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H"5F= Z[=\]̂]̂_=[̀EaCD][̂=bc[def=gE=hCaa]Ef=[dD=]̂=

i[aEbDeĈf=d̂D]e=i[aEbDaj=heECaĈhE=cCb=gEÊ=
[gDC]̂Ef=d̂fEa=DcE=̀a[k]b][̂b=[i=lm=>hDn=
5op6F=

m[\̀ e]EfF=

H";F= qE_deCa=\[̂]D[a]̂_=[i=bdgb]fÊhE=\[kE\ÊD=
[̂=DcE=bdaiChE=[kEa=Ĉf=Ca[d̂f=DcE=r[as]̂_=
CaEC=Ĉf=]\̀ ChD=[̂=̂CDdaCe=faC]̂C_E=̀CDDEân=
rCDEa=g[f]Ebn=kE_EDCD][̂=bDadhDdaEbn=a[Cfbn=Ĉf=
bdaa[d̂f]̂_b=bc[def=gE=h[̂D]̂dEf=D]ee=
\[kE\ÊD=hECbEb=h[\̀ eEDEejF=<̂=hCbE=[i=
[gbEakCD][̂=[i=Ĉj=c]_c=aCDE=[i=bdgb]fÊhE=
\[kE\ÊDn=C̀ à[̀a]CDE=EiiEhD]kE=h[aaEhD]kE=
\ECbdaEb=bc[def=gE=DCsÊ=D[=Ck[]f=e[bb=[i=e]iE=
Ĉf=\CDEa]Cen=maChsb=bc[def=gE=EiiEhD]kEej=
èd__Ef=r]Dc=gCeeCbD=Ĉf=heCjEj=b[]e8bd]DCgeE=
\CDEa]CeF=

m[Ce=bEC\=CD=Dc]b=\]̂E=]b=d̂fEa=fEkEe[̀\ÊD=
bDC_E=Ĉf=DcEaE=]b=̂[=bdgb]fÊhE=\[kE\ÊD=[̂=
DcE=bdaiChE=[kEa=Ĉf=Ca[d̂f=DcE=r[as]̂_=CaECbF=
=
tdgb]fÊhE=\[kE\ÊD=[hhdab=[̂=DcE=bdaiChE=
fda]̂_=fÈ]eeCa]̂_=[̀EaCD][̂=[̂ejF=
=
qE_deCa=\[̂]D[a]̂_=[i=bdgb]fÊhE=\[kE\ÊD=[̂=
DcE=bdaiChE=r]ee=gE=hCaa]Ef=[dD=fda]̂_=fÈ]eeCa]̂_=
[̀EaCD][̂=Ĉf=h[aaEhD]kE=\ECbdaEb=r]ee=Ceb[=gE=
DCsÊ=e]sE=̀ed__]̂_=[i=DcE=haChsbn=EDhF=>D=̀aEbÊD=
DcEaE=]b=̂[=fÈ]eeCa]̂_=[̀EaCD][̂F=

H"uF= vCaeĈf=faC]̂=?b]wEn=_aCf]ÊD=x=eÊ_Dc=Ca[d̂f=
DcE=bCiEDj=CaECb=bdhc=Cb=\]̂E=bcCiD=Ĉf=e[r4
ej]̂_=CaECb=Ĉf=bd\̀ =hC̀Ch]Dj=bc[def=gE=
fEb]_̂Ef=sEÈ]̂_=76y=bCiEDj=\Ca_]̂=[kEa=Ĉf=
Cg[kE=DcE=̀ECs=bdffÊ=aC]̂iCee=Ĉf=\Cz]\d\=
f]bhcCa_E=]̂=DcE=CaEC=Cf{[]̂]̂_=DcE=\]̂E=b]DEF=
td\̀ =hC̀Ch]Dj=bc[def=Ceb[=̀a[k]fE=CfE|dCDE=
aEDÊD][̂=̀Ea][f=D[=Cee[r=̀a[̀Ea=bEDD]̂_=[i=b]eD=
\CDEa]CeF=

}c]b=]b=Ĉ=d̂fEa_a[d̂f=\]̂EF=>ee=̀aEhCdD][̂b=
d̂fEa=h[Ce=\]̂Eb=aE_deCD][̂b=5o7:=cCkE=gEÊ=
DCsÊ=D[=̀a[DEhD=\]̂E=ÊDa]Eb=ia[\=fĈ_Ea=[i=
]̂d̂fCD][̂bF=}cE=_CaeĈf=faC]̂=Ca[d̂f=x=DcE=
\]̂E=ÊDa]Eb=cCkE=gEÊ=\CfE=Ĉf=]D=]b=
\C]̂DC]̂EfF=}cE=d̂fEa_a[d̂f=bd\̀ =]b=hC̀Ch]Dj=
[i=;76666=_Cee[̂b=rc]hc=]b=hC̀CgeE=[i=DCs]̂_=
hCaE=[i=cECkj=aC]̂iCee=Cb=rEee=Cb=̀ECs=bDaCDC=
bEÈC_EF=td\̀ =hC̀Ch]Dj=]b=bdii]h]ÊD=D[=̀a[k]fE=
CfE|dCDE=aEDÊD][̂=̀Ea][f=i[a=̀a[̀Ea=bEDDe]̂_=[i=
b]eD=\CDEa]CebF==

H"9= ~CDEa=b̀a]̂se]̂_=bjbDE\b=bc[def=gE=̀a[k]fEf=
D[=hcEhs=id_]D]kE=E\]bb][̂b=ia[\=e[Cf]̂_=
[̀EaCD][̂bn=h[̂kEj[a=bjbDE\n=cCdeC_E=a[Cfbn=
DaĈbiEa=̀[]̂Db=EDhF=@[g]eE=b̀a]̂seEab=bcCee=gE=
à[k]fEf=]̂=\C{[a=cCde=a[Cfb=Ĉf=r]Dc=c]_c=
eEkEeb=[i=t�@F=

~CDEa=b̀aCj]̂_=bjbDE\b=cCkE=gEÊ=̀a[k]fEf=CD=
e[Cf]̂_=̀[]̂Dn=[̀EaCD][̂=[i=h[̂kEj[a=bjbDE\n=cCdeC_E=
a[Cfn=DaĈbiEa=̀[]̂D=EDhF=CD=iaE|dÊD=]̂DEakCeF=@[g]eE=
~CDEa=DĈsEa=]b=dbEf=i[a=fdbD=bd̀ àEbb][̂F=
=

H"7F= @C{[a=C̀ à[Chc=a[Cfb=bcCee=gE=geChs=D[̀ Èf=
Ĉf=̀a[̀Eaej=\C]̂DC]̂EfF=

@C{[a=C̀ à[Chc=a[Cf=]b=geChs=D[̀ Èf=Ĉf=̀a[̀Eaej=
\C]̂DC]̂EfF=

H"GF= Ba]eeb=bc[def=gE=rED=[̀EaCDEf=[̂ejF= Ba]ee]̂_=[̀EaCD][̂b=]̂=d̂fEa_a[d̂f=\]̂E=CaE=
hCaa]Ef=[dD=d̂fEa=rED=h[̂f]D][̂b=Cb=̀Ea=m[Ce=
@]̂Eb=qE_deCD][̂bF=

H":F= �eCbD]̂_=bc[def=gE=̀aChD]hEf=r]Dc=dbE=[i=fEeCj=
fED[̂CD[abF=

�eCbD]̂_=[̀EaCD][̂b=CaE=hCaa]Ef=[dD=r]Dc=DcE=dbE=
[i=fEeCj=fED[̂CD[ab=Cb=̀Ea=bDCDdD[aj=̀Ea\]bb][̂F=

H"pF= >=b̀Eh]Ce=\[̂]D[a]̂_=[̂=DcE=]\̀ eE\ÊDCD][̂=
[i=\ECbdaEb=[i=fdbD=bd̀ àEbb][̂=bc[def=gE=
hCaa]Ef=[dD=Ĉf=aÈ[aDEf=D[=DcE=@��l=
qE_][̂Ce=�ii]hE=[̂hE=EkEaj=b]z=\[̂Dcb=i[a=DcE=

@[̂]D[a]̂_=[̂=DcE=]\̀ eE\ÊDCD][̂=[i=\ECbdaEb=
[i=fdbD=bd̀ àEbb][̂=]b=hCaa]Ef=[dD=gj=m@�B<n=
ZC_̀da=i[aD̂]_cDej=Ĉf=DcE=fCDC=[gDC]̂Ef=]b=
DcEaECiDEa=bdg\]DDEf=]̂=DcE=i[a\=[i=C=b]z4\[̂Dcej=
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