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��!�������#�� ��/��������� '��� �#� � � ��#�� *�#�#��-���� *��/����� � � ��#'��� ���� Z�#"���� ��# ������
�#'�!�#'�# ���F�
����/�#����������$������� ��#�*�#�#��-���!�������# �#����+���-����1�����%����# ��#� ��#��1�F�
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���������� ���� ��*������ '��� ��� -���� *�#�#������ � � '��� ��� ����� #�#� *�#�#�����)� 3� �����!���� '���
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$=�����*�#'���#/�/���!�����������#�� ���# ��#� ��#��������7���������������(� �$�����N=.�
� 4#�	%�&��#'�)����!��#�'��0����� ��!!���������7���( ������<�H�����)�H��������'��'��'������=)�
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�1��! ��##������"���!����  �# ����0�#'�'�� �����'�����/#���'�����'� ���#��'������!������
!��� '�� ��#/���� ��#��� � ��#�� !�����$���� ����"�+�#� !���� ���$��� ��$� � �#�� ������ '��
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���� '�� $�#"���� �������� '����'�$�������)� � � '�� !��� �"���� $�'/� ������ �#�����
��� ��� ��������/��� ���� ��#������#��'��0��� <�$2�� �*�� '��'�*��� ��!�$�����'�� ���
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��!��#/��'���# � ����'����'����!��� �"���)� ���*�� ��'��� �#��� ��������� ��#/���)� ���
��!�� �'����� ��#��!�, ��'����#� � � ��#���# ��#� ��#������ �*�#�����# ��#���#��� ��
 �'����'������3����� � ����.�

���"���� ��'�������##����'�#�������� ���� ��#�'�������#*��#���'�#�������� -���
$�#������#� ��#����� �3����� � ������������'�������� ���'���������������#��+��'�23�
��!!���.������##����  ��#�!�� �� ��� ������'��!��'�� � � � ���"���� �� ��!���� ���� ���
$�##�� *�#� '��� �!��� ��#�� "��� ��# � ������� ��#� ������ ��#.� 4#� ������ ��� �#�
	%�&��#'����2���'+%��)�����D���'����#� � � ��#���# ��#� ��#������� ���#���'+�#��!�� �
'�� /���# ��� '��� ��#��� ����� '�� !�, ����� '�� ��#�-��� 3� ���#���#�%��� ���
'�#���"���'�����'� .�'+�� ���!�� �'����# �D�����+� ����� ��#�'���*�#'��'����#�-���
3� � �$������� ���� �# ���!� ��#�� '�� ���� !�, ����.� �+�# ������ ���� ��/� ���� �� � ���
/�����#���# �"�����# �����������'�  ��)��������+�� ����# �#�# ���������#������.�
;����#��#/�/���# �*�����'�#��������� ��� ��� ��#���# ��#���'�#���#�������'��
 ��#�!���#��� � � '+�$�#'�#� '��� !�� �"���� '+�# ��*���#��� !������� '�!�#'� ���
��'�������# � '+�#�� ���#����� !������ "��� �� � �� !������ '�#�� �+��!����$��� �� '��
��� �����!�'���# �� �������'���������.�����������������'�� ����# �� ��$�� �����
'�#�����!��!�� �'���!���)�������#��*�� ��*��1�$����� ��#�'������%��'�� �������<�����
*����� �# � ���� ����#�����# �)� �����!�������# � '��� ��# ���# ��� '+%������...=)� ���
�������#�'����������������*����� ���� ����*���� ����'�����������'+�# ��!�����)�������#�
���!�#�� ��#� �+�#� ���� ��#� '�� !��#�� ������1� !���� ���� ������� '�� #������1�
�%D������ ��#�� ����#��.� B��� ��� !��#� $�#�����)� ��� ��/��#� ��#"��� ���������# �
'+�1!����#���'����� ��$������� ��#������ ������$���"����������������������#'����
!������0����#��� �-���'����� ��� ��� ��#)���/����# � ��#�� ���!�������#����# �� ��
*�#�����# �$��#�������������!�������

/�����#���# �.������������ � ����#��� ���� ��������%��� �# ��#� ��#��1�'-�� ���
'�$� �'���+�##��������������+�������#�'��H��������'��'��'�������'+�$��/� ��#��!���
��� /�����#���# � 3� �#�� !����� '�� �� 3� H�]� ���'������ '���  � ���� '�� 	������
��������#�.�������#������! ���� ������� �"���!��/���������# �������������!������
�  �#��# � �+�!��� �� '�� �+�#*���� ��#� ���� ���� ��!��# ����)� !����  �# � ��1�
�#��� �������� � ��#/���� '�� ����1� '�������#��� ���� ���"���� '�#�� ��� ��/��#)� �����
��� �� � !����  �# � 3� ��� '���#'�� �# ��#�� '�� ��� ����#� � ���.� ���� '��#�����
���#���# ���#�	%�&��#'��� ��#�������<��������=��# � �� �*������# ���"�������
��*������'���#'����!������0���#������# �!���������*�������3�*���������! ���!���
���� 5������# �� #� ��#��1� � � �#��� �� 3� �#����� '�#�� ���� ���!�� ���# ��F� ����
���"���� '�� '���!�/�� ��# � �#����� ��!�� �# �.� ��� ������ ��� � �'�� �� � "��� ��� ����
'�*��� ��!�$�����'����# �#�����������# ���/��# ��)������( �'���������!� ����� ��#�
��!!�� �� !��� ��� ��# ��$��$��� �+��������  ��2����� !���� !��*� �$��� ��� �/��'� ��1�
!�� �������������'�#�������#��� ������# ��!�����.�

������( ��'������������+�������# ���#�����$� �# �����!��������!������ �����#���#�
��# ��.�


��#�������# ��#� ��#���� ����/�������!����-��������# ����������# �'��L���%�
'��K�#/L�#/�� �'���+�##�#���'���+�# �����#�������'����������)�������!��������#��
����'�� ����# �� ������ ����'�#������!�����#'�� ��������.�5����������/��#�������
/�# ���%����
���)�������!��������#����# ������$��������#�����!������#���#��.�5����
���� !���� �#'�� ��������)� �+�# ����# ��#�  S �##�# �� ����� #��#���#�� ��!�'�� '�� ���
�����#�� �� �# ��#� ��#���� �� ��� !���� �**� � '�� ���� ������� ��� ���� !� �# ���� ���
����'�� ���'����# �/��#���� ���"���'�#�����*�#�#��.�������"���'��!��!�/� ��#�
�� � ���!!����!����  ��'� ����� ����'��������'����#.�4 � ��� ���#� ��#�'�� ���"���'��
��� -��� �# ��#� ��#��� �� � �� ��!������ !���9���#�!�#� '-�� ��� *�#� �� �$�������)�
�+�# ����# ��#� �� ���� ���� ���� ����%��� '�� �%�#/�� #+�� ��� ����� "�+�#� 2��#�����)�
"��#'�������#�����'���� ���� ��#�'�����'�!����� ��#�'����#���������'�������'�����
��/��#�'�23��$��#����)�!������  ��*��������������#��%�#���)�K�#/L�#/�� ��#'���� ��
��# ���������R � ���#�����# �'���#����!�������'�# ��.�

0��0%,%#�� �!8#)��!��!�!#��)"�'�! +!�&��";"#<$!�
4� % +�!��� #!� %#�� %'

9�����������	������������
�������	����&����!�������	����	�������
���'�/��'� ��#�'�� ���"���� ��'+�#�� �#*���� ��#�"���� �� �'�23�  �-�����������

���'�$� �'�����������������������'�� ���# ��������"����'���!�����!!�� �#�# �3����
Y�#��
���)�!�����������"����'���!����'�*�#'�# ��#�!�/�� �!����# �# ��#�'�*��� �'��
$���#���'���!�����# �)��#*�#��������"�����������"����� � ��� ��'���!��������/�# �.�
���� �!����� ����� �# �  �� �� !��/���������# �  �� ��� ���� ��##����� ����/�# ���
��  ��%����3��#���#����!�#'�# �"���'�#������,��� ��!������������� �3��+��%�����
��#'����� �#�� �������� ��#� �������� '��� ��!� ��1.� ��� L���%� '�� K�#/L�#/�
'+�� �$��������!����������"���'��'�*�����#����������'�  ��!������'������� ����# �
���'����**� �� ��� ���"���� �#��# �� �$���� ���� ����!���� �#'�� ��������.������ ��� ���
������ ��#��#�$�#���'���'�����!� ��1)� ���'�!%���/��'����������#���� ��/��#����)�
�+�**����� ��'������!�������� ��*�#�#������������������%����� ������ �*�#�����# ����
!��/�� �����'���!��#��!��1��� ������#� � � ��##�����# ��#� ��#��1�*�������

*������
����������	���������������



HN� 0���������	�
$���������
���������������	����� *������
����������	��������������� H��

���"��� '�� ���'� � �#� 
���� �# � ��# ��� ��� ��$�� ����� '�� ��� -��� *�#�#�����
�# ��#� ��#��� *���� 3� �#���#'��'�� �%��� ��#�� !����'�# .�0�� ���"��� ��!�'���# �
�+�**� � '�� ��� ������ ���� ���� !���� ����/�# �� ���# � '�� ��� *��������� ���� ����
��!��������#������������ -���*�#�#������# ��#� ��#��.�

5���� ����!��������/�# �)� ���� ���"�����# �� ��'+�#��!�� � ��� ���"��������� ����
�  �"���� �!����� ����� � � �#�� %������ '�� ���� ��� �� '�������%��� �# ��#��)� !��*����
�#��%������'���$���'���!������'�����"��)�� �'+�� ���!�� �����������1�������#��
*�� ��!�#����� ��#�'������#������ ����������� ����!����'�� ���Y�#��
���.�0����3� ���
��� �!���� ��#�'����  �"�����!����� ����)���� ��#��!��������/�# ���# ���#��'���
!��� �"������#� ��������� ��� �����'������ �  ����)���#��������3� �# �����!��������
�$2�� �*�'���%�#/��*�����<K�#/L�#/)�
�/�# �#�)�Z�����=.�;+�� �����# �'�!������
����� ��##���� �#� '�!� � '�� !��� �"���� ��#� ������ *������ <B����"���� � �
��!�$��"��� 	�%-"��=)� �#� �����#� '�� !��� �"���� �#��**������# � ���'�$����
<
B4
��H)������=)�����#������#��$�#'�##�# �����#��2�� �# �'���$�����# ������
�$2�� �*�<B�#/�!����� �	�&W�#)��������� ��L���#�=.�4#*�#���� ��#��!����'�# �����
�$2�� �*��'���%�#/��� ���# �!�������!�����# ��/�����# �'(��# ����#���<��1�"��)�
�%���=.� ���� !������ ���� ���� �$��/� ��#�� � � ��� ���'� � ��#'�"��� �# � � �� �����������
'�#�� ��� !��!�� � '��� !���� ����/�# �)� ��/#�*��# � �#� '���������# � /�#�������� '���
��#'� ��#��'��*�#�#����# �!����'���!����"�����# ����!���������# ���!��# �����
#� �� ���� ���� ����%��� �# ��#� ��#��1.� 
!�-�� ��� !%���� ��# �/������ '�� ��� �����)�
��� ��#��!�����# � �� �*����$�#�*�������!�'���# �'�����*��1������*��'����!� ��1�
'+
���)� ����� #� ����# � �#�� '���#� ��#� '��� !������ '�� ���"��� � � �#��
�!!����� ��#�'��������%�#/�.�+���� �-��������������)� ���������'����� �������'���
�**� ��!�����# ��'�#��  �� ��� ���� ��/��#��'����#'�)�����/�# ���������'�#�� ���
Y�#��0%)+��������#������#�'�������'�*��� ��#�'���� ��� �����'���!��1����� �*���#�

���� ����� �/�����# � '+�#� �**� � '�*�� ��##�� �� ���� '�� #��$���1� !��'�� ��
��%�#/��.�

5��������!������ ����)�����!������!� ��#���# �� ������# �������# ���� ���"����
����� �#� ���"��� '+�**�#'����# � *�#�#����� !�#'�# � ��� L���%� '�� K�#/L�#/� �#�
�� �$�������� !���� �#� ���"��� �# ��$�#������ �1����$�� !��� ��� ����# �� '+�#� '�*�� �
/�#���������������'�  �������##��!������*�#�'����$�������.�

�+��!�� �'��L���%�'��K�#/L�#/����� ����$�������'���!���� �#'�� ������������ ��
����'�� )� ���� �����# � *�� � �����'���!�� �������##���'+�#����#�:��7�])������
*�#�����# �  �-�� �� �� ��������� !��� ���� !��#��!����� $������� %���� V�!�#.� �+���/��
�**������'������!�������� ��������� ��#���!��������'�##��'�� ��!����1��!��� �����
!���� �!!������� ���� �#*���� ��#�� "�+���� ��������# .� ;��� ��# ��� '�� �$�����# ���
�#� �����!���'�������#������'+������#����� ��� �"���!����������������!�� ����#�
��!� ����������#����������#����H��# ��/�����# �� ����� ���.�+	����*�� ����������
"���� �� �� *�#�����# � ��# ��$��� 3� '�#������� '���# �/�� ���� ����%��� �� �����
'+�� ��#��� ��$��/� ��#�.�

�+�1�� �#��� '�� ��#2�#� ����� ��/��#����� '�!%������ �� !������ ��1� ����%���
�� ����� '+�$���$��� ���� ��������� ��#�� ')� �� ��!� ��1.� ��� $������ '���  ��1�
�$��/� ��������� �������������#�4���!��� ���1�R � ���#��.�
��V�!�#)����$������'���
 ��1�#���#��1�3�'���#�����1�  �-��$���  ��# �'���# �/��3� �+��!�� �'�*�� ��##�� ��
��!!����# �����'��������������� �"��������+���#�����#�!!�#�.�

������������ ��#��# ��#� ��#����'�����!� ��1��+�� ��/�����# �*�� ���# �����/��#��
����/�# ��)������'��� ��#�*�� ��������+
����"����� �#��� �����!�����#� ��#�� ��#.�
���/��!%�"������� ������������'��#�-���'���##������ ��#�*�� ������*�'��

��!� ��1��# �������'��1�/��#'�����/��#����!��# �����)��+
����"����� �#��� �
�+
����M0��)�����$�F������O.�

9�
5K�P�4���C�0��6�;4��
5�	
�6�5��@4B��4	B�@4�B��4B�5
QB�R�4�94�	B�

.�

������"���'�����'� ��# ��$�#��������*�#�����# �� ��$��#�!����!������!�# �"������
���"���'����"��'� ��'�������%���$���������!��������!�����#'�� ��������.�

���  �$�������!����# �� ��������#����'���$�#"���� �# ��#� ��#�����'������# ���3� ���
Z��� ���� ����  ����� !���� ���� !����  ���%��� !��� ��� �����)� ��#��� "��� ���� ���  � ��� '�� ���
��/��#� 
���.� ���� ���#���� ��� '�� V.�5.����/�#� M����O� �� ���# � "��� ���� ����#����
 � �����'���$�#"����������������� 2�!�#�����)�����!��##���� ���������#������� ����
��#"�!��������!���� ���%����!������������� ���# ����!�� �����# �'����)���������'��'��
'������)���)���������'��'��'�������� ��)���������'��'��'�������3� ���*�#�����)���� ��#�
!�����# �/��'����!� ���'���$�#"�������!�� �����# ���)�])���):�]�� �N)��].�����
'�  ���� ��#/-����'���!����'+
���� ��# �3����� �  �����!�����#�� ���/��!��!�� ��#)�
*��$����# � ������ ��� !��� '��� ��������� �# ��#� ��#����� ��� ���� ����  ��� �#�
�1!�� � ��#��������� �� ���2���'+%���*�� ���# ��!!���������#���##����#� ��#����
� � ���/���# � '�� �����.� ���� $�#"���� ��������#��� ��# � *��$����# � �#/�/���� �#�

����!�����!!�� ���1�$�#"��������!��##���� �2�!�#�����.���� �$������)� ����'��V.�
5.����/�#� M����������O)� '�##�� '��� �� ��� ��#�� '�� ��� *��/��� �� '��� ��� -����
$�#����������� �"������#���"���'���$����#��'������!� ����� ��#���.�

�
��.�5�������!������#)� �����( �'�� ��� ����!� ����� ��#�'����� -���$�#��������������#���� ��

�������3�H�:�]�'��5�Z��# ������H�� �����)�������'����� -���$�#������ *�#��#'����3����:�]�
�# ��������� ����H�<��( �'���#� ��#����� ��#�=�� �!�����������# �������'����� -���$�#������
��1����#��# ������ ��:�]�'��5�Z��# ������:�� ������M0��)�������F���#'/��#�� �����)����NO.�



��/���� '�� �������#��)� ����� /�#-��� �#�� �#��� � �'�� *�#'���# ���� "��� �**�� �� ���
� �$��� �� '��� �# ���!� ��#�� '��� �/�# �.� ��� $�� ��� �� ����� ��"������ �� � � � � �+�� �
�#� ������#�	%�&��#'�)��#��#'�#������ ��#�������#� ����# )��� �3���# ��$� ��#�
������#���1 ����'�#��������� ��������!��� ���'+�'�! � ��#�'���!�!��� ��#����������
� � '�� ���%���%�� �#� �����#� '+�#� ��#��#���� ���� ���� #��������� �#� � � ��#�� 3�
�����.�

5����#���3��#� ����"����$���!��#'���#�����������# �'�� ��!��!��������!���.�
��� ����� '�**������ !���� ���� ���#������ �#����� �#� !%���� '+����/�#��)� ������ ���
	%�&��#'�� � � �+�#'�#����)� ���� ��� ��# ��� ��#� ����'�� �� '��� ����#��� ������ '���
��!��������#�� '�� ��� ������ ���"��� '�� *����� #�I ��� '��� ���� ��#�� �� ����# � !����
�����# ���������#�'��������!�!��� ��#��!�������"���'�#���#�!����3�%�� ������#���
� � !������ '+�#� ��� -��� '�� !�� �� ��#� �������.� ;�#�� ���� !���� �#� !%���� !�� �
����/�# �)� �#� ������ !���� !�� �����-����# )� ���� ���� ��#�� !����# � , ��� ���#��
�����# ������'�!�� .�5�����# ��)� �������"����'��$����/��'�#��������*�����)�'�#��
����!����$��� ���'+�#������# �'�#�������������#)���# �$������!�!������!�� �# ��)�
���! �� �#��'+�#��!�� �'�����!��*�#'����'�����������E��+�!!������'��!��'�� ��#�
�� � '���� ���# � ������ �#� ������ E� � � '+�� ��� !�� � '�� ��� #� ���� '��� ��!!�� �� '��
!������.��+�� �!�� �����-����# �����$����#������C����/������>���?������*���#'���
��/�#���� !��� ��� �%�*� '�� �+R � � ���� ���� ��*������ ���#���"���� 3� �#/�/��)� ����
���� ��#�� '�� �����#��� ��/�#����� '��� ��#'��� �� '+�#� �D �)� � � ��� ��*��� '��
���!��� ��#)� ������ �,��� �+�!!��� ��#� ����/���� '��� �%��$���� '�� �+�� ��� �D �)�
!�������# � ���� �� ��� ��� "��� #�� !�����##�# � !��� 3� ��!����� ���� ��� ��� ��� ��#��
#����������.�

�������"����'��'���!�/���"����$�� �����# �3��#��'��1�-�����/���'���������'��
�%�#/�� ��# � '�#�� �#�����  �-�� ��!�� �# �.� ;�#�� ��  �� %�!� %-��)� ��� #+�� � !���
��� ��#�"�����������#������"����# �!������'����# ���#'�������'�#���"������� ��
��"����*�#� ��##���# �3�#�������'������,�����#�-��.�;�#����  ��!���!�� ����
��$��� �# �  ����� "��� ��#����2������ � � ���#�'+, ��� �#'�!�#'�# ��C� ��� *��/��� ��'��
��� -���*�#�#����� 2�!�#���)� �����!��� ��'������� �#���'������%�#��3�'��#���������
'������ ��#�)��#*�#������� �#�$��� ��'�����#'���# ��'����� ��#����������#��.�

���!������!� ��#���2�����'�� ��� �����#�� �� �#� � � ��##����� �# ��#� ��#����
'���# � ��� !��# ��!�� ����� �� � �� ��� �� �� ��#� '�� �+���#����� 2�!�#����.� 4����
!����# ����2���'+%���'�����/#������'�# ��'��'�*�� ��#)������������$�#����#�'+�#��
�#*�� ��#�'��������# �)�'+�#� ��1�'���%�#/������# ��3����$������� �'�� ��1�'+�# ��, �
!��������� !��� ��� Z�#"��� ��# ����� 3� '��� #�����1� '���$����# � $��� !���� #�� !���
��!%�1���� ��� ��� -��� $�#�����.� �+�#*���#��� '�� ��� ������ ���� �"��� ���� �+���#�����
2�!�#������� �!�� �����-����# �����.�
��#������'����� -���*�#�#����)� ���!��#�'��
'���/����# � ��#�*�#�#��-����##�#���*�#����N��� ��#���!� �$������������%��1�'��
/�����#���# � 2�!�#���� �#� ����� '+�#� !��������� '+�����#������# � ��# � !��� '���
������ !������.� ��� '��#���� �� �#� �**� � ��#'�� � ��� !����������# � '�� ��� ������
$�#�����)���'���$����# ��  ��# ������#*��#���'�����#�/����#��������#� � � ��#��� �
��#��'���$����# �������������( ��'�������! ��#)��#�*��/�����# ��#����#������#� � ��
 ��#������!�����! ���3�������������������'����� -���*�#�#����.��+�$�#'�#� � ���'��
�����/����# � ��#�'����%�#/������������������������#���#�%���#��������# �'��
*�� �'�� �+�!��/#��!�����������'�������%���!��������#��� ������ �!�����**����# �)�
���� #� ����# � ���� $�#"���� �#/�����1�##��.� ��� !%�#��-#�� ��!�#'� 3� '���
*�� ������ ��� ������� ����������'��1���#��"��#����'���� ��C���'�������!�'���# �
�������/���'+�# ����'�� ��#����V�!�#�� �!�������'���$����# ������#�3����$�����.�
;�#� �� ��# �1 � �� #+�� !�� ���!��#�# "�� �� /�����#���# 2�!�#��� �� 

*������
����������	��������(�)������H�� H��

	
Z�4
����C�
��R
��4B�;4B�Z
�P�4B���	4��
	���
�4B�;R��
�
�	4B�X��
�Z���<��������=�

0���������	�
$���������
���������������	�����

������1�Z���M�����O.�

��� ���"��� '�� ���'� � ��$��� ����  �# � "��� �+�����#������# � '��� ��� -����
$�#������� ���� �"���� #�� ����� !��� �������� ����� �/�����# �  �# � "��� ���� *�� ���
�# ��*���#���� !��� �"���� !��'�����# .� ���� !��#�� ��������*�� '�� 0��� !���� ���
����%���##���# � '+�#�� !�� ��� ��!�� �# �� '��� '�  ��� 3� ���� �  ����� ����� ���
/���# ��� '��� /�����#���# �� �# � ��'�� � �#� !�� ��� ��� ���"��� '�� ��# �/��#�
��� ���"���!���������#��1��# ��$�#������.�;���!�� ���!����# ���!�#'�# ���� ���
���%������#/ ��!��'�#������$���#��� �����$�#"������# ������'����# �'�#����� ���
!�� �����-����# ���/���# �����1����"��������������� -����'��!�����# �

�
	
Z�4
����C���;��
	4��B�BR�4�	����RB�;4��
�P�
��	R�;4B�BQB	U�4B�

Z
��
��4B�;4B����P�5
QB��4B�5��B�
004�	RB�5
���
����B4�

*���������	�
��������������������������	����	�������	�������������
�����
��������
������
��
�����	�����

���� ���"���� '+�#�%�I#���# �� '�*�� ��##�� ��� ��� #������ �# ��#� ��#��� �# �
2��"�+3�!����# �� ������ �����# �$��#� 2�/������#�'�%����'�� ���Y�#������/�# ��
'+
��������# ���.���!�#'�# )��+�**�� �'�������! ��#�'���'���"����$��������������
'�#��������� -����$�#�������'���!����'���� ���# ��**�� �����#'�� ���2���'+%���3�
�#����������#����������!�- ��'����������/�����'+�������� ��#.����������%���%��
'+�#� #������� ��'�� '�� ��/��� ��#� ���!� �$��� ����� ���� �1�/�#���� '+�#��
���#����� ����� �� ����� �)� '�� ��� !�� � '��� !�!��� ��#�� �**�� ���)� '�� ��� �!����
�# ����/� ��#��������������#��.�������'�#�� �� ��!%����'�� ��#�� ��#�'��

� ������ 	%�&��#'�� �#'�#����� ��������� 5%���!!�#���

5�, ��#�#�!��*����# �T � ���'���!�, ��
<]=� :��7� :��7� �7��:� �:���:� ���7�

��'�����!� ��T�� �*��<]=� N��7� N��7 ���7� ���H� �:�����
�� �����!� ��T�� �*���!�-����� ���'���
!�, �� � � � � �

#�#�!��*����# ��<]=� ��7 ��� ����� �H �7�
Z����#�'������!� ����� ��#�<�#�]�'��
!�=� �7 �7 ��� 7 7�

��#����'� ��#C�$�#"����*���������� � � � � �
���!�#'��������#��$��� � ���'��
$�#"���� �NT�N�� :NT��� �TH7� 7T�� ��

����#���
�������'��'��
'����������*�

��# ����
�#'��� ��#�

	� �����

�
;�# �

Z�#"����
�

;�# �
B�� ����
!�$����

�

;�# �
B�� ����

!�����#�#�
$�#������

�

����#����
�	�

�
���������

����#����
���� ��d�
	� ���

����#����
���� ��d�
���������

�7�)H� N�)7� H)�� ��)N� �7)� �H)7� N��]� )7N�
N�)H� N)�� �)�� H�)�� H:)N� ��)H� N:)�]� �)H:�
:�)�� �)H� N):� ��)�� �H)N� 7)H� :�)7]� �)�7�

������
	%�&��#'��
�#'�#�����
	� ���
���� ���)H� ���)�� �)�� ���)�� H)� H�Na� N)]� 7)�7a�

a�������������������'���!����'���[
B4
��H)�'������%�#�)�'����������)�'��K�#/L�#/)�'��
B�#/�!����� �'��	�&W�#�



:7� 0���������	�
$���������
���������������	����� :��*������
����������	���(����(�)������

�##�#�����#�!��#�'���������3�*�� �'����� -���*�#�#������������# ��A����������
���� �"���� �� �3���#��!�/��.���������( �'��������������� �"���!���������#� � � ��#��
2�!�#������ #+�� � !��� #�/��/��$��� � � ���� � '+��������� !����"��� 3� �+�!�"��� �#��
%������'��>V�!�#�!������?�� ��#���������� ��#�'��������#� � ��#�.�

4#� ����!� �����# � ���������# � ���� $�#"���� � � �#� *�#�#J�# � ���/���# � �#�
#���������� -���'��/���# ���'���'�!D �)����/�����#���# ���� ����'�/�/�����!��
'���# �'�������# ���# ��'�� ��1�'+�# ��, �$���"���*�#� ��##����2���'+%���������
�#�� ��!!��3���"��'� ��� �"���'�!�����������#�/���2�!�#���.��������"����$�#�������
/�#����� !��� ��� ������ ���� �"��� ��� �# � ��!�#'�# � ��#����� !��� ��!!�� � 3� ���1�
�#������������������%��'���� �"����.�������# ��#� �� �� � �'�����������/���# �
���!�#���� !��� ���� �#����!!��� �**�� ���� ��� !��#� '�� � �$����� ��#� *�#�#��-��.�
�+��!�� �!���%���/�"���'���������������'����!��/#�# ��2�!�#����'�23��**�� ���!���
����*����� �������# ���#��'�� � �� �*����!���, ���������� ���.�

�+�� �!�� D ��������!��#������������"���������!�!�� �����V�!�#���������!����
�����.� 
��'��3� '��� /��#�� '�� �%�#/�� ��"���� !��� ���� �����#�� ���� '��� ���#���1�
��#�����# ����)� ��� ��������#�'�#�� ��� ��/��#��**�� ��'���� ���# � �����1!�� � ��#��
'��V�!�#��#�$��#��'��!��'�� ��#�� ��#�!��'�� ��'����#����� ��#�'���$��.������
*���#����#����+�#�"����������'���������#���'���+���#�������)�!������3����$����������
�������������������'���'�����$������'��	�L���E�������������'+�1!�� �E�� �$��#�
�# �#'�������#.�;�#�������# �1 �)�������+��/��# � ��#�'���*����� ����#������3��#�
#�������#�����2�������  ��# �� ��#���__4��������# ��� ����'����:�777�!��# ��
<��#��'���� ������ ��� #������ ��$��� '+�##��� ��#� '��� !���� ������� �� �# ��=)� ���
��� ��� ��� ��#�'�� ��� -��� *�#�#����� ��� �+������� �#����� !����'�**�����.�;�#���#�
���#���!���%�)������#��!����  ���!���'+�# ��������#������# ���'��� ��1�'+�# ��, �
���V�!�#�!����� �$����������'������#�!!�#�.��+����� ��#�'����#�!�����#��� �����#�
�� ���!��$�-��C�������# �#��*��������#�����#����# ������V�!�#�� ������1!�� � �����
'�� ��� ��/��#�  ��������# � ���� ���� �,���� ���#���1� '�� !��'�� ��#.� ��� �+�/� � '��
	�&W�#)�B�#/�!����� ���� �� )�K�#/L�#/�� ���������.��+���#����������##���� �
'�23� �-���**��$����� ���������� ��#��'�����'������#�!!�#��*�# �����#'���'�����!�� �
'��� �#��� ��������'���  �# � ��#��'��'������ ��#�� ���!� � �����"��� ���  ��'����# �
�� �������# � �-����������# �!��� ������� ��� ��'���������$���������� )�3�#������)�
!��� �+�������� ��#� '�� !��� ��#�� ����� ��� ��# ��� ��� W�#� !��� ���� *�#'�� '+��$��
 ��/��.�;�#�������������A�����$�#"������# ������'������!����<%�����%�#�)�K�#/�
L�#/� � � B�#/�!���=� �# � ��2���'+%��� �#�� ��!��� �� '�� '�*�#��� �#� ���� '+�  �"���
�!����� ����3�!���!�-��#����)�!�����!��������#�)��+�� � �� �����Y�#��"����� �
��#�����'+�#��#����������/���'���������'���%�#/�.�4 ���  ��*������)�����%�#����$�
����� ���� �!��$�$����# �!��.��������%�#��� �K�#/L�#/�2���# ����� �$����# ��#�
�D���'���������'�#�������%�������� �"��.��#����2�� ���# �3����$������'�����#���)�

��� "��� �����# � ����,��)� '��'������ '��K�#/L�#/)� #�������� � ����'�� ���# � �#�
#�������**�#'����# �'����%�#/���'�#�������/��#)�'�����##�����'���!����'���� ��
��# � ��#�����# �� !���� �+�������� '��� �;4)� ������ ��� 	%�&��#'�)� ����� ������ '��
�������'���#������1�!�����#'�� ��������.�

4#�2��#�������#� �� ����)����'����������$��# �"������ �"�������%�#��!���-'��3�
��#� ����� �'�����!��!����#� �� ����3��#��'������ ��#����!� � ����'�������##����
#+�� �!���2�� �*��$����������!��#����#���"��.�

��� ��� ����!���!�� �����'���������#��� �-����'�������'�#�������/��#����"��# �
'+�**�� ���'�����# � ����%�#��<HN�]�'�������1!�� � ��#����# �'���/�����#�
����� �
��]���������V�!�#=)�� ����/�����#���# ��%�#������'+������ �'�23��##�#���"�������
��]�'�� �������#���!������ ��  �� �##���#�� ����# � !��� �  ��# �.�	�� �*���)� ��� !����
'��!���� ����� K�#/L�#/� '��� !���� /������� ��������� �#� '������� ��� ��#'��
<H7��������'�� '�� '������� �#� '����$�������)� ��� � �)H������ '+��!�� � ��#�=� � � ���
'�  ���1 �������)���$������3�H7�]��#���#�)�#����!����# �� �"������]�'����#�5�4��#�
����.�5�����������)���]��������# �'����  ��'�  ��� ���# �3����� � �����M��0)�����O.�
5���� �#����)� ��� ���#� �� � !�� �/�� !��� �#�� *��$��� ����� ���� '�� ��� $���#��� '���
!�����# �� �%�#����.� B+��� �� � ����� "��� ��� �%�#�)� �#� *�� �� ��#�����#��� ����� ���
	%�&��#'�)� �+�#'�#����� � � ��� ��� ��'�� ��� !�#�#����� �#'��%�#����� <%���� B�#/�!���=�
�����#��� 3� !S ��� '��� /��#�� '�� ���!� � ��� �� ��"���� !��� ���� !���)� ��� ��( �'�� ���
���#�'+G�������'������� ��2��������!����$���'���!��������/�# �.�4#*�#)� ��2�����
�#��� �-���'+�;4)�����%�#����#�������+���# �/���#���!���$���'+�������#�����%��
�# ������� /�/�# ��"��)� ��� "��� �� ��� ��� "��� ��#� '�� ���#� '�#�� �#��  �� � �� ���
!��$���� �"��.� ��#��'���# � �+�#���$��� '�� ���� *�� ����)� ��� �%�#�� ����� �
!��$�$����# � !���� 3� !��'��� ��2���'+%��� '+�#�� #�������� '������ ��#� '�� ���
��##���� "�+3� �� /�/#��.� 
�� ��# ������ �,��)� ��� �%�#�� ��# �#�# ���� !�� �  �����
��� ��#��$�#�*�����'�����$������'�����'������#�!!�#�.�X� �������������'�#����� ��#�
'����1!�� � ��#��2�!�#�����)������*�����������'�����!!���# �'��������#'��������
�����#'�� �����������������#��%�#�.�4#��� ��)��#��!�� �����!�� �# ��'�����
'�  ���1 ���������� ���$�������#���#.�

4#� ����#�%�)� ��� ���� �� ��� ��� �%�#������ �����# � %�� � � � *�� � "�+������ #��
 ���%���# �!��� �����  ��1�'���%�#/�)��#������#'��'������ ��#�!������ �  �� �*����
�# ����#��� ���� �#�� �  �"��� '�� '������ '�� K�#/L�#/.� ��� *��$������ ���� �$��� '��
��������%�#���� ��� �� ��� �#��**� � ���.����� ��������'�� *����� ���'+�#� � � ��#�� *�#�#�
��-�������������!�-�����/���!��5���/��#�)�����!�� �����������������#/�#'�����!������
������� ���!��*�����������+����� ��#�'����#)�������#'���2�� �*��� ��#���2���'+%���'��
K�#/L�#/�������!�����'�� ��#�� ����������%�#�)��#������#���$���'�"���#+�#��� �
!�����#��H�� ��#*�#)��������"����'���� ��� �'���+�� ��� ��*�#�#��-���2�!�#�����'����  ��
!����)� ��# � �� �# �'+�����# ��'�� *��/��� �� "��� !�������# � ��#'����� 3� ����  ��� �#�
������ �+�#���/�� ���� ���'������ ��������#.���� *�$���� ��'�� ���Z�����)� ������#� �#'����
K�#/��#/�!���%��'�����777�!��# ����# ���!����'���N�777��#�2����� �����)��� �3��� �
�/��'��#��#'��� �����#"��� �# �'���+����� ��#�'�������#*��#���'����#��� �������.�����
*�#'�� '+��$� ��/�� �# � ���� ������ �������#��� '�!���� ��� ���2��#� 3� #����� '���
!��� ��#������� �����# ������'������'��K�#/L�#/)�

�.� �#� �� ���� "��� ���� �+�#���$��� '�� ������ ������� '�#�� ��� Y�#�� 
���)� ���� $�#"����
2�!�#������ #�� '������# � , ��� !� �# �������# � �**�� ���� "��� ���� 7�:�]�'+�# ��� ��1� E�
��� � �� 3� �):�]� '��� �� �*�.� ���� !�� ��� !� �# ������� ������# � '+��������� !�� �����-����# �
��#��# ����������+�#'�#����)��A)����! �� �#��'�����!�������# ����������'���3����!����!���
���!��� �"���� ��#/-���2�!�#�����'�#�������/��#)�����!�, ��'���� ����1������ ������������# �
� ��!������!�� �# ��"���'�#�������� ����!���.�

��.� ���� �1!�� � ��#�� �#� ������� ����� �+
���� '�� B�'�4� � � � ��� ������ �# � $������ '��
��]� ���!�������  ����� ��� ����� !��� ��!!�� � ���  ����� ��� !����'�# )� ��"���� ���� � '�23�
$������ '�� ��]� <Z�#L� �*� V�!�#� M����OC�6��	!�$� >����	� ��� >����	� +�������� ��
� ?���������
)���������	�)����=.�

�H.� ...��� ��##���� � � "�������##���� �#� '������� '�� K�#/L�#/� � �# � ���/���# �
��!�����������1�����������#�'���������������#�.�



0���������	�
$���������
���������������	�����:�

"����# ���#'�� �3��#��!�������'��� ��1����� ��'��77�!��# ��'��$���.��+���#�����
� �# �*�#�#�����#�"����� � ��� ��!���'������'� ��3� ��1��#'�1�����1� ��1����� �)�3�
���#�� '+� �������  �-�� ��!�'���# � ���� ��������� '��!�#�$���)� �#� !�� � ��� '���#'���
���$��#�'�� ��!��K�#/L�#/�!������ ����������� ���3�����!������#��e�

;�#�������# �1 �)��������"����!�� ���!������$������'����#�!-��# ����#��'���� ��
��# � ���� ��� �%�#�� "�+�#'���� ���# )� ���� �+%�!� %-��� '+�#�� ����#'�� ��/��� '��
�������'���%�#/������������##�����'������!����!�� �#�����.�;�#����  ��!���!�� ���)�
�#� ���!��#'� $��#� �+�# ����# ��#� ����# �� '�� ��� 0�'� ���� ��������%��� '�� �%�#/��
!���� *����� ����# ��� ��� ��#.� ��  �� �� ��#� ���# ��'�� � ��� *�#� ��#� ��#� ����� � �
'����� ��##�����'��!�, �����#�'��#���������� �������"��.�;���# ��+����$�������'���
�� ��� ���#�!!�#���� ��#��+�$��#���'��!���!�� ����'������# ���'��� ��1�'+�# ��, )�
���� ��� ���� '+�!��/#�� 2�!�#����� ����� ���� ����%��� ��������#�� !���� ��# �$���� �# �
/�#���� �#� �������# � ��# �#�� '�� '�!����� ��#.� 
���� ��� ������ ���� �"��)� ��� ���
 ��#�*����� �!��/���������# ��#�!�#�"��)�!���"��������# ���!� ��#��'�������%���
#�����!�� ���# �!����'��������!��#�%��.��+�# ����# ��#����!�����'�����0�'�#+���� �
!�����$2�� �*�"���'��� �$������������#�'���$����# ��� ����'����H7�'�������������
���#�.�4����#��!�� � ��� ���!��� �#�������E� ���� �# ���!� ��#��'������%�� � � ��� *�����
����# ��.��%���#���� �"������*��$������'����#��� �� ��� �������� �'�������'���� ��
��# �'��!��$�-���$�#�����)��,�����������������#���#/� ����������#���� �����/��
��# ������������.�;��+�/����� �'+�#/�#'�����#��>'�!����� ��#�!��'�� ����'������ �
 ����?��*�#�'����'�##���'�����**���3��+���#�����2�!�#����.�

�+�1!�#���#���� �/�#�����'��b����B ��� �������/�����# �'+�� ����!�����������
'�# �����'�!�������# �#�# � ������#������� ���/�����# �'��!�����#�!����'+�# �����
/� ��#�.�	��������#������#�#��1�����*��!����# �, ���'�/�/��.����!���������#��'-���
"��� '��� �� ���� !��*� �T����#��� �1��! ��##������# � ������� � � ��!�������� 3� �7�]�
 ��'����# � ��� ������# � ��#�'����'��'��!��'�� ��#� ��!� ���� �� ����� '��� �� ��� ���
 �� ������� !���� !��*� �$���.� ��� ����#'� �1!��"��� ��� %������ !��� ��� /�#*����# � '��
�+�!��/#��'�� ��#/�  �����'�� *�� � '�� �+����� ��#�'�� ��� !�����'��'��� S/��� � �'�� ���
*�� ���������#���'���*�#'��'����!� ����� ��#�F�4#*�#����'��#����!�� �����+�1�� �#���
'+�#��!����$������!����� ����"���'�����$��#����'�/�#*����3��#��'� ���#��##��)�����
!��$�-����� �# �'��������������"����'����#�%���)�'�#��"������!��!�� ��#�� ������
"��������!�'� �.�B�#�� ��#�%����#�'�$� �"�����������#�����������# ��������� ��!�)�
�#�!�� �2�� ��!��������"��� ��#�'��������������# ����������# ���������������2�� ��
��# �� ��� b���� B ��� � ���� � !��#/�� !���� *�� ���# � '�#�� ��� �����#�� �����# � ���
���� �$��� ����� � � ��� '��� !�� ��� ��!!����# ������ 3� ������� !� �# ������� ���� ����
����#�������� �"�����+� ���# ��''� ��##���.�X��� ��/��'.��+�# ����# ��#�'�����0�'�����
�������%��'����#�#+�� ���#��'�� ��!�������/#���'������!������!� ��#������3�����'��
���$��������������#�.�

+� +'�"�� �

��� ������ ���� �"���  ��'�� � ��� "��� !����# � , ��� ���� ������� �'��� '��� ���#������
/��$���������������!��#�*�#�#����)�$��#�!�����#�����"��������������1����#��'�����H�
���:.�4������ ��#�����-����+�#��!��� ��'�������%���*�#�#������3� �������'���!��# ��
� �$����!����*�1����������# ���!� ��#��'-�������"�+�#��*��/��� ����������+�� �'�������.�
�������#���������� �"�����+�������# ���� ����#�!�� ��3�*��1�!���

*������
����������	���������)������ :��

��!!�� ���1�#������ ��!���� ���'�� ���/��$����� ��#)���������#�#�� 2�� �*��� ���!������
'��� '�!����� ��#�� '�� !��1� '+�� �*�� � � �#�� �#'�� '�� �%��� ��#'����� '+�#��  �����
��!����.�

�#�  ���� ��#���  ����� /��#'��� ��#������#�� '�� ��  �� � �'�� '��� ���/�#��� � � '�� ���
'�#���"���'��������������� �"���'�����������.�

�� 5���� ���� !���� ���� �"���� %���� V�!�#)� ��� ������ �� ������� ���� !��$�-���� ����� 3�
�+�'�! � ��#� '��� ��'��� '�� ��/��� ��#� �# ��#��� ��1� �1�/�#���� '������# � '�� �����
�#��� ��#�'�#�����B��.�4���� ��'�� ����#������ ��'����#*��������#��'���$����# �����
��� -����*�#�#������� �#� ����# � �����$�� ������ � ���  ��#�!���#���'������ -����
$�#����������# �  �� ����#*��# � ��#�'���� ������� ��� *�#�#���/��$������.����'�$� �
�����+�!!�� �#� ��!��������!��������/�# ��'+�������'+�#���������!��+�# �/���� ��'��
������ ���! ��� *�#�#������ �� #� ����# � � �� ����#��)� ����� ��� "��� ��#� '�� �������
�����# ����� ����+�#'�  ���# ����� ��#�'������)����'��#����2���# ��#��D�����������
���� ��� *����� � � ���� ��#��"��#���� '��� ������� '�� $���#��� '��� !�����# �.�
�+�1!����#���'���%����� �'������-/���'��'�!D ��$��/� ��������������# �����'����!��
 ��1� !������ � !��� �1��!��� ��������� �#�� �  �# ��#� !�� �����-��� '�� ��� !�� � '���
�� ������# ��#� ��#��1)�!������������!�$�����Mb�!���Y)�����O.�


�� #������ �#� � � ��##��)� ��� ��# ��!�� ��� '�� �+����� ���� *�#�#��-��� '��� !����
���� �"��������� �'��*�����!�� ���!������ ��#��'������!������1��#� �#������/��� ������
�# ��#� ��#��������������Z��)��#�!�� ��������'�#�������'���'��� �����1�'������ ��
'��ZS��.�

4#*�#)� !���� ���� �� ����!���� �# ��# �'�#���#��!%����'+����/�#��)� �+�**����� ��
'+�#� '�����!!���# � ��� ��!!���%�# � '�� >��'-��� '�� �+���?� ���� �"��� '�������
��2���'+%��� �#���!� �$��� ����� �+����� ���� '�� ��� -��� *�#�#����� <���! ��  �#��
!��#��!�����# �'������� -���'���/�� ��'����/����'��!��'�� ��#=.�

�� ��� *����� '�� ��� ������ �� � �� ���/���# � �� �� ������� ����)� �,��� ��� ����� �+�� �
�!!����� ������ �#� �+�� ��� ���� '��� '���"����$���� �# �������� !��*�#'�.� 4���� ��
�#/�#'��� �#� ���"��� ��� ���"��� '+�#�� ��!����� ��#�� !���-'�# �
��#������'�� ���
/�� ��#)� ��� ������ *�#�#��-��� �# ��#� ��#���� �� ��# ��� ���� ���� ��� '�� 0��� � � ���
����#��� '+�#�� ����'�#� ��#� ��� ���#�� ��!���� �� �# ��� ���� /��#'��� $�#"����
��# �����.�4#�*�#� ��#�'�������#������ ���'�# ����'��!���� )����0����� ��# ����#��
>�������1�?)� ��� ��� �#� ������� ���# � �#� ������# � ��� ���!��1� ��'�� ��� ������ � � ���
*�� ���#� �$��� ���� �# ��'������ -����$�#����������� �"���)�������#�������# �# �����
!��/������� *��"�����# � �#��� �)� �#� ��# ��'�� ��#� ����� ��� �D �� �#*��1�$���
��������# � '�#�#��� '�� �+�#� � � ��#.� ���� !��#�� '+�2�� ���# � !��!����� �# � � ��
����'�� ���# ���$� �# ����)���#�� �� �*����������� ��������%��� �� �'����� �.�����
�# ��#��� ��� �� �����#�/���!����  �#������! ��'�� �+��/�#���'������ ��� ��� ��#��
'������ -����$�#�������� �'�����!� �# �������1!�#���#�'�����"���'+�#�����$��� �.����
"��� ��#�"�����$��� ����#���#�����/�� ��#�'������"�������$�#���'���%�#/��� �'��
��"��'� �� � �'�#�� ��� *�����'��!�� ���� �#�'��#���� ������ �'�#���#���#'����� ��
!�������'�!������'+�#� � � ��#������ �$����# ���#� ���������#�������# ��#� ��#��.�
�#������"����������"���������# �!��'����'����#/��������# ���2����� �� �'����$���
2�#����)�2��"�+3����"�+�#�!�����# ��#� ��#���'��$�#"����������������������#� � ���
!���� *���#��� ���� ��"��'� ��� '�# � ���� � $����#� ��� �����.� ��� ��( � �#�  ������ '��
'��������� ��#� '��� �� �*�� '��� !���� ���� !���� �**�� ��� ����� �/�����# � '+�  �"����
�!����� ����� ������� ��#�����##���������/�# ���'�# � ���� *�#'���# ��1� �#� ���1�
� ���# � ���������� �� � %���� '�� !��!�� ��#� ����� ���� '���"����$���� �#� ���1� '���
'�**���# ��!���.�;������ �!��, ����  �#���!����#��



:H� 0���������	�
$���������
���������������	�����

�#2�� ��#� !������� '�� ��"��'� �� � � '��� �##�#���� ���'�$���� ���� ��� ���!������
��#� ����� '+�#� ���'��� ��/��#��� �	@��� �# ��#� ��#��.� 4#����� �� ���� *�����  �#���
���! �� '�� ��� ���1�� �#��� �# ��� �+����"��'� �� � � �#�� �#�����$��� �� �������� '�#��
��� ��#����� -����$�#�������#� ��#��1.�;�����!��# �'�����)��+����! � ��#���!�'��
'�����/���# ���'���/�����#���# ��� �� �!�����$���3� �� ���# ����# ��#�!���"������
!�, �����#�'��#���������� �#��'�� �!�����!!�� ���'�����"���'�����'� .�

B������!��#�� ��� ���# ���#� ����)��������'�#� ��#��# �������/��#'���$�#"����
��# ����������#"���'�� ��!�'� �)�#� ����# ��#������#�'�� �+�$��#���'+�#� ���'���
��#� �������/��#�������������R � ���#��������'�������������1����#�.�4 ��+�� ��#�
'��!�� �����#�'��#���������� �'�����0�'����2��#�����������������%��'����%�#/���
#+�� ��# ����#���"���!�����"������!��$�$��� ��'��!��!�/� ��#��#'���� ��'�����"���
��� ���"��� ����� ���� R � ���#��� �+�� � �������� !���� *�� �� ����� ��� ����# �� '+�#��
����#'�� ��/���'�� '�!����� ��#�� �#�
���.������� ��� ��#�� �1���������# � !����
 �"����  ����/#�# � '�� ��� '�**���� �� '+��/�#����� ��� /�� ��#� '��� ��"��'� ��� �#� � ��
 ��##������3��#����%����� �# ��#� ��#���.�;�#�� ��� ������ ��#�'�� ���������!����# �)�
�+�$��#���'�����!��� ��#��#� ���������� ���#��� ����#����� ��#��!��!��1� ��"��#'�
�#���� �"�������$�#"���� �# ��#� ��#�����"����# �*�#�����# �!�� ���!���������%��
��##���# �'���'�  ���������# �3���%��#����+��-��# �, ��� �����,����"��������# �
��!�����# �!����'������"�����#��#��'������#�
���.�B���+�1!����#�����# ���"������
!�, �����#�'��#���������� ���'��� �# ��, ����� ��#��3�*����� 2������#������'��� ��'��
!����)�'�#�������!�������#�������# ��#� ��#��)��#�#��!�� ��'��  �����  �������
��� ����#'�!��#�'�� �D���'��� $�#"���� ��# �����)� "��� #�� !�� � "�+�!!��*�#'��� '��
*�� ��������"���*� ���'+����������.�

4#� '�*�#� ���)� ���� ������� '�� 66�����-���� #�� !�����# � !��� �#'�*�#���# � , ���
��# �#����!���'���!��#��'+�2�� ���# ��'�%����������������� �� ������� �����'���
'��#�-�������������1����#���#����H����:�� ����� �"����#����������.�B�� �+�#�����
������ ��#�'��*��� ��'����/����# � ��#�� �'����!�������#�%���/-#����+��-����#��
#������ �� !���� '����!��#��� ���� ����%��)� ��� ��#� � � ��#� '+�#�� � ��� ���� '��
������ ��#� '�� ������� '�# � ��� ���!��1� �� �� � �1 �,��)� �,��# � ����"��'� �� � �
�#�����$��� �� 3� �#�� ��%����� /��$���)� �+��-��� �#� ��!��� �*� ��/�# � !���� ����
�#� � � ��#���# ��#� ��#������ �����$�#"������# �������� ����'�����Z��.�

��4#����"�����#���#���+����� ��#�'�����/��$����� ��#�*�#�#��-��)� ��������������
 �"�����# ����������� -���������! �����'+�#���# �/�� ��#�*�#�#��-��� ��!�!�������
����"��� ��������%���#�� ��# �!����**����# �� ��� ��#��'�� ���  %������������"��.�����
��%����'������%��"�������� �����# ������������*�#�#��-������#����# ��#��**� �3�'���
*������'����# �/��#�$��#�'�**���# ���'�����!���� ��#�������#���������'����# ���
'�!�#'�#���� �1�� �# ��.� #� #+�� � !���� !����$��� �!�-�� ���� ����'�# �� ��1����#� � �
���� �"���'��#���������**� ����� ���"����'����������'������%�����������*�# �!���
�1��!��� ������#� ���� ��� MZ��'�� � � ���������:O.���� ����������� ��#�'��� ���"����
'�#�� ����!%�����'��$������!���� ��� ��# �/��#�'�#�� ��� ������  ��'����# ���������# �
'��� �"����$���� ������! ����1.� ����  �����1� ����# �� ���� ���� �#'��� ����� ���#����
'����������*�#�#��-������  �# ��#����'�#����+�����������# ���$� �# ����'����������
'���%�#/��� �'����������$�#�������<����> W�#�������?=�'�!��������!����-������/����
'�� ��$������� ��#� '�� ��� *�#� '��� �##���� ���1�# ��'�1.� B�� �#� #�� ��*� �� !��� ����
���# �/���'�����/��$����� ��#�*�#�#��-��)����*�� �����##�I ���"�����������%���������
#�� !����# � ��� '�����!!��� '�� ��#�-��� ��'�##��.� ��� ��'��� ��/����# ����� '���
!������!��# �����'�� �$��#��(��, �����*������ �%����#���� M0��L�� ����#'��� �	�
����������O)�����������!�� ���/�����# �

*������
����������	��������(�)������ ::�

'����/������+�**���'���!�� ������*�#�'������ ��� �������"����'+�����'�������� �.����
!�����'����#����#����������# �����/���'������"����'�����/��$����� ��#�*�#�#��-��)�
�����!����1��!����#�'��������'�**���#�����# �������!%�����!%����'��0�#'�����'��
��� Z��� � � ������ ��������� '�� ���%���%��� MB �/�� Y)� ����O)� '����� � !������� *�����
����/�����������#�������� �*��'+�#���'�##�#����# �'���*��1�'����!� ��1.�

��.��������11�����/
�����

� 
9��4		
��.)� ���	�	� 5.<����=)� >��� ���"��� '�� ��� -��� � � ���
!����# ��#?)�%�!�����������������	����	�������#f�H�.�


9��4		
��.�<����=)� >;����#/�W� %�B�� ��������L?)�5�!���!����# �'��#�
 %����#*���#����#�  %��
* ���� %��*�  %��
���#�������)� 2��# �����/�#���'�$��  %��
���#��# �#/�Z��  �#�b��'�������  ����#'� %��b���'�Z�#L.�b��%�#/ �#)����
� ��H����.�


_
�
	B�� _.�<��N�=)� >
�  %����� �*� �#$���#��'� 9��W %� �#�  %�� b���'�
4��#���?)� A��4�5��	��!��	� ���!���� #f��N�)� !����-��� !�$���� ��#� �#� 2�!�#����
<����=.�
� Z
�P�4����;�
�4�<����=)� !��+��	�������6������1�+��������H��5	!���
�
7������7����$���1*��'��#������ ��5����)���W�Q��L.�
� Z
�P�4����;�
�4�<����=)�A���
�)���������	�>����	��Z�#"�����#'����)�
b��%�#/ �#.�
� Z4�
BBQ�
.�<���N=)�>41�%�#/���� ���5���������#�
���?)���#*���#���_�0�
�45���>���� ��1�'���%�#/���#�
����?)������)�'����$��)�B����.�

Z4��
�_4�Z.)� 94�	�4�.)� 9���K��B	� B.�<���:=)� >	%�� 0�#�#�����

������� ��� �#'�  %�� 0��/% �  �� P���� ��?)�?������� ��
�+���������)���������� ��������
;������#� �*� �������%� �#'� B � �� ���)� ;������#� �*� ��#� ���� 
**����� 0�'�����
��������Z���')�V���)�b��%�#/ �#�;�.�

Z��;�� �.�;.)� ��g�
�K�Z.)� B�Kb
�	g� 
.�V.� <���:=)� >����� @������
5���'���# ��#� ��#���B�� ��������LC�����������#��*����K�� ���?)�I�+>�A7�
#f�:���)�;����$��.�
� Z����� �.�4.�@.)� _4��4;Q��.)� 5��bB4� B.�;.� <���H=)� >41!����#/�

//��/� �� 
��� � 5����� 0��� �� ��#�� ������� ���# �����?)� �2�� +�������� 7�� ������
#f�H7)�
!���.�
� Z���<����=)�;=��������	���������������N��������������)�Z��)�ZS��.�
� Z��� <�����=)� !��6�	���	$�� ���	����� ��
� I�!�����	$� )��	����	���� ��� 2�	����	������
���4�*��
�����*�*� �%��*�����)�V�#����)�ZS��.�
� Z���<����$=)�;/��������	������������������������������)�Z��)�ZS��.�
� �
��@
�0.�<���H=)�>b����0�#�#������������5��'�� �$���e�?)�J����������
6���$��%��
�	���
����4��������.�N)�#f��)�0�$�����.�
� �K
�5����U�4� V.��.)� ;������4�044�� 4.�<����=)� >��� !��'�� '��
�+���#�����'�#��������!!�� ��'��!�����#����#�
��������# ����?)������)�2��#.�
� ���B4		��9.)� 54B4�	��5.)� ���Z���� �.�<����=)� >b%� � �����'�  %��

���#������#����#'�0�#�#������������e�?)������)�����%.�
� ;
@�B�4.�5.�<����=)�)��	��?���������?������	$���
��$�	�����>��4���1*��'�
�#������ ��5����)��1*��'.�
� ;�5�Q�V.�5.�<����=)�*�����������;���/��#/�)�5����.�



:N� 0���������	�
$���������
���������������	�����

4��K4�9�44��Z.)� 5��	4B� �.�<����=)� >	%�� 
#� ���� �*� 0�#�#�����
������?)� �#� 5�� ��� � � BW�$�'�� <�'�=)�  !���	�� 	�� 2�	����	������ ?��������� �	�����	$��
���$��'/���#������ ��5����)����$��'/�.�

04�;B	4����.�<����=)�>��*�����#/� %����0�?)������)�0�$�����.�
0�B�K4�� B.�<����=)� >�����L�� 5��!���'� *��� ;������� � � ��'W�# ���

��#*���#��� �*�  %�� Z�#L���+� 
������ ��#� *��� 0����/#� 	��'�?)� �����)� V�#�����
#'.�

0�BK4�� �.�<����=)� >;�$ �;�*�� ��#� 	%����� �*� 9��� � ;�!������#��?)�
+������	����(�#f��.� .�

0���<�����=)��# ��#� ��#�����!� ������L� �.�;�����!��# �)�5���!�� ���#'�
_���5������������)������$��)�0��)�b��%�#/ �#.�

0��� <����$=)� b���'� 4��#����� �� ���L� �� �# ����� 
�������# C� ������� �#�

��������/��#����#'�9��$�����!���� ��#�)�;����$��)�0��)�b��%�#/ �#.�

0���<�����=)�A���
�+��������0�	���4��
!���)�0��)�b��%�#/ �#.�
0���<����$=)� !��?62���>��������	��	!��������%�������
!���)�0��)�b��%�#/ �#.�
0��_4�	B��
�;
��;.)� ���;9�4�� �.�V.� <�'�=)� <����=)�  �5��
� ��

?����5��4�����?����������	�����	$����0)�b��%�#/ �#�;�)�V�#����.�
0�
�_4��V.�
.)���B4�
.�_.�<���N=)�>�����#�������%����#�4���/�#/�

���L� �C�4�!��������#'��� ����?)�I�+>�A7�#f�:H��)�V�#����.�
9
�Z�4� b.�<����=)� >��� ��� ���#/� �#� 
���� �� 
� Z���*� B������ �*� 
���#�

Z�#L��! �����W?)��#������ �� �*�@��/�#��� ��;��'�#� B�%���� �*�Z���#����
'���
#�� �� ��#)������)�
!���.�

9��;B	4��� �.�<�����=)�  !�� ������ )��
�$� ����1� 7������	���� 2�
���	���� ���
K����������	$� 	�� ?��������� %������ ��� +�������� +���������� �#� � � �� *��� �# ��#� ��#���
4��#�����)�b��%�#/ �#�;�)�
!���.�

9��;B	4����.�<����$=)� !��%�����������2�	����	���������4�����	��
��
��
�#� � � ��*����# ��#� ��#���4��#�����)�b��%�#/ �#�;�)�
!���.�

9��;K
�	� �.�
.�4.�<���:=)� >5����� B �$��� �� �#'� 0�#�#����� 0��/��� �?)� �#�
 !��%��	�������4���
�	!��?����������$�	������������#)���#'���.�

9��BB�
���(�� B	�9��	g� V.�<���7=)� >�#�  %�� ��!����$��� �� �*�
�#*���� ��#�����4**����# ����L� ��?)����������+��������>����5��#f��7.�

9�		4�	
9�V.)�K4����9��.�<���H=)�>���'� ��� ��#�#/��#'�0�#�#�����
;����'��?)�J����������?�����������.��H)�#f�:)�;����$��.�

9�		4�	
9�V.)�K4����9��.�<���N=)�>;���� ������!�� �#��# ��#� ��#���
Z�#L�#/?)�7�����	���+���$�����2�	����	������?��������5��#�� �#)�#f��NH)�B�! ��$��.�

K4��4��4�� 4.�<���N=)� >5�� �9��$���Y� ��#� �� ���  %�� 0�#�#�����
��$�����Y� ��#�	��#'���L���� ��Z���������'�e�?)� �#�Z�������� �;���%��;.�<�'�=)�
�	�	���������	�6��4�	������ ��'/�)���#'���.�

K���K
�� 5.�<����=)� >Z�#L�#/� B�� ��� 0�������� �#� ;�����!�#/� �#'�
	��#�� ��#� ���# ����C� ;��/#����� �#'� 5��'�� ��#?)� �2�� A��4���� 7������� #f���)�
��#� �����#'�4��#�����;�!�� ��# )�V�#����)�ZS��.�

K�����9� b.�<����=)� >4��#����� 9��W %� �*� �%�#��#�  %�� �7+�� �#'�  %��
��!�� ��*�
���#��������?)������)����.�

��0�<����=)�7��������>�����������%!����+��������>����	���� �$����:�?)��#� � � ��
�*��# ��#� ��#���0�#�#����#�.)�b��%�#/ �#.�

*������
����������	��������(�)������ :��

_
���B_Q� 9.��.)� �4��K
�	� �.��.� <���N=)� >	%�� 	W�#� ������C� 	%��
��������*�Z�#L�#/��#'�Z���#����*�5����# ��5��$�����?)�����
����H������������	!��
?�
������$�	���2�	����	������?�������)����������7�������#f�:HH)�����%.�
� _
���B_Q� 9.��.)� ��g��;���(�� �4��K
�	� �.��.� <����=)� >���'�#/�
�#'��� �����*������#����������?)�26?�A7�#f���T��)�V���.�
� _
�0�
��9.�9.�<���H=)�>Z�#L���# �/��#C�
������W��*� %��	%������#'�
4��'�#���?)�J����������?������������������>������!�����.��)�#f�)�
!���.�
� _��;�4Z4�94���.�5.�<����=)���#���)�5�#�����#'�����%��C�
�K�� �����*�
0�#�#�����������)�Z�����Z��L�)���W�Q��L.�
� _��9�
��5.�<����=)�>
���'����*�Z���#����*�5����# ���h����?)�J����������
6���$��%��
�	���
����4��������.���.�

_��9�
��5.�<����=)�>0�#�#�������������#� %���# ��#� ��#���4��#���?)��#�
0��'� ��#� �.�<�'�=)�  !�� >��4� ��� +�������� %������� �#������ �� �*� �%���/�� 5����)�
�%���/��
� _��9�
�� 5.�<���H=)� >	%�� ���  %� �*� 
���� �������?)� 0����/#� 
**����))�
�����$���;����$��.�
� _��9�
��5.�<�����=)�>b%� �K�!!�#�'�	��
����e�?)������)�V�#����.�
� _��9�
��5.�<����$=)������#'������ ��#�#+�� �!������!�$�����@�� ���� �
���� ���'����$�����%�#/�)����;������� �)�5����.�

�
���4��
Z
�	K4� ;.�<���=)� >���� ������� *�#�#��-���� � � �����
!��!�/� ��#��# ��#� ��#���?)��#�9����'�#�<�'.=)�?���������	����	���������*�	�	���	����
��
���	!������4��#�����)�5����.�
� ���;9�4�� �.�V.)� 9
���
�9.)� B

�� �.��.� <���N=)� ���4� ����
����� ��
�
6�������������7����$����0)�b��%�#/ �#�;�.�
� �
�_�b� �.�<���N=)� >	%�� 
����� ��#� �*� ���'� � �#'� 0�#�#����� �����!���?)�
 !��L���	���$�J����������+����������
�/�� .�
� �
����� 0.�<����=)� 7�������� ?����������� �	� ������	��� ����������� 	%-��)� 5������6)�
;��!%�#�)�5����.�

���B_Q� K.�5.� <���=)� >	%�� 0�#�#����� �#� �$��� �� K�!� %����C� ��!� ���� �
5��������� �#'�  %�� Z�%������� �*�  %�� 4��#���?)� �#� _�#'��$��/��� � � ��**��/���
<�'�=)�?���������%����������$��'/���#������ ��5����)����$��'/�.�
� ��BK_���0.�B.�<���N=)�>�#'��� �#'�#/�0�#�#�����������C�
�;�����!�#/�
���# ���5���!�� ���?)�I�+>�A7�#f�:N77)����.�
� ���9
��V.�5.�<����=)�������?���������6��4�	����M�
�P��� �������)����/�#�
9����# ��	��� ����!�#��4��#������������%)�
!���)�B�#/�!���.�

�ZB	04�;��.�<���H=)�>	%����/����*������#���%�����C�I�+>�A7�#f�HNH7�
��;4�<���H=)�;
����!�� )���;4)�5����.�
���4
�� 
.�<���N=)� >���� ����� � � �# ���!� ��#�� �� ��##�����C� �#��

!���!�� ����L��#����##��?)����%���%��� ���#���"����'��������#)� ���.� :)�#f��)�
����.�

���4
�� 
.�<���:=)� >��# �/��#� �!����� ���� � � /��$����� ��#� *�#�#��-��C�
"���"���� �#���/#���# ��  ����� '�� ��� ������ ��1����#�?)� �#� ��� �!�#��� 
.�<�'.=)�
 ������������	�������	�����
�����������������
��������( .�
� 5
�_�Q.��.�<���N=)�>4�� �
���#���$�����Y� ��#)�Z�$$���)��#'� %���%����#/��
*�����%�#��?)�����4�����7���������+����������	���	$��#f�.�
� 5
�_� Q.� �.�<����=)� >	%�� 0�#�#����� ������� �#� _����C� *���� ������� �� ���  �
'�W#�?)�5�!���!��!���'�*��� %����#*���#����#�>��!�#/�W� %�0�#�#�������������#�



�����:�� 0���������	�
$���������
���������������	�����

;�����!�#/��#'�	��#�� ��#����# ����C���/��� �����#'�B�!����������%����#/���
�#� �� ��W� 4��� �*� 9��$��� 0�#�#���?)� 0��;� 
;)� ������#� !������#����)� ��� ���
�N�����)����K�/��.�
� �
;4�4	��(��B
�KB�V.�<����=)�>	%���#�� ��*� %��4� �
���#�0�#�#���������
����?)�K�����'��#� � � ��*����# ��#� ��#���;�����!��# )������)�����%.�

*������
����������	��������(�)������ :��

%���6�A�

�������1�0��)�%����		���	������M����O)���'��� �� �B��%��M����O.�

� �
�B
Q� 
.�<����=)� >	%�� 4��#����� ������� �#� 	%����#'?)� 	%�� V�%#�
K�!L�#�� �#������ �)� B�%���� *��� 
'��#��'� �# ��#� ��#��� B �'���)� �����)�
0�$�����.�
� ��;���_�;.�<���N=)�>�#'��� �#'�#/�4��#�����5��������*���?)�J����������
+��������*�	���	���������%.�
� B
�KB�V.)� 	���4���
.)� @4�
B��� 
.�<���N=)� >	%�� �����!��� �*�  %��
��1���#�5���C�b%� �K����b������#�'�e�?)�+��������7����$��#f�)�
!���.�

B�K�4��
_4��;.�<���N=)� >	%����#'����*���� ������ � �#'���# �/��#�
���L� �#� Z�#L�#/�?)� 0�#�#����� ���L� �� 9���!)� ��#'�#� B�%���� �*� 4��#�����)�
�����)�0�$�����.�

B�Kb
�	g�
.�<���N=)� >����� �#'� �� 0�#�#����� �������?)� �#���!��� � �b��'�
<�'�=)�?���������%��������
�	!��A���
����4�����$�	������������#)���#'���.�
� B	�9��	g�V.)� b4�BB� �.�<����=)� >���'� � �� ��#�#/� �#� ���L� �� W� %�
��!��*�� ��#*���� ��#?)����������+��������>����5�����.���)�V�#�.�

B	�9��	g�V.�<����=)�>	%��������*�0�#�#������# ��#� ��#����#� � � ��#���#� %��
�����# � 9��$��� 4��#���?)� 
''�����  ��  %�� ���#���� �*� 0����/#� ���� ��#�)�
�%���/�)�0�$�����.�

bQ5��Bg��.�<����=)�>9��$���Y�'�0�#�#��������L� ���#'�0�#�#�����������?)�
5�!���!����# �'�� � %����#*���#���>��!�#/�W� %�0�#�#�������������#�;�����!�#/�
�#'�	��#�� ��#����# ����C���/��� �����#'�B�!����������%����#/����#�����W�4���
�*�9��$���0�#�#���?)���/�#�Y�'�$�� %��0������#�;�$ ��#'�;�����!��# )�������
�N�����)�
�� ��'��.�

��;��
	4��B�
���4�B�BR�4�	����RB�5�����
�%0>N+�4	��
�	K
`�
�;4�

� � ?���
���

�B��
��� ���@� ����� ����� ���B� ���C� ����� ���D� ���?�

+����� � � � � � � � � � � � � �
"��	��������� � � � � � � � � � � � � � �
	��1��������#���'��5�Z������<]=� �� �.N� �):� �)�� :)�� :)�� �)N� � �)�� �)�� N�
�#*�� ��#�<]=� � ��)N� �)�� �)N� �)�� N)� H)�� N)�� � H):� H.�� H)��
R!��/#��'���� �"���<]�5�Z=� :)�� �)�� �N)�� �:)�� �:)�� �:)� �H)N� �:)�� ��)�� �)��
0���� ��#�'����!� ���*�1��<]�5�Z=� �)H� �)H� ��)�� ��)H� �N)N� �N� �:)�� �N)N� �N)�� �N)N�
��"��	����/�1��� � � � � � � � � � � � � �

;�*��� �/��$���'��/�����#���# �<]�5�Z=� �)�� �7)�� �7)N� ��)N� �)N� ��� �� � �)�� 7)H� ��
"��	��������	���� � � � � � � � � � � � � �
	��1��������#���'����<]=� �7� �N)�� ��)� �)�� �H)�� �N)N� ��)�� �:)N� �:)�� �N)H�
	��1�������.�'�����'� �'���� �"���<]=� ��)N� )�� H)�� )H� ��)��� �)�� ��.H� �H)�� ��)H� �)��
���'� ������� ����!�����<]�5�Z=� � �� 7):N� 7):�� 7):�� 7):�� 7)N7� 7)N�� 7.N:� 7)�:� �
5����*�� ��#/���'���$�#"����<]�5����*=� �)H� �)�� N):� �)�� �)N� N)�� �� �7)�� �)�� �

� �*��� ��#/����'���$�#"����<]�
� �*=� � �� �N� N+� N)�� �):� �� �)�� �7)�� �� �
5����*�#� �� ��#/.�$�#"����<�������'���B�
c=� � �� � �� �� �� �� 7)�� �)� H�)�� :�)H� :�)��

5����*�#� �� ��#/.�#�#�$�#"����<�������'��
�B�c=� �� �� �� �� �� �)�� ��)� �H)�� 7)H� �)��

�T��������� �� �� N):� �)�� �)� N)�� N)H� N)�� N):� �)��
"��	�����6	����� � � � � � � � � � � � � �

;���"����$���$���#������# ��<]�5=� �H)N� ):� �7)�� ��� ��):� 7)�� .�)� �� �H)�� .�
	��1��%�#/�������*�#��##���<�T���7�
i��77=� �� �� �77� ��� �H� ��� ��� ��� ��� �:��

"��	����.������� � � � � � � � � � � � � �
	1�������.��##�����#'����!��1�$������<]=� �� �� �� �)H� ��)�� �)�� ��)N� �H)�� N)� �H)�

#
�-������ � � � � � � � � � � � � �
"��	��������� � � � � � � � � � � � � � �
	��1��������#���'��5������<]=� ��� �)�� ��)N� �)�� �)� �):� �)�� �)�� N)H� 7)N�
�#*�� ��#<]=� � �� �)�� N� :)�� H)�� �)H� :)�� :)�� :)�� :)N�
4!��/#��'���� �"���<]�5=� ��)N� :)H� �)N� �:)� �H)�� �H)�� �H)�� �H)�� ��)�� ��)��
0���� ��#�'����!� ���*�1��<]�5=� �)N� �)�� H7)� H�)N� ��)� ��)H� ��)�� H�)�� H7)�� �:)��
"��	����/�1��� � � � � � � � � � � � � �

;�*��� �/��$���'��/�����#���# �<]�5�Z=� �:)�� ��� H)H� )N� )�� � )N� �.N� �7)H� �
;�*��� �'����� ����!�$����<]�5�Z=� �� �� �� H� �)N� 7)�� �)�� ):� )� �)��
"��	��������	���� � � � � � � � � � � � � �
	��1��������#���'����<]=� ��)�� ��)�� N)�� ��)�� �:)N� ��)H� �)�� ��� �)N� �N)H�
	��1�������.�'�����'� �'���� �"���<]=� �:)N� ��)�� N)�� �:):� ��� )�� �)�� �)�� �H� ��
���'� ������� ����!�����<]�5�Z=� �� �� 7)��� 7)��� 7)��� �)��� �)N� �)�N� �)H� ��
5����*�� ��#/���'���$�#"����<]�5����*=� :)�� N)�� N)H� N� N)�� ��)�� 7)�� H)�� �)�� ��

� �*��� ��#/����'���$�#"����<]�
� �*=� �� �� �)�� �):� �)� :)� H)H� H)�� �)H� ��
5����*�#� �� ��#/.�$�#"����<�������'���B�
c=� �� �� �� �� �� )� ��)H� N�)�� ��)H� ��)��

5����*�#� �� ��#/.�#�#�$�#"����<�������'��
�B�c=� �� �� �� �� �� �):� �)7� �7)H� �)�� ��)���

�T��������� � �� �� H):� H)�� H)�� H� �)�� �)�� �)�� H)��
"��	�����6	����� � � � � � � � � � � � � �

;���"����$���$���#��������# ��<]�5�Z=� �:)N� ��)� ��)�� ���)�� �:)N� �:� �:)N� ��� ��)�� ���)��
B����������'�  ���1 ��#��<]�5�Z=� �)�� :)�� �)�� H� H)�� H)H� H)�� :� :)H� �)��
	1��%�#/�������*�#��##���<�T���7i�77=� �� �� �77� ��� �7� ��� ��� ��� �7� �H�
"��	����.������� � � � � � � � � � � � � �

	1�������.��##�����#'����!��1�$������<]=� �� �� �� �N)� :)N� ��)H� ��)�� �:)�� �:)�� ��::)�
	1�������.��##�����#'����!��1�����$������ �� �� �� �7)�� 7H)�� ���):� �N.�� ��)� H�)H� ��)��


