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Abstract 
The Structure of Character in Mu’nes Al-Razaz’s Novels. (A 

Study According to Modern Techneques) 

 

Sharhabil Ibrahim Al-Mahasneh 

Mu’tah University, 2007 

 

This study investigates the structure of character in the novels of 
Mu’nes Al- Razaz. This study tends to unravel the essence of the character 
in his novels and their direct and indirect presentation. It moves to study 
the types of characters: main character, secondary character and developing 
characters. It also examines the distinctive patterns in his novels like the 
attractive the charismatic character psychological character. It also takes 
some pattern of characters like the expatriot, women, party man and the 
hero. At the end of this study, I scrutinize the character and its relation with 
the narrative vision and clarify the nature of this relation that depends on 
breaking the traditional techniques and following modernity. 

Through this presentation we can see some conclusions. The most 
important is that the indirect presentation of characters is Al- Razaz’s main 
style in most of his novels. This pattern puts the reader in need for deep 
participation, to let him define the real essence of the character. If we talk 
about the name and its connitation, we can see that naming in Al- Razaz’s 
break the traditional naming which was common in realistic novels. 
Character in Al- Razaz’s novels changes into new linguistic approach 
through the deviations that appears in the character. This makes the name 
in his novels able to carry more technical features.  

In our study to classify characters, we find out that all types of 
characters are infected with a situation of dissociation and disunity. 
Through that, it describes the present Arab situation that live a situation of 
persecution, disappointment and disappearance. At the end of our study, we 
can see that Al- Razaz has broken the traditional technique of classical 
novels, which contains one narrator. Al- Razaz tends to put more than one 
narrator replace each other to narrative point against him such as 
participant and observer characters. This is because narration is a united 
world in which languages, techniques, characters, times and places vary 
accordingly. Furthermore, the addition of the reader and the author to the 
novel makes Al- Razaz more distinctive than many novelists. This comes 
by putting new modern technique. This assures entering Al- Razaz in 
modernity and empericism. 
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This study reaches some recommendation like the ability to study the 
issue of place and time in Al- Razaz’s novels and the ability to study the 
deviations of his novels. It also gives the ability to study the intertextuality 
in his novels. It also shed lights on the effect of western thoughts on his 
novels and the psychoanalysis in his work and many others. This indicates 
that Al- Razaz’s work is a rich world that leaves the researcher with many 
opitions to study. 
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�����(���4���
������+������2���6���6�!
�)#���(�1��&�������������m,� =�&� !����
�)&�&8������O����+%�$���

���������&��i@&=�����[����4]����������#6���0�1��&������,�"��?!;�5��2+�hO���59/��,;!���
�����������������<��
�@&���4��� ������2����(!�!&��(��!��5��!���,���"�����,��!�@&�����=���<

@&��4]R2S�'�����������+��5���;��5�������1��&�����=���
��=���<��r�=�Z�#�7���=���������5<>�
������������2�+�IF��������=���5�(�������=��,!�0�6�!�������������4]������� �!�t#��G��l�
�����

��������&�������,�����,9������62�+����&e!���$���������4]R3S�'�����O�� ��(�1��&����
�)

�������������0�6���&� !�I!/���
�$�%����6�����2�����&�J���
�&!�����+=��?�;����$+����!�5�����

���u,=��K2����+������������������� �
�0���������+�2+%�;�&4���8�,�����
��,�����
��(���4�
������������6����,�����*&��3 ��"���	��+��0�6��#��(���4���,����	��+��f+\��(�1�6+����=���R�4S�'

���,��+��+��	������#���P����������0��>��	�����>�	��<�*.���;�&4!�p���&��(�1��&���&���%
�������=�������!F�&�������������4�U &�����@&����������&�4�!����,���������!�����6!�

                                           
R1S������+2��+��)<�=�+�0H��2�P��������	&��0��&4�����&���� 
����H����������4�P����� �	��0,����0������!��2�+!

��N�0��0�		��P���'��
R2S��M&�	�0�4�!�&;�P�����;!���1��&��R������&������&��49�������!&������!&������S�����0I�&�!�0 �J��&��0�		��P


'��
R3�S-������!��0���/��P�0&���0 �!4����!�=��0����&�����+!�	
��P�	�'��
R4S�&L+�����&���!��0H�+��P�0�	���&=����&��0$�+����� ��=���		��P��	'��



����

���������������X&�� �����(�+�2� +%���������6!�?�������!�&�������(�&���6��Z&����6��0��&�2����'
����������������0Q6+�����#�����I9�+<��7�;�2��<��6���4������&���7+�������!�(�1��&���
��������������(��2�	������!�(�1��&���H���F�59/���������4���!
�H���+��5�8�
��!��>��

������������������3 � �����������	<�����!�H����
�0K!�����
�,��	����&������
�,�;���V3 ��
����������������� ���������!;����������4�����=��
�0�+������
��(�&�������*�������
�0&������($+���
���������������
�&��� �����?�����V3 �������(���4���(�2�+����!���,��+���F�Z�#=��0�����2
&����


���!����0��+1�;<���&�&��2<�����������$�%�����+<���
�&&������
��L�������3 ������)&=����
����������������������4�U &����
� ��=���?���<��0(��������
�(�=�&�4<���
�(�+����&=���
���������������������4����4����,����Z�#!��f+"�0�6����?��������
�I������@#��&2�?�&;

���������������0Z(&���������I����4���&�����
����,8�"������0*&4�!�����&;!���<%��� �
������������� �	����+%��0;����6���&���K8�����&L+��6	���������6=��2�>�&!%�$���&����
���������������������4�Z&� ���3 ��!�0�1�!���H�&L��3 ��"��?;+��,9�����Z�#�K8����

���������������� ��;&����<�$���0&#���[��=#!�����!������ ��=����0[��+���0[����!;�[���&;!���+�

�����Z�#!��03 ��C �������������&����H4=�������������H�� ���
��� ��5<� !��2� �+�H���
���������6+��&�!�����I����4���&f�2V������#�&;��������&���K!����������4R1S�'���+�����

�����7��?��+��
�7�;�2+]�H���4���&�!����]�����f+
����&����#���]��������� =���
���+������!+��<
��������>+���4�&	����+%��0�����������������4���!2+��!��=���]R2S�'������ ����� ���=����

������������0*&�4�!����(�� 1��&����;�2����5���!�5����8���5�������6+��>
���6����
��������4
�������U � �!�#������0Q6+� �����#� 6!����>����<����1��&���U �!�	+��+f+
�&L+���I�9 ���

��������3 ���Z�#����&�A�5�	6+���2�+�����1��&��]��������g?������� 6�+�����2� �+���68�!�>(�	�
������� ���0������4��������=����(����2���������������� =&��,� =��� ����6���(&�� ���� ���=���

�6=&���]R3S�'���������������T�j��h���
� �	��)#����f+����,��	���2���Q6+�����#��(�
�(�+L����
����������I�F��6f+"�����&���I����4����X&��������+F��;����f+\��Z�#����598���0(�1��&��

                                           
R1S�&L+��P���/��P����&�����+!�P��	'��
R2S�H��2�P4�����&���� 
����H����������4��&�P��	'��
R3S���
�0���
�P;�0*&������0��&������86+����!�=��0�!"���+����0'I�P���'��



����

����������������� ��*&�4�!�������M�&����U �&��)#���(�1��&������&4�!���=��!��*����������
�������������,���������H�4�=<����=&�4���������X&������&����+��(�1��&����0I����4�����

�������DI����4����6�+��������3 ��"���I����4���7�]�����!2+��!���	����H�&�����(�"
������������*��&��������������$����X&������!2+��!�K�8�����$�%��	��!�� �&T����0�(���4��

�������4����X&�������!�H&�������������!�<���������� ��6	���� ��;+��*&� ��"����=���(���
���������������� ������� +���0�6���&�� ��$�����&�����6����@����?�&;����X&�����H4=+�
���������*�� 	�+���� ��i�� �i;z+j����I<�����$����2�+�IF������������I��&�����@#��X&����

O�+��]R1S'��
������������������ ���;� ���5������5�1&�F���8���<�e)&2���eE+�������(���4���*��&F�(�%
����������������,�"��X&�������1&�F����
�����4���*��&F�����+f+%�,!�D�6/��
���(���4���*��&�!
�������������� ��������2��*��&F�3 ��
��E��4������������!�.E+���n
&���)#���x)�����X&����
���������������$� �%�<%�I�����<���&�������N�+����#���03 ��"��&�2���!�����?��4����?�&;���

�����)#���(�	&������	�����#���������3 ��"�����+/�����(�!����6=��2��I����4���&6L�!����=�
��������@&�A�$�%����
����&2���,�;�$���)&	�������'������F�+���X&������6���+�/���X&�������


������������68�!��F9����(�1��&���I����4���&��	�$�%�,������������&�4����>��	���)#��
������������7�;�2����$�%�D����Y ����)#�����8�����&�J���68�!�������� �&���$�%��6�+���
��

���������������� �� ��=������%���&�����^ ���(E+�������(���4���I<����,����0��&2���,����
�����������̂ &�
��6	����@&2��6+�8��������I����4���@#������(���4�r,=�h��&��'��Z�#� �

�������������(�"�D)�����X&��������5�>��������&�&/=
����)#������/����X&��������F�+���nX&�����
�������&F���������)����&�T�5�1&�F����<�F�+���X&�����(�%�$���E��������O&���$�����+!

���������������f+"�N!���6��s,==��1��&���,�����5�F�+�5�1&�F����,!��f����&�E��4�*��&����!2+��!
��������������&��� ���,�G�!�
&����������������H�������6!�=����������&���,�������&�N�!\!�����

�������0���!�����&��&!=
��6�������������� ����(�� 1��&� � ��=�����0�F������!�
&���F�+���X&���
�����@>��	+%��!�(�1��&���,������"�D�(����2�������5��>	�,������0(�!"��,������T���

                                           
R1S������0���+T�P�0I�&�!�0,�	���&�0�/�������!&��������&������������&����		��P���'��



����

���@���H������xE���<R1S�'������������,� �����,�"��H� �������� �� ��=�������
��=���Z�#�
���������,������#6���+�/���H���������F�+���X&������0(�!"�]������� 	��(�!"��,�����,��=���=

�����eE+���H����$�%�X&�����,������
]R2S�'���F�+���X&�����]����jO&�� ���)#� ��� �!;����!4�
������������������ =��<��� ����!+��	�7��	����(�!"��,������2�&�5<������(������K�&4�������

�������6	��+���5�&�&�	���	6+����=��<��h��&�|��5*&��]R3S�'���������� ��59��2� ����� =��,� !
(���4������������$���j 
�����	���������/������&��������Z��������������(��+�����]�N9;�2�

L�����,�8�!�^ &�"�� ���2"����������]R4S'��
���������������()&2� ���eE+� ���*��&� F��2����
�F�+���X&����!�&	��?!2����$���k��+!�
�����������
&;����������Y ����)#�����8���!��6�F9���2�&������I����4���*��&F�E�"�!��
������������������ 6����+�/�*��&�!������,!�$��"��*��&���!����=��<��
��������!+���0,(��������6���

�������������,����$��"��*��&�������&6L����=�����*�	��(����	�I<<�H4=���$��]}�=>+���]
�����$�%��������������2&���]�Y ���+�Z�&�%]�P]��������$�%���+����#���=���0e����!�7���
��
��&


���
�*&����&�T��	&������������$�2
�,!�0*��&����?�&;��������̀�4���&���&	���&
�<��++
���������������#� ��I�� F9���I�&�&F����(�+����N�+�����(����	����2	����*��%�����=&�4����$�%
����������������(����4���@#���������$�%�$�2
�05�!
� ��=�������&=���<�F�)#���&�"��0��2+��

���������I���4�=<������>����5������0�6��%�*�����*�	]R5S�'�������#� ��.�
�&=#��!�&�	������
��������������� ����*�	���I<<������H4=���,������E��4���@#��7��,��������+��X&����

��������E+���M��+%�������+%���������*��&���������������'������<�E+���*��&F�����+��X&�����
�������������$� �!��,!�������������������.E+��� �=�)#���(�1��&���&�!����.)
������������ ���� +�#�

������������Z�#��D����&�����=&
��E��4�����!��6!�4���I�F9����=&���������������eE+��
�������*��&���!�
!����+��(�1��&���I��!�&�&F��!��>���X&������'��,���]���2&+
��=�&+��P]

                                           
R1S&L+���PZ�!���P����&�����+��P��B�
'��
R2S�O���%�0)&���P�*&�����I�!��=�0*�	�������&����	���N�0��0�	
	�P�	'��
R3S�Z�����!��0U ��&��P��	��0*&�����I�!��=�0E+��������N�0��0�	

�P�
'��
R4S�������=�)�&��0��+��0>��A�P����	&��0����+��� �"��P���������0Z&�� ���+�0�� +��+���� !�=��0�&!	�����&!%��&!	� �

�		��P���'��
R5S�I2&���0&=��&�P�0��&�������	&��0,������O�=�+<��0?4��0�!�&�����&��	���P��'��



����

]����������������05�1�4��+��,����<��6��?9;���$��� ��=��!�o�����+����=��<�5����&�n
&�+���+���++%
����#��O=�������������� �;���̀�4�����(�����I���=!�&!�����+����9=����&��3 ����7��3 ��

���������������3 �����!���	����(�����E�4�Z�+��O��������&���U &��������
�0�����.&����+�
���������,/��I�&�!��eE+������I&6L�����$���0�"]��X&�����)>�>��Z��H&��G2�]��Z� �#

��(�
]�+"��]�]I+
�]������&����0,�������������9����+���������,� ��������� ��<%��� ���������'
�����,� �	����0(��������9=�,9������+!�,����<��f+=����m�����,9�����,���� ��=���

�����������������?�;
�)#�����;!�I�&�!��,!�������&�!��I2������&�+�����])��&��]���Z�#� =�0
���������������	���<��0�� ��&�!��I2���I����4�����2��$���)��&����6�8�������,�	���(�\�

��&�<��?��+
������H� F�����$� �%�)��&�������3 ����)#���,�������HF���������+��+��I��
�������������������0 ��=������5�1�4�H&�+�<��=+�7F�����&�;%�����0 ��=�������	���)#���������

������1��&������&�/=���H&�+�,����������]R1S�'��� �]��2&+
�]������
�X&�������� �;���+�
�����
&�����+��5�!+�	��1��&���&�8���e�+j������������ ��&6L�������&1��8���(�
�=��������&���

���������������� ��Z�#!�������(���4�� ��=���3 ���*&�&8��!�O=���<�()&2���eE+������+/
����������������� ��%�I�������#���eE+�����!���>��<���*��&����+��H������I���$�%�X&����

�(���+!��'��
����������(�1��&��������������4���+!�����(��������(�1��&�����6��(�%����]��,������


������&����=����������!��=]R2S���������7F�����5�&4�!��5�&�����I2����+�����������!��=���������0
������������������&� �T��� 6���#���1��&����
���+�������&�7��?������!�7F������	���+!�?���*��%�,!
������������,���������@#� ��������&�(�1��&���fd�+��,!�7F�����U &
�$���*������,�����!��>��

��3 ����������������� ���&��78����������������?���7F������#����=��������'���&��%�,�� ��
��2]�P������������������2� �����;�2� ���$� �����������������0����&���?����)#������H������

������������������� /�����;�2!�5�;!�&��
!������,�����
!��#%�5�����A�����6����8���
��6!�Y &�����
��������������f+\���6+��5����+���
��(�+������6�+����������� ������� ==������������+\��7F�����7��,����

���������������� 6��>���*�� �%��
�0&��"��,�!���&��+����&����O�2
�$���<�0�	����@��+!�'
                                           

R1S���2&+��P�*&�����������R��+��������&L+���PS��'��
R2S�Z�0,�>+��2'H�P'��	��0,����0��&2���7F��������&��	���&��+�����N�0��0�		��P�
'��



����

����������������5�� ���� �;���7F������#��$�%�*�	����8%����,!�0,����!�,/���M&����0��&�(��G��
�����������#���+���<��05*�	�5���&��5*�	�5*&=���
�5��	B�,��������!;!B����x)
�07F�����&����

��������������@�� 	��!�*&�8��������8������L�����>��	��,!�0��=��8�������+��
�&8�������+
�����!�,�����������*	�2����&��+�����I�&������� ����2���0,!��2���]R1S'��

����������������l�
�� !�<��� ���&����� !��=�+��(�1��&����/���)#���Z�=������&��������#��(�%
�����(�1��&����������78������������6������(�"�D*������*&4�!�������F�����*&�����U �&�����

����������������6���4���+�������&�����+��O�2
����)#���N�!��]�����2�2"��*>�=&�����
���������������*�� �����$����!=+��������6+���0�+�������7F�����Z&��������^ ��������H4=�����

����&����	��<��6+�!��0�6�9�����]R2S'��
��4���(�
��!�������������
��� 6�9�����(�1��&���7�;�2�������^ &!=������2����x�V������

�������������
��&����������&����&!��]�P�����������2&����&!����������4�$�%�G	���(�1��&���
����������������6������
��(�+�������+�=�%�&F�,���������]R3S�'��������[&�+�� 2+
��6f+"�Z�#�

����̂ &�"��&��+�����0^ &�"������&���&��+������������
�������7�;�2� ��<��� 6����
�7��
���������������� ������ #�	���*�F�2	���6��0�(���4���7�;�2�����&�!�(�1��&������&��8��
���������������H4� =���$�%��1��[?���������,!�*&	�����(��;2���*��&���!����=��<�)#�������&��
����������������� ��)�����)#�����+��H4=���[������I���&F�$�%�M�����)#�������������������

�&�@���+/��@&=��� ��=����(��]�'������������� �F����0 � ��=����� (��&�e�������������(���4���
�����������0�6�2&����&;��0�6�F�������I����4���$���O=�+��������(��&���@#��0�����	<�
�����������Y �� ���)#� ���7� ��	��������6��������0��&�=�
��07��	���!��6��F9���0�6���&�����

����]R4S�'�����������]�����U !+��(��������	��N>�+���������*�� +������ ���6+���&�4���������
�������������� 61�;�%��0,9���2<���>�������$����(���4���*��2����(�&�������#�7���� ��=��
������������������ ���� 6������ �+���0���&�����������5<9L��6��9�����)����
�$���*&���

                                           
R1S�����&!%�0�����2���PN�0�9F"��0,�=4��������&�����!�I�&�!������;��0�	

�P��'��
R2S�=4�0�8����)&�P;�0���������O��������	�I�&�4+��03 ������!&����&/+�����+���0�		��P��'��
R3S�&��8���P5��1��&���&=��������P��'��
R4S����$2���&�����+��0,����P������������������ 2&�0��� ����$�;����H�&�4%�0�+9�=��� �	+�I����&��������4�����+!

�0���4�6�������	���0&��2	�������P��'��



���


���������������� ��L�����@&������&���h���
��61��2����&;����2���F���� &2���I���=
���5�;�����6	�2+��������������� 6���+F�����&���<�&�=�
�$���&�������1�!�$�%����+���T��&�

(����/����(��������6+��=��E1����]R1S'��
�������� ������ (�&6����H�&L��� !2!�?>������;�!���!� ����F� ��=����(��&�(�%
���������������� 6�+!�������������4����;�!�����?>������#��&6L��F��(�1��&��� ��=����6!�x&��

�����D�����&���������������6�� ��&�I�2���3 �����&����������/��������1��&������&�/=�59/
����������#� �� !2� !��� (��&������d2�������L4����$�%�Z�#��6!�^ 
�$���)��2G����O���!
��������������,�=4� ���*� �	�?1�&;���	�7F��������/�!������&�Z�#��D�+�4����)#���7F����

�����2� +���I�#� ��!�7������0^ �&��������������8�7F�����&�A���&�;4� +<��$� �%��(�+�
������Z�#�=����I��#�$�%���2�+<��]�I2���,�!�]����!]�P�����*&�/=�oI��#�E�4���K!�
���

��&����<���+����������!�]R2S�'����������I���2������2�&�;4+<���td2������%�,������=���Z�#�
����������������� ����� ����I�����4������I�	�����&/=
���2���@#���
��!���*&�����������&��

��F������*&�!�����������������3 �����$�%���+2�Z�#��D��������H4=��� ��=����(��&���8���
�����������+�!��F9�������4=���(�1��&���,����2=�����6���!���&�;2"�������G�9 ����(���4��
�����������������=��0&�;����#�����<%�O&��<���2������#���
�Z�#��+����
����0������4���!�

������+������!������F�*&;2<����!�&��� ��=�����������H4=P��
���������H�F����	� ������

������������()
�0����&�������(���������(���4�����2�H�����������!�&�����(���4������
���������������&�;4� +<��$� �%�N>� +���� 6f+"�D�(�������(���4�����;�+�������>+���(���4��6f+


������������� /=
�$�%��
�����4�$�%�l&.2�������(���4���&;4+������L4�����d2���������� ��&
�������������������7���X&�����,�	������#���0^ &�"�����5�������5����������=��*&��r,=�����0Z�#

                                           
R1S� ������!��P����N�0 �J��0 "�������+��������4���B
�0�	
��P
�'��
R2�S�,�!�0I2���P����/���������&��R���2+&�������>��	+��S�M�0����	&��0�P������0�� ����/������4���&��0����������!�

;�0��!��0�	�
�P�
'��



���	

���������&������]������������6	�������X&�����&���+���������(�!1�	�����������$���59���x�V�
����!;���3 �R���!;�?���S�^ &����=]H�&���]R1S'��

������,	!�$L�������&����������G�9 ����(���4���(�%�������&�������� ��X&������������
���������������� ���&� �=�������!����$�%�X&�����7������#���&�/��H��G�9 ���� �&�����"�3 ����

��������X&���������������)#���)��������&/=
]������+�����$���M�&����B���!���>����<B����� ��
���̀���r,=����()&��	��]R2S���������� �	���I<<��!��(���4������)#������H��G�9 ���(�"�D�*

���������<��� �m����$� ����0�������$���*&�/���$�%�N>+��������/�����5��2���m����$�����8��
���=��]���������������� �1�������>%��� �&�!���!��� �+%��0� ��������Q�&!��&��;���6f+
�$����6�6���
��������]R3S�'�����������$���,	2��5�!�/���5�!���x�j��<��(���4��� ����)#���d2�������L4����

�����������,!�����&��������������(�� ����^ ��2� �����7����������/����������&����(�+���� ���2"�
�����������������-��>+<����!�&��������,�����6f+"��6����2���1��&����2�
�����#%�0(�1��&��

H��G���'��
���������� ���G�9 ����(����4���@#� ��,� /��?���$�%�(�1��&���7�������� �!2"����


�����������(�1��&���?2+�������6=��2�����!�&����������)#���(�1��&������&� 2�����+����*
���������!2� +��!�7F�����K!�
�)#����1��&�����������>+�����(���4���@#��O=������0�6�!�
��������������,9�����,������0&��"���6��$���*&����(�1��&������������5�4�4��5�!�&T�5��F������%

������������@� �����)#� ����+>��������?�����	������?��������
�������4]�'�� F������� =��
���������9 ���I�!T&���N�!4%��(�!1�&�����(���4��]R4S�'������6+��8��$�%�G	���K!�
�(�1��&���

������������������2� +���I��;�!�%�>��	������+����!T&����&�c!��
�,=4!�&!����=�������&���
������ ��4�^&����=���=&�����!=����@��F�&�2=���0�!&���R5S'��

                                           
R1S�H�&����P��	&��0,����9 ���H�&������PI��9�0����&���^ �	+�W��	�
M�0��0�		
�P��'��
R2S�)&=4�0����P�0I��=���0��&������������2�2�0���!&����� &����+�����+������!"�� ��#����		��P��
'��
R3S��A�0��2&�	'�!�&������0�P�0?4��0����/���*&�>��0�/�������!"����&L+���		��P��'��
R4S�I�0&���'
')�P��	&��07F�����$�%�,���0��>��+���� 
�P0)�2����2�0��!�0���G����&���	
	�P��'��
R5S�&L+���P� ��4�0������P������������&4� +��������!;���O+����=&4�0����/���$��"��O�	����0��=��2��+���������&�����&�4

�		��P���'��



����

�����	�������I��2!�����G�9 ����(���4���>���������,�;�$����6�9 ��2�!�L������6��
��������������3 � ���}�2� ��<���,�������?�&;����N�+����?�����7�;�2���6��()&2���(E+��
����������������(����4������1&��<�5���&���=���
�7�;�2����=�05���	��
�5���!+���=���
�7�;�2�

��5��+�2+%�5������*&�&8��!�I2����(�1��&���'������� ������I��2� ����9=4� ����� ��F�Z�+��
�(���4��������������� 6!�=&�������(�!1�	����E��4����0�(�	&���^ &�
��0�(�����*�F�0��!1�&����

���������������� ��,���������0��&�=�����6��2�+�3 �������f+;�!���&�������6����62��?�F�,=4!
��������������� ���
��� 6��#��(���4���H&;������;!�2<�!��I<�����!�5���2�����=����>��

�����������2&��0(�����������&�1!������0)��&���H&;�������(�	&������&���� ������ �
�0�����
�������������H���!��� 6����O=�+�������*A&����,=4���0��;!�2<���e�����6���(���4���I��2�
�����������������4���*&��� !��� ��������,���������U �!��0�6�<�����K�9�����0I�=&���

��������5�����5�;�+�#�G���6���+
����I2����(�!1�	����E��4����0�6�	���'����pN��� +
�Z�� +6�
����,���o*>���������������0I�� ��/���N�+�!�N�+����;��+�����&�&=�����������0�(�!1�	��������&�

�������������(���4������������*&=�#�����6����!�Z&���E��4�?���$���N!����*&F� 2��
���������������� 6f+%�0&�&��2�!�*�f���*����0�(����	��������������������=��6!��=�$�%�(&����(�!1�	���

������F���7	&���6��O���*&�;2
��5�>�&�K!��������������7F�����,9L�Z�+���=��0d2+�2��~��
�+��!�������������	�G!����������6�;�����'�����6+������+�>������=���R1SP��


�'��������������,���*�	�&L+��6	���+��,�����	����
�7�;�2��)#����	#��+���E�4��
����1���(���	�&�������&!����(��&��
��(��2���I9�G��,/����=��0������'��

 ��'���,!F�	���E�4���������0()&�;�2"���
�(���������8��������+���0�!"��H������
������������@#� ��,�������+�2��������!1�	���� "��������	���N�+����#��E��4�
��������������
�*&�;�2"���� ��I&���� ����7�8������U �!�*���2��$���E��4��
������������0� �	�(���=4� ��&�;%�����6��L�������0������(�1�=�����(�������3 �&����

������!��� &��������������0�� +��&�7!�;!�7!;+���6��	���(�������I&6L�)#���&�;����
����������78�����)#���Z��2����(�����(�+�=�%�K�����0��<�����7F�����I������ &4��

�����������G!�E��4�������������������/����(�������/�0�6���!'��
                                           

R1�S&L+��P������P��=��2��+���������&�����&�4�P���B���'��



����

�����������*&�� �����=������05���!�5�/����/����=���������G�9 ����(���4���(�%���$� ���
����������������(�!�4� ��� "���� ���������(�� !&���� "�����@#��I	�����0(�!&���� "�

�/�&�����'�������������&��� ����e�����M&���i*�����5�F&���I����4��6���	+����5�&�/=���+�
����������������2� �������������������H�
�I���=�� "���#�����E�����@#����
�u,����0(�+�2+��

����&�����*&���!��6�����4����p&�/=������,�������$���*&�����?&�����,�������F�'��,�� ��
��4&���?�&��]�P��I���=�]�������������H�
�]��������?&�����������	���I�� ��=��&64
���

����,������I���=���&�2���I���=�!��	>������'''������I���=���(������o3 �&��Z�+��h��=�l�%�
�����&��8����(��������&/"��I�#�I���=����(�\��0?&������I���=���
���	������ �������

������������(�!&����*&�;2"�� 
��6�!
������I���=����Z��������2&����N��	\!�&��������f+�
���I���=�!�����2
�]�������������H�
]R1S�'��,������=���Z�#��P����������I���=����&!=
�����6f+%

�������������� (�!1�&������� (�!1�	����������!�����(�!&���� "���������G�9 ���I����4���,/��
��	�*�F�,=4���������������� ��6+����� ���H��G� �9 ���� �&����$�%�,����)#�����������[������ #
�,�����7�;�2+�P������������� �F���>���	���(�1��&������5�������e2	������G�9 ����(���4���(�%

���������,������=���Z�#!���	�7F���?���t�������������&������0@&2=��P��������������#��(�%
����������d2����[L4����������&��,=!�I����4���������O=���������(�+����&��+����������[,e�

����&!��(�1��&���H�&���'��
������E	��/�+���	� ������

�����������(�"�Z� �#��D�� (�!1�&�����(���4��!��(�&�;2"���(���4�����6���Z!�4���=�
���������������(����4����� ���� �=�*�����?&����� �&��������,����F��(�&�;2"���(���4��

��0�(�!1�&���]������=��*&�;2"������������*&�;�2"���
�Z�#�0[�A�����F&�����0��6������#�� &�
��������������������6f+=���0;���7F������F&����$����6�&F�$���k��+!�����<�0����&���7���6�����!
�������������0���������6+�+��F�,9�����7F������(�&�;2"���T������,9�������+!���$���5�8�


����������L+���*��%��7F�����>��	���������]R2S�'�#�����,�����$�%��+�����P���59����Z�+��(�%
                                           

R1S�?�&���0�4&���PN�0��&����������0 &����+��*&�;2"�� �
��
��0�����P���'��
R2S��,�8+�0K����P������������0 &� ���� ��=��������I�&�4+��0*&���������!&��������&������)&�;2"��N�>+�������P

��'��



����

������� ��� ��o�� �/������� 6+��r,=����I������(�"�D�(�!1�&������(�&�;2"���(���4�����!
�����������i��!1�&T�i����4�m,=�O����=����(�!1�&T��(���4����D�(�&�;2"���(���4�����6���

 &F����7F�����O���F��(�!1�&�����(���4���(�"���&�;2
�����4���'��
���%�������������&��7F�������2��(�&�;2"��������4�$�����8��F�(�1��&��� ��=��

���������������+�� /����&����H��+��,9���2+&������(�2+���&���iE�����j ��=�,������=����,/�
���������*&��������(�����	<��*����������6+��8�� �&����Z�#��&4�]������>� ����7��	���� �

���������(�2+���&�����������������&��	���������>	��������&����'����5�� �>������������&���
���������7��	�����6��%��2�+�������I<�������,!��2�����&8�������8�����I���2�+����!]R1S�'

��������������&������.�
��� ���(�&�;2"���(���4���$�%�3 �����&��������(�1��&���@�	���,���
��������������Z�#� ��D����������n
�7F���(O���(�!&��(�1��&�.)
��8&������������Y ��+�)#����-�&�

���������������&��x)
�7�;�2��������?�����7�;�2��5����4�����	���g����&�;�2"�������$�%��	��
���������������@#��$���,(���F�,!���������6��&�;2G!������=��(���4���@#��#�G��<�����������
�������������0X&�� ������#�����!�&F���=���0@&���7F������ �&�F<��7�;�2��$����(���4��

����	������0Z�#�$���*��>����������������8%�0)
�D�����4���*&;�2
�$�%����1��&���U �!��
H�&������)�����?����6!���2����0������4�$�����&�;2
�[��2��I�#�K�9�'��

��������������,9������������03 �����&��������(�1��&���(�
����!�2�����;�+�������!�
�������������7F���̀��#�(������&!����������0������$�%�H6���0X&�����?��4����!������4�����

������������������� ��!��� ������	���#������1��&����L���+��Z�#�>��	��F�&�"��.�%�,!�0��������
�������������#�G��59��/�5�1!���6���=�$�������������!�
����0��&4�����&���]����$� �%���� 6	��

���������������2+6����F�<�� �2����<�Z�#��0���2j������0������������2+���78�����H4=��
�O�2����<��'��������5+%��������������I&���(���&4!����6!&��������0�������*>	�����q��

���2������,2&���'���������6F�#� ���������#���&4!���$�%���+�2+�����;��f+%�'����K!�� ���� �=
�U �!�� ������4���������� ����2�� +���E9������� �����
���� �����#�� 6��5��&�&��8��

���&	���]R2S�'����� ������ ���������$���7F�����U &�!�
!����+��&��������1��&�������
                                           

R1S�,�4���0���&�>�P��	&��0*&�;2"�������&���P;�0��&�2�0&������&��0)�����!���0�	
��P��'��
R2S�����������0����P0 �J��0���&����1��&���?>��N�0I�&�!���0�	���P��'��



����

����f+\��(�1��&��]����������������� ��
� !��<��� 6��0�!8� ������>�	���(��&!�7F������#��$�%�&L+��<
������������V*&4�!��(�����	<��7F��������*�2G�����	��+��+��	���f+=���0��=�����+!���$�%�I��1>	��

���������>G��,�;!
�$���Z�#����5�����]R1S�'�������5�&�/G� ��&/=
�I����4���,�	��Z�#�u,���
�����>>����X&��������������������,��;!C ��M&�����7�8����7� ��,���+<��$���X&�����*&F��

��������������7� F��������*�2G�����6	���������>G��,�;!
�$�%�(�1��&�����	��(�
���=�0����>G���
����M#��+���*&=�����>e>���(�����	<�]�P���������[�	&����[,=4��#��+����,��������E�4�x)G�

�����������J��O�+���7������Z&�4��5�����5�1�4����#����,�������5��������&]R2S�'���=���Z�#�
,�����P�������������� ���7� F��������!;�����(��������!2�=����&������� &�������1��&����%

�����������������H� ������� ����2� +���$���&/������u,=��0*������Z��2������&��������+��Q�+�
����+���'������)#���&�&�����!&����7F������#�]���������� �!���T�����*��%�����(�1��&���,����

����?�����,�=����(�����	<�����������>����]R3S��������(�� 1��&�������Y ����)#���7��	�����"�D
����������������7� F������3 �!���6��Z�#������;�<�����
�?����<�����[U &��&�T�K!�
�(�!&���
�����?� ���������;��8&��7F������3 �!��0�4����)#���7F�����U ��+
�$����̀+l!h���	

�������k���2�&��������=&����$�%�$�2���6��Z�#��D����&�������)#���7F�����E��4����Z�#���=
�
������������3 �!���,!�*&	���������������3 �!���O�������(�"�D^ &�"��&��+��������
��4���

��������������7��	����(�
�^ &���6��0Y ������7F���������8&���������w4�+���&�������]�M����
������������&� !=
���=���05�����5�=&���5�F�4��59�
�,.�����������?��������!2��*&=��$�%����� ��

�������2�+�7��	��������0&8�������8�����'''�����������&2�	��� ��� !�<��f+G!�^ &���6��Z�#�
����������������� ��f�=����� ��&2�	����#� ��*����0p�l�t4�@(���<�5������,!��2����$�%�����)̀&=�
���������������5�8� �
�?1�� ������ � �#�="�����	�����r,=�$�����&�����6�9F
��0��&�=�G!�'''

�=���H��I2���*�	���������������������<�0&���������=&����������+%��0 �]R4S'��
                                           

R1S�����0�+�����P;�0��8�!���&����0����/���&��0�����	<��7F��������&����!&���������&����0�	
��P��'��
R2S��O�0H�&��!�P����	&��0���+������F�����P����0?4� ��0���� �����4&��������/���*&�>��I�&�4+��0H2���I=�4

�	
��P���'��
R3S�����&!%���
�0)&��6���P;�0*&������0H&������&��0��&���������&������&�������,;!����0�	
��P���'��
R4�S��2��0*�&��P;�0I�&�!�0�!�&�����&��0���+�I�2�&��0�	���P	�'��



����

���������������� (�&=���� (��&�����;����,����(�1��&�����������+���)#����	���7F�����(�%
����������������#��E��4�,9�����<%��6+��H4=���
�X&������=���<��(��	����2���,����F�

����������)#���N�&�����0����Y ����)#���;2��������68�!!�E��4����F9���07F�������G4� +��
��������������E��4���(�"�0��!�������� ��=����(��j&�������$���H���X&�����,�	���6�������
���������������3 !���������(�1��&����6�!���(�F&��I�+1�=�<%��������	���$+!�����
�7F������#����
�������� ���� +�=���6f+
�&�!����$���,�	�������K2����6+"�D������4����+/����@���&�-�&

�������,������)&�+����
�U �&� +�hZ�#�7���=���0��&�+������#��$�%� &F
�����0�
���������������� ��!��(�F&�����+��	��#\��������[I�+1�=��6��	+��
�U �&+�Z�#=��5��l&i��5�F&�����+
��������������0�(�2� �+��� �!
��&��4��()
����O���()&2��()��V��&�+��&	��$�%�,����2��6+\�

����������&4!���I��������!�&������+�2+����6�������2�Z�#!��������)
��� 6��K!�� ��<�������!
��������&���X&�F���#����[-�&�'���������7�+2��+f+\��5��&4!�I�+1�=��6���!��6��%��+&L+��#%���
�

�����������������(�
�^ &� +��� +f+\��Z�#� ��D�����-�&����*��!������!���71�F����,�+���(���	2�����F���
���(���4��]���������������()&4� !������ !�Q�4�����������������+%��5�F&��I2����5�+�2+%�I2��

m����)��]R1S�����������������0����&�;%�������!�����#����!�7�	���6f+"���F&��I�+1�=��6��D
��������7+�������(�F&��I�+1�=�������������6+=���7F��������I����4����!4���6+"�I�+1�=
�������������,� !�07F���������6����&���6���&�!�I����4���@#��#�G�����(�1��&���(�"�D(�1��&��

���������&�T�(�
��!����&�����6���f3 !�����������>� ���(�1��&��� ��0�� ����������6��%�H�8
��,(!
��������������*� �	�I�����4�?����$�2����f+%��0�����=�7F��������I����4���d2+�U �&!

������6����
���6=��2����I����4���@#���!4��'��������� 1��&����6��%�($�2�������?������(�����
�������������+���<������!����������,9��������8����,�!�����&�������$�����+!����(�
�Z� �#

����������������� �������� 6f+
�,� !��	�����(��������������>+���6���!�����2�������(���4���@#�
�����,����7F���������	���]�����I2&��2]�P]������������ ��5��2� +���	#��+�d2+��<� ��=���(�%

��������������� +�����!�+��I�&�2��K�9��78��0���%��	��!��������6+��O!�����+=���0*������'��

����+��������I&�/
��(�+�#������������������=���
���+���<��0�����4�,�=4�����#�G���/�����0Z�

��������������0�	�����������05��	2+��5*���?�����
����05������+������,!�0,�"��?!;�5*&��
                                           

R1S� ������!��0?�F&���P&2�����B;�0O+���0���������������&��0����!;��I�2�&���P�		
�P��
'��



����

����������8�&T
��?���]R1S�'�������������� 6��D�� ����(�1��&���$��� 	������#��(�
��+�������
�����������������4��+!��(�
��!�&	���7F�����$���&���F<��U �&!��>��������5����2��������!

�������������(�1��&���M&������#%��07F��������I����4����!4���(������I����4��2&!�7F���
����������������� ���)#���N�!����������������2�,==�����&���(�\��0�!��2�+��>�������&��������#�
������������3 ��"��,	2��[���!��(���&����
��(��F������/��K!����-�>+���0�6����2�2"��&�+���

�=���������������+���0&������
�H#����������=�I����4���7F����+��,�+���0I��4��I�F���
������������������8���&2� ��}&����
�0,����!�3 ������+��,�+���������4�$�%�(�1��&���,(����
��������������� ���� +��=���N�!����=����5�F���K!���Z�#!������(���&�����3 ��"���I����4��

����,������������(�"�e�����&��	�P��(�%]���������&� =�!���1��&�����+�!�j����}&]R2S�'���� �����
��&�=�!<�B�Z4�9!B��������������,�=4� ������ ���� �&�������K����)#����1��&���������$���o��1�F�

�������������$����0X&��������&���,���\!��62��F������&�=�"���&��������j��4����!�&�������
�����������5<��� �������� ������������6���4���=��F�������(���&���������&��������5�&�4�!��

����f+
��	&�$�%�Z�#�^ ������6����(���	2�����F����I��+��F�(�1��&���(�\��07F����!]��� F
������d�&���������6��H&j������5�������[I��2��(���&�����������4�$�%�+2�R�����	&�$� �%

�5�+���
��8���S�������������� +��!��*&����������@#�����(���&�����,�"��I�#��(���4���G4+���0
���H&j����������������������� =��� F���!�&�����
����&;�����������L��I�#���=������/�������6!

��5������5*�	�5*&��]R3S�'������������������$�%��(���&���������&������(�1��&�����������Z�#�u,=�
��������������(���4�����6��2+�2���*�	��(���4�N�!%�7�;�2���6+"�D�6+�������
��=���<�

��������(���4���@#���0�(����(���&��������������� ��<%��� ��	���=���<��(�+���(���4����*�	
�(�����I����4����!4���6f+
�7��(�1��&�����#'��

������������� !2� !�}&����������&���������&������(�1��&�����!�5�6!�4��Z�+��(�
��L��F
������N�� +����#�����(�1��&���(�%�������������=���0��6+��m,=��6���+���������(���&�����*����

�I����&������������������U &������5�������6+�!�&�!=��K8������!��Z�+���}&������!4��<�
                                           

R1S��	+�P���������P	�'��
R2S�&�2&��P�0����&�����=&
��
'��
R3S����2F�P�0������,�����?1�&;���B���'��



����

��6���+���I����4��]�P����������������	�!�M&������������4
�$���*����=���}&�����
��������������I��� ����@#�����&������4
�^ �&�����������L+��I����I�#��1�!����3 ��"�

�������������$���0��;!�2<���*G	������&�+��Z�#!���������0�������������(�� 1��&����� +���
��������4�(������;!�2�!�'�����6���[��4�m,=�B���5���&4���=������%B�����,� F"��$����6��

�����f+=����6!+��	�H&����6��0�66	����+
�(�1��&����+&�4���-&4���,!�FB��Z� �#�7� �B�
������������U &T�<�0�5�&&!��5����5�&�2�(�����	<���(�2�+���3 ��"��?;+�������&�2���6��	�

��������0�=���<�����������������I�#�mH4� ��w	�� ���07� F�����6+���̀�4�m,=���6���+�=�\!���L
���������������� ����+�2� +����+�� �������&���� ���� ��?�
��������0��&4���0�+���62��+��

d�&����]R1S'��
�����������������6�4�=���
��=����(��&�,����(�1��&���(�
����}&���������1��&���H����

���������	��N�!%�[�=����[������ �����6���(�1��&�������4�,9��������� ���&��!���2� ���� �
���K!�����(���&����]�������������������������	�����0���#������&/=
��
�����F���2��05�(�+��59��
�*&�/����@���8F�]R2S�'�������������� !�()&��	���?&����$���H����+��	������������������u,���

������}&�����HF��������4�����(���&���������&������������1��&���HF��]�P��(�1��&��� �
��+�����������������G� ���� ���+���)#���&��������@&�!����0�����&�����8�����&����!������

��������������� (���&���I����4�7�� +	�$�%�5�!+	�Y ����0,������7+�����E��4
��3 ���!
�������������0���&�
����2c��,=!�&�����Z�#������2+����!&	�������Z�#!�,���������0������

����(�+�2+����(���4���&����!������B���������6!+��	!�������� 6���������������6����=�0��
�������������������@�+���H4=���,=4!���������O�+���Z��2�&������0�6����� ��2
��(������

���������&��������&������	��!�5���/��5�;�!�&���6;�!�&����8&������(������ +��	���H��]R3S�'
���������������� ����I�T�&����i�,��$����(���&���������&������j��2����������(�\��Z�#=����� 6=&�

                                           
R1�S���+T�����0,9��P�0I�&�!�0*�����&��03 ������!"���+���	
��P���B��
'��
R2�S�&����0��A�P����	&��0��>��	+�������&���P����������0�� �!�0�� ����/������4���&��0O�	&	�>�>��I���'��0I����

&L+���P��	�0Y �=��M&�P����	&��0����&���������&���P��������0��!�0�����/������4���&��0�L�=�����	�K����	
��0
��	'��

R3S��,�=�0��+&�P��������	&��0,�"���	����0��>��	+�������&���$�%�,���P��������� 4&������ ���/���*&�>��0 ��&����+��
M�0?4��0��������0�	���P���'��



����

��������*������&��L�����5��>	�X&�������x����d�&����]��������8�����Z&���
�,�����}&�����
����������������(�� 1��&���j��� �����������/��
�������$�����8��������()
����#!�5��1�F�5�1�4�����!

*�������6��%�������8�����3 ��
��T����*��\!]R1S'��
���������68&�������4�&�����!�
!����+��(�1��&���(�%����U &���(�1��&�����2+���

��������������� &�� ������(�;�2����&�� ���!��2�+��>����
������ 	��*&�&4����
�*&������6���!;
�������������������5�=�!&%�3 ���F�&��������#�����M�&��()
�(�"�Z�#�����6!�M&���<��,������
��������������<��5�� ��;��5������1��&����(���4������e&4�������,�	��<�(�1��&����DX&�������#

�����,�	��������������,����0���&;������5�;������=���
�$+��!�D���;�������6���5�8�
�&�����
�������]�P������������0�(�+�;��4����2��
��(�=19��h��8�!���=��<��(�+�����(�1��&����(���4���(�%

�����������������,� ��6��������5�� ��!��� (��	�*&�������&4����&������&�+���6���M>������+%�
����!����]R2S�'�����1��&���$����Z�#�]���
���������[��2+%�u,=�(�
��&4����&��������,=��!2+�Z&�

�������������;������H�&L������!;��,��������������������	����!�*&��2���=&������Y ���
�������(�&���
��(�����	��5���&L�I+�=
�k���2��!]R3S�'������������4�u,=�(�
�&=#��!�&�	������

�����������/��
���2�1&�I+�=
����2��5*&�&4��
�5*&���I+�=
�k���2�����&��������M������6f+\���(��+�
�������������59/���0�6���e&4����
�&�����@�	���j 2��v,=�����2������
�I����4�$�%]��I+�=��#%

���������������(����4���I� +�=��#%��0h��&� �������
�$�%�M����2��6f+\��5*&����2�1&�������4��
��&�&4�[����
�$�%�M����2��6f+\��5*&�&4]R4S'��

��

������E	������ �5F�����)�����	� �������

���������������=���<�5��6��5��>	�x�V��z#%�()&2���eE+�����+!����[&�!=�[&�!�����4�������
���������������6���&�+��()
����Z�+��<�&�+�����#��(�"�D�+�!�����&�������
]���;!�&� ������+!�

                                           
R1S��H�0H�=�+��'q�P���+���1��&��� "��������	&��0)��2�����P��������0�� �������� ����/������4���&��0O+�������

;�0��!��0�	���P		'��
R2S������&!%�0��������P����������;�0!&��0�����	���I�2�&���*�����22���0��!&��������&���������+�I���&F���0�����P

���'��
R3S��;��2�����!��0&!�P;�0*&������0H&������&��0U &"����1��&����0�	�	�P���'��
R4S�P�2�+�7	&����P���'��



���


�������������6�=�����6/��
������&���N�8��!�5���/��5�;�!�&�]R1S�'������$� ����� ���&���������
����6���6�����2��H9�������eE+� ������ +!��� ���6����
����e����H1�L���*&�/=�I��6

��e)&2��]�������������u(�"�0*+�2� ���
��(��+�/�I+�=�����0�6���,�������3 ��"��7+���������6�
������������������ 6��0�� 6!���������3 ���"�����[�(��������59������=���
�7�;�2��[����4�g,=

��������f+%�V3 �������&������3 ��"���I9=4����7��	���!��;2�����������m����7+������������6
�����������N�&�� ���;4+���03 ��"��>	+���0&L�+����H����0*�	�+����7+����&������3 !��
��������������� 6����7�������>���7��,���������=��������0�6�;������61���
���6=��2�,9����

 1�����R2S'��
�������������<����L����0����&�������(���4�������
�$�%���/�������+������o�!�+��!+�

����������������0(�� 1��&���� �+��������8���I���!��6����=���#������!&������+��������+�=���+�
�������������������&�������2�2"��&�+��������!�()�+����6����������5��>	��(���4������l�
�

��=
]�O��	�)&+�]�P]��������(���4���(�
]��������?� ���F��1��&���,=4����
���(���&���O�2

��6+��&�!����]R3S�'���&�4
���=]������1�
�,��&��H�+&�!�]��6+
�$�%]�P�������� ��&�� +��>&� !


���������������&/����3 ����7+����0��=��������>���7��,�������6f+"�����&����+�=����&��+���
���������������&�� /J��U � �!��� ��&�"��,���F��0&�J��U �!����68�!�H+�=���5�8�!��68�!

&/=
�;!��&!�I����4���7�����4"���
����!;���;!�&���
�$�%��(�1��&��5�����]R4S'��
� ��
]��&/������&�	� ]�*&�����I2��� �6���!�I��	��6����
��G!�^ 
&���

��������m����9���6���!�5�8�
�,!�0;����(���4����!��2���)#���(��F����� +�	���$��
�)��m�����(��F����� +�	�����!�7�	����������@+���(�1��&����(���4����()&2���eE+��

� ��(�� Z�#�]5�+��=��2�+� IF���� ��� ��� ,!� 0���E�4� ��=��� ;��� I2��� 05�e&����
                                           

R1S�-9��0K����P;�0*&������0����/���$��"��O�	����0*&���������!&��������&���I��&2��0�����P���'��
R2S�Z�����!��0U ��&��P�0I��=���0 �J�����+���������/����+;����O�	����0����&�����&L+����		
�P���'��
R3S�����A���&+�=�H�>�	��0)&+��0O��	��&��P��������� �	&��03 �����)>��	+��� "���������&�����&L+�P��,� �	+


;�0*&������0 ��=������������&������1�6���0����2��0�		��P��'��
R4S��������1���,��&��0�<�&�0H�+&�!�P����	&��0����&��������P������0�� �!�0�� �����������/������4���&��0��&=�����6+� �

;���0�		��P���B���'��



���	

�����,������
����9���E�4��]R1S�'�^ &��������]&�2&���]��6f+
]�����+�/����=&��
(�1��&���eE�������*&�/%�&/="�� +�	��� �6+
��0����&�����=&
]R2S�'�=���]���!� ]���

���&��!���&�����������e&2�����6/�!��������$����]� #	�$���I����4���*&F��

����&��(�G!���&�����������x&2�����6��G�!���&���]R3S'��

� (�\�� Z�#!�]���!� ]�?��!� �u1��&��� -�	+� ��� ����&��� *�	� &����� ,�	�
X&�����[��+����[�!�#	�E1������������������6��9����6����!�[���G���I����4�'

�,�����]Y �=���]��
�7!+�����3 �!����6+�=����$�G����6����
�(�
�^ &����(���4�����
� �(�+�=]��6��9�� ��!� *�����I9���� ���H4=��� ��� �6�!�� �=��� V3 ��� ��� ()


����8F�4
�Y �����6��	�$�����&F�����0��������(���8�����,1�2������!���(�&���
�(�&������ �(�&���� �����8F� �6+G=�� 05��&	��&����]R4S� '�#��+���<��(�
�Z]Y �=���]

�M#��+��� ���� ?������ 7F����� 7�� ^ >����� �
� ���&�� ��+%�� ���!� �(��F��� �6��	�
�*���&��7���������$�%��(�&�������I�����
� �6��&��]��6�+����(�1��&��(���4��6f+


�(�2�2���6��%�H�8��� ��=��]R5S�'�@+����1��&����(���4���������Z�#�]�&���*&��
�!�
�,!�0����E����!��������6���������5�	#��+�I]R6S�',������=����P�����!�0�+%

������,�����
���j�&��0��>��<�!����+����>&!
����=�&�4<�����F�����*��
����5����
�,!�0I�#���>��	���<��������&����*&�����U �&��)#���M#��+���,9������(�+�2+��

���$���Z�#����?��
�^ ��2��$�%�$F&��,=�4������� ��F������&�!����� �6��$+2
�(�"���=����#�������+�2+��]��(���-������$�%�����4���,9�����H6��(�1��&��
                                           

R1S�0�&�/�������&�	��P������	&��0����&����2�&�$�%�,���P���������&4� +��������!;���)&�� +����22���0��2�����H��+
;�0?4��07�>�������0�		
�P���'��

R2S�&�2&���P����&�����=&
�P��'��
R3S�3 �!�>��%�0���!�P�0I�&�!�0 �J��0����&������+���������4���		��P��'��
R4S��M&�	�0Y �=���P����	&��0���F��������I�2�&��P�������;�0?4� ��0����/���*&�>��I�&�4+��0>��!�H��+���0�	���P

�
'��
R5S&�2&����P����&�����=&
�P��'���
R6S�����/��+�	�0&�=�P�������	&��0����&����������4�����+!������+!���P������N�0�� �F�&�����9F"����	��0Y ��&������0

�	
��P��&L+����P,8���0&��/�P������������/������4���&�����+�I�&���0��!�0�	
��P���'��



����

*������������2������(��&��2	��x)
�O�+����*�����������F���-�8�%�����F��&�]R1S�'
���&�=�"���6+�#����&�����������I����4����"�DZ�#�����!�&T�9������0&���

��
�(���!;�������0����Y ����)#���;2����7��,�������6f+"��6������������&=�������
��������������	��;2��������6f+"�D(���	���(������7��;�����~)&��~�����6��&6L�

�@=
�����#���H���������&����+�2+��],9��]����!]�P�&�=�"��������
����hE�+��9�
�4"������6���&6L����+�2+����������������	��;2��E��4"���6!�������
�0E�

� 2��$���,�������&��L�����&6L�����0������������7��59������x)&���������
 ��=������%�H6����]R2S'��

�O�1&���&������,/��� �6f+"��(�1��&����(���4�������G!�H�&��<�����(&���<
��6������&�����]�������)#���(�2�2"����������0N�8������
��=!�����
�0*�����?��

�E�����&��+��&/=
���+���������
� &��2�������O����Z�#��D����&������������
����
]R3S�'����]��6+�!��03 ��"���6����&���������+������,�	���&�=�"��>=&�

                                           
R1S��8�����P3 ������!&����&/+�����+��P��'��
R2S�,9��P3 ������!"���+���P���3 ������!&�����+������8F�07�!&���
�����&L+����P
�'��
R3S����/��P�����&�����+!�P����&L+����P�����&����O�����0+&�+!��0����P������	&��0E������2�&����>�	����P��� !�

���&�!	���������0��!�0&4+��������/������4���*&1��0�!�;���	
��P���������0������P������ ��E��4������	���&�2%
���0��&2����E+��R�N�0�9F"����0�	
	�P��
���������+2����+��0I��4�0�P������ 
��� �����2+�������4�����+!

���H�&4%�0�1��&������2���*�T�P���������	���0 �J�����=�0&��2	������2&�0&������!
�������0����4�6���������P
����2�&%�0)&��F��P����&�����!��2
�P��
>�>����!��0*�����0�P;�0�����0&�4!�&��0���&�����+!����0

�	

�P�	B
����+�A�0H2����0�P�&2���I��+����P��B�����&�!	�0&�+���!���0�P�������� �����&��0�� !"���	����
��;�0��+!��0���9������0�	
��P��������!+�0Y ��>��0�P,�������������0�1����2� ���Q6+� ������8����)&2��� �;����

���;�0&1�>	���0H9��<��I�&�4+����0�����P���B������
�0&�����0�P���� ���&������ +!�P�	��0�+�� ��&��0
������P�������H�&4%�0Y �;�!�?�>&��I����&��������	���������	<���!���P������0&��2�	������� 2&�0)����: ��!�

����0&1�>	���0�!�+������	�		��P���4&��0��4&�0)�P�������0*&��� ����0��&������	+"���!�=��0*&��������������
;���0'I�P����
�0�<+���0�'
�P'����	&��0����&������>���P��������0I�&� �!�0&����&��0O�!��&=!'I�P����0

�)&!�0���/���P�����������;�0��� +!��0�/�����&��0L����� �	+�I����&������2�1&�������4�����+!���0�	
��P���0
����&��0����2�,��=�,�P����������;�0�&"��0O&�� ����&��0�+����+��I����&��������4����2&���0�			�P��B���0

�����2��!&�0L������!���P����H�����2�����R����1��&�����������������
S��H�&�4%�0�P���������� 2&�0�� ��,� �!+
��0&��2	���		��P����� �0Z��4��0�'��'&!&=�P�������	&��0O�&%�H2���+���������N�!���P��0�92�I��&
�0����	
��P���B���'��



����

����&=�����0*&4�!��������������5�!&8�����&�����8������	���I�&��4����0()&�&�
�$�%� �6��&;� #�G��� �(���4��� ��� ����� &�=�"��� 0(�+�2+��� ���8���� ��� �(������
������ 7��	�� ��� �(�������� �6����	���� ����&A� �6�� 0��+(����E��4
� h&l!h�� �������

�������>����]R1S'��
���<��0����&�������2�1&���I�+�=��������(�1��&����(���4��� ����6�����=

�<����������=�����I�F9��������=!4����O�2"�� �6f+"�D�6��+�=�����[�>	�e)
���
�,���()
��0�����)#����>	���,�=���6���[�>	�g,=�(�"�U �!�����68�!�,����=��

�6��=G!� ����&���$���5�!�2�&/��� �61�>	
� �
���� '���>	"�� �
� �6���!� �(���4���
�����
�(!�<���6�����
���=�����
���>����
�3 ����&�+�=�^ &�"��&��+����7��,��

�7���6��������(���4����F9���2�&�,���+2�Z�#���+��=����1�+!�����62���0@&�T
3 ���!�����4����F9���2�&!�
!+2��&��+����@#�'��

	����C�!�����	� ������	����

#���p)�8��o;�!�&�� ���3 ���!� �(���4��� ��+i!�;�!�&��(�%��+����;�!�&<�� �
,�����$�%�P�3 ��<��3 ����!�����&����������4��	��&���+��
��=���<��+f+%

��6������&������3 ����7+������������(���4���(�"�D����4���+�]�*������*����
�6!�&/G�����6���&r/���3 ��C �]R2S�',��������*<����<�Z�#��P�.�%]�3 ������(���4��

��[��4�������=���<��0�6!2�+����!2�+���(���4�9!�3 ��&2��=���<�3 ��!�0��
HF���� ,9�� ��� <%� �(���4]R3S]� ',���� ���� �(���4��� ��� 3 ����� ]�,���� ��=

��(���4�����+!����,���x)
���68�!!�����&���&��+��;!&��)#�������0)4&��4&
�&���i��z+i!!�n,i�j���f+\���6+��7!�+���3 �����?������
��=���<�������6��+�����m;�������

�����&��� �6�+�� $��� ����� )#��� 3 ���� 3 �� m,=� 6��� V3 ��!� D��	2+��� i;!�&�!� <%
�&�+��5��!��5�1&�F�����!�H������ �!��+�/���&����O&����)#���X&�����7+���,=4!

                                           
R1S����/��P����&�����+!�P���'��
R2S��$�;���0�+9�=���P�������������?� ���������� �	&������ �+;�����2�2�����0����&�������=4%�0*&��������3 ����� "�

����0��=����I�!�0I�2�&����		��P����&L+���0�PI&�!�P���������E�� ����)�� �+!���,� �������$� �%�,�� ��P���0
�<�&�0H�+&�!��P1�
�,��&������0�����0����&�����&��8����0�P5��1��&���&=��������P��'��

R3S�&��2���
�0O&!�!�P�N�0�+�/����	����0,����0 ��4���&��>�+��*&�������������0�	
��P���'��



����

����8����3 ��"��I�4����]��&�3 ��
� ��&��(�1��&����	
� �(��=��&/=
���=�0���
��!2=���*�F�eE+���$�����8���	��� ��&������(�+��������2&���������q9!%�$���5*&F

�!�5�����5*>��]R1S� '��������&������3 ����]��!�&�� 071�F�����,���"�����o����	�
�����!
� ���H4=��� 0�(���4��� &����� 0���� N�8��� ,��� &��� 05��!!2� 5�!��&�

59���n,������������0^ &�"��I����4���7���6��&�����H4=����=�0k$+������
5���/��5�;�!�&��������&��+���F�!��!�;!�&��)#���(�2�2"��&�����]R2S�'�&�	������

��=���9 ��3 ��������
����,����<�����&�������6�+�=����(���4�������
�(�
�&=#��!
�������59��+���(���4����(���
�O&���
�3 ��!���59��+��3 �����2�&�<��03 

���6+�!�,������������x)
���!�;!�&���&�|���,i�f=�� ��6+��u,=��"�D�(���4�����
�O&����=���9 ��0��2�&����F����m;���,4��� �&;8���,���$�%�O&���!�)��

�)#������3 ����(�"�D5�!+�	�3 ����&�+����+j���
��(���4��]�*��������=&����3 !�
+������!��6�F9������������2��H4=+����6������)&	��@&/
�$�����(���4��������

7F����!��(���4��������5��6��3 ����H�8��Z�#!���6����)&	�]R3S�'��+���+�+�<�
�7F�����()
�0(�1��&���7F����!�,������3 ���������+%��(�������7F����!�,������3 ���

�!�(�1��&���������)#���(�+����3 �����=���9 ����������$���*>=�&�����(���!�����&
�D(�������7F��������,�"��?!;�5*&�����=���
�����&���&��+���F�!���(���4���
�7F����������&���O�2
����)#���(�����$+����5*F���K!��2��6f+\��Z�#=�I+�=��%��6f+"

�����#����<%�	����
��=���<�(�+��7F������(�1��&���3 ����5�6!�4����=��%��(�1��&
(��F����'��
�����;������

�()&2���eE+��������6����&��+�������3 ��C ���8��������>���&�+��x�j�
� �f+%� V3 ��]�&2��� ��>� &�!���!� 0(�1��&��� ��>���I����2�� ��� �+�/��� ^ ��2���� ��

                                           
R1S�: ��!��0����&!%�P�0��!�0������������/������4���&��0?�&���������&��������&���+������+!���	

�P��'��
R2S���&4��!
�����?>F���<���2���0&�����!��0���P������������07� �>������&4� +���&� =����&��0�!"��E+���,�����$�%�,��

�0�����		��P���'��
R3S� &T>�P�+��+=���2T�P���B���'��



����

,�"��^ ��2����������=������>!���F9��]R1S'��eE+��������>�������=��<�()&2�
�K!���$�������&������^ &�"��&��+����7��n,��=����j���8���,!�@&�T����59��2�
����������6f+"�D5�&�!=�5�;�!�&���(�1��(&����(���4��!�;!�&���6��&(2������5<�(���5�&�+�

@&/G!�xO����&�4��'�(�+����>����,!�5�������5�+�>�O����(���4��!�;!�&������>���
!
��+"� D5�(������ O��� �f+=��� (�������� ��>��� �!4�� ���� ������� @&=�!� (�1��&��� ��

��2&����)#���,�!�����&��������#���N!����(�1��&���,!F�������8����&�������78��
(�+��[��>�$�%�(����������>���,���������*e������I<<���?����)#������(�1��&���'

!�&�����+������>����3 ����&�2����8��6���Z&������!
��/9 /!�;!�&���(���4��!�;
�()&2���eE+������^ &�"��I�F9�����=!4�]�&8�������8���������+�>"�� @#��

����� 0�(�1��&��� �(���4��!� ()&2��� eE+��� ,����� ������ &��	� ���� ,!��2����
� (�1��&��� (E+��� ��� M��+<�� $���X&����� ��2�� ,���I��������	��� @
&��� )#��

�������������&���K+����6�� &F�����6/��
�Y ������(�1��&���E��4������ &���
3 ��"��� I����4��!� �6;�!�&�� �!� �=&����]R2S� '�3 ��
� ;!&�� �+�>"�� @#��

������ ��(�+�!� (�1��&��� ����� j���6�� )#��� (�+�>��� ,2�2���� ?��� 5���;+�� 5�;!&� ����&��
���2�!����K�2���(���4����8������H4=������@��2���(�&2�I��+����I���A��

�0�(���4��� (�2�+��� �	��� ,��� ��� 5�8�
� @��2��� 0&������� N�	&�2<��  ��2G=
�I��&=#����������9�"���M���+�����?�&;���������H&�����]� ��=���K�2������
&��� ��� &������ �(�1��&��� �(���4��� (������� ������� M���!����� &�=�
� ��� ����

����I��&=#���9�
��^ �&��������� ��+��� ����0I<���+���H;�������N&����
�6��1�������6�����]R3S'��

�;!�&���(���4���(�"�(�2�+�����>���$�%� &F
�����(���4���(�+������>���(�%
� &�J�� �	�!� �6+�� s,=� &/G��� �(��	� �F9�!� ��>��� 7�]!� h��2+���)���� ��>������

                                           
R1S�)��&�����P��!&��������&��������>���P��	B���'��
R2S����2�0��;���P�����1��&��� �;����,����R��&�1!����0&2���0��>��S�/���>=&���0;�0I�&�!�0�!&����������0�	
	�P

�
'��
R3S�����2�P�+����+��I����&��������4����2&�P�	'��



����

�0��>��� �=&�� 7�� ���=���� ,��&�!� x&���� &!=��� ���� V3 ���I������ 9 ����� �(�!;F
���2+����64�����(�+�>�,��&��0�����4�������6=���� �!4�����!i���������;���,/���
���=&�����>���*&;�2����I9�+9 ��5��1��$�2��Z�#��0�1��!��@��+������������ 2+!

� 0I������ ,���� ��6�� �=���	���� �(����� ���6+� ��� I����� .�\�]R1S� '���� ��2+���
�<�N�&�����#��0�������I�&�8����t?.&�
�����;�p��4��6����>���7��&��2��N�&�
��2	���������$�%�(�1��&���$�2��Z�#��0��>��!���2+���O�2�%��	��+���=���
�.j!

�!���2+���&��4� '�,���]H��&���>+��]� P]�&���.j!�<��2	�� ���������
�������1�
����������(�	&�������>�����������=&��Z�#���0�2�+�h��>���<���>���&�&�!�O�2���

(�2�+�����>���$�%]R2S'��
�(�&2����(��&��!��;!�&����2F
��/9 /�$�%���>�����+����2��R3SP��

�' 0I����	����� �&�"�� ^ ��2�� $���I<�����!� ��6�� )#��� (�����	<�� ��>���
�(�����	<���(�=�29=���I����&���$���H+�����#��5*������6��'��

�' ������� ��>� ���� 0,2�2����� �(�;���� ?;+�� $��� &������ (�2�+��� ��>��
�(�	���=�2�������&��������>����#��j&8����0&��49���' 

�' �I����&�������6����()&1����(������<��(�2��;�����>�������(���������>��
��&����'��

,��+��
�7�;�2+�I���2�����@#��,9������P�&/=
����(�����	<��j��>����%
5���;+�� 5��!���� �6�!����� 3 ��"�� ,2�2�!� ��6�� ����� �(�������� ����&��� >���� ��� '��#��

��(���4��� ��>� $��� >�=&���� n,����� )#��� (�	&����� ��>��!� ����2�� �=��� ��>��
�����!����6�<��7!��=�(���������(�+�>������I	���������>�����6������6�����4

�5�+�>����)#���I����4���(�2�+�����>���$���>=&��@	+����5�&�+��0�6���3 ��"�
� ����4��� �;�!!� ;!�&�� �6�� 0�u1���&���I����4���O��+� ��� 5�(��]�&����� U �&��

                                           
R1S�)��&�F�P��!&��������&��������>���P��	'��
R2S���>�2�0�2�F�P�������&�����+!R�����L����� �	+���/9 /�����+&�����2�&S�����0I�&� �!�0&4� +�������!;���&��+����&��0� �

;���0�	
��P��'��
R3S���
�P���&��?�!;�������&L+�����!���P��'��



����

p��>� �f+%� ,!� 0�(�������� ����&��� ��� @	+� �+=� )#��� (�������� ��>���@#�� g,=� >��	���
�Y ����)#��� (�2�+��� �6�8��� 5��!�� �62�+� �(���4��� �(��&�� <%� 78��� <��O�������

���]R1S�'���2+����0��2+b ��&��49������ &����)#���(�2�+�����>��������>����#��
�(�&��4����������5��!��5�1�;!��
�5���&2���>���&�&�!�&�4��'�<�(����������2+���&���

���<���2+���&����Z�#�������*&;�2�����(�&��4���������!�O������+%��I��+2��!�O�
����0��2+���+��&��49���������7!���5�(�����5�2�����O������+%��5��	&���5�2�����O���
�0�+�>��I���2!� &�4��� 0���&2�I�L��� �6f+G=��I.&�� [*��2� ���G!� ��2+��� &�4�

I��+2� �6+G=�� '��� �#��,����� $�%� �+����� P�p��>� ��� (�	&����� ��>��� &����� (�%
������<��K����<�����0�(�1��&����(���4���(�2�+�����>���O�����&����=�0U ��&�
�o;!�&�� (�������� ��2+��� �	�� (�
� ���� ��� O�+��� ��!� I�F9���� ��L+�� &�!� <%

����)#���(�2�+�����>��!]�����!�&(���~�����~�!2+���>���>���O=�!�&�&��2�!�*&���
��!�/�&�����!�O����)#���(�	&����]R2S�'���>�$�%�&L+����=���<�O�2"���#��$���

�I<����78���~�2�+� ��>���� ��+%�� 0I�!�~�	&�����>� �f+G!� �(�1��&��� ����4��
�@#�� ,/�� �\�� (������!�� �(���4��� +�� &��49��� ��+=�!� �;!�&�� ����� �(�2�+

<�0�(���4���xE����(��������!;�I�#� �6f+"�(��F�������>���O�����,!����
��=���
�(�2�+����6�<����5��!��*&������!#!#��������(���4���I�#]�P����,�����6�����2+%�m,=�

�I����������������8F�+��� *&��!�@����$���IF����&����5������5��(���F���

� 	��� <� �#=��� 0��&�J��E��4"��*���� �+�>
� 	��� ,!� 0O+�	��� ���� ��>

�!�E�����@&�����N!����2+%�m,=��0&4!����Z�+�����&�!]R3S�'�K����(�2�+�����>���
�Z&���� ��+��� *������ ��� HF��� #����� �
� �+���� �(��&� ��� &!��� �
�  ��=��
�HF���!���������=�� �6f+\��(�1��&���,��������(���(�2�+���>���8�I����4��

�4���� �����H&L���  2�!� �+��!��� I���	���� '���� �(�1��&��� I����4��� ji�f��� F�
                                           

R1S�H2���P�1��&���&2���I��+���P��B�
'��
R2S��<+��P����&������>���P���'��
R3S���M�����&��2�0����4�P���!"���L���P�������0I�&� �!�0�� �!&�����2�2�����0��&4�����&���� 
�������>����2�&

�	
��P��'��



����

�05����� (�2�+��� �6+�>� ��=��� �+����H�&L���� ��>��� @�	��� �6�<���+��� ��&��4<
�,�	��Z�#�m,=��05��������2�+��� �6+�>���=��� ��&��4<���6�<���+�����H�����F�

����%��I<<� �#� (�2�+��� ��>������&��� ��� [��6�� I�]� P���� ,r=4�� (�2�+��� ��>���
�I�&�4%����1���%�I<<�����+�8�����!�0N�!���>1�=&����5��2�2
�5*>�=&�����&��
����Z�������!�&�J� ��=����H������6f+
�<%�0&��4���&=������&����&!����(����	

+�>� �2	��� 0�(���4��� ?��� ���E����� $��� *&�F� �(�+�� I��
���� ;!�&���� �6
���=������>��&2�����>�7���(�+���F9�]R1S� '�O��+���� &F
����x�2�+�����>���

� �&F��6�� &F�����(�+�2+���iO�+���?������ �!���xO����f+"� D�(�1��&���I����4��
�����4����2+����2�&!���������(�����!;"���
�,�����6+�	����6��&�$�%]�P��%

��������>����+2�+������'''����&8����������=�0��������^ &���<��+&8���(�%
����L���+���+��0����IF�����������	2+"���,��������,	2���+%�0,�&�!���,��
��	��+��+f+
���=�0�+�����3 ����7��	!��(�	���=�2�����(��8����I��9���!��+2�+
�,��

�����,�������"��,/��0d�&�����Q1��+�����]R2S'��
���� &�!������ Z&������ N��+<�� $��� ����4��� ��2�� (�2�+��� ��>��� (�%
�[Z&��� ��� $�!�� �
� ��� ��� !� <� �f+\�� ������!�� �������HF���� @�	�� *������ �6���&

� �6�� 0��	���� I�!/��� U �&�� 0��+�]�(����(���  �=&���� ��8� ,��� *&/��� *&F
���&�������6���+��$���,������(���4���<���(>����0�#��$����������$����6�����

������ ������ �=&�� ,9�� ��� �6��� &/��� ��+%�� 05��	&��� 5�&�/G�� �(���4��� ��� &/��
� �	�2���I�&/�����$������=���62����7��	�K�����6��0&/����&/G����,��+���6��	�

&�&��2�!��6�]R3S�'(���4���x�2�+�����>����6�������L��>&!
��
��!�������(�1��&����
�$����+���;��()������!����+��������0�6�!�����3 ��"����!!2�����(���4���&�&��

���/��)&!� ,���� &2��� ���)��&��� *&;�2� ��� ��&�&��� �/� 0�(���4��]� P�,���
                                           

R1S�)��&�����P��!&��������&��������>���P���'��
R2S�=�O�=�
�0,��&��P����	&��0,�6	����Z�#���2+���P�0I�&�!�0H&�������22���0�&���2
�?��4�	���P�
	B

�	�'��
R3S��2�0>�>����!��P*&������0��&������	+"���!�=��0*&�����������&������)�	�&������>���P�	���P��'��



����

��!����+��������0(�/����,2�2�����(�!!2����0�(���4���M�&�%�$���(���������>��
�� 59 /���()����� ��&�&��� �/���=�����B�(���4���B)��&��� �(���4�,�/�����]R1S�'

��6��0(�	&�������>������,��2�����	����������2�+��(�2�+�����>���,�	��Z�#!�
()&2���eE+����������4�����+!���=��������2�����A�,=4�'��


����;�)�����

����1��&����(���4�����+!������6����&��+���������=�������	����
��=���9
��=����!��(���4�'�����
�m,���<�h�6��0����Z&����)#�����j>(��������8����=����

���+!����*&�!=�����
��#�5�&���9=4�����9=��0�(���4�����+!�������>���&����
� ���>9 ���� �9���� ����� �(���4��]����8�� ��� ,>��!� ��=���� ,��+�� �=��� 9 �

,���2����=����>���<��
����0()&2�,���$��� �+���2�&����0���>���,��+��
@&��L�����&6L��()
����0��=������6���Z�#����nG4+�]R2S�'��
�&=#��!�&�	������

�O�+����(�+�2+���O����,�����[�+����H�&L���8� �64�����������2+��� �!&	�
��=���� �
����>��� ��+�,�����$�%�7��� F���2+��� '��!+� ,�������&!%� �]� P��!&	��(�%

���+� �+�2+���O���� ,���$��� &�!=� ��$�%� ����� ��=���� �
� ���>��� 7�� ��2+��
��=�����
����>��]R3S�'�?�;������#���(�1��&���,����������=����7�����>���;!�&��F�

� ����](�1��&��� ��=�>��� ]� �+��� )#��B� &�!��� �� $��]�����!]� P]����!����� �F9���
��	��5�(�+��5�!����2�� "������!���2������=��������>�����!���&]R4S'��

��(���4����0����Z&����)#��������������2�1&����(���4����!2+��!���=����(�%
�0IG4+��I�&�&��������0I�����=����������=����&�;%�M&���Y �����
��=���<

I���������'����������������;�������)#���>������6��,�������,!�F�&�T�5���	�O
�6!� &/G���� �6�� �	�2�� �6����,������ ���,!]� P�7��[��;��� #�
� �=&�������=����

�7��� ��!� ����� 0�6�=&�!� ;!�&��� 0�6�6	�!� �	���� �6/��
�� �(�1��&��� I����4��
                                           

R1S����/��PL����� �	+�I����&��������4�����+!�P���'��
R2S�U ��&��P�0)&2��� �;����,�������'��
R3S����!+�0����&!%�P�0&���0 �&T��!�=��0?�!;�������&L+������E������'I�P���'��
R4S��,�1�����0�����!�P�������	&��0����&��������=��������>���,�=4
�P������0?4��0����/���*&�>��0?9��H2���		��P

�'��



���


5��1�� ���"��$�%� �6/��
]R1S� ',��������E�+��9��P����5��1����=������(���4���(�%
&�5�8�!� �68�!!� &/G����HF�����
��=���<�� 0&�J�!� ��6+��v,=�&/��� �(���!�� �=�P
]���� 5�8�
� ��� ��=�� 0�(�1��&��� 3 ��"��� I����4��� ��=���� q���� ��� &�!�

�0����2� ����� @���F
� ��#��� ��� 3 ��"�� ��+��� 0��������� &4!��� (�%�� 0�6�T���
!� 7!;��!� �6f+=��� 0@&�2��� $��� ��&�F� ���� ������� �
� �B&4!��� x)
B��6�� Z�#!�

@�	�
�)#�����=���!���&/G��]R2S�'�O=�����=����,�	��&/G�����#��(�
�&L+���I�9 ���
�I�&�/G�������,��+����(���4����(�2�+�$���O=�+����=�����D����4����(�2�+����������

,����� �=��� �#�� 0�6�� (�2�+��� �;�!��� $�%� �(�	&����]� P���� *�;2� �%���� ^ ���� ��=
����=���� ?���
� $�%� *&4�!���� �6��������� I�&�/G�� ��� K;2��� $��� �!�� ��� 7F����

I����4���(�2�+��]R3S�'�O�+���?���
�$�%�,����&��L���>��	��������I�&�/G����@#��
�������I�1�!����I����	�,�4��,!�0;���*�����(���4�$���*&�����I2���'�@#��

�6/��������I�&�/G����E���(�2�+�7!�;!��2���I����	���U �!�,�	���6�����=����
���+�����	����6�!T&� 2��v,=�&�A��;�������=2��I����	�7!�;����H����

�	+]��!���0��=�����(�2�&�8�������!;����}�+���!�.����5��2�+��5��+�#���2+������=�
	����!���0*&�����?;�+�����!�����H�����*&�!���?;�+����	+��0,62����!��&�T�,!

�,�62�����=2����5������k���;+��&/=
���������6������������!	��� �T
�(�
��#��?��
��6��� �#��� '������� I����	�� ��� Y ����� $�%� *��� O�+��� &f;8�� ,�!	��� ���

,F
��6+�!�;9 ��<����=�%��0*&���]R4S�'�&�/G��������(�����������=��,=��(�
��!��
�4���$��� 2�!�&�J���=�����H������
�(!�<�&�/G���� �(���+�� 0�(�1��&���I���

�E��4"��$���O=�+�����8����=��"���0I����4�������Y ����)#�����=�������!;
���!"��I�#����8����=��"�����nxh�j��59 /���	2�����G2����?�8��!��6�����+;�����#��

                                           
R1S�����2
�0����4�P������&!%��&!	�I����&������=����I�����	���������0I�&� �!�0I��2�&����� �!&�����22�����0�&!	����

�����P��'��
R2S� ��T�0�2���P�N�0I�&�!�0 �J����	��0��!&��������&��������=����B��0�	
��P��'��
R3S�)&!��0L����P�N�0,������	��0�+�=�����2	������/������0�	
��P���'��
R4S��-9��0K����P�����0&������� "������1��&�����=�������8F�������;�07� �>������&4� +���I��F&4�&�����0�		��P

���'��



���	

� �
� �(���4��� 7�;�2�� <� ����� *�����	2��� M&��� I+�=� ��=� ���� Z&���� '�(�%
������ �+=�"�� ��� ��� )#��� �	2���  !2!� ��&���� ������ �	e2��� ��� �(���4��

]������� �(�����=� 2	��� ^ ��2�� $��� ���� O���� 5����� 5�&���� ����4��� &����
����������6���������]R1S�'�5�8�
�O=�+���72�������8����I�#�����������=��"����


$�����!�4�������8��������+;�����#���jO�+����0�6!���+;�����#����6!���
���2�+�
�(�\��Z�#=�� 0�(�F�&��� �=��"�������+;��� ��#���O�+��� ��� �������I���!� ���2��
���� ��+;��� ��#��� ��� �6�	>�
�� �6�1�!;� ��� �������� ^ &���� ��� ��+;��� ��#��

�(�2�+���E1�������������6+��m,=��0��������H��������	������(�F�#�����(�+�#����
&�J��'��(�1��&����(���4����������5�&�!=�5�&�� ����(�+�=������8����]��(���4���

�?����� �#6!�� �6���&� ,9�� ��� ��8���� ����� 0��8���� ,9�� ��� ���� �(�1��&��
N�8������I�#�����!�,������]R2S�'
������������!�(�+�=������8�����O�&�8�����+!

�&/G���� *�4� �(�1��&��� �(���4���� D�(�1��&���I����4���Z��2�$���O=�+�� [��=���
��=&��64��59 /��I����4����+=2��)#���I�!����0@�&�����r,=!���6����&������r,=!
��(���4���$���m,��F�,�����#��+�����������������=4�$����������	��I�F9��

��� �+;��� ������(���4��� H��� �2�+� IF���� ��� �f+G=�� I�!��� H��� ��+�� (�1��&�
]��2+���I�������I�!���tI�����#\��0�2�+��p�������2+���I�!�]R3S'��

�&�T� *&��!� ����� F� ����(&��� ,��� �(�1��&��� I����4��� �=&�� 7!���� (�%
� ��+�� ��+�� Z�#�� D���� Y ����)#��� ��=���!� *&4�!�]���4��� �=&�� 7!��+�G4+��I�

��=�����	�!�*&4�!��&�T�*&��!�p&��4��+��]R4S�'�<%�$�G���(�
��=���<��+&��4�
����+/� ��� �6�!�����E��4��� �=&�� ��!���� $��� ��&F�� (�1��&��� ���&!� ,9�� ��
����K	+���(���4����(�	&�������(�������&��+����5�=&��(�1��&�����=����=��0&2��

7���(���4���@#��H�L����	�!�5�����5�2�2�%��+2���(�1��&���7F��������3 ��"��
                                           

R1S�����&!%�0)&�+	�P;�0������������/������4���&��0����&!%��&!	�+���1��&�����8�����0������P���'��
R2S����2�0��;���P����)&2���3 �&���������&��]����3 �&���!��	�����,	
���]���������&�� ���0�� !&�������� �/���>� =&����0

;�0 &�����0��8�!����0�		��P��'��
R3S���&������2�
��0��+�&�0Z�����P��	&��0 "����&L+�P��!������������P�

'��
R4S���
�0H�;����!��P�Q��0&=�����������	��0������6������F������=��������>�����N�0��0�	
��P
�'��



����

�7�;�2�� <������ �(�+���� �=��"�� *&��!� 5�2�2�%� �+2���)
� 0I�(���4��� Z��� �=��

����I����4��� �=&�� ,9�� ��� ,!� &4�!����H����� ,9�� ��� �6������ �1��&��

�6+=��
]� P�+� �+f+=���I����4���<����=����H���()
� 
&�+�<���+�5���� �6�&�� '���
���=���� K�9�� H&��+� ^ &�"�!�� 05���� ��6�=&��� ����	��� ��6������ ,9�
� ��2
�O���� 0&�2���r;�� ��2
�,9���������I����4��� �=&����������&�	�

 F�&���� &�L+�� O���� Z&�4���� &�L+�� ,9�� ���� 064���]� P�O��� ��=����
���&L+��6	��,9�����05�����$����
�05���������=����*&���H�������+%�� ��=

���������=���6�!�����!�����,�������,9�������!�*������������=&����,9����
�(�2�2"��*����������������=������%�0*������?1���]R1S�'�(�1��&�����6��n,�	������#��

���(�+�=����-�&���?�����
�7�;�2��$���&!=
����&!�$�%��	��!��[�!����&/=
�<����
�Z�#�� D��2+���� �(���4��!�?�������=����� 0I����4���!� �6�����=��]�&������

���,F�0�(�&4!����(���4�����+!����5��>	��9/�����1�6�����=����PZ��,F
��������
�P
������@#��M&���;�2���6f+=���0�6��#����,���,��=��<��(�&4!���I�#����I+
���

!��6�������u,=�y!����(�&�8�����6���F���=����$���;�2����6��!�]R2S'��
�$��� L����� 5��!2+� 5��!�/� $�!�� �+\�� ���� &������ I�	&�I!� ��6�� ��=���� (�%
�(�\������&�������	&�I��!���6���0�6�!;���(���4�����2�+�$���&/���)#�����!�;

+��I9�+<��7�;�2��<� ������&�F�� ��������$�!�� �(�1��&��� �(���4���5��1���6�� 0�
��9����� �6��#�$���H(&�����$�%�$�2�]� P��!2+���I�!/��� ��� �	&!� �2�����=����

�I�4���� H;���� ��� �6������ ��� ���2��� 0�6��#� $��� H&����� $��� �+"�� ��2�
�9 !� �6!� K�;�� �%� 0���4���� ^ &�"�!� �
� 0&������� �(����� Z4��� ����� 0N��8�����

*���]R3S� '(�!2+��� I�!/��� (�%�()����� &�;��� >��	�� $��� (�1��&��� ��2�� ��=����
�&�=�
��I���������2+��!�E���� ���g,=�����;����,����K!������=����(��=4��

K!��� Z�#!� ��=����� 0?9�
�]� P���!� ,������� ��9�� $��� )����� 5������	�� 5�+��=
                                           

R1S�)&!��0L����P�N�0,������	��0�+�=�����2	������/������0�	
��P���'��
R2S���&�A��)&���0�������P;�0�!;&F�&��0��8�!���&����0I<�������������=���I�����	��0�	

�P��'��
R3S�)&!��0L����P�N0�9F"��0��=����I�����2���0*�	�����2�2�����B���0�	
��P��'��



����

5��>	� ,���� &�A� (�����	�� M��+� ()
� �G4� �+G4� �#�� 0����	��� ��2+���?9�
� ���
����&;����+=�2��(�	���=�2�*��&F�7�;�2���=��"��,9������0��+=�2������&�=�
�

���!;��� 7�� �6������ �(���=�� 0�6����]R1S� '���=���� �(��F�����I��2��� @#��u,=�7���=��
�05���!�5����&�	�5�+�=��O���(�1��&���eE+��������=����(�
�,�!������ ����<�(�
� 	�

=�����,!�,�����*&	�����(��F�����&��������&�+��)#���(�1��&���N�!%����(��������
�@&�����)#���7F�����$�����8���1��&����0���!%����O�2"�������������,�	�$�%
�$���� 0(�1��&��������7�� ��9���5�(�+��7F�����K!���� ������� @&��4�� @&=�����5�1�4

6+�8���<���=�������I����4��� �=&��H�8��,!� 0��� ��=�(�1��&���(E+������ �
���=������(���4�����!�,��������(�����,�	�� ����F�#���(2���0�����!� �6��%�(�1��&��

��+������=��!��1��&�����!��5�(�+��59����]�P�����&�	��������>��	����1��&�����=����
&
�$���5��	�����=��%��5�������5�+�=����=���0��1��>������5���!
�#�����+=��07F�����U

���=���� *&��� ^ ���� Z�#�� 0(�1��&��� ,����� &��+�!� �;�!�&�� ,9�� ��� �����
���F9�� ,9�� ��� ��2�+� K�9�� #����� I����4��� ��!� 5����&�	� 5�;!�&� @&�!���!

��1��&��� ����4��!]R2S� '���=���� (�\�� ()&2��� (E+��� &��+�!� ��=���� �&���� ��+��
<<� �#�K!�������!;�&L�+��� ���4
������=���� �+�8��� F� ��!� �(�+��I�����%��I

��
�N�2����
�?�8������=�����!��2���F�����
���������(�+���I��2���������,�=4
�
��6!�����������I���������I<<��� @#��� 0�9L��&�+������=���� �!� �2��� F� ��

���*&!���O�� �����	�[?����$�%�M�������=�����1��&���,�����*��&F�]���=����
I������4�&	���������&/=
���<����$+�����,���]R3S�',�����>>������ �#���P

                                           
R1S����2���0&��+�P��M�0��=���������&��������0��!�0����/���*&�>��0�		��P���'&L+���P��0H�+&�!���,�� �&��0�<�&

����1�
�P����	&��0����&��������P��;�0��&=�����6+���0�		��P	����,��+�0*��2����
��0�P�������� ���� +������� +!��
���������;�0�&"��0�����07�>������&4+���,�&=���&��0>�>&���O+���I����&���0�����P������&��T�0�!�&�����0

��;����/��P��������&������=���]�K��������]���&4%�0H�+�����&���!��H��P�����0&��2�	������2&�0�����2�������&!%
�0��+&"������	���		��P��'��

R2S����H2����2���6��0U ���P�������+�;2���������&��������=���R�	�
B�	

S��������2&�0�����2�������&!%�H�&4%�0
�0Z��&��������	�0&��2	���		��P���'��

R3S����/��PL����� �	+�I����&�����2�1&�������4�����+!�P	�'��



����

��+=�"�����*������-�&����3 �!���
�(�1��&���$���������1��&�����=�����(�+��(�G!
��&����������'��

�6�=&�� ��=�!� ,���<�� ,9�� ��� �����4� ��+!� $��� (�1��&��� *&F� (�%�
�$��� @��2��� 0�6��%� $�2�� ����� �(�+���� ����&� ?����� $��� (�1��&��� ��2�� ����+�

� �(�����	<��,�=����I����	��� ^ �� &�=����� �(��A�H4=]���F�$��� ��<�H�����=����
��6�9��������&�=���?1�&;��������	<���1�6������������K������=�0�����*��

����I��!;����E������=���5�8�
��!;����6�����7��	]R1S�',�����7�;�2+��+������P
���6���� ����L��I2���� ����&������5�/!���=�� ��� ����I����4��� �=&�����=����(�%
���6�� ,���� F�H1�L�� ���� 0Z�#� ^ ����H1�L��� 0I<<� ��� ,!� 0 2�� 7F����!

� X&����� �6����%�  ��=��� �&�� ����� ���&���� 7��	���� ��	���
� ���H4=��]�,�����
������&�T��
���2��2����
�������	<����=4����,����~�+��,�=4��7F��������(�!"�

)>���� ,������ ,�=4���� �#��� �6	����� �����I9=4���BO=��� <��B�$��"�� *�����
� "��(�
��#��$��� �&����,��������!;!�*&��������8����*�>�������0�6	���������

� ��� ,��2�� �	� ���=��(������  �"�� ���&� ��� �	��� ���=��� �#��� 0���8��
���������G��*����(�+��,1�2�!�<%����=����#��,�=4������<��0�	�����)#���N�8����

�62
&�$��� '����� �"��,����������� ���+��� ����4��(�!"�� ����4���(�%
����� '''�6��(�+��>�&� �6+
��������4�����!�� �6+�!� ������]R2S� '�<�Z�#=���=����

�*&1�������	&���<���6g+"�D����4��=���=�����0���!%���1��&���,���������2�
����I����4����=&�����3 �����+����6���!�,������=���<��0&��2����,������
��1��&� ����� ?���$�%�)��� ���� D&�/G����� &/G���� ������� ���8��� ���9=�� ����&��

� ��+���� H�� �!����
� 5�/��� 0��8F� ���� ���� &/=
� 5������ ���� �1��&���� @���!��
������H&����� �=���� 0������� �#�� ,/�� ��=���� �6���	� &�!=��� ���1��&��� 0����4

���!�&	�����������7��,������U !���@&�!���!]��#��0���#!�5��1�F��+�=��5�>�������=��%
                                           

R1S������0�=!��4���P����������������Q� ��0Z�� �&����3 �� �!
���	��0H�+�����&���!���K�������������=������<	���N�0��0
�		��P��'��

R2S������0���!&���P�N�0 ��=���07��	���� "����8F����
��0�	���P
B��'��



����

��1��&���^ ���������''����������
� 	�������*�����!�����&����+&���!���������'��%
��
� �>	��� �#�� 0���F����� �����!� ����� �=�j�� ��� ��� 7F����� �
� *������ 7�� ?�����

Z�#]R1S�'�&��������I�!���?����&�����$���O�2"����������<��1��&��������(�%
�����8������&������7F������#��������,�����5��1�����,!�0���+��7F��������&�

�+����E+�����+!�7�;�2����+��I���A���8�<%��6������
��=���<�������(�+���� ��=���'��
����H�����I����2��*���+��Q�+���
�!�<���=����7������4���,������%
�U &���=������=��������(���4����64���������H�&L��� 2��u,=�5�8�!��68�!

������=�I����2����@#��P��
$����1���

��#���0��=���������4�����!�0,������0,�����3 �����+���F9����@#���!�
�&�4������4����
�)
�0����4�������Y ����)#�����=���� ���F9��?����,������

����Y ����)#�����=������!���6+�!�5���F�5����&�5�;!�&�Z�+��(�G!�'���2+���(�%� ������
��0G4+������N&�&��)#�����=���� ��� �����#6!�&��4���$�	����0����8&
�$��

���+�����!��+�� ������&2�#%�D�+����!�����=���� �#����2+���&���� ��+������+<��
�0�+;����+�=����� �&�T<����!���*&���I�>����=���+�����#���>������%�?�4���

++\�� �#�� *����� ����� �
� (!� <� �F���
� ��� ���=��� ����+<�� �#��� �]���� ����� 	+
����"�� �6+;��� ��� ����!�� ��6�� 0���>=&���� ,������� E�"�!�� 0E��4��

�����]R2S� ',��+� <�� P��
� ��2+��� 7��� )#��� ������ ,������ ��� ����+<�� �#�� (�%
���>�<�� ��=� �(��&�� ^ &�
� ,�����Z�+�� ��+%�� 0�;���� $�%� *����� $�%� ����4��

���	<�������/����()&=��������;���)#��� �&�����;�����7�����'��
�,�����Z�+��(�%�,!�����4���$���5�1&�;�5�1�4�O�����=����$�%�����+<��(�%
�I��&=#� ������ �6�&=�#!� �;!�&�� I��&=#=� �62�+� ��� ����+<�� I(>>�� 5���&L�
��62���0����4�����;����&��4!�;!�&���6��0��G4+���=�����I&	����������;��

9��?��������2+���7��;!�&����=����( ���\��Z�#!�� 0��=���� ���������+<���F
                                           

R1S���&������2�
��0��+�&�0Z����P "����&L+�P���B��
'��
R2S���2�0��;���P��0)��&���,�F;�0I�&�!�0�!&��������/���>=&����0�		��P���'��



����

�=!��4���,�����+�2+���O����?���
����p&�����������G4+�#+�]�P���=����. ��(�%
��;�������=������=� �#%�5�������0)&4!�����	�������?�����,��
�xO����

����+<��� ���"�]R1S� '�+<�� �
� Z�#� �+��� <� l�=������� ^ ��2�� ��=����� �;���� ���
�����+<���#�����n,����H�&L�G4+��F�,!�&������
��=���<���2+��!�����������

&��+�������$�%���=���������4�����!��F9���!�,���F��'��
����������

��!2+��!� ��=���� ,����� ��+�� �(���4���� ��=���� ��!� &��+���� ����� &6L�
�&�T�&̀���$�%�����4��� �&�T<�����5�����Y ������+��j&�+������4���,�	��U &�

�$�������4���@64��)#���7��	�������!;� !2!���=��F�)&=������+�#�����2�+��
�6+�=�]�P�����Y ����)#���7��	�����2��������
�5������5�>	����2�+�	��F�E�4���

*2��� ������	�� ��L+
� ��� '���� ��� 591���H��� ��L+"�� @#�������;��� ����
� ?�
���!T&�]R2S� '� �&�T<�� ��� ����� Y ���� ���!T&�� ����
� ?����� ��� ,4��� ��+��

�7��	�������=������!���+�!�;!�&�������+"�DI������&���+<��$�%��!�7���F��2�+��
����%����+��)#��]��
�$�%��&�"��U �!!�,���7��	����7��&�=�&����,��=�����+��

+
���	��&��������Z���&�T��;�2��(�"�N�8�����
��!�	�2<�������>	����62�
���G��� ������ 7��	���� ��� ,�>�+<�� $�%� ���6+��� ��� �6!� )��� 0�62�+
� ��� �6+�
�$�%��6������������	���@#�����*�����������2��������!��0�6�����4�������������	��

&���+<�]R3S��'��
!�&��+���� !2���=��F��3 ��!�I�!��2��2� !2������=���������4�����

������L+����#��$���&���������4���,������+���02�����L+��7F��!�I�#����;��
������������6�+��,	
�����6;8<���7����!�j�	��V��������&2��6+=�����9�%�,	


� ��L+��� �#�����,���+<��$�%�Z�#� �6����� ��&�!]���I!/� �#%� ��L+��������9��
                                           

R1S�0�=!��4���PK�������������=������<�P��'��
R2S����2��2��0�2���P���������?�!;�������&L+�����!�*&���������&��������&������ �&�T<�R�	��B�	�	�S���� 1�6��

����;�0*&������0 ��=������������&�������0�	
��P�
�'&L+���P�$����0: ��!����P�� �&� �T<�R����� ���������2�&
;�0�����07�>������&4+���O&���&��0��f�	��!�&��;���I����4���0�����P��'��

R3S�2���P*&���������&��������&������ �&�T<��P�
'��



����

1�2��� ��L+���� &���� ��!� ,���+<�!� O�2���� �6+�� V3 �!+�� I�#��� (�\�]R1S� '����
�����O&����)#�����=������(���4�����!�&��+��$�%�,���+<���#��)����
�(���!;��

��L+����#��,/��'�&��+����*������>��F�^ &�
�5�!�!2
�Z�+��(�
�&=#��!�&�	������
����� �(���4�����!������ �(����F<��H�&L���)���V3 ��� D)���F<��,�����=���=

���+��$�	���)#��� �&�T<����6+�=�����-�>+���$�%��(���4�����64�]�p&�/=�&4�+�
��!F��������L+���@#��r,L������(����2
&�����(�=�&�4<���L+��=��!&�8�������L+"����

�����"���������������&�=�"���!&�8��������	�����!���������7��	�����&����,4
������� '��6��L+�� ��������=���N��	����^ ��2��$��� ��
� 0&����^ ��2��$��� �#�

�<� �f+
� 	��� 7��	���� ��� &���� $��� �#��O=�+�� �/� ���� ���8������ ()���F<�
 �&�T<��^ �2����,�!2]R2S�'��(���4����>����6!&�8��������F<����L+"�������

,�������9���0 �&�T<��$�%��6!�7����?������&��������������Y �����6��	���P�(�%
�7���� ��=����� �(���4��� ��!� &��+���� *�� ��� (���� ����	�� ,������� @#�� g,=
�����&=����2�+����?�����0����Y ����)#����6+�=�����������}92+<��$�%��(���4��!

���0���!���=����mI������r,=�����+�9 ��!�$�2������#]������,!�05����+������<�)#��
����4"�����!;������2�+�,���,�G����
�$�%�����Y ����)#���������;��������&L
�O���� 0����� *������ @�	�� @#����)#���HF����� �#��$�%� �6�+�� $��� 0�!� ;��������

����,��2���������=��0�2�1&� !2�$���<��0���� !2����Z�+��X&���N��+�
�������,�����*�������f+%�0&�������#����]R3S�'�6��%�*&�4���I(��'��

��

��	!����

�Y ����)#�����=������(���4�����!�;!�&��� ��+�� ��+��������^ ��2��>&!�
���>�������!����(���4����6���3 =���*&!����;���^ �2���=�����6��,/���9 ��0���

!���6+�!�;l!h&�)
�����8����/����o����+�����9 ��[HF���.)
�#����<��6��0��=������
                                           

R1S�2���P*&���������&��������&������ �&�T<��P�	'��
R2S��2�+�7	&����P���'&L+���P���: ��!�P� �&�T<�R��2�&��f�	��!�&��;���I����4����������PS��'��
R3S��2��&����0�;�;!����P��	���!��,��=�'''N�0I�&�!�0 �J����	��0���+�9 ����0�	���P��'��



����

�&�A� �!����,����� �6+��!�������G����#���,�����=� 0����&��+�� �F9��������<�
�)#���&�J���!����6���+���<�0�6+�;�"��������/��6�4������2����,����� 2=�

�� 0N�8�"����2����,����� 2=����=�� �f+
� ^ �2� ���%���!�#����#���-��2���Z�#=
��;�2!��!���5�8�
�������/=���5��6��5�����2�5�+;�����&�>����������N��!�,=�������G�
�>��	���<�Z1��
�m,=��0��&���$�%��������/���������H&�����,	
������>�����
�#����Z�#!��[����&�[��+�2+%�[���F�()
���=�����6��,/���9 ��(�+�=����K;2��!��6��������

������HF����+�'��
n,�����7�;�2+����������P�I2�������Y ����)#�����=���!��(���4����F9��(�%

���>����o��8����6f+%�,!�0����^ ��2��$�����!�/�I2����0;�������&������5��8��
�^ ��2��$�%�,����U ��+��F������+<��^ ��2��$�%�,����������F�)#���&�����

��=����)#����&��+���������>������#6!]�#%�0�(����F<����(�����	<����(�2�+���H�&L��
�H�&L� r,L� ��� e8��� $�%� e���� ��� ������ ��=���� ��2+��� *&L+� ,����� F��

��4���]R1S'��
���+!�����6����
������2������!�&���������������(���4����������+��(�
��!

����� ���A� �+�8��� �1��&��� eE+��� &�	�<� ��1��&��� &��+���� ��
� ��!�� �6+�!� ,��
���+!!�?���������������&L+�I�6	���6����=������Q��+������
��2�&�����+��(E�+�
��(�+!� �2�&���� �6+�� *�����,���+2��������1��&��� eE+������ �6+��=��� �(���4��

>�>&���O+���,���
�����(���4��'��
��
��
��

��
                                           

R1S�����&!%�0��������P�Q��03 �!�������	���	��0��<<����=����	�N�0��P�		��P�	'��



����

����	� �����������"#�����

�����������1��"2������

���������������&�L+��� 6	���� ���(�1��&����(���4���,��+���(���=����3 ����!�
!+��
�,!F
��������������N�� ��	<��������*&L+����3 ���������+��E�+��<��(���=���@#���2�&��0�(�����	�

������� ��0�6���6��&����(���=���(���4��]I&�!�
�]���6f+G!�����4���H&��]�P��(���+������L+���
������&����,������������� �1�!�7������������������(�	���=�2�����(�	����2������L+"��Z]R1S�'
����^ &��������]�,�4�����=+�]�P���������I�>� �������&���+���������	������(���4���(�


��������������&��J��Z���2����&����Z��2�>���������������	<����(�	���=�2�����(�	����!��
���������/�&����?�&;����I�>�������&��+����@#�� 2�=��������,9�����(�����	<���1�!����

���������&��!����(���4���,��=��,!F��6!�x&��������,��&���]R2S�'����� �
]��2� !=�]���(�
�� �����

�������(���4��]������������� ����������=����0&�������5��!2+����G�����I�������������	�
�������������� (�1�!���(����/���(�����	�����/�&��,������5�	��+�K8���,=4!�I�f=4���������	>�
�

&����Z��2����H9��<���0�!�4����;��+�e���,��������������	����@#��]R3S'��
�����������������4���[H�&��������������� &������/��!������5�&�/=�(�
�&L+���I�9 ���
��������������� ���(����4���(�
���� �&��)&�2����������/������&!\��0�����	��O�2
�$���P

]�������&�=��������&�������>�������&���� ��2
����� ��#�j&� ����h�����
��Z��2����&��4�
�����������������(����������=��2�,9�����&�J��$�����2�+�$���H&�����/���������&�J��,���

�����������6���2�I�8�
���6���,��������(���=�����/���zIhh��������1�!����
�;2���]R4S�'���� �
�
����6f+
�^ &���������)>��]�P����(��2	�����(������������#���I������V����	����������(���������

��������������(��2�	���I������,��������3 ���������=������L+��������0�2�+���2+����6!�M���
�������������0o*>� �����o*����+��Q�+��)#����E�4��!��;�������1�!���7��&��2��,=4!��(�������
�������������������� ����� +/����� !�5�� ����5�6!� 4�	+�<��#6���0��(��9 ��2�����(���#�[E�4�r,=��n,�	���

                                           
R1S����2�)>���0������P���=��0���������L+����Z��2���0I��=���0I���!;�����	
��P��'��
R2S�=��0,�4�����P��	&��0N���	<�������	���P�0I�&�!�0����;���&��0�2���������2�%�	
��P��	'��
R3S�������P���������L+����Z��2���P��'��
R4S�������&�A��)&�2�������0����&!%�0���/��P���������;�0����������O� ��������	�I�&�4+��0N���	<������X�!���0

�		��P���'��



���


�&�"�]R1S�'���������6f+
�*�8������+������^ &��������]������I�&� !�����,� ������&�����	�
������������&F"��7��	����2&�����*&2"��,9����������/����&�����6!2�=������]R2S�'��!��

������������������� ��!�j � +�	"������ �������� ��F����>��	���<���/��!����<���@&�
����,=��

N���	<�'��

��������,9�����tL��+��
�7�;�2+��+f+%��������(����4���.�
�I�F��������!�2���I���&���
������������������r,� =��� ��*����������6���h7!�;�#�G���
�;�������;�+�$���	���<�7��	������
���������������Z��2� ����I��� �������� ����5��!��7��	��r,=�������!����H������6f+
�,!�I����	���

�������������4����!;������������F�*������������j��+!G��0,�������7����������6����=����6�
������������������� =��� F��,� ����Z�+����=�l�%��0�6!������p7�����p��F��oI�����,�����Z��2

�6����������(���4�����2������
�5�������!���,�������#��.�
�<%��6+�!�5�=&�4�'��
���������������(��8�����I��2� ����6���,��=����(���4���.�%�,�����7�;�2+��+f+
�7������!�

�������E�4����(�2�+���������������,� /����� �����(��8����I��2���,��+��
�7�;�2+�<��+f+\��D�
�����������D�(���4���(�2�1&���Z&��������������(�2�+���I��2�������6=&�����(���4����F9�

������6+�!�5��8���5�	��+��Z�+��(�"�'��������)#� ���?�;����I�!/���78���<�Z�#=��(���4���
��������������=&������1���6f+%�,!�0,�������&������������������0�� ���Y �� ���)#���;2����7��,��

������ �2� �=���� 6����8��)#��������	<��,��������(�����,9�����,=4����&�;����6�
��������������)#� ���7��	�������5��>�+��I��!����&6L���I+�=��������/��[Z��2��[I���	����[I��2

�����Y ����'�������������!2��I����&\!�5�F�!2����=��<�F�,�������&������(�
�&L+���I�9 ���
��������������������� ��!;� � ������8&��3 ���,��!�5�1	������G��,!�0�(���4������!;�&�����

�������������I8&���?9;�������
�0�(���4���*&2
��&�
��
�*���=� ���$���5�2
&��(���4��
�������������<��6=��2���(���4������!;����&���������&������,����� �T
��=���0�(���4����6�

�������%�,!�0����(�����	��X&�;� !2!�5�1	������G��������,�����*��,�4�������M&���������(�
�������������,������u,��������4���&�������&!="��&���� �������������1�!����7��	���!������

�������6���!;�$���&!="��&/��������(����/����(�����	<��'���: ��� !������,���]�P��(�
�7� �
                                           

R1S�������P���������L+����Z��2���P��'��
R2S���+������0*�8����P�0N���	<������$�%�,��';�0�����0���0�		��P���'��



���	

�������������1�!����	��+�&!�����6+
�<%�0�(�	����!����6��+!
��6���(���4����������������	<����(����/
��E�4����6���Y ���]R1S�'����������� ����<��f+"�&!="��&/��������(����/���������	<��,������

��������������,=4!�&/����6�������;���)#���(�	&�����;2�������E�4����!2�=��,!���2+���7�
����������&�;������62����(���4������!;�$���&4�!�]�������	<����(����/���,�������x�V������ (�

�������������H�&��"���� ���������I������x�V���0&�����(���4����*&/�������1�!���,���������
��������������)� �6�������I����������6���#��D7��	�����������/���I�+�=����
�0��+����������
�����������I�����4�H����������/���I�������Z��2���H9��<��	��+��0x�+�2+���Z��2����6!

����J�7��	������&�"��������������� �!;����0�� �1����=��� (�����	<��&���+����� ���Z�#=�0&
����������F&����,�"����+��������+<������	&����I����	����,�����I����	���(�����	<�

�(���4���&�;�������6����,���������]R2S�'��
������������)#� ���(�����	<��,�������M��+����N���	<��������8�����(���4����Z�#�

��������(���4�������O��+����� �&�����6�2�&�,��=��<��0@�&�
���!����!�����I�F9���
���������������)�����)#� ������ ��������7��	����(�"�D5��������/����7��	�����2�&!�<%��6���!;
���������������+!�����62��������������/����07��	������(���4�����!�,�����������������(���4��

��������y��!+�<��07��	�����#6!��6����*��>���(���4�����������	���l�
�,���2��������f+%��+�F��#%
����I�#��� �����T+�����+&������6��=�(�"�D�(���4��������/�<������/����o�(���4
������������������� ���/������ �+�!�,�� �����
�0&��J������6���&�+��()
����>%��=���<��E�4��

����������,������=���)#���(�%��05�F9;%��(���4���P�������F��(����4����������/����!2+�(�%��o�� �!
��������������^ ��2� ��$�%�,����;!6��F��0*�&#���,�����(���4�������/��!2+�7��&�����0&�����
��������������0�(����4����������/�����2�,����)#���(��=������+<���	&�$�%�O����=���0[���
�����������������)#� ���7� ��	����,����<%������
��=���<�I8��+���
�I���&��k���2�&��������/�

����������Z�#=�����/��������Y ������������7��	��������&�"����!�,����������A�����=�������]��#\�
���������������,��������#��x ���������������/���(�\��,���������������)#�����=�������7��	������=

                                           
R1S�����0: ��!��P;�0*&������0��!&�����=&4���0I��L+��������+�2+���Z��2����0�		��P	
'��
R2S��,��=�0�!&�����P����L+����Z��2���P��2�O2
�������������������!;���&� =����&��0���L+�����������	����&����Z��

;�0�����0&4+�����0�		��P���B���'��



����

���������������������������Z�#=��0�!2�+����=��2�;��+
�,=4�$���&�����6������+���� ���F���
��&�J��7��,����������K���������&���������8�&T
�?�����]R1S'��

��������������&��2� ����&�/G����O&���2��6f+
�=���������&�����#��g,=�����/���(�
�������
������������HF������?�&;�����0�6!��;��������L+"��?�&;����7��	�������I����4���$��
�������������Z�#=��0�64����������(�������*���������&��2��,=4!�&�����6��U &�����������������

��������?�&;������������������� ��o�� ��	�Z�� +���07� ��	������ ��^ &�"��I����4���7���6
�����(���4����������/���&/
�����$����+��2���
��=���I�L�9���R2SP��

�' ��������������&�/G� ��$� �%�,�"����� ��������7	&��7��	��������(���4���I��2�H9���
����/��'��

�' �����9 �������/�����!��F9���!�������������R������S�(���4�����!�' 
�' ���������������� ��5�&��;� �+�r,=��(�
�()
������/���;��+"�!�5���/��5�;�!�&������4���;!�&�

�(���4������&�/G���' 
�' ���������6+��I�&�����*��$�%��(���4���;��+
����H9��<��7	&��P����� ��H9��<�

�(�����	<��I���L+�������!&���' 
�' ������������,� �����0�����4������)̀&��	�H9����$�%�)��������,�������>&!
����

�(�1�!���,���������	���+=�����������(����/���,���<��,/��(����/���&�����'��
������������ &4��� �2�=���F9������&�"��)����)#���7��	����7������/����F9��(�%
���������������;�2�����7� ��	������� �2�=<��*������+%����2+���7��5��&;������<�����/���(�"

�����I����4�������Y ����)#��]������/����������I�����,/�����+%��0�(�	����!�E1����I2��
�����������������I�� =&�����
��L+� ��������� ���?� �&;������� ���	�����y��!�����2+����6!2�=�
���������������L+� ������ ���������� (�+����I�&�6����Z�#�&�;%����,����0�(�;&4���I�!�	�2<��

Z��2���;��+
��I����������(�����	<�]R3S'��
                                           

R1S�*�8����PN���	<������$�%�,���P���'��
R2S�H;��0�����P�0I�&�!�0&4+�������!;�����!&�����86+���&��0����4��������/���	
��P���'��
R3S�������&�A��0?�>&���!������0�!���P���0N���	<�������������0��&+=�2���0�� ����	����� �&�����&��			�P����0

&L+���P�����0�������P�����������0*&������0����	��� ��=���&��0������I���!;��0��&L+�O2
�0N���	<������	
��P
���'��



����

������=�����������/���(�
�&=#��!�&�	�������������,� �	��6!2�=��������
��(���4����6!2�
�������������,��������&�������8&�����,!�0I�!/���&������78���<�I�(���4�����&�"����

���������7� ��	����������4��!��;������,��������H�&L���@�4+��&�������#��]�P��&������ �
��������������� =��� F��0����+�������>�+����*&�!=����*&������I����	����7��	�,�4��*&��L

�>�6	�������������Z2������<�!�7��	�����#���2�����;�2!�I����	����^ ����(�	���+=����I
��������������,�	��!�59�	�&������U &�����f+\��Z�#�����T&���$����0*�������������&;�����4
������������������ ���� ���0�6+��!;��*�	� ���2
��
�*�	�&�=�
����3 �!����5��1��@��8�
�(�"

�����$�%�*�	���
��+=�2�$�!��[�(�������/!"]R1S�'���$� ���&�� ����<�(����/���&�������Z�#�
@&2G!�59��=�5����	���
�59�	�,�4����������,!�������(���4��'��

���,�����7�;�2+�?!2������P����������+���(�+�2+����(���4��!���V+j��N���	<��������(�%
�����������������5<>�+��G4+���Y ����<�)#���(������1�=����6f+
�$����6��%���&L+��*&�!=��;�2���

����������������� 1�!�������������=���<�)#���,�(�����&�+�����6f+
��0����Y ����)#���(�����	<�
����6��7��	����]�������������(�	�� ���!������� =����,�������	��+�<%���+��<��&��!���<����=���<

�������������,��;� +�	�r,=����nG4+��������(����/����������	<�������0�(�1�!���,�������7���6��#�
�����]R2S'��

�������������<���� 6���&� �!=�,��������(�����	<�� +�	��!��1��&��� "��,�����e�%
������������
����,��������
�����	���=��]����������0�� (�����	���� ��
�.�
�()
�D()��V����� "��(�"
��������6��%�&�4���
����K8�
���m�����'''����(���� ��	��,� ����� f+"�0p�����	��p��4+%� "��
��������Q�+���!������07��	�����^ ��������������&�;%����0X&��������Z�6�2��@������� ��=����
����7��	�����#���6�L+�������I�F9���]R3S�'����������7� ��	������ ������ �����*�
�����������m����

�����������������6��!%��=���<�����&����0�������	����
�,���2��7��	�����(�1��&��� "��
���������� "�������&���()&������������6���6�����4���!������5��]����O�2"����� "��(�"

                                           
R1�S����+��0H��&�P������	&��03 ��������������>
����	���!�&/+"��P������0I�&�!�0��&������!�=����0H4�+���Z�����!�

�	���P���'��
R2S������&��+�0����P�N�0U ��&���0,��������	��0�1��&���,������������4�����0�	
��P��'���
R3S��!+���!��0H�;���P�N�0�!"��HF�����0��!"��I�2�&�����������	<��Q6+�����
�0�		��P
'��



����

���?��� ������� ������������� �m�������� ��
�0����(�����	���2���2����������
7��	���]R1S�'����������������7��	�����&�
���!��(�����	<��I�F9�����+��H4=����6��&;����

��������������^ ��2� ���!�O����)#���������&��������6f+"�0���!%��(�1��&���e�����n,z�h�������6��&;
���(�1��&����(�1��&�������������
��>��]���+�2� +���,�������������,�������V*�
���m����(�


���������������>	��6f+
������
� 	���0�+��&!����
� ��=����&��)#���(�+�=�����(�+��>���3 ����
��������������� (�+����&��+������(��������=!������>	
�;!&��)#���(�+����Q�2+�����+!����(�2�2


�6+��=������(������]R2S�'��
���&�	����������������� � ������ ���&������I����4����6���2���������f�����
�&=#��!

����������������� (����������G��<��!����)#���&�����#������
��(�����	<��7F�����>�>������5�&�
�������������0�� �<����0&� �!�����$����6�&F���6��+�������G����+%���6���������f���]�����2� ��

��������������6���������O�2
�$���O���*���������=����������6�&� F����O�2
�$���,!�0�6�
������������������<%�$�G� ���<�E��4�����
����*&=�����&�!������������=��#\��0(�+����&�!�����$��
����������������
�*&� =����$� �%�j��2j���6!�&�!�������=��#%��0�6����2�� 	������(�����������2�!
������������59/��()&�>"��&����(�
�	+�Z�#�$���k��+!��D$������,����2�� 	������(���4���
���������������&�����)&	���
���!+����=�0�(�+��*&�&8��#��(�"�$��������f���!�)&	���
���!+�

������59/��)#����B,��4��B�����2�+� !2����	&�(�����f���!�]R3S�'������� ��������1��&���U �!�
����������������� �#��� ��K8�
��&F
���=���=��(�1��&����6���4���2��$����(���������f����$�%

������I����4�7F���&�����$���X&�����������6���Y ����������1�!��������&��]����m��������2��
���������������5��������(�+��5����&��6��%�H�8�������&���&��+����������5�6=+���8��F��(������

���������	<��7F�����&������ &F
����	�]R4S�'��������������2��(�%�$� �%�,�� ����*�����#��
�����������/��<�� ��=����!=�&��5��&	�O�������"�����&�/=�����(������������e�� �������F����m;���5�!

���Z�#��(�1��&��]�������������M&���<���=�
�������62���@&�����!��=����$������
� ��=���$���
                                           

R1S���&������2����0��+�&�0Z����P "����&L+�P	�'��
R2S���K����0�92���!��P�����������������N�0�9� F"��0����&�������4�����8����O�&%�H2���+��������������0�	
�P� �

��	'��
R3S�2�+�7	&����P��'��
R4S�,��T>�����0�92�P�0��&+=2���0H&������*G4+��0�/�������!&�������������I�2�&�	���P��
'���



����

�����������Z�#� ���	�������&;8���#%�������*&����,�	�U �!!�����2���#%�����]R1S�'��$� ���
������������V?�� ����� ��������������!T&���1��&���&=�!��;!�&���(���������m����&��������G2���0s,=

$�%�������������)&=�4����� T�,������=��0&�6�	����6����%��&��������(��&����
��6������]�P��%
��������������5�� ������5�&�����@�&��)#���()&�!�����,=4���&����������(�&�����?����t?�;����+���
������������$����=���������&�����r?����?�;��5�8�
�X&�����(�%��0@&�=�
���2�2��
��@&��4��

���&�!����������+����-�	+�^ �&�=�"���&��4�����O�2��"��@#��]R2S'��
����(�1��&��� ��=���(�%B����(�����	��&L+��6	����B��������;!�&!�7��	����7��;!�&��

�������������� ���	���&�"���	������-9������6������=�$���,�����6��0��>��<���,������
������������O�2�����^ ��2��$�%�Z�#�^ ����F���+�	���@&��8!��6�������6�=�4��(O���

(�+�2+���������������� �������(�+�	��O�2��
��&��4������2�+����Q��������,=!�]�'���� F9��
����������,>� �����f+
��!���6���05��1��H�&;"��*��������/������	���(�������7F����!� ��=��
���������������,� �	�������I�+��=�������,��+�����=����O����+\��0I���=���7��,������V3 ����2�+!

������!���F9���\���#���0$+���@�	������ ���	��&��8��@&��8!��F9�����(�������7F
��������A�����6f�=���+�2+���&��8�����
�&��8!�05���]R3S�'������7�;�2� ��<�(�� 1��&��� ��=���

����������������� ��������� (�+����*&������(�����*�"��Z������#%�<%�������(�+�2+����!���$�%�,�����
���������5������&/="�����,!�5962�O���^ ��2�����#��$�%�,������������*&�� 6��$�%�M������f+"�D

���������������� ��5������5���	��5�2�2�%��0�����5���!;��(�1��&���I����4��� �2=%���������
�����!����#6!�X&����]����������2�2�%� ��=����6!�K8��2����������2�����������&���I����4�

�������������������� ���� ������ ����� =�����5�&�/=��f+
�	+��#���0���=4
�$�4�����+�2+����	���!
�	2+9 ���62�+
�7��$����,!�05�8�!��68�!�7���*������7���]R4S'��

������������)#� ���7F����!��������6���������7��	���!��(�1��&�������4���,�����(�
��!�
����������&�� ���� ���
�0�(����4��!�;�������u,=��
��1�!���,/���7F������#����=
����2��4���

                                           
R1S������0&�����P�0*&������0�!&���� ��=���&��0���!
�� 
�	�
�P��'��
R2�S���T�0)&=4�P�N�0I�&�!�0 �J��0�+��������&������!�&��"��Z������0�	���P��'��
R3S�����&!%��&!	�0�&!	�P�N�0 �J��07��	������!&�����1��&���B��0�	

�P��'��
R4S�2�+�7	&����P��'���



����

��������Z�&\!���>����6��0������	��I�F9���3 ��
��,=�4������6�������DZ�#�r,=�(�����
���������6�������7��	������1�!���7��,��������6��$+2���$���'�������� ��.&���<�(�1��&��� ��=���

����������������2� �+�U &����
�����6����&���)#���h7F�����h�i�t���
�������4��,�	����Z&����
�������������)#����6���!���������(���4���Z&���,!�0�6����$��]������� ���0��&��������N�+

��������N�+�5����������������8&����
�0����� ������*&��2�������������������K!���)#�����"
��������������&!� ����
��6�� ���0�6�F���7��>�4f+������ &8�$�%�I����4��!�)����#���0�!
����������������,� /���6����=��#%�<%�,�G����?��2��?��!�7������
��(���4����=���<��0������&�


���������������6���I����6�������zIf�����#%�����0�������#������)#���eE+���?��2�����	���
�4���]R1S�'����������5�&������5���������=��%��E������6���!�L����<�!���>����(���4����Z�#�

��̂ &�"��I����4��������'����������62� �+�I� �(>�
����&�J��h�l�h��I�!g����%��(���4���
���������,1�F�,����F��07��	���������&�6L�I�����6�����I����6���!�P����)���F�Z�#��G!

6!����������������O���Z�#�(�
�^ &
��=���Z�#�7��?�����+
��&�������������Y ������N�&����$�%��
���������������$� ����� �1�F�O��2"���������&���(�"�D(�1��&���(�����I����4�$���,	2��5�!�/�

�����������1��&�����������!;�������)#������&����N�&����&�+�]������ ���&��� 2=��)#���
�������$�%�3 ��"����	��7����5�;�4+���(�������������$� �%�X&�� ����7�� ������&�2������=&���

(�1��&���e����!�N����2<�����!�����]R2S�'��
�������������?� ���$����N�&����?�����$���(�1��&���eE+��������1�F�(�1��&�����6��(�%
����������������� ����*��������!��
�E��4"����!���=��F��0����Y ����)#����	����7����	2+9 ��

�������!���6+�!�$����
�0�(���4����64�����62�+�]�P�����������&��	����)����(�1��&�����6��
���������������&�2� ��U � �!���� �!2"��6+�!������&��+���I�1�>	!���G���6��059�
��8�����!4�
������������������ !����+����,���������T�+����?�����f+�����59=4�&��+�����#��$���U &����0�����

����������2=&�"��,���������+��&�6���?��!���=������!4
�0��&�������&��+���������0���&
                                           

R1S��&!	�P �J��07��	������!&�����1��&���P��'��
R2S��,�!+�0 T�&�P����F��������&������������0*&������0 ��=������������&������1�6���0&�4�������+�+���	
��P����0���0

����������0&�!��0�P�������������;�0*&��� ����0H&�� �����&��0&�������/�������!&��������&��������F�����@�	�<���0
�	
��P��'��



����

���������������(�+���2� �������� ����� ��5�������	2+���6+=���0�+��!���I<A����I���
�M>����
��������������(�+�=����#��?���$�%��6��
��������0N!���������&�!�0X&����������u,����0����=��

��������N&;��������I��8�����I�>�4+������&�!=��]R1S�'��
�����(�1��&��� ��=���E�+��<B��	<��Q6+����?��(�����B�������$� �����8� ���
����

���������������7!��;!�<%��� �������� =���<�N�������#���5�&����5�����5�����%��(�1��&���������4
���������������?� ������� ��r,=����;�4+�����=&�����*������-�&�(�1��&���3 !��()
����������=&���
�����������L�����59��2��5�+��=��6��,�	��3 ��!�0@�	�<���0Z��2����0&=���=�0�����&�I����4!

!�����������������1�!����3 ��"��7��Z�&��<������6�����������>���0�6��	�����6=��2���6���6
���������������7� ������� (�	#��+����(���/���(���4�Z�#!����?������0��+�����;+��,=!��6����&��

����,��2����&�=�����������>���K�9�!]�P���������� 6+������� ���+���[�F!��	#��+��2&�� ��=���
�����++=����������0�����������!�������4��]��(�����I�+1�=��!�]������6�� 1���!�7� �����M#��+

����)��+���,��=����$�%�$�2���0�������]R2S�'����������� ���� 6���3 ������=�����������&������
�������������(�1��&����\��0�6���,�"��>=&��������������3 ����(�1��&����6���,�	���������6���

�����������=������Z��2���3 ����������4���!�>������
�������E�+��<����<%��0?�;+�����&�
�������������������4�m,� =��0 2���H��������	�>��O=�����+%�E��4"�����M#��+���@#��(�\�
�������������I�� �&	��O�=����0��1��&�����+!�������6�F��� 2��������	<���6����!�;������+%
�������������K8���>��&�����
��1&����7F��������,=4����6��3 ����Z�#=��0�6��#�$���3 ��"�

���&�;����/���I�&&!�� 2������������� !�<� � ��=���@&�����,=4�.)
�(�
���=�0����&������@
����������������E���4�?� �&;������6�&��!�)&	���+�����(��&�O=��������2���$���������
�
��������������>��������5��+�/�,��2�����5<�
�7+�����&�=��������>����	�����.!�<�������!��0����&��

�����������	���0(�+����&�����������	&�$�%� ��=���,����=��5�/��/��������� ���T��� �9���� ��2
����!��R3S�'�,������=����P����������(����4���,�	�$�����&F��(�1��&��� ��=������&!�(�%

��������������� ���Y ����)#���;2����7���6������,�	��E������6�����()&=�����6�9 ��2�!�L����
                                           

R1S��&!	�P7��	������!&�����1��&���P��'��
R2S�������+��0����P+&"������&���K�9��N�0�����0&�=�
�0�����0�	�	�P��'��
R3S&L+��P�2�+�7	&����P��B��'��



����

���������������&�!���(�=#����&;!��6�9���������&�3 !���
� ��=���K�2���05�;�4+��f������&/=

������5���!�&4�!����K�&�����'������������ �!�[�;���&�T�X&�����,�	��Z�#���� ��=���-�	+�

�������������H��G���̀�4�����6+��&���F�����
��(���4����=&��������
]����2&��5*��� ��=���
�������������H�������6���&
������*������?;+������6����
���6���F
����&����6��	���������4

��������$���0(�������
�&��L����6���!��64�����
�������I����4���@#���6������X&�����$8���#%
����������?�#����
�?;+����@�!G��H��G��&�T�[��4!�5��;����2�+�	�����'��I2���I����4���

������������������#� 6��0�2� �+�H� �����������=�������=���0�9=������H���������%�$�������,�+��5�F�!
������������������� 6��=&���� ����(���,�L���
��0,��2� ������ 6+��=�I����4���$�!���
� 	�������

=2��6��+]R1S'��
�����������7F��������5��>�+���(�1��&����(���4�����=���
�U �&��(�����	<��Q6+����(�%
����������������7� F������� ���>�	�����(���4���.�
�^ &��,!��6�=����������������6+�+��F��6��
����������������6������=&�����*������-�&��+��=����3 !���6+"�����5��6��5�&�� �����6f+%��Y �����

���e�����������	<�]&���������������2� +��������>�+�����4
�&	���+����7F��������^ &���
�U �
����0���� 4"�����,>�+�����+"��U �&���6f+
���=�����!;����2&������&���������+�$��

������� (�=��+���&�����2&������&������=]R2S�'����������(����4���(�\� ��Z� �#����8��� ����
B��Q6+�����#��?��B����������$���,�����6��	������(��F�����I����������6���������5�&�/=��6����

�������������H� 6��)#� ���(�+����,�����H����(�+�2+���I�#���,/����6f+"�DI�����2�������6���
���������6�9�������2+����-��;����&�!����]��������,!��������,�+�*��%�I2���(�+����,������(�6j�t�

���������������� �� �&6����������&	��$���,��J��@#��&�����F��0��2+���,��A����&�!����
������������������������� �%��� 6��0I�#���$���Z�#�HF����05�&�����0O=����$���0���!��F��
R��� +
�S

���������*&�!=��(���&����(����	�*�F����&�!�����%��*>	�����;��2���&�]R3S�'����� ����+����
���������������� � ��=����
�()
�0�� ��������!�� ���� �&�����?���I����4���Z����(������Z&����

������!�(�����	<��7F�����&�����
�7�;�2��(�1��&���������� =&���;2��!����&�������*&����
                                           

R1S������0&�����P�0*&������0 �J���!�=��0-&2��������������I�2�&'I�P���'��
R2S�����&!%���
�0)&��6���P�N�0�9F"��0�����	<��7F����������1��&�������4���HF�����0�	
��P��'��
R3S�2�+�7	&����P��'��



����

������������(�1��&���I����4���;��+
�&���������~&�� ��=����0����&�������6���&��������4
���������Z�#���������������&;���� ��=�m,=��7��	����&��������]�P����5����� ��=��+�;�����

���7��	����B�@������������B���������,�����6=��2��0������&�,�;!
�I��&���,9�����
#���������������U &"���� ����F&����&��+���?>���7��	���5*&��� ��=��+�;���5�+����7��	�����

�������������5*&���&�A� ��=��+�;����������0 �&�����U �&�"���
������������ ��=������
����*&�����@#6��5�8��+B�������������1�� 2��&���;��$� ���*&���������&����7��	���*&��

�����;;���B�����1�2����$�4!��������?�����$���,������������������7�;�2��<�Z�#�m,=��0,
��������������&�&T�$�������� �����������=���
���!+��������(�����	<������4�,9�����<%

���������(��������(������*������,/���,�����
�,�f�!��
�N&�>�]R1S�'�����7F�����&������=���<�Z�#�
��������������(�1��&���*&F�,9�������6�����4�,9�����<%�����&������(�����	<�����	���$

���������������)#� ����� ��(�1��&���(�G!�&�4��X&�����lN��9 ����&�!��(�+�����&;!�I����4���@#�
�������������(�����+�2+%�I�F�����I����4���@#��(�
�������X&�����,�	��,!�0E��4���Z&��

������7F����������2+%�e)
�*���=�I�����Y ����'�����������
�� (!�<�Z� �#�����=����$��� ��=���
������*&����0�6���,�������,��+����������*&�� ���0�����6������*&����0)
&����6������*&�����6�&=

���6+��K����^ &�n
�'������������6��f����
��
�5���>��I+�=
����2��6�����H4=���
������ 	��
������������p������f+G=�K!���$���0*��2��
��+�>��I+�=
�k���2���&��4�!�&�4����6���Y ���

����������hK	+���
�N�;�2��Z�#�g,=�?�����
�N�;�2���#%��f+\��0�6+������)#���7��	����5�+!������!�
���������������)&�(�� 6���� ��
�,������=��0��!�2��
���!�	�%�I+�=
����2�����&����&�!������&�

]����������������� ���0�������4�$� ���̀�����H&����X&�����,�	���
�(�1��&������U �&����
��������������6����!�0������Z&�����0��=����
��6������!+�������&F��6!�I�	������I�F������

�+�2+%�I�F���������������������� �!
�&(��� ��$� ���*&�������I&������#%�<%�Z�#����$�G���<���(�
������������������� ���� 6���������
���2�!��=������#%��6�&����
�7�;�2��<�����0�6��#��(���4��
������������I�&����7���;����������O�+���������4�Z&����0���"��$�%�*+�2������=��(��F��

6+���%���6�F�������+��
����&e!���$���7��	����+��7����[��4!��]R2S'��
                                           

R1S�����P��+&"������&���K�9��P��B�
'��
R2S�)&��6���P�����	<��7F����������1��&�������4���HF���P��'��



���


�������������@#��7F������5���!�����&��@&�=�
�q����<�(�1��&����
�&=#��!�&�	������
���������������$� �����L�������7���6��%��+&4
�������(�������@#��u,L�����6T����,!�I����4��

��������,9�����+T�����,����Z�#���������&���(�+����U &���]�P�������� ������ ��E��4"�
���+�2+����+������&������������&�� =�"����+�� �����@#6���0���������&J���&�=�"��&�����0�

�����������?�2� ��<�#%�0@���8� F����2+����2�&�$�%�I�&�+��#+�����������$��"���+�=���
������������E��4"�������/���,!�0()�������6;�����������+���������@���8F��@&�=�
�E����

���������I����0�!���&	��I+�=�<%��0���7��	�������4������#�����������	<����&/
�Z�#!�
�������������������� 6!��� �����E���4"���� ��&�� =�"��������
����E�+��9��05�����(�+�����6���F�
��������7� ��59������()&�����������6���&6L����+�2+����������������	��;2��0E��4"�
����������������� ��0 ��=������%�H6����� 2��$���0,�������&��L�����&6L�����0�����������

�������@#��$�%���&L+����������U �&T"��@#��?�2������E�+��<��0��+�2+����8�&T
�����0��
��(�+����U &����7��'���������E���4"���� !������(�����	<���
�(�2�+���N�&����&6L���#��

�2�+�8�E�4����!������F��0���!;���,������7��	����8]R1S'��
���������������.�� ����(�G� !�&� ����7F������e�������!�,���<��>>��������	<��Q6+����(�%�<

������������������f+
��0������	<��*�����������&�	���&��L�������!����5<�>���$�!���
�7�;�2�
��������������5�� +�+������� !�(�1��&��� ��=����0�i2�+�(�+����@&��	��������#!��+�����6���O�9��
������������������(�� +����@&� =��M>� ����
�� !�<��� ���&����� ������4�U &�!�
!����+��5��!�

���������Y ����������(�����I����4��!����������� �#������<��*&�/%�&/=
�K!���$���7��	���
���������������+�� ������&!��������4�Z&���72����
�7�;�2���������	��� ��=����0X&����
��������������� �6������(�&�&8���&�T�I9���������+���
��!�?�����Z�#�m,=��0�������(�+�2+%

������&���*&=�����'��,���]&�2&��]�P]������������� ��5�����2� ��0����4
�?���� ��=������ 6
��������������f+=���0�6+��[��4�g,=�H&�������0�6L����
����+�������� &�	���!�5�+���2��07F����
����������������mI� ���<�I+�=��#%�0�(�������*������I9�����&=#���
�K���9��0[��4�s,=!��8���<
��������������� ���������I�������
�0����4"��(�2�+���,�����$���,��<������&���*&=��$�%����!

���������;�2���I�#������������
���� �;�&	��$�%����!�mI��������I9������=�Z�#��07��	���
                                           

R1S�,9��P3 ������!"���+���P���'��



���	

�������������������&�� �
��� ��Z�#�$�%�����0������&��;�����p&/
�����=�����U &���
���+��
� �&4
������������������� �!�$� +�j���� �+%��0&����*����7F������5�&�!=�5��>	�5*���,�4��������6������*�����

�������<��#������0��2�+���N>��+������+�2+���I9����E�������*&����I����4�����=��
����������������$�%������H6�����&�!�7F��������,�������������6!��!��,!�07F��������,�"��?!;

���������6��#���6��������*&	�����������<���+�2+����+������&����]R1S�'�������1��&���V��6��
�������4���+!B������9=�����!����=]&�2&��]B��������� 6��,>� ���������+<�������!�o�+&�����

�������������<�I9��� ���,>� ��������&���*&=��?������(���4����	���19 ��I9�����&����
�������������� �1���%�I<<�I�#�����4���K!���$����6=&������72����0���	���*&�&8

���������#���0(�+�2+����6���,�4���()&����.�6���^ ���]�������0�� f����#�����&6L��)#������������
����@�+��������]Z��&���]����=��������������������� ��7� F�����������N�!������N�	&���$�%� 

��������������<�U &� �����&�� ���<�����*&�6����@#���0���2�$����������-&2�����������&�
 ��=���&�!=��<%�&����]R2S'��

�������������(���4����2�&���������	<��Q6+����(�
�$�%�E��+��
�7�;�2+���������
�����������(���4���I���+�������������	<��I�2�&��������
�F�����(�� =���0�6������2�&���F


�����������������$� �%�$��2�,� !�7F����!�5�����������=�����4���*&���#�G!��>�������Q6+�����#�
��������������(�� 1��&����������6�!����(���5*&���K!���$����6!�E���������6�9 ��������&������
����������������� ��H���8�����6+���������7�;�2��<��������+��O�2
�����+������+2��������

�(�"�D�6+G4]���������������������,8�!�<%��6����,�������=���<��6��%�$�2��������(�+�����������
����!��]R3S�������������� 6��	���I����4����=&������>���
�(�1��&���7�;�2���6��&;����0

�����������������$� ���O�� ��N�&�����#��������
�(!�<�����0�1��N�&���*&��2���=&���������
                                           

R1S��
�0&�2&��'��P'�����&�����=&
�P��B���&L+���0�P�����0>�4���P����	&��07��	����� "��P���0�� ��&��H&��
����0?4��0����/���*&�>��	
��P����������&����0�2���0�P��������>� =&��I����!;��07� ��	������;�2����E+��

�����0*&������0��	���&�2<�����2��2���I�2�&�������P�������8�&�0O���;2!�0�P��������&������&�������,;!��
�N�0N�!%�0��&������0�	
��P���'��

R2S�,9��P3 ������!"���+���P��
B��	'��
R3S��=2�&�<�P�������F�����,�!2���R��H�����&���0�=2�2�+&�4���0�=2�+��!S���	&��0�P�������� ���0H����+�,� ��	

�0I�&�!�0��&����'I�P'���'��



��
�

�������5�8�
����.!�<�,!�0;���(�	&�����^ ��2������������)#� ���(����� ���^ ��2����$����������
�
�������������*&�&8� !�U F�� +�����#��.&8��<
�$���0�68F�+����(���4���N>��+�N&����,/��
������������&�+�������	��$+���^ �F
��#���()�������6�;+��>&!��$����5�����6+��8����6+����

���0����&����!]������������>+���� �����	���� �<��#�0p��������0�6�����4����[����4�m,=�
%�������$�2��)#���O�2"������#���0��+�2+]�(��������$+�����]����I����4��������,�������

�����������������&
��� ��$� ����0 � ��=�������
��!���#������0-&4����Ef+��!�<��6�����?;+�!
�������������0��	����*������0(������*&��;��0�6����I����4������&����&�����
� ��=��

������������Z�#�$+���O����0������	���2c�����H4=������������N�+����#��.�
�,!�0&��������
�(������I����4������e�!"��?��������m?4
�I����4��]R1S'��

�����E��=I����"2������

���������������;
���#�������C ��^ >�����=��(���4����=��,����2��,�
�(�%Rpersona�S
�N�+����$��R�mask�S�����������5�� +����5�&��,/����=��-&2�����!4��$���,/��������&��)#��

������&6L���� +�	�$�%�Z�#�&�4��Rappearance�S��������� =&���� �=���2+����(���4���
���������������Z� ���$�%�&6L���� +�	�$�%�&�4��������+������U �!�t��/��=���07��	�������O�+��

�������4���I�&�!�����6����������I��2��Rpersonality testingS���Z� ���$� �%��0
�����(���4���H� �=���� (������� ���+�8� �����,��������
�I��2�����Rpersonality 

adjustment�S�������������,�� ��"�����,/������!������)#���&����$�%��L�����@#��&�4��F�
����������������$� �%�L� �����&�4� �����0*&�&4��
��!�;��(���4!�������9��,����Z�#���D�(���&��
���������������� (��������I�#���,�4���6f+
���=�0K����&�T�&6L������=����$���(�	&�����&6L���

�&�����(�������R2S�'�����������N�+����,����2�����U &����(�\��&�����!�]���?� �����E��4�
��������������	�>���E�4���N�!;�������+���!�/�!��6��0�(��&2����&��
����&�!������)#��

                                           
R1S����+������0,9��P3 ������!"���+���P���B���'��
R2S�&L+���P��������������;�0I�&� �!�0�� ����	��� ��&���&��0N���	<�����!&�����O�+�������0�������&���!��0)�2����0

�			�P��B���'&L+���P������0)��>���P���������;�0*&��� ����0I� �
&���2��!�=��0O�+�������O2
���0�	��P� �
����'��



��
�

�������������*&��L����������
��!������)#���&�����,/�����$+������#��,�4���0(������R����	���
&���2����S��(���!;���������R,/����]SR1S'��

���u,���������������(���4���$�2���������,����2<���#�������
�F�O�+�����]�Q+�� ���]
�������6���,�������,�����N�+�����E�4���U &���P���������� ��&� 6L��E�4���.�
�^ &���6�

���������������<�&��� ���@#� 6!�����0��1�����&��!�&;�����6���U &����<�������(������HF�����
�����������������2�?�����2	��������(���"������2�<%�&6L���������7� ���� 6!�H�� ��������D�(��

��������	&�����&6L����?�����(�������&6L������=����(�	&���������2�'����H� F�����������

������������������ ���� ��E�+��<��f+\����&�J��7��,�������E�4�������&;8��)#����(������&�T
����������������� (���������� ��#�$�%����8��!�^ &�
�5���#�78���
��&���f+"�Z�#��N�+����$�%���	���

���@#������������������ ��Z�#�$�%������)#���u,����0�(���"��I�#���������������+;������I�#�
������Z�#��D�!&c��?�����$�%���2��]Q+����]���������&��2� ��<���� �!�/�&�T�����4����G!��>	�

���������������&� ������&�� �����7!����6���E1������(�"�D��!�/�&�T�5�8�
��6���2�(�
��0,���$��
��������<%�O����6��E1�������^ &������
��0&�;���������!�7+����5�(�&��L�5�!+�	��'�� +�	�����


��������������0M&��������O�+����=&���
�7�;�2��<��0�������K8���&�T��6��&��2�����
������
���������������6�&�4�����>� �����=��(���4���@#�����������H4=���E�������&�=�����&	��,!
����������������
�Z� +=���9� ��@&�+!�^ �=���E�4���&4�����������0��&��	���&���$+2���$��

H&�����������������.�� ���Z� ��&� 6L���2�!���=��0@&�&��2����1����
���&�/���+�	���I�L���
���������������� ��[E�4�����=��0�2�&4����������,����Z�������������������f+=����F�����
���������������0�� ����H&� �����������=���&�6����(�!����f+
�$��"���L�����!���2�+�IF���

��������@&����,����<� ����� �;�5����2��!��0����,���������������&� ����� ���,!�5��=��
�5�&4�
������������������r,=�R2S�'�����
�Z�#�����!��]Q+���]���#� ����(���4���M��>��$�%�&�4�

����������������(����4���I�� !����(�"��2� �1&��������2��������4=�,62������O���M��><�
�������������(�G!�O��	������@A&�����#���0,���$���&�&��2<���I�!/���U �&��*&��2���6��&����

                                           
R1S������P&�;��&��;���+����1��&�������4���P�'��
R2S�&L+��P������0�+��2!���P�����+��������4��R��������	����!&����2�+�������	���2�&S���0&����0H&�� �����&��0

�	���P��B��'��



��
�

]�4���������������������+%��0*����5����4����.�
�O�2
�$������������HF���������&6L��<�E
�������� ��^ &j��<�Z�#���0,�	�����#��7����19 ������(���4������>&!������,���[,�	��r,=

$��"�������������6!�)>��j��)#���Z�&���O�+!�<��0����>���O�+]R1S'��
���������������
����1��&���.�
�&L+���I�9 ����������(�+���(��A���+��&���$���N�+����*&=

�����������>� �&��
�(���&�HF���?�����0(�1��&���e��������*&4�!���� +	����6��%���G	�����6�
��������������6��0X&�������#����5���!����	���(���8���*&!+�(�1��&���I���$�����8��(�+�

���������������&� 6L���
�������&;����@&�=�
�3 !���
�7�;�2���=�(�1��&���&�!=���#9������2� �+
����������������� 6!�7+����7F�����U &
�����(���4��
��(�/�&���(���4�#�����$�%�G	���F�(�1��&���
����������������� ��,�����i&2
����(�1��&���&e&���N�+����(�\��Z�#!��0�����7F��������&����&!���

�������������,==�e�����I��2�����#������#�������
����?�����3 ��"��&2]����(����8�����(�"
������(��������*>&�!���2�������������5<�
�N�� +F�����3 �!����+�����0�(���#��������!���
��&��m,=��

������������ 6������#���0��!�������#����H4=���=�&��"�������������0�(���!;������#������
������&������7!;��!���G�]R2S�'����������V3 ������5���+F����	���&�2���$�%�(�1��&���nG	������5�!��T�

����3 ��"������&���6�!���������	���������������� ����&�2��� �6������=�$���$������6�!�����
��������Z�#!�&�2�����=������=&���r,=!��f�=�(�1��&��]�������+��#�����VH��������!��5�F&���5�+1�=

����������� �6��I����4����2�����&����������3 ��"�� �&���,��j���&2����-&4���5���+F
�����������;2���������62�+!���&1���������3 ��"���71�F����&2������ ����/�������(������

�������(����4���*&�2� ���}&�� �����O��+����������Z&�����&1�����!��������&�2����#�
�(�1��&��]R3S'��

������������<�5���F�5��&�;2
��
�5��/�&��5���+F��(�1��&���������4��#������+��(�1��&���(�%
�������������� =!��(���4���@#��#�G��<��
������ 	���D&������&�������6�8����
�x!����6������r,

��������������6!&4� ����6��9��U �!�&�����$�%�h�l�h���
� 	��,!�0��������6��������6��9��
                                           

R1S��+��2!���P�������4�����+�R2�&�����	����!&����2�+�������	���S�P��'��
R2S�� �&/&�+�0)
&��P��������	&��0��&�4�����	���/��������I�2�&�0���&�������������P�����0�� ���/���*&�>��0�4��������

�0?4��		��P��
'��
R3S������0)&�!���P�����������N�0,��� ���� �	��0�&� !	�����&!%��&!	�,���
����N�+�������1��&�������4����0�		�P� �

��'��



��
�

���������������,� ����,����X&�����&=�����5������5��<�&/=
���=���=�0�4����)#���&�����7!�;
$2����]�P�������������� 6��9��U � �!�&������������!+�����5����4����2����+��(�1��&��

����8�����$���&8������+����]R1S�'�������������� ���� �+F
�#�� ����$� �%�G� 	�����2�(�1��&���
�������������� 6��L���$�����&F�(�\��0*&8�����I����4�������
���������(�/�&����I����4��
����������������&�� ������%�$� �����(����4����(�+���,�"��K+����������������()&2���eE+�����

���������!=���+�2+%�5���!
�.�1��&���.E+���K+���F�I����4���@#6��(�1��&�������I� +�=��� ��=��*&�
��������������5*&F�&/=
�I+�=��6g�=�����I4���)#����6�F������^ ��I�#���&�����������(���4��

����������59/���6�2c�!����&������(�/�&����I����4����0��<���K+����������$��]���k$� +T�&/=

��������������I�� +�=�\!�?�� ������ �1����7�!�+����@#��$����6����+�!��+����6��05<��4��5����
�

�������������������)&�8������ �!����#� ���6!�2�=�!�5�F�&�������
� 2�=���0&�/G����,1�2���
��������������$� �%��� (�+J����� (�1>	���&�;%������&&��!�5�(��=��5<��4� 2�=��5�8�
��0(���&����
���������������� ���� +=�����+������&�����������(�/�&����M#��+����"�0?�;�����(��=������M��+<�

�����$�%�����������(���#�?�;+����M�&���������������r,� =��� ���&�������#� �������2+����!&	��
&�����]R2S'��

��������������H�&�L���$� �%�������&/=G��N�+����$�%�(�1��&���7�������� �!2"�������

�������������j&�T��6!�T
�59/�� &�������1��&����0(�1��&����6!�&���F�������(�����	<����(�2��2��

�������������+�=����5�&�/=�Z�#��D������4����)#����6�F��������8�&������#� 6��,���������/�!�
��������������,!�;��� &����$���5�&������=������#��g,����0�6�����4�������&�6L%����7F����
���������������,9����� ��E���2� ��U ���O����&��=���� &������!
�U �!�+����=�5�8�

��������������� 6��(�� !�&�"�� "��?&����#��� &������������	<����2��2��� C ����2�&

�����@#����2�&��
�^ &�]����+������������*&� ��"��I��+2� ���������2+&��������/�����
�$���59/
��������������9	��2���� ��� �>���&��������3 �������������6��&���H1���� ����������
��������������� ������;�����2+&����*&�/���d�&������,�G���������&/=���6��0��2��2�����>��&

                                           
R1S�,����0$2�����P�N�0�!"��HF�����0*&���������!&����*���������N�+������+!����0�			�P�
'��
R2S������0)&4��P������������;�0O�!�&�;�0�� �������=&4���0&��������!&����&�4��������/�&����I����4�������2���0

�	�
�P�	'��



��
�

����I����4����O&����]���+��]�]�I2�	���2�>�!2!�&]�����+�������5�/�!���!&�0��M#�� �
�������,������&������I����	�������%�M�����)#���()&�/��]R1S'������(�
�&=#� ��!�&�	������

�������������������� 2�&�������*�	����6��(�!&�����+!
����*�	��=������6�/����N�+����*&=�
�������������+�#�6������>���7�!�I������������I�����������������	��L��+��3 ������+!"

]���;!
�I����4���;�2!�*��&F�����������I�� �����,�;!�()&+=2���K������!G��0Z�#�I!/�����
��������������I�����4���������������(���4�#�����0�	�N�+�!�������r,=����7+�����+�#�6��
������������������� ��@	���05�&��
�Z�������05<�2�����������@#�������=�����0,!F�����6!���F�����

�����������F�^ &�
�������
&���!&��05�!�4��
�5���4��
�k$��
�^ &�
�����������5�6�����
�5�!�;���
�5�1�
��������������
�5<�	�@	����=�05�������
�[H�&4�[ 2+��#�@	���05���>�5�L�����
�5�&��4��5������
����������������<��� ���I�����4���@#��N�+�!�7+�����&��"��@#��g,=��	������059��!��
�5��=�4
������������� ������� +����6�+6����6��2�+�O!������+%��0M&���������(���4���E���!����=��,�

�����&����7+�����N&�!�,/����6��0�6��]R2S�'����������� ��F����$�%���������4���@#�� ����,���
]Q+���]����������()
� +��	���*�����+&��,!���!�/�I2����(���4���(�G!]������� +���(����4���.�


��������������,� ������)#���7��	�������7F����0^ &�
�5���#��(���"���6��#�$�����8���5���+F�#���
��������0�6��59!����6�����������!&c��?�����
�7�;�2����9���������0�6!�5���&]R3S�'���K�� ���!G�

�����������������
�N�;��2���������#�$���^ &�
�5���#���8���N�+����Z�#�$�%�G	���������()&+=2"�
,������(�+������+!�������&!������^ ��2�����#��$�%�,��'��

���������������&�L+����/��� !��� �T
���=�����(���4���O�+�������I���&���I�����
��������������(�+�2� +����(���4����(�������I�#���$���>=&�����6+���0��������6����>�����6��%

��������6���(�	&�����I�#���$���>=&�����6+���0*������'�������+�2� +����(���4������!;�u,���
���������������� !��=��� ��^ &��q&!+�&���0H9��<���#��,/��I8&������������&�&��2�����

]���?���������(���4���O�+����]��0]
��������������)#� ���*������E1���������I!�/���L+��6f+
                                           

R1S��O����0U ���P�����	���!�,!��2����7!�;���&��0��!&�
���+F
������0&4+�������!;���H&�������22���0��&+=2�������
;�0I�&�!��0�	
��P�B�'��

R2S�$2�����P*&���������!&����*���������N�+������+!�P�	B��'��
R3S��+��2!���P��+��������4���P��'��



��
�

�����&����;�+�������������=������&;]R1S�'�]�����+2���+=����6�e&���	������+2�I&�!����
�	�������+2�Z���&���	����������������������&� ����?����0���̀��$�%�I!�/�����L+�����6f+G!�

���������=��05�����6	��+�!�����3 ���0�(��2	����������0�1�=#���(�	�>�������� 1�!���7����]R2S�'
���Z+>���=���]������������� ��+!��@&=����	�>���E�4���?����@���!��0���!/�I��������L+���6f+


�(��2	��]R3S�'������6f+G!��6�&�����=4�&���
]������������ �=&�����
�,��=�����(���+������L+���
��������������+�8� ���&�&��� 2<���� ���(������	&!��I�!/��!�H����������(�2�+���E1�����

��&6L������+�2+��!�E�����������]R4S�'����(���+�� ������L+����$���>=&�����&���������
��������������,� ����������*��!�I��!��#%�(�!2+���I�!/��!�H�����6+
�$�%�&�4���&��������4�
������������������ 6f+\���� 6!�;�����H&L�e)
��
�0�(�����	��,������I8&����#%���
�0�6!��;�����

���������(���4����Z�#��0,!����&�����������&2������@+]�������� ����0;�4� +���N��+
������
�������I�� ������&���� ���0I� F�����������;�*&������0����������L�9���!��6��4�=���=��

��!�/]R5S'��
�������6f+
���<���^ &��������]���������!2� +�*����?� ����0����=�*�����;�4+��(�+!

�������������&� ��,=�I�������&�!��<�����#�G�������*>6	"��N��	���0��>���7��59�����
����������2�2�����HF���������,������,������&�=������&��4����������&;]R6S�'����<�� ��

����������������� 6+
�$����6��%�&L+��,!�;�������^ ��2���������6f+
�O�2
�$���O����6��%�&L+�
��������������0,�� ����&��4� ���O��2��
�����6!��+�����,/��������^ ��2��D�����2�������

���������,���
�����6+��&������,/���(�	&���^ ��2������������ ���#� ���O�2������7F�������
��������������,�1��������F����� &����#��u,���������=&��I�#�����=���*�����!2+!�@+���6��	�

                                           
R1S����������0)&�!	���P�0��!�0��=����&����!;��0O�+���������8��������4���		��P�	'��
R2S�+6���&�A����;��0��P�0*&������0��&������86+����!�=��0��2�+��������������4���	���P�B�'��
R3S�H2���0�&��P�0*&������0H&������&��0O�+����������)�+2��� ��=���	���P���'��
R4S��&+2=���0�=4�&�P�����	&��0E������������N�!���P����������������/����+;����O�	����0&����!
������!����2T���+�

�0I��=���0 �J���	
	�P�	'��
R5S�������&!�	�������!��&!�	��0�����H2���0d�4���P������0*&��� ����0��!&�����86+���&��0��&����?�&������	���=�2

�	���P���B���'��
R6S���<���P��	&��0����4���I��&L+�P�0&4+����I�2�&��������	����22�����0)&���������		��P�'��



��
�

��,�F���+���2
�P��������(���4���(�%]������(��8�����&� ����I����� 2<�(��=���N��	���
�����������!2� �=����������� 2<�����8%�0@>1�&T������64������>+����������(�������]R1S�'

9 ���������������O�2"���6��	����(���4�����1�!+�����������$���=���,/�=�+���&��
�&L+���I�
���������@+���(���4�������&�����]������������� +��0E�4� ��������2���!��!+��������++=�����

������������������2�&�������&���Z��2�r,=!�E��������4���(�%��0�����HF������78��
5������
�5�&��L���=
]R2S'��

����&��H�&���(�%���������������� ������O�+� ����� ���I<��	��r,=����&4�+���(���4���
���������������6f+
�$����6��%�&L+���6�������4����,�������$���������6�����&�����=����D^ &�"�

]�����������&������L+"�����03 9/�I����	�����H�G��Rh�6���S�R�+"��S�R���$� ��"���� +"��S
�������!������=���������0*>�������(���#����6�1�����6+��,=������������H1�L����7��	����&�
�������(��&�����/9 /�����L+"��@#6!��(���4���I��������>	+�]R3S�'�����(�2� �+����F�;���O��+��

���������]�����&��$�2��Rh�6���S����������I�&�� /�����8� ���)#� �����������$8����������A
��������	���<���	1�6��R�6���S�������������� ����^ �� F��� ���	�����!&��#6��0��;+����L+��x)


��U F�+�������������*#� ����
� !���6�=���,!�~��V�V��~O���6��O���Z�#=�05�8�!��68�!]R4S�'��Z�#� �
���������
����!��=����&6L�]�������P����������N��� +
��� ��&� �/=�&�2������0��������0O+	��

����������������2� ��������&=��K8�����=�0�&�"��+��5��&��L��6�!�����=��������)&4!���Z��2��
��������A��&��L��>	�0&��4�<��&��4�$�%�,��������������&�/=����@&��+�Z�#=��0[H�����&

������������������ ��5�� ����,=4���)#���&�"��0�1�!���7�����&�����&�����6+�=��������(�2�+�������
�����	�!�*���������!�	�2����=��2�N��+
]R5S'��

                                           
R1S�,�1�����0�2
�P;�0I�&�!�0*�	���?��J��&��_�6�&�
�H�=������4��0�	
��P��'��
R2S����������
�0?������!��P����������;�0��&+=�2���0&4� +�������!;��������	���&����0����4�����2�2"����!"���0

�	
��P�'��
R3S��,�+��0H�����P����	&��0I<���+<�������4���P������� ������&�� ���0&��������0 ��;����2��I�&��/�� 29�

;�0*&������0�����/����0�����P��'��
R4S��,�+��0H�����P������	&��0O�+�������$�%�,���P�����������0&4� +���,� ���&	=���&��0&� ����� ����0 ��;����2

;�0Z&����+��0�	
��P�
�'��
R5S��+��2!���P��+��������4���P��'��



��
�

�������������6�9��� �������=�����,��;"����+�,9��&6L���f+"���
�I�#���(�
���&������
������+/
�����1�!���7������������������0�6��!T&���6��	����������+��k���4
�Z�+��(�
��0�6�����
���������5��>	�I�#���I+�=�F�Rh�6���S��������#�
��0�	&��������������� &���� !2!�,j��)#��

����������I�	���N�!4����������I���8������&	�����I�#�����2�2"�� ��;���R�6���S���=
������������,=� ��;�!���6���
�I�#���$��� 	�R�6���S���7F�����?�������'�����<�@� +���� +"��

���!4�R�6��S�������������#%�07� F�����
!��$���,����@+��I�#����0(��;+���(��F����;�!8�����0
��������������7� ���+&�����!��05�!2�+��5�+��8���
�5��F����	����$����6���I�!T&�N�!4%�,	����6+


�����������N�!4���(��F��� ���2
�?�����6��0�(��+�/���&�=��������������2���+"��(�\���6����>�����
�,�/���6���P����������������0��;����$�%� ��#���*&=��I�#���j�e�=����!&�59/��5��1�	���=����+�

�������������I�#��!�7F�����
!��;����H�=�K8���������(��+�/���&�=������������5<�/���L������9�

��������,�������7F�������!�O�+���V;�������5�&�+��0�+"���
�'��������&����������������+"����
��6f+


������������6��F��0����F���!���2���0�6�����&������,��;"��E�������+���+"�������=��
����@&��	����()&��4��+%�0�6������'�����������,�	
��� ��� ��	���5������59��2��,�����f+
�<%

������������I�#� ���nw��� =���(���4�����=�����#���0���;!����I�#��!��(��8������(���/�����,��=��
��������Z��2���N��+
�$�������������U &�� ������� +���� 6!F����� +#��!�&��4���?������=�0,�!

�������������,�������/���+"�������������+"��&/����0�(�������X�!����7��&�=�"���,���"�R��� 6���S
������������&� !	���� �=��;�2!����(��F�����H��"��&	��O�����(������H��C ��@�!�+<������$��

R�6���S����(�+�������7������I!=�$��R1S�'���Z�#�����3 9� /�� ����� 6�����+"���$��"���+"�
������&� ������ =&���� ��>1�=&���@#����(���4����(�������I���������6���)&	���(���>1�=&
�������������<�������5�8�
�>1�=&���@#���0�6!�~&��������H�&L��� 2�!��1��(�=&��&�&��2��

�6+�!������,����������H=�'��
������(���4�����6������!�2���I���&������!�����!����������
�O�+� ����� �����8�����

�������������I>� =&������I���&��������(�2�+���@�	�<��������$�%��6!&F
��I���&�����@#��,�4

�������������7� ��E1�������@#��,�����$�%����8��!�0(�+�2+���&�����(�2�+���E1������$��

                                           
R1S�&L+��P�,�+��0H�����P���O�+�������$�%�,���P�
�B�
��&L+��0�P��$����0)���4!��P�������� �������4������ +!

�N�0&�=�
�0��������-&2�������0�����P��'��



��



���������������6	��� +����� 6��������2�2
�$�������Z�#!��0�(���4�������Y ����)#���;2���
������jZ��2�;2���!������������������59�����&/=
���=�)#�����&��H�&��������=�0&����VI���	

������������^ &�"������!
�������(�2�+������!!��(�+�2+����(���4���'��������I���&�������

������������O��2
����&�����(�����	<�����!;���I��	�������(�	&�����^ ��2����$���I!�+�

��������+���2�+����+;�!�$���&;�2������������=��2������,�L��I���&����6���(���������>�
��������������������6�>��+�H4=�����+�&����6f+"��(���4���(�2�+�����6�����������̀��$�%�*��!

�����������,!�;���(�	&�����^ ��2����78���<]�����07�������&�=�"����8���(���>�������=�
�������������m,� =��0�6!�4� �����&����L����I�&� �����I�� ��	�<���0,�� ������0I<���+<��

����&������
���&�;���0�6��
�0�(���4������!;!��F9���6�������I���8��]R1S'��
������������I� �������(���4���(�2�+��� +�	��!�I����������I����&������&�/=�&6L���
���������������I�� ���&���Z� ���,� /��$���?�;n
�F��N&�!��̀+�� ��2G!��6=��2���6�<���+��H4=

]�������!�(�1��&����6���$�2��������(�2�+���I����&����������&��4� ����,� �����$� �%�$��"���	&�
������������������������I�������71�!;���&������6���$������0�(����	����0�(�&����I��>+���
������������,� ����x��	��F��0I����	�����I�1�!���U �!�����2���0E��4"��Z��2!��=���
����������(�������3 ���!��6��!/%� ��=���,������0O�+���������&L+���8&���5���!;���1��&���
��������������>� ��	+��� ��=�����������+�����!&���� �J�����5�&�/=�&4�+�������������;!
�

����=�&�"���O�&���]R2S�'����������^ ��5�&�!=�5�	��&�����I����&������H+�����#��(�
��!��
������������������� ����*��&� F���� +/
�����������	�������*&�!=���������� !2!�Z�#�u,����0&�6�	��

�����H+�����#6��(�1��&���I����&�����'��������� � +��	�����
����I����4���(�
��+L����
��������������� ��&�+��r,=!��;!�&����&��4�����H;������,�����6+"�DH+�����#������!�#	��
���������������������>���X&�����h&��4���VH��G��F�H;�������&��4����@#���0����&���&��+�

��DX&����]��������g;��7!�����+��nX&������6!�xO���������������.�"������(�+�2� +����(���4���&�2�
                                           

R1S��O�0&�4��&�'O&�><�P���	&��0����4���P����������;�0�����0?�&4���&��0���	+����/������0��+T������2
��0�		��P��'��

R2S��,�4���0�����P������������ �9����������&��0,�"���	����0 "������������,�������	�����;�0����0�	
��P�
�B
�
�'��



��
	

��������������*��&F���=���#=���0�+��o�6h!�t4j���6+�!���+�������&���"��Z�������	��+�0��������
��������������0()&2� ���H�&� ��<���#��*f#�!�&�4������0H�&�����-�!��(��������%��!2+��!������

�����p��2+%��������$���7�;��<�)#��]R1S�'����(�2�+�������&�������(���4��!������<�����O�� ���
�������Z�+��(�
�,!�X&�����$���5�8�&��]���������(�2� �+���,�������$�%�0��2+%�r,=�+��5����!;�59��

������������������0(�+�2+���,�����,������5�1�4�H&����
�$�%�,�����+��v,=��0�(���4����2�&�
���������������� +!�(�
���=�*����������+����I��&���H&��+��
�$�%��+��������� �!2"���7�����

����5����	��!T&�����������0�� 6���&/�� �������,����������+�2+���I��9 ��<���2�&�$�%��+��
&/G�����#��&��L��]R2S�'��

�����������0�(�2�+�������&������&!="��>�����#�G���6�>��+���6����������4���Z��2�(�%
�����������������O&�)#� ���O�+� ����� ������o*&�!=�5*��%�����
�I����&������N�+����#�� ��=�(�%�

������0�(���������!"���������6���&/������m,=���(���4����(�	&��]�����I�� ���&��� ��=����&�/=�
���������� /�&�����&� ����,�� ���g,=����	2������&���������#���������
��(�!&������(�!&���
������������Z��2���+�!j��0(�1��&���,�����I�����$����g�=��#����2=���/�0�(�&;����������2��

���,������2�&!������<��,9������(���4��&�����;�!���]R3S�'������ �
��6f+
�=��������
������������I&2�������#������������I�4=������4���I2&�������(�2�+���&L+���I�6	����

�������&��4����H;������$���5��+!��5�������6�&!������6����	�����6=��2]�P�����,� ���(�
�$� ��
���������+���I��;�����$���k��+!��6�<���+����(���4���Z��2�H���$�%�(�1��&������=������(�2�

����������������h&�i!V�l���� ���0��!�2���������T�I���!;+��&�/
�F��f+
�,!�0��&���!�5��1�����%�5�&�L+�
��������������$� �������8"��;�2������&/=
��(����������������&!���5��!����5���4��1��&��

����,�F��0�(�&4!���I�#�����L����-&2����P�������������������� ���&;�I� +�=��� �!&��(���&���(�%
��!����H�&���������������M��+���$�%�&L+���e��$�%��68�!� �#�,!�0O�4�����8���8&���

&�T�O�����8������!&	����=������=�(�1��&��]R4S'��
                                           

R1S��	+�P���������P��'��
R2S�2�+�7	&����P��B��'��
R3S�����P�1��&���,������������4���P��'��
R4S�)��&�!�P�1��&���,=4�����+!�P���'��



��	�

��������������(�2� �+���� �!���$�%��6�&L+�������2�+���62�+
���+����
�&=#��!�&�	������
����������,/�������
�$���=
�������>g=&�����6+����(���4��]�O��	�)&+��]���&L+����=�)#��

�&�������������������6!�?��������m,=���6�	>�
���6��2�+���(���4���71�!;��oH����6f+
�$������
�����6+"�&��4��H;���B���>���B�����E+� ���,����I�����4���Z&������������

()&2���'��������������������G��<�����4�������
��
�$���=
����>����#6!�hU &���������6+��
��������&F������G����+%��0�(�2�+����6���/=��
���������������&��� ��7� ���6�!�;�!��+��+F%�$����6

�&���������'�����&!�F�]H�&����]������>��9;!�$��]O��	�)&+��]���(�G� !�����!�
�
��������������(�=��29=���E��� +���,� /��(�2�+����������!�5�;�&4����=��<��(���4����	�
�����������0I����4�����2�+���I<�����H��!�$+���<�0�������!�4��� "��;��+
����9���=

�+��$����������������^ &��
����T�Z�+����=��<��+\���6�	>�
���6�1�!;����3 �����)&	����
*&4�!��3 ���������^ �2R1S'��

��������������m,	���G��<�����&�������(���4�������
�7!+��$�����=
���#�����+���(�
��!�
����������������K+� ���)#������3 ����.�
�$�%�,�����6�������g,j	���=�,!�(�2�+����!�������6������

���(���4�����&2����������"��@#��'����&=#��!�&�	������]�����Z�#!���+�A���#������1��&����

��������������4�������3 ��"��$����6�������m,j	���������+�=�3 ��������&��!��=�$�%���6	���
���������������� ������I<���+��*&�/%�$�%�H6��05�+����5���L+��6��F�����Z�2�����������G����&�T

����������7F������H������N>���=N]R2S�'���������� ��,�"��H6������?��4����&�+��u,���
������������5�&�4�+��N&2
��5*&64�&/=
���=���=�I����&������N�+����#���!��=]���3 �������(�"

����������������� 6�!����� ��mX&�����;�4+�&����<��=��0��;�������?��4����$���*�����$�������6��
���������!���E�� ����j&/=
��0j�2�������������j��$+����0����&����������E�� F���(�2� ���

������N�+����#��$�%����+���(�!&����I9�&����I�&������]R3S�'�����U �&���
��6�!�������Z�#�
������]�O��	�)&+��]������������ ���� �&�!�����I����4���?��������2�+������/=�������


                                           
R1S�&L+��P)��&�!0��1��&���,=4�����+!�P���'��
R2S���
0&���P��	&�0����&�����+!P������&������22����0��&���������&!%�0*&�����0&4+����H��G�'IP��B��'��
R3S��	+�P���������P���'��



��	�

���������6���.�"��(���4���$��"������"��K+�������B��!����=B���������&������>��	���<�
��,���
�����(���4��?��4�����*&�/���f��'��

�����,�����7�;�2+��(�2�+�&L+��6	�����P�������(�	���=�2� ������/=�����2�+����!���(�%
�����������������+�� ���� ��������6+"�D3 �������&/=
��(���4���$��"������"��K+����������
�������������� 6���/=������4���7����$�%�H&�����$�%��+�����=�&����3 ����7+����=&���

�(�"�D�(�	���=�2�������������������� ��������H4� =����� ����2� ���� ��/=���@#����&�������
���
����������������&���+����7� ���� 6������^ � ���0��&�J�� !��� 6;�!�&��^ � ���0�(���4���@#���

��������>����0��=�����03 ���=�����&������^ &�"��'���������� ���������H4� =����� (�����
���������596�2�5�&� �
�O�������&�������(���4��]�������� l��i��(�	���=��2�^ �� ������ 6f+"��

�5�������������������O�����(�����7�����6�#���������(�2�+���I<���+<���I�&�����!�,!����6��0
����������������92� �2<��$� �%�)�� ��0(�2� �+����6!�=&��I�8F�+��Z��2�����2&�����������&/

���������������?�2�+����$� �%�� �����Z�#� ����	��+�0�� 6��	����+�����I�!T&������+<���I��>+����

��������� ��$� ��� �&����0[���2�[�(���4�r,=��)&�&8������������� �����!���� ���Z� ����� f�=��#��
�����������������H4� =+�<��� +f+%�,� !0��&�J��7� �������������� 2�I�F9�����F%�����6���+��
����������������� 6!����;������ �!�*&��� ������6�F9��,9�����<%��(�	���=�2������/=����������

�����&�/G��I����������
]R1S'���������I�����4���?� �&;������(�	���=�2������/=�����&���
=
��������� ���&������ ��^ &���"������ +��)
�I�#�� ������ �&������ ��������&�� /��

������������j�	+�<��+f+\��0;�����&���������L�9����?�&;����I�#���&��4��e)
��&���!+
�������������I�����4�����&����I���������@#��I+�=������+�!�0�6+���;�2!�I�������^ �2
��������������@� =�������#����(���4����;�!�,�������(������5�F��&/=
���=�2��6f+\��^ &�"�

j���������,����O�+���]��+��&��]�P]�����������(�
�$� �%�&�L+����������&������#��O�+�i������(�%
���������������U �!� ����
� �����2�&�I���������+
��0��4!��>���=��<�7F����������;!�2<�
���������������� ��p��4�0�6�i�
�*��>�h���4
�<%�j	
�<��+G���8������(�+;�!����L�9�����;2��!

������,��	��!�()
�0 ������������?������������ ����$+���������H4=��<��(�������I�!�&;8�
���������������&�� �F��<���+����6����I�L�9����$�%�*&��r,=����,���
��+
��U �!���$+����


                                           
R1S�)��&�!�P�1��&���,=4�����+!�P���'��



��	�

�������������$� ���
&;��&����=��H&��=��6�2�&����K��
���+������;���7����	2+<��$��
���������������� �=��6��G��$�%�#1+��I�����F�j��=
��f+"�0�������7�����&�J�!����F9���,� �G�


�����5���4��2�+�j	
�&�A�[E�4�H&��]R1S'��
��������������g,�	� ���(�1��&������������(���4����2�&����(�2�+���Q6+����(�
�����!�
�������������I� �9 ����0�� ��������(�2�+������/=���I�#��e�2�+���?�����I�#��(���4���$����������

������������&���E��4�7��	����*�����!2+!�	���<����/=���@#��(�%�&L+����I��� ������+%�����
���������������&� /=
�(�
��� !���0�(�2� �+����6���/=��(�2�+����6���� 2�!�^ &�n
�$�%�����4���
��������������j&� �T�Z���2��6+��&��������I����4���������/=���@#��,���������I����4��
������������@#� ���0Z��2����;!8+���������I����4���O=�!�7F����&�T��7��	�������)��

�������6f+
�$����6��%�&L+��I����4���������2�&�T�I����4B� ��������B����=����6=��2��
]�����������;�������7����	2+<���M��+<��$���*&����E���!�#�G���
]���;�� �����M#�� �+�]��


����������!4���
�0��������&�T�,���G!�������]��5��2+	�#�4���M#��+�]����Z��2� �����	��>���

]���!=&�����(���4���M#��+]R2S�'�,������=����P�����4������;�+����#��(�%����I���]���� �

���������� ���
���� =���3 ������#��,!��2��������(���4���O=�!�7F���9 ���3 ����7+����
5��F���]R3S�'��

��������������X&�� ����^ � ��5<�!F�&/=
����7F���9 ���5��2�,���������I����4���@#���%
���������������� ���� �����-��>+����*G	��������4�����H��G�������M�&���� +�	�,�����6f+"

���	&!�,������=��07F�����2]�P�������������>����	����=�*G	���������5��������=��#%���=���(�%
59;�!]R4S�'��������������� �������7�� ���� ����,������������������H�&�+<���*G	�������Z�#=

��������������� ���#���D�6=��2�,������3 �!����0�(���4����;�!����H4=�����������0*��&���
�,������+����P��������$+���?������F���9 ����(���4���(�%�������� �"��&�+�������������4�

                                           
R1S�����1�
�,��&��0�<�&�0H�+&�!�P����&��������P��	B���'��
R2S�)��&�!�P�1��&���,=4�����+!�P���'��
R3S�����4���P��1��&����2�F���>��!&	��P���'��
R4S��)&+��0��2	&!�P&�;�������	&��0N!�����P�������������0I�&� �!�07� �>������&4� +����� �+�+!������ +	����0�!�����,��	� �

�	
��P��'��



��	�

�����������������)&=����
�,�����	�������$����*��&������]������������$�2
�����4����(�%
Y �+���=��j��2+���h	����+%���	���]R1S�'��

�������������&��4
����O�+���������i,�!����l �������(���4��!������������>�����2�(�%
��������^ 
&���������&L+�^ �%������&���6��%]��(�
�������0(���
�7���N�!4%����?��������&���

�����������������U � �!�Z�#� !��� ��?��2����!�&�A�[��4�,�!�2��$�%�&;8�������������?�����

���������>���$���,�!�2<���#��,/���N�!4�����8&��]R2S�'�������(�
�&=#� ��!�&��	����� ��

����������������� +��&���49������&���(�
�(!�<�I����4������;�+����#��N!��)#���(�1��&��
�����������&��49����#���=�������4]��������;!8������L+�������5���!�5����+��5�&��4�<�O��

������������������ !��=����������&;�2��&��4�<��f+%�0���+!���;!8�����4���
�p&��4�<����,!
�����(����	���&�A�I����+�+�������]R3S�'���������&� �T����(���9 ���*������>��&��49����#��

��������K	+����+�������4������H��G���������*&�� /%��5<�!F�&/=
��������=��Z�#����(�1��&
���������������� +��m;������� ����$�2�!�)�6��F���+����+���������$���&���F<��(�"�'��,�� ��

�4�!�&;]�P�������������I���;���,����2�����x!��=������%��0�6���������%���+����,����������
����������5�&�/=��0#��+��HF����������U �&����+�����%�,�+���0U &������������������ =���� ��

����������������� ��5�� +���T������&��49���,	&���G=��0&���+<���
���+	���������!�(�+����,����
������������������� =�%���� +��O��+����i&	������#%�&�	�+<�!��L���r,=����6������0��+����?���

���������������(����	���M�&����������,9�������+>��������L+����;!8�*��%�������*&;�2��

�����(�+����,���������������������� (����	����(��&4���O�&=������������-�	+����6�� �=��<��(�������
�������������(�� +����,�����7��&�6�	��� ��	���0��&�|���!�	�����������,9�����(�+����,����
���������������� 6������F���$�%���+����&;8���=��I�#�����&����2	&+�U ������!�/�!���+������

�����������&
���g�=�*&�2	����*
&	�������>�!�������0��F��� ���������"������>�����+������
����������������� ������ ����>� ����������!
��,�������$�����&F
������
���+����,���"��&/=
�
��������������U &������!������
��&��49����=������2��������&������!�����y�!���
��6��U ���

                                           
R1S�$�;���0&����P�0I�&�!�0&���&��0�+���"�� "�����*����I�����	���P�
�'��
R2S�+��	�2�0��&��P��	&��0�9�"����&L+�P�0I�&�!�0����;���&��0�4�!�&;�M&�	�	
��P���'��
R3S�	�0�4�!�&;M&��P�0I�&�!�0 �J��&��0��!&��������&�������&��49���!&����0��;!���1��&���		��P�'��



��	�

������������������� �&�!����2�!�� �+����� ��@� �������� �����5�!��T�)#���>	�����&������Z�#����������
N�!��]R1S�'������������,/����f+"�(�2�+���Q6+�������*&�!=�����
��!�;�+��&��49���u,���]�5�����

����������������� ��
�3 �&� �����&���������)�;+������8���0@&8������8����8��5�&�!=�5��2�+
������������Z�#��0[����[�A����@&��4��7��	����&��4<�	���&����&��4<�����0��&�8��

�����������F�����������������!����������&�8�����/�&�!�7��	����	���x)
�0I���+����I��&
���F9�+��������+��^ ��]R2S�'�����������I�����4���&��4�<����&����������
��=���Z�#�

�6���	����(���4���,���$���o��<�����&�����'��
�������������"��(�1��&���I����4���,���������������Q��+����������.�2�+���Q6+����(�%

]���2���
�����;�2�!�����������O�� ����� 6���	�����H4=����(���4����2�&�$���h��8���;
��������/���6F���
�H4=�&�A�[Q6+��e)
�&���!]R3S�'���������� �!�������H4� =��������2���6�

������6F���
������+=����e�2�+��]��������)#���&�������2�<�0(�+�2+���Z��2����9	�2<�$�2��
���������O����0Z��2�����������9 ���I�&�������I�!T&����!�7�;8������
��6���
��������

��������������������,�	�����I2����6f+"���2+����6�!��������(�+����,���"������8��-&4�
�������������� ����I<������&2����I����4��� ��+��������9�"��&�2���$����+��2���f+
���=��

��
��������&������I����4���$���
&;�]R4S�'����������<��$�%����1��&���U �!�7������#��u,���

���f+G!]��������������,9������<%�E�4�)"���������^ �������$���U !����
��&����$���&#���
@&��	�-��������������(�2�+���3 �����]R5S'��

                                           
R1S�4�!�&;�P��;!���1��&���P�B�'��
R2S�U ��&�0)&!�	���P�)2"�R�2�+���,���������8���S�N�0�!"��HF�����0���B����0�	
��P��'��
R3S�����1�
�,��&���<�&�0H�+&�!�P����&��������P��'��
R4S�I�0&�!�')�P'���>��+���� 
R7F�����$�%�,��S��	&��0�P�0��!�0&4+������	&�������G����&��0���2�&�!�

�	
	�P��B���&L+���0�P�������>��0,����2%�P����������0*&��� ����0H&�� �����&��0 C� ���2�+���&�2�����	���P
���B���������0�4����0�P�����!"���+���Q��+�R��?�!;�������&L+�����!�S��	&��P������&��0��	+�H�2������

I�&�!�0&���P���B��	'��
R5S�O�+�+
�0�+�P��	&��0,!��2��������&�P�0?4��0��������4&��������/���*&�>��I�&�4+��0��4�6���#�+�����

;��0�	
��P��'��



��	�

��������������4����2�&���2�+���Q6+��������+/������6+����,�����7�;�2+�5�&��
��P
������������$����+��2��Z�#=���6�2�&���(�1��&���I����4���,�������������2�+���Q6+����(�%

�����������������7� ������ ���6!�?����������6��	�>����(�+�2+���O�+���,��	�����[&�/=����H4=
������������������� ��7����6+"���8&��&�T���=��F����������!�������&#�+��
� 	���++
�<%�Z��2�
�������������� ���(����4���(�"�D�(���4��������	2+�)#������!;+<�� �&;8<��� #!#f���

�����������$�%��6+��,������$�%� &F
��������&����������������!�����(�1��&���7+������6f+"�D7F�
������������(�	���=�2���M#��+������;��2���$�%�)����6�2�&����(�2�+���Q6+����$�������<�

��������6�����L�����6���������!���������]�������0�� (���������(���4�����2�+�,������������!����
��������������=�Z2�����&�T�N�!;+��$�%�)���05����5�+1�=�I+�=������=�����?�� ��
�$�%�E�����(�


�����5��1��4����=��#%�I����4����(�+;�!���*���������������&� �T��� �6��)�������f+\���><�&�T��
�����������������!!2����3 ������$���&�/���� �"��*����*&�2�����E�����,/���	��+���Z�!&%

�1��&����	��+\!��.	����2����*&��!��6;!&�������;]R1S'��
�������F)�����J �	�����"2������

������������,/��������4��6f+
�O�2
�$���O����(�1��&����(���4���)��+!���Q6+����&L+
����������������eE+� ������ +!!�,�� ���(�+��p&�+���6f+
�O�2
�$����6��%�&L+��,!���=�����7F����
������������������ ��&�+��()
�����"�����?����<�Q6+�����#��&L+��6	���������0s,==�()&2��

�����"������6�/�=����,!�0^ &�"��&2���&��+����3 ������� +��5��!�2��+&4
���=����
��������(�\� ������4���I�F9�����=!4������4�����]�������0������7�;�2� ��<��(����4��

��������������� 6��
��0^ &��"����&2���I�+�=����$���,�����������6��#!�&/G�2���
�0��>�+��
�������������(�
�0Z� �#�I�&
�����07�;�2��<�����4���(�%�0)&2��������������2�!� �;���

�����62�+��������������H������,/���)#���()&2��� �;�����6+��,=4����������m����&�;%�M&�
�����0�� (�+�/��6	�����^ &�
�H�&;
�7��,�������,�4��)#���&�������0�6	�����&2���

������������̂ &��
��� 6	�����I�#��� +��	�7��&��������+��������*G	��������!&�]R2S�'��Z�#� �
                                           

R1S�)��&�!�P���1��&���,=4�����+!�P������0?!�2����0�����������!��0*&�+���0�P���� !b ����2�+����2�&������� +����N�
R?�!;���Q6+�S�N�0,�"���	����0,������	��0��0�	
��P��'��

R2S�U ��&��P����&�����&L+����P���'��



��	�

�0��1��&����(���4���B���Q6+�����#����8���B������=���<������� +!���,9������<%����
)��+!���@�	�<��&������6+"���m����'��

���������eE+� ����� ���>�	��6f+
�$����(���4���()��+!���Q6+����&L+���
�5�!�	��O��
�������@����(Ef+� ���$� ���>=&���i��<�I�#���+!�.Eg+������59�
��(���+!����"�D()&2��

�������
�������!<�����5�&�/=���62
���&�+��*�!�2������� "����!�P���H&�L����0N!���
������
��+����#���0(�����	<�]����������2�&�$���&�����)#����(���/����
!��$������������+!��

��������������,� /���� ��0�(����������(��+���3 ��!"��Z�6�2��I+�=�I�&/�����
����,>��!�eE+��
������f+
���=�0�(���&�������(���&T��!����0��	���=�2����0�(�	����2�2���3 ��!"�����$� +���<��

�������������&/"�!���6����+%��0����2&�,���������F���%��
����	+��0@�F��
� ��=���U �&TG!
����������������0��!�� 2�I��8�&������ (�
����0@���eE+���$���>=&���0���#!��1�F�eE+=�(�!"�

�����V���0���+!��0�F�2+
��0���L+��0���F9���������2�����3 �!��]R1S�'���Q6+���� ��Z�#� �
���&!��+���()��+!���������������� +���&� �T��������f+�����+!��!�����������>�����(���4����2

������������(�	���=�2���E1�����!�,����<�Z�#=��0����Y ����)#���7F������(�	����"���!��!
�������*&=��U �&�����	������D�(���4����(�+��2	���]�������1������(����������L+"��$���>�=&���
�������U &�����������(���4���I�F9����,����$����������� +=�"�������=��$�%��������&���

��������������(����4���71�4�����6�����U �&�$�%�)����6f+\��3 ��"���^ ������6���$F9 �������
�������������������>� ����������Z�������������5���	+�I����4���&/=
��
������������&�����

������������+!���,�������+��2	������	���=�2����6�1����,9�������&�T]�P���@#��,/���%
���������&�;�2"�����*&�;2
�^ �2�I2����(���4���,���*&=�]R2S�'�������#� ��(�\� ���+�����

���������������(���4���(�
�^ &��l�
�<%����E�+��<�Q6+���]������ +1�=�O����Z&�4��&�+�]R3S�'
������������������.�"� � ��=����� �#��� ��<%��� 6���	��<���������(�1��&��� ��=���7+������6f+"

�������D ��=���Z�#��&2�����+!!�,�����6;�!�&�]������I���=���M&����6���	��<�I����4���
                                           

R1S�����0��>��P�N�0�!"��HF�����0����&���)��+!���,����������0�����P��'��
R2S���/�+�	�0&�=�P��	&��0����&����������4�����+!������+!���P�N�0�9F"��0Y ��&�����0��	
��P��'��
R3�S�2�+�7	&����P��'��



��	�

����^ �2�I2����6f+"]��?&�����I�+1�=]R1S�'���,������=]H�&���]������6���� ��(�\��Z�#=��0
������������������
�H����
��� ���6�������r,=!�;!�&���+%�#%�D���������
����()&2���eE+�����
����������������=!�4�,9�����$�G���F��6������\��Z�#=��()&2���eE+�������6!�H����I��2

�����������������,��� ���0()&2� ���eE+� ����� ��+/������������
��8&�����	���F������I�F9��
������������ � +��	���7��	�,�4��F�,!� +��	���@#��������� +�	�$���j&�����<��(���4��

�����������Y �� =���,�� ���(E+�������(���4��� +�	�jO�������R��������� (���+!����(�&��� ���� ��
��+��=���]�PS��������� ��;� ���G4+��<��(���4���,����(�%�������I�� �+����I�� �9����&���� ���

���������������
�,� !F��� 6��78��������I<�������I��=�&�������<��0�6��%�*+2����H���"��
�������������I�8&���������5�8�
�0,=4���,������Z�#��=���0(E+���&�A�(�1�6+�78�����&��2�

���������������x�� 1��&���L�������,���I����4����6����������]R2S�'������(�
�Z� �#��� +���<�
�����(���4������������������ ��I<����*���6����=��F��(���4���(�%�,!�0;F�����,���!���>
��������A]������������%���(����4����0�6�������(���4�����!���!�;����$�%�$�2��<��(���+!���

����������������$� �%��� 6��>�������!;���&�T�����f+\��0����N�>+�<�0>&�!�,����$���*&�����I+�=
,����&	�]R3S'��

����,�
���� �&!�&���9 �������������*&�L+����� ����&�T���#��������+!������+9=4���
�������������$��"��������>�����(���4���$�%�&L+��(�
� �&!�,����V3 ����(���4���$�%�*1�2��
��������������,/�����6f+
�V3 ��������+�/�������>����0E��+���,=4�O�2
����	����6+%�V3 �����

����������"������)#���Z&�4����&�+����@+���6��,�����(����/���,�=4���,���'���&��	������
���������������&���+����������>������=�������I!�/���&�+�������3 �!����=� �&!�(�
�&=#��!
��������������� ���!�5��>�����=�Z�#��0*����,�=4
����?������������+!�O�2G��H6!���������
�������������(���4����
�����T&���$����0,�������(���4����������=����,�����������&�+�

������,�����p&�+��@&L+�������������5��;�!�&����;!�&� ���������f+
�<%�0I!�/�p&�+�����L����
��������������@#� ���\��0���L����/9 /��^ ���7!���!��������=����I+�=��#\��Z�#���	��+��05���/�

                                           
R1S�)��&�!�P�1��&���,=4�����+!�P���'��
R2S�)&��F�P����&�����!��2
�P���'��
R3S�)��&�!�P�1��&���,=4�����+!�P���'��



��	


���������������� =���^ &��
�*&�!�!��0,�����&1������*����&1������7��	������!�F�H1�L���
��3 �!��B��H1�L����@#��,��B���������)�8+�����<�&�������������m,� =��0I�����4��6

��������������)#���N�8������#��?����0�����,������&/=
��
�,��!���������6��%�,�=����(���4
����8�] �&!�]���������������� ��?2+����M#��+����#��(�
�l)
�0I����4���7��,����+��
��=��

���������������������8�����=��0,���"��I�&6L���&�����F��0I����4������2
�&�������
��,L�2�,���*&1��r,=�5���R1S'��

����������(���4����6!�����������,���"���
�H1�L����(�%B���� �&� !���>� 2��$��B�
]����������������+��7��H&���!��6��>�&������������H1�L���������2�2�����+�=��PB1��3 ����

,�"��'B2Z������#=���0�+�/���3 �����PB1→B2→B3 ]R2S�'�] �&!�]����� +�
��������=����=�������I����4��������$�2����=�������&��
���!2���G����8�5*����6��	�

��R3SP��
�' &�&4���)�����' 
�'  �����' 
�' ��2���' 
�' *&��"�' 
�' 3 ��!��' 
�' ,;!��' 
�' H1�>���,;!��'��

�������!���	����,9�����] �&!�]�������������@+���(���4����
�$�%�E��+��
�7�;�2+
��������������f�����!������Z&��������>��	����6f+"�D(�1�=�������������()�&	��^ ��2��$���)�

]�������������� �������I����4���������	#�+!���������0()�	�����6�=4!������(���4����
�()

�������������� ��Z&� ���� �����>��	���()�&	��^ ��2����������
� 	��(�1�=����������,��

                                           
R1S�&L+��P���&���!��0����!�P�Q��0I��9��0)&2���E+���I����4���N�0
�0�			�P
�B
�'��
R2S������0�+�����P��)&2���E+�����+!�����������;�0��8� �!���&����0�!&��������/���>=&����0�!"���+���&�L+�������0

�		��P��'��
R3S&L+���P�2�+�7	&����P��&L+���0�P���!+�0Y ��>�P�1����2���Q6+������8����)&2��� �;����,�����P���'��



��		

��)��m������	����,9�]R1S�'����&����?����(���4���] �&!�]�����/��!���������L����,�	�
��������O�����6��*�������������4�����������(���4���$�������������������L����(�"�O=�

�������������&��� ��(�\��Z�#�����T&��!���6!�;�+����&������8��6����\!�������]� �&� !�]���� �
����������&2���j��+!���8����5�2�2
��6��	�,!��(�+��8����������>��	��],������P���&� 1����	�!

��,�����@�+���,�����P��������,���"�*����*&�F��(�+��8��5���F�Z�+���\!���^ &�"�����H1�L��
��!�/��*&�F]R2S'��

�������!���	�)#���H�+�����.�%] �&!�]��������&��iU &����R����� ���+!��� �;F
��
�S
��������������^ ��2� �����I����4���I�F9�����!��&/=
��������3 �!��-�&�Z�#��5�����$8&

���������������,� �����N�� F��,� !F�,�� �����$���5�2�2
��1�F�,�	����,���"�R���&/�� ������ ����
R�influenceur�S#��I����4������,����)S��������0RAgentS��
�,����������� 

,!�������0,����!�7�;8��� Rpatient�S���Z� �#�K��8����=����,����������7���)#���
������=R3SP��
��
��
��
��

                                           
R1S�����!�P)&2���E+���I����4�P
�'��
R2S��2�+�7	&����P
��&L+���0�P����
�����2�0�2
�P�����&2���)��+!���,�������N�0�9� F"��0��0�	�
�P����>����0�P

�1��&���,;!���P�
'��
R3S����2F�P������,�����?1�&;�P��	'��



�����

��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����!�]����&��]������&2���?;+��$���Z�#�r,=����>=�&��'���@� +��?;+����
������(�!"��eE+������I����4���Z&��������������������� (�+�=�%�(�� 1��&���K����)#�������0

���������!����=�0�&����� 2��&2�����	��B�������2���,9����B���������� 6��!�L��� ����� +
�
���+�����L���] �&!�]�����������&���;���� ��������3 �������+�����(���4��59�����&�!���!

�������������Z�� +��.�
��!��(�=���0�(�&2������2&�����+!�����6����
�j 2��hZ�#��0*�����Z!�4���
������$� �%�5�� ����)�� ���� ��L��u,=�(�
�=��� �&!�(�%�V3 ��� �&!������&����!�5�F&�
����������������� !�&�� ���<��Z&� ��������&����
�0-�	+��!�5��1�����=�����6+����^ &�"�����L���
���������������H�&�L��� 2����#� ���0&�&���������!��^ &�
�$�%����&�����&�&������+�=�%

������������ =�������3 ��"����!�2������/�0�;��������,4� ������ 6�	��+�'����K+� ����� ��&��
������������I����4������	&��U �&�)#��� �&!����&/=
�&2������^ &!=�����
�I����4��

��)&2���eE+������'�����&��,���]�P�������������!;��O=��O���� �&!�
!��O=��$����f+%
�������(��	&��()&2�����+!�������!+��
�U �&+�'��������� ��,�����I�L�����;���I2������L���

�0(�!"��eE+��R���&���+��0�������0���S������,����Z�+����=���
���!RAgent�S�0����
����������������� =���<��f+\��O=���!��0,����!�7+�������7+������/�0,������,��������7����
���!�
�������������� ��������6��&�!����(���4�����6���&�;%����<%�(���F�,���()
����L��H�&��

�*1����!��6����'���������=��(�
���
��(���4���@#���������,� ������#�������7�������
�,����]R1S�'
                                           

R1S����2�F�P�������������4���P���'��

�����4��
,����!����������

,!�����

�����

&/����

&(�����

L������
I!�=��

�����

H����

������

&�����

�2����



�����

��������������Q6+� �����������������@6	�� �&!�&����$�%�����&�����8
������T&���$���
����������������2�&�&��8������*��&��� ����$�!�� �&!�(�
�<%��(���4����2�&��(������
������������p��#�f����0����������+
����*����I�2�&��?9;+���;�+�I+�=��/��!G��0�(���4��

������������������J���	+��0�6/���!��O��2G=� �&!�Q6+����������+!!����������#�����/��!���
�O�+�Alan Danles������ =�&�
��� +6����!��4�E�F�$��� �&!�Q6+��?!;�F�

�I����8����I9������U �!�,��%�7�������4���'������&��2�&+�� ��%�Etiennre 

Sauriau���������L����5�>&!���(��&2��������=�����������+������O&����^ &!=����(���&���H1
�������������� �����(�2�2"��X�!�����(�+9=4�-�8�\!�5���6����(��&2�����(���+���6����>=�&������
�����������*#��G������0�(�2�2
�&��
���2�M&���2��0�(��&2�����(�=&����8��6�2�2��;!�&�

�����	+��������>��&���RAstrologie�S������������ ����^ �� ��������*&�!�����&��"��@#��
�,�����Z&�����&��R1SP��


�'����6	������(�8&����*����R2"��S,;!������'��
 ��'���	&����&�����^ �F�,/��RO�4��'S 

M��'��&������8&������*����RO&��'S 

��'���&�������=�������*&2�����*����R��>����'S 

���'�*��2����*����R&����'S��
�������������� �	�&�L+��$�%�,����
�N�;�2������@<���� �&!�Q6+�� &4�����&�2�

����(���4�����������+�F��#%�����+�<��0�6��6��������������������*&L+���>��	���P��� �&� !�(�%
��(���4����2�&�&�2��&������������+�5���+�3 �
�F�'��7� �����?!2��� �����f+%�

�(���4����2�&����*�	��(�+�� ���2
����H4=�������>���I�2�&��'��
���������(���4����2�&����E���&���������=�������������
�����,9�������!����

����������������������,!�0&2������^ &�"��&��+����?����5����
��(���4��������<��f+
�@&���
����������������(�
�()
�0&���+����@#� ���F�!�����6���!�,������=���<������!���0���+�=��^ �\=
�������������� ����!�����������8���!�*&�&8��!�;!�&���1>	�&�+��^ �2�,=4��<�����4��

�����()&2���(E+�����+!�����������&��+�����F�!����,>��!������
��=���<�@+���6=�&%��0(�+���
                                           

R1S���2�F�P�������������4���P���'��



�����

������������ ���E��� +����������+�$����������&����������0^ &�"��P���I�#�E��� +��
���������������������#�e�����(E+���(�
��������^ &���0$+!��$���&�����<������E��+����$+!���

��������������$�%�&L+���+
�)
��+!������6���O�2
����	���3 ����(�
��3 ������F9�����3 ��
�������������Z� �#��!��	�����0�6	����(E+���,���O&����,��=��0Z��2=�0����4���&��!�!
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