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ÔÕȪO«:�	-�¢»� �z�#��,EÉ#'�;�,��vw�J/	�#�

ÅÀ½�ä¤Ãz�(�åæqç�&�'#��(�)*(��**$����¾L��è4é�¿@�	


�/4¢»� �z�#æê�	x�x�xÚÑÀ�Eº�x�ëb�" &��������+�,

>ì�§©�í��,	�	�	î�"��åæ@�	#�î ï{ð����/4\�

�	*ñu��,��ò,��	
ï(@,�?J?J��;>+EÉ@�	-*
L�

@��ó�&��EÉ\�j%ô��w(-õ<�ôö÷ø���	
L>@.�+,

�\ù4úû�+,:�>��1>�.ü4ý��,��	-*
L�	*�ó4�&þ

4\Eº@4'��w(��\�'(������	��.'��w(<�=>�@�


L/@4�C-���EÉ���ô��.*>�,>�41>@�K>-���J��

���w�J/�=,��	
L����ó4�������	
Çs^#¸J+�	

	Ü���(�j��$������j%��,��������7/�ï{�Ü

	
L�-*�ó���º������#���	(@��
��'	����4��6

,-



��������	
��������������

���������� ���!"#$ %&'(�)�*+,��-
���*��

./0123456#7%$-89:�;<=>?@�"A%B�CDEF-��G'�

H+��IJK�LM%#N %�OP����6+,��-�F���+�
��
F

��Q
R+,��S�TU�6'Q(�R89:V��WXY�Z[\-�]���

���^�X]5]��_6�(�`a89:b�D-W'�@cde�ODfZ.gF

Y89:�hi6j��kl'mn�#!opZq,��*B��*r*+��ZsR

t6���-�(G�89:b��"7 8uF��vV�w!:o=Nxy>z!

"��*{D�\,�*i{�|}F���^�ODf�~�D6���2���<n

�-
��S'������{D��%��cdD6+���xy#$6����

8#$-Y�]
��|}����R89:���Z�!�o$�G-�\F���

(G'(GFY
�������6���,��-�

���eZ���R��'�
s*601236+,�Y���6'������123�

/123�(��6���F��]�]��_ ��������(GFY�G�G

���e'¡g-W�P¢£¤Z¥<��)Y¦§Z<\��
+\G�+��¨��

a©�+R���ªqG$"�H-�+«6+,�������¬)6��!6i

{�®�¯,�����ZI°±�²��-�������(G'³e´µ�¯-¶

·�¸,�Y���F�����*n¹º»6¼�,-´µ�D-W�®,-@½9½9

¾B��*®F��

�!��!�s�¿À�n-��Á�ÂYx:�~

�³�½9½9�[�R'+���ÃÄÅ�-ÆÇ�

ÈÉÊ�½9½9ss��ËÌ���Í!Í!��X���Î�>

_ÏF'�½ÐMM6'@½9½9¾BÑJÒÓ�s*+Y�������Ô�©�S

'��®ZÕ[Ö\��-�F���×ØFÙÚ������¸������*��'�

Q(�RÛÙ��*D���®ZÜ,��®,��,-�]������

�� ��Ý6'��s*+Þßº»®'¯à+��áâ6'¯,���¨��¯,�

��Y���'�ãä~6åæçè�G-³eD�*WFéêëì6í�-îM%��

��ï� ������������ð�G�ñòó�;ôõö÷6çø�G-�n�õö÷ùF^�

�®,��-��*®�®ú]\'�����³��®'û��G��--5��G'

�!�®]�Oü�®,��-(*F��Q(�R�!ýþ��µ�(�6��,�

�-�F�*�@����y!�"����B��,-®úF���-]��wu%

'��6¯,���¨��������Y�R�Ä�H-�i{�F�*�

�*�*®
�Y³eÞß�	
����ÀU�n���óY+�Þß�	���G�

G6¯�RG-�·+�F'+�F�*
�

���'�11.2.1�.È³6	�G-f
�"���&@�� ��~����e	
B

F�P-@���eP¢�����_ÏB6�Z�G��n�-Y��

c�C��� ��	d
� �� �




�������������	�
��������	�����������������������	���	
������������

����������	�������
�������������������������

�
�����������������������
�����
�������������� !"�#$�%&�'�
��
��������

���(������
�����
���������	��������	(���������������������	���������

	������������������
����������	��	����(����������	������������������	��������)

������������������	���������	�*����	+�����
�����������������
���	

���	�
�����
�����	������
����������
��������
���	�	���������	���
��
�

������������������
����������������	�������������	�
��
�����	���������������

�����	���	��	������
��
��������������	�������������	�������,���

�
�����������
������
������	��������������������
���������������
�(��

�(����	���	�����������������������������������������	�����������	

������������	��������-�	���������������
�����	����������.-
������
���������

�����/

0
�������������������������
���������
�������������
��
����1�����
�

�������	�����������������	����������������������������������
��*���������)

	����	�����������������(�����������
��������������	���
����

�������2�(��
����3����������������������	�3�������������
��������
��
���
�

������
�4������������
����������	���������������������
���������	���
��)

	����-�����������������
������������	�����������
������
���4���������

�����������
�������	�������
�(��������(����������	�������	������	��

�
������	��������	���������������������
�����������������

����
������������������������	�	������������	�5���������������
�(�

��������
�(������������������
�(�
����������	����������������	��
��������

�
�����	�����
������	��
��
	���	��
���	��������0
���	������������������

������������������(���	����������0�������������
����������������	�������

0������������������	(���������������	�������������	�������	�������������


��	���������	���������
�	���������-�	�
�����6��*������������
���


��
��������7������������
����������7��	�
������������	���
�������)

���������		��������8�������
������
�����������������
����������	�
��������

9���������(���������(������������	��������
����������	����������	����

���3�����(����������������������������
(�����������������������	����������

����������
�	8��������	��������0
��*��
��	���������	�����������	��	
����

�
�����	������	�
�	���������
�������
���
�
�����������	�
�3��

:
��������	��
������(�	�0
�����������������
����������������������

;<

5�(�����-���������4����������

�����=�����
�



����������	
�
��		����������������
�������������������
�	���������������

�������������	���������	����������	���������
��������������������������������
���

��
�����������������	����
����
	��
��������������������������������	��
��������

����������������
������������
����	�
������������
������	������������
���������

�������
����	
�
��	����	��������������
������������

����
�����������������������������������������
�����	���������������

�����
��
�����������
����
�������������������������
���������������������

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

�������	�
����������������
��
��������������������������	�����
���������
�

������	�+������
������
�
�
�����	������������
���
������

��
����������

������,� !"!#$ $%&!����������
��������������
����
		������
����	����������

�������	����
�����	��
��
�����������������
���������������-�����
����,�

�����������������������������
������������
������	����������	��������
���

�
��	���������
�����
��
������������������������
����
��+���������
��
����

�������
������	�)��
�����������������������������������	
������������
�����

����������
������������
���
���������������������������������������
�����

���
������
��������
����������)���������
�
��	��
�����	��������������������

�������
�����
�������	�
��������
�����������.!/01! 2%3/3����������������

�������
����,��������������������������������������������������������������

�
������	����
������
�������������������
��������������������������������

����������
������
��������
��
���	�����
���������������'��(�
����������������

��
������
������
���������
��������	
��������
��������
������
����

���������������������������������������������������
�	��������������
��

����������������
�	��	���
��
�����������������������
����	�����������������



����������	��������������'��(�
��������������
�������������������,���	
��

����4��������	
������	
��������
��������
�������������������������������

�
�����
���
����������������������
��������������������������
������&$01/����

	�
����������
����
��������������������������	
�������
�������������������

��������������������������������������������������
������
�	��������&$01/�����

��5�����������	�����6����
���������������
���
�����������
������
����	����������

�
��������
�)�������
����((���������
��
���������������	����������	����

�����������
��������	����&$01/�����������)������	�
���
�������	�����������


�������7
�������������������
����������

-�����������
�������
�������������������
���	����������
���������������


����
�����
������
�
����������������������
�����
���������������������


������
���������
�������
���������������������������������
�������
�����	��


��������
������������,��������
����
������������������
����
����
����������

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

������������
������
����&$01/���
�����
����������������
������
��

�������

�����'��(�
��������������������
���������
������������
�����������
��

89



������������	�����
������������
����������������������������

�����	�����������	������������������	���	����������������������������

������
�	����������	�����������	�������	���������	�����������������������������

�����������������	������������������������ �������������	����!���������"

���
#��������������������	�����������������������������������$��		�������

����������������
�	�������	��������������������������������������
����	����

����������	������������	��	�����	�������	���
���������������	�������������	��"

���
�����������		���	�������������������	��������������������%	����������

���������������������	��������������	������������������	���������������

���������	����������������	��������	�����������������
���	���������"

��������������������������	���������������������	���������&'()*+,-./,*0//

10'2+��,-3*4)+5-6-7-809(-7.�

%������	��������������������������������������������	� ��������#������

����	����������	�����������#������������
�������������������������#���

����������	�����������������������:��	���������	���������������������;���	�

���������
�	�������	��������������	������	������	���	��������%�������	�

����������	��������	����	�������	���	�����������
�������	��������������

����������������������������������������������������	��������%�������

�����������
�������������	���
���������������������������������������

�	�<����������������	���������	��������������	����������������

��������
�����	������
�����������������������	��������������=���������

���	����������	����������	�������������������	����	��>�����������	�

�����������"���"�������������������������������������	
�	��������	�#���

=�������#����	����������������#�����������������	�?�����%�����?����	��

����
 ����������	��������#�������������
����������������������	����	�������"

��������������	�#���=�������#�������������	����	�������������������

����������	���������	����	�#���=������������	������������������������


��������������������	�����@����������A�������B��������������	�����������

��������������������	�	��������������������
�������������������������	�	�

����
�����������������B������������������������
	���������������
����
��"

����������	��������C�����
�	��������������������� �������������	��������	��

����	�	������������	�������	�����	������	����������������	�����������������

����������9)-6-D�	������������������������C�����������������������������

������E-0)F+'-GH-'+*I4J+7K����,+'(-5-.)0��	��	����

���	���������������C���������
���������L�������
����������
����	������

����������	�������
�����������	�M������L������	�����	����������
������
���

���������������������������$�	�����������������	�	������������
���	��

�������L������������������������	�� ����������	������	���	�������

N����O�������
�������������������������������
�	���	�������������	��������

�	������	�����������������������������	�I0G.,*4FP-K� ������"=����	��������


����������� ��� QS



��������	�
���
�������
�������
	������������������	�������
	����������

������
������������������������
���������������	�����������������	�	
��������

�����
������	���������������
���
����������	��������
�
	���������
����������

�����
�����������	������
	�����	�����������������������
��	� ���
�������	

�������
�
���������	!"#$#%&%'"($����

�����)�����*��������������
�����+

��������
�������
�������	��	���������	���,�����-���������������������
����
�

����������������.������������
	�������	���������������	������

/������
����
��	��
��������
������.����������
�
���	0������
	 ���
��

��	���������������������������������������
�
	��1-���������	���������
�	��

2����	�
�3����������� ���
����
	 ���
���������
��
���/���4���������������
��

��
��
������
���������	�	��.������������
�
	����	��
����
��
	��	��
	��������

���.����������	���	��������	�	������������
	��
��
��	������	���
����������

����	���	�	������
��
�����������������
����������������/���������
����
�����

������	�
	�������	�������
	�������
	�����������	���	�	���������������������
+

�����
�
	����������
��

/�������������
	����������������	������������
��0�
����������	����������

��������
���
	����������������������������
�����������������5����	�	
��	�����

�����
��6�
����������.�
��5����������.�
������������
�������������
����
���.�
���

�����/����.�����.����������	�
�����
����	�
�����������������
������.��������
�

�������	��
��������������
.����������������������	������������
�	�������������
��

�����������	�
�����������������
	������������������������������
	��

���������������������������
	5�������.�������������� ���
���������������

��������������
������������
��������������
	����
������
	��
	�������������������
��

��
���.����	��
���
	��	���5�������	�����
	�����	��
�������������
������

��������
	��	��
��������������,�������������������	�����������
�������	

��������
������
	������	��������
���������
��������
���������������������
���+

������	��������������	���)����7��
���
3����������������
����	���������
����

������
��������
�8����
�����������������������	�
	��	���	���	�
	�����	������

����������������	���	�	�����������	����
���	�����������	������.���������������	�

��������9���.���
	����������������������	������
	�����
	�
�������������
	��+

������
	������
�������������
��
��
	��������

,����5��������������
��������	����������������
��
����:����
��������
���	

����
	��
	���.�
�����������������
�����1���/���2�������������
������
�������

�
���
������������	���	�������������������
����5�����������
��
��
		�
���������+

�
������
	�
����:�.���������	�������������
��
	����.����������������;<=>$&$?$

@$=��
	��������������
�	�����������
�������������������	A��+�+�B����������

�		�����
�����7������������
���2����
�����
��������
���
�	�������
������

 ���
����
	 ���
���������
�	���
��������1���/���2���������	���	���
��	���

���)��������.����
������������A��+�+�B0����.�	�����
������������
�����
�+

������������
�� ���
����
	���������������������	���	���
��.������������	��
�

CD



����������	�
�����������������������
�������
�����������
�������������������

������������������
	��������
����

	����������������������������������
�	

��������������

�����
�������
��������������
���� !"#$%&'()&$*))+*!,%����
�

-�����

���.
����/����������	�
�
�����0��������������������12$%3'4#'!

5$6'!7,)%80������	�����
����������9��.
�������������������
����������
�

�����1���
�������1���������������������������������������������������	��

:
�������.
���������������	�����	�����1��
����	������������������;����������

����
����������������
�����:������
���������
�������������������������
�������

����������
��������
�����

������������	
���������������������	���������������������
����������

����������
�	���
����1�����������������������
���
������
��
�	��
����������<

�������
������������������������
����=��������
��������������	��������������

������1���	������
��������
������:�
��
��������������
�����1����������������

����������������>*?(&$7@A'B')7"*CD"7#7'!�-����
���������������2$%3'4#'!

5$6'!7,)%
���������	����������������������
���
���������
�
�����������
����<

����
������������
�����
�
��������������
��
�<��
��
��� !"#$%&'()&$*))+*!,%
�

����
������������������������������������
�
���0�������������������	
�����

����
����
��
	����	�����������1�������1E-�
���<�
�������F�����	��
�����	��������

�������
�������
�������	��
������
�������������������=�������
����
��������

���������������
��=��
���
��������
�������
���������
�����
�
�	��������

��������
�=��
��������������������������������

���������
�1����
��
����
��������������������
�=��
���������	=�
��

=��
������������������
����=�
��=��
���:���
��G������
����
��������	�������
<

����
�
���=������
��
�1.
���������������������	����������1�������G���19����

G�
�1H����������1���:����0��	1��������
�	��	��������������	���=�
��=��
���

��
���������
����
���������.
������		������������������
�	�

-����������� !"#$%&'()&$*))+*!,%������
�����1 777%%%%%I ! !#$')'JC'? 47*!

 @%67,*!K67#%64�����1�������
��
��
��������L���0���M������1������������������

��������
�
������������
�����������������������������������
���������1������

�������������1�
�������������
�	�����������
�����������������������
�	�
��

���������
�����������������=������
�1����������
�	���������������1�

���	�������
������	����������������
�����
�����������=�������
�
�	��
��1

�����
�����������������	
����������������������
�	���������������

����
������������
��
�	����������������
���
��=�������������������
��

������0��������
�������
�����1����
�1E0���1��
�������
��FN������������1�

��������	����
�	�������
���
������
	������
��������
�����������������������

������
�
�������������
�����	
����������������	���������������������
��

������
�	����
�
�������-��������������=�
��=��
���������
	����������
��

-�������9����G�
�������������H������������L�:������1���:�
����1���O
��

��	
�������� ��� PR



���������	�
���������	�������������	������	�
�����
������
��������������

���������������������������	�
��������	��������������	������������������

����
�����������������	�	����������������������������	�
�����������������

�
���������	�
������
�������������������
���������������
���������������

���������	�
��������������������	���������������������������������������� 

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

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

(�
�#�����
&�����������������

)*+,-./012/-32243*5.�
��	��������� ������������6�����������������7��

���������
�����������
���������������������	�������&	���
��
���������������������&

�����
�����
����
�
�����
��
���������
����������	��������������

���

�

���
�����������������
�������������
����������������������
����

8�����
������������������������	���������������������������9�������������

�����	��

�������	�
���������
	���������
�������7������������
����������� 

������������&�������
�&����	���������

��������
�����	�������������� 

��������
���������	��������������
�����������	�����������
�������������:�	��

���	
;������������	�����������	������)*+,-./012/-32243*5.	���������
� 

��

������������	�����������������
����������
��������������
����	�����
�����

���������	����������	��	���������������������

������������������������

������������������
&8����	�
��	��
����������	���������������������������������

�

������&���������
������������
�����
����&���
������	�������
�����	����

�������
�

%��������������������	
���������
�������
�����������
��
���������������


�����������������
�����������������
�������
�����������������������	������

�
��8��������
�	����������������
�����	����������������������������
��������

����������������������
���	������������������������	����������������

��
���������������
	�����
��������������
�

<=



����

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

%&'()�*

�+���,-�./�0$12�345!$����������


�67	
�� �89��$�5:4�;<=>4����� �?@��0AB�7C

D�E$*CF5-GFHI!J�K�"4.

/L/L*��MN$�O PQRST�UVW�XYQZ[T�D77E\�]A

^+�_`��ab�"#$/���c�������� �������	!"4*
�

de�f7g���.�7�$/�0�hi'
L�j4���klmn
��o?�p

qg$12!��������������	�r�st�k+�J�$����Auv


>4����wxy�>z�A{>|�$
��}~����D89�5!��+��

4.����������	�F���4�$5�(��*�e������7DCg�

DED��L$12!�*gA�����������
����XY����4qC�

��7D�7E!"4.

L�-I$���� ���Z���L����������	��w�����$�

�������`	L"+�.>!��w������A/��7��7�$���M

 �¡e�¢£!L"4.����¤7E�4
$����������	
��¥�¦

§¨�/�0�©lª«©�`¬9�®�¯+�������7E�°±	²g4�r$

³�����
+��*�¨�MN��kl´��µ�	
�ME��V¶·XYXY¸

°	�¹#º
��»¼���+�$
��ab�"4.

�����ME�½´A¾#¿g�$����
����À	�ÁÂ!�ÃÄÅ�©Æ

"+�.D�¯#L$5�/g�������C4ÇÈ�½´!"#$ÉÊ�½´!"+

�.²E�$³������Ë�Ì��	�5!ÍCng�$/g�/g!5�ÎÏ�½

´��j�J�.��Dg�$c�� �ÁÅÐÑ�����Ò�ÓÅÐÑ�����Ò�ÔÅ

ÐÑ³Ë�Ì���
��¡e7EÕ5+�����������Ë�Ì��«��¶Y¦

Ö,�$��×O P�Ø�����Ùkl�ÚÁ
��o?$ÛÜÝÞßà$���O P�

Ø���¶áÖâ��ã�äåæ·�çm$��èéê�«��¶Y¦Ö�ëìD�$©

;�Áí�L5g�J�îï$1!�/�ðñ}~¦âò¦�LÁó�ôI!J��4.

12!�$Ë�Ì��� �ÔÅÐ��/�55 �ÓÅÐ������Â�õö²g47


��
$÷��L/�!�D�.Ë�Ì���³ø�ùúùú
Ö~�iû���;*


L"4.�
j�$2���¯4�üÖý·þî�
��½´��*5A�g�$/g

�M�
����Á�����´ú
�}ä>4�$����!LÜ�¥�¦§î�
D

g�1��2ñ�`
��>4
���$Ü�¥�¦§��2������������

��

����������`´���

��kl´���4�Q
���mg��

� � ���



��������	
���������������������������� 


�!"#$�%&'��(�)$��#*�� �+,-./,-.0,-����12

3%45��6789:��#;!<=%�"

>?$�)�@3A3B3C1��D�@��D<EF!�G��H�IJ7#�KL

#
�M)N!6O�������!PQ�+ROJ!#�S��TU!V�W����

OG%�"X�Y�H�Z����I[\:�]��J!�GW^�:�J!�GW_7

%`�<a��J!�GWbc:�d�%e7#�:�%�"J!�GWfg#
he�

G7i�7j)��<8U�J!�GWkl)�e7mne7J�OFe�oOkfpq

7#�:�%�"kr�8�)$e�sr�+G�8te7#�:�%�"u�*vwx

U!V�IJ!�:7
�7�UyfIe7���z��{m%|}�:7��OJe7

�:���H�W~�3C1����k�)�6��G7��OJ����%�<8U

%I
����!����V�v��#"

� ��������	

3A3B������<����H�W����������������)���6

�7@��D)c��
%w��%
%�"���WH�H����)����!$�%

�����������e7-) U!���#
 �!��OW%��HV)¡��7

-) U%���)VH¢e��!"

£¤¥¦§���1¨©ª23O«I¬ ��7£®̄ °h#
/±�<o²�:�³

´µ%3A3�����I¶6!I�3A3B·¸��I¹±#
���mv��W��

tº!»¼��ª�½¾OW%��+¿ÀÁª�ÂÃÄÅ¾��ª�½¾OJ!"��W

Æ�·¸�Ç)@ÈÉ:D<Êj�±xËOÌ<Ì��Í)ÎÏmv��OÐÑ:�H

m%Ò�<Ów�ÔÕIÖÍ)×�q:7����ÀÁª�ØOWJ!I�HV)Je7

�WÙÚ:7ÛvwO:#ÜÝ:U%�ÞÚ�ßàOJe7v��"3C1�W���±

���x�áIJ!I�xË<âU��3C1�W���ÞÚßàIãä�±��xe�

���"

��åæÄ2çèéê���0�%gÇOWJe7I�HV)W¹±���<@ÜÝD

ë!ìí%îïIðM:7"/±B��OJ���qÔñòóO�~ô�õ��H�Z�

ö÷�æøù�@��úD<���3C1������oOûÚp�ü#:�<#ý:j

��7WFOJ!"£¤¥¦þ§�/±B��I����7£�̄ °h)%�����W

�³#
���I3C1�³�)��:���	�%�
Ì�	�%�������Ä¾

��e7òóO�ù¾�ª��<�ì��GFe�\�V�)%!"u���)/±B�

���B���Wx�����éê)-<V
	��áx#
��������×���

������)N!6O��6;6%��IðM:��7"H:��3A3B��P¥�

��IûÚ<Ù�7�'#
�U�G7H�Z��@Ú	�
DVHW�3A3B3C1

�����q¬'O�J��V� ������Iþ)W3C1��6���¥��¥�

@��D�%#p��w�I����"

|��[W�ÅAª�B����³	
f	���<�!�O�@��!���<j�

��

£ |��[�!"#$��ÅAª<\��_%î�£¤¤¤�£&�£¤�"



��������	
�������������������������� !"

��#�$%&'()*�(��+��,-+(�./0123/01234�56#7

�8 !9:�;<�=>+�?����@�AB�C=#7�8D���E�AB�F

�G��"+HH�I:���J	KLM�;<�NO�PQ��R"Q����J#�

S�(	
����"T9�UV�PWX���YZ�["#7\�8

]^���_B#?��"`a[X�	
b4�5��#7Xa�D��cd425�

ef"gh�i�jik"lm`#nWo��Q�D�pq�Go�	KLM�!�e"

�rX�sR�tu�Pvw��xo�8W���yz{|�j}~z{��������

�j��������S���j�$_B�UV����v�	KLM����423M

b��2���s�(����+�8[Xj�2������UV�	�LM����U

V"��+��r��$	KLM'(�UV����"���H(�o�r����DX

�� ¡¢#�sUV�£#7o��"¤¥��¦l�"v(§X�¨©¡¢�Eª+�

	«	����UV�¬�j®¯°"+�±²�¯�³�X�8�yz{¬´�«µ¶

4��Mb(·¸¹�jº�?��¡�U»� �¼½¹�"�`a�2���¾¿#mr

�@!ÀNÁ�j�ÂÃÄÅÆÀÇÈÆ"��ÉÊ�7o��¨©¡Ë�	«	�ÌÍ�

�"��ÎÏ�D�UV� �¼½¹��j���Ð�o���?�"§X�8

�����UV"�Ñ� �¼½¹��jÒ�Óv¯+���J#=��ÔÕ(R§X�

DX#?Ö×§X�PQØÙ��RÚ/bÛ2"7�Ü����r+§�ÝrÞ�?�#

�(�o��8�ßUVàá�âã¹�H���¶ä	å3æ2ç2è�������������

�$éê'#ëì"v(§X���?��[Díî'ï�ðñ�íî'<ò�íî'óô

�?o"?õÁ'#ö÷�(�?��øWX����"��}�8	«	��ùjú� !

�ûX����ü?$éê'�ýþ�7��$ëì���_B"��ð��K�æL�å

?øWXG�8

��3
��������«�å�	#
X���G���@!��������

�j�J���+��	��5����Åiï�%&�7��N�������?��

a�NÁ�jÀo�R��ÜÅi����`�X�������7o�8DX�ÌÍ��

�"o�$�ä������+�8�®��������
�������G�
���

��	����UV	�(�#?
t����� ®k�^�vXa�]^´�	«	

�������®�?$]�����"+�	Å�¸���+���8

@!�	KLMi����4��3��è	���
������� �����������#�@!

��z������@���yz{�ª� !������+�@!���������

�������	��¸����%&��eÀ
�#��ÌÍ��������Åi��

?����8	�LM����ï4�2���#��2�3��¶"]��	:ÌÍ�

���I:�¸Q�
�DX�X�ÌÍe�7o�8D��"H����3
�����

���«�å�	���eo�vÞ����
N����$�ä�ä�����NÁ�

����	KLM¨©¡àá ��� ��

}� ¶ä	å3æ2ç2�Mb��4b3ñæ��2�����E¿{3����Æí��yyy���

�8
��	���
��������������������������  ��!����"������yy��è���5çb53������

�	
���������yy��



��������	
������������������������� !"#

$%&'()*�+,-./0123415678�&��9:�0�;<#=.�/#>

?@A�BC"�D��E&FG�H0/I�J#K)L9&MN�40O;1P�"

.�07

QRSTUPJVWSTXY�:#>?@AZ[&\F]^�_`abc�d�e�7

�QfRghijkVlh6�#mnopnqEr�stuv3wx�"/ay^�z{-.#

|}~������������������J���#\Z`����������&

���ab3�e�7�&��������&� ¡����#=&¢�£¤`�£�¥

¦J�<1§¨#©�ª«���&�¬#®¥¯&�°p�±#\ZPJ&y²`&�

 �<e/³ \Z`&´�abc����#µE>n¶�E�:·A@o¸�¹>ab

º»^�±�C.��¼6

X����½¾�"/ab3�e�=��¡N¿0�#�.�����������&

��Àe�#�0zIÁÂ;:-J�¡N¿07Ã9�>?@A&�9CÄ3ÅÆ1�

S�O�"Ç�/0�=�#�&ÈÉ���e/#\Z`�����0ÊE¹Ë��Ì

?Í@�&ÎÏ�ÐÑ&ÒÓÔÕ��e/0�=��==PJÖI×.17

w~FrØÙ¹ÍÚ�:ÛÜw~�ÝÞ&#\FrØÙ¹ÍÚ�:ÛÜ\Z�ÝÞ&§

ßàáâ�C�.#'(�)y�C�.#ã~�&äå:æe/0ç7±&'(�S�

�èé&ê��9�Jèëx�ìíîï�ðñòó=��9ñ17\FrØÙ¹ÍÚ�:

ôõ�ö��0$%&)y÷øn����#��&ùúû:Öüýþ�0�3��"

�7=.:jk&��&��#\Z'(&�ú�&�-���	Ã1�#ÂÜPQ
)ú#

�10:gQ)ú�0�J.��P&�����#�ç&'(:���ì�340O"

/0ç7���>?@A&���	JÃ�S9ÃJ#
0���&ÅÂe���&�#

ôõà��3���OÃ�����"�7�ç&�S�����������&�&23

����ñ��/017

\F�S��&�mÊ�	
��i�����������	�6:QRffh�O"����&�

����3#��&��ó 
����	������������PJ×e/����#=.:����

ôõ&Q
)ú&MNl67QRgWh�#A@o¸�¹>&���	J"��Jôõ����

�3��1ã�#�&����1ã&����	3#
��&�S��&Ð3�"/�0

/017�mÊ�	
���=&��3��"�&:��&QR5RhÀ�#�=PJÜe

���>?@A9ôõ�������"/d��#���9�8�&ôõ3�J;1<��

���1�:#��è�	��
e/0�Pe�9��7

��

56 �������"/:#�t�	
�=P?@�n#��P÷ø�n�im�
�O^#QR
f6

à#÷øË�����mA
������n��i\Z��]^º»�#Qff¼6�£�
����S�

i�Ô��]#QRll6�±�ê�����17�����i��������6�:#A�A�9��&��&

=�9#������9��&��3×��ñ��J�Â.�&9#��������.1�i
�=

P?@�n#��P÷ø�n�#QWf°�÷67��#
r�&�e���&w��1���-���

:w~`&=�#������:�1=�#�>A�Ap�:Q��&=�7
¼6���®��
\ )* ��¼ '�����]#QR¼¼#VV¼�VVl�7
l6�����������	��������������� !��" �#$�%�&��'&(�")*�+��,�-.�	/��0����-1����23���,

4,����QRff5



��������	
��������������������	
���	�� ������

������������������������ !"#$�%�&'(�)*+,-"./012

345�67839:;<7�=>/?@	 �����	���� �	�  !����"�ABCCD�&

'(3E0F7�GHI�J�	K�	L�MN/O1PQ3R�S17�TUV�WX

YZ�[12\]^_`+ab./01c>0L$d�4 $V�e�^fdg1h �	�

#�� �$
�%�	�$����$���� ��� 
�$�&�'���$�$��%$("�ij����%$)*)��	�+,��%	�)�"

kl�h[l�mnP��op�5M3_>"�q>"7hrst0/0�2�%u'V

�vh��0��MhV/^��w�=]�3x�>"7+yz".1^�h>/{l|

�]/0O2�}�-��+�����
����~���Y������.�++���/��%���v�0V

��%�(K8������T�szv"]1 ����+�����M����1�>"

+��>�[h��v�}0/012

,	�+��+�
��	�$�
�0����
��$�$'��
� 1� ��$�+� 
%
��$2�� 
�*�3����
��������0���4

�
����
�$ *+
��������$2�
���� 
����*�	
�%-���#�3
����+
��� ����+$(,	�$��+�

� �$�+���	��� ���	� *�3�''� ��	
��%�$'� ����$���	�0��	�+�$� ���2�� 
�*�35 ���

$'
+
��� $(

�%�&'(+���Z�����8������Zh� ¡1�^����¢�T�

��£¤$d�=]^[�d¥¦§0���0$¨�2(�©ªh�«"]�¬8(K

$®�¯°��1^����O�(�¢�±²+³V�h�M´�V� �µ¶�+·¥�

§�©¸��¹+¹�1�^>]�0�T$2ºM��������d��T»0�¼

$M !"½vh���13=>/R�S17������h(K��¾�¿ÀZ�3E

0F7�}¹QÁ�h���l§0�ÂÃT>0_�+ab./01��Ä¶Å02

ÆÇ8È(�[10�&'(M>¨����µ¶dÉ�T�0�dT5M3�Ê���

Ë7�Ì�+²�>�2ÍÎ���ÏÐ+Ñ/ÒÓ�hÔb]12=]dÕÉM�¯°�

��0�%��^���MÖ×"]��d�P�dRh±²MØ�!V/¹�Ù®�3p

`7Ã$hÔ�k�2

ÚÛAÜ����ÝÞßàá âãä 68

��������������	
1��������������������(9�#��+�:,	�;��
�
$�<+�$$���	�=
�*>�
0�+$
�*

�39�#��+�1Cååæ(
Á� çèéÞê�ëìíMk1h�3E0F7�ºî�ïðñ��� }¹Q��òóh0�=!�ô

Ovhd��1�õö÷øùúû6�¾�¿ÀZ�<üäøý�Y�Á�þ�2�ÊXÀ����Mk1

h�v�(�3�����P����d�	�(V/&'>�2��
±����^[12	��

�P��G�I�J2ß�������d�®������\��#M(b]�2�È�����

��(%M��0/0N/01���(7�°�ø�����h[12

�Ã(��ùúd(�3E0F7�Pü��3E0F���MÓ®/  0f!��RdS1 �

�>�RdS17�[l�����������/01(K�3����M�./7��3��7

�ú��02���L�ÐMN/O1�ü�(K3�0���.Ó�"k  0f!���dS17

��ij�T�LM�l��1�����������d
É���+�\lÓÓÚ�����

X���h��>�dT��	�õ�M	V�^��[12=!��ôOùú�(���M�3�#

�0��0�%��u73�������%��>07h0V�(K^[l�	
��%mn�R�

+(V�h^�®U]/Ä¶Å02



� ��������	
���	


���������	
����������������	�������������

������ !"#$%&'()*+,��-.�/0

������123��4�$567

�(8�*�����9!:�;<=�0

�>5�??���67��@AB�C<�

����4����D$��E*FGE

����HI0��?���JK67���

L(MIN	��$5O4P9!:�

Q(RE�0

������4 ������ ���S	�T

��� !"$%5UV����	�

��WXYZ2�5[\�*�I0WX

YZ25]^_`ab�C<�?�?��

�cYd�eMf>��g�hijk�lm���nN<����F�5�cYdDok


pE*PICq��E�0��r���123�	5WXYZ2�5��s$(tuI��

��I0vw��$\x�y�z{5���|}�D�4�~�����K����

��������HI
�	�I0

��=�����4�cYd��k��E����5��cYd��(�u*��(

�'�*�P����I0��*���=�5g�q������F�4�����F�D	

�q�4��}-�������� /�¡6�*�I0.�5dYW¢£ �¤	������

$%�¥�¦�������(Z�"��*��§¨�©ª�Cq�«�E*¬�*�I

��¬�I0�����|®	�dYW¢

£ �¤�5�cYdDo��$�

°̄�?±�²��*���	���¥�5

Do³´�
µ¶	,I¦·q0g�¸

�§¹�º3�»¼½¾95������

N>�id¿»¼½ÀÁ5���°��N

>	�I0

���=��¡6�������F�4

���F��Â*5�ÃÄ5����

�E*5ÅÆ�|F	�E�0§�Ç�

4È�*��^ÉÊË	�������

@AÌÍ¦�����r��5dYW¢£

 �¤	Î]7Ï���<u��Ð7$Ñ

�oÊÒÓ�r�ÔÕ�Ö×¶oÊ�Ø

ÊÙ(ÚÃIBÛ�Ü�f>�0�>5�

Ý�(\Þ�$(@ß�àá����

5â4�	�vã�5Î@oÊBÑ�

��

.� ���=�ï�¥�-dYW¢£ �¤/

����-���/ ��°̄ð$

���r- �/ ���� 

���°- r/ ��?ð°

��� - °/ ��r°�

���̄-  / r�ð��

���ð- /̄ r���?

���?- ð/ °���?

����- ?/ °�° ?

����- �/ °��ð�

����- ��/  ��ð 

����- ��/  ��̄¯

���r- ��/  ����

���°- �r/ °�°?�

��� - �°/ °�°�?

���̄- � ñòóô/ r� �ð

-=õö÷]��øùúû ��üýéþ��

��  /

.� ���������������$%��

-�hij/

���� ����

� � ��ð°  ���� �̄

67� �°�°�° ? ����

WXYZ2� ��ð̄ð �̄�̄r°

���  ���? �̄�?�

j2�� �� °̄ ��°� 

-=õö����	
��
���������
�/



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

)*+,-./01�2345�� "�678"9:;<�=5>?-��@AB*�

CDEF5GH�IJ7�: ���������	
���������7;KEFLMNOPQRS�T

U��VW-XYZ[\]5^_*#$%&'()`a�bcd�ef�g*�h9:;

��i`j�k�-���������	
����������7;Klm*no��255-p5q��r

5st5ugv5\d*w�:;<�=K�:-���x
��y�z{|}E5~j�

}����X�\~j -;������~j !"�v-)�$#�������E~

j5�}��������h9��p2p2)�)i���d��y�{A5\;|}E!

7���������5�"-=�����)�)d�5X~j5)�$#�}5�

�==*���$7������

�f�-���	
?������ �7���-)�$#¡�"¢£¤-¥¦"§¤<

¨©��>?�9��ª�«¬"£®�-¯°5O#Q±5²"V³�´<\v-�

µ 5¶*�·�S¸"¹º�-»¼ ½¾¿»(ÀQÁQ#Q¾"ÂÃ�-±QÄQ

ÅÆ¿ÇÈ�(QÉÆÅÆ"ÊË���VÌ-Í¿d�Îf�p5ÏPQ$S¸�±Ð�

SÑÈQ�Ò�-)�)i~j�2972ÓÔ\LM��r5>?�Õf:;�5*Ö��

�	
?-�i~jV×�Ø;�×5Ù^�Úf\"�-)�$#7;K�*ÛÜ�Ý�

�:;<�

p5�×"25Þ=ß"à;�=ß-áâ���ã	
?5§äåæ�ç����5k�

�i�×èÛ�k�-=5>?5�éæ5*¤��êë5bd��ìí=�:¡�î�=

7�\��7=ß*#$%&'()ïg�5¡ðñ7�:ò�k�;k�óôõÎö;5

�-�÷S�O¼ Søùú�ßK�§äå�ûü�«úªýþd���5#$%&'(

)!��U:<�`jVÛ��;�»�v5��¾���ã��2-������E�79:

��¡ð	
��7�:;���"-E�±½��÷Q�"�K¿<#$%&'()

5���]v��¤ÓÔ\�������-g�p53�>?7Ë�*-�i`jÛ�

2g����9:ï��:;�-7;K��2��:�\�\;�=53>?°�s"�

;�7¤-ò�k��E5�)�$#�!��v��N�\9:<���*Ö���Ä�

�}���; S�$)'���	Q5`�*
��:;��×�¯�#��þ��"-

=5>?5=7�´�¿���îv���*¤�5��975k�"-á�\9:p��


�7¤-ò�k�±½��÷Q�5�*�\<�i�¯5�d�Ì��äå>!�#$

%&'()!�`�!5�s���=7"*¤��

Ö�;�-#'PO�	P
S�����
����
����5������������ �!��������%È

$�SE��~jd�Ì���ã	
?5)�$#¥¦"�d�:;��%È$�Si�)

�)i5\d*2;k�óbc��à���-)�$#*2972��;��¿�A�

��:;�"-3���%È$�S�°~j"	"�
SO�ýQ'¿��Ë54Ù2�

d�:;�����ñ5�d9�%È$�Si�g���7�����ªQ��
�

ÑÈ*Öv-��;��~j"�����¤\"�2)�$#¯°7���¦����

�
SO�ýQ'!5¡����525�9��

��§ð)�$#����� ��� "$

�� ����
����
���%������������ �!����&'������()��*�����+
	�����,�
�-����%��	ã.��
»�

"�5)�$#¾��Ù
-����-���x�



��������	
������������������������ ! "

#$����%&'()�*+,��-.��/01 23	456),��-78�9

:�����/;�<=����>?@)AB�CDE8&.�FG7/��H��I�

/01JK�/;���:��L7(0�8EMN�) �OP��Q)RS)Q)���

�,�7TUV(0WXY��Z[) ! ",�)\]���#$�.F�^_0\

`��E7T..a�b��cd)ef)g�h�69E�1i?)\�_EjE�klm

nopqrstuvwx��cx�/;��.Tyz�{|7�&0a}�T�~6��

�9E}0a}�T�.��1Y��~6�T�%��8�d)������,�)��

�-�'@���9E�)�/01�����������)8&.�����A�x

#7�;�}9��;�D60�8EM����;��9E01

������ ¡S� 23	�¢�£¤7¥�9¦§¨Y��R©���¤ª)£¤

"7«0C¬u¬%T'®D6���¯�� 23	)°±²}(0�£¤±³�7´

]��T)���oµ¶·¸¹�¸2º!�»¼��8)-7½¾D601£¤",�)

%E�B¿¨�ÀÁC¬8�9��ÂºÃpº�ÄÅ����������Æ) 	
���
��

�������������
��Å����Æ�!Ç¸È�ÉÄÄÊ�Å������������Æ�Ë���%

&tÌ���	���� �����
�!���Å���Í"��Í Æ�ÎÌ�6«M1�.����)J8

)ÏÐ�ÑE�ÒyÓ�8T7°±Ô��ÕÖ��«;� 23	¼���,�)×O�

 Øº
(0ÙÚ7/��1

Z[�Û",����Ü¶�3Å#�$%&�'��&Æ�	3ÝÊ
n )�cx�� �
��

�Q7ÞÁ�i?��¦ß	3ÝÊ
n 456)yzÄp3 à��º��)áâ�

²}����Ë¡7ÞÁã�'®(08�ä5��åæ}�1������¡7Û�ç7Zè�

éi��êëìí)Û"±)»îïð��5����7ñ�ò-ó68��9�5M1Þ

Áã(�)��
*
+ 
�������
)'®�ô@��)��Zõ)����¡7��9.�Y��� Æ1

Û"#$)CD�Èö��÷ø8ÑE��)B��)-)��� ¡S) ! "�Iùú

�)ûW)£��üiù�D6��Ü¶�3� ! "yz)Â¸¶n 8ýþ�}�

60�87�01

Û"±����E-��)á��~6�����¡)Û��Z8�~67������Ë¡)

êë��ìí.�)��	-
&X��»îïð8EM�þY��1 23	��/0

,�����Ë�±)Û"±���� .`)»îïð`d8�E	9�6��)����

D5�5��öÄ�����1�)�ä�,��-	MQ
S.��±d8�À(0R©

8��;�£�T�±K���75æa0�¤z���8EM���)�..01Û�

Q-�)¤z7����M.,������6��8��Û"#$��&��&�.60

��8���1

�.��»îïð`8EML��	
)�.�T�~��±ø�Û�4�����E�

ô��69����EYäM1���)ª�7/�9T���������D��6�

,-

� Æ #�$%&�'��&"(�)��
*
+ 
�������
/0�1���11"2��%�3#%�0�45����&�5��$"����/ü®8�9�

���551�36�&7��$&58�9��$%&��5�����$$"���Í/Å	
�	3ÝÊ
n ��k��������	
�


Ûqr#�����Æ



��������	
�����������������������������

 !"
�#$%
"�&'()*+,-./012�34�54��67�89:;�

<="�!>?@AB�CD�EFG�!H*IJ+K�LM
�NOPQ!R+STA

UVA�W
XSY+Z�[D�\]�!^_� àbcde�f#g;X./0h�i
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Articles
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The U.S. Instrumental Choice between Multilateral and
　Unilateral Military Actions 1946-2000: Introduction and Analysis
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Resources Guide
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