3,���� � $� �,������ �� ����������� �� ��� ����# �� ���������� ��  ��� ��� ���#�-���� �� �� � ��
���*�7�����( 9�  ���#����� �� à��*�7����� �� 4������� ��� ���#������ �� �$'� �� ��&�#���� ��� ��������3 ���  ��"�������( 4� �$'� ��  ���#���� ��� ��3#���� �
���������� ��� ���*�7������! ��� ������������� ���� $������! �� ���� �� ���� ����! �� ��$� ��� ����� ��! ��� ����� �� �����&�#�-����! ���� ����� "�#��� ��
��� ���$������ ��� ������ ��"�������� ��� �������� �&� �����É ���"����� �� �������$� 6  ����#�-����Ç ������ ��  ��� ��� ���� ���É �#�&� ���� �� $%����
�������� � ������� "� � �� " �&#���� ��&������� � �� ������� �� ���������� ����#� É �#�&� ���� �� &�#����� ��&�������! � �� �� ���� �&�%��� 6 ����������É
��$�#*���� ��� ����� �� " �/��� �� �$'� ���  ��� ��� �� ���� ���( 9  ���#���� ��"� ��� ' � �������� ��  ��� ��� ,������� �� � ��� ������� * ����# ��
�������� �� ���������� ��$�#$��� ��  �#���� �� ���� ��&�����(

;<=>?@ Õã=NC=@ ;<K@ÔB@? åC<=>NÔJ ÔJ ñP> ¥J>I>?Ô>
DE@<C? ñP> ¥J>I>?Ô> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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����# �#�*! ��  ����$�� , �� � �� ��� ����# " �������� ,���#����� �� §� Ý�¨! ��� �� �" �� ËÊ1ÐÅÆ , �� ����# " ��������( §���� �#�*� ���#��j� ��$� &���  ��#������� ,� 
��¨ ,��#� �, ��� ��� , �� ��� �� �� ���� �(

§�� �� ���� � �, ��� �#�* �� ��������� ����##�� ,� ���������Ë9Ð!4#Ë9Ð!��9Ë!�*9Ë���(� ��� �8��� ���"�����������9Ë!.�9Ë���(�( §�� ��� �, ���� " �/��� �� ��
��$����*��� ����##�� ������� �, ����# �#�* ,� ����* �� ,� ��#�-� ( §���! ��� *��* ��� Ü���� ���� ��# �, ����# Ü�## &� �$�#����� ��� ���� �&���� �� &��� ��$� ������ ���
������¨(

�� ���� "� "���! �#�*! �&������ , �� abÐÅÎÉ-�� ����# ��##! � � ���� ������ "�¨����# ��� �������# ��� ���� �-������( §���! ��"� ���� , �� ����##�� ������� &¨
����* ���Ý��* ��&#� ��� ��#�� * �$��¨ ��"� ���$������ ������ Ü���� �� ������� ������ &���� �� ��� ������¨ �, ����� ( Ñ * ��"� Ü� � ���� ������ Ü��� ��,,� ���
��������� ��� ��,,� ��� * �� ��-�( +#����� ���#¨��� Ü�� ���� &¨ 44� ��� �.�19+� �¨����! ���� �# ���#¨��� Ü�� ���� ����� &¨ d�à ��$���( §���! Ü����� ����
* ��" ���� �#� ��$� &��� ������,���(

�#�*1���# ��8�� � Ü�� " �"� �� ,� ���� �������� ��� ��*���� ¨��#� �, ����* �#�* * ��"� �� ,� ��#�-� ( §���! �� � � �"� Ü� � * �Ü� �� ��,,� ��� ���&��������( §���
��� ���# ���#¨��� �, ��� "#���� Ü�� ���� &¨ 44� ��$���(
4� �  ���#� �, �8"� ������! "� �����*� �, ��� ���� �,,����$� �#�*1���# ���"������� ,� �� � Ü�� ���� �����( §�� ��*���� ¨��#� �� ��� �#�* "�� Ü�� ���� ����� ���
 ��� �, ÈË!ÊÆ ��� ��� ��1* �����( §���! �� Ü�� �������� ��� ����# �#�*� ��� &� ���� �� ,��� ���� ��# ,� "#����( Ã���� &¨ ����������* ��� ���#�*���# &�#����
�������� ���� �&����� �� ��� ����� ¨ Ü�� �����$��(
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9 ���% ' ����� �� �����  �*��� ���� �#������ " ����"�# �� "�$�! ��$��� � �������5����� ���%*���� � ��� ������� ��7 ���� $� �,������ ��� �#�� ������ ,�  �!
,�& ��! ,7�,� �! �3#���! $�*���#! $��������! "��3����! *� �� ��! ���� ���� ��� � " ���%��� � �� �� ���� ��� ,� ����� "� 3����� �� �� &���( .��  �#���� �� �� ���
#�$������� � ��"7���� ��� �#� "��� �� �� ����� �� ,�& ������ �� *3� ������ � ���&� � *0����(��� "�������� &�&#��* 3,���� ������ ���� ���&'� ��� ���� �
���� ��#  ��� �� �� &��� ���� ��  �*��! �� ��� �� ���% "� � ��� �� $�� "� � " ������ �� &��*3� ������������  ���&� �" �8���������� ÎÆ�� ��� �*5���
����&�#������ ����� ���  �#���� �� ËÊÇÈ �� &��� � ��� �*5���( �� �  ��"���� �� ���� �� � � ��� �*5��� $���� ��� "��� �� �� � ���(�� � $� �,������ �� �����
��"7���� �������� "������� &����*���� �� ��� ���� *�  �,�� "�� �� ��0��� � ��,� ���� �� ����� �� �� �� "� �� ��"� �� ����� ���! � *�  �,� �� ��0��� �
���� �� 3 ��� ���-���! ��#����� �� &��� "� � &��8� ��& � � *�  �,� �� ��0��� � ���� �� � ���,� ����� ����� ��� ��� �1&����*���� �� �:"�#� �7$�#(
������ ���"�����$��  ��#�-���� ÈÏ �8"� �5����� ���� �� ���� ��� �� &����*���� ,� �� ��#������ ����������� $� �3$��� �� 3*�� � � ��� "� � ���� ���� 3
 �#���� ��� � � ���������� �� �� ��� �� ���%! �� � ��� ������ � �� 3*�� � �"7� � ���#��� ��� �8"� �5����� ,���� ���� ������ ��� "� � ���� #�� � �� �� ��� ��
���% �� 3 ����� ��� ÈÅÅ �# �� � ��� � ÎÅÅ �# �� 3*��(
9 ��*���� "���� ,�� 6 ����� ���� �� �� &����*���� ,�8� ����� �%�� ���! ��&�� ����8��� �  �*��� �� �� �2. �� ÈÅÅ�#� �� ����� � ��� ��� ��  �*��� ��
,������� "� �
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9 " �&#��� �� ����������� *#�&�# ���3 �� ��������  �#�������� �� ������� �� ������� ���� �� *���� �� �,���� ����,� �� �����,� �! ��� � �#�� � ��78��� ��
�� &��� �.9Ë�( �� "����% �� ��8�� �� � ��������� � ,�����%����� ��"� �� �� 6� ��� "#����� ��  ��� ��! �� ��� � *������� ,�����������-����� �5� ���� �����
$������ ���� �&/��� �� ������ "� � �&�� ��� �� .9Ë( 9 " ������ � �&�#�� ��� ���� �&/���$� ����� � ��"7���� �� ��� ��� � *������� ,�����������-�����
��#��$���� �� �� ,���&��  ���� ,������! ��"� ������! �� ��� ���'�����! ��� ��"�-�� �� ���� �#�-� �� �������� �� �� &��� �� ��� �Ç�� �� ���� ������ * �"�
�� "������( ������� ����� ����� �! ���� �&�� "� � � ��������� �� ����������� *#�&�#( 9 � ��������� �� $�� �! &�� ����!  ��������� ��#�#� ! ��8� ��
� ��������� � ���"� �� ��"#������! �� ��,� ����� ��"�� �� .�#� �"�¨���� � .¨���&���� ��! �� 3*�� ����! ����� ����� �$�#�����! �� ��,� ����� ���������!
���� �#����! ��� � �&/���$� �� ��#������ � ��#�� ��"'��� "� � � ��� �� ����&��  ���� "� � 4&�� ��� �� .� &��� ��4.�( 4� ��"�� ���&'� ����� �����
��&������� � ������ "� � ������ � ���������� �� .9Ë �&�� $���( .�� &��� ���  ���#����� �&�����! � ��"'��� �¨����������� ����#��� �.¨���&���� ��� ' � ����
�������� "� � � ��� �� �4.( 9 �4.! ��� ��� ���� ,����� ��#��$� �� � *������� �� ,� �� ���� �#��� � ���_����! ���3 ����� ����� �%��( �� '� �" ������1��
�"�� "� � � ������ ��� ������( 9 ����"������ ,������� 3 /��������� ��� �� Ü�& ����! � ��� $��&�#�-� 3 ��� ,������������( +��� Ü�& ���� ,������� 3 &����������
��� ��#��#��� � �� .9Ë � ��� ,�  ������ �� ��"� �� �� �4.(
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4 ��$�#���� 2� �� ����� � "��� ��� �� �* ���#�� � & ���#�� �! ��� ���-���� � " 3���� �� ��� �������$� �� �* ���%�����! � �-���� �' ��� � ����� ��� �� ��&�����
���� �# � � ��:�� �� "�"�#���� �8"����( 9 ������� �� �* ��78���� �� � ���# ��"� �� �� +)4! �� ����1�� � ���� ��������� ������#( ��*���� � �����*! �
���� ��&����� & ���#�� �  ���&�� ���� �� È ��#��� �� ����#���� �� �* ��78���� �� ËÅÅÍ! �� �� �� �� ËË Ý* "� ����� � �� #�$�� � �� �����! Ê!ËÂ* "� & ���#�� �(
4 ��:�� ��� � �&�#���� ��  � ��� � � &���� ��, � �� �,����� ��������� � ����� ����#���$��! "������  ���#�� �� �����#��� ���*5����� �� ���� ������������!
�#'� �� ��* ��� � ��&�����( ���� ��� ' �"���� �� " �&#��� �� ��:�� �� �* ���#�� ! ��� ���&'� �� ��:�� ��#���$�! ���#����� ��������� ��! ��� ��*� ��
��� ������� �#������� ������������( +� ���� �"� ���� � ���� ����#�! �8���� ��� � �����#�*�� ���������� �* ����#�*��! �&�������� ��� � ��$���� ��
 �$�#���� $� ��! � ���# ������� � ��� �� "��� " ���-� �#������� �� ���#����� ��� ��* ��� � ��:�� � � ���#����� �� $��� �� "�"�#����( �� � ���" �$� ����
����! ,�-1�� �� ����"��������� �� " �/���� �8������ �� �* ���#�� � � *0����! ����������1�� �$�#����� ÿ�� #���] �� ��� " �" ������ � *0����! #���#�-��� ��
�����%"�� �� ����� 4��_��� �� ��#��1��! ��� 3 �� �� ÄÅ �3 ��� ���� �� ËÅÅ ��"'���� ��#��$����! ���� � ���� �� ËÅ ���� ��� �� ��� �* ��78����! �����
" �����$����� ��� "��� ��"� � � ��#��$� � ��������#( .��������1�� � $��&�#����� ����_���� �� ���$�����! ���  ������� ��� �� ������ ��������� �#� �"����� ��
��& � � " ��� ��� " ������ � ����������(
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9 " �/��� 4 " ������ �� ��"�# � "� �� �� ��& � �� "��:���#� �� .�/�! �������$� �� �#���� � "� ��� �"� �� �� ��������� �����%,���! �� �$'� �� " �/��� � ��������
��&�����#! � "������� �� � ���#����� ��  ��" �$��������� ��  ��%���� � *0����� �,�& � �� ��/�� �� " ������ �� "�"���( 9� ������ ������,��� �� ���&'� ��
$�#� �� ��� �������� �,� ����� "�#� "����� , ��� ��������(
�����#� ��*��,��� � ���,� �� �&/���� � ���� ���� ������ �� ��$�� " ������ "� � � �������( 4"7� � �8� ���� �� ����! � &�*��� �� ��/� "��� ��  ����#��� ��
$3 ��� ,� ���( 4 ++�� � �������� �����# ��� ��� #�&� ��7 �� 4�&�����# $�� � �-� ���� ��� �8"� �5���� ���$��� � �� ������� �� �" �$��������� �����
���� ��#� 4 ��& ������ �� ��"�# � "� �� �� ��& � �� .�/�! ��/� �&/���$� *� �# ' �����$�#$� � ,�& ������ �� "�"�# ��� ,�& �� �� ��/�(
�� � � �����$�#$������ �� " �/���! ���#�-���� � " �� �! � ,�& � �� ��/�! &�� ���� � ���� �&����� ��� ���� ���� �� #�&� ��7 �� �� §����Ý��� �#�&� ��7 �� ��&�����#�
"� � ���� ����"� ��� /3 ��$��  ���&��� �� ������� �� � ��������� ������3 ��� "� � �,���� �� � ���, �*�������� " �#����� �� ���' �� " ���! ���#�-���� ��
&����/�� ��#��� ��(
.�� � � ��� ���� �� ���' �� " ���! ,�� ,� ���� ��� ����� ����������� �� �� ��� �#���! ��� �� �$'� �� ��� �� " ������� ���#�-����! �� ����� ����� �8"#��������
�� �� "�� ����� " �/���! �&����� ��� "���� ,�& ���! ��� ��� � ���#�-���� ��� ,�  ������� �����#7*���� "� ��������! �&�� ���� � " ������ �� "�"�# ����
" ����� ,���#(
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��� :#����� ����! �����  �#��������� � ������� ��&�����# $�� ���"������� ���� ��"� ����� �&/��� �� "�������( 9 ������� �� ���"� �%��� �����
" ����"����! �� ��"����# �� ���������� �����%,��� ��$��� �� "� %��� ���#� ��� �� ���� ����� �� ����� "#�����( 4� ,�& �� ���� ��� �����-�� � " ������ ��
��� ,�#�� �� "�"�# ���� �����! ����������� � ��' �� ��"���� ���� � ������#( 9� " ����"��� ��"�� �� ,�& �� ���� ,�#���! &����� ,�#�� ! #%&� � , ���( +���� ��� ��� ��
�,� ���� ��� ��,����� $� ������ � �� �� ����������� ����  ����#�*�� � ���#�-���� "���� �� ����� �� ���$������ ���� ����� � ����#� ��( 9 " ������ � �&�#��
&���� ,�& ��� "�"�#  ����#��� � "� �� �� ,�& �� ���� ��� ���"� ������� � ������ ���� �� �����  �*��� ��� ,��� �� +������� 4�&�����#! �&/���$���� �����
,� ��#��� $%���#�� �� " ��� $���� �� �$'� �� ��� �#�� ����$� ���0���� � ���� ���$�( à�$� ��� ����� �� �� �� ���#������! ����� "������ ���� �� &������ �! #%&� 
�� ��#� ��� ������#��_����! ��#� �� � ���3 � �7 ��8 �� �_��( 4 " ������ �� "�"�# '  ��#�-��� ��� � ��8%#�� �� Â�� �� +������� 4�&�����# §���Ý��� " ������ ��
����� ����#� ��� "� ���� ��� " ������  3"���! ��� ��&������ 3 �� �� +$� �� ����������� ����#� à� ���� �� "�������� �� ���"� ��� �������� ��,� ������ ��& �
�  �����5���� �� ������� ��� ,�& �� � �� $� �3$��� ��� ��,#������� �� ��8�� � �� "�"�#( +�"� �1��  ���#����� �� " ������ :���� � �,���-�� "� � ����,��� ���� ��
"�"�#! ����� �� $���� " ���%"��� �������! ���� ����� � ��&�������(

��#�$ �� ���$��� +������� ��&�����#É �����#�*��É ��& �� ���� ���
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4 ������� �� *���� ����$�� �� ���� ��&����� ��� ���� �#$� �� ���������� "��������( 4 " ����"���� "� ���� �� �,����� " �/�������� �� ���� ���� �
����������� *#�&�#! �,���� ����,�! ������� �� &� ��� �� ���� �� �-_���! ��� ��#����� �� �$��5���� $3 ��� ,��� �� ��� ��  �&� �� ��� " 3����� ��� ���������
��� ����* �� � ����(
à� ��� �� ��� � � �����#� �� Â¨���! �� " ����"��� ������ �� "#����� ��� � �� �� ��� �� � ,�� �� ������� �� �������� �� *���� �� �����,� �( 9 ��78��� ��
�� &���! � " ����"�# *3� �������! ' , ��� �� ���$����� �8� ���� " ����"�#����� "�#� �����( ��*�! �� ��1�� ��"���%$�# -� � � ������� ������ *����! ��� $�- ���
�� ,�- ������3 �� "� � � ��& �$�$5���� ��� �� ��(
��� �8���� � "����&�#����� �� ���"���� ���� ������� �� ��' ����� ���� �#�-� ! �� �$'� �� �������� �� �������� ��� �������� � ������� ��� *����!
�������� �������� ������������3$���! "������� ÿ$� ��] �  �,#� �������( 9 ������� ���������� � �����$�#$������ �� ���$������ ��  ���� ������� "�#�
����$����# "� � ��� " 78��� "���� ��������� � ��#���$�(
à�������1�� �����  �,� ����� �� " �/��� ÿ.� &�� � ��]! ��"#������ "�#� ��" ��� ��8 � ���! �� �����%"�� �� .��"� ���! �� �����1�� � " ���� � ��" ��� ��
���� �� �� ����*�� � ���� �#�-� � ������� �� ����� �� ���� ���$������( 4����! �� �$'� �� �3#��#� �� �������! � " �/��� �" ������ ���� �� ,��%#��� "����
��#�&� � ! ��*� ���� ���$������ �Ç�� �������� ��� "����  �$� �� ���� ��������(
�� �����! �� -� � � ������� �� *���� �� ��1�� ��$�3$�#! �� ��#�� ! ��"���%$�#! ��&� � ����� ���� �� ��� "���� � " 71���$� �� ���������� � ���� �#�-����! "� �
��� "������� *� ���� �� ,��� � ��#�� � �����( 9 "#����� ���&'� �* �����(
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)� ��� ��"����� ���� ��*��,�����$�� �� �������� ��&�����# ' � ��� �� 3�� "� ����"���$�! ���� � ����$%��� � � ��#���$����� ����� ��� $�#� �� �������! ����� ��
�������������! ������ �������� " 71���$��! �����$�#$�� ���"��5����� � ��&�#������ $�#����� "� � � ���$�$5���� �� ������� ��� � ���� ��&�����( +���
� �&�#�� ��� "� �&/���$� ���� $� /���� 6 "�"�#���� �� ������ �� .� ��1�9 "� � ��� �� " ������ ��� ������� �� ������� �� "�"�#���� "� � � ��� �� ����#��
���#7*����( ������#����� ,� �� �#�&� ���� � �"#������ ��������3 ��� $������ ��$����*� ����� �� �� ���� %������ /�#*���� ���� �� ���$�� ��� #�$����� �� ��� ���
����#�� ���#7*���� "�#� "�"�#����( 4 "� �� �� ��#��� ������ ��,� ������  ��#�-��1�� ��� "������� ��& � � ������&�#����� � ��������� �� ����#��! ���� �&�����
� 5� ����#�� �� ����#�� "� � �� �� �������� "� ���� "������! ��� �$�#�� �� �� � ��' ���  �����5����! ���,� ��! �� �&�#�����! ����*� � �������( §��&'� ,��
� ���� �� &#�* � ��� ���������� $� ���# �� "3*���� $� ���# ��  �#����������� ��� � ������� �� ��$�#*� � ���"���� �� � ����� �� �#�*�� ��� �� 3 ������� "� �
� ��" ����� ��� ����#��( ����� �� �����! "� � ��#�� ������������ �� ��"���� ��& � � ��&����� �"7� � ������ ��� ����#�� ���#7*����! �� 3 #�$������ �
������� �����# �� ����#�� "#3������ �� ������ �� .� ��1�9! � � ������� �� ����#��Ç,��%#���Ç�5� ����� � ��"��� �� ��"#��������� �� " �/��� �� ����#��
���#7*����( +�"� �1�� � ��������� ����� ���� ������ �� ����������-���� � �  ������ �� ��� ��� ����#�� "#3������ �� �� �� �� ËÅÆ! � ���  �" ������! �� ������
�� .� ��! ÎË(ÅÅÅ ����#��(

GN<KCKBK> ØJÔJE@? ü>C@N>Û  @HIB<  JEJ<
DE@<C?  JEJ< ü>CÚ<

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

�oqo�sim�o��j +j roij ��uio��ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

à���##� �� ����� ��$� ��� �� 9#�$�� �

�� �� �� ����  � 2���� �� ���������� 9 ������� 
��#���� �� ��� ��#$� �� �� � .�� ������� 
�#3$�� ������ �� .���� .�� ������� 



����������	
�����
½
¸
	� ±���6����ß Þ�
 ·���45� 	
�
 
 �
	¸��
 � 
 �������
���
45� «�
����
�
 �� �
�
�5� �� ´��
³
���G �� ¼�J
 �� �
�¸�¸�
�©
º

���������	�
����	���������������

+� ����  ����� �� ������� ��� ��  �&�� ����� �5� ��  �#���� �� "� %��� ��  �" ������ �� ���� ��! "� � ��� ���� " �&#��� ��/� �����-���( �����
�� ��� �� �� 3 ���  �&�� �����! � " ����"���� $5� �� �&�� $� ��� ��� �� ����  � ��� ���� � ���������� �� ���� ��� ���� ���������� � ���� ���( 9 " �/���
�� �����8� "� ,��������� ����� �����8��! "��� �� � ��� �� ����� �� ��� � ��#� �� ��"��� �3$� � ���-_�����! � ��� ��"7 �� ����"% ����� ������ � ������# �����
"� � � ��"�� � �� ���� ��� ��� ��� , ����� ���� �� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ��#�����! ��"�� ���� ������� �� ���� ��� ���#���( 2������ "� ���� ��
��������3 ���! "������� ������ 6 ���#�����! ����� �� �� ����! � ��$� ������ �� ��"'��� �8������� �� �����  �*���! �� �'����� �� ��"�� ��� �� ���� ��! "� �
����� �� "����&�#������ �������� ��� �� ��� ����� " �/'�� ��� ����(

+��� " �/��� ��� ����� &��8�! �8� �������� �����%$�#! ��� ���&'� $��� ������� �  ���� ���  �&�� �����! "��� ��� � ��#���� ��� ���� ��� �#��
"����� � �� ���� $�#� �-���� � �����3��������� � ��� " ��� �#�����( �� � ��� ���� �������� ' " ����� ��� ��  �&�� �����  ���&�� �������$�� �� �$'� ��
"�#��� �� ��� $���� ���� �� 1#��! "��� ������ ��� ,�-�� ���� "� ��� �� �� ������������ � %���� �  ��"���� �����( �������� ���&'� ��� �� *�$� ������ ��$� ���
� �� #��� � �������$�� ,������� �� "� � ��� �� $����� �� ��,���� "� � �  �" ������ �� ���� ��! �/������ ����� �� "������ "� � ��� �#�� ��� "�����
������������ �� ���� � "� %��� �� ��,���(
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4 ������ ��� ���&���%$��� ,7�����!  ��"���3$�# "� ÐÈÆ �� ����� �� ������������� #�&� ���� 6 �����,� �! ������ �� " �&#��� �� ���5���� �� ��� ��������
��&�����# �� ���#�����  ����� � ��"� �0���� �� ������#�*��� ���� �����"#��� �� ��� "����� ��#������ � ���/���� �� ����� ����� " �&#����( 4 " ������ ��
�� �� ����� 7,���� �� ,� �� �� ��#��$�� �(���#���! §(,#�$����#��! �(�������� � �(*�#&���! ��� � �&/���$� �� ������� � " �����$����� ,�#�"#����_����! "����  ���-� 
�� �����,� � � ���� Å!Î ����� ��! ÎÊÅ ����#���� �� .9Ë! � �8����� �� ����� ������ �#*��! ��� �� ��"#���� � ���� ËÎ�! ���� � ����� �� "7 �� �� �#*�
.#� �"�¨�� ��#����#�#� �� *5�� � �$�! ��� � "� �� �� " ������ �� ��� 7#��� � ���3#��� ��-��3���� ���:�� �������� ÈÅ« � ÈË« ���d� "�������#����� ���#�-��� "� �
� " ������ �� �����# � &�������#( 4� �' ���� �� " ������ ��  ��%���� ��� ����� ������ �ÑÅ«.� "� � � �&������ �� �� ���&� � *0����! ���#�-��� "� � �  ��#�-����
�� ��#�� " 3�����( 9 3#���# �&���� �+ ÍÑ«�#� ' ÍÈÆ ����� "�#����� ��� � *���#���! � "��� �&������ � ����� ��� �"���� Í!Ï ����#���� �� �#*��Ç���( +����
�#*�� " ���-�� ÐÊÅÅ� �� �����#Ç����#���! � "����  ���� ÊÅÅÅ *�#��� "� ��� �ËË!ÄÐ ��# #�� ���! �� �� �� ÄÐÆ ���� ��� � 3#���# " ���-��� �� ��#��( 9
��$��������� ' �� �¤ Í!Ê ��#����! ���#�� ����"�������� ��,��� �� � ��#��� ��( 9 �����# ��#�#7���� �� *� ���� ��� ,���� ����  ���3$�#! ����� "�#����� � ���
 ��%����! ��� �� ��� " ������ �� 3 ��" �*� �  ���� � ,� ��#��� 3 � �������� ��&�����# ����������� � "������� �� � 5� "�#� �� " ����"���� � �����#! � ��&�����#
� � ����_����(
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�� ���� �� *� ��# ��# ��� ��� �# �� ������ #� �� �# �*�� "���&#� �� �# �������� ¨� ��� �� ���� �� ���"� ����� ��# ÐÅÆ �# ÎÅÆ ��# �*�� ����# �� �� ��*� (
+��� �� #�* � ��������  ����#�-� �# �*�� "���&#� ��� �� ���"� �� #�� ���&#�� �� ��*���� �#�$��� �! #�$���� �!  �*��� �! ���� ��� ������� ����� �# �������� ���
�# " �$�� � ��������� �� �� ,�#� �(
+# ,�#� � �� �� #� ��*���� ����$���7�! ¨� ��� �� �� ��¨ &�/� ����� ¨ ����� �� "� ���� �� $��� * ����!
���� �� #�* � �������� �� ������� ��  �� �#�$��� ��� ������� #� $��� ��# ,�#� � ¨ �������¨� �# ������������� ��� �� #� ��&� �� �� (
+� ��¨ ��"� ����� ��#� � ��� �# " �����"� $� �� �*��� � ����� �� ����� ����7�! ¨� ��� ��� ���� �# " ���� �� �����#���7� �������� %� ������� �&#������(

+# �&/���$� " ����"�# ��# " �����"� �"����-� ¨ �������� #� �������� �� �*�� "���&#� �� �� ��*� ¨ �� ���� ���� � ������� #� ��"������ �� ���� �&���7� �� #��
���� �#�� �� �*�� �� �� ÐÅÆ � ÎÅÆ(

���  ���#����� ��� $� ���!
à������� %���� �# ������� ������ �� �� �� ��*� ��8�����(#�� ���� �#�� �� �*�� ������� ��� �� ��"������ �� ���� �&���7� �� �� ÐÅÆ � ÎÅÆ(
9"����-� %���� ¨  �*�#� %���� �# ������� �� �*�� "���&#�(

����� � ����#���7� �� ��� #�� �������� �����#�� �� ��� #� ��,������� �,�������� "� � ���&��� �# $� ���� � " �&#��� � ��$�# ������# ��� �# �*��É #� �������� ��
�*�� "���&#�(
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9 " �/��� ������ ��  ��" �$��������� �� 3*�� �� $��� ��� #�$��� ��� "� � ���������� ��� ���8�� �� ����� *� ��� $���� ������ ��� � ����� ���( 4 3*�� �� $��� '
 ���#���� �� ��  ��� $��� �� �� ,�& � ��� ������ �1�� ��&��8� �� ���/���� �� #�$��� ���!(+���  ��� $��� �� ���� #�*��� �� �� &��&� ��  ���#���! ��� ��&1
�� ��( ��*� �� ����� �� &��&� ������ �1�� �� ���� �#��� �� ,#�8�! ��"������ ��� � �*��! "� * �$����� !  ��� �� ��  ��� $��� �� " ����"�#( ( à���� &��&� ��� �
����#�-���� ��� �&������ �� ���8�� �� ����� *��( 9 ����������� �� &��&� �� ,�- �� �$�� �� �� ���� �#��� �� ��$�# �����#��� ��& � �� ���8�� �� ����� *��(
�� ������� ��� ' �������� � ����� *�! ����  ��� $��� �� ��$�-�� � �������÷" �$����������÷ � ���� �#��� �� ��$�# "� � ������ � &��&� �  ��&������ ��
 ��� $��� ���( ��� #�$��� ��� ��� ��#������ �������÷$�#$�#�� ��� ,�#� ��������÷��"������ �� ��8��� � ����� �� ��&�#��! � ���� � ��� �� �&/���� ��� "����� " �/����� 
� ,������������ � ����������� �� &��&�( 9 " �/��� "�#��� /� ���� �����#��� �� ����#� "� � ������ � ��� � ������� ����  ��"������� �����,��� �������( 4
�������� � ��#��� ���� ����"������ �� ����� �� &����� �� �� ����#�( �� �� ,����� ��#��#�� �� ,����� �� ����� 1 &���,��� ����� ��"#�������! ' ��
�" �8���������� ÐÅ ����( 4 �������� '  ���-� ����� ���� �� ������ �� ��"#������� ����� ����� "� � ��� "���� �� �� �� �� �� ���$� "� � ��� �� #�����!
��" ����! ������!((!��8�#����� ����� � �������-� 3*�� � ������� "� 3*�� �� $��� �� �� ��� ��������( 9� ���� �#��� �� �� ��$�# ����� ����� ��������� � "� �
��� ��� �����*�� ��/� �� �� ����� ���� ������$�# � �� ,���#(
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9 ��� , ������� �� ��������� "#3������ �� "�#����#��� ' �� ��� ,��� �� ��� ���� �&��� "� � � "�#����� �� ���� ��&�����( 4 " ������ �� ����� �� �� ��#����!
, ��%,� �� �� "#����� ��� �&/���$� �� /� ����*��! �������� ��� ���������� ����� * ���� ����� ���� ��#( 4"7� � ���! �� ��#����� ' ,���� � ����� �� �� ,� ��
��� ��� �3  ��" �$��������� ��  ����#�*��( 9 ��������! �"7� �� ���� �� ��� "� � �  ��� ��� �� ���� ��� � ��&�� ���! ����� � �� ����� ����! "��� ��� �3 �
"����&�#����� �� ��� ��$� ���#�-����! �� " ������ �� ��$�� �����( .�� � ��� �� *�  �,�� "�� �� " ������ �� �����! � �:�� � �� ����� �� ������ ���������
������ �  ���-� � ����� � ���"� �%��� �� ���� ��# ���! �� ���� �� ��� $�-��! ����� � �� ���  �� ":&#���� �Ç�� �����3 ���( )����� *�  �,�� "�� � ����������!
"������ ���"� � � ���"� �� � ���������  �����#� � � �,���5���� �� ��� �  �1��� ����� ������#�*�� �� " ������ �� �����( )��#�-���� �� ��#����! ���
�" ������� � ��������� �� �� "� %��� �� �� �� ���"�! "��� ���� �$�#�� � "����&�#����� �� ��� ��� *�  �,�� "�� �� ��&��������� ��� ��������� �� "�#����#���
"� "������� �* ���#�� ��! ���������� � ����� �� " ������ � � ����� �� �� ���� ���� ��� ��� ��/�� &����* ��3$���( à���� ,� ��! � ���� �&����� �� ����
��&����� � � ��� �������3$�# ��  ��� ��� "���� � �� ��� , ������� �� " ������ � ������# �� �����(
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9 " �/���! �(9(�( h*�� ���3$�#! ��*�� � " ���%"�� �� ���8� � #�*� ��� $��5 $������! ���� #��"� �� ��� ����#� ��� "� :#���� ��&����( � �"�� �� �$'� ��
"�������! � ��� ������ �� " 3����� $�#����� 6 ����������-���� �� "���� ��  �$�#��� �� �� �3&���� � �����! ��& �����! �� ��� ����� �� � ���� �&�����! ����������!
 ��� ���� �� ���#����� � ��� ���������� ��  ��� �� &��#7*��� $���#! 3 3*��! ��� ���"����( ����� ��"� �� " �"7���� ���3 �� �� �� �� ���$��������� ��
���������� ����#� �� +���#� +������# �� +������� � �,�������#! �� ������� �� ��,#������ �� �*��������� � 3 ���  � ��� �� ���� �� "� � ��� ��#�� �����-����
�� ���#�-���� �%� ���(
4 " ���%"�� �������� ����� � ������� �� ":&#��� �#$� �� �$'� �� ������� /� ��#%����� � *������ ���#7*���! ���$������ � "�"�#���� ��$�#$��� "� � � ��&��� ���
��"����� ��*���$�� ���" ������� �� �� ���#����� ��� ,����� �%� ����( 4"7� �������! ������ ����� �  �,#�8���! " �"���� � �������� "� ��������! ��*������
 �$� ���� �� �� ��"����� ��& � �� ���������� ��� �#7*����! �#'� �� #���� ��� ����� ���� � �#�&� ���� � �����#�-���� �� �����# �� &��� " 3�����! ,�& ������
� ��� �*� �� ,�#� � ���#7*��� "� � ����* ����� �� ����������� ���,�$� ������( § �&�#����� ��� �  ����#�*�� �� "�"�# � ����������� ,�& ������ �� �&/����
����� "� ��  �� ���! ��  ������� �� ��� � �������( § �&�#����� ���&'� �� ����* ���� ��� � " �/��� �%��� � .�������� �� �$'� �� ����� ���� �� ��8���
��,� ����$�� "�&#������ �� /� ��# �� " �/��� "� ��� � � ����� �� ��  ������ ������"�#! �� "� �"����$� �� ������ � ,����� �� ���� �����"#��� ����� "� � ���
"���� ��  �"#���&�#�����(
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9 �� ��� " ���- �� , ��� ��������1�$� ��#����  �$������ "� ������� & �#������! "�#"� ��� �#�! ������� �$�# �� � � ��5���� ������%$�#( �� �����
�� �������! �� -���  � �# �� �����%"�� �� +����� ��&��! ������ ��1�� $3 ��� ����������� ��� $�$�� " 78���� �3 ������ &� ���-���( 4 ���� �����! ��� ��� �
������������ �� ���#����� ����� ��"'��� ���� �#������! $��� � ��� *��( à����� �����  ��#����� � "������� ��$� ���� �&/���$� ���� �&�� "� � � ����� $���� � �
��� �������3$�# ��� ,#� ����� ����$��! "� ���� �� ���%��#� �� �����$�#$������ �� ������ " �����$� �� &� ���( 4$�#����� � "�������# ����_���� ����� �8� ����!
&������� �,� ��� ��&�%��� �� �$'� �� ���$������! ���� � "�"�#���� "_�� ���" ����� � ����/� �������3$�# ��� &� ���-���( �� � � �" �$��������� �� , ���!
������ �� �� ���$������ ��������� �� ��������� �� ��*����! ���� #�$� � , ��� ��� � "� �� �� ����� � �� ������ "�! � �8� ���� �� "�#"�! " ������ �� ��#�� � �
�8� ���� �� 7#��( 4� ��3#����  �$�#� �� ��� � "�#"� �� &� ��� ���"�� �� �'��� �� ÑË!ÍÐÆ �� �������! Ï!ËÊÆ �� �� &��� ���� ������! ����� Ê!ÈÄÆ ����� , ����
�� ,�& � �#������ ( 9� " ������  ��� ���� �� "�#"�! "��%�#� � #���� �� &� ���! ,� �� ���$������ ���*�#� �� � ��� �#�� "�������# "� � ���� �&�� ��� �
�����$�#$������  �*����#! "� ���/�*� ��"����� �������! ����_�����! ��#�� ���! ��&�������! "�#%�����! ��  �#����� �� *5�� ��! ��� � ��� ��(
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9 ������� �4�� 1 � ������ 4* ����#7*��� ����* ��� � �������3$�# ' ���"� ��� �� ������� �� "������� " ����� ��  ��������� �� $3 ���  �*���� �� � ���# ���
�"�� �� "� ,�-� ��� �* ���#�� � �������3$�#! ��� ��� �� " ������ �78���� � ��� � " ����"���� �� " ��� $� � ���� ��&�����( ����* ���� �'������ ���"#�� � /3
���������� "� ������ �����������  � ���(
��$���� �� ������� ���� ��� � +���#� �� .������Ç�������� � ������! ���3 #���#�-��� �� ���  �*��� �� ���� �-��� "� "������� " �" ������� ��� ,� ���
�� $3 ��� �������������  � ��� �� �����%"�� �� �� ���� �� 4 �*���� � ���&'� ��� � ���� �� ��� �#���� �� ����#� �� �� ������ " �" �������! �"���1�� ��
�����$�#$� �� " �/��� ��� �" ������ �� ������� �� " ������ �������3$�# �  ���3$�# "� � �� ,��%#���  � ��� ��  �*���(
�� ����� �� �����1�� ��� � �����$�#$������ ����� " �/��� "��� 3 ���� �&�� ��� � ��$� ��,������ �� ����#� �����#7*��� �8������� ��  �*��� ��� �� &����� ��
�8"#� ���� �8�����$� �� "���3 �� �� �� ��( §��&'� �" ������ 3 ��� �#�� ����$� ��� ��#�� � 3 � ���#����� �� �#��������� ��� "�"�#�����  � ��� "������
���#�� �� ������� �� ������� �� �� ��#���� �� ����� ��� ,��%#���(
4� �����1�� ��� � �����$�#$������ ����� " �/��� �" ������ 3 �� ����#� �� " ������ �������������� $�3$�#! "������ �� ,�������� ��� ��"#������� ���
��$� ��� " �" �������  � ��� ��  �*���( 4#'� �� "����&�#����� ��� �#���� "� ����"����� �����$�#$� �� �� ���� %������ ��" ������� ��! ��� "��� �� �� 
���#�-���� "� � � �����$�#$������ �� �� ,��� � ��*7���(
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�� ������ �� ������! ��,�#�-����� ������ ��1�� *�  �,�� ��"� �+§ �� �*� �"'�! ��&� � �8����� "�#%����� ":&#���� �� ������� ��� � ���� ��&����� ��#��� ��
+������� 4�&�����# f �+�)��� �� � �,���� � ������"�# �� ������ � � ��9�4��� f � �* ��� �����# � 4�&�����# ��� �*� �"'� �� ������ �� ��$� ��
+������#�! ' ,��� ��� ��� :#����� Ï ���� �� *�$� ��� ������"�# � �������#  ��� � �� ����#���� �� *�  �,�� �+§� �� �*� �"'� ��� ���3*��� �� ��� ��* �( +�
����  5���� ����� ,��� � " �,���� ��Ü��� ��#$� �� ���� �����$�#$�� � � ������ �#���� �� ����#� ":&#��� �+���#� +������# � ������� ������##¨ .���� � ��#$��
���  ��� ��� �� �4�+4� ��������� �� 4�"� � � �������� �� +����� �� 4��-���� � ���$� ���3 ��� �� )��$� ������ ���� ��� �� � ���# �� ������! ���
" �"���� "� � ������-� ���� �* ����� ��� ������������ �%� ���� ��� � �&��3 ��� �� ��* � �� , ���� 6 ������ �� ������( .���� �� �� �� ��/�#� ��� �+§(
9 " ����� ��� "� ,�# ���$��� "� ������� ��� ���$� "� ����"���� �� " ����� �� � �/��� �� �������� � à����$�#$������ ��aà� �� $3 ��� "�&#�������! ���$����
�+�^)��4 f �4�+��! "(ÑÊ ���( ÈËÑ f 4�9 ËÅÅÑ�É ��$���� 4�4�9�4� .�o�.�4 f �4�+4� ! "(ÈÐÈ ���( ÅÊ f �)� ËÅÅÄ� É ��$���� ��h�§�.9 ��à)�§��4�
���(ÍÏ f 9)§ ËÅÅÑ�! .�4c §+.Ã�9�9�c ��*�-��� f �4§+��4�� ¦9��à f �9�à9� )Â! "(Ë

;<=>?@ ;<K@ÔB@? ØE@N=C<=@ D>KCNJ??ä  BNO@ J ñC?Ó@
DE@<C? M@N@B< çH@L>N@<

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

�oqo�sim�o��j +j roij ��uio��ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

à����� .��� � � ���
���¨�� �� ���-� .�#��

�+¦§9� ���24 à+ ���4 9 ������� 
���¨#� ��*��� ��, � .� ��� � .�� ������� 



����������	
�����
2¯¸����¬� �� »¶¡ 
	
�¸�� �� 
��
 �� ��
 �
���
 ���¸��
2

���������	�
����	���������������

��*:� #� �49 "� � �# ËÅËÊ! ËÇÐ �� #� "�&#���7� ������# $�$� 3� �� ����������� ��#������ �� ������ �# �&������������ �� �*�� ����� "� � �������! ���� "� � #�
�* ���#�� �( +� #� �����#���� ���� :#���� �� �# ��¨� ��������� �� �*�� ��#�� � ��$�# ������#! �# ����� ��# ÄÅÆ ��# �*�� ��#�� ���"���&#� �� �������� �#  ��*�
�* %��#�( +��� ����$���� �������$� ���3 �������� �� �#�� " ���� � #�� �������� ���3�����( c� ��� #�� ��� "�� �� �*�� �� ����� � #�� 3 ��� �� ��#��$� �� ���$�� ���
��  ���"�� �� �� ���"������ ��� �*������ " �$�������� " ����"�#����� �� #� �* ���#�� �! ¨ �� �8���� " �$��� �# " �&#��� ���#7*��� �� #� ��� �,�-���7�( ��
"#����� �# ��"#�� �� #� �'����� �� �����#���7� ��#� "� � � ��� �� ��� "� �� �*��!  ���"�� �� * ����� ���������� �� ��� 7*���! ���"�'� ��# " ����� �� "�� 3
���"��� �� �*�� ������!  ��� �� ��� ������ ����# "� �  ��*�( 4�% ����� �� ���� �&�� 3 ��� �#  ����#������� �� ���"������ ��� �*������! ����*���� �# ��"����
��&�����# ��# ��� "� �� �*�� ��� �� ���3 � ������! ¨ �� #�* � 3 �� ���  � ��*��,�����$� ��#  ��� �� �%� ��� ��� �� ������� "� �  ��*�( +��� "�� 3  ����� ���������
�� .9Ë! "��� �� �&���� 3 �*�� "� �,����� ��� �� *���� ��� *'���� ÍÊÆ ���� ��� �'����� ���$�������#��! ¨ � #� $�- ��"#���  ������7� �� �98 ��� �� ������
� #� ���7�,� � � ����� �� ,� ��#�-����� ���#�-���� ���:������( ������ �"#����� ���� � ��������� �� �*���  ������#�� �� #� *����� %�! �� ������ "��� �����,��� 
#� ������� �%� ��� �� ��%- �� ÈË ����3 ��� ���  ���� ËÈÆ �� ,� ��#�-���� ��� �*����� "� ���#�(
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4 ÈË Â� �# �� �� �� #� ������ �� .�#��� 9#�$��! � �$����� �� ����� . �-! 4 *������! �� ������� � ��� ��#���� �� ����,�����7� ��¨ "��� �������� ��# ��$���%�
������ ����� ���� �� �� ���������� #� ���# ��"��-� � ���� �# �  �&� �� #�� " ��� �� �$�� �� �# ��� �� 9���& �( +��3 ������� �� �� ����� �� #� "#�¨� ��¨
�� �� �� #� ���� �������# �ö Ð( +� �� #�*� �� ,3��# ������ "� � ����� ����##�� "� ����� ��� � ������� #� �����! "������� �#�� � � "� /����� #� ����,�����7�(
+� ���� � �&�/� �� ������� � #� ��������� �� ���#� � #� ���� 3 �� ���� �# " ���*��� �4���! ����� "� � ���� �� ��� #%�����! ������ #�� $�#� �� ��� %������ ��#
#�*� "� � "#���,��� �# ���! �� � ��� ¨ #�� ����$������ "� ������� �� �##�! ���� ��% ���&�'� "#���,��� -���� �� �&�� $���7� ¨ ����� �� ���� " �����$��(
�� � ��� ����� �$�� �� ���� ������:�� ����,������ #� " 78��� ���"� ��� �� ����� � -���! �� ��"� ����� ��� �� ������ #�¨�� ���������� � ����� ¨ " ���*� ����
��#���� "�� ������ ���� �# ���������&#� �� #�� ������ ���õ�� ¨ �� ��"� ������ � ����#7*��� "� � ���� �# ����������(
+��� ����� �� ��$�#� �&#� "� �� ������&�#����! ����  ��� �� �� %����� ¨ �������$� "� �� ���*�#� ���� � ��$�# �������# � ���� �������#! "� #� ��� �� " �"��� "��� �#
���& � �� �+�+�24 �4§)�4� �42�9§�� �)à4�+��.4�9(
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����� ���������� �� .+à)� 1 .��� � �� +������� � �,�������# 4&%#�� ���#� �� . ���:�� 1 ����� .��� ��� � �� ����� � �� ��� � �7��#� �� §'����� ��
^�%���� � ���� ����� " �/��� �&� �� � ���3���� � '1��#(
9 ���� � '1��# ,�� ����#���� "�#� * ���� ��"� �0���� �� ��� �����&� ��! "��� �#'� �� *� ���� � " �* ���� �����#7*��� "� � � � ���#! $�� � �-� ���&'� ��#�� ��
�� ��" �*��! "��� ���� " �$���� ���! ��' ËÅËÅ! ��/�� � ����� ÊÅÅ(ÅÅÅ ��" �*�� �� ���� � ���� ���� ��� � �8"#� ���� �� ��� 7#�� �� � '1��#( ���� � ��� � ��� ��
������  �#���������! ��� ����$� �� � �� �" �,���� �� "���� � ���� ����� �������(

����� " �/��� ��  ����� � �#*��� &���� � ��� �8"#������� � ���*��� ,3���� "� � ��#�� ������������ � ��� ������� �� $�� �!  �" ��������� �� �������!
��� �� ���� ��� � 5�( �� 3 ����� ��� &��&� ����#���� � �8� ���� �� "�� 7#�� �� ������ " '1��#!���� #���#�-��� � Ä ��# ��� �� �&��8� �� �%$�# �� �� ! #�*�
�"7� �� ������� �� "7�1��#! ��# � " '1��#! ����� ��� � ������ �� ��# ' �� Ë ��# ��� �� �� " �,��������( 9 "�� 7#�� �� " '1��# ���3 �� ���  ����  ��� $��7 ��
#���#�-��� �&��8� �� ��� ������ �� ��# ��� " �,����-�� �� #���� �� ����! ��� �� ������� ��� ������ �� .��"�� � ������ ����� � 4#�� 2��7 �� ��' � 4#�� ��
�#� ���7"�#��( 4 3 �� �� ���  5���� ��������� ������  ��� $��7 ��� ' �� ÈÎÍ ��# Ý�Ì(
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§���� ��¨�! � #�� �,  ���� ���� ��$� &��� ���� �� ,��� ��� �#�� ����$�� ��� ��� �, ��� *¨ �� � �� ��  �"#��� ��� ��������� �, ,����# ,��# Ü��� ���� ��� ��� �,
��� *¨ ���� � �  ���Ü�&#�! ��� �� � ��� , ����#¨( 9�� �""#������� �, ��� ,����# ,��# �� �� �� ���� �� � ��/� ��� �� �� " ������* �#��� ����¨ ,� ���#¨ �""#������� �,
����� #�,�( §�� ,#�� ������� #��" �� ��� �8��"#� �, ���� ����� ���� ����*�� �#��� ���# ��� *¨ �� #�*�� ��� *¨ �� �� ��� &� ���� �� ��¨ "#��� ���� ����� #�*��(

§�� �,� �! ��� �j� � ���� �� ����*� ��� ��Ý� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ���#�*�� ��� *¨ �� �� �#�� ����$� �� " ������* #�*�� ��� *¨ �� � "#��� Ü��� #��� Ü����Ü
� � ���"� ���  ��,( �� ����  ���� ��! Ü� ���� � ���#�*�� �� $���� ����* ���Ý��* "�� ��� ,�&� �"���� �� ����� �� � ���,� ���#�*�� �� � ���� �� "#���( §���! Ü�
��#��#���� ��Ü �,,����$� ��� �,,������ ��� ���#�*�� �� $���� Ü�� &¨ ���"� ��* �� Ü��� ��� ���� ������ �¨"� �, #��" ���� �� �� �����#! � ÈÎ¦ #��"(

§��  ���#� �, ��� �8"� ����� �� ÐÅÅ ,�&� �"���� �� ������ �� ���"��� ��� ÈÎ¦ #��" �� �#�� �Ý���( §��� Ü�� ��������� &¨ ��� ��*�� �$� �*� �, #�*�� ��������¨
" ������ &¨ ��� ,�&� �"���� ���� ��� ÈÎ¦ #��"(

�� ����#�����! ��� ���#�*�� �� $���� �� � *��� �#�� ����$� ,� ÈÎ¦ #��"� ��� �� ��� ���� ���  �#��&�#��¨( ÐÅÅ È�� ,�&� �"���� Ü�## &� ���� �� ����� ��� ������ �,
#�*�� �, ��� ÈÎ¦ #��"(
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��� � ���������� �������� �������� �� #�*���� ���3� ���������� � �,#������ �#����#�� ������#�� ���( +� ���� ������� ����������� �� ,������������� ¨ �������
�#��3����� *��� �� ,�� ��� �#� �� ,'����� ��� ���������� �# ��"���� �' �� �,������� #� &���� ��#���� �� $��� �� #�� ��&������� �� #�� �� ���%��(
��� �'������ �� ��"� ���7� ���� �# �¦��#�����  �" ������ ¨ �" �$����� #� ��� ��"���3�������� ������ �� #� ���� �#�-�! �"����-���� #�� " ������ &��#7*����
��� �# ,�� �� ��/� � #� �,����$���� ��"� ���$�( ��� &��,�#� �� ��� �,������ �� #�  �����7� �� ������������� �� $� ����� �� �*��  ������#��(
�� " ������ ��$����*���7� "#����� ���� �#�� ����$� �� ��#���7� ���&��� ��&�� �����#�*%�� "� � �������� �# �#� ����* ���&#� �� #�� #�*���� �#����#��(
�� ����*� �� &�&#�������! ���� ��� ¨ ��� �$�����( �� ���#�-�� #�� " ������ ¨ �"#��������� �� ������#�� � ��,����#��! ��� ��� ���� �"��7� �� #�� �������� �3�
���#�-���� "� � ����� ,����! ��,���-���� �#  �# ��� ���"#�� #�� ��� 7,����(
+# � �&�/� �� ���"� ��������7 �� �# ����õ� �8"� ������# � ����#� �������� �# ��"#�� �� �3#��#�� �����3����� ��� " �"� ����� 3� ��� $���7� �� ������ � ��
,� �� ¨ ,������������� ¨ #�  ����#�-���7� ��# �*�� ¨ �� #�� ��������� � *3�����( �� ���� " �¨���� ¨ �# ����õ� ,���# �� " �����7 �� ��� ���$����� �� ��
,������������� ��# ������� �� �� .�������! §����#�*%� � ����$���7� ¨ ,�� �" �&���(
.��� ����#���7� *��� �# �� "���� �,� �� ��� ���� �������! ������ "��� ��,������ �� +�� � �%��! �� ��� &���� �#�� ����$� "� � � ��� #�� �,#������ ������#�� ���
¨ ���3 ������ ������� ��� #%��� " �� ��� �� �� #�� "�#%����� �� �������&�����#�� � ��$�# �������#
�4�4��4� .�42+�� +,#�����! �������&�����! �����������7�! ������#�� ���� �#��
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+# .4à+( �.�#�*�� 4�$������� ��# +����� �! ����� �� "#���� �� "���&�#�-���7� �� �*�� ��� #� �8� �� ��# ��&���#�É ������3����� ���� " ����"�#����� �# #�$��� ��
 �"�! ����! " �"� ���7� �� �#�������! ����$������ ������ ��� ¨ �� ��( �� ��% "� � #� ��*���� �� ����( �� ����  �-7� ����� ���� �� �õ� � � ��"�������� �� #�
���" � �� �*�� ��&���##���! *������� �" �8���������� ÄËÅÅ �7#� �� ����#��(
§��� ��� *���� "��%� ��#������ �� ��� �� ,�#� � �� �� &®� ����$��� ¨ �� ������� )2 �� ���� �#�-���7�( �� *�7 �������� #� ���� �� #� �&�����7� �� �� &®� ����$���
�� ��#� "� � #� "� �,�����7� ��# �*�� ���� ���&�'� "� � �������� � ����� � *����7� ��  ������� �� #� ��������� �������(
+# +����� �� ��� �� #�� "�%��� " ������ �� �� ������ �� "�#�� �, ����� � ����� ��# ���� �� � ��&�����#( ������ ��� ����� � " �$����� �� ��� �� #�� ��� "� ��&�
#�� &���,����� ¨ "� /������ �� ���� �* � ������ �� ��� ���� ���� �&�� ��� #�  ��������7� ��&�����# �������� #� �&�����7� �� �� &7� ����$��� � "� �� �� #��
�������� ����������� �����/�! ����� �##� � ������ �� "�#�� ����õ���� ¨ ����� �¨���� �� �� �� "� � �� ,�& �����7�(
�� " �"����� �� ���� � �&�/� �� #� �&�����7� ��# .� &®� 4���$��� "� ����� ��#  ����#�/� �� �������� � *3����� ���� �� �# ��# ������ �� "�#�� �, ����� �+#����
*����������( c� ��� ���"�'� �� #� �8� ����7� ��# ������ ����� ���� ��# �� &��� �( +� �# ��/� �� #�� ����� �� ��� "� � ������ �# "�#$� �� #�� ������� �� Ë�� ¨
Ð� � ��� "� � �# ������ � "#���������� ¨ ,����� ���� ������ ���% �� ����� à����*� �� #�� §�����#��(
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9 � �&�#�� ' ���"���� "� � �� ������������ �� ���! " ������ � ������� ������! " ��� ���� ��� ��*��� ��  ��� ��� ���� ��� � " ��� $����1�� "� � ��
*� ����� ,��� ��(�� � ����!  ��#�-��1�� �� ������ �� ���� ���#������ �� " �/��� �� ��&������ ��#���$� �� "� �� �'���! ���� ,� �� �"#������ �� ��������� ��
��������&�#����� $������ �$�#�� �  ���#���� �� ��"���� ��&�����# � " ��� $���� ���  ��� ��� ���� ���! ���" � ���� �#���� ��  ��%���� �7#���� �� ���"� ��
����� ���� � �� ��� ���( §���� � " �"���� �� ������� � ���! � "� �� ��� ��������� �� ��� � ������� � &���#��3���� � �� ��������&�#����� ��&�����# �"#����� �
�� " �/��� ���&�#�3 ��! "���1��  ���-� ��*��,�����$������ � ������� �� *3� �� &_����É � ������� �� ��� *�� �#'� ��� � "� �� ���  ��� ��� ��#� ��É � ������� ��
&��� ���� ���! ���� 3*�� �� �$'� �� ��"����� �� ���$� � ��� ��! � � ���������� ���  ��%���� �� ���  ����5���� �÷�� ��#�÷(
.�� � ���#�-���� ��� ������� " 71���$�� �� " �/��� � ��� "#���/������! �� �� "���%$�# ��� �������� ����# ������� 3$�# �� 3*�� "��3$�# &�� ���� �  ������
�� ������� �� ��� *�� �#'� ���(
� �/������ ���� ������� ��� �����8�� ,��� � �� ��������&�#�����! ���*������ ��� �����  ��� ��� "���� � ��$�� �� ��#��"#������ � ��� ���� "����&�#��� 
�������� � �%$�# ��#���$�! �#'� �� ������-� � ��"���� ��&�����# �� * ���� ����#�! �� "���� ��� �� ������%���� "�"�#� ��(

 >?ã×C> ;<K@ÔB@? ðE ¯>?BE@H MJKL?JE
DE@<C? ¢>Ó> ;@HFBE×> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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4 " �"���� ����� " �/��� �������� �� �����$�#$� ��� &��&� ���3*�� ��� ���#�-� ��� *�� #��"� ���� ,���� �� �#���������! ����� ���� � ��� *�� ��#� ! � ���
"����� &��8� ����� ,������� �! ����� �������������� �����%$�# �! �� ����� ���"�! ���� �������3$�#( .��,� �1
�� � ��"� �0���� �� �����$�#$� ��# ����"������! "�#� "����&�#����� �� ,� ���� �� �������
�� ,3��# ���������� � �� &��8� �����! ��� "���� �� ���#�-��� �� #����� ���� �� ��� �� ��,%��#
������ "� � �  ���� ������ �� ���������� ��"����#�-���( .�� ���� �������! �����$�#$��1
�� �� ����"������ �� &��&������� �� 3*�� ��� ���#�-�! �� ��� ,������������! � " ���%"��
,%���� �� ��,� ���� �� " �����( 4 &��&� �������� �� ��  ���"�����! ��  ��� $��7 ��! ���3#��� �� ,� �� ��#%�� ��� ���� �8���� �� ��� �� ���� "����� �� ��&�
"� � � ��� ��� �� 3*��! � �� ��� � "����! �� ��&� "� � � ��%�� �� 3*�� � ��� � "� � � ��� ��� �� � ( ����� ����� ���� � �"� �#�� ��$�#$��� "� ��� ����,�
���#���( 4 &��&� ,������� �� ���� � ,��� �8"���� �� ��# �� ���� � ���!
*� ���� ����� ��� ����������� � ���������������� � ������� �� " ����� �� ��� ���� �� !
��#������! �����! � � ��#� ������� ���! �� ��� ���� "� ��! ����"� �� �$'� �� �� ��&� ���
,�- � #�*���� ��� �  ��� $��7 �� ���� � 3*�� � �� ��*��� ���3 �������( �� ,���# �� �� ��!
������ � ���"� ��� � ������ � ��� ! � 3*�� '! �����! ��"� ��� "�#� ��" ����� " ���-��� "�#�
����������� �� $�"� ( �� ��� � ���! �"7� ��$�-�� �  ��� $��7 �� �� ������ �� �����! � ,���� ! � ���#� ������ ��$������(

GN<KCKBK> ØJÔJE@? ÔJ ;ÔB=@:P>�  CCN=C@ J ÕJ=N>?>×C@ ñB?ÛEC>Û×E@NÔJN<J  @HIB<  O@EèBJ@Ô@<
DE@<C?  O@EèBJ@Ô@< AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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9 " �/��� �� ���� ���#�*�������� ��  ��� $��� ������� � *���� �� ������ � � "�#�����! ������ �����#�*�� � ����� �� &�� " 3���� �� �/��� � ���� ��&�����(§����
���� " ����"��� �&/���$�� �  ������ �� ��� *�� �#'� ���! 3*�� � ������������ �� � (9 ������� �� �" �$��������� �� 3*��� "#�$���� �����$�#$��� "� � � " �/���
�� .��� +,������� �������� �� 3 �� �� ���� �&����� ��� ��"������! ��#��� � ��#��� �� �$� ������ � �� �-�������! ���"�����$�� �� ����� �� �� �7#���� ����� ,�#���!
* �$���� � ��� �����! ���"�����$�� �� ���$�� �� 3*�� ��� " ���� �� ���$�� �  ��� $��7 ��� ���,� �� � ��"� �� �(
4"7� ����� �� ��� �7#���� ������/3$��� � ���$�� �� 3*�� ��� " ���� �� ���$�� ���� " ������ �� ��"� �-�� " �$�������� �� #�$�*�� �� �����,� � � ��� 3 ���
�� ��"������! � 3*�� ��#����� ��� ��#����� ' � ��-����� �� ��� ����� ��! ����� "���� �� ����� &��&���� "� � ��  ��� $��7 �� ��"� �� ( +��� 3*�� '
��������� �� �&����������� �� "����� $�#����� � ���$������ ��� "��3$���! ��$��� ��  ���� �� ������������ �� 3*�� ��#�����( +���� "����� ��� �� ��*�������
����� *� �� $��� �����3 ��! ������! �3����� �� #�$�  ��"� � �� ��� � �8�� �� �"� � �  �*���� �� �� ��! #�$�*�� �� "����! $�%��#��! � ��� �� ���� ��� "��3$����(

;<=>?@ ;<K@ÔB@? ÔJ ;N<CN> MãÔC> <@EÔCH Ù?@N@?K>
DE@<C? ;<KJC> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?
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4� ����#�� "#3������! ������ "� � ��  �*� �� ���" �� �� ��"� �� ����� � ��� �� #�/��! ���  ��"���3$��� "� ÈÅÆ � ÈÊÆ �� #�8� " ���-���( +���� ����#��!
�#'� �� ��� �� ��  ��" �$������� "�#� "�"�#���� ���� ��$� ��� �� ! ��� ,����� �� �� ���� ��# ��� ' �� ��,%��# �����"������ � � �- ������ " �&#���� �� ����
��&�����! ���� ���� ����"������ �� ����� �� ��*��� � � �� �� �� ������� ��� ���&�� ��*� ���� �� ����#�! ���,�������1�� ��� �#������( 4#'� ������
" �&#����! �� ����#�� ������ ���&'� �� ������,� �� $����# ���  ��� ��� ������� � ����  ����������� �� ���"�( ������ "������ ��&�� ��� ����� ����#��
"#3������ ,�-�� ��# �� ���� ��&����� � � �#�� ������ �! "� ��� ��&� �� ����� ��#! ���#�-�� ����� ����#�� ���������������( 9 " �/��� ��� ���� " ����"�#
�&/���$� ������� � ��� �� ����#�� "#3������ � �����&�#�-� �� "������ �� ��� � ���#�-���� �� ��� �� ���� ����! ���� ���� ����#�� �� "���! ��� ��� &�� �"���( ���
�,� ������ "� ��� "� �� �� �� ��" ���� ��� � �� �31#�� �� ��������� ! ��� �� 3 �� �������� �� ���  ����"���� ���� $�- ��� ���#�-� ��� ����#� �� "���
�� ���� �� �� �� "� %���! ���������� �� " �&#���� ��&������� �������� "�#�� ����#�� �  ��*������ �� ����*�� �������� "� � #�$� �� ���" �� �� ��"#���� 
��$�� ����� �� �� � ���"� ��( §���� �� #�$��������� �� ����#����� �� ����#�� ������ � ��� �*��� "� �����������! � "� �� �� ,���� ��� � �� ����
" �"� ����� 3 ��� "������  ������ �� ��� ��� ����#�� "#3������! ��� "� � � ���� ��&����� �� 3 ��� ��,#�5���� ����� "�����$�(
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9 " �/��� �(4(�(4(. 1 ������� ������������3$�# ��  ��" �$��������� �� 3*�� �� ���$�! ��  ����� �� ��*����� ����� �� � �� " �/��� ��� $���  ��" �$���� 
ÈÅÅÆ �� 3*�� �� ���$� ��  ����5����! ��" ���� �� ������������! �� ��� ����� � ��� ��� ��������� �� ��� *�� �#'� ��� �� ���� ��� ,������������( §���� ��
�������� ����#������ �8�������� ���#�-�� ��� &��&� ��� ���#�-� ��� *�� �#'� ���! "� ����! � ,��� �� " �/��� ' �#����� � ��� �� &��&�� �#'� ���! ���#�-���� ��
��� �� �'����� �� &��&�������( 9 " �/��� �� �� �������� ��! ��� ���#�-� ��� *�� �#'� ���! �����$�#$� �� ������� ������������3$�# ���  ��" �$���� � 3*�� ��
���$�! �� ����� � ��� ���� "���� �� ���#�-��� �� ���$������ �� ����� ��� ���������� �� 3*�� "��3$�#! ���� ���� � #�$�*�� �� ��#�����! � ����� *� �� $���
�����3 ��!  �*� "#����� �� � * ���! � "����$�#����� � ��� "� � � &���� � � #�$�*�� ��  ��"��! ����� ����� � �������-���� ��� * ���� ���������� �� 3*��
"��3$�#! ���#�-����1� ������� "� � ,���  �#��������� � ��*�����( 9�� � " �"���� �� �(4(�(4(.! ' �����$�#$� � ������� ��� � ���� ����� "���%$�#! ,���#������ �
�����#���� � ���&'� � ����������! �� ���� �� ��� �� �� �� �� ������� $����/���! �� &��8� ����� � ��� "��� �� ! �� ,���! �"#����� �� ���#��� #�*� (
9 ������� �� " �/��� ��� ' �� ������� ,� ��! �����$�#$� �� " ����� "� � �� $������ �� ����#�! � ���! � �� �� �'���� ��,� �����# �� ��"�����!
� ��-�������� � &��&������ �� 3*��! ��,� ���� �� ��� �� �'����� ������ ���� �� �� ����! �� ,� �� � ����������-� � "�"�#���� ��& � � ���"� �%��� ��
3*�� "��3$�#(
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4� �$'� ����� " �/��� &�������  ��#�-� � " ������ ������# ��  ����#�*�� ��� "#���� �� �� ����� ��" ����! �� ����� � ����_���� � ��� ��� �* ��� � ����
��&�����( .#����,������ ���� " ������ ������# ��  ����#�*�� � �#�������� ��� ���"������� ,�8���� � "#��� �� �$'� �� ����������� ��� "����� �� ������� "� 
 �����5����� �#'� ����(
4� "���� �� ,���� �� �������! �� ���"������� �� ��#��� � ���� ���� � �� ��  ���"�����  ���#���� ! �����  ����#�-���� �� �#�� _����! ����� ��� ���
���"� ��� � ��� ����/� ÈËÊ«.( 9 ������� �#'� ��� �� " �/��� ' ,� ���� "�#� #�*���� �� ���� ���� �� �� � ���,� ���� ÈË2( Ã3 �� ���� �#��� ��
���"� ��� ��.à§� ��� ���3 " �* ����� "� � ÐÅÅ«.! � ������ �#������� ���� ���"� ��� �! � �� ����� ' �&� �� �� �$'� �� ���$� �������� �! ���#�*���� ��
 �����5�����( �� .à§ ' #�*��� �� �� ��"� ���  ��#�-� � ������� �� ���"� ��� �( 9 ������� �� $�& ���� ' ��������%�� "� ���� ���� �� ��  ������ ÈÊÅÅ � ËÅÅÅ
 "�! ,�-���� ��� ��� � ���� �� ��� $�& � � ��8�#�� ��  ��� ��� ��� ���"�������(
9� ���� ���� ���#�-���� �� ,�& ������ �� " ��7��"� ,� �� ����� ��� ����� ������! ������! � ��� #�$� � �� ������� ���"#��! �� &��8� ����� � &�� �,���5����(
� �$���� � "���� �� ����� &���� ���� ��  ��"�����! ��� *���� %���� �¤ ÎÅÅ!ÅÅ "� � � ,�& ������ �� �����( +� ����������� �� " �/���! &���� ���� �$�#�� 
� ������ � $��&�#����� ������ �� " ������ ��  ����#�*�� �� "#��� �� �� ����� ��" ����! /3 ��� �� ���"������� � �� "����� �� �������! ����� ���� � "�������
���"#������ (
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.�� � �$���� �� �����#�*�� � � � ������� �:�� � �� ���� ���� ��� $�� ����� �����$�#$����! "� �#�#�� �� * ���� ������� �� "��� �� ������� �� "�"�#����
������#! �&�� $�1�� � ����������� �� ��  ����#�-� ���� $�- ���� �� ���� ���� ��� " ������ �8�������� �� �� ����( +��� " �/��� ��� "� �&/���$�  ����#�-� ��&��
�� "���� �� ����� �� ���,����� �� ��� �3&�� ���#7*��� "� � ,��� �� ��� ��� ���� ��� "���'�� �� ������� �� ��$��7 ��� #�$�� à�$�#�8 ÐÊ( �� � � ����� ���� ��
����#� ���&'� �� 3 ���#�-��� ,�& � $�*���# �� ����� �� �  �-! ��� �������� �� "�#%�� �� &��� " �" ������� ���0�����( 4���#����� �� " �&#��� * �$� ������ 6
��� ��� � ��� "���'�� �� ��$��7 ��� ����*� �� ���3 ��� �� �������! ��� ' � ����*������ �� ���#� �� "#���! � ��� " �"� ����� �� ���" ��������� ��� ���"��
�8�� ��� �� "����#! �����#�-���� � " �����! $���� ��� � ����� � ������������ ' � ����� � ��� "��� ��  ����#�-���( 2������ ������ � ���� ��#�������� �� �� ����
��������� ! � " �"���� ����� " �/��� ' �#�� �  ����#�*�� �� ��&�� �� "���� �� ����� ���� ' ����� ��#� �� "�%�� �� " �&#��� ��� ��� �# ��� ��$��7 ��� #�$��!
#�������! �����! ��� ����� � &�������'���� ��� &��� " �" ������� ���0�����! ��,�������� "� � � �"#������ � ,� �� ����#�-����! ��� ' ��$��� ��&������ ���
" ��������� � &�#�-�! ������� ���� � " ��� $���� �� ���� ��&����� � �  �#���� ����� 8 &���,%���( 4 ���"������ �� ���� ��# ����� �%�� � ������� ,�� �� ÏÅÆ
§�&� �� "���� �� �����! ÈÅÆ ����� �� �  �- � ÈÅÆ ��#�" �"�#���(
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4 � ������� ������� "� �#�� ������� ,�-1�� �� �� ������3 �� � � ����� �� ����� "� � ��� ���� *� ���� �� ��� *��( 9 ��"���� ��&�����#! �  ���"� 3$�#! ��
�� ��� ����� ����� "� � ��" � � ������� ' �� " ��� ����� �#�� ��� �� "�*� � �� �* �$���� ��� �������! /3 ��� �����  ��� ��� ���� ��� ���� �� "� � ���" �
"� �����( ����� � �&�#��! �&� �� ���� �� ��������� �� �,���5���� ��� *'����! ��$������ �� � 5� "� ���! *� ���� ����#�*����! ������5���� ���#7*���! � � ��� ��
����"�������( 9 � �&�#�� ���� &������ �� ���� "�������� ,����� ��� � "�"�#���� �� ������ �� ��#�-! /��������� ��� ��  �#��7 �� �� ������� �� ������! ����
�� "��� ����� � "� ,�# �� ������� �� �� ��� ��#�-����! �����! "������ � �&�#�� 1�� "� � ��� � " �/��� ��/� ���� &�� �������� � ������( 9 " �/��� �����
��� � ��'�� �� ��� ���� �,�������! ���� �� ������� � ����� �� �������� ��� "���� �� �����#���� �� ����! /3 ����� �%��! ��/� ��� ��� � ��� �� 3 ����,�����(
����� ����! ����1�� � " ������ �� " �/��� ����4! ��� ' �� ��� ��$� ��� �������� ��"�-�� �� *� � ��� *��( 4 ������5���� ��� *'���� /3 ���� " ������ ���
�� ��� �� #�����! ��*���� �� "�������� ���� ���$�� ����� ������� ��( 9 ������ "� ���� �� ��,� ������ ��& � � ������� ' ������� ��� ��� "��������! �
�� ��1�� ������3 ��! /3 ��� � ��� ����  ��� �� �� ��� ����"������� ��& �1��  �*� � ������� �� �#��������� �� ������ ���� ��� ����! " �/�������� �� �������
� �#��������� �� ������! "� � ���� ,�� � ���� �� �����# �� ����"��������� "� �  ������ �� �������(
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+��� " �/��� �" ������ ��� ��$� ,���� �� ��� *�� "� � � " ������ �� �����# ��� �� ��,� ����� ��� ������! � #��� ������ ��#( +��� #��� ' ����� ���� "�#� ���:�� ��
� ��$��� �� �#�� ��� �� ��#�#��� ' � ��"� �� ���� ��# ��� "��� �� � ���,� ���� �� " ������ $�#�����( 4 ���#�-���� �� #��� ���� ,���� �� ��� *�� ��� � � 3 �����
��&�������! "��� ���  ���� ��� �� ������� ������  ��� �� ���� �#! /3 ��� �#� ' ������� ��� ��  ��%���( . ���1��! �����! � ��*����� �������� � "���%$�# �&�� 
��  ��������� ������� 3$�# � $�3$�# �� &�������# ����� ���� ���' �� " ��� � #��� �� ���:�� �� �� "�"�#! "� � ����� �� ,���� ��� " ������ �� ����#� ������ ��#â
+ ��� ��"7����� ���! ' "���%$�# �&�� ��  ��������� ������� 3$�# � $�3$�# �� �����# � "� �� �� #���! "��� � ����� ' *� ��� �� * ���� ����#� "�#� ���:�� �� �
"����� ��� ���������� ��*��,�����$� �� ��#�#���! ��� "��� �� ���$� ���� �� �����#( )� ��� " ����"��� �&/���$�� ����� " �/��� ' � " ������ �� &�������# � "� �� 
�� #��� �� ���:�� �� �� "�"�#! $������ ��� ��$� ,���� �� ��� *�� �� &��8� ����� �� " ������ � �  ��" �$��������� �� ��  ��%���( 9� " ����������� �� " �/���
�� ������� ��� �  ��#�-���� �� ��� ��� 7#��� 3���� � ��-��3���� �� ����� � �� #���( à� " ����� �&���� ,�-1�� ,� �������� � "���� �� �����#���� , �������� "� �
���#���� �� " ����� ,���#! &�������#( 4"��� �� � " �/��� ��� ���� ,���#�-���! ���� ������ ��� ��  ���#����� �� �� "�����$�� �! ��� � " ����"�# �&/���$�! �� ������ � 
��� ��$� ,���� �� ��� *��!  ��" �$������� ��  ��%��� �� 3 �#�������(
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9 " �/��� ��4.Â ����#�8�$����� ����1� ���� $��� �  �����/������ �� � ��� " ������ �� ��  �*�� ��  �&��8���� �! �� �$'� �� &��#�8�$����� ��� 4�������&���##��
,�  ��8�����( 4 ����#�� �����  ��%��� �� ��$� "� ���� �� �  ��"���3$�# "� ÍÅÆ ��  ��%��� �� ��� � Ü�� &#�� � �� ������� � ��  ��%��� �78���! ��,#��3$�#!
"���*5���� � ��  ���$�( 4 &��#�8�$����� ' �� " ������ ��� �������� ��  ������ �� ��&��0�����! �� �$'� �� ��#�&�#�-���� ������ "�#� ���� �� ���� �� ��� ��
������ ��! ����� � " ������ �� �� ��� � *������ ���� �*���� "�������#�-��� ( +��� " ������ ���������1�� "� $���� � ���� � � #����¨� �! ����� ����
�8"� �������� §aÂ ���"#��� � ���� �8"� �������� §aÂ �����"#��� ���� ,�  ��! "�������� ���� ���� ���� � $��� ���� �#��( 4"7� ����! ,� �� ��#������ ����
����&��� � ��"� ���Ý� � ��� ���"� ��� � �� ËÏö. �  ������ �� ÈÊÅ "� �� ���� ���� � �������( 4 ���� ������  ��� ��1�� ����  ���"����� �� ���Ý� ! ����� ����
�� ���� ���� �8"� ������# � $��� :����� �� ���� ���� �#��( 4 ��3#��� �� ��� �� � ��� ,�� "� �'���� ��"��� �,����'� ���( 2� �,����1�� ��� � ��� �� &��#�8�$�����
��� 4( ,�  ��8�����!  ���- � ��� �� � ��� " ������ �� ��  �*�� ��  �&��8���� �! �" ��������� �� ��*������  �������� ÏË!ÄÎÆ �� � ��� #�8�$���� "� � � ��#��$�
�� ���� §aÂ ���"#��� � ÎË!ÍÄÆ "� � � ���� §aÂ �����"#���( 9 ���� �#� §aÂ ���"#��� �&��$� ÊÐ!ÍËÆ ��  ������ �� ��� �� � ��� � � ���� �#� §aÂ
�����"#��� �� ÐÈ!ÅÊÆ( .��������1�� �� �� ���� �� "������� ��� � ��� ����� �����#�*�� ' &������� "�����$� � ��� "�������# "� � �� �� 1�� ��� �#�� ����$� ��
#�8�$����� �� � ��� " ������  ��%���� ��  �&��8���� �(
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+# " �¨���� ����-�����! ����� $���� ¨ " ��� $���� #� ���%� �� 4�����7� �� -��� ��# .#�& �&�*�� �� &��� " ����"�#����� �� #� �����#�����7� �� ���������
"�����$�� �������� �# ������������ �� #� $���# ��"� ������ ����� ��&�����# �� #� �����( ����� �� * ��� �� ��"� ������ � ��$�# ���#7*��� ¨ �����# "� �� ��� ��
#�� ��¨� �� ��"����� $� ��� �� #� ������ ��� �8��#����� �"� ��������� �� �&�� $���7� �� �$��(
+# �&/���$� *��� �# ��# " �¨���� �������� �� ������ #� �������7� �����# ¨ ���#7*��� �� #� ���%� �� 4�����7� � ,�� �� ���������� � ����� � ��������� ��& � #�
��"� ������ �� #� ����� $���7� �� #� �����(
�� � �# #�* � �� ���� �&/���$� �����  ��#�-��� ��� #�� �������$�� �� �*���� � #� ��������%� ¨ �� ��"����# � #�� /7$���� "� ��� ����� ����������� �� ��� #�
�������7� �� �# "�#� ,���������# "� � �# '8��� �� " �¨����� ��&�����#����� ��� ������� � #� ����� $���7� ¨ " ��� $���7�(
.�� ����� �� ��$����*������� ¨ ����$������  ��#�-���� "������ ��,� � ��� �� �� & ���� ��,� ����7� ��& � #� ��"� ������ �� #� ���%� �� 4�����7� �� " �"� ����� 3
��������� "�����$�� ��� ���� �&�¨�� � #� ������������7� ��& � #� ��"� ������ �� �� ����� $���7� ¨ " ��� $���7�( �� #� ��� � ����� ��� ��&� ����� �� � #��
���������� �� ��#� "� � ���  ��"��� #� ���� �#�-� ���� ���&�'�! �� �� " ����� ��"� �� �# ��$�# �� ��������������� "��� ��� �� ��� "���������  ������#�� , ����
� ���#���� " �&#���(
� ��������� ��� ���� " �¨���� ��� #�� "� ����� $�#� �� ����� � ����� ��&����� ¨ �� ��"����# #� ���%�
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9 ��&� ��7 �� �� ����#�* �,�� �� ���4! ���� ���#��� ��� �! � �&�#�� ��� � �#�&� ���� �� ��� � � ��� �* �,���( +���� �'������ ����������! �"7� � " �"� ����
��� �� "�� �� " �$�! ��  ��*����� ��%����� "� � � ���"� �� ������ � �����������  �$�#���� �� ��� ���� ��� � �� ���� ��#( +����  ��*����� ��� �� ��� ���� ��!
3����� � &���� �� ��#���� �� 3#���# ��%#���! ���%#��� �� �� 3*��( +�&� � " �"� ���� �� "������� ����������� ���  ��*����� ���  ���� �� �������� �� ���
" �"� �! � ��-�������� � ����� ��( 9 #�&� ��7 �� ��� ��������� � ��� ���#�-���� ��� � �����$�#$������ �� " �/���� �� "�������! �� ��������� �����%,���! ��
� �&�#��� �� ,���# �� �� ��! �#'� ��� ��#�� " 3����� ��� �� ��� �'������ �� ���0���� � ��  �, �*� ���� � �� �� �� �� +�*���� �� ���0����! � ��� �������� ��
,� �� ��*��,�����$� � " ������ ������  ��*�����! ��� "������ " �-� �� $�#����� "� � �� �� ������ � " ������ �� ����� �����( �� � �$��� ��� ��  �/�����
��/�� #������� �� ��*��� ������������ ����� � ��&����� ' ,� �� ������� ������� �� " �$�����! � ��&� � " �"� ����! � ��-��������! � �������� "� �
"������� ����������� � � ����#�*���� ��  ��� ��� " ������ ��� "���� �� ��$����� � ��� ��" ��� �� ����� �� ,���#! �� �7#� ��� ���%���� �� .����� � 1
�����! ���� "� �8��"#� � .+§�+� ��� "����� ����"������� �� :#���� *� ���� "� � � " ����������� ��� ��$� ��� ��"�� ��  ��%���� &������� � ��*� ����
��&�����#( 9 ���� ���� " ����"�# �� " �/���! �#'� �� ���� � � "����$� ��&�����# ' ���&'� ������ � #�*��#���� ��&�����# ��/�� "� 0��� �� ����� ���� $�- ����
 �*� ���� ��  �#���� � �������� ���� ���� ���"������ ,���# � ������ ������ ��  ��%���� (
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4 *#�&�#�-���� " �$���� ���  �$�#���� �� ����� �� "� ���$�( ������ ��*7���� ���8� �� �� �8���� ! ,� �� �&�� $���� �� ���� "� � �� �����  �����( 4
���"������ �& �*�� �� ��" ���� �� �"� ,���������� �����#7*��� �� &���� �� *����� �� " �����$�����! �" ��� ������ ��� ,� ��� �� *�����! #�*%�����!
 ����� ����! �� Ý����*! � ��������� � ��#���� �� "������ � $���� ��" ��� ��#( 9 " �,�������# �� 3 �� ����3&�#! "� ���� �� �������� ��� �� ��" ����!
��������� �� ������������� ����� " ������ � ,�� �� ��8�#�� ��#�� ���� �#������ �� ������� �� &���� ���� ��  ���������� � #�� �� �� �������� �� ������ 
���� �&/���$��( 9 " ������ �� *#�&�#�-���� ' �������� � �8�*� ��$����������! ����! "� �8��"#�! �� &�#�� �� $�#� ��( +��� " �/��� �" ������ ��� ���� ����
��& � � ��� ' � &�#�� �� $�#� �� � ��� ���"� ���� ��� ��� �� ��$���������� ��  ���� ,�8�( ���� �/��� 3 � ��$�#*� ! ���"� � � ���#� ��� ��& � �� �������
��� ' ������������ "�#� ���� �� �� "�"�#���� & ���#�� �! ���! �� ����� ������ ������� � �� �"���� �� "� ����� �ÈÆ� �� "�"�#���� ��$������� �� ��" ����
�� ��"���# �&� ��( �� �����! "� � ������-� � �������� �� ,�#�� �� ������������ ��& � ��$���������� �� &�#�� �� $�#� ��! � " �"���� � �� �����$�#$��� �� " �/���
��*�� ��� ������#�*�� �� ���"� ����� ��$���������� ���� ����� $��� �� � ��$���������� ��� *� �� ����� *�����! ��$������� �� ��"���# �&� ��(

;<=>?@ Õã=NC=@ ;<K@ÔB@? ÔJ Ù>EKP>
DE@<C? Ù>EKP> AC> üE@NÔJ Ô> ñB?

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

rm�o�°�ism o ±��ismvwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

Ý' �#�� ������ 4�� ��� �� �����
2� ������ �3���� �� �#�Ý� �����-��Ý�

��&���� ��� �*��� 9 ������� 



����������	
�����
½�
�������¸À ��	��¸
���À 
�� ��
�� �7 ���
� �����¿

���������	�
����	���������������

9� " �/��� ���#� Ü��� ��� ����� ����� �, ���#�*�� ��������¨ ��� ��� �""#��������( ¦� ����� ����� � �"����# ��$��� ,� ��� ����� ������! Ü���� �� &���� �� ����
�8����*�( ¦� ��$� �#�� � ��� �� ����#��� ��� Ü��#� �""� ���� �� � �� ��  ���� �� ���� �,,������¨ �� "����&#�( ¦� �� ���#¨ ����� �� ��� ���"� ��� � ��� ����
��� ��� ���� ��� ���� ,� ���� ����� ����� Ü� ���"���� ��� ��������¨ �, ��#�  �������� ����*  �#������ ���� Ü� �� �$��( �¨ ����* ��� ������ �, �8� �"�#����� Ü�
���� ����� ��� ��������¨ �, ��#�  �������� ������� ��� +� ��j� �����"�� �( �� ��������! Ü� Ü� � �&#� �� ���"��� ���� ���������� ��� ���� �-��* ��� ���� ���
���"� ��� � �� "�����"�� �! ����# ��� *¨ ���"��! ��� Ü�$�#��*�� �� Ü���� ��  ������� ��� ���� ��� *¨ ���( .���� ���* ��� �""#������� �, �����  ���#�� Ü� " �"����
��� ����# �, ��1��##�� ��#� �����# Ü���� ���� ������#�*��� ,� "����$� ��� ����$� ��#� ��� *¨ ���*�( �� ��$� ! Ü� ��#��#���� ��Ü ���� �� �����# ���#� ��$�
Ü��#� ����* ����� ������#�*���( ¦� ����*�� �� ����� ��� � "�"� ����# �, ���� � �����# ����* ��� ���#� È�ÈÅÅ �� Ü�## �� � Ðà1����# ����* � * �"���� ����� ( ¦�
�#�� ����*��� � ��Ü ����# �, ��#� � �������� � Ü���� $� ���##¨  �" ������ ��� ���&������� �, ��� § ��&� Ü�## ��� ���� ��  � �( §��� �#����� �� $�� ,� ���
 �*�#����� �,  ��� ���"� ��� � �� ��*���� ��� ¨�� ( §�� Ü��#� Ü� Ý ��¨ �#�� �� $� �� � ����$����� ,� ��������! ����� �� �� ����� ���� �����* ��Ü � "#����� ��&�! �
����# "#���! ��� � ���"#� ,� � �, ����#����� ��¨ &� ���� �� ���� ���� ��� �� ,��� ���"� ��� � �, ��� ���(
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���� Ü���� Ü� Ü� � ��� �� &¨ �Ü��� ,#� �4 ��,#���-��( §��� Ü� ������� �� ,��� ��� ��Ü �� �"������ �" ����( §�� ��� �, �� " �/��� Ü�� �� ���� ����� ��Ü ���
���������� ���� ���� �# ��� �" ��� �, ��,#���-� �"������ ��� &� ���� �&�� &¨ � �����������# ����#(
§�� ,� �� ���"� Ü� �  �$��Ü��* �, ��� #��� ��� � �&��� �����������# ����##��* �, ��,������� �������� ��� ��##�����* �, ���� �&��� ��,#���-� �"������� �� ���#¨ , ��
��� Ã��#�� ������ ¨ ���Ü� Ý(9� ��Ü �����������# ����#! Ü���� ��$���� ��� "�"�#����� �� ,�� �*� & ��Ý���! �� &���� �� � ���"#� �"������ ����#! ��� ��� ���( ��
Ü�� �&#� �� ,� ����� ��� ��$�#�"���� �, ��� �"������ ��� �� ��� ���� ���� �� �������� ��� "��Ý �, �,,����� "��"#�! ��� ���* , �� ��� ���� �, ��� ,� �� Ü��Ý� �,
�"������( �� " �������* ��Ü ��� ��8� ,#� Ü�## �" ��� ���j� � �¨��� ¨ ��¨�� �(�� ��� �� �! Ü� ���� ��� ����# �� " ����� ��� �,,����$����� �, ���� " �$����$�
�������( ¦� ���#¨-�� ��� ��"��� �, ��,,� ��� $����������  ���� ��� ���� �, ��� �#��� � �, �����# �� ��* ��� ,#� �"������� "��Ý( 9� Ü� Ý ����*�� �� ���&��� �
���� �����# �����"#��� �� ����������� �� � ��"���# �����( �� ��������! ��� ����# Ü� ��$�#�"�� �� � �*���# ��� ��� �,,����$����� Ü�� ������ �� ���"#� ����(

ØJÔJE@LC>NJ ðJ??J ç<<>=C@LC>NC ñ=CJNKCBC=OJ J ÕJ=NC=OJ ëØçñÕì
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4���#����� � ����1��&����� ��� *������ ����� ��������! ��$��� 6 "�#�����( 9 "�� 7#��! ����� � �� ��� ��� &������! ' �� * ���� �*���� "�#���� !
" ����"�#����� ������ ���  �� ��������� �� $�-������( 9 " ������ �� ��* ������ �� "�� 7#�� ���  � ���� �#�����! "� '�! ����� #���������( 9 " �/��� $���
���#� � � &����* ������ �� "�� 7#��! �� ���� ������! ��� "#��� �� ������ �� &#������"� �� �� #�$��� �  ��������� �� ���� � "#��� �� &��������#���� �������
�� ��� ������( 9 ������ �� "�������# &����* ����� �� #�$��� � ,��  ��#�-��� ��� � 5� * �"�� ��È1���� �#�! �Ë1�8"� ������# ��� #�$��� � � �Ð1�8"� ������# ���
#�$��� � � &��������#�����( 9� * �"�� ,� �� ����&��� �� ���Ý� ! � ËÏ«.! ��� �*������ ���������( 4��#����1�� � $� ����� �� "��� ��#���#� ��� ������� ��
��� ��� &������ "� � �����* �,�� �� ������ ��#*���! ��� �#%������  ��� ���� ��� ���� �� ������ Ð � Ê( 9 ��*���� ����� &����* ����� ���3 �����  ��#�-���
��� ������ ��������� �� " ���� �! "� '� �� 3 ���#����� �� ��� ��� &������ ������ �� "�� 7#�� "� ��"��� �,������ �� �� ��, �$� ��#�� �� ��� �� ��� � �'����
)� +�4 ÎÈÏ(È( ^����� � $� ����� �� "��� ��#���#� "���1�� ��-� ��� � �Ë � �Ð ��$� ��  ������ ��*��,�����$� �� "��� ��#���#� ��� ��� ��� &������! ��
 �#���� � �È( ����� �����! "���1�� ����#�� ��� ' "���%$�# ���#� � � &����* ������ �� "�� 7#�� "�#� ������ �� ��� �1� *������� ���"����� �� ���� �
�����-��� "�#� &��������#����(
��#�$ ��1���$�� �����* ������( ��� 7#��( ���������#����(
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9 � �&�#�� �������� �� " �$���� �� ���"� ������� �� $% �� ��,#���-� 4Ç�+d�.9Ç��à�+ÈÐÊÊÊÇËÅÅÍ�ÃÈ�È� ��� ��*������ ����! �� �$'� �� ��3#��� �� ���"� ���
�� �*���� "���*5���� �� ���� ���� �� ��( �� � " �$� �� ,� �� �8��� � ����,������� �� $% ��! ���#�-��1�� �� ����� �,������!  ���#����� "�#� ������' �� �� ��:��(
4"7� � ��3#��� �� �:�� � �� ��,������� "� ÃÈ�È �� +����� �� ��� � ���� �� ��# �� ËÅÅÍ! "� ������ +"������#7*��� ��+�! ����� ���1�� �� * 3,��� ���� �
��8%#�� �� ��,�Ü� �� " 7" ����! ��� �� 3 ����� ���� ����#�( 4 "� �� ����� ���"� ���$� � ��� ��$�� ����� �,������! �� 3! �����! "���%$�# ����� �� �� ��$�
* 3,��� �� ���"� ������� �� $% �� �� ���� ��*������( 9 ����#� ���#�� ���� $� �3$��� �*����� �8�� ��� ���� ���"� ��� � � �%$�# �� ������� �� ��&�����! ���
��,#��� "� � ��� ���� ���"� ���� �� "��7*���( .��� ���"� ���$� ��8�#�� ! ���#����1�� � ���"� ������� �� ��&��"�� ����#� �� �� ��,#���-� 4 �ÃÈ�È�! ���� �
$% �� ��,#���-� ������� �� � �"� +�"����#� �ÈÍÈÏ� � �� � �"� �÷4$�3 ���÷ �ËÅÅÊ�( 4� �$'� �� � �-������ �� ����� ��� �"������� "������� � �� ����# �� �"�
�÷��%���÷ 1 ËÅÅÍ�! "���1�� ���*� � ��� " �$���� ����� ���� " ����� �� ���"� ������� �� " ������ ��&��"� $� �#( 9�� � $� �3$�# ������� ��� ,�� � ��"����
"����#7*��� �� "�"�#����( ����1�� ���! ���� ������� �"7� � ��$�#*���� �� ��"���� #���#����� �� $% ��! � �:�� � �� ��,������� ��&�� �� ,� �� � 3�����! ,��� ���
��� ���3 #�*��� � ��� ���� ������������ �� $% ��! ��� ��� � ��� ���� " ��� � �� "�"�#���� "� ����������� �'����( 4#'� �� ������ � �"������#�*�� ��
$% ��! �� �� �&�� $����! ���&'�! ��"����� &��#7*���� ���� �$�#����! ���������� $% ��1���"���� � �  �" ������(
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9 " �&#��� ��� " ���������  ���#$� ��� � �����$�#$������ ����� " �/��� ' � ���,���5���� �� ����# ������� �� &��&������� �� ,#�����( 4� &��&��
���$��������� "������ �� ���� �#'� ��� �� � ���&����� ��� ��$������ �� ���/���� �� "3� �� �'#����( 9 ��$������ ����� ���/���� ' �  ��"���3$�# "� 
���#��� �� ,#�����( +�� ������! � ,��� �� ��$� ����� "� ��� �7$���  ���#�� �� ��� �' �� �� " �&#����! ����� ���*���� ���0���� �� &��&�! ������������ ��
,#���� "�#� ��� �� 7#��� #�& �,������� � "�#����� ���� �( .�� � " ������ "�������! ����� � �&/���$� �� �����$�#$� �� ���"�����$� ���#����� �� ,#����� ��� ���
"����� "� ��� �7$��� �! "� �����! ����/� #�$ � ������ �����$��������( +��� ��$� �������! � �� �����$�#$���! ����*� 3 �� ���� ��$� ��� 3 ��� ����! "� �8��"#�!
�� ���� �� �� ����#� *�� � ���:�� �� �� *� �#! "�� ���%����! �* %��#�! ��������$�! �� ���"����#! �� %����! #�&� ��� ��#! ���"���#� �! ��' �����! ��#��� ( 4"��� ��
���"#�8� � � �� �%$�# �� ��*���� ��! ����� �&/���$� ' ���" ��� �� ��*����� ,� ��( 4� ��$'� �� ��� � �'���� ���0���� ��������� �� &��&�������! ���#�-����
�� " ���%"��� �� �%����  �#��������� �� +#�� ���*�������( .�� �� #��� �� ��*���� Ã�� � à��0���� ��Ãà�! ' "���%$�# ���#��� ,#����� ��� ��� ��/� ���#�-���
"� �� �7$�# �#*���( +��� #�� ��- ��� �� ���"� �#'� ��� �� ��� ��  ���� �#'� ��� ��� ' "������ �� ,� �� "� "������#� � �� ���"� ��*�'����! ,�- �� *� ���
,� ��  ���#����� ���&'� "� "������#� 6� ��� �� * ����-��( � ���� ,� �� ��� ' �  ��"���3$�# "� ���#��� � ,#����(
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9 �&/���$� ����� " �/��� ' ����� �� �� ����7* �,� ��� ������� ����#����� �� &��8� ��"#����� � , ���5�����( à���� ����� � �� �� "���%$�# ����&�#��� ! �� ���
� ���� �� ��# � �� � ���#! ���  ��� �� ����7* �,�� ��������� 6  ��#����� & ���#�� �( 9 ����7* �,� �������� �� ��� "#���,� ��! ���� ' ��#����� � ��  ����!
��� ���� �� ����#����� �� �$'� �� �� ����� 7"����( 4 ��,� ����� �� ����#���� ��, ��� "�#� ��  ���� ' � ��-�����! �� "�8�#! "� � �� ��,�Ü� �! ��� ,�- � #���� �
� � ���$������ ������ ��,� ������(
9 " ��7��"� ' ���"���� "� ���� ���� �� ������ � �#*��� "����� ,� �� ���" ����! ���� ��#��! "� �,����! " �*��!  �#������� � ����� 7"����( §��� ����! "� �
��� � ����7* �,� ��� ����� �� ����� �#�$��� � "���� �� ��"#������ �� $3 ��� ����&�#��������� �� ������ �'����� ��  �*���(
9� ������ ��� ,� ��  ��#�-����! �� #�&� ��7 �� �� �%���� �� �������� ��&� ���! � �� ������� � ,� �� ,�#�����! "� � ��� "������� �� ���#������
"���� �� �����( 4� ����#����� ,� �� ������� �� "�8�# � � "� �� ! ��� ����� �&����� ��� ���� " �* ���! "_��1�� ����� �� * 3,����! �� �8��#! "� � ������� ����
�� �����(
.���#���1�� ���! ��� �� ����� �&����� �� �$'� �� ��3#��� ��� $%����! ��  ���#����� ��� �����,��7 ��� � �����-�� ��� �  ��#�����( 9� ������ �� ����� ����
���&'� ��� ,� �� �#�$���� ��� �� �� �¤ ËÅ!ÅÅ�( 4���� �����! ' "���%$�# ��-� ��� � ����� ���� � ��"#������� ������ ����7* �,�� ��� ������������ �� ������
��  �*��� �� �� ����� :��# "� � �&�� �� ����7 ��� �� ������ � �����  ���� � " ������ ��& � �&�#�� �%������ ��  �*���� ���� ����� �&�#�� ��� ��� �����
��������(
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4 )§����4²�9 à9 ��Ã4�+ .9�9 §�4§4�+�§9 4�§+��4§�29! .)�4§�29 + +�§�§�.9(

9 ������ �.�#������ ����#���� ��(� ������� �� ,��%#�� 1 4 ����� ' �� ��� �#������� ��������# � ��� ������# ���� "��� ��� � �� ���$� ��� �� �������( ��������
�� � *������ ����  ��'��� ���� �#! ,� ��#������ � ������� �����#7*��� � ���&������ $3 ��� ��"�� �� ������� � ���������� "� ��������! ����� ��#3 ��!
���*�� � ,�& � ��� �#�( +$��� ������ ����! ,�#�� �� ��� *��! ������ � �����  ���3����( 4/��� �� ����� �-���� �� � ���������� � �������� ��( � �����,#����7 ��!
��� '���� � ���� �#�-����( �� &�#�-�! �� ,� �� �� ����"#���� ���&��� ��"����� ������� �� ����� � " 3����!  3"��� � �,���-(
à����$�#$���� ���� " �/��� ��� � �&/���$� ���� �# �� �� �� �" �$��������� ����# ��� " �" ������� ���������� �� ������( )����� � ����� "� � ����� �-� 
 �"�������� ,� ����! �����-� �������� �� � � ����������! �#����� ,� :���#�� � ��"�����( + " ����"�#�����! "� � � ���#�-���� ����� "��� ��� �#������ �
 ��'��� ���� �# �� &�#�-� � �� ��:�� ���� � �������� �#�� ����$� � �� ���$� �� �#����� ��� ,���#��� �� &��8�  ����(
4�  ��#�-� �� ������ �&��$����  ���#����� "�����$��! /3 ��� �� ��#�� �� ,� �� ���3$��� �� ����� �� �����! " �$���� ��� � "��� ��������# �� ������ '
$� ����� �( +� "��������  ��#�-���� �&�� $���� ��� "����� "������ �������� ���� �� �$�#���� �#������! � �� ��� ��������! "����%������ � ��������
����  ��'��� ���� �#(
+������ ��������  �$� �� ���� ��������! ����������-���� �� "������ ��� �  ��'��� "��� ���� ���� � �� ��� " �" %� ����(
÷��- �� ��� �#������ ��� �����������÷ �Ã�"7� �����(

�4�42�4�1.Ã42+� §�4§4�+�§9 4�§+��4§�29 1 �)§��²�9 1 �+à�.4�+�§9(
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� ����"���� ��� �� " �&#���� ��, ������� "�#�� "������ ��� ��,���5����! �� ��� ������ #��������� ��� ��"�������� ���� �� �� �������!  ���#$���� ���� � 
����� " �/��� �� � �������� ��"����# � ÿ+����� �"��j( +�&� � "���� ��$�#*���! "��� � �-� ��:�� �� &���,%���� ��  ���"� ���� ,%����! ���� � � �����# "� �
���� � " �����( 9&/���$���� ����� ,� �� ���� "�������#������!  ��"������� ���� #������ � $������ ��� ����* ����( � �� �'���� �� �"5����� � ����������# ���
���#�-� � ��$�#� ���� � �� ��� �&� ��*�� ���� �����"#��� ! ��� 3 ��� �� ��:��! �������� � ���������! �����$�#$���� � &��"����������#����� �� "������ ���
��,���5���� �� ������� ��  ���"� ���� �� � �����  ���#������ �� ��������� � ��' ����� ��  ���"� ���� �� � �*��( ����� �� �"��! � ��$�#� ' ���#�-��� ����
���� �� �#����� �&/���$�� �� �"5������( +��� ���$����� �8�*� � "� ����"���� �� �� "� ����� � �� ����� �� �:���#�� � � ����#�����( 4 ������ � �� ��$�#� ��" ���
��$������� � �������������! �� ��/�! �� � 5� ��8�� ���������! "� � ����! "� � &��8� � "� � ��&�� �� #����! "� � , ���� � "� � � �-! ��� "��� ���� ���%��#��! "� �
� " �������� ��$�#�� �( à����$�#$� � ,�8���- �� " �������� "�#� ���%��#� �� ��&�� ��� �� ���� �#� ���� "���� �#!  ������ �� �/��� �� ��,��� � �� ���� ���������
�� "� �#! ���%��#� �� ���� �#� ���� #���#! � �*������ �� ���� �� �� " 7" �� � *������( .�#�&� � ����� ��� � ������� �� ����1������! �� �������,����� � ��
�����#�-����( ����� �����  ���#$���� &���� ���� ���#� ���������(
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+��� " �/��� �&/���$�� ������,��� � " �$�#5���� �� ������������� 1 ������� �� ������������ ��� " ��� ���� �'���� 1 �� �#���� �� +����� �'��� �� ,��8�
��3 �� ��� � ÈÊ � ËÅ ����! ��� ����#�� ":&#���� �� �����%"�� �� 2��7 �� �� ����� 4���� f �+ �É �� ,��� �� ��� ��,#������� ���� ���"� �������( 9 ������ ,��
 ��#�-��� ��� ÐÐÍ �#���� �� � 5� ����#��( ��� �"#����� �� ��������3 �� ���"���� "� ÈÎ "� *����� ,������� ������_������ � �� �:#��"#� ����#�� ���&����� ��
��� ��� "� *����� �&� ���! ���#������ � "� ,�# �� ��� �$������! �� ������������ ���#�-����! �� ����8�� ��� #�$� �� � �������������! � ������������ ��& � ��
������������! �� " �&#���� ��� � �������������! � ��� �� ������������ ����������( .���  ���#����� ÄÏ!ÊÆ ��� ��� �$������� �,� �� �� ��� ��
����������� ��� $� ����� ��*��,�����$� ��� � �� ��8�� �ÑÊ!ÅÆ ��#�� �� 8 ÐÊ!ÅÆ �������( 9 ���#*'���� ,�� � ����������� ���� ���#�-���! ����� � �� ��
��&��� � " ����"�# ����$� "� � � �������������( ��� �&�� $���! � ����5���� � ������������� "� ,����� 3"���� ��� "� ������# �� ÄÍ!Ë Æ �� ����# ��� "������
��� �� �����������( .��������1�� ��� ÄÎ!ÎÆ &����� ��,� ������ ��& � �� ������������ ��� ����( +�� ������! &�� "� �� &���� ����� ��,� ������ ���
"������ #��*��( 9� ����� �&����� ���,� ��� " �$�#5���� �� ������������� �� ����������Ç���#��������( ���� ������� � � ����������� ��  ��#�-���� �� �����
�������$�� ��� ����#�� � ����������� ��$�#$���� � ,��%#�� � " �,��������� �� ��:��! ��� � �&/���$� �� ���#� ��� � "�"�#���� ��& � �� "� �*�� ��
�������������( .� �������! ����� �����! "��� �� ���� �&�� "� � ������� � "� ������# �� ���������� ��� ���#�-�� � ������������� �� ���� ������ �������(
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9 �&/���$� ����� � �&�#�� ,�� �����$�#$� " ������ �#�����%���� � &��� �� "������ ������ � ��#��$� �8"� ������# �� �� �����$�#$��� "�#� +�& �"� .��Ã(
+������ �5� ������� ��� ��� �� "������� "������ ��&��0����� �������� ��"�������� ��� ��� "������� �����8������� ���� ���( 9 "��� ��� ������# � �
��������# ,�-�� �� "������ �� �#������ ����� ����3$�#( ��� ��&� � ����� ��$�1�� � ��� ��&��0���� ��� " �" ������� ���#*'����� � ��� *'�����!  ��� ��
$��������( 4 "������ ���&'� ,�$� ��� �  ������ �� ��3*�#�� �� ���*��! "��� ' $�����#����� �É ������#� � " ������ �� ���� ,��� �� �' �& �! �� �_��� ���
" ���- � �������� �� &��1���� É �" ������ ���� �����8������! ������,#����7 �� � ��������� %*���É � �����  ���- � �"�����! ����� &��',��� �� � �������� ��
�&�������( 4� "������� ,� �� " ���-���� �� ���"� �8"� ������# �� ���1.��"�� .� ��( 4� "������� ,� �� ��#����� �� ���3��� �� ���� ����! �#����,������
������ 6 " ������ �� ��/: ���! #�$���� �� ��#���� �#� ��� �� ÈÊÅ �* #1È! ��8�*����� �� 3*�� ��  ���� "��3$�#! ����  ���� "� � ����*�� � ��&������� 6
������( � �"� ��1�� ���� �� "������ ��� ËÅÆ �� ������ �� ��:�� � ���������� �� ÈÅÆ "�#"� �� �����( 4"#����1�� ����� ����� ��#! ��� ÈËÅ " �$��� �� ���
� �������! "� � $� �,��� � ������&�#����� �� " ����� ���#�-����1�� ��� ����#� Ã��_���� �� Í "�����! ������� ����1�� ������ ����� ����� �� Ê( 9� ����� ,� ��
��&�#���� �� +8��# ,� ¦����Ü� � ��#��#��1�� �� �'���� ��� ����� "� � �� "� 0��� �� �� ! ��&� ! � ���! �������5���� � ��"���� *� �#( 9�  ���#����� �&�����
������ �� ��� ������&�#����� �'��� ��"� �� � ÍÅÆ "� � ����� �� "� 0��� �� ���#������(
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9 �&/���$� ����� � �&�#�� ,�� �����$�#$� ,� ��#����� �� �� $����! ��&��������� � #�*� ���� � "� ����� �� ��������! ���#�-����1�� �� ��#���� ���� &���  �&�!
����� �! �&7&� � ��� ���� ,� �� �� ������#� �� � ������ � ������� �� �#������� ���� ����3$���( )�� �#��������� ����3$�# ' �� "�#� �� "� � �
�����$�#$������ ,%���� � ����#�����# ��� � ������! ��� ��� ���" � �� ���� �� �&� ��� � �8"� ������ �� ������� �� ��#����( ����  �&�! ����� �! �&7&� � �
��� �� �5� ��� �������  ���������� "� "����% �� ��� *��! $��������! ���� ��� � �� ����7����( 4 " ���� � ���"� ,�� � ,�& ������ �� �� $��� �� &���  �&�( 4
�������� � �� &���  �&�� ,� �� " �$�������� �� �� �� �� ����#�( 4 �������� ,�� #�$���! ����������! ��-��� � ���� ��� ��' ,� �� �� "� 5 �����������( 4�
&���  �&�� ,� �� ��#��������� ������ � " ������ �� ��/: ���! #�$����! �����������! ,������� � � ��� ���� �� #������,����� ( 9 �� $��� ,�� " �"� ��� ���,� ��
" ���������� �"� ������# "�� �� �� ,�& ������ �8������� �� ���� �� 4* ����:�� �� �� ��������1.� ��! ���#�-����1�� #���� "����� �-��� � ��&���������1�� � #�*�
���� � "� ����� �� ��������( � �"� ��1�� Ë ,� ��#����� �� �� $��� ��� #�*� ���� � � ��� ��������( 4� ����� �� ,� �� ����,������ �#���� ������� �  ��#�-��1
�� ����� ����� ��# ��� ÈËÅ " �$��� �� ��� � ������� ������1�� ��� ����#� Ã��_���� �� Í "����� � ������� ����1�� ������ ����� ����� �� Ê( 9� ����� ,� ��
��&�#���� �� +8��# ,� ¦����Ü� � ��#��#��1�� �� �'����( � 3,���� �� &�  �� ,� �� ���������� "� � �� "� 0��� �� �� ! ��� ! ��&� ! �������5���� � ��"����
*� �#( 9 �� $��� �� &���  �$� ��$� &�� ��������� ����� �� ���� �� ����� "� � �� �ÍÅÆ�! �������5���� �ÏÏÆ�! � ��� �ÏÊÆ� � ��&� �ÄËÆ�(
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4 " �"���� ��  3��� ����#� f ��. ���4à9 ' �� �� 1�� �� $����#� �� �������� ��� /�$��� ��� �� ��������  �,� ����� � ��:�� ��8��# �  �" �����$� ����
���&'� �� " �$����� �� ��� �� � �*��( 4� ���3����� �&� ����� ��� �&/��� �� ��������� � "#���/������! ���#���$� � ����� $������� ��������� "� � ���� ����!
"� � ��� ��/� ���� ������� � "����� ���"� �� � ���� ���� ��� ���#�������� �� ���������� ����#� ( �� ����# � � �� ��,� �����! �� ���"����� �� � � ��#�$����
��� �� * ����� ���������! "� '� �� ���#��� #� "� ���� ����#���� ��� ��/� �8���� �� �&/��� �� ����� ��� �� * ����� �������� �  3���( 4 ��&�#�����
�����# ��  3��� "����&�#��� ����*� ��� *��� ���� �� ��������! ��/� �� �$'� �� ���  3��� �������3 �� �� ���  3��� ����#� �� ���# �� �#���� ��/��
" ���*�������( ����� ���3 �� �  3��� � 3 ����� �� " ������ �� � ���,� ����� �7���1��#�� �# ��� �� 3 ��$� ������� ���  �#����� ,���#�� �� � "�������( 4
,� ����� �� * �"� �� /�$��� �� �,������ ���3����� ��& � +������� ��8��# � " ������ �� " �* ����  ����,_�����! ���������-� � ���"� ��#������� ��
 ��"����&�#����� ��� " ������� �� "�������� � �8������ ��� " �* ���� $����#����(

;<=>?@ ;<K@ÔB@? ÙE>BJ<<>E ØE@N=C<=> GÓ>  @Ó@?=@NKC
DE@<C? ¢@K@? AC> üE@NÔJ Ô> ¢>EKJ

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

ro+isi�m o *mr+ovwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

4�� ���� �- �� ��#$� ��� �
4�� �-� �� 4-�$��� *���� ������*�

.��%#�� �� �� �� ���$� ����� �� 9 ������� 
�� *� ��*�� �� .���� .�� ������� 



����������	
�����
P[[´ ±���
45�À ·
í�� 
 P[[[

���������	�
����	���������������

����� * ���� ����,�� ���� ����������! " �,��������� �� ��:�� � �� ��������! ' ����������-� � "�"�#���� ��  �#���� 6 $�#�� �&�#����� � ���� �������
�������! .���������-� �� ���3 ��� �� �)� ��& � � ������� �� �0��� &���#! � " ���$� ��#�� ��� ��� �� $���� ������#7*���� �� ����� ����������(
��������� � � �&�#�� �� ,� �� �� "��������( ��$ ��! ,����!  �$����� ,� �� ���#�-���� ��  ��#�-���� �� � �&�#��( +�� �$������� ���3 ��� �� �)� �  ��#�-����
"�#��� �� �� ����#� #���# ��& � ��$� ��� �����  �#��������� � ��:�� ":&#���( 2�#����� ��,� ������ ,� �� � ���������� � ������������ 6� ���� ������ �� ,� ��
�� ��� ��'*��� � ����� " �$����$��( 4 "�"�#���� /�$�� ���� ���&'� ����� ��� ��� �� �#� �� "� � ���� ������� ������� ��� �������� � � ���� �� �����
����( 4� "������ $�#� �-� �� ����� ��������$� � ���"� � �� �  ��#����� �� ��/� ��� � ���� ��� "�#�� ���� ������( à���� ��#������ ���� �� ��� "� � ��
�������! � " �$����� ����� ' � ��#�� � ��������( 9 � �&�#�� �&� ��� � �����$�#$������ �� ����� ��� &����$�� � ���#���� ��� "������ �� ����� � ���
��:�� ":&#��� �� ���#�����! ����� ���! �&�� $���� ��� ������� �:#��"#�� ����,�������� �� �8�#���� ����_����! "�#%���� � �����#( +�"� �1�� ��� ���� � �&�#��
�� $� "� � �������$� ��� �� "������ � ���� �&�� "� � �� "�%� ��#�� ! ��� ���� ��:��( �� �� "������ ����������� "� � ��� $��� ��#�� "� � �����(
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4 ������������� ' ��� " 3���� ����� �� ���������� #���# � � �- ���� �������5����� " �/�%-�� ,������� �� � �� ��:�� "� � � "�"�#����( 9 " �/���  ����� ��
� ����� �� ������������� &����� � ����� � "�"�#���� ���������# �� +����� ����������# � �'���! +�4 ����������# � �'��� �� +(+(�(�( à�"( 4��_��� �����
§�$� �� � ����������� �� ���$�-����� ��& � ��  ����� �� �������������! �� �$'� �� "�#��� ��! �����3 ��� � �8"������� ��& � �7"���� �� ,� ����#�*�� ���� �
��� �����:��� �&� ����� �� ��#� �� ��#�! �� ��"����#! ��& � � ��8������� ��� ������������! " ��� ���� ����� ���������#� � ��� ������ ������� ��
������������( 4� "�#��� �� ,� �� ������ ���� "�#� ����"� �� ��� �� �* ��� ��:�� �� ���%#��� #���# � ���������! �� ����#� �� ���� �  ��#�-���� �� ��� � ��
.�5�����( 9� ��������������� �� ���� �� "�#��� �� "� ���� �� � �" ��� ������ �� �����:��! " ���$���� �� �� ����������� "� � �� " ����"��� �:$���� ��
"�"�#���� ��& � � �������( 9 � �/��� ������ �����  ��#����� " ��� �� ������-� � ��� ������ ������� �� ����������� ��� " ��� ���� �'����( +��� " �/���
������ �� ����������� �������� ����#� �� ���� �&�� ��� � ����� ��������� �� ,� �� ��� "��������� #�$� ��,� ������ � � ��������� ��& � ��  ����� ��
" ����� �� ������������� ��� � ������� �� ��� � "�"�#���� �� ����������-� ���  ����� ��� ����� ����� �8"�����( .������ ��  ����� �� ������������� '
,���������# "� � � ���#����� �� $��� �! ����������������! "� � � �8� �%��� �� ���������(

�4�42�4� .Ã42+� 4������������É ����������-���� � �8� �%��� �� ���������(
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4 *��3����� � �%����� ' �� ��"� �� ��  ����! ���� �3 �� �&���0���� � ���  5���� �� #�����! " ����"�#����� �� ��#�! ��,����� "� "�������� � �������  ��#�-����! �
�"� �#�� *��3����� ���� ���� , ������������ ��#���� �� #�������( �� ����� ����� "����! ���� "������� �� &����� �� " ��� � �� ��$�� ���� ���� ��� "�����
����* � � ��� ��� � ���� �� ����� �"� �#��(
4"7� ���#��� � ��� ��� � ����# �  ��#�-� ������ ��� ��,� ����� ��"�� �� ���� ����! �&�5�1�� � ����#���� �� $��&�#����� �� ��� ��  ��/���� � �����*�� �� ��#�!
��� � ������� �� �����-� ��� ���������� ���� �� ��"����! " �$������ �$������� #����� � " ��� $���� � ��:�� ,%���� �� ��#���( +���� ������ ���  ��#�-���� ��
#�&� ��7 ��� ��"����#�-���� �� ,����#�*�� �� �8� �%���! ��"�-�� ��  �$�#� ����� ��& � ��"���� �  ����� �� �� "� ������ �� �� ��"� �� ���� ��# ��"��%,���( 4���#�
���� ��# ��� �" ������ &�� �#����������! �&�� ��� �� ��"���� ����/��� � ��������� �� ���! �� 3 � ����#����(
4� ���:�� ��� ,�& ������� �� �"� �#��� *��3������ ����� ���" � ����#�-���� ���� �����*���! ��� ' "���%$�# "� ��&� � ,�#�� �� * ����� ���$����� �� ��"� ��
���� ��#! ��� $�- ��� � ��#� ��$� ��*�� �� "�� �� /3 " '1����&�#�����! *� �#����� ���#�-���� �'����� "�� ���( +��� "�� �� �� &����� �� ���#�-���� ��
���� ���� ��"�-�� �� ����&�#��� �� ����#%& �� ��� � �&�� ��� �� ��"���� � ��"������� ��  �"�#��� �� ��$������! ����� �� ��#��� � �������� ��  ��#�-� 
��$������� ���"#�8�� ���  ���� �� �#�� �! $�#�������!  ������ � ��"�#��! "� � ����� ����� � �#�� �%$�# �� *��3����� � �%�����(
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+# �%�� �� �# 7 *���  ��"����&#� �� #� ������7�( .�"�� #�� $�& ������� ¨ #�� � ���,� �� �� ��"�#��� �� $����� ��� ##�*� 3� �# �� �& �! ����� �� 3� ���� " ������(
��� "� ��� ��� #� �8�� ��! #� ����� ¨ #� ���� ��(
�� ��:������ +� #�  ��� �� #� ,%���� ��� ������� �# ������! ��, ������� ¨ �#� �������(
+# ������ �� ���#���� ,��7���� ��� ��$�#�� � #� " �"�*���7� ��# ��$������� $�& ��� �� �� �� ��� "� �� ,� �� �� ����� �#3������ ����&#��(
��� /7$���� �� ��� � ÈË ¨ ÈÄ �õ�� ��� " �"����� � ����� �� ��� � ���" ��� ���� � ����� �� ��� ���#�� ������� �:���� �# ����� ��$�# �� $�#���� ���
" ����� �# ���� �� �� �$�7� �ÈËÅ ���(
����� � " �¨���� �� &��� �� #� ��$����*���7� �� #�� ��õ�� " �$������ �# �%�� ��# /�$�� "� �# ��������� ��� �� #�� �� ���#� �� ��  �" ������7� ������# � ��¨
�#�� $�#����! ��% ���� �� ��$�#*���7� ¨ " �$����7�(
�� ���" �&� ���� �������� #�  ��#�-���7� �� �������� %�� � �� ���� ������ �:�� � �� /7$���� ��� �������& �� ������� �:���� ��� �� ���#� �� � �#��
$�#���� ¨ ���&�'� #��  ��#�-� ���� �� /7$���� ��� �� #�� ����( à��"�'�! ���#�-� ���� ¨ ���"� � ���� #��  ���#����� ¨ ��% ��& ���� ��3#�� ��� #�� ��õ��
��� " �#�,� �� �� #�� ��� �� ���� �� ���#� �� ��  �" ������7� ������#( +������� �������� #��  ���#����� �� ���� " ��&�� �'����� �� ��$���$�� /����,��� ���� ¨
,��������� ���� ����� � ��$����*���7�(
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+$� ¨ ,�� �, �#������ ¨ *����� ¨ " �&�&#¨ Ý��Ü� �Ü�  ��� Ý�&#� �� ��*�� #���� �� � � ���*#�� �� ��*�� #��� �, +�#� ��� �� ��*�� #��� �, ��*�#(§� &� �� � ��,� ���� Ü�
Ü�##  ����� ���� ��� "����� Ã�� �������� �, � ���*#��! ����j� ���� ���� ��� 9������ �, �� ����� �&�� �� �#��#�¨ �� ,� �� #���! �� Ü���� ���������� Ã���9iË�È! �#�� +1
����� �, �� �#� Ü���� ��  ����� ��� � ���*#�(§�� #��� "���� �� � ����� �, ��*���� Ã9(
9� ��� ������ #��� ��� "����� � ������ �, ��*�#� �� �� ��� "���� �, ���� ������� �, �� ��*��� ���� �������� ��"� �, � ���*#� Ü��� �8�� ��# ���*���� �, �� �#�� Ü���

�""����� �����! ���� �, ���� ��$���� ��� "� ����� �, � ���*#� &¨ ��#,�! � ����� ��� �, � ���*#�� ��� � ������ �, ���� �&�� �� �#�� � � ��������( �� ���� �����iË�È!
�#�� �1 ����� �, �� ���,� �����! ���� �&�� �� ��� � ���*#�( §��� "���� �� ��##�� 1 ��"¨Ý� j� "����1 �� �� ��� ����� �, ��*���� ��! ��� �� ��������! �� $�� �� ��� ���� �
�, * �$��¨ �, ���#�$��� � ���*#� Ü��� Ü� ¨ ��*��(
4�� ��� � �� � #�� �, �� ��*���  �#���� �� ���� �#��� �#( §� �� ���� Ý��Ü� �, ���� � ��

1�����j� �� ��*�� #��� �� Ü���� ��� ����� � �, ���*���#�! �#�� ����� �, ��*���� ���������* "����� �, ���� ������� �, �""����� ����� � � ��������( ���""��� ����
�""����� ����� � � ��� "� �##�#�
1��Ü���j� �� ��*�� #���! ���������* �� �� ����� �&�� ���� �#��� �# ����� � �, ���*���#� ��� ����� �, ���� �&�� �� �#�( �Ü� ��� ��## �����j� �� ��*�� ,� �� ����� �&��
���� �#��� �#�
1������� j� �� ��*�� #���! �� Ü���� ��� � �������� � �, ,�� � ���*#��! ���� &¨ �� ��*���! *���* �� ��*� �""����� ����� �, ���� �#��� �# � �
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�� �� ��� �����# �� ��� ��,� ����� ��#��,���� ��#1��,������� ��� ���#�¨� #� ����7� ���/���� �� #� ,#� � &���� ����! �# ����� ����� ���� ¨ �# ��'�"�� ��������! �
� �$'� ��# ����"� ¨ ���� � ��# ���������� ��"���,��� �� #� "#��� &���� ����(
�� "#��� &���� ���� �� ��� �����#���7� �� ��� ��������� ��� �&���� $� ����! �� �&�� ¨ ���� �&��! ��� �# "� ����� ����� ����"� ��& � #� ��"� ,���� �����#
"����� ����� �� ��� ¨ �� �� ��,� �������(
+��� ��$����*���7�! ��� ,�� �������� �� �# �õ� ËÅÅÍ! ����� ���� " ���*������� � #�� �#����� �� #� +����#� � ��� �� �ö ÐË �� �( � �( à�# ��#�����! �� .���� ���(
+# �&/���$� �3�  �#�$���� �� #� ����� �� �# �� ��  �&� � #� ����7� ����&���� ���� ��# ,#:� �� &���� ��� �� #� ��#�$�! � � �$'� �� #� �#�������7� �� "#��� &���� ����
�� #�� �������( 4�% �����! ���&�'� �� ��-� �����"�' �� �, ��� �# ���$� �� �� ������� #� "���&�#���� �� ������ �#  ���*� �� ��*'���� ��� �# ��� ���3� �� ��������
¨ & ���� #�� #�� �#������� ������ ��� "� �  �$� �� ����  ��#����(
�� ���#�-� ��� ������#�*%� ,���#�-��� �� �# ���� �# ¨  ���#����7� �� ����� �� �� ��#�$�(
à�# ����# �� #�� " ���*������� �� ���� ��$����*���7�! �# * �"� �8"� ������# " �����7 ��� ����&#� ���������7� �� )�. ��������� ,� ���� �� �� ��#������ �� ��#�$�!
����� �� ��� �� �# * �"� ���� �# �� �� $����#�-� �� ��"� ������ ���&��� �� #�  ������7� �� #�� ������(
�� �������! �# ,���#! ��� " �"����� �� ����7� ��� ���"#������ ����� � �&�/�! #� ���# "� ���� 3 ��,���-� #� ��"� ������ �� #� �������7� "� � #� ��#�� &���#(
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+# ������� �� ��&��� ���&�������� ��������¨� �� * �$� " �&#��� "� � #� ��#�� �� #� "�&#���7�( +# �3&��� �� ,��� �,����� �� ����$��� ����� ���� ����
��,� ������� ¨ ��� �,����� ��& � #� ��#�� ���&�'� ��$�#�� �� � ����##�� ��� ��, �� #�� �,����� �� #�� " ������� �78���� ��# ���� �� ��*�  �##� �# ���� �8"������
�# Ã��� 4�&�����# ��# ��&��� �Ã4§�� #�� ,����� �� "���$��(
+# �&/���$� �� ���� � �&�/� �� ���� ���� � � �$'� �� ����¨�� &����%����� ��������� �� � ���� �# ��$�# �� �8"�����7� �# Ã4§ ���&������� "���$�� �� #��
���#�������� �� .���� ��� ��� ������� � #�� &�#����� &��#�&#��É ¨  ��,� �� #� ���#� ���7� �� #� 9�� �9 *���-���7� ������# �� #� ��#���! �� �# �õ� ËÅÅË ÿ#�
�8"�����7� �# �� � ����������� "� �# ���� �� ��&��� �� �� ���7*��� �� #�� ���������(
���  ���#����� ������� ���! �� #�� ËË "� ����� � #�� ���#�� �� #��  ��#�-7 �# ��3#���� �� �&�� $7 ��� �� �� ÈÏ!ËÅÆ �� '���� ������ $�#� �� �� �������� �� � ���
���� �� � ËÊ �*Ç�#! �� ÊÎ!ÎÆ ������ $�#� �� ��� � ËÊ ¨ ÊÅ �*Ç�#! ¨ �� ËÄ!ÐÅÆ ������ $�#� �� �� �������� ��� ��"� �� #�� ÊÅ �*Ç�#(
+# �:�� � �� ���� �� "�#���� �� �� �3� �#�$��� �� ������ �� ÎÅ � ÑÎ �õ��( +��� "���� �� �&�� �� � ��� ����� "� ����� ,�� �� ,����� �� ����$��! �
����$�� �� �8"������ � ��� �������� �#�$��� �� Ã4§(
+��� ������� "� ���� %� ���"��� �� ��� ��������7� �� #� �� *� �� �� ��#���� ��� �# Ã4§ " �$��� �� #� ������ �� .���� ���! ���,� ����� ��% #� ��������� ��
������ �-���7�! $�*�#����� ¨ ���� �# ��# Ã4§(
��#�& �� .#�$��� §�&������� f Ã4§ 1 .�������
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�� $�#����-���7� �� �# " ����� �������� �# ���# �� ����� �� *���� �� ��&�� ��� � �3�� �� �� ����3����� �� " ������� �� ��������� ���������� ��%����� � &���
�� ��#$����� �#�,3�����! ��,�'�����! �������!  ������ ¨ *��� ���� �#!( ��� �78���� " �������� "� ����� " ����� "����� ��� � �� �# ��� "� �������� �8"�����7�
 ��"� ��� �� � � �$'� �� #� "��#(
§������� �� ������ #�� ����� �������� ���� "� �# ������� �� �� ������ �� ¨ .��� ���! ����� �� ������ ��� �8����� �3� �� ËÅÊ ����� �� *��� %�� �� �#
��"� ������� .��� �#! #� ��¨� %� �&������ �� #� ������ �� 4�����7� ¨ ��#� ���� ÈÎÄ! #�� ���#�� �� "����� ���*:� ���� �# �� &����*� ����! �� �� ����/� ��
���������� ��%����� "�#�* ����( §������� �� ������ ����� ����� ��� " �*������� ���#�� ��� #�� �,����� �����78���� �� #�� ������$�� ���#�-���� "� � #�
$�#����-���7�! �&�� $���� �� #�� �'#�#�� �� ��$���7� ��#�#� ¨ ���# �� #� �������7� �� #�� ������� �� &����*� ���� ��"#��������� "� #�� ��" ���� ��������� � #�
$�#����-���7� �� ����3����� �*��� %��� �� #� .����� �� 4�����7�(
�� � #�  ��#�-���7� ��# � �&�/� ����� �"#����� ��������� �� ��,� ����� *��� %�� �� #� ������ �� 4�����7�! ��� �� ��# ������ �� ��#�� �� #�� *��� ��! �#
������������ ¨ #�� ������� �� " �$����7� � �� �������(
§��&�'� �� �� ���#�-��� �# ���� �� ��� ��:�#��� "� � ������ ����# ¨ �� �� ����������� ��#�#� �� � #�� �"� � ��� �� #�� *��� %�� ¨ * ��� �� &����*� ���� �� �#
� �&�/�! �� �� ������ ��� ��� ��*��,�����$�  �#���7� ��� � #�� ������! �����3������ ��,� ����� * ���� �� �8"�����7� ¨ ��8������! #� ���# ��&�� �� �� "#��������
"� �# *�&�� �� ¨ ������"�#������(
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+��� " �/��� ' � ������ �� $��&�#����� � ��"� �0���� �� ��� �� �� ������ ��" �*���� ��� ����"� �%��#�� �� ��78��� �� -� �_��� � �� " ���! /��������� ���
���������! �� � ��������� �� ��:�� ��$� ���! ����� �� $���� ���� " �" ������� �� ���$���� �� �� ��#���� ���*�%���! " �$����� �� ��,������ � ���#� ���� ��
����� �-���� �� ,� �������( 4 ��" �*����� ,�� ,���� �������� ��� ��� �� ������ ��¨�� �� ���"� ��� ��� ����"� �%��#�� �� ��78��� �� -� �_��� �ËÅ *Ç�� � �� " ���
�Å!ÅÎ *Ç�� � �� ��������� �ÈÊ *Ç��( §����� �� �+2 � +à� ������� ���� �&����� �������� ��� ����"� �%��#�� �� ������( 9 ����� ��� �0�� � �� ��* 3,��� ������
��� � ������ ������� � ���"� ��� � �� "�#�! ���$���� � �� ��#���� ���*�%���( §����� ,����� ��� ���"�¨#������� �� ���! +��� ����� ��#�! �����������
� ��*�����! �� �"�������� "¨�*����! 4�"� *�##�� ��*� � .������ �#&����� ������� ��� � ������ ��� "��� ������� �&����( 9 ����� �� ������8������� �"���� ���
�� ����"� �%��#�� " ������� �� �� ���$� ��� ������ ����� 6� �'#�#��! �������� � ����� �� �'#�#� �� � ��- ��$� ����  ���#���� ��� �� ����"� �%��#�� ���
"���� �� � "�#�! %���* � �� �� ����!��� "������ ����� ����� ����� 6 ��:��( 9� ������� ��� ����� " �" ������� �" ��������� ����� " �/��� ���  � �� � �� ��!
��� ����� �� ��� ���� �� �����#�*�� �������#( à���� ,� ��! � ������ �����$�#$��� $�� ���� �#�� ����$� "� � " �$����� �� ��"������! � ��������� ��
 ���"#����! � �������� �� ������� $����#� �� �� *� �#! ���� �����%$�# � ��$� ��� ������� �� "�"�#����!  ���#����� �� ������� ��� ������� �� �� � ��
��$� ��� �������! ��"����#����� �� ���� �� ���&'�����! ,�$� ������ ����� � ���#����� �� $��� �� "�������(
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§�� ��"�� �, ��� " ����� " �/��� �� ÿ§�� ������ �, ���������� $� ��&#�� ��� ��� #�Ü� �, ���� ���� �&�����]( §�� ����*��� �&/����$� Ü�� �� ����#��� ��� "�&#�� �� $��*
�¨����! �� "� ����#� �#���� �� $��* �� ��"� �� Ý���(
§�� "�&#�� �� $��* #� *� �¨����� ���#��� ��"� �� Ý���! ,���1,���! ������� �� $����( 4## �, ���� ��$� �� $��� #���� Ü���� Ü� ���## ��## �� ��� � �� ÿ������ ](
à�$�#�"���� �, �� ����� ¨ ���## #��� �� �� ��� ���� �, ���� �¨�����( ¦��#� "#�����* �, ���� �¨����� ��� ������ � ���#¨����# ������� �� ��� Ü� Ý � Ü� Ý ��� ��
�,,����$�#¨( §�� ��#¨ Ü�¨ �� � �� ����#�����! ���� �� ���"��� ����#��*( §�� ���"��� ����# �� ��$�#�"�� �� ��� " ����� " �/���( ¦� ���� ��� ���� "� �"����$�
������ ����¨ f§�� �����1.� #� ������( 4� ��� &�*�����* �, ���� ����#��* " ����� ��� ���� ,���� � � � ������� �� ���� ��,#����� �� ��� &���$�� (
§�� ���� ��$����*� �, ��� " ����� ���"��� ����#��* Ü��� ��� ��#" �, �&/���1� ������ " �* �����* " ����"#�� �� ��� ,��� ���"��&�#��¨( �� �� ���� �"���,�� " �&#��
Ü� ��� ��"#�,¨ ��� " ����� ����# �� ���� ����� Ü��� ��� "���#�� �����( §��� ��$����*� �� $� ¨ ��"� ���� &������ �� ���Ü� ��� " �* �� *��� �#��¨ �� �� ���� �����(
§�� ,� �� " �/��� ���"�� ���� �&�� ÿ§�� ������ �, ���������� $� ��&#�� ��� ��� #�Ü� �, ���� ���� �&�����]( §�� ������ ���"�� *�$�� ��,� ������ �� ÿ§�� ������� �,
��� �����1.� #� ������]( §�� ��� � ���"�� ������� ���� ��� ��"�&�#����� �, ��� à�#"�� " �* �����* � ���( §�� ,� �� ���"�� ���� �&�� ÿ����#����� ����# �,
��"� �� Ý�� �#���� �� $��*] " �* ��(

ç?K>FJ =Õ¥
 @L@èBC<KP> ë"#$#%&'#Wì ç?K>FJ ç?K>FJ

QRSTUTVUWXYZ
[\USZ ]U^\^_Z `ST\^YZ

abcdefg

rm��o�m�is� m�+ ,���is�vwxyz

{|}~���

����~��������

����� �� �~����}�����

à���Ý�$ ��������
Â���#�$ ��Ý-���
��#�Ý����������-��" §�#���

������ ��# 9 ������� 


