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

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


����������� !�"�#� $�������%�������$���&����"���' ����&� (��"�)"*��+!�	��,� ���-��&��*����#�"�� �	�
.�*�����,�  �� ��)�$�"	�����&� ���/� �0��� ���������� �����	�1

2�*���-��� 	��	�����3� �*������ ����������

)'4/2)#/����.���������-��*����-������""�������)������*��� �"��� ��������.����"� �5 �"���������5� �����*��5������������
"� �*�� ����-�-�$� "��6����� �5�*����� �"�"��7� ����6�����-�"�� ��-��� �"��������� �-��"��6���-������""���������"��"�����-
*��5� �-�8������-�"�� ��-��� �"�"��/�������������"�"��-6�8�"�����$������������������-��*����-������""���������"�-���� 
���8�����������-�������-���-�����-�������-�� ��"������ (���9"��-����-�"�,����"�-��:5� ������4��5���5���"�����������8� �
�"�����"��-���������� ��"����-���"���-� -�*��"�"�5 ���*����� �8��-6������"�≥���*��8� ���"�-��;������-����������"��	<1=��-�=����
��������������-�������-�� �����-��1�������"����������-������������������-�������-�� ����/��������""������-��*����-����
5 �5� ������������"��-�� ��"�8� ��"������*����6�-���� �������8����� ��"��.����"�≥�1�*��-������ ��**�����-��� ��1>���������
�����""���������������-�������-�� �����-�����>������������-�������-�� ����:���������-�������-�� ��������"���6���
"�55 �""�-��6���"��*�����"�55� �"���-��6�*��5��������8�����������	
�
�	���
�
�������$��"*��-�����������
?�6�8� -"���������	
�
�	���
�
������������ �"��� �������������"������""

294@&A����)���-B�*����������""��-�������"�������� ��������-����� �"���)��B���*���.����"� �5 �"�����������5� �����
*��5�������-���"� ��� ����-�$� "�-�-��-�"���� �"��"�� �5�*��"��7� ��������������� �"��"�5� �� ��-�"�"!����*��� �-�"����
�����-��"�-�-��-�������"����*��5� �+!��*������ �"��"��!��5� �� ��-�"��A���C���$��-�"����"��-�������$���� �"��������-B�*��
���������""��-�������"�-��� ����� ��D ��"�-�����-�"����!��-�����-�"�5� ������"5E*���-������������$������� (���9"��-���
-�"�,����"�-��:5� ������@���5� *����-��������������"������*�-�����*�-��D ��������*��"��*���5 ���*����5�- !��5� �������"
�����"�"�≥���*�������"�-���7F"���*��� ���"����������"��	<1���-����������D ���-�����-��5� ����������1�������"�������=��-�=����
���D ����!��-�����-���)������""������5 �5� +!��-��D $� �"�����"��-�"��� ���-��� ����"���� ��D ��"��.����"�≥�1�*��-�
-�B��� ���� ��� �"5��"D$��"�5� ��1>�-�������""�����������D ���-�����-��5� ���������5� �����>����D ����!��-�����-��5� 
�������7��D ���-�����-��5� ��������"������"�5�-����� �"�-��"�5 ���-�"�5������"G�*���-��"�5� �����5����*��5���+!��*��
�������	
�
�	���
�
��������������$���"*��-�����
����$ �"�*��$����������	
�
�	���
�
��������������""��-�������"��� ����������� �"���

��������

.����"� "!�� ��� � �5�� 5������E��*�� -�� 5�����"
�����"�"�(���5�""�����"� ��E���"��"5�*����0�-�"�5� �
�"*��-� ���H�*�5��-����� �"����"��-����� (������ �
-����� �"�5�����"�*�����5������*B��*���4*����0� �I
'���� "� ������ 9"��"� 5�����"�  �5 �"������ 5� ��
��5� ������-���"� ��� ����-�$� "�-�-��������-�"���� �"��"
� �5�*��"� �� "!�� *��5������"� ���� ��"� -�"��� ��5��-�
*�����-�-���9��������
����<<
��9��� ���"���� �5�

-��5�����"�"�C������-�������-�$� "�������� �"��"���
��-�������-���E���"�� F5�*�"���-��"����*��� ������ 
����-B�*���� �(��0����$� ��-�-��-���� ��"����������"
����0��<
���4*����0� �I�'���� "�������9�����+!�
-�""���E���"��� ���!��(��������� ���-�"��"��-�"�*��
�����"�����"�-��*��-�0�-�����"*��-�����*�-� �"���5�5��
���  ����� �+!�� ���������+!�� -�� -�$� "�-�-�� -�
�"5E*��"�����"�5 �*�""�"��*��F��*�"��4*����0� ����
��
������ � ���-�"� I� ?J �� � ������; ����� ��� 
��

�����

�� #� "��-���F"�� �-��+!�����'��-�$� "�-�-��K���������&����)���������:�"�������-��'��B��*���#��L����"����M
���������1�<���4!�
�������4���' �"��

�� #� "��-���F"�� �-��+!�����'��������K��������@��$� "�-�-��9"��-����-��#��5���"��#��L����"����M��<���	�
	�<���#��5���"��4��
' �"��

	� :�"�������-��'��B��*���7N*����-����"(��"�����9*��������#��L����"����M
���������1�<���4!���������4���' �"��
�� @��$� "��6����#��� �-���:74/))2��#��5�"�'�L��1���
�	�<�'���-� ��#A��@4)
1� )��� �5� ��*�  �"5��-G�*������ ��������� �����O������*��



	�
 ��������	
����	���	��������

9��� ��-�"��"*���"��"5�*���"��������-B�*���-�
�����"�$� ���������+!��-������ �"����F��*�"�*�����
5��$��"�-�-�����������"�0�����-�-��-��5 �*�5���+!����
- ������� �� �� ��5�� ����� -�� "���� �4*����0� � I
'���� "�������P�;�������
����������9���"*������*���
��-����B�*���$� ���������+!��-��-�"5�������-�-��-�
"�5� ����-���"*����-��-�"�N ������-���-�-��-����� �"��
����0� �<
��� 4������� ��� 
��� ���1��&�-�� �� ��� 
��

���<�� P������� �� �� ���� ��� �"��"� "�*��-D ��"�
(���-��*��5� �-�"������ �"��"���-� �"���5 �"�����
���� �+Q�"� �"� ��� ��"� �� ��* �*���D��*�"� (��
��$� �*����������������-��"�-�-���������""��-�
�����"��?�5�"����
����<<���.�� ��*���<<���/��� ����
I�&����$�����<<<��A�"�� ��� ��I�?�55����������
4*����0� �I�'���� �������)���� �� ��-��*�� �� �"
�� �� 5 �"��+�� -�� �� -�"� ��$� �*��� �� *�����0�+!�
5� ������"�����$�0�(����"��"�"!�����"����*�����"���
*�5�� �� -��  �*� "�"� �� ��� * �"*�������� �� (��� ���"
*���� ������$��������*��5�����$��"�� ���"�D $� �"
��"��"���������"��R���I�#��������5�-��-������!��
"�5 ��� � �� * �"*������� -�� 5�B�����"� -�� �"5E*��"
� �F ��"� �� ���� � � �� -��B��*�� ��� �"���� ����� 6�I
P�-"����<
���9"������$�"� ����0�-�"������� �"��"
� �5�*��"���"� ���(����������""��-�������"�$� ���-�
�>����	��>��"��-���"����� �"�$��� �"���*��� �-�"
��� ��� �"��"� "�*��-D ��"� C�$��"� �4� ������� ��� 
��

���1�
�����*���������������"��G���������������$��"�� �

�"� �"5E*��"� � �F ��"� "�5 ����-����* �"*���������
-�B��� ������������-���� �"*��-���� ���-�$�-����
5�"�� �L*�""�$�� 5� �� �"� D $� �"� (��� �"� "�5� ���
�4*����0� ���� 
��� ������4*����0� �I�'���� "� �����
������5"����
������������1��&���0���I�� ������M��$��
-� � ���C-��� ��� 
��� ���
�� :��8���� ��� 
��� �����
9�� ��������-�$�-��H������ �0!����� �������"���*�����
�����"� "!�� ��5� �����"� 5� �� �� �����""�� ����� � -�"
��� �"��"�� �5�*��"������ 6��<
	�

)5�"� �-����5� �B�*���-�"������"�����"� ��� ���
*��5�"�+!��-�"���� �"��"�� �5�*��"���"��-�"���$��$��-�
�����"��G�� �*���-��5��*������+!��(���-��*��5� �-�
��"�*���� �F ��"��.��*�� �I�#��0-������<��)�E�
-�""����"���-���"��*��F��*�"�(����"���*������!��"!�
*����F �*�"� �������5"� ��� 
��� ���1� �� �"� -��� ����"
* ��E ��"� �"�-�"� ��"� ��$���������"� -���� D��*�"
5�-�������� ��"��"������$�"�-������-B�*����D �����"��
�������""���4*����0� ����
������M�

A��� (���9"��-����-�"�,����"�-��:5� �������9,:�
��*���0�-�����&���*S5���-��4!���������E����-�"�5��*�"
� �������"�  �����"*����"� -�� ,�� �"���A�� F����
P��"�����-��S����-��&����)��B���*���K���"�����
��

�<<���)��������������9,:�E����� *�� ������ � �"� $�
-�� $�����+!�� ����$�� -��&���*S5��� -�� 4!�� �����
�'�  �"����
������������"�D� ��"� �-�����2�"� $��-�
'��"�� ��-��#���� !��K� -��-��#�-�-��-��4!��������
*��"�-� �-��5����@794#A�*����D ���-�� ���$B�*��
�*��F��*�����-�����K�*�� ����
����������� �� ��+Q�"
�*�  �-�"� ��� 5�""�-�� *���� �L� �+!�� -�� D $� �"�
-�  ���-��5� *����-��� �*��"�-����� �"�����5����+!��
 �"���� ��������������-���N�� ��-��*�� �� �"�����
-�"*�������-�-��-��-�""������$�����I���**�����������
#��� �""��� �� �9,:� �5 �"����� D ��"� ��� �"���"
"�*��-D ��"����5 �*�""��-�� ����� �+!����� ���-�
�����"��*��-����"�"�"�*�""�����"�-�"�����"����-��D ��"
���"� 5 �"� $�-�"� �*�  ��� �-C�*����"� �� D ��"
�����"������� 5� �� ��-�"� �� �*�5�-�"� 5� � �"5E*��"
-�"��"�D-��"����*���"�-��"�*�""!��*�����5� ��L��5���
��������
�	�	���	
�&������) �����������	
���
�	��	

4���������$�����I���**�������������5� �$D ��"��"5E*��"
-�������"�����$�"�

9��� �� �� �9,:� ������ ��� ��"�F �*�� -�
5� �� ��+Q�"�� 5��*�"� �"��-�"� �$���� ��� �� ������
-�""�"� -�"�N ���"� ��� �"� ��� �� ���$�����I���**�����
�����������-��B��*��-��D ��������"����
����������
�������-���"��$�������""������������*�����-�-��-�
�����"���� ��(���"��5�""���"���� ���5�5���-�"������"
"�� �� ��  ����� �+!�� ��� �"���� E� 5 �*�"�� (��
���*���������"��*����+������*���0�+!�����������"�-�-�
-������"��+!��-�������"�"�� ���"�D $� �"��.�-8���I
&��� "������

'����"� �5 �"������ ���� � ��-�� ��5����-�
�*��F��*�� ���  �"5�"��� H"� 5� �� ��+Q�"� -�� -�""��
����0D��0����
���������)""���*�����"������"�������"
"!�� ���"� *��5���-� �"�� 5�-��-�� *��"� � ������
������$�� "�� �� �� �"� ��� �� �� -��B��*�� ��� �"���
�� �"*���I�)"��������	��#��5����������
������1�
)� �L5�*����$�� -�"��� �"��-�� E� �� -�� (��� �� D ��
-�����-��5� ������"��5 �"��������� �-��"�-�-���
�����""��-�������"�������+!��-�����L��-�"5�������-�-�
-�� D $� �"� 5� �� "�5� ��� �� -�� *��5���+!�� *��
�������	
�
�	���
�
���������������$���"*��-�����
7�""��*����L��������C���$��-�"���� ������������$���� 
"�� �� ����-B�*��� �� �� �����""�� �����"�� -�� �����"
-��� ��� ��� �� D ��"� *��� -��� ����"� � ��"� -�
5� �� ��+!��-��-�""�����-����B�*���5� ������"5E*��
����$��-��������-���D������"*��-�������������	



�	���
�
� �PJ���&�**�� ��� 9"5�*���*������� ���
�$����-��� ��� �� *�  ���+!�� ��� �� �� �����""�� �
-��"�-�-��-��D $� �"����������""������-��"�-�-��-�
�����"��������*�  ���+!����� ����� ���-����� �� ��-�
-�""������������""��-�������"�



��	�<#� $��������
����)���-B�*����������""��-�������"������� �"���)��B���*�

�
���	
���������

A��"��-������ ����0�-������� (���9"��-����-�"
,����"�-��:5� �������9,:������ ���������"���-��-�
,�� �"���)��B���*���*���1	�������*���0�-����� ���!�
"�-�"���-��&���*S5���-��4!���������4����	T	
U��V4�
�MT	MU	
V;�*���*���"������E� �*�"�$� ���-����� �
������
�1����7�"� �����
����<<����"����-����5��.���""���
K� ������)�� ����P�"� F��*�� �9�� �5�� �<<<��A
*����� -��  ���!�� ��(��- ��"�� ��� *����� ��� #8�
"����-����*��""���*�+!��-��?J55�����<�
�����"�C��
���5� �-�� *���$� !�� *��$�"�� �� ��$� ��� "�*���)"
���5� ��� �"��E-��"����"��"�$� ������� ���1��� W#
�C������������ W#� ���$� �� ���)�5 �*�5���+!���E-��
������E�-����1������*�������"�-�������������G"
-��5 �*�5���+!��-���� �����"����� ��

#� *��-��	1����*�� �"�-���9,:�"!��*��� ��"�5� 
,�� �"���/ �5�*���'��L��&�������������A��$�� ��,����
I�,����"�������A�5� (�������*� *��-��	
���"5E*��"
-��D $� �"�� "��-��&6 ��*�����,���*�����.�� �*���
��&���"������*���� �"� ���S���"����"� ����-����"
�����"����
���������A��9,:��5 �"����������"��*�
-�� �"�D-��"� "�*�""�����"� *������*��"�-�� D ��"�-�
�"�D-��� ���*���� -�� "�*�""!�� �-C�*����"� �� D ��"� -�
��� �"���"�*��-D ����9"5E*��"�� �F ��"�5����� �"�*����
��������
�	�	���	
�&������) �����������	
���
�	��	

4�������"!������-����"���"��� -�"�-����� �"���
A� �"��-�� ���� *��-�0�-�� ��� -��"� D ��"� �!�

*���S���"� -��� �� -���9,:��A� 5 ��*�5��� * ��E ��� -�
"���+!��������5 �"��+��-���������	
�
�	���
�
��PJ��
&�**�� �� �� �� � ��� -�� *��� �� �� -�"��� �������A
�� (���-��#�G�*��"���/�*���������#�����*��X ���:�
-�������-����� �"���-��-�""���-�"*���S���Y-�� �-�-�
5� ���**������I���$��������������-����"�����"(��
�5 �"����� �S$��� ���$�-�� -�� -����B�*��� 5� 
��=
�	���
�
��Z�M�>�-��"�����"(�������:�"�������-�
'��B��*���:'���X ���::��-�������-����� �"���-��-�""��
���� ��G������5� �����������-�����
�	���
�
��*�  �
-������� �����"��"5� "��*����*��5����������� ��
-�� "�����"(����)"� D ��"� ��*��� ���"�� -�������
-�������-�"* ���"����K��������
���������
#������-��-�-�"���9��*�-��D ���������"������*�-����
���*��-�� ���� ��� �����[�1����� "��-�$�-�-�� �����
5� *���"�-�����[�������/�-�"��"���-�$S-��"�-��5� ��
� �F ����D $� �"��5����� �"���5�� �-F����"�*���P)�
≥���
�*����� ��0�-�"�-��� ��-��*�-��5� *������� ��
��-�-�"���-������*�-�"�����5��-�"�"�����-��5 ���*���
"�� ����5�����+!������-�+!��-��5� *���"�5� �������"
���D ���-��&����)��B���*���%��6����
������
�

P� �������5� S�-��-����$��� ��-�����
������"��
-�����<���*��"��-�������"����� ����0�-��"�����-���

5 ���*�����"������*�-��5� ��� 8�������
��� ����M��
��-���*�-�� 5� � 4*����0� � ��� 
��� ����
�� ,� ��
���� �-�"����-�-�"���-������*�-�"�����5��-�"���-�"
�"�"� �����"�-�������"�*���-�B��� ��H����� ��-��5����
�P)��≥� ���� *�� �� ��0�-�"� ��� *�-�� 5� *����� (��
�"��$�""��� �5���-�"� ��"� ��-�$S-��"� � �� �"*����"
5 �"����"� ��� D ���� �� �� �� *D�*���� -�� �����""�� ���
�����0�-�� �� �(��+!�� ����E� �*�� -�"��$��$�-�� 5� 
4*����0� ���� 
��� ����M�� 9"��� �(��+!�� *��"�-� �� �
-�B��� ��-��"� ������H����� ��-��5�������	��*��-�
N������5�����-���� ��0��������*������"� ����������
���5� *���"�

���.)�'�\�����
�]��M1�^���P)��
4��-���.)�'��������""��$�$��-�� �����"��*����-�
"������P)���-�B��� ����-�-��H����� ��-��5�����

)������""��$�$���*����-��"����-�"���-�$S-��"
� �F ��"���"�D ��"� ���� �"����-�� "����-������-���
����E� �*��5��� �5�*���-�"��$��$�-��5� �#��$�����
��
����1�5� ����� �"��"�� �5�*��"�N��-�"�����-�*�-��5� 
K��� �����
�������
�*���������-�����!��-�"� ���$�
�-�(��-��5� ���"���� ��������""��-��D ��"�-��&���
)��B���*���)�E�� -�� -�B��� �� �P)��� �� �(��+!�
5��� �5�*��� ��*�����$� �D$��"�*���������� ��������
-��"�-�-��-����-�� ������ �$�-�-���"5�*S��*���ρ�

���))�'�\����<��]���ρ^P)�_^�
)������+!��-���"������$�"�"�� ����5� *�������

������-����� �� ��-��-�""����������"�-�-���E-���(��
���������"�������� ����0�-���� �$E"�-�� ���"� ��-��� G"
����"�����"�E �*�"�����	����-������ ������*��� ��-�
*�-�� "���5� *���� -�� ��� [� ������ *��� ��LS���� -�
�D(����� ����� D��*�� -������� �� �����"� ����"�E �*�"
7�``���
���� ������ -�� 5��L�� 5� �#� $����� ��� 
��

�-�-�"� �!�� 5����*�-�"�� �� �� *�-�� "���5� *���� ���
"���*����-���5���"�����������"��S��-��-��� ���"�� G"
 ���"� �-�"��)"�����"�-�������0�-�"��� ��������"�-�"
�� �$E"� -�� 5 �� �����.)� ���5�.�����)���60� � �
, �0� ����
����<<<�
)�D��"�� -�"� -�-�"� ���� �� �$���� � �"� -��� ��+�"� ��
�����""�� -�� �����"� ��� �� �"� D ��"� �"��-�-�"� ���
&��=����� ����0���"������"���-��&����;�����6��R� 
�<<<��)�*��5� �+!����� ����5 �5� +!��-����-�$S-��"
����"��-�"���� ���"�-��"�D ��"� ����  ����0�-���� �$E"
-����"������R� ��<<<�

.����"���D $� �"��� ���-�$�-�-�"����� G"�*��""�"
-�����������5�(�����-�B��� �������≤�)�a���1�*��
-�B��� ������ ��-�D ������1�*��≤�'�a�1���*����-�
� ��-��-�B��� ���#�≥�1���*���$���&���"����
���� �
�����"� ����L�"�G�*���-������*�  ���+!���"5�*������� �
����-B�*����������""��-�������"���"�� G"�*��""�"�-�



	�� ��������	
����	���	��������

��������*��*�����"����b�-�*��-��&� ����.����- ��I
.����- ���<<
�5� ��*�-��5� *����-����������#���
������ ��� -�"� $� �D$��"� �"� ��� ��"� -�� ��� �"��� ���
�"5�*��������� *�  ���*����-�� �� *� ��"� -�"�B�*��"�
�5��*���"�� ���!�� ��� ��"��� 5� *���� -��&������ 5� �
�"���� � �"� *�  ���+Q�"�� *��� ����-�� �� ������� -�
-�"�B�*����)"�*�  ���+Q�"��� ��� ����0�-�"���5� �� �-�"
��� �0�"�-��-�"�B�*�����*��-������*��"� �S-�"�*����"
$��� �"�-�������""��-��D $� �"��))�'���-�������"
�.)�'�� ����-B�*��� ������ -�� D $� �"� �� -�� �����"�
����-B�*��� -�� �����"� -��� �� -�� *�-�� *��""�� -�
�������3�� ���-����� �� ��-��-�""��������� ��-��-�""���
)"�*�  ���+Q�"��� �����"��-�"��� �$E"�-����"���5� *���
-��&������ �����0��-��"�� �� "���8� �� ��""���� ���
�2�"���� �� ����� *��� <<<� 5� ����+Q�"� �
"������*B�*���-��1>�

������
��

@��������-�����	�������"�*���-�B��� ��≥�����*�
�������"� �-����"�-��"�D ��"��"��-�-�"��7��#�����*
�X ���:��� ������"� �-�"�������-�$S-��"����������
-����� �"����	<1���-��������A�-�B��� ��-�"������"���"��
D ���$� ������� ���������	�<�*���)"������"�-��� ��-�
-�B��� ���*��""��#��P)��≥�1���*��*��� ���S ���*��
�1>�-��.)�'���"�*���-�B��� ������ ��-�D ����*��""�
'����1�*��≤�P)��a�1���*��������0� �������>�����"
-�� 5�(����� -�B��� �� �*��""��)�� ���� *�� ≤� P)�
a=��1=*��5 �5� *���� �����1�>�-��.)�'��.����"
-�� *��""��)�-�� -�B��� �� �� ��� �"����"� ���� �"�"
�1��	>������1�-�"�������-�$S-��"����"� �-�"��������"
-�� *��""�� -�� ���� � -�B��� �� �� ��� �"� ����"
����-����"���1�1>�����	�-�"���������� ����

7�� :'��� �X ��� ::� �� ��� ���"� �-�"� �1�
��-�$S-��"�����������-����� �"������������-��������A
-�B��� ��-�"������"����"� �-�"���"���D ���$� ������� �
�������M�*���)"������"�-��� ��-��-�B��� ���*��""��#�
P)��≥�1���*�� �5 �"���� �������>�-��.)�'���"
-�� -�B��� �� ���� ��-�D ��� �*��""��'�� ��1� ≤� P)�
a=1��=*�� *����� � ��� *���	��<>�� �� �"� �����"� -�
5�(�����-�B��� ���*��""��)������≤�P)��a���1�*�
*��� ���S ��� *������M>�-��.)�'� ��)"� �����"� -�
*��""��)� �� ������"� ����-����"� �1��M>� -�"� �1�
��-�$S-��"����"� �-�"�-��(��������"�-��*��""��#��*��
�5���"������>����
��-�"��1����-�$S-��"������ �����)
5 �5� +!��-�� ��-�$S-��"�-��� ��-��*��""��-������ 
-�B��� ���≥�1���*��E�"������*���$�������-��� �������� �
�"�D ��"��@�\����1��5�\����������\���

���$��-��� ��+�"�"������*���$�"��@���M��
�
��
5=a=�����������\������ ���"�D ��"�(������H�5 �5� +!�

-����-�$S-��"�����"��-�"���1>����D ���:��#�����*��
	�>���� D ��� ::� �:'�� �� (������ H� �����""�� ������ -�
�����"��@�\�1��1����5�a���������A"�$��� �"�-�������""�
-�������"���*��� �-����"�-��"�D ��"����"� �-�"��� ��
-��	��M�������&������� �"5�*��$�������5� ���"�D ��"�:
��::�

9��� �� �"� -��"� D ��"� ���"� �-�"� �5 �"�����
-��� ��+�"��"� ��� ��"����-��"�-�-�����	1��*����"�����

�����M��*����"��������D ��"�:���::� �"5�*��$�����������
�����""��-��D $� �"���
M��1�&�����������	��M=&�=����

�� D ��"� :� �� ::�  �"5�*��$������� �� ��� -��"�-�-�� -�
5����� �"� �1�� *����"� ����� �� ���	=*����"=����

 �"5�*��$������� 5� �� D ��"� :� �� ::� ���"��� -��&����
;�����6��5�a����1�5� ����-�"��"�*��5� �+Q�"��!���� ��
��*��� �-�"�*�  ���+Q�"���� �����"� ��� ��-����� �"����
*� �*�� S"��*�"� �"� ��� ��"� -�"� �����"� �����-B�*��� �
�����""���7�� D ��� ::�� �� ��� ��*��� �-�"� ���L�"
*�  ���+Q�"���� ���������""��-�������"����������""��-�
D $� �"����� *����\���������� ��������-B�*���-�������"����

,��� �����P�"� ����+!��-��-��"�-�-�����-�������)���-�"� ����+!�
-�������""���&��������'����*��""�"�-��-�B��� ����"�D ��"�-�
�� (���-��#�G�*��"���/�*���������#�����*��-�����-��5� ������
��:�"�������-��'��B��*���:'����*���0�-�"������ (���9"��-����-�"
,����"�-��:5� �������9,:��4!��������

,��� �� ���P��"��6� -�"� �������� ��� ���-� ����� �)� ��-� �����""
-�"� ���������&��������* �""�-������ �*��""�"��� ������� (���-�
#�G�*��"���/�*���������#�����*���������-�������-���-�:�"������
-��'��B��*���:'����*���-���������� (���9"��-����-�"�,����"�-�
:5� �������9,:��4!��������

)

'

'
��

�
�"

"�
�&

��
��

��

����

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

��1�

�≤�)a��1 ��1≤� 'a1 #Z1 /����

#��""�� -�� -�B��� �� �*�

����


��

M��

���

���

�

����

7
N�

� 
��

-�
���

�-
���

���

�≤�)a��1 ��1≤� 'a1 #Z1 /����

#��""�� -�� -�B��� �� �*�

��#�����*��������:'�

��#�����*��������:'�



��	��#� $��������
����)���-B�*����������""��-�������"������� �"���)��B���*�

����-B�*���������-��D $� �"����� *����\������������ ���
����-B�*���-�� �����"������ ���-����� �� ��-��-�""��
���� *����\�c�������(�������"������*���$����������� ���
D ���::��
����d���	M�(������D ���:������1�d������"����-�
�"� �"����-�"�-�"���"��"�5� *���"�-��&�������)������""�
�E ��� -�� �����"� �.)�'� �5 �"������ *�  ���+!�
"������*���$���"����-���"���"��"�5� *���"�-��&�������*��
������-B�*��� ������ -�� �����"� �� *����������""��-�"
*��""�"�-��-�B��� ���E-������ ��-���'���#��������5� �
��D ���:�(������5� ����D ���::�����������

���<� 5��"� -�5��-��� -�� � ��-�"� D $� �"� 5� �
"�"����D���"���5 �5� *���� ����*�""������0�������5"
���
������1��,��� �"����������"�*������� ����-�-��-�
"���������"� ��� ��-����� �"���5�-������� �*�������� �"
�*��F��*�"�� "���*�����-�� ��-�$S-��"� -� ����� �
-�"��$��$������� �� ��$� �*��-�� �� ����-B�*��� -�
�����"�-��*��""�"�-����������5�(�����(���"!���"����"
����-����"��7����� �����
���������)�E��-�""�����D ��
��"���-�"������"�5�-���"�� � ���*����-��H�*��5�"�+!�
-�"������ -�� �"5E*��"� ��� �� �"� D ��"� ���"� �-�"
���  �-���E �0����
������
��9�� ������������ ����
����"� �"� D ��"� ��C�� �������� � ����-B�*��� -�
��-�$S-��"�-������ �*��""��-��-�B��� �������5 �5� +!�
"������*���$����������� �-�������"�-��� ��-��5� ������
��*��� �-�����D ���:��#�����*��-�����-��5� ������"�
9"��� �"����-��5�-��"� ��L5��*�-��5�����L�"�G�*�����""�
D ����-��*� *��-��M>�-��D $� �"�*���-�B��� ��"�5� �� 
��	��*��(���5�-���"�"����� ������"�-��-�B��� ������ �
:�-�$S-��"���� �������	��*��-��-�B��� ��*��*��� � ��
�������� �5 �5� +!��-�"���-�$S-��"����>����D ���:�

A"�$��� �"�-�������""��-�������"���*��� �-�"���
����"��"�D ��"��"�!������L��-�"�$��� �"��"����-�"���
��� �"��"��-�"������������9�� �����������*�-�����-�""�"
� ������"���"����� �"������0� ���-��� ����"��(��+Q�"�5� �
�"���� ��������""����(��� �"� ������"�*��5� �+Q�"�

)"�-��� ��+�"��"� ��� ��"���*��� �-�"���� ���"�-��"
*�����-�-��-�� �����"� ������ � ��L��-�� ����"��+!��-�
*����"�5� ������"������ �����-B�*����������""��-�������"
������ �5 �5� +!��-�� �����"�-��-�B��� ��� ��-����
D ��� ::�� �!��-�����-��5� ������"� �� *�  ��� ����"
-��� ��+�"� �"� ��� ��"� ��� �����""�� �� -��"�-�-�� -�
D $� �"����E��-��-��"�-�-��-��5����� �"���� ���"�D ��"�
4����"�� (���� -��� �� �"� ���� �"�  ���*����-�"� H
-����B�*���-�������"��-�"��*���"�����������*�  G�*��
-��5�(����"�(������-��� ��-�"�-�"�N ���"��"�C������"
-��� ��������� ��������� F5�*���4*����0� �I�'���� "
������P������� ���� ��������"��(���������-B�*���-�

/���������K��� �"�-��*�  ���+!��*�������"���5� *����-��&�����
*��� ����-�����������-��-�"�B�*����.)�'������""���E ���-�������"3
.����"��E-��"����1���<�*�3�.����"�� ��-�"��≥�1���*��

/��������#�  ��������$����"�8��������5� �����&��������"��*��� ������
���� -�"���*�� ����*��� .)�'� ���$�� ���-� �����""� ��� �����"3
&�-����"�0�������"�����1������<�*�3�.� ���.����"��≥�1��*��

X �� &�� �0� � &�� �0� � ��� *���

:'� .����"��E-��" .)�' ����^
.����"�� ��-�" .)�' ����^^

#�����* .����"��E-��"� .)�' ����^
.����"�� ��-�" .)�' ��M�^^

� �������-�-�"� -�"� ��$��� �"� -��&������ � �^5� a� ����3� ^^5� a� �����
�� ��� ����-�"� �5F"� <<<� 5� ����+Q�"�

�	������

)����� �����-B�*���-�������"�-������ �5� ���E
���5�- !��*�������*��� �-�������� �"� ��� �"��"�
.����"� *��� -�B��� �� ��� �� ���� *�� �� ��1� *�
 �5 �"���� ���M<�	>�-�"���-�$S-��"����"� �-�"���
2�"� $��P�*`������)��0e�����7����� �����
�������
��M	�
�>�-�"���-�$S-��"����"� �-�"����@��������$��
&���"����
��P������� ���� ���� �����"�-��-�B��� �
� ��-��"!�����"�*����"����D ��"�����"�5� �� ��-�"
�� -�� �"�D-��� "�*�""���������"� �$��+�-�� �.�� ��*�
���
��� ������2�*�� ��� 
��� ������ .��*�� �I�#��0-��

/���������9"������$��-�������""��-�������"����D ��"�-��,�� �"���/ �5�*����.����"��* ��E ���-�����"� ����3�^4�������� ������"�(��
���� �� ����!����*��� �������5S����"�

/��������'����""��"�����������������"����� �5�*����� �"��� ��"��.����"��"��5�����* ��� ���3^A��6�5�5� "������-�-�������*��-�������565����"
8� �� �5� ��-�������"�������

9"��-� .�*���-�-� .����" '����""�

���0� ��<
	 K���0���� �����"�≥������ �1���&������

���� �
�� 8����I�,� ��"������ ,�� �"���)��0e��*� �����"�≥������ �	�&������

���� �
7�"*�������I�.�� ��*������� ,�� �"���)��0e��*� �����"�≥�����*� ��M��	���&������

P�;����I�#��$������� �����D��#�"���2�*������ �� �����"�≥���1�*� 
��������&������



	�� ��������	
����	���	��������

�����"� �"�D� -� ���������  ���*����-�� ��� �������� ��
����-B�*���-��D $� �"��$�"���(����"���"��"�"� $��
*����"�5� ���5� ���"���� �5��-��5�����"��7����7���"��
�����������5"����
���������)--��,�-C�� ����
������<�
9�� �������� �� ����-B�*���-�� �����"� E�������$������
*�  ���*����-��*���������-B�*���-��5����� �"�����
$�0�(����"��"��!��"!��*� �*�� �0�-�"�*�������"�5� ��
5� �����"*���-��-�������"��7����� �����
��������

�� ����D ���:����E��-���������� �-�"5�������-�-�
-�� D $� �"� *���� "�5� ���� ��� �� ���� � (��� 5�-�� �� 
*��� ���S-��5� ����-������+!����������""��������-B�*��
-�������"���� ���+!��D�D ���::�������*��5���+!��5� ���0
���"5�+��*����������	
�
�	���
�
�������"5E*���-�
������ ����$�� �"*��-����� (��� �� ��� ���� �L���"�
*��� �� ����"�D $� �"���(���-� �����������"�-��������
��*����K��������
���������A�"�����"(���-��D ���:��*��
-�������E�-�����-��5� ��������	
�
�	���
�
��PJ��
&*#�� �����*�����'����"��-����� �����"5E*���-�
������ �����"�� (��� �*�  �� ��� ��� �"��"� N��-�"� �
"�0����"���"� ���!��*��� ��������"�-�"���-��' �"����P�
����� �� �� ��� �""�� �"5E*��� �5 �"����� 5�5���+Q�"
-�"*���S���"���������L��-��"�-�-�3���� ��������5�-�
��*��+� �����"�-��"�-�-�"������ -�"���D ��"�-��-�""��
��� �����-����� �D ��"����"�5� �� ��-�"��K��������
��
������ 4����-�� #�� `� ������� ��� 
�	���
�
� E
*� �*�� �0�-��5� � �5 �"���� �  �0���� ������ ��� �$� 
%�-0��8�*0� ��� 
��� �<<<�� *����"� -�*�������"� ��
�"*��-����"�*������������� ��F"��*�"�����F"��������
-��*�����*������������� �"�����-�����*��5�������
-�����"F� ����-����������5� ���-�������"�����������"
 ���"�����-�"��$��$�-�"�����$ �"��P�""���� ���������"
5�-����� �"���* �"*�������"�5 ���-��5����*��5���+!�
5� � �����"� �#��5������� ��� 
��� ����� ��� D ��� :�
-�����-��5����������

7�""����5F��"�� ���*����-��(�����D ���-�����-�
5� � �����"� �5 �"���� ��� �������� � -��"�-�-�� �
�����""��-�������"�������+!��-�����L��-�"5�������-�-�
-��D $� �"�5� ��"�5� �����-��*��5���+!��*����������
����$�� �������	
� 
�	���
�
� ���� *���� ��-��� A"
 �"����-�"� ����-�"� 5� � �"��� �"��-��  �����*��� �"
���� ��+Q�"�-��(���5� �� ��+Q�"������� �"������������
��� �N�� �� -�� *�� �� �"� �!�� *��-�0�����*�""� ���
��������������������������-B�*���-�������"��)--��
,�-C�� � ��� 
��� ���
�� ���<� "��-�� �"������� � ��"
�"�D-��"� ���� ��-�D ��"� -�� "�*�""!�� �.�-8���I
&���� "� ����� -�$�-�� �� ��������+�� ������ ��� �� �
-�"5�������-�-��-��"�5� ��"�(��������-����0��&�-�� �
���
������<��9�� ��������E�5 �*�"��*��"�-� � �(���D ��"
��-�������"� �5� �*���*���� �"5E*��"� -��������"
�5 �"������ ���� �+Q�"� �"� ��� ��"� (��� -�$��
�� ���������������*�� ���-��B��*����� �"����

���
���	�����

9"��� � ������� ���� �����*��-��5����,��-�+!��-�
)�5� ��H���"(��"��-��9"��-��-��4!���������� �*����
�1Y1������������������� !�"�#� $������������"�"���-�
:#�-��� �� ����:�"����*�������:':#�Y#7�(��,� ���-�
&��*����#�"�� ���������"�"���:#�-��,�5�"5��� �*����
�
Y1��
��1���' ����&� (��"�)"*��+!���������"�"��
-��//�	�-��,�5�"5��� �*������
Y��<	<���

�	���
���
��	�
�


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

!"("����
��P�$� "��6���-�-�"� �����������*��������5����"
�����"����-�*�-���"� ������ �"���?7@4/�'�����*��� -���
�������:��� ���������%�� �������'����6�����
M��<1�

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

("� ���<�� .����� "5�*��"�  �*���""�� ����-��*�� ��-
 �������"��5�8����� ��"��������'��� ���� �"�� �"� $���������
��5�*�� �������������� "6"���"�� ,� �"�� 9*����6� ��-
&�����������1����
����
�
�

+
��� ��" ��
���� ��","-" ���� ��"�"�"�" ��*�� �%" 

)��������
���	 � (" � #	�	.
/
 � �" � ���	. � ,"�"(" 

�
$	��0
�
�
�� �-" �,1	�
 �("�","�&����1�� �2"("

������)� ,�� �� ,��� ��B��*�� -�� �9,:�� *��5�"�+!��
�����-�-�"���*��"� $�+!�������P�#��'�*�-���&�#��,� ���I
#�9�&��'�*�-�� ��-"����� (���9"��-���� -�"�,����"�-�
:5� �������9,:�����-�-��-��*��"� $�+!��(��� �"�"���H
� ����0�+!��-��4!���������4�* ��� ���-��&����)��������
4!���������55��<	�����

,
�*
���� �!"�" �3
��	 ��"3" ����� ��" �����	 �"�&�3�����	� 

3"�������/ ��� ����� ��������-���* �*�����������������
��-��������-�������-�"���-�*�-���"�)������*�,� �"��
,� �"��9*����6���-�&�����������1�����
�����

,1
4� �)" ����
� �," �+�/� �(" �,
	��� ��"�" �,1
����� 

)"5" �%
��� ��" ��6����� �-" ����
�� ��" �-	���1	 �7" 

#	�
 �2" �������� �)"!" �7���� �+"0" �8�
/
 �-" �!�	� 

-" ��	��
 �+"�&�9
�
$��
 �2"����1��/ ���������� 6���-
��5 �$�-� �"��������� ��� *� ���� "��*`"� ��-������*�� ��
� �5�*����� �"�"��A�*���������1��
��<<�

,�
�$ ��"3"��������������	
������&���.��;��-� ��6����%�
4��5�� -��)�&������������I�/�4��&��������-"���,�� �
,��� ��B��*�� -��9"��-�� -��4!�����������*���*�� 4!�
�������$����55��������1�

��/
�� �(")" �&�,1
4� �)","�������4� �*�� ����-������""���
��� ���8���-�7��� �5�*����� �"�"��'��� �5�*��	M�����<�

��0
�� � (")" � (�1�	�.���  � ("�" � ,1
4� � )" � +����� � �" 

+���1
� ���'� �)" �,
	 �:" �,1�'�� �3" �,�
�$ ��"+" 

%/
�� �,"%"7" �3��/	�� �)")" �3��
	�� �%" �-
�� �2" 

��
��
��
��;<��. �3" ���$�� �#" �#���
�$ ��" ��
�;
 

�")" ��
$
�
 �)"�" ��
��;��.��
�� ��" ��
��
� �)" 

���� � (" � ��������
��
� � -"," � !
���� � �"!"%" 

!
��1
�
�
�1' �7" �!���.�(
�	���* ��"�" �!��. ��"%" 

�����(
��� �-"�&�21�
� ��"�������)������ �������
��-� "��"������6� 5 �-�*�� ����� �5�*��� 5���� �"� ��� �����
-��"��6���-���"���� ����'��� �5�*������	�<�	���



��	�	#� $��������
����)���-B�*����������""��-�������"������� �"���)��B���*�

%���
*
���<<<��4���"��4�"������ �"���� ��-��*��""���*�+!��-�
"���"��9�5 �"��' �"���� �� -����"(��"��)� �5�*�D ���
' �"S����

%���� �="�" ������
 ��","+"�&�8�	4�	�
 ��"%"��<<
��9*������
-�� �����"� �� ������C�� -�� � �������"� ��� �"���"�� 4E ��
/E*��*��:�9,������	�M��

��
.�� �3"0" �,
�1
� �,"�"�&�����.�
� �#"!"��<<<����5
.�����)���60� ���.)�K� "���������:�������"���8� ����
�L� �*�� *���56� "� �*�� �� ��-� ��5� ������ � ��"��""���
��-�*�"� � ��� � ���*���� � ��"��6�� 5����� �5�"�� �"� "
������� ��-� 5 �� ��� -�*������������ 4����� , �"� 
@��$� "��6��'� ���6� :�"������� ���9*�"6"���"�4��-��"�
&���� ��`�

3
��	��!���. �%"�" ���*�' �)"�" ���>��3
��	
 ��" �?�
��

�
' ��" �(�1	�.�� �("�"�&�3���� �3"����
��9���*�"���
�����"���-���  �*����;��������� ���-�������������f�*����
5����"�����&�L�*��� %�� ���� ���/ �5�*��� 9*����6� ���
11<�1M��

3����' ��"-"��<
	��.����"���-�����g5� �-�LV����*��� �"����
������-����� � �-����"� ���8��-� ��-� ����� � 5 �-�*�����
/ �5�*���9*����6�����M	�M��

3����' ��"-"�&����� �,"��<
���#��� ��������������� ��"
���"5�*��"� �*���""������� �5�*��� ������ �"���'��� �5�*�
�<����<��1M�

3��/	�� � )")"� &� �
�	
� � �"�"� ������ :���� ������ �����
����-��*�� ��-� �� �"�� "���� �� ����� ��� �"������� ��
���$�� ���-������""��� ������"�� ��)��0�������� �"��
%�� �������/ �5�*���9*����6��M��	���		M�

3��/	�� �)")" �(�1�	�.�� �("�" �+���1
� ��")" �+����� 

�" �,1
4� �)" ���/
�� �(")" �%/
�� �,"%"7" ������ ��" 

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

!
��1
�
�
�1' �7" �!���.�(
�	���* ��"�" �!��. ��"%"�&

21�
� � �"0"� ���M��)� "���-� -� 5 ���*��� �� � �����"
*��"�"�"��'��� �5�*��	
���1M��M��

3��� �%"!"," �#
��'
�
 �!"9"�&��
��4
�	 �0"������
P��B��*��-����� �"�������9,:������P�#��'�*�-���&�#��,� ��
I�#�9�&��'�*�-����-"����� (���9"��-����-�"�,����"�-�
:5� �������9,:�����-�-��-��*��"� $�+!��(��� �"�"���H
� ����0�+!��-��4!���������4�* ��� ���-��&����)��������
4!���������55�������	��

3�.>��. ��"%" �=����� �2"2" ���� �,"�&�=
���	
 ��"������
/ ��� ����� ������ �"5��"�"��������8���-�������
���
-�������-��� �"������ ��������-����*`����4�����#��� ��
#������������9*����6��M���1<��	�

3�
�
�� �)"�&�#6���� �,"�������:��-��5�"��-������$���-
#A�� ��* ��"�"� ���� $��� � ��� � �5�*��� *�������� 5����"�
�������#������'�����6�
�����<������

3�	��� �+"0"�&���1�� �!"�"("����	��'������*��� ��
��� �� �"�� "�**�""����� ��
��
� 
����
��
 � ��
4������"�� ���� ���,� �"��9*����6���-�&���������
��1����1��1��

���/��� ��"�" �0�	�1� �(")" �+��$���� �#"#" �-������ �("!"

&�(�1�	�.�� �("�"�������/�����5�*����������"�������6�� "
���� ���� �8�����-��� �����6����'�  ��#��� �-��:"���-�
��������%�� �������9*����6�<
��
�<�

��

)�' � ,"�" � �
��	����	 � �"�" ���4�� � �"�" �=	�	�
 � ("�" 

2
�
�1	� �)"9" ��	�
� ��"!"�" �,
�
�� �!"+" ����	� 

�"�"�&�+���
��	 ��","����
��)"�5� *���"�5� �������"
-�� � �C����/��D��*�� ':A/)�� �-������ ,��*������
#��5�"�+!�� ��� S"��*��� �"� ��� �� �� ���*���������� -�
,�� �"���A�� F�����P��"�� -�"�7N*���"���*�������� �
4�����K� �S����-���� (���9"��-����-��4�  ��-��&� ��4!�
�������' �"��������#�A��4��(�������� ����9L5� �G�*��"�-�
������ ������� ��� ������&����)��B���*�� *����"�� -�
5� *���"� 5� �������"��2�-�� -���� *���"��� �������"
-�"� '����"�&����)��B���*�� �� ���5��I� ,��-�+!�
@��$� "�-�-��-���� ��D��#� �������55����<���
�

)��.	�/	�. �%")" �,�
��$ ��"3" ����@ �A"�&�(���� ��")"

�<<<��)�� �*���������"��4����"������:�"�������� �""�
;�"��������

#
*� �=" �0
�����	 �%" �,
�
�� �)"�"�&�3
�
�� �3"��<<��
9-��� �����-� *�����"� ��� ��$� ������� ��-� 5����
 �"5��"�"� -��� ��� �� �"�� � ������������ ��� *��� ��
)��0����������;�,��.�� ��*��I�2��'��  ���� -�% ����-"��
/ �5�*��� �� �"��  ������"�� �*����6������������� ��-
*��"� $������ ��� � �������-� *���������"�� /��
@��$� "��6����#��*����� �""��#��*�����55��		��1�

#6**�� �0"��<�
��#�������������,��-��-��#���� ��9*��F��*��
&EL�*��

�
�/	� ��"�"�&���	���� �(")"�������.�������"��5 ��� ��*�
��-� ��5��*�����"� �� � -�*�-���"� �� �"��  ����� ������
%�� �����������/�  �6�'�����*���4�*���6��	�����	�����

�
��
��� �0"�"��<<����65� �-�"�� ��-�5� `"���-�������*�"
��-������*����6�����"�����-� ����� �"�� �"� $�"����� �5�*��
)�"� ����������;�,��.�� ��*��I�2�A��'��  ���� -�% ����-"��
/ �5�*��� �� �"��  ������"�� �*����6������������� ��-
*��"� $������ ��� � �������-� *���������"�� /��
@��$� "��6����#��*����� �""��#��*����

�
��
��� �0"�" �!���.�(
�	���* ��" ����
�B�	�
 �!" ���
���	�� 

!" ��C����� �(" �)��.�	��$	 ��" �!1� ��"�&��4��' �2"%"

������2���� �� �"�� � ������������ ��-� ���� "� �*�� �� ��
)��0������������*���������"��9*����6�
�����1���M�

�������� �!"�&��������� ��"��<<
��7��� �*���9*����6�
9�"�$�� ��)�"�� -���

����1�� � ("3"� &� ,1
.�� � �"�"����<��.����"� ��-� "����
"�55� ����� 5����"� -� ���� �� �"�� "�**�""����� ,� �"�
9*����6���-�&�����������1�����1����1M�

�
��	�
 �+"3" �(
�� ��"�"%" �7�� �("�" �7���� �9"�"�" 

�.��	�
 �3"�"(" �����
���� �3"0"�&�5���
�
 ��"����<�
#�����"� ��� � ��� ��-� ������ *���������"� ������ �
"�**�""������� �-����� ����� � �5�*���- 6��� �"�� ���"�����
��"�� ��' �0����������9*�����6�������<��	���

�
�	.	
 ��"�&�3�
� �-"�"����M��.�������"��� ����""�*������"
��� �� "��� �5�*��� �������� �� �"�� ��� �� ���8�"�� �
) ���������%�� �������/ �5�*���9*����6�����		��		<�

7
���7	����� �)"�������P�$� "��6���-�-�"� ����������������"
��� �� ���� �5�*���  ���� �� �"���f�"��S� 7�������� �� `�
9*��-� ��%�� �������/ �5�*���9*����6��������<�

7
��	���� � -"%"�"� &� �
��
��� � 0"�"� ������/����
���$�� ���-������""����*��� ���)��0������ ����� �"�"�
�� ���-"*�5��"*���� "��-6�� ,� �"�� 9*����6� ��-
&�����������M
��	���	���



	�� ��������	
����	���	��������

7
���	 �="�"�" �,
�1
�	� �%"�"�" ����	 ��" �+
���
 ��"�" 

!	��� �%" �+��	����	 �," ���*���	 ��"�" ����
 ��"8"�&

,��
 ��"!"��<<���9"��-�"�����""�*���F��*�"�-������D ��
-�� :�"������� -��'��B��*�� -�� 4!�� ������ �����0�-�� ��
5 �� ����-���-�*�+!�����������������%�.��/��������-��
)���"� -�� ::� #��� �""�� 7�*������ "�� �� 9""G�*��"
7���$�"��2�$�"���-��:�"�������,�� �"���������<���1�

7���	�
 ��" �,��
 ��"�","�&�,
��	�1 �,"="�������.����
)���-��*�� ����� �"�� /���2���� ��� 9*�����*��� ,���� "
-� ����P�$���5������'��� �5�*���P�"5��S$���������5�YY
�� � ��� � �� � 6�8� � �6�*��Y-�� Y�������Y C ������
���<������������LY�������*�""��������M������

8�	4�	�
��	�1 ��"2"�&������ ��"�"�"������������ �"���
��� �"��*� -���� ���������� ������)������*� ,� �"�� ��
4������"�� �� ' �0��� ��-� ���� �������*�� ��� *�������
'��� �5�*��	����<	�
���

8����1�� ��"�&�#
**���� ��"�������K����������"� �*�� �
��-�*��5�"������������������� �� ��-����L�� �� �� �-����
�����#�"���2�*�����������*���-��� �"���,� �"��9*����6
��-�&������������M���<��	���

!1	��	*� �8"�" ��
��;��. ��"=" ����' ��" �+
$�� �2"�" 

#	����� �2" ���/	� �("�" ��
�1	 �9" �����.
 ��"�" �7�	�� 

�" �=
��
� �!"7" ����D	
��� ��" �,��E� �," ��	��	�� ��" 

%�/	� �2" � )
��	� ��" � !
�
�	� �0" � (
��	
� � �"� &

=	����	 �+"�������:�* ��"����-������*������� ��������"
���)��0�������� �"�"��7��� ����
����������

!1	��	*� �8"�" ��
��	��. ��"=" �����.
 ��"�" �+
$�� �2"�"�&

=
��
� �!"7"����1��.� ��������"��"��65� -6����*��������"
�������� �5�*����� �"��*���56��9*����6�
1����1����1
�

!	4�� �="�"�&�!���	�	�	 ��"�"�������)�K�����+!��-���9,:�
����P�#��'�*�-���&�#��,� ���I�#�9�&��'�*�-�� ��-"��
�� (���9"��-����-�"�,����"�-��:5� �������9,:�����-�-�
-��*��"� $�+!��(��� �"�"���H�� ����0�+!��-��4!��������
4�* ��� ���-��&����)���������4!���������55���1�<��

!��. ��"%"��<
	��.����������""���-������� ���������	���
��	���

�� �"���������2���7�� ����"����K���0������'��� �5�*���1�
�
1�
<�

!��. � �"%"� �<
���/��� ���� ��� ��"�� 6� ��� �����"� ���'�  �
#��� �-��:"���-����������9*����6�M1�����	������

�	�� �#" �+�$
/ �7"�&�21�*�� �)"�������.���������-��*�
��� �� ��� ��� 2�*��� ,� �"��� ,� �"�� 9*����6� ��-
&�����������<���		����

�������� ��"("��������)44)�9������� ��)���6"�"��45�����
4����"��*"����-����� �5��*�9L���"�"��K� "���������2����"�
	����P�5� ���������'�����6��) �0����4�����@��$� "��6�
P�"5��S$���������5�YY888�5�""���"���8� ��������*�""�
����
�������<�

(
��	��� � 3" � !	�	��� � �"� &� 3
�
' � �"� ���1��'����""
$� �������6� ��� � �5�*���)�� �*��� ��8���-�2����� �"��
9*�� �5�*�"��
�������

(�1�	�.�� �("�"�&�+����� ��"�������/����*����6���������"
��-����� � ��������� �"�"��/ ��-"����9*����6���-�9$�������
������	��	��

(�1�	�.�� �("�" ��
��	�� �)"0"�&�,
��� �0"!"�������/��
��5�*����������"����� ��� ����� ���������� �5�*����� �"�
*���56� ��5"�� �$�-��*�� �� � ��� ���� ����$�� 5���8�6� ��
��5�5��"�� ����� �������%�� �������9*����6�

��M11�MMM�

(�1	�	�.�� �("�" ���/
�� �(")"�&�,1
4� �)"����M��#��"�"���
��-����"� ���������"����(���������$��*��5� �"���������
*�����������-"��'��� �5�*��	
��1
��1<��

(�1�	�.�� � ("�" � ���	�1
���� � ("� &� (
��E� ��"� ���
�
4�55��������� 5 ���*��� �� � ������ *��"�"�"�� ,� �"�
9*����6���-�&�����������11����������<�

(�����
 ��" �(�1�	�� �," ����	�1 ��" ����	���/ �(" �=��$ �!"�"3" 

!��	�	���� �-" �0����
�	
� �2"�&�2�$��
' ��"����1��/��
-�$� "��6���-�-�"� ����������������"��������)� ��������� ���
�� �"�"����9����5����P�$� "��6���-�P�"� ��������������	��1��

2
�
����	 ��"�&��
��4
�	 �0"��<<<��)� ����� �+!��-�����
��� �"���� �5�*������������5F"�*� �����(�������4!��������
' �"����2�$�"���' �"���� ��-��'��B��*������������	�

=
������-�	���� �3"�"�" �-�
��' �)"�"�&�!1	��	*� �8"�"����
�
:���"����������� ��"��6������"������� �5�*����� �"�����)��0�����
�� ���%�� �������K����������4*���*���<�������1M�

=
�����	� �)"����
��.����"�������""�������� �"��"����� �5�*��"
�� ���+!���� �(��0���������""��������� �*���-��,�� �"��
A�� F�����P��"��)��B���*���P�""� ��+!��-��&�"� �-��
@��$� "�-�-���"��-����-��#��5���"��#��5���"�

=��� �-"!" ��
������	�1 ��"�"�"�&��	�
 �)","�"��<<��
#��""���*�+!�� -�� $�����+!�� � �"���� �� �-�5��-�� �� ��
"�"��������$� "����:'�9��2���-��%���� ��

=	��� ��"+"�" �,��
�7�� �)"+" ���C(
��� ��"7" �(���
� 

8" � ��	��� � �" � !	��� � +","," ���
.�
� � �"� &

=	��� � �"�"�"� ������)55��*������ ��� ���� ���"5�� �
 �"� $��*��*�5������ ����� ��"��/���*�"�����4!�������
*��6�� ������������"5�� �� �"� $���' �0�����4!���������� �"�
��"����������*�"��"��-6��� �@794#A��)����"����7�8�f� `
)*�-��6����4*���*�"����	���	���
��

=	�	�
 �("�" ���4�� ��"�" ��	�
� ��"!"�" ���
F� ��"(" �+
$�� 

2" �+
�	��
 �)"�"�" �,
�*� ��","�" �,
�
�� �!"+" 

,1
4� �)" ����	��	 �0"+" �-	���1	 �7" �-�E�	 �%" �)�' 

,"�" �#����� ��" ��
��	����	 ��"�" ��
��� �%"�" ����.$�� 

2" �!1	��	*� �8"�" �(
��� ��"�"�" �(1	�
��$�� ��"2" 

(	�4�	�
 � �"� &�2������ � ("%"� ���
��9"��������� ��
�����""� ��-� *� ���� "��*`"�� ���� *�"�� ��� ����)������*
,� �"��� '����� 7��� �5�*�� 
�� P�"5��S$��� ��� ���5�YY
8 8 8 � � � � � � � � � �  � 5 � * � � �  � � �  Y $ 
 � � Y 5 � Y
����5�5� h������
�����
]���-���� ����1<�Y4�M�M�
�M�	���
������������*�""���������	������

=	�1
 � �" ���4�� � �"�" � :
	�
� � �"+"!"� &� 3������

3�
�
�	�	 ��"2"�������/���"����"��-����`����� ���6�� "���
�������-������*�� �����/ �5�*���,� �"�� ���49�' �0���
.��-"*�5����-�@ �������������<<����
��
1�

0
�� �0" ���
�$�	� �("+" ���� �9"�&�8�������� �)"�"����M�
� �8��� ��� ������� �
���	
� �	��	����	"� ��-
 ����� ���������� ��"��������L�-��� -8��-�*����� ��� �"�
��� ����i�������&�������"��#������,� �"��9*����6� ��-
&�����������	���������1�

0�	�1� �(")" �,
����E� �8" �-���
���. ��"�&�!
�� �("������
) �������"���* ��"���������5� ���*������ �5�*������ �"�h
9*����6�
1���
���
<�

:
� �)"-"��<<<��'��"����"��*�������6"�"��� ����*��������@55� 
4�--���2�$� �

:1� �("�"�&�,
 �#"�"�������#��� �"�����*�"����������"� ����6
���8���������"���-�� ��"������� �5�*���"��"����� ������ �"�
���"����8�"�� ��#������A�*��������M	��1<��1<<�




