
�

�

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

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

��������	
�������������������������

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

������������	

�����

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

�#�$%"

�&������� '()��

�������*�+����

���	� ,�-�� ��� &���� ��.�/
� �� &�

���"”�

������0-�� ����� ��1��2
����0������������	� ������34�

2
�&���5

�����.���.6�����7��.�����	���8���4�

�#�$%"�9�)���:���

�6����;<���!.

�����������&������	���=�

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

�5��.�>"�&����.
�5��������*�+?@@A��

��������	
�����������������������

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

0������������.�����5B�����&������C
����� �!��&������5���������

2��D��<����������

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

�����"������E("�0-�#�$%"

� �� ���� ����� E��&������� '()��

�F�.�D�������*�+

���	� ,�-�� ��� &���� ��.�/
� �� &�

���!.����������&��%��G�34��H.���.��"��-�������"

������0-�� ����� ��1��2
����0������������	� ������34�

G�34��2����������������8������2
�&��

�����.���.6�����7��.�����	���8���4�

�#�$%"�9�)���:���

0-�����I��J�6����;<���!.

�����������&������	���=�

������K$��2�����#-����2�����L������J��

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

�5��.�>"�&����.
�5��������*�+

�MN���B���
������������	
�����������������������

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

OPQ?��

0������������.�����5B�����&������C
����� �!��&�����

R7� ��)��2��D�

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

����S�"����������"������E("�0-

� �� ���� ����� E�

������S�"� ��� ���F�.�D

���	� ,�-�� ��� &���� ��.�/
� �� &�

���!.����������&��%��G�34��H.���.��"��-���

������0-�� ����� ��1��2
����0������������	� ������34�

G�34��2����������������8������

�����.���.6�����7��.�����	���8���4�

�S�"�RN�S�6�����������	����.�D���6�-�J�#�$%"�9�)���:���

��������T%��U�1��0-�����I�

I�.��-��V��
�0.��%������)����8�����������<�I�.�<�����������&������	���=�

������K$��2�����#-����2�����L��

�����W���

��������������������

��	����X.�!"��������Y����8.+����5��.�>"�&����.
�5��������*�+

��

�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���


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

�MN���B���
[ 

�������\.��"�]?^_A_OPQ?

0������������.�����5B�����&������C
����� �!��&�����

0-�� �����2�<���<�&���D��'(�)�� �� ��J�R7� ��)��

���	�E("��)����������������������������������� �!�������"����

���4<�B.������	�&��M.�������S�"�����

� U�1����.��"� �� ���� ����� E�

��	���M�
� ��� J������S�"� ��� ��

�Z���� 2�K�4<���	� ,�-�� ��� &���� ��.�/
� �� &�

���!.����������&��%��G�34��H.���.��"��-���

������0-�� ����� ��1��2
����0������������	� ������34�

���0��<���`.����� ���G�34��2����������������8������

����	�0-������"�����.���.6�����7� �.�����	���8���4�

�S�"�RN�S�6�����������	����.�D�

1�����	������������T%��U�1��

I�.��-��V��
�0.��%������)����8�����������<�I�.�<

������K$��2�����#-����2�����L��

�=�I������a�����W�

��	����X.�!"��������Y����8.+�

�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.��

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

�MN���B���


�������\.��"

0������������.�����5B�����&������C
����� �!��&�����

0-�� �����2�<���<�&���D��'(�)�� �� ��

�����8�������\.��"����#��	���	�E("��)��������

���4<�B.������	�&��M.��

�1� ��� ��� 2
� U�1��

2
��bM"���c��"�E��)�&���	���M�
� ��

�8���� �<���"�Z���� 2�K�4<

���8����!.����������&��%��G�34��H.���.��"��-���

�<��d����)��� 5&���������0-�� ����� ��1��2
����0������������	� ������34�

���0��<���`.����� ��

&��&��Z�������	�0-�

��<�.��6������S�"�RN�S�6�����������	����.�D�

���������	�K"1�����	����

I�.��-��V��
�0.��%������)����8�����������<�I�.�<

�����3S�6���	����S���=�I�����������K$��2�����#-����2�����L��

=�I�.�<a�=�I�.��-�a�

�H.��	�&�>��e�M�����F�K$	�2����&�D��&����#>4���	����X.�!"��������Y����8.+�

�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.��

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

�C
��	��:�I"��0������������.�����5B�����&������C
����� �!��&�����

0-�� �����2�<���<�&���D��'(�)�� �� ��

�����8�������\.��"����#��	

����������8�����������J���4<�B.������	�&��M.��

8������� &���� 2�K�4<5�

2
��bM"���c��"�E��)�&

�� �!���"�� ��

���E("���8.��<��	���8

�<��d����)��� 5

8����������-���� J'������0��<���`.����� ��

�.��2����0-������M$�&

����������0���<�.��6����

��������&�����������	�K"

I�.��-��V��
�0.��%������)����8�����������<�I�.�<

�����3S�6���	����S���=�I�����

a�������a�=�I�.�<

������f�����5���������������-�����	�&�`����J��

�H.��	�&�>��e�M�����F�K$	�2����&�D��&����#>4�

�]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.��

���������

c����C
��	��:�I"��

� ����T%�0-�� �����2�<���<�&���D��'(�)�� �� ��

�����8�������\.��"����#��	

����������8����������

8������� &���� 2�K�4<

G;S����.��<2
��bM"���c��"�E��)�&

� U��	�� �!

������E("���8.��<

Z�� �C�����<��d����)��� 5

8����������-���

�.��2����0-������M$�

����������

���������������&�

�8������I�.��-��V��
�0.��%������)����8�����������<�I�.�<

�2�1�����3S�6���	����S���=�I�����

�a���"8������a�������a

������f�����5���������������-�����	�&�`����

�H.��	�&�>��e�M�����F�K$	�2����&�D��&����#>4�

0�"��"����"�6��]

��

�#���$���

��

����%���

��

�&�����'(�)���a���"

[�������f�����5���������������-�����	�&�`����

��H.��	�&�>��e�M�����F�K$	�2����&�D��&����#>4�

�

��

�#�

��

����%

��

�&�����'(

[
�

�



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

���	���

�#�N��0�<6����� ���������Z���������K�`"�&������&�&������g&�(��h��8	����S�"�G���5������1���

����������$%�1�&������.;��2�M���F���6����������<6���B��0��J�-������)�������)�5���Z����`�����������.��

���� ���� G(��� #%��� 2
� 6������ �	� 0-�� ���	� ���6� JB.�� �.�6�������&�����6� ��� &������.�/
� B3	�&�

���<�f.�<����7�5�2��1����������������2��������	���������"����/�0%"���������6���&�����-��G����0N�3-�5

��)i�����2
�2�����0�M�����f���
�������8�����2���&��M.���5�-����)���������/�.;������
�6���	�����.���

������.��"���:�����B.���������
���.�/
�&���U�`.����������	�J��.��<��6��j��<���<�&����-�6������.��"�2

U(Z��� 2����;<� ��� �	� 2�<���<��K.�������&������ ��� #��	�&������ ���7� ���&��1� ��� �`��� ���4��&gOh5�

�K�����Z��2�<���.�/
���2�I:���������"��.�����`���.�K������$Z"��� ��������6��&��Z������k��.��2�<���<�&��

��1�52�f��;<����Z�����-��2�����1��e��5�������E�)�J"l��&�D��#�� �!�����Z����	�����	�������1���5

�1����6��������K`��������.��!��������)6������-���������"i�%"�&�����&��� ���������0.�3������	�0-��8

mN�����`������Z��&�� J�����2
�&��f�������.��<����� �������B.�����.��/������� ���0�����	������.����&��

���	�2(n��o)�2
���S��,�-�����jp-���0������&��
��J��

�!N�n��B��1�<��&��0�!����F�>����2��`�-�'�������1�����	0-������;<����&������)�������)�5����J��1�2


������ ������;<��-�6��� ���-����K`��2��	�#>��� ���	�������M$/�&�� �8�-�"�����!-����	����q�Z�� 6��&�

����������� ��� �K��r���� ����-�&��MK�	������3��������&��� ���� ���M$����I$	��"���2
� 6�� �.��.���-��"��4"

���������M/�����2��������2
�&J2��1��Z�������������.�K"�5�$f����<�.�������>K���1��>��&�&��n�����������F��

2������&��/��1�5�����<
�&����.��/����2
\.��"��1����f�s�3S2(	�������	�8.�.;p���.���8������5B.��E("����<

0�!�������4"�&������	���	���&�D������	�B�.�"��>�����)�5��MK	��.����t�"���I��������0-��������3��6��&�

���<��K�������2
�2����J�����6���	�&��IK	��.��B.��6����������&���������S������6�B.������-�B.��������.�5

��Z/0-������	���������H�"�K���-�2�g?h�2���2��IS�e�7����2��6������������.;����U���S�����-����.J��

�6�7�����	�&����������S�"����5�����f��u�S�"����\.��"�&v��.��������.��������50-��G�����<�.����J��&�������

�������&�D��.����$�>4"�&���B.���	�&�����BMK���������f�����;<���<�.���	������������1��K��5�J�����.�<

�����2�3S����8�.���f���
�2�������������7�����.�������/�����	�����<��-�e�%"��"�0-�������G6i�2��6������-

3/�0-�� ���
� ��S�� ���6�-� �.;�� 8� J��)\.��"� B��.�f��2�M��� �� ����&6����� �.�D�����<
������&�M/�6�� 8��



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

2
�2������!w��� 5���� 6��x.��"� ��� ����&� y� �� 5*�(	��S��"�=��-� �C�� ��� �.�� �����.��H.� ����D/�7��)�]

��.���� �.��8������� \.��"�H.� 6��� z��� #M�e�-� 6�� �!�� �� ���<������� &��$M�� ��� 5G�D�� ����3S� �� �������

���K`������&���f���
�&��gPh����e�I������ JB.�� ��>Z��8�� ����/�B.�� �	���0-��2���e�7� ���2��1

��%�8��� �!������&�{/����2
�q�I"���&0-����3S���6������&���$W���2��1J��

��3��c�w�����<�.��6�� 5��S��B.�� ��/
� ���oI"���&����&��&�S�&6��������2�����.��&������.������2�����<�����

B.����,��7��T7�I�� ���<���� J� ���7� ����4n���nZ�� 6��j��2��6<���6��������34�� ���� ��f�.�K��&��;�&

� �!��&������6�������"��	��$���5�B.��S�������-������K$��2��.�������<��������I�K�����5��&�����������-�

��-�	���<�.�� 6�� 5� �.���X�!w� �!w��� ��� &��3�0/�<� ����� �"� J2��S� #��� �"� ���� 8K>�� �"r�S�"� ������

�������8���������� �� ��M/�� 2�-�f.�� �7�:�6�"� &������.�/
� &������� B.�f.�S� ��� &���6�-� B����� &��J

�6�7��	�������	�����.�����5�N�%"�B��1��1�<�����|���/�&0-���i�-���������.���I�����������)�j4�����5

e�7�B.�����0-��U�$n���D�����B��1�6��������N�-��"���2��S�#���B.���	���-�����6����#���i�5�"���Z��&5�Rn�

���0-�� ���	�8<� ����.�K���1���7�����-��2��	�E����/� ��� ����K��&�2��������2��.��&��<��� ����&�������

������.�K�6���}���8	����Z���$kJg~h���1�<����;<����&��Z������k�0�<6���B.����!w��5��� �!����������>%��

���I��2��.��7�B.�� ��� 5�!��S� ������0���Z�� ��� �S�"� ���e����n.����B��1� 5��<��� ���� ������ ���2��.��&�0����"

&�����&�S�&�����
���S�����&�J��B.��2�����$��Z"��S�8�����������e�-��.��<���2
����k����R�-
������6�-��6

����"i�%"����)��oZ/���������!"�03S���,��7��2��������5#�������.�5���<����B.��2����#��Z��*�����#����J��

��M�����T%��&��%��&�&��������	�&��;<��C�"��N��G�S�/����-�������Z������e�%"��$ ��&���8�����&������

����-��2
��4�� ���0.�3�� ��G�.��� �� G�.��� G�34�� 5s��<.��0-� Jn�� ������Z�� 2������2�����0�"�un-�

�f���g�h����������F�K$	�RN�k�����1��<��j.����6��&�j��������6����E�Z����2������m"�&�-��5���	�������

�������C
���������Z�5��&�$��"��.�������pKN������R�����gOh�i�%"�e�$!�����K�S��&�.��6���	�6�7�F�����&

��-��6���&�6������2�����S���������8��	��	0-��2
�B�����e�K!��&��J���-�e�:�������Z���<.��G�.���&

e�-��"�8�����&���@�S���K�4<����.�s������`.�������Z��E�f�������2
��������	���	��D4$N��0%"������Z����

0-��J�3.������Z�&��1�B.�"�0����	�0-��5�%��un-�f����������Z����<.��&�6�����������.���2
�&���B.�

����������-��#������������0�4�	�J��������M.���B.������N�Z��2��"�&�0�������2���Z����=�I�.�<g�h�0����

��	07�� ����Z����%��G�.���&��Z������)���!.�52
��$ ���<.������S�"��������������"��flatness�������5



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

%���������T����JT%��2�.�S�e�7�B.����������2����&����&���()���	����K�����2��6��;<����&��Z����&��

�0�.�S�&���0.���%��&�������M.���B.���	�0-��J�G�34������K�����"��������������������2
�}����0�4�	��

���������`.��2
�&������������<��1������d������K�4<�������W��2��������B���;<�� �������������.���������WN��	

0-��2
��N�S�6������.�D��=�I�.��-�JgAh�y�0�"����D��������N�Z��B.��2���������	� 5U��)�0�"�2�K�� �.� 5

0-��2�.�S�B.��Y)����������5�=�I������Y)�����C
�6���M.�G���5�0-�zJ��

����� �������	���K	� �6����� 5� �`����<.���	���	�����.�3�"� ������Z���M.��/�&��B��!"� ��������	��$	�&�&

�I�S�����2
�&��J��(����� 5���	��$������f.��6�E("����0I���&�������T�����6����!"�&����8�������&���X.

�,�-�� ��� ���Z�����"��0-�� ���.�D�� ����<� 5���� ��� �	� 0-�� &A@���� ���2��� B.�f.�S� ��!.� �.�K�

T%������.���.6���&��������0�������83��2��Z��������	����4�$/����.��<���)�-�2�<���<�e�M�����&��&��J���

�.�D���S�"� 5��-���B�K�8������� ���M.��/����34�� 6�����6����2�1�����"��F�� ����K�4<�F���M������&���

����	�&����"��0-�����<�'�n!�Jg^h��

���4<�B.����03S�5��<��d���B.��6���)���2��	���M�
��34��&������S�"� ���������.�/����&��$�$%"�B��1�B�

�����Z����	�&������K��6���M.�6�����4�-�����5� �!��&���S���&����U��	�����	�2�K�4<�#�$%"�c���B.��&��)��

�2����� ��� �������*�+����.
�.�>"�&��0-�� �����t���� 5�&��	������G�34�� ��n"����"���K������Z�� ���G���&

��-�����&���88.6�����J2
���1���U�;S����&���� ������������M.�������	�"��6�-���&������.�/
��f��IK����

2�K�4<0-��2
�'��:��&��������#�����6����)��&���e�-����2
��I���V()��	�&���� 5�����������/��&�������

0-��� �!��J�2
�2��Z����2�K�4<���0����������Z��2����������	�0-��B.�������������������-���6�����8��������

��-�	�34��&�����2�K�4<�B.����.��"�0�4�	����������4��� �!������2��Z������2�����������.�03S�&��������"

�����&���w��M$�J��

�)�� ��#���*����*�
������ +'(,�- ��.��

�H.�E�����������.�����f�S�R-��H.��	�2
�6�������.�>"�����H.�5�����.�0.�M7�H.�5�������f.����1��"���5

0-��������S���rKS�9�)��KD������	�0-��|���6���������un���un-�H.��5�j����j.����g�hO^Q@��

����D������<������-��N�Z�����E�Z��j����j.�����e���'�&�
�/����0����.�� 1�������B������6���M.���

�2�����������Z��B�/�<��D�� ���0�K������un-�H.�������0�"� J�|��� 5�un-� 5�D�� �����'��<����� ��y�|��



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

�����M.��/�&� z�rKS����������
�8�� ���	� ���2��	� ��S������ ����2�K�� �Z������!.� 5������Z��B��� ����	�&

��.���"�	�%�
��� �$ �/�0!�I:� 6��e����;<� J��f�S�R-���� ���������B.�� ��� �	��/�<� ����� ��	�"� ����� �S�5���

�.��	��(�������F���w������&��&����Z������.��"���	�0-�K����"�.��c���5�8��6���2���&�������Z��0�N�!/�e


�����K�����0/��J��

0.��!�����Z��5j����I�����<����U�������<����&��MK�����-�������&��7�����&������.
�����	����B.��������$	

��5���
�����6�k�k����1����6�������N�Z��B.�����&6�-�*���&����Z�8<��6�0!�I:�&����������H����	
�&6�����J

������2����������M��B.����D���B.�����	������&����0�!I:��	��B.������S�"�2�����.��<�0!�I:���M.�����0-

��������0�4�	0-����I����2��J0��()�B.�����������	�0-���������F�-��7����&���S���rKS���5���Z��2��	

������K�6�������J��

���� �������	�0-��2��	���S���rKS������	�"�B�K��F��������Z����2�K�����f���0�"�un-�2�����������J

����<�.�<����Z��2����un���n�� ��H����	
�R$>���F�	�%�� 6��0-�������2��	� ���<.��&�&���Y��

E�Z��J��

��Z�����j������	�"�'()���&�����C����.�/
�����������&��!���	�0�.�Z����=�I�.�<�0�K$	�5�B�Z.���0.��/

 ���������3!"�}.�:�6���3�"������������-��7����,��-�����&������.�/
����/�e������J�����3!"�=�I�.�<�&���

�����Z�����/�e� �0�����������B�K{"� �3�"� 5&��!��0��� ��0-� J�&��!��F(.�K"�j�����D���nZ�� 6�� �<�

M�����&6���0-������������	��������������������f���0�"�un-�H.����/�F����5�������B.��=�I�.�<���<�.��6�

�<.�� ��)����/�&������	�B�K{"� �	�0-�0-�� �������0��� �&� J���/�0N� �� ��� ��	�"� ����f����������

���.�/
�������#M��������.�/
�G�/�0N� ����<]��

���7�0/�.��������"������ 5�}K������1�2
����������� �s&����K��6��������	���Y����0-���"��	�JJJ� J

�$������������w������&��1�2
�� �!��6�����	����	������"������.�6�
����G�K"�B�Z.�����J��y�K���,��7����1

�5�=�I�.�<�5�0-�OQ�?zgQh��

�e�7�B.�����N�Z��������/�0N� ������1���)�5I�.�<�2�<���<�&������3S�"�#����F���-���E���-��=�����J

�e�I������=�I�.�<��1�E��)���D�������0-��G�/�&����������)�F�.�D��E���<�&���� �M"��#�����.��I���	�2

�`������S��B.�����50-����/�.����2
��.��8����)&��<�.������0-�����0��C�&��I��B.��6���	����������
�0�!�����



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

���e�I����	��b%��c��� ����F��4�����	���� JB.�� ��2��	�e�I��� ���E("� �S��K�F��4"�B.�� 6��&�0-������ 5�

����"� 2���� 2���� ��� ��� ��� ��	�"�.�<�I�.�<� �N�K�7�� &����M.��� B.�� q�I"��� c��� ��� �M$��=���� F��4��� &��

�w��0-��2
���.��"�0�!������T%���$	�c�J��

������2������=�I�.�<�&��Z����8`7�����I���&����	��������S���N�Z�����5�5��K	�&�������7���������#�>4"���

�G�34�����"�����u�w�"������<�.��6�� ������J�$ �/�5�N�Z�����B.��2�������������6�&O?�0-��e�-�J�N�Z��&

�e���-����Z��2��%��.����&���gO@h����OQ~^�������������������6�"�=�I�.�<��	�����6���!.�5�2��"���r/����2

��.�M.�������Z�����K�� �	� 5
��N���&0-��*i���B�MS� ��C
� ��� �D�� 6��2� ���� ��)���� 5y�6��=�I�.�<� ��D��

��.����-����Z�&������Z�&���������	��.����-�&����	�0-�����.�����jp-������������.�
���<z�J�2������.��

�04<���"�G�34�����t�����N�Z��B.������	�&��7����34��5�����&�b	�0-�	��	���!��B.�����5���C
��3�"�������8

��������H.����&�������������������8�����-�p�	�����J0��������KS�3"�G�34��B.��5R�"�"�B�K�����B.��6��5

�2�����������	�����	�03S��#��Z"����&����0�N�!/�����0-��2
��f.��c�������J�N�Z�������5�f.��&�&�Z����&

��������)�e�-����"-���"0������8S�3"�������-����6���	�0���������
���S���������2�3S�����	�&�.�S�&��

�����J���c����{�Z�������.�S����
�2
�rw���5�N�Z���t���D������k�#M��������"��&�0-��e�K���KJ��

� ��/���� �>%����<.��N�Z��B.�� ��5G����0����������Z��� ����.�.����������-�H.� 5OQ�@��F�� ���� ��!���	

���������U��M�����	�0-��B.����� 5����<.������)�6���4�$/���������6�� �K�Z���� ���0����������Z��&��

��	������-��8���������)�����1�J�0�������'��$�/�����3�(�=�I�.�<��5���	�2��1��N�Z��B.����0-��0��	

��C�"�0%"��.���������4<���������.������������0��	�&��Z����&����J��������4<���K	��d�
�0��	��	�0-��B.

=�I�.�<��D�������0��	�������5�U�����)��Z�����	�������	�0-�0�/����������2������$Z��&����&6�2�K��&��

�������0��	��"���.���������Z�8M7�&�� J�"��I�������=�I�.�<���<6�k
� 5���.��������N�Z��B.��2�����M���-��&

��.����&���������M$�0-��2
��K$��&��n-�����	�&����5����M�
�2
��S�"�RN�S�&�����������)������)��N�Z�����.��

������J��!�I:�.�I.6�6����������B��1��	�0-������-����6�7�Fi�%"��������������.�D��&�&A@���.;��R�-


����]��

�Z�� 6��`����8$�����2
�2���H.���� 5��)�&��)���������D���n�'��>"�&0-���%��J�G��	�����8$�������

�K��.����"��.����f.�M.���������"���������&�.�S�&���J���2�����.��fK��B.���	�&��1�5e�7�B.��������}$!"�5



�

��

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

��}�K���f���/�Y����#.�K"�2
����0�����������H.�2��������B.����0-��U����������.�S�8$������	�0-

��������0�K���B.�"i���\.��"�0�!���J�y5=�I�.�<OQ�@z��

����D�������G�34��=�I�.�<�5����"���<.���3�"�2����������������n�����Z��������/�����>%����	���7����5

����������<.��B.���4�	�6��0����%��������S����Z��un-�2�����	���1���	����%���������"�W"�����������2���

��� 6���-���� J����"�����"� ��� &����.�� �� 8M%��E��� &���� �	�0��N
2
� 6�� 2��"��$	� �Z�� 03S� ��� �S�&

0�4�	������2
���7�����	�6�k
�0����������Z��&���&��K"����&��Z����������2��������C
��Z����8.���2����-�������

������	����J=�I�.�<��D������	��M%�����C
�E6���8.���2����-��������	�����)�8�M%"�����.�"�JB.�����S��	�0-

�����<����� ��0������ B.�"���)�� 6�����"��2����� ������ ��	� ]�"������ 2����� ���F�7��� J�F�7��������Z

&�>���<.��2
�8.���2����-�&����% ��	�0-��6�� �����C
�B.������.�K�6��������H�"������&���&�"�W"�&��f�"

���2������34����� ���2
���������������Z���������}$!����<�I�.�<�6�-� J���C
�����f��������/�� �������1

�83��\.��"����	�0-��B��1����Z�8��2��"2
�2��1�����������.��
���8D������%n-�2������!���������>����J

��������	�&��1&����K����/�.�5������&�!���-��"������J��

�$W���e�7�B.�� ��B.���	�&�������� �S��.
��F��4"����"��0����������Z��� �����"���8.���2����-�����Z�

0-��J�����2����\-���&����=�I�.�<����`���������������	�&��M.���e��-�B.���<�J2
�6���S�4�����	�����&

�� �� ��)� �.;���� �3I�� �� �"��� � ���� ��� 2��	� ��	�"� 2���0-�� q������� �� #�)�� � ���� &6��	�����Z��j�5

���.���0��������)�&����0�4�	�2��	�2�3���&�S����	���M�
����2
�5J����Z��2
�0����������Z�&�����	�0-

�6���������% ��.�K�6���2��������2��� ��.���� 5Y����&������ ��.��0�"��%n-�F�� �����	��I�"�"� 5

0-��,�M!�� ��!�I:� 8.��� 2����-�� ���Z�� J8�� ����=�I�.�<� ��)� e�7� B.�� ���1�r:��� &�.�K"� ��� ���!�� B.�� 2�

�K������J�G���6��� �)�c����	�0-���S����������"��8�2��1�0-����3�������0����������Z����]��

�7�%4 �������0�-��2�M����.�>"�&��K�`��R.�/�5&�>��&�n)�2�K���.5������2����6�������5������e�7�B.�

���BMK�� ����M�����R.�/	���	��	�B��1�8���.����� J������B�N���������;<�G���&����	�&�%"����"�����0

���B���6�����2
�}$n�����D4$N��������`����������������o-�"��	��.�����	����2�.�����2�1�&��������������

8�����8����0-��R.�/������2��1������2��1�!�����&�������G�-�JG�-��!��B.��i�7����&�.�>"���>%���5�0-��5

�M�������>%������-��!���y2�K�z��



�

	�

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

�M������.�K"�_�K�`���������6���"�`������2�����������>K���6�����=�I�.�<��	��-����k����34�����2����B"�&

�����	�6��&����"�����Z��c�����������������	�&��������5��������S����4-����Z���S�6�-�J�0����������Z�

���Z�&���K�`�����<�.��6���	�0-��0-��0�"����y���c�w���B.���	�e�%��)����j����0����"�z�B.������N�

������� e�7��� 6�`�� ��1��� ����M��������"� G���K�� J� 6�� ����� G�34����� ��S�����"����Z�� ��� �>%��� �	� �

0-��0�������	�&��1� 5��K��0/�.�8.���2����-�����Z�� ���K���`���� �����0-����������&��K	�e� J��.��;f�

0N�3-�03S�c���B.��5�������"��K�`����<�����8������J��

B�K���"�MI�������S���d���&�����8��0-�����0-��8���4��6��&����������"�����2
����=�I�.�<��D����������"���:

��.����	���	�X.�!"�J����b��������"F�7��&���5����b��������"�K�`����&�<��������IK����2��&��G�-��!�

�M����� ��>%�������� ��n����� J�� ��� ��	�"� 6�� �	� ��:�2
��� ���K3/� ��)��'��<����� ��� �K�`� ���8�� ��B��1

�Z������N�Z���K����&��<������K�`�������Z��2��	���<�������.�50-����3���&6�-�����	��-�-��&6��	���&�

Z��B.������	�$K7��"�K��������/�<���������N�-�������K�`��0�4�	���$��&�0�J�I�.�<�0-��X�������)����=

2����������	��������&��.6�&���K�`�������Z��B�������\.��"�X$����&����������S��&6�-���$M�������0-�

2
�'��<����� ��� �M.� e�:��� ����/��� ���� ��� �������� G�$�� ��� ��)� ���0.�3�� ��� ���� a�B.�� 2���� 6�� �	� ����

,�I��������Z�� �>����� ���� ����K�`��� �������47����.�-���� ����	���:� ������6�-� J���K�� 503S�B.�� 6��&

�.��
8����	����e���4�	�6��c���� ����	�0-��K�`����K�� 5���6�-�� V���2�<���<�&���7����4�	���� 5����un��

��� �����0-�������Z���	� J�e�K���K��G�34�����b��������"F�7��&��� �����b��������"�K�`����&�<�����

�`����&�M/�Y����e��S�B.��&0-��J���IK�2
��.;<���&��	������%4 �6��=�I�.�<��	�0-��5������.�>"�&

���!.��M�����0�4�	��2
�J�	�2��1��	��	���0/������)�e��-��.6�����!���.��8����)�J��

���%��e�7�B.�����=�I�.�<��������"�G�34��B.�"��������yall-over-nessz��K�`�����#��Z"������&6�-��M$�a

���2����� �"�W"� ��� #��Z"� ������ J�N�Z�� ��� �	� G�34��B.��&��.��� �-����Z�� 2��%�&������� ��.�/
�';7� ��� 5

"����Z��6���.������H�"������F��4�	�������	��J�N�Z��B.�����=�I�.�<�5���b�����������.��������.�
�G���I!S�&�&�

����% ���
��.����&�����	�����0-���"�W"�&�J�I!S��2
���������	���S���"��&�{/�6������N��)��.�{/��	�&�����

t�����f��)���H1�	��.�K��������	y���n��6�����/�>���.i�	�2��������2�.�.�$"��N�Z��B.��E��f��2��6���

���X� �"�=�I�.�<��	�&��1��N��5����������)���	����&���2�.�.�$"���.�������������&6����Z��G����"��6����z�J

���I$k�03S�=�I�.�<��	��N�M.����#7��������t������.�K��0�4�	�B.������2��K��5��q�Z�����K"��I���2��	

��un-0-�����Z� J"� ������Z��un-� 6�� �nZ�� ��� �<���	�R�	��f.��q�Z�� ���2��M.��3S�1��� 5�un-����"� ��



�


�

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

����S����������$ �7������������)�2���������4��������c������2�M���2���K����J��D������	�e�M.�������34�

���2�1������Z��0��������>�����-����*i��0-������6�����0)������"J��

�G�34����������F�� �B�N����1�<����G�34��&�����"��0-��=�I�.�<�����q�I"����	�03S�B.��6��e�7�B.�����5

� ��������1��M�����0�4�	���<� �D�� ����0-�� �S�"�RN�S� ������ �)����=�I�.� J����34��B��1�r���� �����	�0-

��������������������0	�7�������(�-���������3S���Z�����������.���0.�3������	�������������=�I�.�<���<J{1}�

8��G�34��B.�T%�����&�������M.����B��1��������=�I�.��-���WN�&���&����"����������	�������f.��&��

�����/�<�����N�Z��B.�����JG�34��B.��B�/�<��D��������R"�����$�$-��.�>"5����"����<�.��6���&�����=�I�.�<

#�KM"���������]��

��

����������������������������.�0����������Z��&��

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

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

�����������b��������"�F�7��&�����b��������"�K�`����&��<��������b��������"�������&��

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

�������������������"�W"����#��Z"���������������������&6�-��K�`�����#��Z"����5��M�����0�4�	��S����

��

��-��������������&�f.�B.�����0-�����.����	�����8.��f��������2
��S]��n������f.�S�4�	�B���&������/�F�

�������&��/��<���.�/
��6�����B.���"�j����&�����	����w���5�.�D�����5����83���	�2��1��0-�`	�=�I�.�<�&

�������K{"�2�������� ������/��f��.������<�=�I�.�<�5�8.�.���"�#I��F�-��7��2���2����&����Z.����!n�

��� ��n�� ��������	� J�� ��� ��� �D��e�7�B.�� ���K������� ���m"� 2���� ���� �����B.����� J���K������I"� 6�� �IN�S�&

������F��4�����2��"��N�Z��&�0����������Z���0/�.����J�����	�"��N�Z��B.�����=�I�.�<�.�D���	���	����&�5

0����&����������������	������2
�6��&����������I`��2�����`.����&����rKS��M$��5�������F���6��������	�0-

0�N�!/��C��0-�����
�0-�������!���2��������J��B.���	�����������`����r����������/�F�.�D2
���	�&����0-��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

�G�f���`����6��#��	���:����8	�0-����	���I����<
��������)�# �7��	�&�����2����&�{�Z���������1�������M$��5

2
�2����`�������.�D�������<6�-�&�0�����������&2��1��	�5����8.�.���	�������.��0��	�&���.��������K�Z�5

2
���C
���0-�����
�# �7����J�6������"��	��Ni��-����
��.�&����)�|��������$f�0-��J��

e�7�B.����5�"����B.�����������SF��4���B��I6��5�����"��.�-����6���"��/����f.�S�.�<������)��������J2
�����1

B.��$W���������n���S�&��$	�&��n�����f��f1��	�0-�/
���.��/�������&�D��2�K�4<�2����&����&������.�

����������������������J&�D��&�������-��B.�)
�6��&������.
�����N��5����2�����	�0-��������0��� �2
�0.�

���e��-��.60-��&����rKS�������.�D���.�����������S�"������=�I�.�<�&�D��&�3�("�&����K`��5�G��	����

�K�����0�!w�����B.��6�2��"�0������4����J������Z����	����.�D���������
��f.�M.����2��6��;<��������������

���������N���&�f.�����G��	�J���B.����/�.���&6������D���nZ������	�0-��������&��S����#��	��f��IK����!.�5

������M.����2
�E�7���e�7�2�K�4<�J��

���2�3������
�������4
����

���!�����2�.������2�����������&��1��0-��8�������1����2�.�JJJ�$W������e�M����	�0-���%n-�2�����n����&

�������.�K�����2
��.
����������2
����F�K$	��	��%n-������J���5��������*�+�5��.�>"��&����.
?@@A��

��M�� v���������	��3S�"�RN�S�&��.�>"�&����.
�������2
�������Z��6��T%��������()��������S��5���	���V

0-��G�.���G�34�����&��<6���J�����
���.� 5&��K!��e�b����������� ����������'����	������K!�� 5�6�����4�-����

�������uN�>��2(/���<.��������K�)�-�B�)�-��M$��50-��9�)��.���J���R`!"�6��������5��-���B.������	���	

��������������:��1��������$�-��8�������"����������Z��(b��5&����0�N�!/�6��� �)�c���'���8��J����D�����5

�������������B����"��4"��.�����������������$�-��2�����������������������S��'���2�����������J��4"�����	��"

���&����F�� ����4<�un-����J��

�0����R-������������#.�-��G�.���J�%n-�0-��F(.�I"�6��]�N��!��6���%n-�B����������&��������.�/
�&

2�<���<�H.� 5����� 2���� &���� #>4�� ���34��&�{/�&���M��� ����.�/
��	� 2��� ���K3/� �� 2��� ��.�� e

��������B�!�����2������K3/�����.��&���	�J��y2�K�z��

�����D��6�������"����`�������52��������n-������&�������#.�-��&&����&��5��2�K�4<�c���2
����oI"����M$�

&��&��Z����0-�����	��:�7���������B.���	�0-�Z��52��Z������2����������������0�������2�K�4<�B.��B�����&��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

�������Z�� J�0�N�!/��	�0-��2�K�4<�B.��}.�:�6����� ���oI"���X$����&���y��.�/
*������t���� 5� z��f.�M.� ��

���oI"��&��I��2
�����1��������0�������R$k����<�.��6���	�&����e��!�����G�.������������������������

���H.�#K��f.�������B��!"�Xt�{���$M���������	�J��

B.�����G�.�����&����&����2��������G�.���*���2�����-�-��&�.�K"��S���|��������K�4<����D��2�����������]

� ��.��"� &���� 2�K�4<0-�� J�� ��� ������f.�S� �� F��4��� 2�.�<� B�-�0�!��2
� 2�<���<� &���#M�� ���m"� 5��

���{�Z�� ��� �� ���� �f���/� F���� ��<6�-� 6��� �-��-� ����� J� 5� 03S� B.�� 6��G�.�������b�� ���52�K�4<� &

���K`�0t���� 6��&�0�N�!/���F���M��� 6��0-��������Z����	��!����&��y���� �.�f.�����z����6����2
�2��K3/��

��.��"�&�����������������&��Z����j��	��������������&�0-����)�-����S������2
��	�0-�J��

�������\.��"��������G�34��2��
���S�����2��6�6��5�����������5�������������&6�������8��Z"��-�-��&��	�J�����&

e���	�5����e�:����8��6���2���&�������"���S���&�����Z���������`���.�������������50-���.��2
����oI"���&�&

�G�34��F�	�%������X.�!"��	�J6�� ���F�	�%��B�����G�)����<�.�������.��<2
��.�K�6���2��������2��"�����1

��������N����	����4"�&�����C�����0-��2��������04N����&���4"�B��1�����Z�K���	�J������RN�S�����!������

����t�����3S�"�������I��&����8.+���	���	�F�	�%���>"�2�3S���&�����C�������}��n"�'()����<�8�K���/

0-��J���Z��������&���I��F�	�%�0��I��6�����!��8.+���M$��0����00-���J��

������������S�"������G���&��!.� 5�8�������2�.��� �"�8��6���2���6� ��2�.�S� 5�G�.���G�34��������I�������$

0-�&������.�/
�'�������#.�-�����K��B.���������!.�5�J�����S�"����������K��B.��B.�����K�4<�0$>)�������

�o-�"�����������B��������2����8��6���2���&����2��Z�������J�2�����6��&�C��&���������B������B.��6���M.

B�����0-��B<�<�6��&��	�&���������f.��J��

8���������	���n��K��0-�����<6�k
����'�n!��������T%��B.�������������S�"� 5� J�B�N���6���.���2��������Z�

�F�	�%������6�� 5�2
�&���%��&�K��2��I��RN�S��������.6�pK	�&����<��d��� ����	���������Z��&������K�

���<�����$ �/���%��JB.������N����	����=�I�.�<�F�.�D�����8�����"�	�&����������������D��6��Y����T%�

�T%��0.��%������.�����5�G�.���G�34����n"�����	�0-��N�7����B.��5��.
��K���"�$S�=�I�.�<�6������6����"��

�&������5�������S��8��&�"��!��J���3��2
�6��j��0-����Z���	�&����c���2
���8�������B����N�Z����&������

��	J��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

������5
���,�- ��$1���

�2�3S�Fi�%"�&������������@�����=�I�.�<�&�D��&���n�-�������.���&��nZ��&�(���J�=�I�.�<�8������

��4.�7�8����0/�<������ �����	�&����Z��&����w��.6� 5� ���0��N�K������(�-��&�-�6�� �.����� 5�2����6��8�

�0/�.�2����������D�����k�J��6��
���<����e���	�����
����2��������6��&�.�S�#�����I����������6�&����31�&��

������������\.��"��������E����/�J�5�����2�����#-����&������C
�&��"������&������K��&��7��	��M1�	�2��K1

��	�&6���&6�-�2�.�S���83���Z���"�0/��������e�-6���!��J��

������������7�&���0/�.���0N� ����!.�5�&����8��������-�-��&��.������5�Y��������6�&������H.���

���/�<������2���2��.����!�����������G�/�0N� ��J���b	��.��>"�6����/�<���� ����2��	�#)����������2�������

`"�6��i���|���/�&��6�7��<���/����S����-����F�m�$I"��������i������������r4��������G����G�K��&�>��&����

��.�M.�������������1������������������Z��������#Z����(��	�����������1�<���	�5�=�I�����������S��p-�S��.����5

������Z��2����=�I�.�<�H$�������	���r:����.�K"� 5������������(!������&������`"����0��-�����"��!�� ���

-��K�`�������e��-��.6����&6��J����6�-�\.��"���83����f�.�K��H.�&���<��������)�83-����2�����2����B.����

���B.��F�3����� 5� ������2�����2���8�M%"�����.��������/���.�M.����2���������.�S�#��W�s�������2��
�&���

�����C��J��

"�#����2���������.�S�#���B.��&���0�N�!/����������d�
��f�-����B��dK���M$���f���<��3�"����5�0-���S�

�0-��<�I�.�<�8�������0�-���� �3�
� J����B���;<� ���	�H.� 5� ���-��4�������2��"��K�� ���2��������B.�� ��C


�0�����0�������2�6������.�D���f.����=�I�.�<�&�������F��4"�y�j.���&�����S�����e�b��2���������	�&��1

���������.��zJ����M.���&�������	�����B�!�����.�����4���4��B.��5�jM������&���2
�������������&����B��

�0/�<�������M�
�]���C
�������
���:�&���������	�0)�������������	���U�Z���6���.���jM��+���������=�I�6��

�������*i����"�-��7��&�.��>"�B�������N� 5�/
����H�K	�&���U��	�&���������0�4�	��`��������	��.�

�f����y��-�p�	�� z��f��<����	����Z�� 5�0/�� �����Z�� �� ���81������-���� ���S��p-�S� 5��������.�M.�������Z�

"��C��=�I����������������e��-��.6����c���������.�K�6���2�����K.�����
�R`!�0�"���.�/
��� {1}����������	

�K.���G�34��6���.�S�0����������������"�������]�����U�����"����"�Jyflatbedz��

��
��������.�K����������.��0N�7������D������k��$M������	�����U�����"�H.�r�������D��������C��J�&����/(�

��������	����2
��-��-����5������.�����5�2�<���<�&���|���6���.����MN��������������������������������2
��.��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

����0-�� ��������2
� �����.��S���������-��	�����	�X� �"�������"�2�1� ���2
�2��Z�����	�&��:� J�un-

�2
� ��� 5�2
�B�f��������`����S������0������������0�����-�p�	��2���Z��&������������{.�!"�����>��&

�2�������!.�5��<�I�.�<�2�-�������&���,��-��6���M.�5�2
��IM!����!�I:�#M��������.��un-�6��G����f��S��

�0/�<�����M%{�����J0��;<����\-��������������M�-����N��-����������C��B.��]����Z���.�0-���K�`��B.���

���	�R$S���)���������1��D���	�2
�2�����������
�����.�K�����&��!���&�����f�.�K�����=�I��������C
�J���

�E��C
�&����6��������&������������������.�f��2�K/���&��������)�o)�6����<���H.�2�������������������������

�0/�.��K�������1����.�)�J��6��c�/����)i����	�&�Z�������=�I�.��-���WN�0/�<���3���������.�S�&����2�.�S�B.�J

�&������&�D��&6�-�����
��	�������������H�.�����&��&��<�rw���B.�������2
����&�Z����&����e�7�B.����

0����G6i�J��	�&���N�Z��B������r������rw���2��	���n��&����=�I�.��-�����	�������E�.�S������"(��"

�Z��0�!w����	��<�I�.�<�&���
�HI-�2�K�����5�������2
�e���&��K����	�0-���%4 ���`������H.����&��1�5

5�8.�.��������0-��8.���2����-����C
�&��������J��

0-��$`�
�#M���B����-�&����)6�K��XZ-�58.���2����-����C
�2����������&���(�������&����K��J��	�&����M�

$S��C��B.������������D����������.��2
�����	�0�.���Mp-���&���&��<6�-���5�0-�����	�R�J�����	���:�2�K�

��������8n)��.������������*�
�����������	������0����un���(��	�B����-�&����)6�K��XZ-����Z��5�8����

������/�<������ �3�
�����.��`���.��>"��	�J��
�B.������	��.���{/��������f�/����Mp-������������/�<������ ������

�������/�XZ-�&���&�����% ����M��,���J��D�������� ��� �"��������T����c�w���B.�� 5�=�I�.��-��&�������

��.�K�6���&����I.�/�0�4�	������4�������H.�����	�K"�G�f����3�"���8��M��*���������{/�B.��}K���C��#	�B�/�<

�8.�I��������2
����J��

��=�I�.��-���C��H.�6������7�#.�!"�����S�B��dK�����������.��b�-��=�I�.�<��D��6���	��������1�2��	�#.�I"��

����Z���7���y&��K!��&��6�-�H.�un-����2
�&��<�rw������#��Z"����z��t���������������Z��0�-�6���6�"���t���

��������J���I.�/��.�K�6���6���5�R�"�"�B.����_��=�I�.�<��	����"�2���������<6�k
�2�����������2
�������E("��

���<����������n)���!�����=��I.�<�rw���#	����������e�N�����������	�&6������.�D�J��

���������)��S�"�jp-����=����&����������	����'�n!��2�����J�U�-���Bk���|���2�������������	��C��B.�

�&�����������D�����6��5����
���S�����&�������un-����B���0-����<6�-�����<�I�.�<����"�]�#�N������	�B.��e��

���C��&���%�����K������$��"�0���V�����5�&�������un-���S��2��
���S�����r����������������.��2���K����:��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

�����<�������"�YZ�����*�����J�0-��������G��<�.����'��!������$M������	�2
�&����R�	�"�c���5�G���J���n�


���	����X� �"����2
�=�I�.��-���	]��

��������/�<������&��K����:����0N�3-�03S��	���������6���.���j.�"�����

�B.�
�c���B.��B�/�<������&��K���	�c�w���"�����k����/��>"�(��	�&������C��&��%��T%�����#.�I"�5�0-�

�������=�I�.��-��&��N�Z�J��������������������������03S�B.��6�����=�I�.�<�&���������������"�G�34����

������ �M$�� 5�0�������Z���M.��/��<.�� ���oI"��� �/� � 5����"�B.�� �	�}.�:�B.�� 6�� ��2
�&��K��B�/�<� ��

����Z��0�-����2��dK��&����`�����0-��H.����������-�������2
�6��2�.���&���-�=�I�.�<��	]��

��e�K!��0�!w������	�0-������6����7�&��������&��������f������5����<����6����!�I:�2�3S�����	�&�.�>"

�������0/�.���&��K��J.�>"�&��%4 ��`������������.�"���)��"���q���2�����������2����&��K��j�������

��	�J����2��dK���MI-�F����m"�B.�"�.���2����;<��-�6�����&��K��&���%4 �2���������.�>"�&��%4 �G�34�

�0-��������&�S���J����U�n)����-�R:�������2��dK��B.(	���H����	����2������5�#��-��5��M"���&������Z�

������J"B��dK����������������j�"����.��>����

����Z/�����8�.�f����3�� �.� 5�0-��Z/�� �"����	������������� ���&�����"�2��� 5�&��K�����"�c���B.��#��Z����

�5�0����0!�I:�2�3S����oI"�����7�*�����&����<.��6��B��S���-���������.6�0-��0�K������2����&��K�

�2�����������"�6���M$��.�S������-�5����I$���H.���7��.�5���������6����.�"��]��

���N��7�������OQ�@���.�������/��������Z��&����&��7���4"��y�0-��q�����B��&����`"�����	��`�
��"�z���C
���

�/�������=�I������J(��5������Z���	�2��dK��5�8.�.��������.��������2��.������Z��8����"����2��dK�����&���2

�&�����	��ZN���f.��������Z��B.��e�7�B.�����5�8.�.�
�������.�����E�)�0���&�������R-��#!��H.��.�&��K!�

��������U�����"���F����.���}/����
��.��M$���������&�!������.���2����J�����6���&��%4 �H.�6���"������3�


���������M"��R:����&������.�����-�0�!���������

����������e��-��.6�un-�����������.�������)�&��t���� ��� ���=�I�.�<�&��.�D��=�I�.��-��R�"�"�B.�J�H.�6�

��������������7����=�I�.�<��	�����%���B�/�.����'�:�y�0����#M����$`�(M�����C
�2�������Z�����=�I�.�<�(	

�z����5��K3��2
�6����0�������������.��
�0�-�B������X�	��)��Z/������K����!.�5�0�"�un-�����.�S���� �

<��K$���I���.��<�0��	�5�2
�2����0)�������	�6�����=�I�.�J�#>4��B����3�"�B.���	�����2����=�I�.��-��&��N�Z�



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

���������F���M����M$��5����;<����6�������.�S�&�������)�2�M����	�0�������Z��0�-�������&����.��"����M�
��

�������
�0 �/��D�����	� ���������)�&����&�����������#������k��� �����<�F���M��� ����&�����C����.�/

���.��"�R-����0-�J��

��

�� �6+7��

���!.����Z���-�-��&����<.��6���M.�&������������6������.�D���-�0���������4<�B.��������"����-���� ��

8.��	J��2�<���<�&���2�-�.������=�I��<�&������������G�/�0.�N���5��������F�-��7�����j����j.������	�"

8.��	�����������=�I�.��-����C
����G�34��B.����.���<���)
�0-����2
J���"�G�34��B.��0�K���8.�.���	�2��1

���8.+��&�����	�B��!"�# ��2�����������2
���������	�����&���6�������	����0��������6���2���6��&���������J���M�

�2�<���<�&��.�D��&���.�Z�����8.�������������	�&�����"���2�M���2�����5�8���������2
�2����2�������}/��

�0-��2
�X.�!"�&�����6��������2�3S��$	�c�w������2
��f��������2
�&�.;�����4"�J����"���&��$7������	

�<.�������5�e����83I�����������n������'���2���������$�-��&�S�����	����f���5��.
������K������M.��/

���"����������&��!���&�������)����������J��

�2��-���2����U�;S�#�N��e�7�B.��������"����I����.��"�&��	�����	������(������N�����&����J����"�\.��"�����

�6�����������<�.��6��2��"����0)��
�2
�6����0�.�f��J�I�������6��2��
�2�����2�M��s��5����"���S������K$�

�5�2
�&��I�S����B.��&����F�� �2����������S�"��������'������$�-��&����b��������"����K��B.�������!.

)�q�I"��� 5� ���K�� ���;<�&��� 8<�� ��<� ��0/�<� ��� �	�B.�� 2���� �	�0-������������� ��M.����������� ��� ��

� ��	��K��rn�� �������Z��0��.��"� J�&���j��	����&���� �	��M�"��	����&� �6�7� ���2���K��&��M.���B��1

��	�U;S���)�����������0����������Z����.��"�&��k�0-�������5��.��<����2�<���<�&����J�&����f��<���6�

�	����
���S�����&6���������������������"��/�����>����&�� �������d��� 5��M.��/����F��4�	�6���.�<�BKw

0-��������.�J��

��

��

��



�

���

�

�0�"��"����"�6��]�� �!�����Z��&����G�.���G�34�����&�������&��M.�����MN���B���
������������	
�������������������������

6� ���

1-David Hopkins, After modern art 1945-2000,  2000, Oxford 

University press 

2-Julian Stallabrass, Art incorporated,2004, Oxford University press 

3-David Hopkins, Neo-Avant-garde ,2006 , Edition Rodopi 

~s�����3��5�j.��"�&��$`��5�&�D��6��3�QO��

5-Maurice Denis, “definition of neo-traditionalism” , in Art in theory 

1815-1900, 1998, Willey Blackwell publication 

6-Clement Greenberg, “Modernist painters” in Art in theory 1900-

2000,2002,Villey Blackwell publication 

7-Leo Steinberg, “reflections on the state of criticism”, in 

“Rauschenberg” , October publication 

8-Jacque Ranciere, “Future of the image”, 2009, Verso 

9-Clement Greenberg, “Feeling is all” , 1952 

10-Clement Greenberg, “The Crisis of easel painting” , in “Art and 

culture critical essays”, 1961 Baecon press 

��

��

��

��

�8�	����9�7�����:
� 

�B���
�5�MN��yOPQ?z�a�6�����"����"�0�"���]���������	
�����������������������
������������������������5��

www.academyhonar.com/research/paper/2345-flatness.html 


