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/����� 0����� 2� /��  
 34� 0� ���� 5��6 5�7 ��
 2� 	�� �8��� ��
 /���� 9�6��  

 ��� :  
  

   ;+* �+6�< = ������� ������� �
�86�� /��� � 0� >���� ��
���� ������� ���8 ��*
 +6�<�� ��8��� ��������� ����� 	�� = ;?���� @��A8��� B8����   ��
�+��� ��+������ �

  9�+�� ;* ��
���� ������� 3���� @C�� /��� 4� /�� ��
 ���� ������� ������� ��������
    �+������ 	�D+� 4 E+�C �� = ������� ������� ��
�86�� ;* ��
���� �������� / F 0�

%��� ��
 ����� 0� ��D� ��� ����� ������� ������� �������� ;* ��
����  �����G���
 ����A8��� ��88���� ��������� �������� HC��8�� ������� .  

 /����� 0�*     	�+6� ;+��� ��8�+�8�� B��+���� ����<�� /1��� ��
 ;8�8� ��86 	1 0F
 �6�<� = ��86�� ������� HC�8 	J*F ��� >46 �������G� ���� ��86�� 3C  �������

 ����<�� �6��� B������ 5�* ��������� DD�� =  ���+K?�� 5�* 	6� = �������� ������
 ��8��� � ��� ��� �
�86�� ������ ;* .  

   ��+� �+��G ��8� ��
 ������� �������� �������� �
�86 ��G� 	�?��� 	��� ���*
   ;+* G�+J8� 	1� 0� ;����� ���� ;* 5��� ��6 �� ��� ��6 0F ��� 9����� 	�����

8�� L��<�   �+� = >�+��� ����� L�J� ����6� B������ ����<�� ���D4 E�C �� = 5�
 ��DF " 0�8F "  �+�
 �F�G ;��� �������� �����
F ;��� ��������� ����� ;��� N���$�

 ������ �C<�� 0� �G�� �8� 	�D� 4 �
�86�� 0F ��
 	��� 4� = �����<�� �������� �8��
���� )��G��� ��� /A8�� O����� ��������� 0�8���� ��
 �� . @����� H��8�� 0��� �C 

 	�1 ���� P�8�� 3��� @C�� .  
 �8�� �� �C� " �8�� "  /A8+�� 	���1� B8�� ;* ��������� �������� �8��� ��
���� �������

 ��������� ��Q�����– 	�
 ����G ��� 0���� B��F �������� �8�� 0F ����
��   �+������
 ��
����–  ������ �1�� ��� = ��������� �������� �8�� O��6� ���8�� >����� 0��� ��A��*

   �+������ �
�8+6�� ;* ��������� �������G� ��
���� ������� SJ� N�� ��� 9�������
 ���* P�8�� B8�� 	��1��� ��� Q����4� L��� ������� .  

  



� � ��T ����� 3C  	��   �+���� @�+?� E������ ������� �C  ;* U�G�� ;��� )��$� 0
 ;* ��?����� ������� ������� �
�86�� ;* ��
���� ������� " ��1�� ��
���� �������4� " =

  ;+��� = >��<�� ���A ;��� ��
���� �������4� ��1�� ��
 QJ�� ����� 3C  G��� C�
�
F V���� = �������� ������< /��� C<W� 0W� @�� ��F   = ��
���� ������� ����  	�

 �������� ��� ����X�� 0� ��
���� ������� 	��� >4���8� 	?�� 581� ����8��� N���� 0� 5A�
 ;��� �������� V�$� G��J�� �J ��� ����� ��81� = ����C ��� ����J 9G< ;  =

�� 	�
 ������ �8
 ��� C<$� B���4� ��1��
���� ������ .  
 0F 	W�8 2�F = 3�J�� 5��� ��� ������ )*� 	����� Q�� ��� �8���� 0 .  

  



 ��� : �����:  
  

  ��+��7 �
8� ;J���� 0���� 0� ��8������ ;* ;����� ;*�6��� 	���� ���G8� �8

 ������ = 	�1�F �6 9�
 ;* ;����� L�6��� ;* ��
���� ������� ���F  �+��X��

 �<Y L�6� 0�–  ����� �G��� %��� ��
 ���–   ��
�+��� ������� 	1� ����� 0F ���
 ��  0�8?� 0�8��1 �� ��
 ;����� L�6��� ;* :  

•  ��
���� ������� ���  .  
•  ���<���� ��
���� ������� . 

  
 ��+������ ���  0
 9���6�� ��
���� �������� �6�<�� G�J�� ������� 0�1 ��   �+�������

 ������� ������� �������� )aaoife  ()&(   �C+  Q���� ;* ��1$� �?$� ��8������ ����8 ;*
   �+������ �+������ ;* ��
���� ������� ;�C�8 	1�1 3����
� ��
���� ������� 0� 	1���

�� ��
���� ������� \����� �������� ��$� �������� E�� �8�J� N�� = ������� ��8� L��
    ��+��<� ����+6�6�<� �+�8�1� ��
���� ������� ���  0���� �8�J� ��1 = ����Q����

 �����$� 3�6�8
 ������ ����� /�8
 Q�8K��� ����J
F .  
  

 ��
���� ������� ���  �� ��
 P8�� %�F ��)!(      	+���� �+�A8��� 0�8�+��� �+��
 ;*
��� �����6F ;��� ;����� ;*�6���  ;��+��� L�6��� 	�
 ����G�� ��F � ����
� 	

 ��G�$� L��<� ;* 5���1� ��
���� ������� 0� 	1��� �C  /
� ��� .  
  

   �+�� � ��+�� 	� = � �� ������� �������� ��
 ��
���� ������� /�A8� ��F �6��� /� ��1
��  	�< 0� E�C = ����� �G��� %��� ��
 ��
���� ������� /�A8�   ��
�+��� �+������ �

   �W+�8* = �+G��� ;* ������� �������� 	�
 ��
 �*����� ����� ��� ����� 01� ;��� ������

                                                 
)�  ( ��� �	
�� ���� ����� ��� � ������� ������� ���� �� �!���� �"�� #��� $% ! ��� �	
�� ��&  $% !

 ��� �	
�� ����� � ���� �� �!����'  ��()�*�� ���� �� �!���� $% ! .  
)&  ( ,-.�/! 0�1 / ��()�*�� ���� �� �!���� 2�3� /� � ���� �� �!���� �"�4 ��-.�� 5��6 #������ $6 789�

�� :�*;6 <�� #������ =(>6 ?��@ � � A� � B�(CD� EF��� ��6 �*G� A� � ���9HI� J�GD� K-� ����.� 2�*
 ��� �	
�� ���� L�H MNHOD� P �(-� ����Q  R� �SG�� ��()�*�� ���� �� �!���� $% !aaoifi   .  



  0��+���� ��D���� 0����� 0� 	1 ;* ��D1���� L��6��� ;* ������ ��
���� ������� ��� 
 	��� 0� � ��T ���� .  

 	1�� ��1������� �������� ����� ;
���� V�����    @C+�� ����+��� �+������ �������� �
    /�D+�� �+ ����
� /+� ;��� = ������ 0
 9���6�� ��
���� �������� ����
� ����� ��GJ�

 ��G�$� 	��� 0� ��
 ;* ��� ������� ������� �������� .  
  

 ��
���� ������� 0���� ;* 	6���� �G��� E�C B�
F ��–  �+�A� @C�� /���� ����� �C  
 ������� ������� �������� 	�
 ;* ��
���� ������� ���  5�–    ��1�+� 0+� ��
 ��A

 ��� /��� = ������� �������� ��
���� ������� ����  	��
W� /�� ;��� ��
���� �������4�
  �
��+�� �� = %�<$� 	��
$� 0� ��
 ��� �*�J��� = ��� ��D��� ��
���� �������4�

�W� 9��� B���� �� � �� ;����� ]��<�� 	� ;* � ��
 ��T ��� >��<�� ��1���� 3C  V�
 ��
�� �������� �1�� 0���
)#(   

  
 ��8$ ^ ������� ������� �
�86�� ��
 � �?F ��
���� �������4� ��1�� ��� F �X<� 4

   0+� 5+�?�� �+�� = ��
���� ������� ����  	��
W� �66<�� ���1 ���X8 U�G�   �+G�
 ��� 0� E�C1 = �����F ������� ������� �
�86�� �������   �+��� 0+� ����
 	�����

 ���� 0��������� . ��
 ��?W��� �� ��� E�C %���� �� ��
���� �������4� ��1�� �?F 0� 	�
    ;+* 0����+����� 0+� 0���?1�� ����
� ;* E�C ��A� = ���?��4� 	��
$� ��
�G� _��

 )��F   �+��8�� ��1�+��� /��F /��� ��
 V�8�� ���
 0� /��$� ��6�� ������� )��$�
 ��
���� �������4� ��1�� _�� � ��8� ;��� ���8�� ��T)'(  .  

  
 �
��
  : !�� 
��" ������� 	��
���� 	
��� ���#� $"��� :  

  
 ;�� ���* ��
���� �������4� ��1�� V��W� �*�� �6� 01�� :  

                                                 
)'  ( �*8� 5����� ���S P ���� �� M�� .H9� MT�U VW X8	�� 0G86 .  
)Q  ( R� Y	T ZC� *-.�� 5����� P ������ �T�U R� KT ��*G� <�� �F����� 0(� ��H[! #(��.D�

 ���� �� M�� .H9� \�� D� 5�! �T�U� ���� �� M�� .H9� .  



&" 8��  >�+�* 9������ 	��$� /�� S�X��� ������� ������� �
�86�� /�� ;* ��G��� �
 ��G�$� �*�1 ;* ������� �������   ��+�8 �+K�� ��� = ��F ��
 >��*�< ��� /� ;���

 �8 ]��<�� ��G8� ;* ������� ������� �
�86�� ;* �8��#``   >�+��� �C  ��A� =
��� �������� ��
 ;* >�J�F  0+� ������ 5�� = ������� >���G �����W� /� ;��� ����

   0+
 >�+J* = ������ ����� ����8� ����< /���� ��� ��������� ������� ��������
 E16�� �����6� �����?��4� )���86�� .  

!"  ������� �
�86�� 	�D� 4 C� = ��
���� �������4� /����� �� ���� ������� ���1�� ���
���     ;+* 0�+66<���� Q�+��X�� Q�+����� 9����� 0� ���� ��
 ��
 ����� ����

 �
�86�� 3���� @C�� ���1�� ����� 0� /T��� ��
 = ������� ������� �
�86�� . 
#"   	+6F ;���� �1* ��
 ����� �8�� �X�A1 ����6W� ��
���� ������� V��1�

���� 	��1 E�C ;* ����� = ����
 �
�� ��8��  ������� ��66<��� %�<$� 0����
 ������� ;* ��8X�� ������� .  � �+
�� ���6F ��� L��A�� 0���� ���� 0� C�

   = �+�� C+<$�� 0����� F � D��� ����� @F ��G��� 4 ;��� �������� ����A8���
� %��� ��
 F ��
���� ������� ���  %��� ��
 Q�� ��
���� ������� 01� ������

 ;8���� ;������ 	�6W��� /�A8��� 0� ��D��� ��� ����� 	�D� 4 ���<���� ��
����
 . 

'"    ���$� 	��+��� ��+��a� ��G�$� /A�� ;* ��*����� �������� ������ /��� /�

    ;+��� ��+������ /�D+��� 0� �1W���� ��
���� �������� �8�� ;��� ������� Q��8�

��� L���� �J<� ������� ������� /�1�W� ������ E�� �� . 
`"     0+� 5+���� �+� ��
���� ������� 5� /�� �� 0� C� = ;����� �*���� @����� ������

    U��+��� ���T��+6 ���8�+���� ����� ������ ;* ��� ����< ��������
      	+��� ;+��� ����+<�� ��+��8��� �+������ ��
���� H��<��� 	���� 	1�����

�    ����+���4� ��+���� 5+� /�� ��
 5��� F 3�?F ;* 	�� 4 ��� ������� �������
  E+�C ��T F ������ F ��88�� F ����� F ����6��� �8�1F Q�� %�<$� .  ;+ 

 �������� 0�66<���� 0� 0���?1�� %�� �*��� 4 ��66<� ����< � �8�� ���
 ;��� ���
 ������� 0F ��4 = /�
 5�� B��8� . 

  



  �+���� ��T �����1 ���W� ��
���� �������4� ��1�� _�� 0F ��� �8  ����)`(  C� =
 � ���1 ��G� �1���� �G�8F ���� ��� �1���� ������ ;��� U���$� 	�� 0F ��1�� �?7
  �+
��G1 /�
 5�� ��
���� ������� �
�86 /�<� �� ��
 ��8� )�X8�� = ������< 0����

D� E�C �8 �66<���� �������� ����� �� .  
  

 �
 �
  : ������� 	��
� ��� 	
��� 
����� !��� 	
��%�� :  
 �
8� E���� ����TF 01� = ���1 	1�� ��
���� �������4� ��1�� ������ ;��� ����<��

   = ��+��8��� ��+G� B������ ��
���� ������� ������ �6�<�� 	��
$� /���� ;*  0+1��
 ;�� ��� ��1���� 3C  �����T 0�� �1������ 	��
$� P�<�� :  

•  ��*��<� ��
 �������� ��
���� ������� 	��
W� /����� ��
���� �������4� /���� .  
•  �������� ;���<�� ;�<���� ;
���� )������ ��
���� ������� 	��
F . 
• �* 	���� ��������� �������� 	�� �����
 5��� ������� ������� /�1�$ >� . 
•  ������� ������� /�1�F �� ��*����� ������� ����8��� ��G� ��1��� . 
•      ;+* ��
�+��� 	+���� ��Q��+�� �������� ���F ���<���� ��
���� O����� �J

 �������� �������� . 
•  9������� ������� ���J���� �������� N���� �������� ���
� . 
• � ������� �������� ;* ���������� �6�<�� �����8�� ������� ��������� /�A8 . 
•    	+�
 B+8�� ���� ;* �66<���� 	���� b� ��������� ]������ C�X8� ���
�

 �������� . 
•  �������� 9�1D�� B��� . 
•  �������� 0�� /�1���� O�6��� /����� . 

  
�������4� ��1�� _�� 0F A����� 01�  %�<F ��*�J� >4��
F /��� ��
����)c(  	?� = :  

•  ������� �������� �������� _������ �����  
                                                 

)]  ( 2^D� K�	H 0(� 5����� P ���� �� M�� .H9� L��U �T�U .  
)_  (5��.�/� 0(� ������ P� ��`���.�� :�� � P MT� �� R� *�*��� M�Ta  R-b R� 2-�[� cd� $6

 �F9-� e� 4 K��.�� f��3� <�� M�*g� .  



•  ������� ��� ��D���8�� 0� ����� ����� ���< /���� . 
•   �+�
 	�< 0� ������� ������� �
�86�� ;����� ��6��4�� ���� ����� ��
���

�� ]������ ���
� ���J����� ���8��     �+����� 0�+��� = �+�
�C�� �+�8�DX��
 ��X��?��� ����8�� ���6� = ��8��1��� . 

•  ������� �����?��4� P�X�� )��� . 
•  �������� ;* 0��
���� 0�������� @�� /��� Q���� . 
•  ������� C*�8�� �������� ;����� 	������ ����6��4� %���� ������ ���
� . 
•  ������ O8� ������� ��*�6��� ������� /���� ]���� ;* 9����� . 
•  ���� ����6��� ������ ���6� . 
• ���&�� ���
� 	���'� ���(�  . 

  
 ��6 ��C 	��
$� 3C  	1�� 5� %�6�� 0� ��� 4 ��J�� = ������� ������� �
�86���

����4� ��1��� >��*�1 >�T�� 	1�� 4 �� �C  0� 4� = ;���� 0�J ������ 0F ��
���� ���
 ������< ��D� .  

  	+?�� ���1 ��� �6�<�� ��D8��� = ��
���� �������4� �1��� ;8���� P6<��� 0F E�C
  �+���
 V���� 0F ��8� B�G�� ;��� )������ �������� 	��
F V���� ���1 /? >4F �������

 ���� ��
J� ���������),( ����� /�
 ;J��� E�C 	1 =   ��
�+��� ����+���4� �1�� G
    P�+X�� )�+��1 = ��
�+� ����� ����1 ���� ������ ;��� �������� �� ������ O��6��

 �������� _������ ����� �����?��4� .  
  

  O8+�1 %�<F ������ P6<� ;* 	<�� ��66<� 0
 H��< 	��
$� 3C  _�� 0F ��1
������ ��*�6��� /���� ;* 9������� ��������   ���+����� ����+6��4� �������� ���6� �

 /�� ��� E�C �8 �������� ;* 0������� 0��
���� 0�������� @���� /����� Q���� �������
 5�–  5� /�� 0F ;K�8� F–  %�<F �6�<� ������ .  
  

                                                 
)h  ( ��i��-(� ����� jS	D� \��k ����Q  ��� ��i��D� ���� R��  �"�� R� �SG�� �FS	�� ��i��D� J*� $% !

 �	Hl� .  



 ���� ��
���� 9�����4� )�G8 H��< �4��� ;* ��
���� �������4� ��1�� H� 0� /?
�    V+��� �+� = �+���  ��
 �?�� = ;���$� ����
 ��
 � D�1�� � ��X� �1���� ��

 ;��� 	1�� �������6� .  
  
  

 �
)��� : ������� 	��
���� 	
���� !���
��� *���� :  
   d�+6�� 0+� �6 9�
 �C<�� = ��
���� �������4� /��� ;��� ��88���� 	�1�$� �
8�

 ��1�� _��* = ��88���� _���� V�W� ��8�� = ����* �����1 ���W� ��
���� �������4�
 �� ��� �1��1 �����W� ��� _���� B C = 9���� ������ ��C �1��1 ��8� .  
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 �8�� ������ 0�8���� _�� �8�� = 0�����G�� P�<�$� ;* ��G����� 0� )�� �� 	1 ��
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���� �������4� ��1�� ;* 0������ 01� 0F _��X� :  
 	$� : 0�
���� 0�������� /  .  
 ;8�?�� : 0�
���� 0������ F 0������� /  .  

  
 *��� -���� 	
����� :  

                                                 
)�t  ( SG.�/� �6 \�u.�� \��v�� �6 w3T�D� x�	(� ��!� $��� $6 R�y .  
)��  ( SG.�/� �6 \�u.�� \��v�T .  



 ���� /�� G�8� 0�C�� 0�
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 G�� )* = 0��
���� 0������� ���� ���* 	��� 0F G���� @���� ;��� 	������
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����

� ������ B�1��     ������+��� �+�
 �+������ �+������ ��8���� ������ ����8�
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   5+��
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�� �������� �1�� �� 9������ ��8F �1���� 0�
a� 0X�1� .  
• �8�� �1��� ;* 0��
���� 0������� 0� L�1 ��
 0����� /�D��4�   �+����
 /+�� B�

 	��� �* = / ��
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–   ����+���4� �1�� Q��
 ��
 01� 0F
   %�+� 0+1� 0F 0� = ���1 	��
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���� ������ 	�
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