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���������	�%	"��6"��&	��������0	������#�� ��	�����'�	����	�'�	%"���������	���������	�%	

$���������	�����&���*	�������������	���	����������	������	���"��"���	���	��� ���	"��%"�	

���"��"���	 ��%��������	%��	 �'�	������	�%	������"��	�%	�'�	����������	������	�'��	���	��	

��'�$����*	/�	 �'�	��'��	'���0	�����&	���%����	 %��	 �'�	 ���������	 %��	�� �����	����%����	

���	$�	�"���$��	%��	����������	�%	�'���	������ ��&	���	%��	���	��"����2:*	

A'���	��������	 �	 ��������0	 ��	 ��	 �%���	 ������$��	 ��	 ����"����	 �'�	 �����&	 ���	 �'�	

���"��"���	 �%	 �'�	 �&����	 ��	 �� ����	 ������	 �%	 �'�	 �'������	 �'����0	 �&������&0	 �'�	

�6"���$��"�	 ���	 �'�	 ����������	 ������*	 �	 �'����������&	 ���"����	 �������'	 ��������	 �%	

�'�	 ����"������	 �%	 �'�	 ���������	 �%	 ����	 %����	 ,�1.	 �����	 �'�	 �����"�	 �����&	

��������	 ���'	 ,���.0	 �'��	 �������	 �'�	 �(�	 ������	 ��	 �'�	 %���	 �����&	 �"�%���	

������������	 �'�	 ���������	 ���	 �'�	 ����"���*	 �'��	 ���	 $�	 ����	 $&	 �	 �����"���	

�&������	 ,�
.	 ��	 �����������	 �����	 �����	 ,��.	 �4����� �	 ��������0	 $"�0	 �����	 �'�	

���������	 �%	 �'�	 �&����	 $&	 H"���"�	 ���'�����	 ,H�.	 ��	 ��6"����	 ��	 ������	 �'�	

�'������	�'�����0	�'�	����"������	�%	�'�	%���	�����&	�"�%���	��	�%���	���	�4����� �*	
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�	�&�����	�������'0	('��	��������	������$"��	 ��������	��	�������$��0	��	��	�����4�����	

�'�	 ���$���	 ��	 �	 ���������	 �����&	 6"������)	 �'��	 �������'	 ����"��	 �������&	

������������	 �%	 �6"���$��"�	 ���"��"���	 ���	 �����'���	 %��	 ��	 $&	 ������������	

�������'��0	 � ���"���&	 ����&���	 ��	 ��������	 ����������	 %�����	 �$�"�	 �'�	  �$��������	

%��6"���&	 �%	 �'�	 �&����*	 /�����������	���'���	 ����(	 ��	 %���	 �'�	�����"�	 �����&	

���"��"���	(��'	�������$�&	���"���&	���	���%�������0	$"�	����	��� ���	��	�'�	�����'	%��	

��*		

	

1��"��	 2*Â	 �����	 ���������	 �����&	 �"�%���	 �'�(���	 ������0	 ����������	 ������0	 �	 ������#�����	
������	�����0	��������	���'�0	���	�	 ����&	�����	��%�������	�����	,%���	��%*22	.	

	

�	 ����������	 �����	 ��	 �	 ���������&	 �����	 ��	 �	 ���������	 �����&	 �"�%���	 �'��	

�����������	 ��	 �	 ������	 �����	 ,1��"��	 2*Â.*	 ��	 ��	 �	��4��"�	 ��	 ���	 ���	 ���&	 ���	

���������	���	�	�����"�	 ��	���	 ��'��	���������"���	����������*	�� ����	������������	

���'���	 ���	 $�	 �������	 ��	 %���	 ����������	 ������0	 ��������	 ���	 ���	 ���&	 ���	

������ �	����� ��"�	��	�'�	�������	<������	('���	�'�	�������������	����� �����	�"��	

$�	�	�"���$��	�����4�������	 ��	�'�	 ����������	 �����	 ,�*�*0	��������	%���	���	 ����&	 ��	

�'�	��'��.*	

/�'��	���'���	�������	 ��	%���	 �'�	�����"�	�����&	���'	,��.	 �'��	�������	 �(�	

������*	 �%���	 �	 ��	 '��	 $���	 �������	 %����(���	 ��������	 ���'	 ���	 $�	 �������*	 1��	

�4�����0	 ���������	 ��������	 ����������	 ,���.	 ��	 ��	 ���"����	���'��	 �'��	 �������	 ��	

�����'	 %��	 �'�	��*	��������	�	����#(���'���	��������	�������	���'��0	 %���	 �'�	

��	 �'�	���'	���'������	 ��	 �'�	 ������������	 �"�%���	 ��	 ��������"����	 ����	 ����'���	 �'�	

������*	 <�(� ��	 %��	 $�������"���	 �'���	 ���'���	 ���	 $�	 ����"���������&	

���������0	�����	�'�&	��6"���	�'�	����"������	�%	�'�	<������	�����4*	
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�%	�	������	��%�������	�%	�	��������	����������	��	+��(�0	�	����	�������	��������� �	��	

����$	 %���	 ���������	 ��	 ����"���	 ��	 �'�	 ����������	 �����	 ��	 �'�	 ����������	 ��� ���	 ��	

����$����	 �������	 ���'��)	 �	 �'����	  ����$��	 ��	 �������	 ('���	 ����������	 �'�	

���������	����27*	

���'�"�'	 ���&���	 ���	 ��������&	 ��������	 ��	 �������0	 �'�	 ����	 �4������	 �%	

���&�����	 ��������	��������	�������	 ��	��"�	������	 %��"�	��	��"�	����$�����	���	

��4������&	 ,�
��3�/!.*	1��	�4�����0	�	'"��	�"�$��	�%	���'�������	 ��"����	(��	

���%�����	 ��	 �����'�	 	 �'�	 �����&���	 ���'������	 �%	 ð5:	 ����&���	 �IÂ�5	 ���	

�I7
í0	 	 �'��	 ����$�����	 ����	 �'��	 =:G	 �%	 �'�	 ��"��	 ��	 '"����0	 ���	 �� ����	

�� ��(�	 ������$�	 �'�	 �"����"�	 ��� ������	 ���'���	 �� ������	 ��	 �������	 �'�	 ����#�%#

����$�����	 �%	 ��"�#��+�	 �����"���2Â02ð025*	 /�'��	 �4������	 �%	 H�C��	 �������	 ��	

��"�	 ����� ��&	 ��	 �'�	 ��������	 �%	 �'�	 ���'�����	 �%	 ����$�����	 $���+��(�	 ��	 �#

���������0	$��������	����������	���&���0	��	������$�	�'�	��������	������������	��	� ���	

��	�� ����	���$��	�#������	����$������2í*	
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�'��	'
	���5���	 ��	�����	��	 �'�	�� ��������	�%	�����"���	������	"��%"�	%��	 �'�	

��"��������	 �%	���'�������	 �������	 ���	 ���"��"��#���� ��&	 ���������'���	 ,���.�	 %��	 �	

�����	 �%	 �� �����	 ��'�$�����	 �%	 %���&	 ����	 �����	 '&�������	 ,1��<.0	 ���	 �%	 �'�	����	

���������	�%	�'�	���������$�����	�&����	���	��	��������	������	%��	�'�	���������	

�%	 �'�����	 ����0	 ��%���������0	 ���"���������	 ��������0	 ��&�'������	 ����������0	

����$����	���	������ ���"���	��������2*	

��	 �'�	 ������	 &����0	 �'�	 �����'	 %��	 ������� �	 ���	 ������	 ��'�$�����	 �%	 1��<	 '��	

$���	�'�	�"$5���	�%	��	�������	���������	�'������&	�%%���*		���&	���������	��'�$�����	

������%���	��	%��	���	�� �����	����%����	�%	�'�	���&��	�"�'	��	¥#��&�	���$������	���	

�������&	 "����*	 ¥#��&�	 ���$������0	 ����"����	 �'�	 ��%������	 �����"��	

�&���'�4&����$����	����	Â�#���$���&�$��'��&�#Â#&�	�����	,-��5?=.	0		��'�$����	1��<	

�'��"�'	 ���$���&������	 �%	 ���7ð20	 	 %����(���	 �	 ���'�����	 �������	 ��	 �'���	 �%	

�"$�������*		����	�����������&	���	!#��&	��&����������'&	�4���������	'� �	�������&	

�'�(�	 �'��	 ����	 �������&	 "����0	 ����"����	 �'�	 ���������&�	 ���� ��� �	 1#=5:	 	 ��	 �'�	

���������&�	 ���0	 	 �#�'��&�#ð#,Â#�'��&�#2070ð#�'��������#5#&�.#2#����������#

���$�4�����	,>�>2íí2:2:.0	��'�$��	1��<	�'��"�'	���$���&������	�%	���7ð2*	������0	

�'�	�������	�����&	�%	 �'���	�����"���	��� ��	��	�	 ��� ���	���"�	�"����	�����&���0	

(��'	 �'�	 ����������,����������.#2#���$�4&���	 ����	 %�������	 %������	 �	 �������&	

���$�����	(��'	���7ð2*	

	

�����������	�%	�	���$�����#$����	��'�$����	��	��	���&��	�����&���	����	�������	��	

���	� �����	 ����0	�'���0	 �����'������&0	���	����������	��������������&	(��'	 �'�	$������	

�� ��&0	('�����	���	���������	������ ��&	��%�"�����	�'�	����	�%	��������	(��'	�'�	�����&���	

�����"�*	 �'��	 �������	 $�'� ���	 �������	 $��'	 ��	 �'�	 �������	 �������	 �%	 ���$�����#

$����	��'�$�����	���	��	��'��	�%%#������	��������	�� �� ��	��	����	�%%����	��	����$����	

�����������*	 ��	 �	 �����6"����0	 ���"������	 �%	 ���$�����	 ������ ��&	 �'�"��	 $�	

����������	 �"����	 �'�������&�����	 ���	 �'������+������	 ������������	 �%	 �"�'	

�����"���*	
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1��	 �'�	 �����	 �%	 �#�&���'�4&�	 ���$����	 ����	 $��'��&�#Â#&�	 ������	 �� ������	 ��	

1��<	��'�$�����	$&	�'�	-�� �����&	�%	����0	��	�����$�������	(��'	-�� ������&	�%	-�$���	

���	-�� �����&	�%	����%�����#�� ���0	�	������	���	�� ����������	'��	������������	�'��	

��	�����$��	��	���"����	�'�	������ ��&	�%	�'�	��'�$����	������ ���	��'�$����	������&7*	��	

������"���0	 �'��	 ��"�&	 '��	 �'�(�	 �'��	 ���5"�����	 ��������#�����	 ���"��	 ��	 �'�	

$��'��&�	 ���%%���	 ,('��'	 ��������	 ��������	 ������&	 ���"��	 �'�	 ���$�����	 ���$��.	

���"��	 �'�	 �����������	 (��'	 ������	 ���	 �� ��	 ���$�4&����������	 (��'�"�	 �%%������	

1��<#��'�$����	������&	��	 ����*	�'�	� �����	�%%���	�%	�'��	�'������	����%�������	��	�'"�	

��	 ��'�����	 ��	  � �	 ������&	 ���	�	 ���"���	 ��'�$�����	 �%	 �%%#�������Â0ð*	A��'	 �'��	 ��	

����0	 �'�	 �� �����	����%�������	 �%	 1��<	$&	 �'���	��%%������&	 �"$����"���	 �&���'�4&�	

���$����	����	$��'��&�#Â&�	������	(��	'���	�������	$&	�����	�%	�	'&$���	H�C��	

��'���	��� ��"��&	 ��������	%��	1��<	$&	�"�	��$*		

������������	 �'�	 ���"���	 �%	 �'��	 ����"��������	 	 ��"�&0	 �'�	 ����"�������	 ������&	

�'�(��	�'��	�'�	���"����	�����&���	���'�����	�%	1��<0	�������	��	�'�	%��������	�%	��	
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1��<	��'�$�����	%���	�'�	�����	�%	/#��&�	���$�����	���	$����	� ��"����	���������&	

%��	 �'�	 ���������	 �%	 ����	 ���	 ��4���&*	 ���'�"�'	 �'�&	 �'�(��	 ��	 ����	 �%	 �� ����	

�%%����	 ��	���#��������	 ��"����0	 ������������	(��'	 ���$�4&����������	 ��	 �� ��	���'�	 �����	

�'���	"��%"�����=7*	 ��	%���0	-��5?=0	�'�	��%������	�����"��	$��������	 ��	 �'�	�����	

�%	���$����	����	/#��&�	�����0	������&�	�����+�$��	������	������� ��&	%��	1��<	$��'	��	

 ����	���	��	 � �=Â*	�� ���'�����0	��	��������������	�'��	�4����	�'���	������	��	%"��&	

$���+	1��<	���� ��&0	�'�	�����"��	��'�$���	�� ����	$����#������"�	���������	��	�'�	

�� ��*	 �'��	 ��&	 �%%���	 �'�	 �'������+�������	 �%	 ��'��	 �'�����"���	 ������	 ����������	

�����	 ��	 �����	 $����0	 �'��	 ���	 �������&	 �"$�������	 %��	 �� ��	 ���$�4&����������*	

����� ��0	 ��	 '��	 $���	 �'�(�	 �'��	 $��� ����$����&	 �%	 -��5?=	 ���	 ���	 �������	 ��	

�������&	�%%�����	$&	'&����&���	��	������0	�����&���	$&	��'��	���������*	

�(�	 ����������	 ���	 $�	 �������	 ��	 ��������	 �'�	 ������� ��&	 �%	 �� �����	 ��'�$�����	

��(���	1��<*	�'�	%����	��	��	����� �	�'�	�����������	%��	�'�	������0	$&	���"������	�'�	

������#����������	 ��������������&	 (��'	 �'�	 $������	 ����*	 �'�	 ������	 �� �� ��	

���"������	 �%	 �'�	 ������ ��&	 �%	 �'�	 ���$�����	 ���"�	 (��'	 �'�	 �����	 �%	 ��(�����	 ���	

�"������$����&	��	�"�����'����	�����+	$&	�������	'&��������*	

���"��"��3���� ��&	 ���������'��	 ,���.	 ��"����	 '��	 �'�(�	 �'��	 �'�	 ������"�����	 �%	

��������#�����	���"��	��	 �'�	��&�	�������0	���5"�����	 ��	 �'�	���$����	���"�	�%	 	 �'�	

��%������	 �����"��	-��57ð0	 ��'�����	 �����"��	 ���$����&	 $��'	 ��	 ��+�����	 $"%%��	

���	 ��	 ���	 ������*	��� �����&0	 �'�	 ����	 �"$����"����	 ���	 ���	 �%%���	 1��<	 ��'�$����	

������&	 ��	  ����*	�'��	 ���"����	 ��	 �'�	 ������%�������	�%	�	 ������	����������	�%	1��<	

��'�$�����0	����(��	(��'	����� ��	������� ��&	���	��# � �	������&=ð0=50=í*	

��5:	 �����	�"�����	�'��	 �'�	�����&���	���'����&	�%	1��<	��	�$��	��	� ������	�'�	

��%%�������	��	������ ��&	�%	�'�	�'���	�����"���	��������	��	��$��	5*2*	��	�����%&	�'�	

���'�����	 �%	 ������	 �%	 �'��	 �����	 �%	 ��'�$�����0	 ���	 ��"������	 �'�	 ���������'���	

$��(���	 ������	�	 ������&	 ���	 ������ ��&0	 �	 '&$���	 6"���"�	 ���'������C�����"���	
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1��<	$&	�'�	��%������	��'�$����	-��57ð	 ,��5:	M	íÂ	��.	���	$&	 ���	�#/<	,-��í?ð0	
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2.	

-��57ð	 �� íÂ	 ð2	 ðÂ	 :*@2	

-��í?ð	 %�� ð5	 755	 ?5:	 :*2í	

-��í2@	 ���� 57	 ðÂ7	 =@ð	 :*2@	

��$��	 5*2	 ��	  ����	 ���	 ��	  � �	 ������&	 ���	 ���$����&	 �%	 �'�	 /#��&�	 ���$�����	 1��<	
��'�$����������&��	��	�'��	�� ����������*	

	

����� ��0	��%%��������	����������	�����	���$���������	,
���.	����&���==0	��	��������	

�������'	%��	 ������%&���	 ���������	 ������������	 ��	���&��#�����&���	���������=@0	(��	

�������	 ��	 ������%&	 ��"����	 �����"��	 ,�����	 �����	 ��	 (����	 �����"���.	 �� �� ��	 ��	

1��<	��'�$�����*		

�'�	�����$����&	�%	�'�	�������	H�C��	�������'	(��	� ��"����	��	�	��� ��"�	��"�&0	

('���	�'�	����	H�C��	�������'	(��	�$��	��	������%&	�'�	����"��� �	�����������	�%	

-��57ð	(��'��	�'�	�����&���	����	�%	1��<=?0	�'��	(��	���%�����	$&	���	��"����@:	���	

$&	�	��&����������'��	���"��"��@2*	
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�'�	�����������	�%	1��<	(���	��+��	%���	�'���	�%	�	�� �����	���"��	(��'	���'&�#

����'����&�#%�"����'���'�����	 ,��1.0	 ��������	 ��	 �'�	 ������	 
���	 ���+	 ,
�	

����)_	2��5.*	�'�	�����	�%	�'�	���'&�#����'����&�#�'���'���	,��.	%�������		(���	

�������	���0	�%���	��������	�������	�����������0	�'�	�'���	��'�$�����	(���	���+��	����	
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�'�	�����&���	 ����0	 ���������	 �'�	������������&	���%�����	���	�4�����������&	�$��� ��	

$������	���%��������	��=?0@:0@2*	�'�	�������	�'�����	�%	�'�	������	�����	(���	����"�����	

$&	 >��-��	 ��	 �Â�ICí#Â2L�,�.	 	 �� ��*	 �'�	 ���'�����	 ������4��	 ,��.	 (���	

��� ����	$&	75	S#����"�	��'���	�%	��Â	(����0	���������	���	�6"���$�����	$&	75:	��	

�%	���������	�����"���	�&�����	���"�������*	�'�	�6"���$�����	������4��	(���	%"��'��	

���������	��	��	�����&	��������	�%	:*:2	+���	���F2	SF2	(��'	 �'�	����	���'��	���	

�����&��	%��	�"$��6"���		H�C��	��������	��������*	

	

1��"��	5*2	���"��"��	�%	 �'�	H�	 ������*	 ��	 ��������	�%	 �'�	���'&������	���"�	�%	�&�2ð70	 �'�	����	
�'����	�%	���72=	���	���7ð2	���	�'�	('���	-��	��'�$�����*	�����	�����	%��������	(���	������	(��'	
Â	<#���+	�����*	
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�'�	���'&������	���"�	�%	�&�2ð70	�'�	����	�'����	�%	���72=	���	���7ð2	���	�'�	

���$����	 ��'�$�����	 (���	 �������	 ��	 �'�	 �Â	 6"���"�	 �'������	 �� ��0	 ('���	 ��'��	

�����	(���	�������	��	�'�	��	�� ��	(��'	�'�	�<����	���#����	%����	%����0	�����&���	

�<����77	 ����������	 %��	 �'�	 �������*	 �� �����	 $����	 ��������	 �'�	 $�"����&	

$��(���	H�	���	��	�������	(���	 �������	 ������"����	 �'���	 ���+	�����0	('��'	���	

����"���	��	�'�	H�	�&����*	
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�'�	��������	(��	��������	��	�'���	�����0	��������	%���	�'�	���'�����	������4	,�.)	

,8.	%��������	�%	�'�	��	,�.B	,�.	�#$��'�����	�4�"�����	(��'	%��������	�%	���$���&�����	

���7ð2	 ,�.B	 ,Â.	 �#$��'�����	 �����������	 ���	 %��������	 �%	 ��"����	 �&�2ð7	 ,�.*	

���������&	 ������	 (���	 �������	 ��	 �'�	 ���������	 �����&	 �"�%����	 ,���.	 $&	 �	

����������	��� ���	�������'	�����	�����������	��������	�����������*	

����	 ,2.	(��	�4������	$&	�����	�%	 �(�	�����������0	�!	���	�I0	('��'	������$�	

������	�$���������	%���	���7ð2	$&	���72=	���	�"�����'����	�����+	$&	���7ð2	�'�	%����	

���0	���	�'�	������	�����%��	$��(���	���72=	���	�&�2ð70	�'�	������*	

	 ¦@ � 
�A�B	C�	� � A�B-C�	�� A�B	C D���� '�������	

	 ¦E � 
�A�B-C�-�� �A�F	C�-�� � � '�������	

����	,7.	(��	��������	$&	$���+���	�'�	�#/	$���	,�W.*	

	 ¦G � 
�A�DC BHI��� � � � � '�������	

��	�'�	����	����	,Â.0	�����������	�%	�#$��'�����	�4&���	(��	�4������	$&	��0	('���	

�'�	%����	������	�����%��	$��(���	�&�2ð7	���	���72=	(��	������$��	$&	��*	

	 ¦� � 
�A�B-C�	� � �A�BHIC�	�� � � '��������

	 ¦� � 
�A�F	C�-� � A�B-C�-�� � � '��������


"����	��	�4���������0	�����	%"��'��	�'��	2ð	S	%���	�'�	���7ð2	'&���4&�	�4&���	

(���	 %�4��	���	�!0	�I0	�W0	��0	���	��	(���	 ���������	����(���	$&	:*2	S0	����&���	

'�������	 ����������	 �%	 5:::	 +���	 ���#2	 S#7*	 ��	 ���'	 ����	 �'�	 ����	 �%	 �&����	 (��	

����4��	$&	����	���'��	����	��	�����&	��������	�%	:*:2	+���	���F2	SF2*	

<��'#�� ��	�����������	(���	�������	��	�'�	���������&	������)	�'�	���������	 ��"��	

(���	 �$������	 �"$��������	 �'�	 �Â	 �����&	 �%	 �'�	 H�	 ������	 ��	 �'�	 �����	 H�C��	

�����&	 ���	 %�����&	 ������	 �'�	 �����&	 �%	 �'��	 ������	 ����"�����	 $&	 >��-��	 ��	

�Â�ICí#Â2L�,�.	�� ��	�%	�'���&*	
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�'�	�����&���	���� ��&	�%	�	�� ��	�����"���	�� ��������0	�0	���	$�	��%����	��	�'�	

��(�����	 �%	 ���� �����	 �����&	 $������0	 �0	 ('��'	 ��	 �6"� �����	 ��	 �'�	 ��%%������	 ��	

�����������	�����&	�%	�	(��'	�'�	����������	�����0		����#�0	���	�'�	�"$������0	���#�)	

	  � �� ������ �� � 		� � � � '��������	

����������&0	 ����������#�����	 ���$���������0	 ������ �	 ��	 �"$�������0	 ���"���	 ��	 �	

������ �	 ��"�	�%	�0	�� ���	����	��	�'�	�����&���	�%%���	,��������	��	�'�	����	��������	

��	 �'�	 ���	 �'���.*	 A'��	 ����"�����	 ���������&	 %��	 ������"���	 ����������	 �%	 �'�	

�����&���	 �� ��������	 ,�*�*	 ���&��	���� �	 ����	 �����"��.0	 ��%%��������	 ����������	 �����	

���$���������	 ,
���.	 �����&	 ��� ����	 �	 6"�������� �	 ����"��	 �%	 �'�	 �����"���	

������$"����	��	��(�����	�%	�'�	$������*	

�'�	 ���"��"���	 �%	 ���'�����	 ������4��	 ���	 ����������	 ������	 ,��.�	 %��	 1��<	

���7ð2	 ���$���&������	 $&	 -��57ð0	 -��í?ð0	 ���	 -��í2@	 ��'�$�����	 (���	 ��+��	

%���	�'�	H�C��	���"�������	������$��	��	�'�	��� ��"�	�������	���	��	�'�	����	��4�*	

��	��+�	 �'�	����"�������	 %����$��0	1��<	���� �	����	������	(���	$"���	$&	���������	

�����"��	(��'��	í	S	�%	�'�	��������	������	,�.	�%	�'�	�&�����0	��%����	��	�'�	������	�%	

����	�%	�'�	�����&���	�����0	%�����	$&	�&�2ð70	���72=	���	���7ð2*	��	��������	��	�'�	

�����&���	 �����	���$���0	 �'�	���"��"���	,���'�����	������4��	���	�'���	 ������ �	���.	

���"����	�'"�	��������	$&	2í	�����	�����0	 �(�	(����	�����"���0	���	�	���$�����	

��'�$����*	 ���	 $��+��	 $����	 (���	 ���"�����	 (��'	 '&������	 �����	 ,(��'	 ���������	

���������	��	�'�	<1Cí#Â2�	�� ��.*	�"�'	��	�������'	'��	$���	�'�(�	��	�� �	"��%"�	

���"���	 ��	 ����&����	 ���&��#�����&���	 ���������0	 ��	 ��������	 ��	 ������	

�"$���������=@0@7*	 �����������	��������	(���	����"�����	 ��	�	����(���	 %��'���	 ,�*�*0	 %��	

�'�	��������	������	���	���'	1��<	�����"�	���������&.	��	�'�	�7Cí#Â2�,�.	�� ��	�%	

�'���&	$��'	%��	�'�	���'�����	������4��	,���#�.	���	%��	�'�	����������	������	,����#�.*	

�����	 ���	 �"�����������	 �����	 (��	 ����"����	 %��	 $&	 �����	 �%	 �	 ��"���������	

����������*	 1�����&0	 �'�	 
���	 �����&	 %��	 ���'	 �����"�	 (��	 �$������	 $&	 ����&���	

�6"�����	5*í*		
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��	'��	$���	�������&	�"�������	�'��	�	(����	�����"��	 �����������	(��'	�#/<	��	�#

�<7	 ���"��	���'�	 �%%���	 ��'�$����	 ������&0	 ��	 
���	 ����&���	 %��	 �'�	 -��í?ð	 ���	

-��í2@	��'�$�����	(��	����	���%�����	%��	�'��	������"���	(����	�����"��	,A��í7=.*	
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���"��	 ����������	 �%	 �'�	 ���������	 ,���'�����	 ������4��.0	 ���������	 ��	 �'�	�Â#

�<����77	 �� ��0	 �� �����	 �'��	 �'�	 �'���	 ��'�$�����	 ���	 ��������&	 ���������	 ��	 �'�	

1��<	���� �	����0	(��'	�'�	¥#$��'��&�	�����&	(��'��	�'�	�&���������	������	�'�����	

���	�'�	�#�&���'�4&�	���"�	���"�&���	�'�	��&�#�'���#$������	���+��	�%	1��<	,1��"��	
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���&	 $���������	 �&�����?50	 ���	 ��	 �'�	 $���	 �����0	 ��	 ���%�����	 	 �������	 ��	 
1�	
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/	
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$����	 ����	 ���$��	 �'��	 �'���	 ������'�	 �'���	 �������B	 ,��.	 ����	 ���������	 �%	 �'�	
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� ������������	�%	 �'�	�����&	����������	(��'	�'�	���'&����	%�������0	('��'	������&	

�+�(�	'����	 �%	 %��������	 �%	�����"���	 ����������	 ����	��+&�	 �'����B	 , �.	 �����"����	
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����� �	�"�	H�C��	�����	�$�"�	1��<	�����&���	���	��'�$�����	���������*	��	�����	��	
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�����"�	 �����&	 ���'(�&	 (��'	 �'�	 ��(���	 �����&	 $�������	 (��	 %�"��	 (��'	 �'�	
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��%����	 �����������	 ����#(���*	 �'�	  ��"��	 %��	 �'�	 ����������	 ���������	 (���	
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2ð	 S	 %���	 �'�	 ���7ð2	 '&���4&�	 �4&���	 (���	 %�4��*	 A��'	 �'�	 �4�������	 �%	 �'���	

�����������0	 ���	 �'�	 ��'��	 �����	 (���	 %���	 ��	 �� �	 �"����	 ��	 �4���������*	 �	

'�������	���������	(��'	�	��������	�%	5:::	+���	���#2	S#7	(��	"���	��	��������	���	�'�	

��%����	 �����������	 ����#(���*	 �'�	  ��"��	 %��	 �'�	 ����������	 ���������	 (���	

���������	������"�"��&	 ��	 %����	 �'�	�&����	������	 �'�	$������	�%	�	�����%��	 ��������	

����*	�����&	�������������	�%	���	���"��"���	(���	���%�����	��	�	��������	���������	�%	

:*:2	 +���	���#2	 S#2	 $&	����	���'��*	�'�	 ���"��"���	 �%	 �����&	������	 ,�*�*	 ���$��	

���"��"���.	 (���	 ����������	 ����	 ��������&	 $&	 ���%������	 ����������	 �������&	

�������������	(��'	����	�%	�'�	��������	�����������	����������*	�'�	%����	�����&	�%	�	

���"��"��	,��	 ���������	��	 �'�	���������	�����&	�"�%����0	 %��	�4�����.	(��	�$������	

$&	������	�����	�����&	����"�������	('���	 �'�	�����&	������$"����	���� ��	 %���	��&	

����������	(��	��%�	�"�*	
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1��"��	 í*2	H�	 �������	 �����&��	 ��	 �'�	H�C��	 ���"�������	(��'	/�	 ,��%�0	 �����	 ���$���.	 	 ���	
/��	,���'�0	&����(	���$���.*	
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�'�	��������	(��	�������	$&	�����	�%	����$����	�������	�������'	��	�'���	����	

�����	��������	%���	�'�	1��<#/�	���	1��<#/��	���'�����	������4��0	����������&	

��	1��"��	í*7)	,[.	%��������	�%	�'�	��B	,[[�.	��� ���	���"�	�����������B	,[[�.	��� ���	���"�	

�4�"�����	���	%��������	�%	�'�	��&�����	���7ð2*	

��������	 �����������	 (���	 ��%����	 %��	 � ��&	 ��������	 ����	 ���	 ����������	

��6"�������&	��	�� �	�'�	�&����	�����	�	�� ��	��������	���'0	('���	�����	%"��'��	�'��	

2ð	 S	 %���	 �'�	 ���7ð2	 '&���4&�	 �4&���	 (���	 %�4��*	 A��'	 �'�	 �4�������	 �%	 �'���	

�����������0	 ���	 �'�	 ��'��	 �����	 (���	 %���	 ��	 �� �	 �"����	 ��	 �4���������*	 �	

'�������	���������	(��'	�	��������	�%	5:::	+���	���#2	S#7	(��	"���	��	��������	���	�'�	

��%����	 �����������	 ����#(���*	 �'�	  ��"��	 %��	 �'�	 ����������	 ���������	 (���	

���������	������"�"��&	 ��	 %����	 �'�	�&����	������	 �'�	$������	�%	�	�����%��	 ��������	

����*	�����&	�������������	�%	���	���"��"���	(���	���%�����	��	�	��������	���������	�%	

:*:2	 +���	���#2	 S#2	 $&	����	���'��*	�'�	 ���"��"���	 �%	 �����&	������	 ,�*�*	 ���$��	

���"��"���.	 (���	 ����������	 ����	 ��������&	 $&	 ���%������	 ����������	 �������&	

�������������	(��'	����	�%	�'�	��������	�����������	����������*	�'�	%����	�����&	�%	�	

���"��"��	,��	 ���������	��	 �'�	���������	�����&	�"�%����0	 %��	�4�����.	(��	�$������	

$&	������	�����	�����&	����"�������	('���	 �'�	�����&	������$"����	���� ��	 %���	��&	

����������	(��	��%�	�"�*	
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1��"��	 í*7	 ��&������	 ���'�����	 �%	 1��<	 Z2:5�	 ��	 �'�	 ��������	 �%	 ��������	 ,/�.	 ���	 %��	
����&����'&�	�����		,/��.*	I	��	#�<7	%��	/�	,�'�	��$��	���	��	"���	%��	���	��� ���	���"�	��������	��	�'�	
��4�.	���	#/�<Â	%��	/��	,/��	��	"���	��	�	��$��	%��	���	��� ���	���"�	�4&���	��	�'�	��4�.*	��$���	���	
����	����������	(��'	�'�	��%�������	�%	�'�	��������	�����������	�����&��	��	�'�	����"�������*	

	

����	 [	�%	�'�	��&������	��������	��������	�%	�"������	� ����)	�	������	��	�$��������	

%���	���7ð2	���	���	 �'�	$�������	�����"�	���72=	 ��	 �����%�����	 ��	 �'�	�������	$���	

�&�2ð7*	 �'"�0	 �'�	 ���� ����	 ���7ð2	 �����+�	 �'�	 ���$��&�	 ���"�	 �%	 �'�	 �"$������0	

�������	 ��	 �'�	 %��������	�%	 �'�	��*	 ��	(��	��������	 $&	 �����������	 �'�	 %����(���	 �(�	

��������	�����������)	�!	����"���	������	�$���������	%���	���7ð2	$&	���72=	���	�'�	

�"�����'����	 �����+	 $&	 ���7ð20	 ('���	 �I	 ������$��	 �'�	 ������	 �����%��	 $��(���	

���72=	���	�&�2ð7*	�!	���	�I	(���	 ���������	�������� ��&	 ��	�����	�%	:*25	S	���	

:*2	S	����	����'���	�'�	��4�	���������&	�����	�����	�'�	��*	

	 ¦@ � 
A�B	C�	�� A�B-C�	�� A�B	C D�	 	 '��������

	 ¦E � 
A�B-C�-� � A�FC�-�	 	 	 '�������	

���������	 �%	 ��&����&��	 %��������	 %���	 �'�	 ��	 ,����	 [[.	(��	 ���������	 ����	 �(�	

�"$#� ����)	�����������	�%	�'�	��� ���	���"�	,�.	���	���	�����6"���	�4�"�����	,$.*		

��	�'�	����	�%	/�0	�����[[�	(��	��������	"����	�'�	%����(���	��������	�����������)	

��	��%����	�'�	������	�����%��	%���	���72=	��	���	�%	/�0	('���	��	�'�	������	�����%��	

%���	�&�2ð7	$��+	��	���72=*		

	 ¦� � 
A�B-C�	�� A�F�JC�	�	 	 	 '�������	
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	 ¦� � 
A�FC�-� � A�B-C�-�	 	 � '�������	

����	 [[�	 (��	 �4������	 $&	 �����������	 ��0	 ������$���	 �'�	 $���+���	 �%	 �'�	 $���	

$��(���	�'�	���$��&�	���$��	���	�'�	�����	��������*		

	 ¦� � A�F�JC D�� � � � � '��������

��0	��	���	��	(���	 ���������	 ��	�����	�%	:*2	S	(��'	��	'�������	���������	(��'	

��������	�%	5:::	+���	���F2	SF7*	

�	�������	�������'	(��	�����&��	��	�����	�'�	������	����	�%	1��<	��&������	��	

��������	 �%	/��0	(��'	 �'�	 %����(���	 ��%%�������)	 ��	 �'�	 ����	 [[�0	 �����������	 �%	 �'�	

��� ���	 ���"�	 �� �� ��	 �'�	 ����'����	 �4&���	/��0	('���	 ��	 �'�	 ����	 [[�0	 �4�"�����	�%	

��� ���	���"�	��6"����	�'�	$���+���	�%	�	�#/	$���*	�'�	�(�	�����������	���"��	�'��	

��(	%���)		

	 ¦� � 
A�B-C�	�� A�B=2C�	�� � � '��������

	 ¦� � A�B=2C D�� � � � � '��������
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��

�'�	���#
1��#�<����	���	�%	1��<	��&������	��	��������	�%	/�	��	��������	

��	1��"��	Â*	�'�	�"�%���	������ �	��	�'�	����	[	��	��������	��	�'�	��%�	�����*	�'�	�'����	

��	 �����&	 �"����	 ���7ð2	 �������������	 ���	 �"$��6"���	 �"�����'����	 �����+	 ���	 $�	

%����(��	�����	�!0	('���	�'�	�'����	�%	 �'�	�����&	�"����	�'�	�����������	�%	�&�2ð7	

���	 $�	 �$��� ��	 �����	 �I*	 �'�	 �����"�	 �����&	 ���'	 ,��.	 ����������	 �'�	

���'�����	 ������4	 ,�.	 ��	 �'�	 �����'�����	 ������������	 ,��0	 �.	 ��	 �'�	 ���#
1��#

�<����	 �"�%���	 �'�(�	 �'�	 ��������	 �%	 �	 ���������	 �������0	 ��������&	 ��	 ('��	

�$��� ��	 ��	�"�	��� ��"�	�Â�ICí#Â2L�,�.CC�Â#�<����	����"�������*	 ��	 ��	(���'	

����	�'��	�'�	���#
1��#�<����	����	[	���"��	� ��������	�	�����&	$������	�%	2í*2	

+���	 ���320	 �'��	 ��	 ��	 ����	 ���������	 (��'	 �'�	 �Â�ICí#Â2L�,�.CC�Â#�<����	

����"�����	���	,2@*:0	+���	���32.0	���	�����%������&	�������	�'��	�'�	���	����"�����	��	

�Â#�<����	 �� ��	 �%	 �'���&	 ,Âí*:	 +���	���#2.2::*	 ��	 ��	 ����	(���'	 ����	 �'��	 ���#


1��#�<����	��	�����$���	�"�'	����	�'�	�Â�ICí#Â2L�,�.CC�Â#�<����	

�"�%���	�'��	�'�	�Â#�<����	���0	��������	 ��	��%	2::	����������	�'��	���#
1��	

%����&	������"���	�Â�I	���������	�����&	 ��"��*		
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���"��	 ����������	�%	 �'�	�����4�����	��	 ,�.	�"������	 �'��	 �'�	����	� ���	�%	 �'�	

�������	��	�����������	$&	���7ð2	���� �����	(��'	������	<2	$����	�����%�����	%���	/2	

��	/7	 ,��$��	í*2.*	��� �����&0	 ��	 �'�	��0	 �'�	 ������	 �����%��	 �� �� ���	���72=	���	

�&�2ð7	���"���	�����&	��������0	,�#<7	��������	�%	2*2	S.	('���	�'�	�"�����'����	�����+	

��	 ���&	 ��	 ���	 $����	 (��'	 �	 /2#�	 ��������	 �����	 ��	  ��"�	 �$��� ��	 ��	 �'�	���'�����	

������4*	 � ��	 �'�"�'	 �'�	 ���������	 ��	 �� �� ��	 ������	 �����%��	 ���'��	 �'��	

�"�����'����	�����+0	�'�	�$�����	�%	�	���������	$������	$��(���	�	���	�	���������	�'��	

���7ð2	�������������	���	�"�����'����	�����+	���	�%%���� ��&	���������*			

�'�	����"��	�%	����	[���'����0	���"���	����	���$��	�'��	�'�	���'�����	������4	$&	22*5	

+���	���320	����������	���	���������	�'�������*	/�	�'�	��'��	'����0	�'��	���%��"������	��	

������&	 ���$������	 $&	 1��<	 �4&�����	 '���0	 ('��'	 %����	 '&������	 $����	 (��'	 �'�	

������ ��&	 �'�����	 �4&���	 �%	 �'�	 �"$������0	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��� ��"�	

����"�������2::0222*	������������&0	�	(����	�����"��	,������ ��	��	1��<227.	(��	%�"��	

��	��������	(��'	�'�	���$��&�	�4&���	�%	/�	$��'	��	�'�	��	���	��	��0	���	���������	�'�	

���$���������	�%	�'�	��������	������ �	�'����	��	�'�	�4&���	����*		

���"��	����������	�%	�'�	��	���"��"��	���%����	�'�	��������	�%	�	��(	$���	$��(���	

���7ð2	/2	���	���$��&�	���$��	�%	/�	,/2#�	M	2*í7	S.	��	(���	��	�'�	��������	�%	�	

����������	 ���	 ������ ��&	 �'�����	 �&�2ð7	 ,�#<2	 M	 2*:=	 S.	 ��	 �'�	 ���� �	 ����*	

1"��'������0	 ��	 �'�	 ��	 ��� ���	 ���"�	 ���	 ����	 ��	 ��������&	 ��������	 ��(����	 �'�	

'&���4&�	���"�	�%	���72=	%��	 ����������	�'�	������	����	�%	 �'�	��&������	,1��"��	í*Â.*		

�'��	 %������	 ��%%���	 %���	 ('��	 �$��� ��	 ��	 �Â#�<����77	 �� ��0	 ('���	 �	

�������������	�%	 �'�	��	�"�	��	�'�	�&�������	 �� ������	�%	���	(��	��6"����	��	�����	

����	[[�2:5*			

�'�	 ���#
1��#�<����7=	 ��	 ������ �	 ��	 ����	 [[�� ��	 ��������	 ��	 �'�	 �������	

�����	�%	1��"��	*	�'�	�'����	��	�����&	�"����	�����������	�%	�'�	$����	��������	�%	/�	

,���.	$&	���72=	���	$�	%����(��	�����	��0	('���	�'�	�'����	�%	�'�	�����&	�"����	�'�	

�����%��	�%	<7	%���	�&�2ð7	��	���72=	���	$�	�$��� ��	�����	��*	�'�	��	������%���	

��	�'�	�"�%���	�'�(��	�	���'�����	('���	�����������	�%	�'�	$����	��������	�%	/�	

,���.	$&	���72=	��	�����&	���������0	$�%���	<7	 �����%��	%���	�&�2ð7	��	���72=	'��	

$��"�*	<�(� ��0	��	�'��	������	� ���	��+��	�����	(��'	��	$������0	�'�	��"$��	������	

�����%��	 �%	 ����	 [[�	 ���	 $�	 ����������	 �	 ���������	 �������*	 �'���	 � ����	 ����	 ��	

���%��"������	 �� � ��������	 �	 $������	 �%	 2@*@	 +���	 ���F2	 ,������ �	 ��	 �'�	 ���'�����	

������4.0	ÉÂ	+���	���F2	'��'��	�'��	�'��	����"�����	%��	�'�	�������������	�%	���7ð2*		
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���"��	 ����������	 �%	 �'�	 �����4�����	��	 ���"��"��	�	 �'�(�	<2	 $����	 �����%�����	

%���	/7	 ��	���0	 ,���#<2	 M	 2*2?	SB	/7#<2	 M	 2*Â=	S.0	 �"��������	 �'��	 ��� ���	 ���"�	

�����������	��	�'�	����#������	� ���	%��	1��<	��&������*	�'�	���� �����	$������	�%	2@*@	

+���	���F2	 ���"���	 ��	 ����	 ���������	(��'	 �'�	 �4�����������&	 ���"���	 ���	�%	 2í*:	

+���	���F2	 ���	 ��	 ��	 �����%������&	 �������	 �'��	 �'�	 ����"�����	 ���	 ��	 �Â#�<����	

�� ��	,ð:*:	+���	���F2	2:5.*		

��	�	�����6"����	�%	�'�	�����������	�%	���0	���%��"������	�	���"���	�'�����������	

$&	�	����'��&	������	�#���	$���	���	$&	�	�'�����	/2#�		�'��	('��	�$��� ��	��	�'�	��	

,��$��	 í*2.*	 �'��	 %������	 �"������	 �'��	 �	 ��	 ����&	 %��	 $����	 ��� �����	 ��	 �'�	

��&����&��	�����	�*		
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��	����"����	 ��	 �'�	��� ��"�	�'������0	1��<	���������	�	"��6"�	�����&���	 �����	

����������	�%	 �(�	������	�����"��	���	���	 �&����	�����"�0	 	 �'��	 ��	 ��������$��	%��	 ���	

�$����&	 ��	 ���� �	 ������	 ���	 ������	 ��	 �������	 �����*���	 �'�	 �����&���	���'�����	 �%	

1��<	 '��	 $���	 (����&	 �� ���������	 (��'	 $��'	 �4�������������	 ���	 ����"��������	

���'���*���	 �'���	 �� �����������0	 �����&	 ���%�����	 	 (��'	 ?W#��������������	

,��������0	/��0		2.	��	�	�"$������0		�'�(��	�'��	�'�	�����&���	�������	��	���������	$&	

�'�	 ���� �����	 �%	 �'�	 ���7ð2	 �"�����'���	 $&	 �	 ��������� �	 ������	 �%	 ���72=	 ���	

�&�2ð7*22í022=	�'��0	�'�	���7ð2	�"�����'���	�����	�����+�	�'�	���$��&�	���"�	�%	 �'�	

�"$������0	 �������	 ��	 �'�	 %��������	 �%	 �	 �����'�����	 ������������	 ,��.*	 �'�	 ��������	

��������	�'��"�'	�'�	�����������	�%	�'�	��� ���	���"�0	�����	$&	�	���$����	������	�%	

�&�2ð7	 ���	 ���72=0	 ('��'	 ��������	 ���	 ������"��	 ���	 �����	 ��	 �'�	 %��������	 �%	 ��	

��&�#���&��	 ������������*	 �&�2ð7	 ��	 �	 +�&	 �������	 �%	 �'��	 ���'�����0	 ��	

���'������	 $&	 �'�	 ������%�������	 �%	 �	 �� ��	 1��<	  ������0	 ('��'	 ���+�	 �������	

���� ��&	�"�	��	�	���"��"���	����"�$�����	��	�'�	���4����&	�%	�'��	�����"�*���	

�'�	'&����&���	�%	��&�����	���7ð2	��	�	��������&	� ���	%��	 �'�	������������	�%	�	

�����&������&	 ���������	 1��<	 %���*	 �'�	 ������	 ��&������������	 �%	 1��<	

���$���&�����	$&	��%%�����	�� �����	��'�$�����0��%	����(��	��	������%&	�	(����	�����"��	

�'��	��&	�����������	 ��	�'�	'&����&���	�%	���$���&�����	���	��&�����	���7ð20	������	

8����&������	 (����	 �����"��9*	 	 �'��	 (����	 �����"��	 ,A2.	 ���"����	 �	 ������ ��	

��������	 ��	 ��%%�����	 ��&����	 ���"��"���0	 ��	 ��	 �� �� ��	 ��	 �	 ������4	 '&������#$���	

���(��+	 (��'	 �'�	 �����&���	 �����0	 ���	 ��	 ��	 (���	 ����������	 ��	 ���%���	 �	 �"�����'����	

�����+	��	���	7ð2*22?	�'�	���'�����	��������	$&	������	������	%��	1��<	����&������	

�����$���	 �'��	�%	��&������	,1��"��	=*2�.*	�%���	�������������	���%�����	$&	�&�2ð7	

���	���72=0	A2	 ��	 �"������	 ��	 �����+	 �'�	 ��&������	 ���$��	 ����������	 �	 �� ��	 ��	

,1��"��	 =*2�.*	 �'��	 ������������	 ��	 �4������	 ��	 ������&	 ��������0	 ���������	 $&	 �	

�����������	 ��������	 ���%�����	 $&	 �&�2ð7	���	���72=0	 �������	 ��	 �'�	 �4�"�����	 �%	

���7ð2	'&���4&�	���	�'"�	���������	�	%"��������	���&��*		
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1��"��	 =*2	 ���'�����	 �%	 '&����&���	 �%	 ��&�����#	 ,�.	 ���	 ���$���&�����#1��<	 ,�.*	 �'�	 (����	
�����"��	 ��������	 	 ��	 �����	 �����������	 	 ��	 �'�	 ����&������	 (����	 �����"��	A2	 ������%���	 ��	 �'�	
1��<#-��5?=	��&����	���"��"��*22?	

	

��	 �'�	 ������	 &����0	 �'�	 �����'	 %��	 ������� �	 ���	 ������	 ��'�$�����	 �%	 1��<	 '��	

$���	 �'�	 �"$5���	 �%	 ��	 	 �������	 ���������	 �'������&	 �%%���*��#	 ���&	 ���������	

��'�$�����	 ������%���	 ��	 %��	 ���	 �� �����	 ����%����	 �%	 �'�	 ���&��	 �"�'	 ��	 ¥#��&�	

���$������	 ���	 �'�	 �������&	 "����	 ,1��"��	 =*7.*	 ¥#��&�	 ���$������0	 ����"����	 �'�	

��%������	 �����"��	 �&���'�4&����$����	 ����	 Â�#���$���&�$��'��&�#Â#&�	 �����	

,-��5?=0	 7.���0���	 ��'�$��	 1��<	 �'��"�'	 ���$���&������	 �%	 ���7ð20���	 %����(���	 �	

���'�����	('���	�&�2ð7	(��+�	��	�	$���	���	��	��	����	 ��	��������	 �����	�%	 �'�	

�����&���	 �������*���0���	 !#��&	 ��&����������'&	 ���	 ����	 �����������&	 �4���������	

'� �	�������&	�'�(�	�'��	����	 �������&	"����0	 ����"����	 �'�	���������&�	���� ��� �	1#

=5:���	 ��	 �'�	 ���������&�	 ���0	 	 �#�'��&�#ð#,Â#�'��&�#2070ð#�'��������#5#&�.#2#

����������#���$�4�����	,>�>2íí2:2:0	Â.0���	��'�$��	1��<	�'��"�'	���$���&������	�%	

���7ð2*	 ������0	 �'�	�������	�����&	�%	 �'���	�����"���	��� ��	��	�	 ��� ���	���"�	

�"����	�����&���0	(��'	�'�	����������#	��	����������#2#���$�4&���	����	%�������	%������	

�	�������&	���$�����	(��'	���7ð2*���	
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��������&0	 ���$���&������	 �����"���	 $���+	 �'�	 �����&���	 ���� ��&	 �%	 ������	

'&��������	$&	��������	�'�	�"�����'���	�����"�	�%	�'�	���&��	(��'��	��	��&����&��#

��+�	������������	,�	���$�����.	�'��	��	���������	��	%"��'��	'&����&���	,1��"��	=*2�.*	��	

��'��	(����0	�'�	���"��"��	�%	�'�	���$���&�����	���&��	��	�"�'	�'��	������������	�%	

�'�	 ���&��0	 $&	 ���	 %"��'��	 ��������	 (��'	 �"�����'����0	 $������	 �	 ���(	 �������0	

�������	��	�%%���� �	��'�$�����*��%	

�������&0	 ����������	 ��	 >�'����J>�'����	 '� �	 �������	 �"�	 �'��0	 ��	 �'�	 ����	 �%	

1��<0	 �'�	�$����&	 �%	 �'�	 ���$���&�����	���&��	 ��	 ���� ��	 ���� ��&	 �������	��	 �'�	

�'������	���"��"��	�%	 �'�	 ��'�$����*27=	 	 ������0	('���	 �'�	���"��	$��(���	1��<	���	

�����"��	-��5?=	%�����	��	���� ��	�������	���� ��&	�%���	2@#'��	����&���0	 �'��	(��'�

>�>2íí2:2:	 ���� ����	���� ��&	 ��	 �'�	����	����������0	�"��������	�	 �������	�%	 �'�	

���$���&������	 %�������	 %���	 �'�	 ���� �	 ����*��#	 �'"�0	 	 ��'�$�����	 �%	 1��<	 $&	 �'�	

���������&�	"���	>�>2íí2:2:	���"���	�� ����$��0	(��'	���������	�����6"�����	%��	�'�	

�������	$�'� ���	�%	�'��	�����"��*	

��	�	 ����	����	�%	�&	'
	�������'0	��������	 %���	�'�	1��<#-��5?=	���	1��<#

>�>2íí2:2:	 �� �����	 ���"���0	 	 �	 %��"���	 ��	 �'�	 ���'�����	 �%	 ���7ð2	

�����$���&������0	 ����&���	 �	 '&$���	 6"���"�	 ���'������C�����"���	 ���'������	

,H�C��.	 �������'*���	 ��������	 �����&	 �"�%����	 ,��.	 �%	 �'�	 �����$���&������	

��������	(���	�4������	��		���#
1��C�<����7=	�� ��	�%	�'���&0	$&	�����	�%	�'�	

����$����	 �������	 ���'��0	 ������&	 ������$��	 ��	 �'�	 ��� ��"�	 �'������*	 	 ��	 '� �	

%"��'��	 �����'��	 ����	 �'�	 ���'�����	 �%	 1��<	 ��'�$�����0	 �'�	 ���������	 �%	 1��<	

�����$���&������	(��	��������	(��'	 �'��	�%	1��<	����&������	 ��	 �'�	��������	�%	

�'�	�"$������*	�4�����������&0	��	��	���	�����	�%	�'�	����#��������	����	�%	1��<#�����&���	

'&����&���	�%	/��	�������	��	�'�	��&������	��	��	�'�	����&������	����*	/$��� �����	�'��	

��	 ��	�����$��	��	 �������	�	�����0	$"�	�����%�����0	 �� ��	�%	 �'�	��&����&��	������������	

�"�������	�'��	�'�	�����&	$������	%��	1��<	����&������	�'�"��	$�	��	�'�	�����	�%	�'�	

���	%�"��	%��	��&������0	�*�*		N	2í	+���	���#2*���	

H�C��	 ���"�������	(���	 ���%�����	 ��	 �� ��������	 �%	 �	���'�����	 �� �� ���	 �'�	

������ ��	(����	A2	��	 �	 ��������	 �������	 �%	 �'�	 �&�#���#A��	 �����	 ��	 ������������&	

���	���"��"����&	�������$��0	���	��	���������	(��'	�4����������	����*		
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�'�	�<����	�������	, ������	�Â:$7.���	(��	�����&��	��	$"���	1��<#�"$������	

��	1��<	��'�$����	�&�����0	��	(���	��	��	���%���	�����&	������������	,�����������	��	

"������������.	���	�����"���	�&������	���"�������*	�'�	�<����7=	���#����	%����	

%�������	 (��	 "���	 ��	 ���$�������	 (��'	 �'�	 ���%#����������	 �'����#������&	 %"��������	

���'�	 $������	 ,���#
1��.	 ���'��0	 ��	 �����������	 ��	 �'�	 H�C��	 ���"��	 �%	

�<����*���*	�'�	���#
1��	���'��	��	��	�����4�����	
1�	���'��	���	��	��	����	

�%%������	�'��	���������	H�C��	�������'��*���	�'�	���#
1��	�����	'��	$���	������	

%��	�� ����	���&���0���	 ����"����	1��<*	 ��	������"���0	 �'�	 �����+�$��	���%������	�%	

1��<	��	'&����&����	�'�	�����	�"$������	%�����	�'��	�'�	�����	���	'��	$���	%�"��	��	

$�	�����%�������&	������"���	$&	�'�	���#
1��C�<����7=	��������0	'���	�������*	

�	 	 ������ ��&	 �����	 6"���"�	���'������	 ������	 �%	 =Â	 �����	(��	 ��%����	 %��	 �'�	

1��<#/��	�� �����	���"��		,2.	,1��"��	=*Â.*	�'���	����"���	�'�	�����&���	(����	A20	

�'�	 ,W.#'�������#@#��&�	 %�������	 �%	 /��	 ���	 �����	 �%	 �'�	 ����	 �'����	 �%	 �&�2ð70	

���72=0	 ���7ð2*	 ��	 �'�	 1��<#-��5?=	 �&����	 ,7.0	 �'�	 �&���'�4&�	 ���$����	 ����	

�������	�%	-��5?=	�����	�%	�&�2ð70	���72=	���	���7ð2	����	�'����	���	(����	A2	

(���	����"���	��	H�	�������0	%��	�	�����	�%	ð7	�����	,1��"��	=*Â.*	��	�'�	����	�%	�'�	

1��<#>�>2íí2:2:	 �&����	 ,Â.0	 �'�	 ð#,Â#�'��&�#2070ð#�'��������#5#&�.���������#2#&�	

���$����	����	�%	>�>2íí2:2:0	�����	�%	�&�2ð70	���72=0	���7ð2	����	�'����	���	A2	

�����"��	(���	����"���	��	H�	���������0	%��	�	�����	�%	5Â	�����	,1��"��	=*Â.*	1��	���	

�'���	�&�����0		�'�	H�#������	'��	�	��"����	�����	�'����	���	��	���	�%	�'��0	�'���	<H	

���+	�����	(���	������"���	��	���"����	�'�	�'����	�%	H�#�����	�� ������&	$�����	��	

��#�����*	 �'�	 H�C��	 �������'	 "���	 '���	 ����"���	 $�����	 ���	 ���$�����	
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�����	 ������%���	 �����	 �'�	 ����&������C�����$���&������	 �%	 1��<*	A�	 �'��	 ��%����	

�'�	���$���������	�����&	�%	�'�	��	����	�%	�'�	���&��	��	�'�	H�	����	��)		

����$���������		M		������	#	�H� ��"�� � � '�������	

('���	�'�	�����	�����&	�%	���'	�&����	'��	�'�	%���	�%	�	���������	�����&	���	��	��	

��%����	��)	

������	M		�H�C��	L	���� � � � '�������	

�'�	 �H�C��	 ����"���	 �'�	 ���%#����������	 �����&	 �%	 �'�	 H�	 �����	 ���	 �'�	

�����������	 �����&	 $��(���	 �'�	 H�	 ���	 ��	 �������0	 ����"����	 �������������	 ���	

������������	�%%����	��	(���	��	��	��	����	('��'	����"���	 ��	���	A����	������������	

$��(���	H�	���	��	�����*	���	 ��	�'�	���������	������$"����	�%		�'�	�����&	�������	

%���	 ��	 ����*	 �'�	 ��#��%����	 ���$���������	 �����&	 ��	 �'�	 ���"��	 $&	 ('��'	 �	 H�	

������	���"��"��	��	���$������	$&	�'�	�� ��������	������ �	��	�'�	��������*2ð:	

�



[���	
���������
�����Ë�������
Ë��������������
�������� ��

�

� ���

����
�������
��
����
������������

���������	���"��"���	�����	 �'�	����&������	���	�����$���&������	���'(�&�	(���	

�� ���������	 �'�	 $&	 �������������	 ����&���	 �������'*2ð2	 ��	 $���%0	 ������ ��	 1��<	

���� �	����	�����"��	,�����	�����	��	(����	�����"���	 ����"���	��	�'�	��	����.	(���	

���� ��	 %���	 �'�	 ���"������	 �&����*	 �%���	 � ��&	 ��������0	 �'�	 �����	 �����&	 �%	 �'�	

�&����	(��	 ������"�����	$&	������	�����	����"�������*	�'�	����"�����	�'����	 ��	 �'�	

�����		�����&	�� ��	��	��������	�%	�'�	������$"����	��� ����	$&	��	�����	����	��	$&	�	

(����	�����"��	��	�'�	���$���������	�%	�'�	���"��"��*	�'��	�������'	���	'���	��	������%&	

 ����	 ������������	�%	 �'�	���&��	���	 �'�	�"$������	��	6"���"�	���'�������&	 �������	

���� �	����	�����"��*		
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�'�	 ����&������	 ��	 �����$���&������	 ��������	 (��	 �������	 ��	 �(�	 ����	 �����0	

��������	%���	�'�	1��<#��&�����	���"��	,'�������#@#��&�	%�������	%��	�����"��	2.	

��	%���	�'�	�(�	1��<#���$���&�����	���"���0	����"����	���$���&������	%��������	�%	

�����"��	7	���	Â*		���������	��	�'�	���'�����	��������	��	1��"��	=*ð0	�'���	�����	

(���)	 ,�.	 �����+	 �%	 �	 ������ ��	 (����	 �����"��	 ,A2.	 ���	 %��������	 �%	 �	 ��B	 ,��.	

�����������	�%	�'�	��� ���	���"�	%����(��	$&	���	�"$��6"���	�4�"�����	(��'	%��������	

�%	%���	���7ð2*		

����	 ,�.	 ���������	 �%	 �� ����	 � ����)	 �	 ������	 (��	 ��������&	 	 �$��������	 %���	 �'�	

(����	�����"��	A2	���	 �����%�����	 ��	 �'�	��"����	 �&�2ð70	���	 �'�	 $�������	 �����"�	

���72=	,� ����	(�����	�.*	�'��0	�'�	���� ����	(����	A2	�����+��	�'�	���$��&�	���$��	

�%	 �'�	���$���&������	 ,��&������.	���"�	 ,�.0	 �������	 ��	 �'�	 %��������	�%	 �'�	��*	 	1��	

�'��	 �"�����0	 ����	 ,�.	 (��	 �������	 $&	 �����������	 �'�	 %����(���	 �(�	 ��������	

�����������)	 �40	 ��%����	 ��	 Z�,/(0	 <(.	 F	 �,/70	 <(.	 F	 �,/(0	 �.�0	 ������$���	 ������	

�$���������	%���	(����	A2	$&	���72=	���	�"�����'���	�����+	$&	A2B	���	�&0	��%����	

��	Z,�/70	<7.�	F	�Z,�0	<7.�0	('��'	������$��	�'�	������	�����%��	$��(���	���72=	���	

�&�2ð7*		

����	 ����	 ��	 (��	 �	 ������4	 �������0	 ��	 ��	 �� �� ��	 �'�	 $���+���	 �%	 �'�	 $���	

$��(���	�'�		'&���4&�	�4&���	�%	���7ð2	���	�'�	���$��&�	���$��	�%	���$���&������	
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,��&������.	%�������	,� ���		.0	��������	$&	�	��"$��	������	�����%��	�� �� ���	���72=	

,�.	���	�&�2ð7	,�.*	����	,��.	(��	�'"�	�������	"����	��0	��%����	��		�Z/20	<A�	3	�Z/70	

<A�	L	�Z/70��	.0		������$���		�����������	���		�4�"�����	�%	���7ð20	���	��	��%����	��	

,�Z�0	<2�#	�Z/20<2�	 .	('��'	����"����	 %��	 �'�	�� �����	�%	������	<2	��	�&�2ð7	 ��	

���72=*	

	

1��"��	 =*ð	 ���� ��"��	 ��������	 ���������	 ,(0	 �0	 )0	 	0	 �0	 �.	 �� �� ��	 	 ��	 �'�	 ����&������	 ��	
�����$���&������	�%	1��<*	�������	%���"���	�%	�����&���	�����"��	(��'	�'�	���"��	����"��	�%	���7ð2	
���	��������0	!	M	�0	�2M<	�7	M	,W.#'�������#@#��&�B	 	>�>2íí2:2:0	!	M	�0	�2	�7	!	M	,ð#,Â#�'��&�#
2070ð#�'��������#5#&�.���������#2#&�.B	-��5?=0	!	M	�B	�2M	<0	�7	M	�&���'�4&�*	
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�'�	 ���#
1��C�<����7=	 ���	 �%	 1��<	 ����&������	 ���	 ��������	 ��	 1��"��	

=*5*	�'�	���������	�����&	�"�%���	'��	�	�����'	�'���0	����������	�'��	�'�	�����&��	

��������	�����������	���	��������	������"��	���	�$��	������$�	�'�	���������	�������	

�%	�'�	��������*	�'�	��	������ �	��	����	 �	,%��������	�%	�'�	��.	��	��������	��	�'�	��%�	

�����*	 �'�	 �'����	 ��	 �����&	 �"����	 �'�	 �"�����'����	 �����+	 �%	 (����	�����"��	A2	

,� ���	).0	��������	$&	�������������	�%	���72=	,� ���	�.0	���	$�	%����(��	�����	�40	

('���	�'�	�'����	��	���������	�����&	�"����	�'�	�����������	�%	�&�2ð7	,� ���	(.	���	

$�	 �$��� ��	 �����	 �&*	 �'�	 �����"�	 �����&	 ���'	 ,��.	 %��	 ����	 �	 ���������	 �'�	

��������	 �%	 �	 ���������	���'�����*	 ������0	 �'�	��	 ����������	 �'�	 ��#���	 ,�.		

(��'	 �'�	��	 ,�.	 	����	�����4������&	 �'��"�'	 �'�	������	�%	 �'�	�"�%���*	�'�	'��'���	

�����	�����	�'�	��0	�������������	��	�'�	����������	�����	,��0	�.0	'��	��	�����&	�%	

2í*í	+���	���F2	��������	��	�'�	��&����&��*	���"��	 ����������	�%	�	�'�(�	�'��	 �'�	

������	 �$���������	 %���	 �'�	 (����	 �����"��	 ��	 ���72=	 ��	 �����&	 ��������	 ��	 �'��	

���%��"������*	�'�	��������	�%	�'�	�� ���	������	<(	��	�'�	�4&���	�%	���72=	,<(3/7.	

��	2*22	S	,2*:7	S	��	�'�	��.0	('���	�'�	��������	��	�'�	(����	�4&���	/(	��	�����	2*Â@	S	

,��$��	 =*2.*	 ��	 �'�	��0	 �'�	 ������	 �����%��	 �� �� ���	���72=	���	�&�2ð7	 ��	 ������&	

��������0	$����	�'�	<73�	��������	��	�'�	����	 ��"�	�%	�'�	��		,2*:í	S.*			
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�'�	��������	�%	�'�	A2	�4&���	,/A.	��	�'�	���$��&�	���$��	���������	%���	7*ð@	

S	 ��	 �'�	 ��&����&��	 ��	 2*@ð	 S	 �%	 �'�	 ��0	 ����������	 �'��	 �'�	 �"�����'����	 �����+	 ��	

���"�����*	 �'�	 �3/(	 ��������	 �'������	 ���������&	 %���	 �'�	 ��	 ��	 �'�	 ��0	 ('���	 ��	

����'��	���	�6"���$��"�	��������	�%	2*ð=	S	��	�'�	��	,��$��	=*2.*	

	

	

1��"��	=*5	���#
1��C�<����7=	H�C��	���	,���.	%��	�'�	����&������	��	��������	�%	�'�	,W.#
'�������#@#��&�	 %�������	 �%	 	 2*	 �'�	 ���"��"���	 �%	 ����	 ���%��"�������	 ,$�����.	 ���	 ����	 �'�(�)	 �	
,��&�	���&��.0	�	,����������	�����.		�	,�����'�����	������������.0	�	,%���	���&��	���	�����	����.*	1��<	
���� �	����	�����"��	���	�����������	$&	&����(	���$��	�����0	('���	�'�	���$���	�%	�'�	,W.#'�������#@#
��&�	%�������	�%		2	���	��������	��	�&��*	

	

�'�	��	,�.	��	����	���$��	�'��	�'�	��&����&��	���"��	$&	27*5	+���	���320	����������	

���	���������	�'�������*	/�	�'�	��'��	'���0	�'��	���%��"������	��	���$������	$&	�'�	1��<	

�4&�����	'���0	('��'	 %����	'&������	$����	(��'	 �'�	������ ��&	�'�����	�4&���	�%	

�'�	�"$������	,1��"��	ð.0	��	����	��������	��	��� ��"�	����"�������*22=	������������&0	��	

��������&	(����	�����"��	,A7.22?	(��	%�"��	��	��������	(��'	�'�	���$��&�	�4&���	�%	

�'�	��&������	�������	�%	2	��	$��'	�'�	��	���	��	,1��"��	=*5.0	���������	�'�	���$���������	

�%	�'�	��������	������ �	�'����	��	�'�	�4&���	����*	
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�'�	 ���#
1��C�<����7=	 ��	 ����������	 (��'	 ����	 ��	 �%	 �'�	 ��������	 ,��	

��������.	 	 ��	 ��������	 ��	 1��"��	 =*5*	 �'�	 �'����	 ��	 �����&	 �"����	 �'�	 �4�"�����	 �%	

���7ð2	����	�'���	%���	�'�	��	,	.0	��������	$&	�����������	���%�����	$&	���72=	,�.0	

���	$�	%����(��	�����	��*	�'�	�'����	��	�����&	�"����	�'�	������	�����%��	�%	<7	%���	

�&�2ð7	��	���72=	,�.	���	$�	�$��� ��	�����	��*	�'�	��	�%	����	 ��	�'�(��	�	��	

�'��	��������	�'�	��	,�.	(��'	�'�	����"��	�%	�'�	��������	,�'�	%���	���&��	�.0	�� ���		

�����4������&	������	�'�	������	�%	 �'�	�"�%���*	��	���$��	�������	���	%�"��	�"����	

�'��	��������0	�"��������	�'��	�'�	�(�	�����������	� ����	,�������.	���	���'��&	��"����	

(��'	�'�	�4�"�����	�%	�'�	��� ���	���"�	,	.*		

	

� %-��� %-���-� %���-� %����� ����� %8��� %8��-� %���

��#���	,�.	 7*ð=@	 :*??2	 2*=@Â	 2*::?	 2*@@5	 2*Âí:	 7*57?	 2*7ð2	

��2	,�.	 2*@ð:	 2*Â@7	 2*22Â	 2*í?:	 2*:í5	 2*ðÂ@	 7*ð5:	 2*7@í	

��	,�.	 2*ðí=	 2*í5í	 2*:2?	 2*í?:	 2*:í5	 2*í2ð	 7*ð@í	 2*ÂÂí	

��7	,�.	 2*ð27	 7*íðí	 2*252	 2*5ÂÂ	 2*2:@	 2*?27	 2*7@í	 2*7@5	

���"���	,�.	 2*ð:5	 7*ðð@	 2*=?=	 2*:7í	 2*@:2	 7*2=Â	 :*??ð	 2*7Âð	

��$��	=*2	
��������	 ��	S	$��(���	�����	�� �� ��	 ��	 �'�	%��������	��	 ��	 �'�	$���+���	�%	�� �����	
$����	%��	���� ���	���%��"������	�������%���	�"����	�'�	����&������	�%	1��<	��	��������	�%	/�������*	
����	��$���	���	����������	(��'	1��"��	=*ð*	

	

<�(� ��0	 ��"��	����������	�%	�'�	��	���"��"��	,
.0	���������	�'��	�����������	�%	�'�	

���7ð2	/2	$&	���72=	,<(3/2	��������	2*7?	S.	��	���"�����	�"����	�'�	$���+���	�%	�'�	

/2#�	$���	,/2#�	��������	2*?2	S.*		/�	�'�	�������&0	�'�	�����%��	�%	<7	%���	�&�2ð7	

$��+	��	���72=	���&	$�����	��	�'��	�����	�%	�'�	��������	,�3<7	��������	2*22	S.*	�'�	

�����&	�%	 �'�	 ������%���	��	,
.	 	 ��	2ð*Â	+���	���F2	 	 ,������ �	 ��	 �'�	��&����&��.0	²7	

+���	���F2	��(��	�'��	�'��	����"�����	'���	%��	�'�	%��������	�%	�'�	��0	�"��������	�'��	

����	�0	���'��	�'��	����	��0	��	�'�	����#������	� ���	%��	1��<	����&������*		<�(� ��0	�'�	

%������	�'��	��	���"����	�	���'��	%���	����	�%	�'�	� �����	��	�"������	�'��	%��������	

���	��������	�%	��	���	���'��&	��"����	� ����*			1�����&0	�'�	����"��	�%	�'�	��������	�	

,��������	$&	�'�	%���	���&��	���	�����	����.	��	����"�����	��	$�	����	���$��	�'��	�'�	

��&����&��	$&	@*7	+���	���F2*	
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1��C�<����7=	���	�%	1��<	�����$���&������	��	�'�	��������	�%	

�'�	 ���$���&������	 �������	 �%	 7	 ���	 ��������	 ��	 1��"��	 =*í*	 �'�	 �"�%���	 ������ �	 ��	

����	�	��	��������	��	�'�	��%�	�����*	�'�	�'����	��	�����&	�"����	A2	�������������	$&	

���72=	,�.	���	�'�	�"$��6"���	�"�����'����	�����+	��	�'�	���$���&�����	���7ð2	,).	

���	$�	%����(��	�����	�40	('���	�'�	�'����	��	�'�	�����&	�"����	�'�	���72=#�&�2ð7	

������	�����%��	,(.	���	$�	�$��� ��	�����	�&*	����	��	�'�	����	�%	���$���&������0	�'�	

�����"�	�����&	���'	,��.	����������	�'�	��������	,���$#���0	�.	��	�'�	�����'�����	

������������	 �	 ����	 ���������&	 ��	 �'�	 ��	 �"�%���0	 ����������	 �'��	 ��������	

���������	(0	�	���	)	���	���������*		�'�	���#
1��C�<����7=	�����&	$������	%��	

�'�	 %����	 ����	 ���"����	7@*Â	 +���	���#2	 �����%������&	 '��'��	 ,É27	 +���	���#2.	 	 �'��	 �'�	
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���%��"�������	 ,$�����.	 ���	 ����	 �'�(�)	 �	 ,���$��&�#���&��.0	 �	 ,����������	 �����.	 	 �	 ,�����'�����	
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