
���������	
��������������	
������

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

������ �����	

!�"�����#����	
�$%��&'()*�+,-+.-**�"-

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

/�����������������.,,,�"-

�������	����
�������������

��������
0-1-� �2�����

�������
��������
1-3-�4�����

������������
����� ��
56789:;<6=>79-:<?-@9A
�-/-�0������
1-B-�$�2���

�-%-�C�����
�-D-�E�������
E-�-�F������
%-�-�!	���
G-1-��������
F-�-�D������

!��"	#������
������
1-/-�F�������	
�5>9H=>79-:<?-@9A

$�%��������
��������
I-F-��������������-�.J(�*+�K.

��������
1-�-�L����2��

&����
�������
�-%-�B��	M��
���-�.J(�*+�)N�
7�?9OPQ�P9;=>79-:<?-@9

!�����������
��������

'�����
"��"����
�
����������(

%-%-�C�����	
��
���-Q�.J(�*+�)N��.',�KK�K.
7�?9OPQ�R9P=>79-:<?-@9

)����
��������*
 ��������$����
�-��������������'���-�(,'
���
"����*
�S��),��,'++,��$����++,
���+ 5,JJA�.',�KK�K+
,��� 5,JJA�.J(�*+�)N
-�./�0Q�69=>79-:<?-@9�
1223
*
44
TTT-69�U@VPO>W-:<?-@9

����������	
��������

X /������2�����Y!��Z�������[��.,,.

��"�����
�
"����� *-+.-.,,.�"-���
5��+6787979+

$���: +),,����-
;���<������
�
���:�����<
����������� YF����� ���\��[�
,',JN��$�\����,JN����-�F�����"���),-�
F�������������������������� ��	�������Y$���������[�
��������2��-

L�������������������	�����]������
������#���
������������������������-
E�������������2�������������������2���������2����2��	����
���������������2���������������M���
������������-
^������������ ������������#�������������_����������
�����	��
�����������	
�����������������	���������-

^
��
��
2�
��
��
�`

��
��
#�
��
��
��
��
��
�	
��
�
�
"�
��
��
M
�"
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
��
��
�
C
/
� 
��
��
�	
�a!
��
��
��
	

�
��
��
��
b�W
;;U
QSS
T
T
T
-?
9>
>�
?
78
O9
-:
<?

-@
9

��������	�

� 1��������2�"����
�� ������

� c9:@dP<������	
���"����
�����M��	�

����������	
������
�������

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

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

;=�>)=�?@

�����
�������������
$ *�	���+�������	������ ��,�
�
�	�� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�*!-!�.
����

��������
/ 0����
	�����1����������	�
		�
����������	���2
�3���4

/ 5��+�

�
�
(��1�����(
�+��
(�4

/ 6�
�	��+
������	��1���
��
��
7�4

���	���
��
8 '	
����9�������:�������#�)��	����
�;����+�
	�	
��;�

��
� �;����	
�� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�0!�!�<������

== 9�+�	��*�	����.�����!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�>!�'�����

� !����	��������
? @�
	���,	��������	�A�	
����
�����	
� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�<!�!�@����

=% <�������	
�����

"��	����#����
$����������$
=$ 6�
�	���� ��B	
�������	
��B��	�	����7���+��� !�!�!�!�!��!<!�C�������

=" D	�+ �+ ���	
�������
	�����A���������� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�0!E!�'������

%������������
����
=8 0�����3�����	���	���1��+�	
��!�'�
���
��
�������

�����
�
�� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�9!F!���(�	��

=? 5	���	������7������7�������������
��A�

,�
�	�����+����� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�'!:!�:��� ���

!��������	���
G= 6�
�	��)����������A�����(�����A�7� ����� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�0!�'��
���

GG H���������� �����������A�1����	�����

��A���A������ !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�.!0!�.�������
�

G$ :�7��3�A�7���A������A�����7���
��
��� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!��!0!�����7�

��
�&�����������
G$ 9+������	
�	������������

�����
�'
G/ ���
	�����
	�����������	� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!��!�'	�������

(����������$�	�����)��
G? I��A���0
�
���� !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�0!�!�:�	�(���

$= '��
�����
������������G%%G�7!



����������	
�����


A"����
����%
������
��<B�
���������
�)

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

������
����	����	���

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

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

��"��#����$%���
	�	�����	�������	�����	

��	�����������

	���������	���	 

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

� 

������������	����
��������
�!

&��������'������#���	�������()��*������+���'���������������	"��������",

$% ���������	�����
����#��!����-

�% ���	!������	������.��
	-

&% �������	����
������		�����������	
�������	��
��	�����

/01�����234/021�356�78�%

9�� �����!�	�������#������������	����.	%

'���
�����	����� ��	��	������������#���	�	������	
�����������	����"���� 

��"%�:�������	�
�'�����������������
����
�#�������	�����
�����#����	�������

��;������������%

)����
�����"	���
�������������������������	�<�
�#�����!	�	'	$��������	���"�	 

��	�
�����
������
�����
	���������
�����������������	
���()*+ ��

������#�����	��!	�	'��"�������	�����%�9�����	��	���.	�
�#����"��	������$��� 


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

!���%�=#���'	�����	!����"��������!.	�������������	��!	�������������	�������� 

�������������#�%�>�'�����
'	��#����������������
����������
	�*,-./0 

�('(������
����	��	���!����������#��'������������;�!	�
�"��	������$���������� 

#�������
������	��"��#���'	��$������#������	��������	��	%�?�;�!	�
�	�;�$ 

�����	�������	��	���	��
��������'�����	�����.�	��	�1!234 �@%ABC%A���1!567��1!829

����#	.	��	���AA�DEF������.���	��,����1!:;8 ����#	.	��	��C��DEF�������.�� 

�	�G,��%�

�
��	
��� ����
	�����	<
&���������%H�I����'	������
���	%%%I����%

IJ�����
��I� �K�AA��� ����	��	�� J����
��#��!	����
������	����	
��$�������		 
���%

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

�%�L���
���� �&��"���
�$�=����9��	��� 
����!%

�%�J�����
������
�����
���� �:�
����
9�����$��	����!%

�%� M�$��� �	"��
��  � J����
�$� L�	
����
N	�������!%

G%�)	.	��	��#��	���	���
�"�#���!� �M� 
���:�
���$��	����!%

)�
������	����	
��$�����!����������	� 
������$�������
�����'�����IJ�����
��I
����	�����
����������	
��	$%

O�	���JO)��'	���P�	������������
�
�� 
������	
����������	
���������'�������P���
���<������	��
���%

Q	.���R%�L%

S���	�
��L%��%

>	����
�&%��%

M
�!	�
��L%�9%

M���
�>%��%

T	���	�
��&%�=%

�����
��9%�9%

>���		�
��9%�=%

>�!�
�&%�U%

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

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

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

�
����(�!�
������������ +����"�����
��������������������'���&�
��,��-,�'�����'����
�
������� ��'����� ���%
���������#���� �����
��� .�$//0(� 1� 
�
����� '���� �� �
���� �
������������� ����
���	�� ����� ������ ������
� �� ����� ��� ���%������ ��'�����
,!����������,(
2������
�����������������������&���%������
3
��
��4��������
������
'���	��������������
�������	���

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



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

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

=�	���������������		������������� 
�	$����V!�����W�<�	
������������!����� 
������!��������������P��������	"�	#�� 
P�"����#	��	����������	$������������� 
.	����	���������	"�<�	
��������$�����
�	��������'��������!����
�����AX���	$
<�	
��<�	��������!�	�������	���'������
�	;�	����
���%�9�"��� �������#�������� 

����%�S���#��������
��!	�
���	��!	 
��	����
�
��	��!	��	���#�������������

�'��$����	
��	�
����$��
�
��#�	�����
�����������������%�?�����	� ����!��� 
��� ���		 �	�		� <;;	
������ <���� ���� 
�������!���%�=��
��	!�����	���#��� 
��������	��	��������
���	����<�	���
��<�	����
��	��!	�
���� �%	%� �� <�	���
���'	���%

J���	$.�	��������#�����	����"���� 

��� ��� ����� !��
��'��� �	� �'� 
����� ������� �
�������"������ 
�	��� ����	��	 
������������"���
��� <����� �����
�����	�� ��	�
562����������� 
#������ ������
���� ����!	���
<�	
��<�	���
���������������������#��	�����������
		�
� ��������� <�	
�������%�)	�����$
����	������$�������	�������	��	������ 
������T9&������	���������������	"���� 
���%������	�����	��P�"�����	�����	�	$�
<�����
���'	�	���������
�
�����#����	

�	�����T9&%�Y
�����!	 
�
�	��	���P	��������� 
������� �� ��������$
<�	���������
�$� ��
����	���� �� �������� 
�	�� �� T9&� �	����	���
���%��	������%�

:������'	��������	� 
��"������	�����		��
���� 
�	�������������!��
��
<�	���� ��#��
��� �	�� 
��
����%� ����	���$
����	�
���.	�������ZA 	
�������.���������	�����
�����'�	���� ��� �	$
�	��%�9�����	����������
���
��������	"����������

����$�����$��������$
��	�	�����������������	
�	��P�	��������#���� 
�	��%

J�
��#������������� 
!����<�	
��!	����[�&�����P�����
���#� 
��	��"���������"�<�	�	������MY�%�\���	�
��������"�<�	�	�����	P	���#������<�	 

��"���!	�
���� �	�	�������� Y]?%� J
����$��������	���������
�'�����V<�	�	� 
������W������������<�	�	��������	���
���	
�����$���������:���������
����� 


��������U��%�&�	���������<��������	� 

����������������
�����#����������	
���
�������� �� 
�������� ���#���� �����
���	������������	�<�	
����%�M	�	���� 
��	����<���<�	
�������$������������	. 
�	$� �	��� ��������� 
� <�	
�������
����!$�%

9�����������<�	�	��	��^_`a�b`aa������� 
�������P�",���������$�<�	
���� ������

��������$�<�	
���� �
�������<�	
�� 
���%�L������
��������������#�<�	
���� 
����P�"� ��������� ��	�P�"� ����	���	

�������
����	��#�	�	��������	��$
�	�����$%�U������	������<�	
���� 

��%�S����������
�'�	��������������<�	 

����� ���	������� ��� 
�����#������ �
���#��P�	�����	#������	�����'��	�� 
��� #��'	���	� ������ ��"����� !		#
<�	
������
�
�����%�)�#�������<�	
��!	 
�
���#���	���������
������	�����	' 
���<�	
�������<�	
��!	�
��������'	 
�����
����A�C�9%�&�����$������������� 
'��	����� #��'	���	� ����� �������
�����������	�����������������	�����#� 
�'	�������������
���������!������	 
��������� �� ����%� 9������ �� 
������

�����������	�
���������#�����������
�	��	���	�ZA°&%�9�����		�������� 
��	���� <�	
��<�	���� ����'	��	�� ��
��@�����AA�9%

9�#��
�	�� 	#����$� �����,� ��
���
�����������[�T�������	"���������	 
���������	������!�	������������	���� 
����������
�����
����������	��	��� 
	�−�@�°&����	'������'�'	���$����� 
��%�U���#���������	�
���
����������
��	���������� ��	
������
���� 
����	
��	��	!���	���	����#��������<
�����	�� 
����H�������<��	�%

����		"��	�����	�#�����"�������	�	$

������������	�����	����	P	��	�
��� 

������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

�"!*�(+�,-��.� �!�/

=����������
	�������
���>����
�	�
1-%-�$�������"-�$���

'��!?

'��!&

'��!�

'��!$

L���������
&�T9&��

�	$����#�����
�c_kg���

&�<�	���������
�$
�����������"

<�	�	���"
M������ \	�#�� 9�����

)��"���<�	������

pA�
�K!��
9�⋅!K�AA�
�

ZC�� G��p

9����� &U ��� A
��
��!��" &: A�� A

�����	����� 40q A��@ A
�K
� 80� ����A A

r�0 HZ�A ��C�A



� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�"!*�(+�,-��.� �!�/

'��!@

'��!A

'��!B

'��!C

'��!D


�� �	������ ����!	���� �������%� U���
�#� ��"�  � ���������  � �	���������	�
�	���#�����	������������������	�� 
���.��$��	��� ������������������	�� 
�	����	����������������������%�U��� 

�������$��	�����	�����	�������������
�	#�	����� �� ��!
�� #	���� ���	�	���
��
��!��"���#��%�M	���	��	�		������	� 
������	��#��!��	����$����	��������� 
�������'	������
��!��������"��������� 
�
���
�������	����	'����
�������#����
����
�����	��������'�%�J��	���������	 
�	��	� V��������"W� ���������	$� �� 
�	��	����#����������$���;����
���
#�����!��"�������$%�L����	;�����	
����$�	�������	���P	�����P����	���Ls&%

L�	�
���
�$�
���	��VT'	�	����� 
���W��t6������	��MY��'	�������#�	�%
:	�
���
���	���	����#���t6��������
�������������$� 
���	�� 
�� VruDkg 
t`h��W������#	������<���VU�	���ve^FkeW
����!��%�Y���������	����������	�������� 
.���� �� �	";�#���� <�	
��������	�	�
��P������� C@� �%�%�� 
����$� �#����	�
���������������GA�
�K!%�M�
�������� 
��	���� ����		$� ��������"� <�	�	�����

����	����	������!����$�������%�\	#
��#����
�� ����������� ������	�� �� 
	"����GAA�
�%�&�	�������������������� 
���������������������������	���"� 
�����������
�%�9�!������������"��	����	 
�	���� ��	�������"� ��������$� ����	�
�������#�����������������	��	���	
���−GA°&%

9�����$��	����VruDkgt`h��W�'��
�$
�������"�������������������	'��	� 
P	����
	�����	��	���	�−�@�w&%��� 
����������	'�������	��	$�����	.�	$
��	�
������
����
������������	�
���
�
���	���������	��$�;��������#������� 
������	������#�P���������	.�	����	���%
M������������
����x	����pZ����
����$
������'	�� �		�� #������ ������� ���
#���������	��	��������#�	P	������
���� 
�	��	������������������@������"����	����
GAA�
�����	��%�:��������
����������"
<�	�	�������������
����
��		��	'�	$%
U�������	���������������P������HG�
9�
���		�ZA�
9�������		����
�������P�����
��H�
9�����		���A�
9��%�&��
������	�
<�	��	$��	";�#��$�����"����$�<�	
 
��������	�����P�������pA�
9���Z���%�%�%
&���
�������
�<;;	
����������������� 
	������V��������$W�V0E`a�ve^FkeW��# 
����	��������AA�
�K!�#���p������#���� 
	����
�����������
�������@A�
�K!%

J��������Vygugje�6gjgkW����		���


������AA���%������		'	��	����������
�������!������&QL���z�����������!	� 
��	� ����'�� ���	��� ���
�������� ���� 
�������{8r|�����!&�������!��
���<�	���
����
����������'���MY%�:����
����	� 
�������P�������$��		��������$���� 
���� ��������$� ���	��� V}a_~`k� |W� ����
z�����-���&QL����	������������������ 
��������������$�������	���VrF~maehD`kW��
����P	���<�	
��!	�
���������	�	���#� 

������	���������������"�<�	�	���������
7c{8�������	��	�<�	
������!	�
�	����� 
�!�������
����"����'����'���$����� 
��%�U���	�������
�����
����{8r|��!��
��.�;�����	���� 
�
� ^_`a� b`aa� muokFD
�`mFba`� ��������$��������������������� 
��"�<�	�	���"��#�
��!�	���������#��	�� 
��������!��������������������	����$
�

���������$� ����	��� �	��"�����$
������������$���������������"�<�	�	� 
���%�>�������.������Z@������
���������
�
�������
�����@A�
�K!%�s�����"������
����$�#���
���	��.�	���@A�
�%��	��
��
���	���������	���%

VrghDeW�	.�����	�����	���������


����������������#����!�
��� ��
�"
���������	$�����������!
���#���������
��������	���{8� |G%�9�	��	�VrghDeW��� 

�#���� "�����	� ����������� {8� |�� �
{8� |�����	����	��HHH��%�)�����!		#����
���� �	������	�� !	��	"�	����$� ���� 
�������{8� |������!?��������AA���%�����	�
��	��{8� |G� ����!D��� 
����$�����!����
���!.	������ �	"��!	�
���� "��
�	�� 
��
���� �� �	#����������%� VrghDeW� �'	
����!���� �#	.	��	� ��� �	��������	
{8� |G���������"���������	%�Y�����.� 
��� ��'	�� ��	"���� ��@� 
�� ��� ��
�� 
������$� �
������ �GA� 
�K!%� 9� ��.��	
	������
����	���<�	��������!@���
����$
���������������	���
�������.������� 
��%�J��	�VrghDeW�<������	��	��	����
�
�����������#�����	��%

�@������
��������VrghDe�6gjgk�8gd 
EehuW���x�������������!�����#�����$�	$
����������������������"�<�	�	���"�{8�
����!�������	��	����L�	����������#�P� 
�	��
�'��P	$��	���&QL��c7�����J� 
��;���$�
����&��	���9�#��.��"�	�� 
�����8eaF^gkhFe��Fk��`ig_kb`�5gekD��8��5�%
{8��������	��������	����������	����
��������"�<�	�	���"������!��.�����
�	
����	��	%

VrghDe� {8�W� �'	� ��.��� ���'��	
���������� ��z������ ��&QL�� �� 
� 
����
�AA���%�VrghDeW�������	�����	������.� 
���������
�����	�"������"%�=# #����� 
��!	��������#��������������$���;� 
���
�������	!	��	��	��"��	"��	���� 
�	�������#���������"	����	���#�������	
���		��A���.��%�{8�����	���	������	�
����
����M�
�������.���	�J���;����%

	�
�������� 
������������ ������
����%�J���!	������	��� �G%�>�
���������
�
������ ��@A�
�K!%�)��������	���	��� 
�	��	��	��������$�#����
	�� ��@@�
�%
>����  � ���"����$��		�	������ ��
�
����#�������� �VrghDeW�%�>�
���������
��P������ �pA�
9���Z���%�%�%�>�
��������$

���P�$����	��� ��C��:K�%�>�P�����
���
����������"�<�	�	���������#����� 
��� �V5eaaekDW�� �CZ�
9�%�M������� ��'���$
������%�\�
� ��@p�p�������	'����P�$
����	��	����@A����%�?�������	��#�	 
��G�p@×�CpA×�pG@���%�:�
����	���<�	 
���� ������ 
���	������VrghDeW%

O����	�����	����������&:?�����	�	



������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

�"!*�(+�,-��.� �!�/

'��!$$

'��!$�

����P�"� �		�	�[� U
�#���	����� L��� 
9Ls��������'	�����	������	����'	�� 
������������#����	������������������� 
�����"�<�	�	���"�����#������������VL� 
�<�W�����!B�������#	���������#��$�V:���W%
?	�	��������!C���
����$���������� 
���������.������	����!�������	���# 
��!���������
����!	�
������������V\� 
�� �W%� S��� �	������ ��.����� �		�	 
����,� ����'	��	� �� ������$� �	��� � 

	�  ��A�9������������$��	���<�	
������ 
�	$� ���A�9%�Y�����	�	�������	'��� 
	���		��#
������AA�~��L�	����  ��	
�	�		� @%%%C� ���%� !%� �������
�� #�����	�
�	�������'��
�����.�����#��"������ 
��� ���� �������� ������'	��� �����
�����	�	����������!A�%�T���	��	�����"
��������	���
�����AA����%��#���������� 
����
��������
��%�O������'	���"��������	 
����.�$�����������#���������������� 
������"�����������
��������������	��	
 ��
�����AA����%����������	����������P	�
����� ��	������!��$�V:���W�������'	�
�	�#���
%�J�#����	��		�	�
����	�	���

��������%�����
���������"����������

�A ��������"�����	$��
����$�������#� 
	��������V�����
�W��������	����<�	
�� 
"���!	�
����	�	�����%������������	 
	!������	P	��������$�<�	
��������
	��
����%�>�P������������ ��
�����@

9�%����<����
��
��	�	���������'	�
��������� �@� 
9�%� )�����  � ���!��$� �� 
��������$� �

�������� �� �	���#��� 
�	��� ���� �����	���� �������� ������%
VL��<�W���		������������
������		���	

��	��%� )�!���� �		
��!	���� �		��!�
	��	���	������	�%�:	�����	�������	��	���%
9������	� ���.���%��A ������$�����������
������	���#������������ZA�
�K!%�J�!	�� 
������
�����������������
�������
�
����
�������������
����!	�
�	��	"��������%

:�����	����#��������MY���!�������
�HC���%��	��$�����.�	���$������
�$
�	�	������#�������V9������AW����	� 
��#��!�����������������������������
� 
����%�������� �� V��	��"W� �������"���
����������	��.	�������,����#����
	
�#���������
	�� �����	��%�:�������
�����'���������!	����
���	��	���	�� 
��"����������	����	�������$�#����%�9
�HCZ��%�#�	�����!�����	������	�	����
V�����W�����V\����W%�:�.����������	
<�	�	�����������!�����	�"�'	���	�
�� 
�
�"��
����	��	��������VQ�����"W%�:���
�HH���%���.��������	�����	���	������ 
����	��	����	�����P		���	���������
V\����W%%%�J��!���������"������������ 
���MY�����!���	P	���'�		�������������	 
����������
����	���	�<�����#������%

&	���������9Ls	����������������� 
���
�$����������$������������������ 
�����������!������������#�����%�J�
[
�����������#��	
	!	��������#�	�����
!����	�������"����������#�	���$��	�	�
����������#���!�� �#���������	�
������ 
��������������%

:�������	.	��������	���V������ 

����W����������	���	������		������� 
'	������	�������$���#�
����"�������	� 
�	��%� T��� ����� !����� ����������� ���

��
�	���������	�����P������MY����' 
���������	��	�		�ZA�
9�%�&	$!����	���#�

���������@A����%�&�	�����	����������
�
��������$�<�	�	����������A����%����%�S� 
����	$!���������������.������������ 
�������<�	�	�������������V�����	�W��� 
�	�������AA����%����%��# #������"���'	
�!	��������"���	�����%�J��	!����<����	
�A����%����%��
�
��A��	����#���������
'	
�	��	��	��%� T��� ��
�� �	��� ���'��
��������'	���"����������A��#%�T������ 
�	������ �	�������	�� ����	���� ������
�	��P	�������!������������������� 
��%� &�#����	� ��;����
���� ��� #� 
���
	����������	$���������� ��!	��
�����	��	������	������������������
���	'�P�	���������$����������	�	#� 
�����%�9��������	����	�'	�	�
�������
�	��P	����'��
��������������������
�#����� #��!��	����� �	��.	�� !	�� ��� 
�����	�<�	�	���%

SP	����������	��� ��

�������%�T��
�#��	��������������<�	�	�����	��	� 
����A����%����"���P�$��

���������	���
��C�
�����������A����%����%�S�����	���� 
#��	�����
���������������������
�$��
 

���������	����	��	���%

:	�������������	�������	����� 
��������#��!��	����$%�=�'	�	����P	�� 
�	������	��.�����#�	���	��"�����"
	�
����%�&������������������"�
����� 
#�������������	��.	���#���A��	����CA
�#%�S���������'����<����	��	��������
!		#��A��	���������MY����	����������A
���%� ���%�� �%	%� �	� ����.	�� !	�� ���!���
��.�����	$!��%��	�������	�����!�����
�		������AA@��%����	��������������� 
�		�GAAAA����������	$���MY������%

9�#��'���������!.���	.	��	������	�
����.������#����
�%�J��������V1j_ekj
ch`k~u�1uij`diW��#������������	����� 
���������������P�	����������#�	��
���	������������������.�����
�'���
�#�
����"��������������'������������
���@���.��%�L�	���������	�������A 
��������$��	��� �������	��#����!������	 
������������	#�������#������	����� 
�����������������	'�����������%

T���$�������� �����!	��	��������
�#�'��
��������������
�����
�
��	�����
�����	�#������������"�	;��	�"%�M� 

�	�����	����
�������#�����������%

]��	��	�����������������	��	���� 
#���	������	�����	����������!���	��
��#��'�������#���������	!
	������ 
��%�9����#����<��������	������	�����!�� 

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

�����
�������!��"�����#����
�"%

V/uda`k8mkuia`kW����		�����AA���%��# 

�������������������$�<
����������������
���������	$�4c8�� ���������������<�	 
�	������ ��� �	�����	� �� #������� "���
�	'���������#����
����GAA�����%

�� ���	��� V{gkD� 6ghD`g� 7�AAA� {8@W
����!$���GAA���������"��!		
�����	���� 
�	������$��C��
��������'	�������
��� 
���%�����	��	���	�Z@°&���!���	���
	�
�������#����������������#��	�� 
����%�Y�	
���������P���������A��%�%
��	��	!���	�������'	��	���
��������$
�
�������G@�
�K!%�9	����#���������	
�����������	��������
�������AA�
�K!� 
�G��%�s�����"���� ��pA�
�����#��'������� 
������� ��@����%����%�L������	��$�
�#��
��.�������GAX��	�!	����������������� 
��	��$�
��	��	�!	��������	����%�T��#� 
���
�������#�����������AAG��%���#���	 
��� ��.���� ���!�������� ���#���� �	��
����@����%����%

J�	.	���������$�����	������
�� 
!��������'	��	�	��
�%�>�����	�����<�	 
�	��
��&QL�;�������	������������� 
#����������"���
�	�$�����
������# 
����� V#��������������"W� ��� ��� 
���
����������������������"���'�%

:���������"�����	�$��"����������	$
���MY�������
�����	����	P	��������	 
�������$%� U���
�� #�� ����	���	� �A� �	�
���������	�����	�������#�����	���MY
��������P�
�������������	.��������� 
�#��	� .���� 
� ��#������ MY�� �������"
�����	�����������������������%
)�*�+,�+,�,-���	�
�����	������

�����./012345��6�����"������
������������
��
� ����	����
���	�� �� ��������� ��	�	�����
7���	������	��������
��������
���#
���������	
��������
��
���	��� 8��
�++9 � �� ����� 
��
�	�:��#���	����	�	��	�	
���#�
����	�	�#�	 �� ��������



� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�.0.��!,

s��	!	����!�������
������		"��	������ 

������$� �!	�� <�	��	������ '�����
�	���	����	������!����������������!� 
���	�������!	�	�	����������!�	��"��	���
������%

9�������P		��	�����������������	�� 
�����	���P�	�����������!	�!�
��,������ 
#��
���	��<�	
����������	����"	��	����� 
"��	��!	�
�	%

9������#��
���"���"����	�"�������#� 
	�����	�����������$��	�����#�		�����# 
������ �	�	��� ��"�'�	���� �����#��
� 
��"�
��	����$����������	�������������� 
����	��������
��'��
��������������� 
�	%� �����#��
���	� ��"����	�� ������
�	#���������
������������%

9�<�	
����������"������!	�!�
�"���� 
�����	$������������������#�		����<�	
� 
����'�P	$����������
������<�	
������ 
��P	$�'��
���������'�P	$����������������� 
�	����#����	����<�	
����������������%
Y�	
�����'�P������������	�	�������'�� 


�������#�����P�������
����������
������� 
��P���<�	
����������	�������#�	��	���
��	���!����	������"�������x	��'��
�����
��.	�.	$�!		#��	!	��	�����������%

9�"	��$��	�����#�		������"�������� 
��������	���#�������!��������������� 
"	��$� ���'
��� ���#��P	$��� #�� ���� 
����	�����������
	��	�������<�	
��!	�
�$
�������<�	
���������������������#��
����
�	�����%

Y�	
����������	����"	��	��������#�� 

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

M�"��	��!	�
�	������!	�!�
��������		
��������	�������������	$��������	����
��#
�$�������������"��.�"��	������!	 
�
�"�"��
�	����
%

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

���!��
�� �
���!���	� �����!	�!�
��� ���
���������������	������!	�!�
������P�� 
P	$��������	$����	�����	
��P	$�����%�J� 

E�������"��	�
����� �
���#������F�<
s����	��	� �<������		���	���	���	��	

�	�����!	�
�"��	��
��	��P�"�!���	$����� 
�	�����������������P	$��	����7c �� 
�����
�������7c4 �������
���%������ 
��!���#����	�������
�	�#���
���	�;�#����

�������������
�
���
����#���
�����
��
��!�	�����.��������������������
 
��������$� #�P���� ���������!	�
���� �� 

��!��	�������������
�����	��"����	 
�����%

:������
� ��
�#��� ������� �	$�� 
����#����	���%�9����!�	�#���
�����;�#�
9����
�������	���
��J��������P���#� 
P������� #������P	��� �������
�� s��
;����	�����	�����
��
���
����#���
� 
����3
#�V;�#��9� �
�����J�� �#������P�$

�������
�s���  ����	��$�������7c4�  
�	$����������
�������P	�������;��� 
���W%����<������������!	�
�$���
��!� 
�	���L�������	��������	����	���������

��	���
�%�9�	#������	�����'	��	��� 

�����	����
�
�������	������������	� 
��
�� ���A%� L������!��� ��� #���
����

;�#��&����
�����<�	
����	���
��J�
��������	����������!	�
�$���
��!��	��
L�%� ����	� <����� ���	������ 
������ J�
��
'	����������������������%

T��� ��	��	!	���� �	#��������� ���	 
�	���� ���������
 ��	���
��� ��	��	�
���	������	"�������	��#	�
�������
�
����	�������������	����	��!������� 
����'	��	��
����
�����������������	�� 
��� �������������� ����$����� #�P������
��
��!	������sU�%

7	����	
��	
�	�
��� �;�����
�����	��� ��	�����	
��� ���
���<<����
�� ��	�����	������ �
-,,-��=>8+?9�

G���
������H�� �
�	��H������H�<
9����	���� ��"������ �� �	��	� ����	��

V���� ����	��	� ��	����W��������������
��;�������������������������������� 
��!�	����	����!		#����	��	%�O	������ 
�		�!	���	
�V������W����	����!	������.	
��!	
�����
�����	������	�����		��P� 
P	��������$!��������
�������������� 
��$���	����������	����������	�
�%

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

U���	��!	�
�	����	�����������#������
�	��� ������ "��.	��� ��!� ����	��

�����������������	��	�������#��P��P	�����������������
��#�
�	�
���
��������������	#�	���"��	�����%�s������������#����!��

������	����������	�������	�����'	��	��!����	#��	����	�� 
����
�#���	�����������!�������%�=��	�����	����#��!��	�������� 
'�	����V��������������W��# #������'������������������
����� 
�P	����������'	����
����������
��	$������������������. 
��$� ��������� ��		� �����	���"� �# #�� �	����������� ����'	���

��#����!��
�%�s��	�������'�	��������#
�������������������	 
�����	����������!	$ ����	���� �#�#���	'���
�	�����	�����
�
���'�������.������	����'	���	��.����@A���%

9�������P		��	����	���������,����	�����������������������	 
�����	��$���
���$�����	'
�$����
����������
���������'��$���� 

��	���$�����$-�
��;����	����	����	��������P��$�����.
�$�
;�
���������������	'
���������������	�	�������������	�� 
���	���������������
����
��������������
����������'��$��	 
�����	��$� ���
��	���$� ����$-� ���	��� �	#� ���
��	���$� ��� 
�	'
���������
����
�%�:�����		�V����������W��	�����	������ 
��������<�	
��!	�
����	������
������
���������.
�������� 

������
�!
�$�������!���������������	��	$��	�������	$�����
���
�����	�������%�����
��%

:�������	���	�����.��Z���#���"����	�	$�����	��!	�
�"����	 
��$��	��P�	�
������� ���#�����	����	�����������		��AA���� 
�������"�������
������
��
	������V�	��
�W%

U���	��!	�
�	����	��	� ���������	����	��	����	��	!����P		
��#����!��
����	�����	�����'	��	��	
��	��������	���!��� � 
���	�����������$�����.
�$ �����$%������������������	��������	 
��������#����	��	���������'�	�������	�
���
���#%

9��!	��������'	�	������.������
����	����#��!	�������$�
�� 
������.	�.	$���&QL%�M������	��������	�����������������	�������
�	����������	��%

!������@�A���:�
����B<<������������-,,-��=+,�

��!	�������������
���!��
������������
��������������
���!	��������	
��P	$
!		#��!	�!�
�����%

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

C��	�#�����D���"E�����F�D�F��
��
�	������G����	����	��������
�����
���# ������<<C���	�������
-,,-��=H��C�+-�+I�

;�����������
�
��:���<
�������������<
���������C��D��<@



������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

�.�% ��(11

%-F-����������"-�$���

�	������#������	���V���	���	�������W%�S���
�����(V9� 
��#�W���M�"�$��
	��+���(VS��
W��������"+�!�����������	���� 
	-�	�������	����!��	�������������������$��	�����	�� 
�����	������
�����%�U����
��!	�
����
�#����!�����\��;� 
	���P	���������������������'��"��	!	������	"�		����� 
'�		�����	�����
����
�#�����������x������<������	��	%

U���#��	��
����������$���������	�
���
����������!	 
�
�"�����������	��	�����	��#���������	
����P�� 
������	�	�������	��
���%�L�������	��	���$�'�#���������
���
����;��	��� ���	������������%�?��������	����	�� 
#��������,�V��������$���W���VJ�������� ���������W%�M�
��
���	��&�	�����U������!��>�
����� �;������������#� 
�	���	�����!	������������	��%

)��������������	���$��������Z��������ZGH��%����
� 
��	�������	�:�
���	�	�����	����
���	��������.	$�����	
J�����!	�
�$%�U�	������P	�������������������������!	� 
����;����
���<
���'	��
����$�����������������:�
���	 
�	%�\���!��!	���	
����	�������������
�
��������'����� 
���'���������;��	�
����#������������	������"�������!��	
.���� 
���������!�����������!�	�����
�������������	��%�9
�Z@Z��%��������!�	����#��!	��	���&����
�����	�����;�� 
�������������:�
���	��
 �� L��	����	�������	����������� 
�
�	�.������
�	��!���P	%�&��Zp���%�&�	����U������!�	P	

��	������!����������������	���"�����"����!����&����
�$
;�������������#��		� ����
�����"�M�"��
	���
�$�<�
���%
9��Zp@��%�>�
�����	����������	��	������#�
��!���	���� 
�
�	��!���P	�����������������'	��	�!	��	"��	�����'����� 
�	�����������#��!��"���	���"�����"%�9��ZpH��%�������� 
!�	��#����	���!���������!���	�����'���������	�����$���� 

	�V)����
�W%�=�	����#�	���&�	����U������!���	��	���!��
�#�!��������	����	�������	������
�����%�9����	��ZC@��%
����������"�'������V>��
�$������
W��	!������������	 
����������!�����&%U%�>�
�����VU��	�������	�����������W%
Y��$�����	��$�&�	����U������!�#������������������	$ 
.��������'�#��%�=���#�������;�����	�������$��������
���
�$��	"��
�� ���������!	�������	�������	������
��� 
�	$%�&%U%�>�
����	#�������������������	���	�����	�� 
�������������!���	���"�������"�������P	���"������������� 
��%

:��������$����	$�#���!	$�>�
�����!���	������	�������� 
'��%�9�����	���<������������%�9��ZCp��%�	�����#��!����
� 
�����������"����V9	��
�$�
��#��J���������W%�&���������� 
�'�
�������������
������#�
��!������J���
�����$��

'��!$

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

�������
���
����	
�
� ��

�!
�����"���
� 

��Z@� �Z@p���%���)������#��	P��������	�����	���$�;������O	 
������	%�)	.	��	�����	�������������	�
���;������>� 

������.	��	P	����ZCp��%�U������!����#	.	��	������� 
��	��		����������	����"�����
����$��	�	���	��P� 
	��������	���$�
�����%�U����	����	��������������������� 
�����������.�	������	�
��	����
������$��������	�������
���
�%�&	�����������#���	���"�V���� ��#�W%��	��	����	 
�	��	���
�"��������	���'���&%U%�>�
���%�&	���������� 
��#�����	���������������'	������������"�����
�������	 
	��#����	�
�	����������	���	�
��	������%�%�9���"���'��
����	�����#��
����������	�%

���	�	���	�>�
���������ZCC��%����
����	�
����;�� 
�����������
��	�������	��������.�	����	"�,������������
����'	��$�
������V=�'����W�����	�	���#���������	�� 
�	��VL�����Q	�
	�W����''	�����������	�������.�	�!����
��	�
�"�������"������%����	.��	����	�	��	������"�
� 
�	�����#���������
�����;���	��������
�����O	��	���	
������!�P	�������	����	���
����;����%

9�<��$�'	���$�	�&%U%�>�
�����������	'���	P	�������� 
���$������	�� ��	��	���
��!	�
�	����	�	��	�������� 
'�P	$������������	���%��	�������	����#��	�	�����)�� 
����=%�%�L�	
�������
���������>��
����	������	�)�����
	.����#�
��������������������$��	�	����	�����$�"	������ 
#�������������������������L�����������	����"��
�	����
��
����$�
�$%�>�
����	.������	��������	�������!$������
!	���������#�����������������	�������
�
�<����	���������� 
�	���"�
��	�"����	�����%��	����������	��������	��$�
� 
���	���!���	������	�
�$�V=�����"W��������	���$���\�����%



� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�.�% ��(11

����	�<��$���$���&%U%�>�
����������$�<�	��	$
������	����#������	�����	���
��������%�9��ZZ���%
	�����#��!����
������������"����VM�����W��
��� 
�$���"��������������'	�������
������������&��� 
���	%�s�	������#�����	������������!	�
��������� 
������	#������	�
����"������������	������!�	����"
����������'��"��	!	��$��������	�����x����	���� 
!����<��������	���%

9��ZZ@��%�&%U%�>�
������#��!	��
�������������
�
!��������	������
��	���V9���#�W%�J��	���������	���
����"��
	���
�	��������������!	��������
���������"��� 
"����%������������������#��������
���������	�������P 
��
�������	������'	��������������	�������!��	������ 
�	������#��������������	������%�9�	#������	�V9� 
��#�W���������P	��������	�	��	$.�������������	�%
����	����������
��	����
����	������'������HH������
�����.	��
�����(V9���#�W���M�"�$��
	��+����	�����P�	���
����"�����"�#����
�"%�J������#�����)����$�
�$�L
��	�� 
	$����
����ZH���%������	!	��������$��	��	$�L
��	���
���ZH���%

9��ZH���%�&%U%�>�
�������#��!����������������	
�� 
������
�$������	��%�J�
�������	������������������ 
��������'��
�����������;��������
����	�	����#��	���� 
��$��������	��$�����������%�U������'�	��������
�� 
��!
����#����
�$�����������!����
����$���#����	���� 
�����������������#��������#���������
���������	�	��
����	�������������		�<;;	
�����%�=�����������	���
��#���	��	���V���	���	�	������W%

:���'	���������������������	��������������&%U%�>�
� 
���,�VJ�������� ��������W��
��������������	����	��#��%

U���#�������	����	
���	���������	���P������	�� 

���%������	�����������L��������:��
���	���A�;	����
�ZHH �%� ������ ��#����� VS��
W� ����!&�%� 9� ���	� VS��
W
������	����J��.����%�����	�<��"�������$��	������#� 
��	��&%U%�>�
�����VU������	��
���������	��W%�T��'��
��"�����&%U%�>�
�������VS��
	W���L
��
�������
������ 
.	�&	�	��$�s	������$����	�����%�)	#����������������$
����"�����&�	����U������!��������������$�
���	�(VS��
W
�������"+� �����	��	$�	���
���	��
����������#������HA���%�%
M	�	������'	�
��� ���������������$�
�������J�� 
.�����
��������%�����	���$�����!	�
�$�<����'�#������� 
	��$��	��	�������������������#��������
� �����
�$���$ 
��$��HAG �HA@���%

�C��������HAG��%�z�������	#���x���	������$������� 
���������
���<�
��������� L��	%�H�;	�����&%U%�>� 

�������#��!����
�������P���M�"��
	���
���;������
�������	#'�	�����'	�	#��$�����	������ L��%������ 
	#�	����������#�	����
���!����	��	�������%�s��
��� 

�	��	�����p���	$�������	��������;���������.	��!	���� 
�����	���������	��%�>	'����	����
���	�������������� 
���������	���	����%�9#������������
��	��;�������
� 
������	������V�	���������
W��������'�#���&�	����
U������!��>�
����%�&��!������<�������!������������
��	����HAG��%�Y�����������	���$����������������� ��� 
�������	��$�
������������	���'�#��%�9�	��	�������� 
������������	�������$����� �"���'��
�9%9%�9		P����%

:���		���R'�����\��������	��	�	���������������
:�
���	�������������#���$��������$�������%�S����	 
��#�������,�V��������$���W%�&������#��������$�	��	��� 
�����.
	%

'��!&

'��!�



������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

234�" �%!�*"! ��

�����������������		

���		����������������������������������������������
�-F-�I�����"-�$���

G�������	��������������	�
������ �� �	�������� �	:	���
� ���	���	�#
���  ����� J
����
��	����;�$���	����"��������
��
#�
������#��	���	%�������
G	����K��
	�	��$K������
�"���

��������	����
���$��B

����	���	�	����'�#�������	��	!	���
�	
����$��	#������������������#����	 
������
�'��P	$��	����	"��!	�
������ 
�	����M&����!���	���#����������$�������%
����"��������P	��	�
�����	�	����� 
�����	����"��#�������	���	$%�T������� 
�����		�;��
���������	��#�������������
���	����������"�����	.	����������%

M	�	��	#��������	��	������������	��
��	��	!���	���������$�������		��#���,

)���)��)��)����)h%

���������������	����;�����!	�
�$
�����#%�M���
��������������!�	��#����	
����	�����'	�����	���������#�������� 
��������"��#�������	���	$��
�
�<�������� 
!����������#����	���������!���$��	������
�	�����	��%

:��������� ���	��� ��'	�� ����� �� 
�	�	���$� ��
���$� �����
� ����!$�%�:�
<�������		��������
�
��#����������� 
P	�����P�	� �#��� �� ������������ ����	%
Y�������	��#���������	���#������	� 
P�	��� <�	����� ����� ������#���� ����	
<�	�������������$�M&%�L�<���#��!����!��
�� �	P	���	��� <�	�	��!	�
�$� ���
�� 
��$��"	�	�M&����������������	��	����� 
��
�%�M�
�������	���	��� ������
�	�
�	���$��
���$��7C%�S�� ��������� 
�	�����	���	��$�<�����#������M&%

:����	����	�	��	����	�����	�������
�	��������#������	P	���#��		� ��������$
��;�����	������������#������������!���	
���������;�������
�������
�#������
���!�%

9�!����������������	��	!	�����	��"��� 
��"�	#������������
�
�$ ������#��#������� 
���� ��������	����	� <�	�	���� �� �	�����

����	���#��������	��������!�$�����
���		� �����.����� �%	%� ���		� ������	 
���%��9�	��	����	��	.	���������������� 
��.	����������	��������
������������
!���������	������"������	����$�<�����# 
������M&�%

)������������	�,
�%�L����
�	�����	�	���������G�Z��H%

V����$���������#�
��������������	'�P		

������
����������
���
�������	���	�� 
����<�	�	����������!��P		����	���!����
�	�������	�!	�����#��	!	����
�����
���� 
������
���
��������	����#����"�!���	$�
������#�
����"��	�
�����
��W%

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

���	�������������������-�����
������'	 
����	'�������$��������������������� 
������������	����#����	���������#��! 
����
�<;;���	��������	$�������.�	 
������������"��#�����������"��	������ 
������������� ������� �� ��#������ ��	 
��������������������	��	W%

9������"����	�"�����	.	�����#�� 
	���	���
�"� #���!� ������#������ ��
'	
������������	�	���	������	�	����
��	 
�
���
���<�������#������M&,��������� 
�	���"��#�	�	��$���������#�������;�#� 
!	�
�"����%����	��$%

:�������������������"����	���?%&%
L���.���	����	����	���P		�����	���� 
��	�<�����!	�
�	��	���#�����	,

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

���������$
�	��" ������	:���
��	���;	��	� ����$ �  ��
�	$

�	����	 ���
����������	���

�	������� �����	��	�����	�
;	
��	������	��	���	
���
��������
���
�
�	��
�	�8FLCC9�G������
FI���F>���	����#�� �	�����
�FLCC�

9�!����������	������M&���		������x	
��

����$� ���'	���� ���� ���'	�� ���������
�����	$����	���������'	������
����	
� 
���$�������������������������'	��	�

<�������x	
�������#���!��	.�	������	�	 
��	���������$���x	
���	P	������������ 
	������'�P	�������������x	
�������#� 
���P	�������������'	�������		�	P	��	
�	������'	��������	��%

���	�%�&���"����$�
����������' 
���� �������	���� �L��%� ����%� �C�Cp��%
M�
����������������
���"��
����"� ��
�����'���� �	����� ��'	���� �L��%� ����%
@AZG�C�%

������$�	�	.����#���!�,�
�!��P�$ 
�����#������		��
��.������	�	����#���� 
��	��$� '��
������� �� �������	�%� J����

��.��������	�������#������
����	�����
������	��'��
����%�U���
����
�$���#���
���.
��� ���� ��!���	�� ������������  
!�����'��
���������	������
��.	%�U��	�
��'�����$��������%�����%���HGG�%

�	�����9Y&&���'	�����#�����������
����#�	�����������#	$���M&%�9�<������� 
!�	������#��9�� �9���������	����#�	���Y�
 �9�,

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

����P����������#����������������� 
�������'	���
�#�����������V���	���
�W%
���������'	�����	������������"���� 
����",

�%�=�����#���������	'���!��$���x	
��
�		����P�$������		���P�$��	$����	%

�%� :�� �	��� ����	������� 
� ��x	
��
����$���	�
������	��$����x	
�%

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

���	�%�&�	���	��	��#������"��	 
�������������	��	������������������ 
P	���������������#������	'���!��	��� 

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

&������ ���	�	���� �	��!	��� �������� 
�������;	��$�
��#���������	"��� 
����	���	$����	���"�����������	������# 
��"��������P	��������������������%

2������!��
3,�4�.�5!�����6,7,�	#������#�������'
�� ���!�,�'�8,9�7�#,������,�'�3:;:,�'
3;< �,
=,�4�.�5!����� 6,7,� �� ��,��������#�

���"9�>��������� ����
�������,�'�?�5�'
��#9�?��� ������#�� �+,�'�3:@A,�'�B@3 �,

'��!$

'��!�



�	 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
� 51�"1�!.6�1"1

I���
�����
��
?	����
���
��������Ich0b`ehI�#����� 

	�����#����
�$������������������"��� 

��!��	�	$���	����
����	���'��������� 
����������������������	��	%����<����

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

��!��	������	�������#����$�����	#�<�	
� 
�!	�
��� 
���������� ��#��
�	�� �������
��
���#��������P�$����������$������	 
	���!�
%�J�'��$�����!��
���	�������'	�
����	�������
���
��!��	�	��������� 
���P��������	�	������	������P�"�
��� 
������"�����������������	����
��!	��	
�������
��!	��	%�T����������	$��������� 
�	����������	���AA������
���!	������	#��� 
����"� 
����� �	��.�	�� �AAA%� 9� �����"

�������� B� �#����
�� �	� ���	'�P�"
����		
��	�
�������	���"����$������ 
��#����������!�
�������	������#��"����.� 
��"����������	$%

������
z����
���
��������I�|8I��	��������

������	���
��
����$���������!	�
��
� 
	
���	����
�����	��P�"����	��	���"�	!�
���		��#�		���$%�)�#����
����	��� 
��������	'�	���	���������'���"����	$�

����	��	����	��������������������.
��
�������	!�%�?�������
����#�������	���
��������������
��������	���������"	���
��	�����	��	���������$�������
	,���� 
���������#���#���!	��!	����������	�����
������������%�U����	�	���������		���# 
��'�������������������I�x	�	���	I��
�� 
!������#����
������!�	��	��!�����%�

������
T���$��#��	���	����#�z�������]%�&��� 

������#�����	"���!	�
�������	������
��� 
����������P���������������������	!��!	 
���	
�%�9�����!�	����<�	
�����"�����	#� 
�����	!�����������&������#��!������� 
�	�	��	���	�������<��������������	������ 
�����������"��������" ���������"%�)��� 
��	������$�������	���P������#������!
����
��%�&'���$���#��"��#�
���	����
!		#�
�������������	����	#�����	�I���� 
����	����#
�I������		���"�����!		#���� 

�������
����������
���#�
��!����P�� 
�����"���������	���	����������P�����
!	���	
�%�&�����P�������'	���������� 
��"������'	��	�<�	
��������	��������'��
�'���������
����#�	����		�;�������	���� 
�����������#��!����%���
��!����#��	���	��
���!������	��	��P	�"��.��I���#������I
������	�#��
����#��!��	�����"�'	�B������� 
��	%�T��������!���������	�������������� 
����������������#��
���!	���	!	�
�$�	 

!��� ��'��� ���������� 		� �	
��� ������	�
�#�
�%�?�����������	��������#��	���	��
����������<���	�B�
�
�<�����	����%

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

��	
�� ������� ��������� �� ��	� ����!	��
�������
����$����'	�����#����� ��&������
�����	�
��%�Q�����>	�����
�������� 
��������
��������$�	���������	��.�	�
��
�%�J������'	��������������������	���
�	$���!	�
���
��������$��	��!�����#��	�
��������	����	����������������	
���� 
P�
����������	�	$%����
����������������
������ B� �� 	��� ��;��	�� ���������P	�
��;�������!�	���
���%�Y�����	����������� 
����!�������
��������������	��������	 
����������	�
��������!��������"��.	$��< 
�������
��������������	��������$�����
�%
����	'������	�����������!��	��������	
������ ��
	���	��	� 
� �������� ���� 
�����������'	���������		��"�������%
&����	�����������������
�����A��	������� 
�	�� ������� ��������
��� ����������	��P� 

������		�G����%����%

������
z����
���
��������I4yy�/g8g6gI��# 

������������	������#�����P����		������
�����	�����
�����������A�>���K���	'��
������ �		�������� 
������	���� �� �� 
�	����
������"�����	��������	���������� 

���'������%�)������<��$�����	����
������
������!�	�����	��������"��	"������$��	 
	��!�������"������������!.	�#�P�P	�����
�	���
���������������x	�����;�������
��#��'������������������!���
�'��	��� 

����!	���	
�����������������	������	 
���"�$�������������%�T�������#��'���
���	�	��	�������
����'	��������		��� 
����#�����	�������������!	�
�$���	���;� 

����� ��!������� �����	�� ��� 
������
��	��$��!
������
���������
������	�%

������
L�	�
���
��� ����	�����	���� �#� J� 

�	����
��������	���	�������������#������� 
��$���������!��
���<�	
��!	�
������
����
��#	������
�����"��#������%�:���$�����! 
��
����������#��	���$��������
���'	��
��#� 
;�
��������$� �� ������� 
������ �� ���
�$
�����
��;�����������
��������4Fp����#�	 
P	���$������	���$��������
�$�����	���� 
.������������%���������	������
��� 
����� �#������ ���	�������β !������� �<�	
 
��������������'�����������	���$�������� 

	��
����������	��	��������	����$�#� 
��%�:�
	�	����;��������	���<�	
�������� 
�������#��'�	��������'��	����%����
���
�
����	�������
	�	���#��
�����#����	���	
#�������������
���������
��;���������� 

�������������
�����������
��	�������
��� 
����%�9�<�������	�������	������	
�	��<�	 

��!	�
�$���
��#���������	���$��������	
��;����	������������������	'����������� 
���������	����#�#�%�:���$�����!��
��������
����	�����	�������������$�����	$
�$���
������	���$���
�<�	
���	"���!	�
�$��� 
��	��$����������$��	���#��������<�	���
�����
�������� ������� �� �	"���!	�
��
�����%�Y�������	���������#����	�������� 
#�������������#����
�������#�������� 
�������"��	"���!	�
�"�����$����������
�#����� ��#��!	����� ����	�������� �����

����"���'	�������������	���
����	�%�

������
L%� ]	��	� �#� M	"���
���� ����	���	��

�#�������I�������	$
�I�B����������	
����$������ 
����	� ���������	���� ���

�'����������������#����$�
�����������!� 
	��<�	
��<�	�������������	�
�����
�� 
�	�������
�#���	���	����	�����������# 
�	%�Y�	��������������	��$�<��$�����	$ 

�$���������!������������������!�
������ 
���	����������"�����
���%�\���	$
�
���������#����"�<�	
������B�����
������ 
��$�����������P���$�C��
�%�U�����#����� 

���� ��
���	� ��	��������� �����	���
���	��������	�	��������	"���������	
� 
����
����#�����
�#��B�;	�	�����
����$

�����#��	���
���	��	����
�#�%������	 
��	���
���	���	��	!���	��
����
�����	 

���;	�	����������
��������
'	�I��	
���	I
����	���<�	
�����%�T���	�����
������	 
'�����
	��	���	����	
�����������;	 
�	�����
����$�����	��<�	
�����������

�������%� M�
��� ���#���� �	'��� �����
����
��������#�	��������	���<�	
�����$
�����������!�������#����	������!����<�	
� 
�!	�
�$���
%�>�P��������
�$�����	$
�
�
�������
9���!��������#��	����������	� 
����	����P����������	$
�����!��"�!����%�

������
Q�������
�$� �#��	���	��� &%� >�� 

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

����$���P�	���������������������� 
��%�\���.�$�����������	��	����������� 
�	��
�������������	��%�&�������	��������� 
�����������������
���%�=#��	�	��	�>� 
������	
��	����������������.�	��� 
������#�������%�

������
:�� ����$�
��� <�	
������� �	���� 

���� IL����	�I� �#� ������
������� �����
s	�	������ ��#����� ���
������� �	"���� 
���� #�P���� ��� ����	�
�� ��
	� ����!��"
�#�	��$%�I���P������
�I����	'�����
� 
<�	
�����$�!��������
�����������<�	�	��
�������������������$���#�
�����$�����	 
#���%�9�	�<���������	����������������
������!�������
�%�U�	��������		����� 
���
	��	"������!������	��	��	��������� 
�	����"����#������	���"�#����%�����	� 

������
������
��!	������
�
�
������
� 
�������
��������������������#�.�	���%
:������	"����������'�����
'	�������#� 
���������#�P�����������	�
������$�����
 
���,��������
��;	��������!��"��#����$�
�	���"��	P	$%

0�����������������������

F�����	

$���������$�����

%	
��
��
��
��
��
��
��
��

!������	��"������	��������



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

�.�% ��(11

F �	����	 -,,- �� ������ C	
��� !�����"
� �	
�������
��	���%����
��"��	���������
����
��"�
�����	�
�MH�	���	
�������
��$
�� ��
�"
������������
�����	���������
�����	��������������	
����� �#"��
���
���
�������
���;	
��������	��������#�
��	�����	��"���
�����#��	��
�	�
�������
���
�� ���	�	���	���"�	�	����	���	�	
���
��.�
	�����$�	�	���������������$�	�	��
��5�.������#��$
	�#	5�	������
���;	�

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

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

��	����
���������	���"�������:��
�� ����	 .J����� !�����5 	;	 ��� �� ��
������������NN�	���

9��HG@��%��C �	���$��	$�	�����9�	��� ��#��.��"�����9	 
��
����������
	�������������
�������'����	�V2Fk`a`ii
2gkaDW� 
��
��� ������� ���� �� �	��	
����"� ���	�	���
��������!	�
�"��
	����������"�V�eu �W������#����
������ 
��
���s	���������!��"�����
��!	�
�"��	��"%�s���	���	 
�	������	���$���#���������,

�C�!���#����"� �$!���� ��� �$����������� ������ ���
���D�����1!������#��5��.�������1��������=E�����,�>��1!'
��������#��.� ���$��#�*���������$������������������#
$������
��$������"�#�����������$�����$���#���������"
$�#��
�����,,,�	����������� ����)������%���������$��'
#��.���#�1�����"���1������!���#���������������#�3=AF
&
����
����()�����!��$����.�����#����������G?-'#�%�'
�����#�/�$�����!H�

9���	���P	$����	$������	�����L%�J��
���!���������� 
������������#�����$������	��������	�����������$���	 
��	��	���P������	�����������V�	����		���P�������	 
P��	��������	�	��#���������		���!�
��\� \� &�W�����P 
����������	!��"�����	$�����	�����������������	��	"�� 
!	�
�	�����	�����	
��%

&�
�	���#��������	$���	���������	��������@A��	�%
Y��������	���	������	������.��
��� ��.��
�������#����'	
!		#�����	������#���P	���	��$���
�����	���$�������

s	����������HpG��%��	��$�������
��	���4�1��V1uhbgdW
������	��������������������	������������������� 

�����	��	�����#����
��������	���!��������
��!��	����
�����	�������!	�
�	��	��
�#���	�L%�J��
�%�9������ 
����	���������������������
�����	���"�������
���s	� 
��� �� ����!���� �	��� ��	���������� ��#����	� VU����
J��
�W%

s��������	����!	��	"�����!�����������L%�J��
��� 
��!������������@�;�����%�:	�#����	�������<���������#� 
�	!��	��������	��
����!	�
�$����#���L%�J��
����Hpp��%
��
���	�������	�����������!��	�
���	!	�
�	����	�����<�� 
�������"��������������������%�9#��	���	��������� 

����������	P	����'�#��
������ ��	�� ����!���� 	��
������	���	��������		�����
�������!	�����!�	������� 
��"� �	'��������"� ���� 
����!	�
�"��
��	������;� 
!	�
�"�������	���
�"�������"���P	������
��	��$�������� 
���$���������������
�����%

)�������L%�J��
����	
��	��H�C��%���>�$�"	�	��L������
���	��	���'	�	����!��������	��������9	��
��������%
9��	����	������!��.
�����
����	�����"����������������
���	$��	�
	���		�	��
������!����������#��#��������	�� 
���	�	���!������	���
�$��	����������;�����&���	�	�%
����	���
��������#��P����������!�������'����������
��������	�	;������
����������%�U���'�����!�������	 
�����������#�	�������������"��	'��������!���������� 
��	��
����	����#�	���������.��������	���	!���	��	
����	���������������������������������	��������	$.��
������,� ��� ������ #��
	���
�$� ��#��� �#� &�	���	���"
Q�����%�9�����	�������H����%���	�	;���������#����&QL
���P	������������������������!	�
���������������
��	 
��%����'	���$�������;�
����<��$��	�	;����$����#����
�	���������!���		������.�������#��!�������!���������
����	�	;�����
���	'��������$��������%�

U
��!���.
�������H��	���L%�J��
������������������	 
��#��������������������	���9���$������$���$�������� 
	��������'�����������
�	�
���	��
�	�99&������P�� 
�������
������	"��
	���������
����%�9��HGZ��%�������� 
��!�	���
��!����������
�$�J���	��
�$�
���	�'������� 
!�����	�	�����
���������;�#�
	������	����
	%�&��	"���
��!������	����������������	��	���������!	����������� 
���#��������
�%�9�
�	�����������������;	�������� 
���������	�	�,����H@A��%���"�����	����	����
�����V>	' 
����	���$����	�W%

9����	����	�L%�J��
��#�	��	��
�
���������'	�������� 
�	$�����
�#�������		������	������	
����"����!�� ���� 
����"������!�� ;�������!	�
�"�
������#�����"����'��
���		�@A����%�<
#	�������������		�!	�����������#�
�"%
J�!������	���	��	�������������	��������������'��.�$
������$��������P	���;������V�AA������ �
����!	�
��
�����	�W���������	������&�	����J���
��%

9������������<�	
����
��L%�J��
���.	������	���
�!		����
�
�����#�	����
�������
���"�����	�����#�����	 
P������#��!�������
����"�����	�����
������	���������
��	'	�]]���]]3��	
��%�9�������P		��	���;��������	��� 
��
���������$�<
�����
	����;		�������
���$����#�����	 
P������	��.���������������������������������	���� 
�������$�����	�<
�������������������
����!	�
�"��� 
��������JL���#�������#��!	���,�����	�	��#���������	 
P������;�
��������$��������'��$����#�������	���"�� 
�����
�������"����#�	�����	����"%�=# #�������!	���"
��#��'����	$��#�	P	����JL�����	�����������$���� 

�-���������"-�$���

����������	���
�����



�
 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�.�% ��(11

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

:	������L%�J��
������������	#
�$�
���
�$��#�	���� 
�����	
�����#
����������$�����	������#��VM	�	�	��
W�

����$� ;���������� �#�	����	� �����	� ;��������	
��������\%�?	$�����J%�>�
 J��%�Y������	
����	������� 
���.�$��	����!������#����
�ZGA�JL������������
�����AAA

��������#���������������$��	�����������$����#����=��	 
�	�������������L%�J��
����	�	���������������������� 
;������������ 
����
��� ��"���P	����� �� �
�"� ����$ 
���"�
������$%�9����	���������	
������#��!��	������� 

�P	�������ZZ�JL�������������P		��	��������	����
�� 
����� �������� �	� �	�		� �#�	�������� ��#
������������
��	
�����������$����#��V=�����W��	���	���#������� 
��P	� ����������	��%� M�
��� ���#���� �� <���� ���	�� 
�#����
��
��	��������
���	���P	�������������	��	 
�����������$������%�

9��H@p��%�J��
����	��	��������%��	$�������������	�Q� 
N��
��J������%�M��������#����������	�������������
� 
���!	�
�$����#�%�Y�����#����	��	���	����������������
����	�	���	����������������
'	����#��!��"�������� 
�"�S�������L�	�
����!�������������	'��������"����	 
P����"���
��;		����"����������������	������������ 
#�������
����!	�
��������������%�=��		����!�������� 
�
�#�������L%�J��
���������
�
���	��������	���
�$���'� 
�������
�$��	��	��������	����������������	���	�����'	
���������!���#	������#���	��	����������Y9>���=� 
�	�	�%�

=��		���������#��L%�J��
���������	������#�����
���
�����	"��
�%�=�������	"��!	�
�"������'	��$�!	���	 
!	����������!���	�����ZAA �Z@A���%�������	�����#��	�	 
���������$���.����������#����	�	��;������	"���"����%
:��	$.�$� �	
� ����
�$� �	"��������� ��� 	��� �����#���
������
����������pA 	��������.���������	���������	� 
������������	���P	�����	���#�	����		!��������#��	��"
��
���$����	"��!	�
�"������'	��$����	�	�������
���	 

����	���������%�

�HCA �HZA�  � ��#����	� 
����!	�
�"� ��������$�� �� 
���
�����N�������.����$��		�����	
����%

�HZA �HHA� ������
���������	�����	���&���	!��$���� 
�	�����	�����������������#�����
�����	���	������#��%�

�HHA �AAA� ���
�����	���$��#�����		��!��<�	�������� 
��P�����	"����
�"�!�����%

�AAA �A�A� �
�����#�����N����������"�����	�����	�� 
�����������	
�������	��	����
�"�������%

�A�A �A�A� ������'	��	��	����s	������	�	����!	�
�	
����$�����������	��	�������$��
�����������	����	��� 
�������	��$�
�����#%

�A�A �A�A�  � �	'#�	#���$� #����� 
����!	�
�	� ������

����!	�
����	������%

�A�A �AGA� �
����
������	#	������������#����������� 
��'	�	��%

�AGA �A@A� �
�������������������	$��#������������� 
������
����!	�
�����'	�	��%

�A@A �ApA�  � ��
�����	����� '�#���� �#�.	��	� ���#�
����������K�	��%

�ApA �ACA� ��
�����	����	��
�������
�����������
�� 
�����%

�ACA �AHA� ��	'#�	#���$����	����		��!����	��������
���	������"��	��������$���#����	���	��	%

��AA� ����	!�����������	��������
��	���������s	���

�
�#��
����$�;�#�!	�
�$������	��	
�������$�����	�� 
��$�����	��%

O����	����	�������	������#��'���������������	�����
���
���
���'	��������������
��������#��L%�J��
���
��.	��	��������
'	��#��"�����	������	���;�������!	 
�
�"������#�������	
�P		�����	��	%�L���������	������ 
'	�����V
	�����������W��������"��
����!	�
�$����#��L 
����&	�����J��
��
	�
����#�������������	$.�"���� 
!	�
�"����	"�����	����'�	���������������#��	���� 
��������!	�
�������%
��:�
������,�6�����I������� ���1����'�+����!��'

#� ���1���)���*�%� �#�+#�������.��"�$��������D����
���#������$��������BJ����,���������$�#��
�����,�7$!�'
��)���
�� %�"� ����������I�������"���1���)�#������#��
��#$����� � ���� !���#�"� �������� �� !���#�"� ������./
#��%��� �D�����$���� ������
����� ���������"�����"�*�
����"�+#������D����,�K������� �+���!)���$���������1'

�������.�#��������
��#����������������*��� �����$!�'
����)����� #� ��� �����#�������������#���#��
��������
'
������
������������$��.��#������������I�������
��$!�'
���#,

2������!��
3,� �L�MNO� P,�,� Q=� R�M� S���TUVOMO� WOTO�MXVYZZ�[\MOLOTT
[�ML�,�'��O],3:E<,
=,��L�MNO�P,�,�^_`M�`OMMOT`M\�L�WOL�aTZZ�[\MOLOTT�[�ML�,�'
bX`,3:E<,
B,��L�MNO�P,�,�Q�\XOT�RM�c�`VO�dNa,�WOe\OfT��R�`VO���c'
\�g�dU�XO�PgO,'�h�����9�Q,�i�LL��Xj�h`�)�3:JJ,



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

" �%!�*"�11�7(8�� 5! �.�18

9
����������:��
��������
�;�������������'��#�
!-�-�e�������
��"-�f��2���
F��
	����	������������
�#

�� �����.��$������$�	$5"���

���#�� ��� �������� � ���	��
�
	����	���	��	�	�������
�	
��:��" ������� �������� �
������������O		�	�# �����	�#
� �
��:��#" �
� ��# � ������#"
�	�# � ��������#" �� �		 �	�� �
�������	���#���
����#
��P	��
�����#
�������
���%��+QM?��
 ��������
��#��������������
�	$ �� ����	�	" ��
�	�
���� 		
�	��	�
�� �	��"��
���#�� ����
�	���� ���"����"�����������
������F������
������������		
�%%	�������
�	�
�������#��

������������
�#�����	�
�"��	��
�	�
	��"		�������	��	
�����
;#���	���������������������
����	�	��������� �;������	��

9������$������	������������	$.�$
����
���� �����
���������� 
����$
��#����	�������'��������.	���$�;��
����� �#��!	���� �� �	���"� ��'������
���	�� #���#�	��	��	��������������
 
������%� :�� ��
	� <���� ����� ���� 
'	����
��!��������	�	��	�������	�� 
��"� ����
���� �������%� ����#�������
<���� ������� ��"������� 
��
��	 
�	����� ��<����� ���� 	��� �������� ���"
����!�
���"�����		
�"����������	�
��� 

�� �	�%� =������	� ����	$
�� ����
���Ap� ��'��� #��	����� �������!����

��	!	���	������ ����� L ��p�� ���� <�	 
�	������ ���������A���������'	��	
��@�9��������� �

������������������ 
'	��	�����9����<�������!�	��	��"�����
�#���������#�����	�����$����������

��G�9KGA��L�%�=���
������		���#x	�
�������
��!	����
��	���������.��"��� 
�����"����
�����������������'	��	��
9�����#������������$����������

��� 
����������<�������!�	�����	������ 
	�����������
���������������������� 
#�������<�����������%�

9������	���������V:�����������
 
�����$��	#����������:)\ CpKZCW��VU� 
�������� ����������� ��������
U&� C�KZCW� �� ������� ��
��	�����
�	�	���� ����������� ����� ��P��� 
��� <
���#�������$� ��#�� ��������	�
pA �
)K!�� �� 	��	���	���$� �����
��� 
��$�;��� ��A��@��
)K!%�����!������ 
������p�#��
���"�������������	!	��	��
��������	�	������	��������������� 
����
�������;��	%��������.	��
��� 
!	���	�����������������	��"�������
#�� �� ����� ��������$� �����
�����$
;��� �	��.	�%� =���
���� ���������
�����	��������'	��������'	������ 
�����������Z�9%�

'	���	�������	%�:�����!$ ��
�#� 
������������������"	������������ 
����$�
����$�����	����J>U� ��
��"	 
���//�������@pGNS@��
����������� 
	���������'	���������������@�9����� 

���#��	��	��	����−pA����@�w&%�9� 
��
�	�����'	������	��"�����	������ 
���������
����������
������������	� 
�	!���	���	���#����	�������'	���
������#�����"�|y���|y��������;� 
����	�M�%��	���#����	����	�	�� 
	���������������	�
��	������!������$
�
����Z�
?�%�:�������
	�� G�����;� 
������M��������	�����		�	���	����� 
'	��	��A�9��
����	��������	������� 
����|/�������'���	����
���	�������
&@���������#�	������������������
��"	 
���//������	��������r��%�&������
��@ 
p�<���������;������������	������ 
��
�	�����'	��	��	��	�		�pAA�9��
� 
���	�#��	���������	�����������|/�
������'���	����
���	��������&G%��� 
�������	�����'	��	��	��!���$��	��	 
�		�GAA�9�����	��������	�	
����#��!	 
����9�������&M& C%�Y��������
����;�
 
���	��������	�������
��"	���//���� 
���������������P�	�����	#������	���# 
�	$����������	��������
���������#�� 
!	���%� Y�	�	���� //�%�� �� //�%�
���#�����	�	������!������$����	 
�����
?�����//�%����//�%G������������ 
�	�����%

9����	����
��!	��������
�������!� 
��	����	�������	�������r�������#��	� 
��� #��
���$� �������� �������#���P�$
����������$�����	������%������ 
��������������
���������#��!	������	 
���������	�����	�	��������#��
������ 
����	�%�Y�������"�������������!�����
���%���//�%�����p�����	�������%�VAW%�M�


�
�������%���//�%����
'	����������	�
���%� VAW�� ���%� V�W�� �����	���� �� ���%� �
//�%����������	���������#��|y�����
� 
��	��	������	#������	�!	�����	������	 
�������r��%�Y������%�V�W����������
'	�#� 
�	�����������#��
�������������#��� 
��r{�%���������	���������
�����$
!������������!�
	�9������"������#���
���p�������%���//�%������	�������%�V�W%
N��%�VAW������%���//�%��#����
�	���	�	 
�������//�%����//�%�����	�������r��
����	��� �� ��	#��#��!��	��� r{�� �#��	�
�����!��$�#��
%�S����!���������	����
���� #�� ������� �#������� �	�
���
�
#��
���"� ��������%� �����'	��	� �
��
���!�
��
�����!��
���#��!	������	��!� 
��	��
���!	����������!��"�#��
���"���� 
����������
����������#����	������� 
��	���	��"�����	�	.	��	%�����
��!� 
����#��	���������
��!������
��!� 
�	�	��1��%�S��������
��!	�������� 
����	��������	���	������#��
���	�����	 
��	��#��	���������	��t�%

+��	���������	%�9�����	���'��
������#������ ���	���$� ���� �	!����$
�����'%� 9� �	���� ���!�	� ���	����

'��!$



�� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
" �%!�*"�11�7(8�� 5! �.�18

����������#���������������P� 
��$������@���������
�!	���	���� 
��'����� �������>?M� A��G��
� 
����� �	����� �		��!
�� �	'��
<�	�	�����%�T�����������'	��
� 
������	$�
�����
�������!����� 
�����
����������������������	"
�	���	$� �� ������������$� 
� 
���%����	���!		#�C���������
#����������������!�	����'	��
��

�����
���%

9�����������!�	���	��	���#�� 
��������	!����������������!����#
����������	��� ;����������� 
����	����
��������	������	���
∅ A�Z�������	��������	���"���	

����<�	�	����%�J	��	��	�
�
� 
��������!�
��9�������;������
M��� ����	�� t�� ��	��	�� ���P	 
��������V�����W���������∅ ������
����

�����������������������	������P�	
��!
�������%�9�
�!	���	�
���������� 
�� ������#���� ���"���P��� �������� 
������
����!
�����������
�"����� 
��
�"� �"�.��
�$� �����%� 9� 
����	

	��������������
����%�9����	�
� 
��������#�	����!�
��9�����	�������	 
���	�∅ ����� �<����
������!�
��9�%�T� 
�		���	����.	�������	���$�∅ A�Z�����

����	� ���� �#��!��	�	�� r{�� �� ����
∅ p����������	���������r��%�T���
	� 
�	����1L����	��	�����#�
�����������

����
�������������		
��!��	������� 
�������
����%

M���;������M����������������;	 
������� 
����	� J�Z×�p×H� >�AAA:>��

����	��	�����	�������	��	��V����� 
���W�������������	������������"�<�	
 
��!	�
�"�"��
�	����
%�&��!������'��
����������.
�
�$�	�������	�
��
�
�������
��!	������	#�������������� 
����� ��� �����
	��� �� #��	�� ���	�����

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

������	�������ZA��AA°&����	�����"� 
�������	������	���%�����	�<�����
��� 
�����	��	�����������
���	�������$��� 
����$� ���� ;�����������$� �	���$� ���
	����#��������������!��������������� 

�	���
������	����
�		��\� �%�

s��	��������P���.�������������!�� 
�������
�������	����������������	
��������
������������
����	%�J�'��$
���$�����
��������$������
��@ p��#��� 
�������	��
���	�������$�������%�9�	
������� ������
� ���������� �������
>?M� A�AC%� ���
���
�� ����
���������
�����
�� ��������� �������!��� ���
��
���������������
��!	����	��������
��'����	�����	������������������! 
��$������
,�������'	����	�������� 
�����	������������'	���%�U����
���� 
�������������	���P	$�����	�����	���� 
���,����#�������
��@ p���������	������ 
�������Y9 ��∅ A�Ap��������	'�����@AA
���
�����#��	�������
��� G����������	� 
������������Y9 ������	����A�������

���	'��� �@p� ���
���� ��� ��
��	��� �� 
���
��� ���
���������	'���@Z����
��
��������Y9 ������	����A�����%

�����$
	���
��"	�����	��	��������
�	���	������'������������������ 
��!	�
���<�	
��!	�����%�T���<������	 
	����$
�$����������"���	��	��"�����
#��
����� ���
�$� ������
�$�� 
�����
����	���$
���������%�9�	������
��"	 
���@pGNS@���'���������#������@p�NS@�
������<������	��!���������#�	���� 
��$����%���	#��#��!��	���s� ����'��
#��	��������������	��	!����P����� 
�����!���� ���
����%� ��� ����������
������J�GACL�	���#��	�����!	�����
�������������JT�A�\%�9�
�!	���	�
�� 
�	�������&G����	��������������� 
��$� ����� JC� ��� ��AA� ��� ��� p�A� 9%
J���	������&�������JM �����������	��� 
���J>%�9�	�	#�����������U>NM����� 
�	������P	$� ��P������� ������	!��$
	#����������&�� �H%

T���
�!	���	���$���$
����������<�	 
�	�������������t���"���'���#�!������
��'��!��$�.
�
�$����
�������;�� 
;���$�
������$���#�������%�>	������ 
	
����	!����	��������
������	����� 
�$
����
�������	���	�������
����) 
��������#�P������������%

I	�����	������%�T��������$
���	 
��"��������	���P�	������,�	����� 
	��$����
�����������	��	���������$������ 
�	������������;%�&���������$
���	��� 
����������<����,����!�������	������� 
����	���#����	�����"��������	'��	���
#��	����������	���	����#�	���%�U��������
����� ������ �@�� ����� ������ ��	�������
r�����������G���
��"	���//�%�9�	�����G
������������	�����	����������	��	��GC

U���������!��	������	#����������� 
����	��	����
U�����	�����C� ����	�����	�
��������	��	�����
U���������!��	�����
	#���������������	��	��@�A�U������ 
�������������"����'
�����	��		�����'	 
��	%�:���'	��	���9������
������������ 
����� ��� �#x	�� �1��� ��� <���� ���.	�
���
�������P	����	���#����	��%�N�� 

����$�������	�����
��!����
���������� 
G�������������;� �
���������� ������ 
;�������M�%�:��<
��	����������;�
���'��������������������������������� 
�	�����'	����
�#����������'	��	����� 

���A�9%�s��	��
�����������		�	���	
����'	��	���������
	�@ p%�U������'��
������	��	�		�p�A�9��#�����������	��!���
��������$�������	������;	����%���
<�������&G� ����������	�����'	��	��	��	 
�		��pA�9%�����	�<������
����������� 
��'	��	���������
	�� G����	��	����	�� 
.��������'	��	��������������Z�9������� 
�����#��������	�������Z�9�%�S����
��	 
�������	�	������	
����������	��"��� 
��������������G����C����������������	��
�����%�����	�<�������'�������!����� 
�	��������������
������������'	���
����������9%�?	�	�������'	������$!���
�������%�=������������������$������
�����	�����	#��������G������C����� 
�����������
��!	��	�
���	��������	�
� 
�����A�A���
�%

9�����������������	��	��%�����	���� 
�	����� ��� ��	��������� r��� �
��!���
��������	�	�����.
��������A��L���
��P���������	!��$�	#������������ 
��������� ��
� ����
�� @�Z� �L%� ����	
<�������������	�	���
��!��������	 
�����	��������������|/��������������� 
�������'	�������#��	������
,������� 
'	�� ����������� �	� ���		� �A� �L%� ��
�
��!	�����		
��!��	���1����#��	� 
��������!��$�#��
���$�����������#��	�
#����	������	�������r�����������P�$

�'��$��#���������!��"�#��
���"���� 
����"%�����!���$�	�
���!	�����#��
���"
���������#�������%�S���������	�����.	
p�������������������������
�������	%

��� ������#������� �� ������	� <����
�#�	�����

������������	��	���#���� 
�����#�����	�����$����%�&"	�����'	�
���������$����	��	!����P	$���!�����	
����'	��	��	��	�		�G�9��� #�����$
��
������$��K�A�	�
������

���������%
T��� �

���������� LLL�A�� #�����$
��
���������	��GA��L%

'��!�



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

" �%!�*"�11�7(8�� 5! �.�18

J��
��� ���
������� ��
����� � ������	���
��	��	������������"�� �����;��
��������#
��	������	������%%	�����		�
���# ����#���
������;��#��������!��
���������
���#��
�	�����	����"���		������ �������# �����
�	�	��

s���$�"����������	����������	���'�������������!���	��
����������	�	$��
������%�)�������	�������������	���%
:�'�����	������!����	'�����
��!	���������	���	����	
�����	���	����	��������!������#�	'����V<
�����!	�
�$

������;�W%�:����	��!������	��	�����@A���������� 
�����.	���#��"������°&����'����	�	�������������� 
�	���	�����P��������@�9�%�\	#�����	����	��	������� 
������	����'	���#��"������°&%�=�����#�����	�������P 
��"����	���	�	$���������	���!����	���	��"�����������	 
�����#���	��	����$���#�����������������P���<�	
�� 
��
�%�M�
�	����	���	������������#������	�����#������� 
�������
�����#
��������'	�����������;��������!��
��#����	��������#��������	�����	����	���������	#��� 
������	����$��#���������	�����������!������
��������� 

��%�U�	��	!�����P�������@�9��!���������������<�	
�� 
����
����������	��	���A�U������	P	���������	
������
���
���#��
����������	�"�������	#�����������
����
!		#�
����	����	���#��������P�	��������������"�� 
��������$��#������%�������	��	�����'	��	��C�9%�9�	�'	
�����������	#����������
��!	����������	�<�	
��!	 
�
�	���������'��������%

\	#�����		����	.	��	����	������
�������������	�
�	���������������	����������	P����	��	���	�������	����
�	#��	������������	���'�����%�T�	����	��		���	�������� 
��
����
	���������"����������	����#��������
�������	

���	���%�U"�����	�	�������������	
����
�������	���$���# 
��.��$�����
��������	���	���������������	������"� 
�����������	�����������	��%�M	�������	���	�������������
�
��������#�	�����	�����������	�������
�
�
�������'	
�
��%� :�'
�� �
�������� ��
	��	���	� 
� 	��� 
�
����
	����������	�������	���
�	�������	��!���������������� 
�����$�	#	����������$���.	�����
����
�����	���	���%
N�!.	���	���������#�������	���$���#��.��$�����
��
��� 
�$����	
����������������	������	�����
����	�
���
��� 
����������	�����!	���	�#�
���	����%�L
�����������' 

����#���������������	������
����	%�=������!����	
����P����
����	��
���������������!���������������

��.���������
�
���������	�����	������
����	
������� 
��������	�
���������	
��%�M�������#��
�	������	���
���#���������#�	P	��	���
���������������		$��	�� 
�������������	�������	��	������������	�	����������� 

����
	����	���	���%�&�����������!
������<��$��	����	���� 
"�������"�����	.�����#��	��	�����������	���������"���P	 
�����#��.���������
�������#���������������	������#�	
����	�����	��	���#��!	���������	'�������
�"���'	� 
�	$%�U���������������������������������
�$��
������
�������
����
	���
��!���������$�	���
�$�������.���!����
��������������������
����
����������		$%�L�!�����	 
#	����������$��	���������'�������		���	���������P�$

�$����
�$%�&���	���	��������	��������	��������	�����	
���	���������%�U���
����
�	����������	�
	��	��	��	
���	�������'	������	���P�"����	��	������	��������'	
����	
�����"�	#	����"���������!��������
���	���	 
.	���%� �������� �#�������� �������!��� ���	'���� 		

�����
���%

:�����!$��� ������
�#�������	$�����%�N	������������

�������������	���
����������������
���
%-3-����������"-�$������

'��!$ '��!�



�� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
" �%!�*"�11�7(8�� 5! �.�18

��%�� �<���������		������������ ��	!	��	����L L���
� 
#����	�������	���������%�%��������	�����	������! 
��	��#�	������@A ����������
������%�U����'	������
���������x	�����������	���������
�������#�	�������# 
�	�������
�%

L
����������
�
���������#������	������#��	�����!	 
�
��������
���������	�����		�������������������	'� 
P����������G%�J�$�������������	���	����������%�:���� 
�#����.�$�����	�����	�P�$����������	���������
�$�G�
��������	���	�����!	�
�$�
�
���������	������
������
�%�9������G��	���#����	����	����������!
	�������������
�����#��'��"���	.��"����!
�"%��"����������������� 
������'���������������	�������
�
����������
������
����		����	�������	�����
��@����
	��	�����
�������
������.�������p%�U������	���	���		����	#�C����;� 
�	��	!	�����
��������%�U��#����.�������	#�����	�
���
��@�
���	�����	�����!	�
����
�
��������	�������Z�
�����������������	�����
�
�����%�T���Z�#�
	��	������ 
�������
������������!�����	
����H������
���	��
�	����� 
	��#���#
�$�������
�$%�=�	������
���	��������!�����	
�����	���������
�
�
�����	�����
��������������
	�
��

�
�����������!��$�����������	�������������Z����	 
��!�������
��@%�

�����	P	������!
���������		����������A����
��@�
��#�����$���������	#��C����
����P�$���
������Z����� 
�	�����������
�����#�	����.�$���������	�������	��� 
����	�����	�����
���������������%�\�
���	�����������
������
	�@�����#����.�	�������������	��������	#��C�
�	���#����������	���	P����������������������	������
 
��������%�M�
������#��������
����
	��	���
��
�� 
������	#���	�	������
�
��	����	���$����#����P�"��	!�%
9������������	�	����
�
������'	����#������	P���
����	
��"%

:�'��$�
��	�������������	����������!		#�	#������
��
���
����	��������P����
���'	�����������%�T����
��������
���������������'	����������
����
	�������	
�����'	���	#���������
���
�������	���#�����P����
 
������������!�����������	��"����P�������
����
���
���	'�	��$��	�����!	�
���
�
����%���
���
��������' 
���������������!���'	��
�$��!���������������
�
�������
�	��������Z��
����	�������'	�����.	%�O	������.	��	��
�	������$!��		�	�������'	��	%�L
���������@A����'	��	
������������	�����	���.�	��������!
��%

M	�	����������$�����#�	P	�����
�������
����
��
��	���	���������	P	�����	���$���#��.��$�����
�����"��� 
P�$��������	���G��	���������������	���%�S�����'����	
���������<������	�������	���%�s�	�������	��.	���	���#� 
����	���	������
����	%�:������
����
	��	�����������

�	��		� ���� 
�������"� ���	��$%� M����� �	!	��� ��'��
�
��!���� ��
�����	���	� ���	P	��	�� ����!��
� 
������
������'	����	"���������
���
������%�T�����������
���'��� �����	���������� �����	� ����
����
�� ���� !����
�
���������������������#��������%�M��P�����		��� 
�������������G�����#������������������ ����	����	��
.�����������%�U�������	��K��	���.��������'�������
����.	�.���������
��
�
�������!��������
��@�
�������
����Z�#���	�����!	�
�������
������������'	���������� 
�	��%�=#���
�"������'	��$������	����.�����
����� 
������	!	�����		�����$��	�����@%�M�
�	��#�	����	� 
�	!����������!������!������������	'������
������%�9�	
'	� �		�� 	��� �������
�$� ��'��� ��������� �����
�� ��
��!�����%�T��
��@��	��	�	����
�
�"�����#�
��������� 
������������"���	.��"����!
������
�"��!����������	��� 
�	���������	�����	'���
�
���������������@%�&�����	 
�����	������.	��!	������.	��	���
������%���<�����;� 
������#�	���	�����@��������������"�����#���	�P�" 
������	�����%�S	���'�����	#�����#��������	���������
��������������'	����
�������
��!����������
�
������
����� 
.�����������	��	���������#������	�#���!	����������� 
�������Z��������	�����
�
�����%�L
��������	#���
���
������	����
	�������������������������	��#��'������


�
������
�����
�!������
������������#��'��"���	. 
��"����!
�"%

T����������
������	�����������
	�����!��	������� 
�����	������	����.���
���!	������������������
����
	
��
��!���������	����������������	��������	������%�s��	��
���������������P�$�
�$�����������������
������� 
������
������������
����
�%���
���
��������'�������
�����'	�����
��!������	����	���������
����
%�S����		
��'�����������������	
�P�������'	��	������������� 
��
��������%�����	�������������#�	P	������
���
�
�����'�����		�	P	��	����
���������
����
	��	����� 
�	������
���!������������
��������
��������	��	!����� 
��$!����������	��#�.���
�$�����
����
�%�Y������	 
���������	����������
������������'	�����	��.	����#� 
�������������
�����
��������
����
�%�9��������������
�� 
����
���������	����������	���
��!��	����%������	�	��� 
����	���	��"����������	������������
�%�:��
���
������ 
������ �	��	����� ������ #������� ��� 
�����
����
������'	�������	��	���������	�����������������
 
��������������	������	
����
������%�Y�����'	������
���°&���������.	�������	P	��	�	��	���	�������	���� ���
 
��������	%

M�
������#������$�	�������������	��	���������#�	 
P	���� �
������%� M	�	�� ��
�� ��
���� �	� �	.���� �
��	������"����������	��	%

9� '����	� IJ�����
��I� �AK�AA�� ����� ���	!�����
������� L%� M���	�
�� IY
�����!��$� ����	���	��
���	P	��$I%

���
���
����
��"	���J)��Z��>������:���$����������
��!	#�	�����"������!���������$�������'�������������
������#�����	�� �	�		� �	;��������� �� ��
��!	�
�
�����
���������	�	�����%	%����	�����#����������������
>U&� �Ap��� >U&� �Ap��� >U&� �Ap�� �� ��������
�������������#�����������
��!���J��AZ�%�U��������	��
;��
����v88���
��!	��	�����		"��	��	�	���������'	���
!		#�������������!����������	��!��	��������P	�����
�

��@��L���A��L��@��L������	����	����%�&"	�������$����
���	�	����������
�%

��"��	J	�����
	���	�	

���



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

%."�.!,�!.6� ( <11

;
"���D	
������<����<��#B����#+
A���������
<����
��
���������
E-0-�!�M������"-�$���

C���
������������������ �	������	�	�
��	�
������
�	���#��
��$
��������	�����"
� ������������ ������	��"���
��
����
��
	���	��� 8��	�	��9 
�
������ ��
�	$����	��
��
�# �
��������
�	�
���B

&�P	����	�����'	����������������	���	�����#�����#�	��$��#
�	�	�����������	��.�����	���	���	��	����	���	��	����� 
��P���.�����������#�	$������	#�������		��������
'	�
�	 
	��	���	���	��	%

K��  �!������	������
�������"������������	������P		��� 
�	���	�������	#�����#�����	�����	�������$����	����	��$��
�	$���	����%�&�	���	�����������
���	������
�������	��	����
��	��������������
��������������������
�����
��	������$��	 
�������	����������	���������$��	����������!�������
����%�Q��
��'	��������������	�������	���������'	������������������� 
'	����"������!		#��	��������
��#�����'	��#�
��!����������� 
����	����%

Q�����	���	���	�����#�����#�������!$�%
�%�:�
���
��������		��� �<�������	������	���	���	��	%�U��

�	��!	�����!��	����<�������'�������P��.����������#�	$����
���	�	$%�J�'��$�����
��	#�	��������K�����P�������%����%

�%�&
��#��$�����$��������$�.��%�M��P����.���� ��K����� 
P�������
�%��	���	�������������	����	�
	��	��	�.���� 
�������#����������!.	����	��������%����%

�%�����$����$��$�.������P���$��K@�.��������
�%�&� 
	���	��	����		���!��	��!	���������$�.��������
���	��	�
�P��	����$�������
�����%����%

G%�Q���V�����!
���"����W�'	���	��������	������������	��� 
	���	��	������	������#��%��#
���	���!�������������	���K��
��.��
��� ��Ks����P�������
�����%����%

@%�����$����"�$��������$���������$��$��.��%�Y����.����	 
��"���������	������������	���'����
�������	��	�������
.�����������	��$������	��#�	�������%����%

p%�T����������"�.��� .
����
�%�T������!�����!��	���	�� 
�	��	������	��	��"��.	$�������
�����������
�������!�� 

���������	����.
����
��������	�	��	���
����������'�������
	����%��	�%

C%�����
���	����V��W��	��!��	���	�� 
	����!��$�������
�����	��"�
���������
��
������
�����<�����'	���	��������	�����V
� 
���
�W������
'	���������	�������������.� 
�������������#��������%��'�%

Z%� J	��	��	� ��� V��W� ����#��	����� ��

�	���������������.�������'������	����
����������	�
���
����#�����������������P� 
��� ��	����	��"� �	���	$� �������"� .����
���%��#�%

H%�V��W����
���
���	��!	�����<�����'	 
���	��������	�������������	�����
�.�� 
��� ���#���� ���	��%� M��P���� ��
����
� �� 
������	���K�����P�������
������%����%

�A%�V��W��������������.
����
�����	�� 
	���

�����$�����!��$�������
�����	���$�
.
����
��������������
������%��
�%

���V��W��
��#��$�������$����.���������� 
��!�����!��$������
���	��	����!��$���� 
���
�� ������ �	���	$%� Q���� �	����� ��� 
P���$� ��� �K�� ��� �K@� ���P���� ���
��
���%����%

�	������� �����
�
�� ��
�#���� ��
���!�%�9�	������������"���	���	��$����#�
�
������	��!	������!�������	������������ 
�	�������
	��	�������!.	���	������	����%

9����������"���	���	��$,
�%�&�	���	��	�������		������%����%
�%� &�	���	��	� �� ����		��� V����$W

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


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

���%����%
@%�&�	���	��	����������������.����

���%����%
p%�&�	���	��	�
�����������������.��� 

��� ����	��������%��	�%
�����	���	�����	��"���������������� 

��������	���������
�����%�%������
�����%�S� 
�����	���	�����"������������	�������"��	�� 
"���������������!.	���	���
���
�$������#� 
�	������!������	����	��������	"��������� 
����	��$� �	������ �����'���� �	��"��� 
�	���������
�� �����
�%�O�����������
	'��!$

	

�

�

F

F

�

�

# " �



�



�� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
%."�.!,�!.6� ( <11


������������#��!��$�������������	P��������������� 
�����P�	����
���	�������$����������������$�;���%�Y��
�	��"�������	������	����
������#�����������#�;��	�%�T��
����.	$���!��������<�������!�	���������	�����
�
�	���	�� 
"���������	�����.�����������!.	���	�������	#�������		 
�����	�����	������##	�
��������	���	�����.����������� 
��	#�����������
��V�����$W%�s��	������
��!��	����$������ 

	�
�������##	�
������	��	����.��
�������#����'�������� 
�	���������
��������	�
��
�����%�M�
�	���	���	��	�����!�	� 
����!	�����!���%

=#������	��	� ��	���	��$�  � ��������� ����	�
��� ������
�	���P�������.��������
�����������	���

�����$�����!����� 
�!������$������%���<������	��"��������	��������������	 
�������#��	���#��������������	���	��	%

J����$�.�������	������!.	���	����#�������������#���	��"��� 
����	�	�������������
����%�%�%�������P��	����	����.������� 
'	���������	���������	����P�����	���������������	��
����G
����	���%�T�����	���	������!.	���	������	������ ��.���%�S� 
������	����������.��������	�����������V������W������������ 
�	���������$���������	���	��	����	���	��!	�����!���%�O�� 
��� ���	�!���� �������
�� .����� ��� �	����� �	��"������ �����

�'�������	#������	��	����.�	�
����
���������������'��"
�������������"�����#��.
��
�	�%�)�#�	�
�����#������������ 
P�����	#
����������$�������
���#���!	���"�����	�"������%
9�������	�������������� ����
�"���	#
�����	��	����	��������� 
��������������.�������������P�	��#��	����������@���%�T��		
�	����������	��������	�
�����������
���
������	$����	!� 
����	�������	���������	�������	���������.��������	���%�?�� 
��������	���$����'������A�@�������	��.����������.���%

J��	���	���	��$���
�#����"���.	����#��'�����	���	��	
���	�����������F��	�� ������P���.�������������� 
	#��%������
�����	���	����
�����
��������!�������!	��
��!�������'	��
���%�U��!�������
������������������������$
���������	�����	�������	�����"��	#
�����		�������
�� 
���
������%	%�#��������%�J��	!������	��		�����	��	�����V�� 
'���W����
�	$�����	�����!	�
�	�����
�������������
������� 
���	������'	��
����%�M�
�	�����
�����!��������������������	 
	����
����������
����
������P�
���������������%

9�	�����.�������������	#�������		����������	�����
���
��	��	��������		������
���������%�%�������������		����
�	���� 
�������������%�%�%�O�������	��.�����	������������	�
���������# 
������
	���	��$��	������	�����	�
���
������������
�!������
.�����������	#�������		��%�9��	��������
�������
�!�����
.���������	#�����	�������	���	�����	�������	����K���K�

����	���.����������	 
#���������#���.��������� 
	#����������
�!������	��%
9����		����
����		�	�.� 
������
������������	!� 
�������	���	����	������#� 
�	��������P���������
� 
!������.���������	#�%

U�	�	�	����� ��� 
������ ��#���	�� ��	���	 
��	��	���	$��#��	�	����� 
�'	!��$� ������ �T&��%
Y�������	�����!	���"�� 

�$���
�.��������
��
�"%�T���������"���	���	��$�����	��� 
���	�%�T���
	��	������	���	��$��#�T&���	��"���������	 
����� ��������	����	� �	����� �#� �	�	����� ���� �	�����%� :�
���!& ��
�#��������������	���	��$��#�	��$��#�T&�%

�%�����	�������#������	����
�����������#����	������!�����	 
�#����	������������!��	����	�	��!��	���	���	��	%�9��� 
	������$��#���	����	��"��	���	$�����!������.���������� 
��	#���	�����	���������	�������"�	����	���������	���
�������@�����	��.	�����	���.�������������	#�%�T��		�<���
.������������	#��
�!��������<������	���	�����#���	#� 
���<��
�����$������$%�9������$��	�������	�������	��������� 
���	������P�"��	���"%�T���	���������������	���$����'�������
��
����� !����� .����� �����	#���� ����!	���	� �� �	���� �	 
�������"��������<������	����%�T��		����	������	��"������#� 
��������<��
�����$������$�����#������	����	��	��	�����<��
 
�����$������$���"��.���'�����"���������������%�N�.��$
<��
�����$�
�	$��	��"�����������������
������	�#���"%�&'� 
��	��	�������'������	'��������
����������������	!	��	��� 
��
����%����%

�%�T	������	�������$�������������$������
�����
'	�#�
	� 
����� �� ����P��� .������ �����	#���� �� <��
�����$� �����$
���%����%

�%�T	������
	������������P���<��
�����$���������	����� 
!	�
��������
����.��������������	#�������		������%����%

��������#������������
��������P�
���#�����������$�T&��
����
'	��#�����
���;��	�%�Y�������������P	�.�����������	
�������	
������������
��������	��������	��	���	���	���%

&����������	���	��$��������!��������%�T��������!������# 
�	��	�����!������
����������'�����	���!������!��������� 
��������!	����

�����%

&������*���������!��(

'��!&

'��!�

	

�
�

	

�

�

F �
�



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

%."�.!,�!.6� ( <11

���������������������!��������	�	����
��C���@�>?��%�s�
��!������		��!
�$�
�� 
�	
������#������|yG����
������������
������	��	���	����	��������"	���������

���
�� 1��%� G%�%�=�����#��� ����
�����$
�"������������;���������P���
���	����� 
��&�������������������
������������� 
������� �������� ��� �	#�#	��	����� �����	

���	�������&�G%�T��		������'������ 
���$
��� ������#��� �	�	!��
� 
���.
�� �p%
s��	���������	�	������		��!
���������� 
���������������	��A���
��"	���//��!� 
�������GpAA�?����������P�����������;�
����!�������	���	#�������Z���
���	��� 
���� 8�Z�� �� ���	���� ������ �	���	��
�����������
��"	���//�� �^�C�AA�?����� 
����G���
��"	���//�� �^��pAA�?��������
@� ��
��"	��� //��  � ^��ZAA� ?��� ������ p
��
��"	���//�� �^�HAA�?��%

s��	�����	��������!�	�����'	������
��#	����#������|y�,������'���������� 
���� 
���
�� �	��!���� ����'	���� ���'��
��������	�	��"�����9%�>�
������������� 
��������������������	��	����<
��	������ 
����;�����'���������	����
�
�V�������$W

��%� ��� �	��"��������� ��'��� ��	����
������$
�������������	�	!��
���
���. 

���p�����
���	��������8��%�9����!�	��	 
��"�����������������������$
�%

I	�����	������
�	%�9��	��"���!��$
�	#�����������	��"��������
��!�������� 

���������� !����� ������ �� ����	������

�������	��������
��&U>� &U>G����%G�%
&	�	!��
���
���.
��������%����������� 
����	��!������"������������������������ 

��$���
���
	�
���	������
8�@������
��������		��� 
!�
� �����	�� ��� ��	���
�
���@�Z���%���	���
����		 
���!�
����'�����	����#��	
����!��
��������������#�	 
'���	� ���	"�� ��#����	��"
�		���!�
�������	������� 
���%�����	�<������������� 
����	.�;���,�	#������
��p���������������������� 
�	������
��"	���//��!�� 
������
����G@A�?�������	� 
����������!	�!�
�������	�� 
�������;���$��"����G��	.� 
;����� ��� 
���	
���
���#������|y@�������	�� 
�����	���
���"����p���
��"	 
���//��%��������P��	#� 
�������p�������������	� 
�		��$������������������ 
"��	�����
��"	���//���	 
	���!�
�%�:����$
������� 
����������	��������;���$
�"�����������p���	.�;��� 
�� 
� ������� �� ��
��"	��
//�� �		���!�
��� ������ 
����������	��������$!�����
����������������	�����
� 
�"	���//����	���
�%

����	�������
�
������#� 
�	.	��� ������ ��� ���� 
�$
	�.�;�������		��� 
!�
��� ��	���
�� �� �	.�; 
����������������
����� 
�$
	� ����
��������$� !�� 
��������%�����	������

�	.�;����� 
�������	
�������
������$������� 
���� �&U>� &U>G��� �� 
�	���� ����������	�	�	
J�� ���%G�%� ��� ����!	� 
� 

����������	����������������"	������
���� 
���	������������	����������$����������!?�
����"������	���#�����	�����������#����� 
����������	��������	�	��	�	���������9NpC 
�]NG�����	
������������
����������
���
����!D�%���	���
�����	��������������#����� 
���������!��
�����������
����$�������	����
=>&�/L�������J)�G�S:�L����%G�%�=�����#� 
����	�<��$���
��"	�����	��	!���	��������� 
#�������	�����'	��	���	�����������
����
#�P��������$����%

:���		��	$����	�����	���
��������'	 
���
���
�������	����������������
����
�������������		
��!��	����	�	���"�	'� 
���%������'��������������#�
����
�J� JG���� 
!�
��
���������%�����������������	�����.�; 
�������	����
����	�����#��	�� ���������� 
����
����$��������	����������	�	������� 
��
�$�!��������������	�������������!	�������� 

���������.�;����%�������	�����P�������	 
	���!�
���������	��������������$���������
�		��	��	��������	���%���	���
�������	�
����������������	��	�������	��"����������� 
��%�T��		�<������������������	������	.�;� 
����
����$���
����	��	��%�&����	������ 
P�$�������������������#�!	��	"�
��������� 
�����	������	���#����	������������	����	 
�	� �	�	��%� �	���#����	���� �� ����� �!	 
	����
����	������!	���$����������������!	 
���� #������$� ���	'
�� �	�	��%� Y���

���������$������������	������	�	��	�	 
����
����	��������P��
����
���������� 
	����������	����������$�����%

I	�����	 ��������!���	�������		��� 
!�
�����%��%��������P�����������;������!� 
������	��������
����"��������������	�� 
	�����	�����������	�	������|y����#��	�
��������
���	�������&����	#����������� 

���!�?

*	����	�����������������
����������
���$�
=
��������'�����

)!-!�-����
�
���%�J�	����!	��
����
�����

&>�������,�k��������,�#��?�����!������33Z=AA=(




	 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
%."�.!,�!.6� ( <11

���!�D

������V���
W�	�	�J�����'��������������
�� 
!���	�	�J���J��������#
�%�9������������� 
!�	��	��"���������	��������������	����� 
��������������"�<�	�	���"��//�%���//�%����� 

��"	���//����	���
����������������� 
�������	���������P��	#��������� �����p
��
���	��������8� 8G%�9	��������������

�'��$� 
������� ���'��� ����� �� �	�	��"
A�Z%%%�����%

9����!�	�	�����	����	�������������	�	
�	�	����
�#����������������	�����'����� 
���������"	�	����
�#����$������%@%�:����$ 

����
����	�	��	�	������������
��������
	
��
����$�!��������	�	����������$��AGZA�?�
�����������$�
�<;;���	����	�	������
��"	 
���//����	���AGZ�%

I	�����	����	����	
�� ���%G�������� 
���
��������	#�������������������
��!�� 
�����"����	�����'	��	����
��������������
�����H�9����!	����������!����������	������ 
����.	��	,������>@���
U�%

+��	��%�L��	�����		���!�
��.��	����
������������$�.����pA���%�9�	�	#�������� 
���>NM�����U>NM���������������P�������"
�
�#���� ��� �"	��"%� 9�	� 
���	������� ����

J@A p��J@� p�����J> @������
����������'��
��������!������������!		�����'	��	��	
�	�		��p�9%�M����������	�������������� 
#�����������
��"	���
�#��������"	��"%�9�# 
��'���#��	������#�������������$���
��$�
�������
���
�#����$�����"	�	��	��-��������� 
����������������������"��
�	����
�����	
"�'	��!	���
�#��������"	�	%�=�����#�����	��� 
�����"������������
��"	���	'	���	����%

J���	��$�	#�������		���!�
�����'	�
��	���!��������C���@�>?�%�&������������	 
	���!�
��|/������	���
��|/�������J&�@pL%
&�	��������		���!�
��|/�������LN�A�����
	����������$%�&������#��������'	����/��
���"	�	���	���
��'	���	�����������#�����
�
�#�������������J)�G�S:�L�%

?��!5�����!��#������$���������, J���. 

���� ���������������
�
��	��#�	#������
>NM A��@���������	��	�����		��A�
U�%�J� 
��.
��������	'���������
����������YN A��p�

���.
��������� ��Z����
�����������YN A��p%
J���.
���G�����	����C�����������$��A���
�	�
�
������ ���	'��� �@� ���
��� ������
�YN A�Z��
���.
���@���
'	��	�
�
�������� 
��	����C�����������$����������	'����A���� 


�����������YN A�Z%�J���.
���p������������ 
��
�
����
���������
�$�������
���$�
�
����� 
��	����@�������		��;	�����$���������� 
��$���	'	�������	����G���������	'����Z
���
�����������YN A��p%

?��!5�����!��#������$�������, ������� 
����� ����
� 
� ���
�� ��� ����
�$� ������
���$

�
��� ����	���� Z� ��� �� ;	������� ���
����������	�	!��
�������	����C�������� 
�	'����p����
�����������Y9 ������	���
A�@����%���������#�����
�����#������	������ 
��
�����������A��
?�%�M���;���������
�
����������		����"����	�����'	��	��@%%%�@�9
����"����$���
��	��	�		�A��@�L%

�	!����	�����������$�������'�������	 
������	��
�����������	�	�VJ���� ��!��$W����
�
�!���� �� ��$��� 	��
���,�RSSTO<<UUU�VW�
TXYZ2[R�\0]�XW%

-�������l�	����#�!����"��#����$��.�!��'
� ��$�������� �*�������$� *�����==A�-)���'
�1
���������������1�/���.�$��#������
���
1���$�������,

2������!��
3,�K�����#�-,6,)�>�� 5���#�m,8,�m��"
������/1����.� '� E'�� ���,)� $�����1��,� �
��$,�'�n,9�o����� )�3:;J,
=,�-����.�����8,0,)�p. �#�4,-,�q����'
�/1����.�� � ������
����� '� ='�� ���,)
$�����1��,)�����$,�'�8,9�q��������# �.,�'
3:@J,�'�@@ �,)���,
B,�-��������#�m,4,�����,���������� 
�����+��������,� '� 8,9� p8?)� =AAA,� '
=@@ �,9���,
E,�C#���#�K,7,�o�I���$��� �������/%�'
���������/1���� ,�'�8,9��������)�3::=,�'
E3A��,9���,




������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

!5 .�� >.%!+.

9(."!�101�1� 5����8�( 5*?"��7(8�<�,@*� 5
%-������_���"-�$���

!�������#��
�	�
��������
 �����	� ���	����	���	����
����	 ��	�� �����	� ����	
 ������"
����	�
��	���"���
��	 �	��������� G��
��	" ��
�%%	������	�
���$
��������
�	� � �����#
� �� �	���:	�
���K��
�	$K�

>�.����
��������	��������'����
'��	�����	���
�$��	�������%�J��	��� 
�	��������"��������"������	
����	
���!��'����#���������P	$���#	����"�
<��� ��#���� ����
���� �� '���	%� U��
����#��������������"����	��"���� 
#���
��������	'���������������������# 
���!�
����#��#��"����	#�	$��������
��'	� ���	������� �� ������$� �	"��
	�
�����	����	�	��#��"%�T����������
<����� '��������� ������#���� �	"��� 
!	�
�	�����.
����������������������� 


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

U!	���<;;	
�����$��	�����������
��#�������	���'	����
���	�=%�%�Q	 
�	������V)���������	�������	#��	��"	 
��%�J�%��W����%�T�������������#�����
���	��	��������.
���������
�$��
�
� 
���$�����	�	���		�	���$���
����� 
'	��	���	��	�		��ZA�9%�:���'	��	��ZA
9��	�������	��������!��������	";�# 
��$��	�����������.��P	�������;��� 
���%� Y�	
��!	�
��� �"	��� ���
��!	 
��������.
�������������
����������	��

�����
���� ����.
�� ���	�	��� ��
���!$%�:���'	��	��ZA�9�������"�;�#
�	";�#��$� �	��� !		#� ���"�������$
��
��!��	���1�����	��"����	���{���
{��� �� ��������� #��
����	� 
����
��
	�	�J���������	���������.
�%

T������	P	�������������������	P	 

'��!$

'��!�

'��!&

����������#�	������������
���������c��
�������'	��	��p�9����������P		���
����;��������
����$��	���
�#�����
�"	�	%� ��� ���	P	���� �������� �
�� 
!�	������	����
��!��	�	��1������
���	 
���� ��
��!��	�	�� {��� ��������	����
��� ��	��� ��� <���� ��
'	� �
��!�	���
	�	�J������
��!�	��
����
�����J�%���
J�%�� ��	� ;�#�� �	";�#����� ����'	 
�����������.
�%�T���		��#������	������ 
����#�	����;�����������$���	
���	
� 
�����������	�����;�����%�9��	������� 
!�	�	#�
�������'��������������.��	
�!���
��;������������������ ���	#�� 
�������!	�	'��;��������
�	���	������
��<�	
��!	�
�	� ��������	%� J� �����
�!���
�������.
���������������'	��	�
�������
���	��	���	�����
���������	��
����.
�%

U���
���	";�#��	�����'	��	���� 
�	�	�����'	����	
���	�
�'������	���� 
����	���
����'��	��%���<�����	�����
��'��� ���!�������� ��� �	��� ��A� 9� �
	�����������
��!	������������.�� 
P�$�����;�����%�N���.
�������
�� 
!	��	�� 
� ����;�#��$� �	�����'��� �� 
���������"	�	����
�#����$�������!�%
U������	'�������.��P�$�����;� 
�����M����#	������
�����c������	�� 
"����	��� {��%��#	������
������	�� 
�	'��	��������������� �VN���.
���
�� 
!	���W������
��!	�������	P	�������� 
�����
���������c������
��!��	�	��1��
����.
����	���!���	���%��#	������
����
��'����������������������P��$���� 
�	� ��
���������� 
������ ���	��	���
�������	P	����������"���������
�%

����#������	��������$�������	��	�
�����	��������	���	������	����	#� 
��������%�:	���	��	��	����������������
���	���"����	���#��'������'	��	�<�	 

��!	�
�����
������	$�������.��"�'� 
�����"%� ��� �������
	� ��
�$� ����.
�
�	��"�������������������#�	���������
�������
�������������	���%�:	��"� 
�������#�	'����������#������	����<�� 
�������$������	���������	�	�������	�� 

�	��	����
����������������	�������� 
���
�%�z�����	�	
��	�������������#� 
����� ���� �
��!	���� ����$����� 
���	 
��$���
��!��	��������	�����
�
�
���	�
��'	��#�"����������������$��	���"��� 
P�$����	��%

T��� �#������	���� <�	
��!	�
�$� �� 
��.
�� ��
'	� ����$�	�� ������$� ���� 
;������ M& �ZA �� ��� �����'��.	��
���$���
������������	�	��#��������� 
����;����������
��!	��������!&�%

2������!��
3,� �r9� �-� $���%.� ������/1����/
s3�,





 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
!5 .�� >.%!+.

L,*,M/�M=-.N�I=*=MO�=IOP� �.,+)�=�*=�+MP�.=PM/IO*=
$-%-�$�����
#����"-�/�����D��������

F
���#	����	�	�����
���	���
��$���
��
���������
������������#����"�������$�
�
���# ���
���������
���	�:�������������
���������'-^���'+>"����������� ���
��������� %������ 	���
�	$ ��� ������ �
����%����

9� �������$� ���!�� ��������$� ���	���	� �	���� 

������	�������������	#��	�������.�	$�����	�
�$
���������	�����
����	���������������������#����� 
	����
�������!��$����	�.	$���������
��������%�Y���
�����	����
���� ����$���������������
�����
��� �� 
�����	���� ��
��� �#	�
�� �V>��	���� J�����
��W� ��
GK�HH��� b%����� ��
��� �		"����
� ���� V�����'���P	$W
��������
����������)L�HK�HHH��)L J�GK�AA��%

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

�	�����	����	P	������V��;	����W���
�������!��$�
��.	�.	$��#��������������
��������������	���,���� 
����
�������������
���
�������#���������	�����#�!	�� 
	"���
��	$������S�C��	#�����C����%�T����#������	���
�������
���
��	���
��	$���	��"��������	���������!��
!	��	������
������$
��������#�
	��	������
��	$���
����$��������
	%

�����
� 	���#����� �	"��!	�
���� 	.	���� ��	��� 
P�$%�O	��	����	�.�"���������
����������
����	��	
����	'�������������	�����������'����������	
�����#� 
��#
��� ���� !	��� �	�����	����� 
����� ������ ��	��	�
��	�����������$��
��������#�����		������������
�%
s��	�����	���������<�	
���	�
�'�������
������	���
���	���	�∅ ��@���%

T��		��#��������������������	������������
���#�;� 
�	�������	����
����#�	�����A×��A����������	���� 
������������!	��	����������	���"���
������
�$����#
���%�����
��%�)��������	��	'���������
�'��$������ 

���� ����P�"� ��
��	$� ���'��� ����� ������ �@� ���� �
�	'��������������
��	$� ���A���%�Y����#�	������ 
��������������
���������: p@���P�������p@�9�%�S��	 
���	����������������
�������������������P����	$�<��
�#�	�����'�����������!�	�������#����	�	�%

J	��������
����
������������������
��������P��
�����
���∅ ��A�����
����	������
������!		#����	 
��������	���������<�	
���	���
�������������
�%�9�	 
���������
�����'���������#���������"���P	$����������� 
��	������#������	#����	�����	���������"���!�����$
!�����	#���%

9�#��'	��������$��������
	��	������
����
���� 
����
	������������
�%�T���<�������
�'������
��	����� 
'�	$�!�����	�����
�����	������#���#
�����	���������� 
������� ���� ����������'��"� ���	����� �� !		#� ��"
���	�����������
�%�M�
������#����������
���� 
"�����!		#�����	�����!�������
��������"�������	������"
����������'��"������%�9�"���P�	�
�����������
���# 
�����������������HA° ���#��������
����!		#����	�����
����	�	���	����������
	�����	�"���������
���%�&��� 
'�	$� ��������������
�� 
�����������
�� �
�!�����
�	'�������$������
������#������
�������	'���#�
	� 
���������������
	%

�	���	������������
�������������
�������������'
� 
��%�9�
�!	���	���'	
���'���������#�������	"����!����
����
������#����"�����%�T���<������	"����!��������� 

����	#�	��������������$�	�
�������
	���������	$�.� 
�
�$�!�����������
���
���'�	$������	��������
�����
�������
������<���������
������
����!		#����	���	�
�#�
����������������	��������������#����	"%�:��	#� 
������!����� ��
	��	������ ����
�������!������	��
������
�.
�������'
��������%

V&	���W��	�����	��$��������
�������������
����'	�
�������.�	�%�T���<�����������������	P	�������
���
������	�.�"��������
����������
����	������������� 
����'����������	
����#���#
�����	����������<�	
�� 
�����%	%���������������
�������	#�������!�������
���%
Y���������
����
	������
��������
	�������������'��"
�����������
������������
����
�$���	"�������P���.� 
�
�$�.�$����
������#�
���	��������
������������ 

�������P	������!		#�<���.�$������������P������� 
����
�%�Q��
���.�$�����'�����	#�����#�'	�������
�� 
�	���$����
��'	���	�������'	���$%

s�
	��	���	����
������#������
��������������;��
 
����	�
���	$%�9���������
��	��#�	P��������$�����
������ �
���;���%

T���������P��"������������"��������
��������		
������#������ ��
���� ��� ���	�.�"� ����� ��
��������
�����S�G��	#�����G������
����	���	����	��.�$���� 
�	�������	���#����	���
���� �V>�����W�%�U���
��;��
 
����	�
���	$�������������
���;������!.	����������
��
���������S�C%�J	��	��	���
��	$������S�G�
�������� 

	� ���P	�������� ��� ������� ��������� ��� 	���� �� �� 
����#�����	��������
�%




������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

!5 .�� >.%!+.�A�� (.@�,.���!.�!,

������������������������������ !� �"�
/-%-�F���"����-����2#���L���������������-

�'	��	�#��������:���$����%�)���������	�������	.����� 
���� ������������ ���	����� �� ����
�"� ���������"� �"	�%
�	��������������
�����
�����������P���
����$������ 
������	��<;;	
����������������%�����
��%

����I�$���"��#� %�=���!��
������������������P	�����	 
���������������������8���|/���/����|/���8�%�)	#����
��������!���	����
��������P	���<�	
�������������
|1�%��	����
��������������������	�	��	�������$�� 
�����|/�%�|/����
'	��������	������������#
�%�&"	 
�����'	��
����������������#
����P������������@�
9�%
T������������$�����������$���������"��	��������"� 
�	�8r�/�����'��������������
���	�������	�
�����
��AA��
������A��
�������	����	���%

-�������l 9�����$���	����������	������
�	�����'	 
��	%�\����	������'������������$�	��	"��
���	#������ 
���%

k�����"�, :����$
��#�
��!�	������������������� 
��	�	�
�����
���	�������8�����
�
�
����#���	��!�� 
��������������������%��������������������"	����� 
!���	������������#������	��
��!	�������	��%

L�������
���
��;	� �����

9� �	'���������� ���	��	� )&M
A�KACC�HH� ��AA�� �%�� ������������
	�
"	J��	%�S	�����$�����������	�����!$�
��	��� �����������	������	#�������� 
#���������A� �
���
���	�%�&�����	����#� 
P	�
�� G� ��		�� �
�.	����� �		����
!�����@���	��P���C������	����p������� 
��%�s�P	�
�������'��	���������'���
��� ��%�� �	� ��
�#���%� ��� #�������
��	�� #�P	�
�� ����	���� ��� ���	���
��������� 
���
�� ��%� 9� ��#	� �@� 
���
�
��	�����������������������������'� 
�	�������'���$��G���#�	P	���
����
 
�����%�:���#�������$�������������������

!���#�P	�
��G���		������.�����������
�#�	�	����������	
��$��#�������P	 
�����
����	�������#�	�	���"��	'����� 
��$� �#�������%� J�'���� �	
���� ��		�

����
���G����	���	���$����
�������� 
��
����@����#�'������p%�=�		��������

����
����������!������	
��$%��������� 

	���'����#�P	�
��������P������	�
�
��������
���������	���		
���#�P	�
��
���	
����	��#�<�	
��!	�
�"��	�	$�#�� 

���#��
��������
��!�����������	����%

9� ���	��	� 9	��
��������� ��CG��C
��AA���%�������������
���"	��%�s���

�����	���
�#���������!�����	�#�P	�
�

1�!.�.%�,.�*%!� -%!5�
�5
>��&;&�&
)$?=$=&�&
E&=�)

�A�������	������������	����%�9��� 
�����#�P	�
���"������!
���G��������p�
��P��P�$������������%�����������C

	������
���	�����������Z%�s�P	�
�
�A���		��
������Z������	���������� 
����p����������	��������	�����!		#��� 
�	���	��H���
��!����������p�#�"������
���!�$�
���!�
��@%�s�����P����<�	 
�	������������������������@G���;�
�� 
��P���@p������
���
����	��"��������� 
�	���	�H�����������HA����
���
	���	 
��H�%�&�����������'��$����������	 
����		������
���'	��!
���G��������� 
���������%�&�����
�����
����#�
��!� 

	���� �� ����� !��� ��'��� �#����
#�
������	�����;�
����P��
�����
��@p��
����������'���	
��
���	���%

+���
��� "	��� ���� ��� 
��

��������� ������������	� 
�	�&QL�pGGHHHG���AA���%�%�&�	
 
���������	������!&�����������#
��
����P	$���!��������
�����
��P�	������������G�����
��� 
	������������	�����@����;�
�� 
������$�!�����H%�J�'�����#�� 
!	
� C� �� Z� ������	�� ������ #� 
������ �	"���#���� ������	��� 
�	������������%�s�����$��	"� 
��#�� �� ������	�� #�P	�
�$� G�

�������"���������	�����!����
���� �� #�����$��	"���#���� �� 
����	��#�P	�
�$�p��
�������"� 
��������	�����!������A%�U���� 
��� �#��!��	� �������� #��
��
�������
���
����		$%

'��!$




��!����		�	������#�P	�
���
��
���	���������	��������� 
������ ��������� �	� ����� �� 

������	�����
�
�
�		���'��
��'�����		�	P	��	��#��� 
������	"���#��%

9� 	���	$�
��� ���	��	� S)
��G��AG� ��AA�� �%�� ������
����
���"	��%� s���
� �� 
����������!@���#���	��$�!�� 
����A���!������A��������'	� 
��$����
���
	%�s�P	�
���G��
����������@��		�	P�	�����
�	�	������	��$�!������A%���
#�������� ���� #�P	�
�� �"� 
���������	���	��G%�U������� 
������
�����
����#�
��!�	� 
����������!���!������A����
��� 

	� ��	�� �������	���� �#� �	 
;����	��������	������	 
#��������<�����	������P	����p
����������������
��������'��
��	�����#������	��	�		��� 
���%

+���
	�� "	J��	� ���
	��������� �������� �� 	� 
��	$�
��� ���	��	� S)
���@�HA���AA���%�%�����$����
���	'�������!B��	�	�����$
<�	
�������@����!	��!��$

�		��!	$�@o���@���
��	���@��������'	 
���������������
����$����'��������		�	 
P	��������!
�����������'	���$�������
�A%�:��������$������	�
��	���@���� 
����'	���������������'����Z���	���� 
���%� &���!
�� �� ��������� ��� #����	�
��	�%�]�#��������"����
��������������� 
��	�����������������
�������
������	
C��
��!�	��<�	
�������@�������!
���� 
"��������#���
��	����	�%

.���	���
�������
���"	������ 
���� �� ���	��	� &QL� pGAH��p� ��AA�� �%�%
T�	��	�������������!C�����#��!	���GH�
��
���
���	�� �@�%�9�
���
	���	������	#
������ ���#��������������������	'�	���

����$����	��	�����������H%�9���	����
�������	.�����������������������!� 
����������������%�:����	'�	�@�����	# 

�$� �����!���	���� 
��	��� G�%� )�����
#��
�%� U���� �#���������� �� ������%
&�	'	��� �� �����������	���� ��
�� !����
��� #�
����� ��		$� ������� �� �
�#����
������
���
�%�s��	������������������ 
��������
��!�����������������������	��� 
�	��������	������
���
����
�����
����#� 
������	����
��	����G�%

9����	��	�)��������ZAA�G���AA���%����� 
������	��	
�������
�F��"	�	%�:�
���!A ��
�#�����������������
��#��
����
�	�����!	�
�����	�%�J��������
�.
���


� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
� (.@�,.���!.�!,

'��!D

'��!@

'��!�

'��	F� ���� ����
��� �������
��
���� ������������	��	�&QL�pGGCA��
��AA���%�%�:����	�����!
������!?�����	 
��	�����	�����!	�
�������������������	 
������������
����	��������	����
�
����
��	#
�$����������
���	%�s��	�����	�� 
��������
��p���| ���#������	#���@�
.�$���C���;�
�����H%���
�������
� 
!���	���������	#
��
�
�������#�	��	�
��	�	�������'	�������������������!
	%
T������������ ����$����� ����� �!���	�
����!���	�����'�������������������������� 
�����!
�%

9� ���	��	� &QL� �AA�KA��Gp��� ��AA�
�%���������"	�����
	��

���"	J�� 
��%� s���
�� ���#��!	���$� �AA� ����!D��
��������	���� �� ������������� 
����	
��G��
����$���		����
�����$�
�������A
����#�P	�
�����%�:��
���	�#�P	�
���� 
����'	������������������������G%�s� 
����$��	"���#���Gp����������	�
�� 
!���		�	P�	��#�P	�
��������#��	��	
��������	�� #��	��� ������ 
��!� �� ��'��
�����	�� ��� #�����$� �	"���#��� ��'��
#�P	�
��������������������������G%�O	 
���	
���	�#���P�$�<�����V�	
	��W����'	�

'��!?'��!&




������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

� (.@�,.���!.�!,

'��!C

'��!$$

'��!A

����	�������	���	����������P�������
����
����$���$
���������#���������	��
������$�����
���G����!	�������
����� 
�������	���
���	�%�>	"���#���	
	� 
��������������
�'�"	�G����
����$��"� 
������������������	���$�����	���!
�$��C�
��	�P	$� ;�
����P�$� ����� �Z%� s���

��
���	����
��!���GA�����		������.	� 
��������$!�������
��#����%

'����	� ���� �������F�� "	�	
�������������	��	�&QL�p�CZ�GG���AA���%�%
)�
���
���A�����!$������	'����
��������

������ �#�	P	��� 
��������� ��� ��
�	�����"�<�	�	���"%�������	�
��������
��<�	
��!	�
�$��"	������P	�����	������
����	$
���@��
������������	�������� 
'�	$�!������A��
���
���A%���������� 
��������	�
�����#���
��	��������GA�
��������	������#��'���������	������
� 
��
���A�����
������	�%

'��!B

G���������������	
�����"	���	
�������
����������	 
��
������	��������������	��	�)��������C@�AG���AA���%�%�)	��
�����
����!$$����	���	����<�	
������������%�����
��!	����<�	
������ 
����P�	���������A��!		#�����
��H������!���	���������Z���������� 
	��!		#���
	��������C�.�������%�J��.�	$����������	��������
� 
���������'	��������
����	���G%��	����#��	�	���� ����P	��	�����$ 
���������	��!	��	���
��	������'��%

'��!$�




� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�51�"(*B

'	������	�����	�
	�����
����
/-����������
��"-�$���

��!������
�����
���������	�������	�����������#������ 
��"�;�
�������	��	!	�����	#�������������	�������<����
��!	��������!�����������	
����������	��"��������	 
������	��	��.		��������	��!	��
�������
	����<������� 

	%�T��������!�������������������!����������������� 
��'	����
�����
������������'��������������	������	
� 
�����#����������	��	!����P�����"���������	���	���� 
����������������"��	�	���#���	�	������������"�	'� 
�������	��%�Y����#�������!���������������#���!	��
�<;;� 
��	���� �	#���������� ^�� ��
�#����P	��� ��� �
���
�� �#
�#�.��P��� ����#
�� ����.	� ��
��������� ��#��'��$
<
�������������$%�T��������	���
����
���������������' 
�����	
��	�����������������
�<;;���	����	#���������
�	��	�		�����������	
����"�������		�����'	���"�<�	�	� 
���� ���@%%%�-�<����	����'������������
�#��!��	���������� 
'	�	���� 
�����
����� ��
� 
�
� �	!	���� �����"� <�	�	����
�����	��������������	���������������!����������#�
�� 
���
�����"������'	��$�������	���	������#������������� 
������������������������P���$��	��	�		�A�@�������
�
�

��
����	��.	$����P������$�����
��!	�
���	��#��'���%

)��!	��<�	�	�����
�����
���������!��������!���	�����
�������	������"����"������"����
����	��"�������
������ 
�����#�	�������������!���������������	������
��������	
�
���������#��������������	�������������������<
���� 
���������	��		��#
�����������"�"��
�	����
%�s��	��
��"�����#�������!�������������������������!	������� 
#�
���	$�����P�"�����	���	����$������������������"��# 
�	��������	�����#���"��#�!	�	'����P	����������
���� 
���
������	�	������<�������!	�
�	�����#
�����<�	�	� 
��������	��%�������!������������#
�����!�������#����
��!���������	�	������	!	�����������"�������"�<�	�	�����
���������
������#��	�����������������!�	�!	�	'�%�M� 

�$��
���	��������!	��������!�������	���	$����#������ 
���	��-����		����������<���<�����������		%

T����	�
�"�����	"�	�
�"������	������
��������	��	��!� 
����#�	���$�d� ��������!��$�������������������<��������

��!	�������������d�%�9	��!������
��������$��
�����

���#��������������	���|deq��%�%��		�����#��<�������!	 

�
���� ��!	��%� >�
���������� �
������ �������������  
���|deq��%�%����
���������������������
������|deq�deq ��
� 

��������������'	����
����$������	���	����'	���#������ 
���� ���@|deq��%�% s��!	������
��������$�������������$�<
� 

������������"��		��#�
�h<
deq���h<

dFh #�����������	"��!	 

�
���#������%
:�����		���'	��	��#���	"�"��
�	��"����!�	������'	 

����#��������������"���!�����������#��!������������
� 
�����
����-����������	���
�"������	�����#���	"�<��"����!� 
	������'	�������������L��9��/��S.��t.���.%�&��!�$�L� 


������	$��$����	��������	����
��������	������P	����
 
�����������#��!	����
�<;;���	����&�%�%�deq ���	��
��� 

��$����������P	$�h<
u�deq,

4<
u�deq��8u%e%��1Kt�

��	�����ρ|�K�� ��
������$�����%

&��!�$������	�����	����
���	'��������	����
�
���"����#
��
�������������"��������"���P�$�����
���#��"��������	� '��!$




������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

�51�"(*B

&��!�$�/� �
������	$��$����	��������	����
��������	� 
�����P	��������	��������������.	���#��!	����&�%�% ���� 

����	����$��������.	$��		��#
	�h<
dFh ��"�������
���� 

��	����������"���P�$�����
�-�^��%
&��!�$�S.  ������
����������!
�������#
��)� ����'	 

���
����������
��	������"�������$����	,�
)���hc∆t��

��	�hc�@�@��∆t� �������	��������	������"���P���������� 

�����	�
��	�����"�������������-�^����%
&��!�$��.  ���
���$��������		���	����$
�������#
���� 

��'	���
����������
��	������"�������$����	,
)� ��A�C@�hc∆t-�7v���±A��@hc∆t-�^������%

)��!	���	� ����#
�� ���� ��	������ �����	��� ��!������
���	������'	�����	��!����<
�������������"�����#�
����
� 
<;;���	����	#���������,

) ��^�7<%
Y
�������������������#
������
������!����������;� 

���	,
)


 ��h<
�t�%

:���#
�� ��
��!	�
�� �����	��� ���	�	��	���� ��
�#��"��
����a
�����	����������#
���
  ���
�'�����	!	 

���,
�
 ���<


�K�a
%

>������	���	������	�������#��'����
��������
��� 

��������	���������������'������������������.	���

� �<�������!	�
��� �����-� ���	�	�	����� ����#
�� ��
��"

�d�
���t
�hu�deq�K�a
�

��	�t
� ��	��
���%

&�����������	�	�	���������#
�����
���
�Σ ���
  ��d�
%

)���	�	�	���	��<�������!	�
�	����������	�������� 
������
���#��
���	�����			#����P	$����������#����� 
P	���>�#����
���P	���>
 ���	����%�)���	�	�	��	����� 

#�
����
������#
��������L��������
��������\����
�#������
���!$%�9����'	����"�
����"��
����	��	���P	���	���
������#����������
��
	������	���
���������	�����	����
�			#����P��� ����� ���������� ���������	���� ����
�
��	�
�������'	�������#�����P�$����	��� ����
�����
� 
��P�$����	��� �#��
������
������������
������������� 
#��������������		!�����	!	����
����'	��
�$���.��
�$
���������������	�
���%�9���
�"�
����"��	��������� 
�������#����
�
����
�����������������	�	�	���	�����# 

�������#��.��"����������	����!	���	�����#
������#���
���	�
�� <�	����� �� #�
��
��%� )��!	�� �	��� ��� ��! 
�������������!	����!	������'	���%�)���	�	�	������< 
�������!	�
�������#
������	���

�� ��tgh
<
u�deq�K�j�9
�

��	�9
� �"����
���-�j� �.����	�������#��"��
���%

Y��������'	�����	�����������'	��������L�������" 
���'	��������\��
������
�#����������!�%

)���	�	�	��	�����#
�����������	����	������			#��� 
�P	$���������#�����P	������	������	'������'	���������
���"���'	�������
�������	�����	�����	���P��,��		� 
��$� �pAX��#����$� �GAX%

���������	$�����P�	������
�"����'	�����4����	�	�� 
������;����	,

4���>�#��K�:��
'��!�

�����	�	���P���������!	���
�������		�����;�#	��'�
���#����
	��	����������	�������#��-�^��%

&��!�$�9� �
������	$��$����	������
����������
������ 
��������	��deq ���		��#
�$�h<

u� A�@h<
deq��!��������	��� 

��	��	#
������
���	����<�	�����������"�����#���
���� 
�����������	���������
������
��������$��
������-�^��%




� �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
�51�"(*B

��	�:� �����������'	���%
���������#�������������	�����'	����σ ���'���$���	" 

�	$������������$����'�	$�����
�"����'	���,
σ�' ��4^�K�1�'��σ��� ��4^�K�1����

��	�1�' ��1���  ����P�����	!	�����'���$�����������$��� 

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

�����			#����P	$�����
τ ����^�K�m�δ���

��	� ��  � �			#����P��� ����� ��#� <������ m�  � ������
��	�
�����'	���-�δ��  ����P������	�
�%

T������!���������'	�����
����$����������	�����# 
�������
�!	��	������'	������'�����	�	��������;��� 
���,

σdeq �����@�6�#� K�/�δ��-�τdeq ��A�C���K�/�δb��

��	�/� ����'��$�����	�����'	���-�δ��� ����P������	� 


������%
J���P�$� ���	��� ��'��� ��	�	����� ��� �����'	���$

;����	,
>
 ��L�9�

� |�
deq�deq�a�

��	�L� �
�<;;���	���A�A���������	�	���"������	�����
A�A�p������	���	�	���"-�9� ��1
�K�a
  ��	�����"����
� 

��-�|deq�deq  ���
���������������������
���������	�����K�-

a� ����������������������	���������	��������#��"�������	 
!	�������
��������	�	��	�������	��%

����
�
����	����"�����'	��$����������	!	����
���
����6
�K��{�

��	�{� ����P�����	!	����#��
�������
���������������� 
�P	���
�!	��	%

J����	����	�����'	��������.��
	�������	�
	����'	� 
��

τ ����^�K�δ��.�

��	�δ��.  ����P������.��
��������	�
�����'	���%

����!	���	�#��!	����δ ��τ �	��"�������������������� 
�
�	���������'	�������δ�����τ�������������������	�� 
������'	���������.��
������<���������
�	��	�����'	 
�������'��������#��	���������.������	'	�������!	���	��
	#������	���!	���%

)��!	���������	������������"�����'	���"��	!	��$�
� 
���� �� 
����"� �	$������� ��
��������	� �			#����P�	
�������#�����P�	���
���P�	����	���%

M�
'	�
�
�����
�������	�������'�����!���������	���� 
�	�������<�	������#�
��
�������#��������������	��
��� 
�������		���%�)�#������������#�������������		������ 
�	�������������.������#��'�����	����	��!��������'	���
�������#������
�����
�����$��������	�����'	����AAX��� 
��#
��� 
� ����$�  � @AX��� 
����	� ����	�� ��� ���	�	� ��
�
���'	��	�%

J�<;;���	����	#���������������!	�	������!�������# 
�������	�
����	"���	$��<�	�������#�
��
�����	��	���� 
��������������%

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

�����		�����.��������	����!	�����������������	���� 
���������#
�����������.�"�����������������
�������!���
��#�����%�%�%������!	�	���������������	�����!�������� 
�	.����P�	����������'	���
��#�������	�
��
���-��"	 
�����������������'	����;�#	��'����
�#����������!&%�:�
�	$���
'	��#���'	���<�����			#����P�"�������#���� 
�P�"���
���P�"����	����%�>	����
����!	���;�#	��'����
��!��������
���'	��
�
���
���-�
�<;;���	����	#������ 

��������������		�����'	���"��	���	$���#�������	�
��
� 
������		�����.���������'	��������	��	��������������
�%

�����!	�	������!������<�	�	���������	��������	���
#��<
�������������	�����#
����	��	�����������	���P�	
#��!	���,�����������
������	��	�
��!
	������	���������� 
��'��� �p@�
�������
	��� ����
��-�����������
������	��	�


�'��$��	������ �HA�
��-�����
���
	������	����������	�	�
 ��@�
��%������!	�	�����	�����������	��	���!���������!��
��������������
	������	��������������.�����!	������ 
!���"������	������������
���#������
���
���#��	��.	��"
�		�	P	��	��������.	����
���!
	�����'	��������%�M�
�
�����	��	�����		�	P	��	��!
�������	�������
���� 
�@A����������������<���� �@A����������!	���	������	��� 
�	�

p@�× �@A�K�@A����H@��
���%
J�<;;���	����	#���������������	���	$������	���� �������

������ �� @%
T���	������������	������������������������������� 

!�	��������	��	!	�����������!�����	������	���	��	���� 
�������	����	��.�����@���%

>�������������	������!�����	��������	$����	��	��
��� 
��"�����#�
,

)� ��h<
u�deq�^�tbu-�B7u ��h<

u�dFh ^�tbu�

��	�t��  ��	��������$��������
�-

����
���"�����#�
������"��������	��	��
�����",
± )� ��A�@�)��

����
'	���	��"�����#�
,
± )"���)�%��%�^�

��	�)�%��%� ������!	�
�������������%

M�!
������'	������	"����� ��	�����'	����������$����� 
���
�-�^����%

:���'	��	�.���������������������.	-��	�������� 
'	���������������#�	P	�������'��"���!
�"�
��	�%�>	�� 
��
����!	���#����������
�����
�����$��"	��%�J���'��	����
����
�"�����$���������	��#��'���������	�����	�
��
	� 
��	����!�������������
�����
��$������
'	����������"��� 
!	������<������	�����������#��'������
�����
���� �� 
���	��������������
������!��
��������������	������ 
�	�����%

2������!��
3,�q!�#����#���� ������!����#��������.��
��$$�����#
������ ���.��"� $�����"�,� 	,=,� ��������.,� '� k�#���'
1���)3::E,
=,�?������.�#�-,�,)�t���$��.��"�2,u,�7�������'��#����
�!���,�'�8,9��������)�3::B,

D��������	����������� ��	�:�	�����
���
�	$�����;���� ����	�.� ����
����	��	�#�
�����������
��������5�_	 �
�����"�����
�#�� �
�����#���
�������������"���
�������������
��
��
����	����������������
���������
��
�	�� �����"���		
�����	
���������������
������#��$���;���`�����	�"����� �������	

������
#

������������a	�#�������������
����$������������#���	�	
�����	�	$�����$
����������������#����������� ����$"�	�
��������������
���$��
����	��
��
��	���$
���
��������'
����������
#" ���������������
��"������	���	���	������	����
���	$"����
�����	 ���




������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

���������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

(1!.��!*���8�%!���1�"�

O�� ���#���������	������������������� 
'	��������%�\���������
�����!�����
���� 
��������������	�����%��		�	���.������
����$���
��T����$�!�����	�#���"��������
�	�'���������%���	���
�$
����	�
��
��	�� 
������	�
�$����	��	���$���'�������;�� 
�	�����P�"� ��#�!��"� ���#������%
U���	��������������������	���
�.����$
�������������"����������%

��#�
�������"��������	�P��������� 
"�������	������
�������$
����#����	!���
���������������������	��%�T����$���!	��
�	��������	����,��
����������	����.�����%
S�����#����	�#�����
�������	�	�������� 

���������	P	����	��#��	������
�
�������	
��P	��������	����	���!		#���
���	��
��
����!����#��
���#��������
������#	��	$�
� 
�� ������	�#�	�������%

U!���.���� �� ��
��� ���#��� ��� ����	��
!��� �	'��� ��� !	� ���� ���������P	�� "� 
���!	�
�$� ������ �� ��������� 
�����
���	P	�����#�����	��������
����#����
��	�������	��������������	�
���
����	�� 
P�"�������!
��%�s��	�����!���!	���	
��� 
.	�����	����������#���"���
������������
���%� &�P	����� ����������� ��	��� ����
�
�������
�"%

L�	�����������������T����$�����.��,
 �M���'	�����	��	���������!�����"���.� 

����������"����	�������	�	$�����$������� 
#����%�:	���$��������	���!������	�	��	 
��%

V�� ��������������P	����#����������	
�	���	����	��������#�� �	�	����!	�
�W��  
��������T����$%

U�������������'	���
������������ 
�����
�#�����!�����#	�������������������
�����.������"������������	$����	��
�
����
'	�������������#�#��!������.	���$����
�"
��������$,

 �M����������������		��	���	�	�������
����������	��#�
������������������	#
�	���#������� �� �	"���!	�
�	� 
��	�� 
���%�L����
�������.	���<��
	�������'����
�	����	���������������$������������%

VO���'	���	��#����!	�������������!������ 
����	�������	������������#���#�	����[W�
 ��	��
������������	%

 �&��	.	�����	���� �����.���������	�%
V:���"�����	$��
��	��	"��!����	���# 

��!	�����	�����	�����������W%
 �L��	�	�<������	���'���������	�������"

�	���$�	.�%�N��������������	����	������ 
�����	���"�	%�9�����$����������$��%

T����$������������������,
V?�	�<����[W%
 �M����"���.���������.	$�������$���#	�

������'	���$� �� &���	!��$� ����	�	��  
��	��������#������$�#��
���#��������� 
#����.�$�������	�	���	���
����$���#�
'	�#�������#�
����%

U����.����������T����$��P��������	 
�����������	�����P�����%�U��!���������
�	��� ����������� 
���
���� #�� 
�����
���������� ��	���� "������	� ���#�� �����%
>�'	����������[�T���	���<����	����%�

&�������������
�$���'������$������T�� 
��$������	������
��%�9#������	����!	���� 
���#��	'���� ����������������#������� 
�	"�����%�

\����� �#����� ��� ����'	���	� �
��� ��
����	������
�	��"����������	���������	���"
�
����%

VU���"��.��������$����������W�� ��� 
������T����$���	��������������"������� 

����
��	����#��	����	��'�����'������%

:	�#�	�������
���
����.����	�	����
�� 
���������#���	���	������%�\	�.������� 
���#��.����
��	��������������������������
�������	�����	�������		�����P�������� 

���%� T����$� ��������� �� �
	����� �
�
�������%

 ������������������'	��	�� �����#�	�
�	'��$������%� �>����	�	������!�����	� 
�������	�����"�����<�	�	��!	�
�$���������
�#�.��.�$��		����
���	'��������� 
��������.	$�9�	�	���$�����	'�����#�		 
��	�%�9#������� ��#���$���	���������������� 
���
	������������#���'	��	��	�	���$��;	 
���
�
�������	���������#��
�����#���	P��
��������	���#�	#�%� �Y����	����������'	 
��� �� ��������"� ��	����"� �	�� ��� ��.	��
>�	!�����������
�
������#���	�	����������
 
��
�%�>	��!	�
�$��
�������.�$����������
�
��� ���		���� ����%� U�� �	� ��P����� �
��.	$�������#������"���������"��������� 
����������.	�����	����!	����%�������<��
���#�$�	���	��������#'	%

VM�
��#��!����<�����	 ��
�����������W�� 
������T����$�����������
����!	�
������%
:��
�
�<������������#�$��[

 �J�'��$��	�������	�����.	��������� 
����	���
�����������������������
����"
������	�����#	��	�	%�J�������.���#�	� 
!�
������������!	�	��$���#�����	��	����	 
����� ��.�� ����	���� ��� ����	���� !��� ��.�
�	�
���	�
���		�	P�����������#��"�%�U��
���������������������	��������������� 
��� �� ������ �	����	����� ����	� ������ 
�����"�����	���	���
���	���
�
������������
� 

�" ���������"����������	��$��������	��%
Y���V���
�������W���.���	������	�����
#�
���"������%��!	��	��	�	��	�����#�����
#������	������	�;	���	�������
�	����� 
�'����� !��� #�� �	��� ���	!�	�� �	����.�$
�!����
���.	���������������#��%

O	#��!�$��$���������!	���$����<������
���������'��,

 �T���������������������������	����!��
<;;	
�����������
���#�	$������<��$������ 
�������!���
��������������������		����	 
�P�	�����	��#�	�%�M������������������ 
����!���������	�����"������#�����	��� 
�'	��	����	��$�����
� ����	�����.����"�
�������������<�����
���	������	$������ 
�����$��	���%�9�.���	�
��������#�����
<�����P��	��	�����������
��
�
���������� 
���	������
���#����<�	�������������
��#	���������'	��	�%�Y����������'�	� 
������������������	#�������$�	;�	
�����
�����������������!	��������'	����	���� 
���������P	�%�M���!������#�.���������$�

�����	����������	�����	���%�=#��	����� 
�'���������#����
��������	"���#����� 
�����P�$������$�<���������������	�	�� 
!	�
�������	������	������	�	��������	���
 �<���������	�������������	�������!���	� 
�����%�N�������"������
���������������� 
�������	����%�&��	"�����������'	����� 
����	�����������	��#������������
���'��	 
����� �����	��	� <���� �	"���#���� ��#��
�
�#�������������
�����'���������
����!��
��������"�������	���	��#�������%�L��� 
��"�����������#�����"������'	��$����� 
���������$����	��������%�T���<�������'��
���������	� ������	����� 
����	� 	���
����
���������
�
������
������%�O	���	 
!	�
�$���#����<��������.	��������	������� 

����������#�����	�����#�	����$������� 
������9�	�	���$%

 �:��
�
�'	���������#�����<���
������;��
	���� ��$� �������P�$� ����� #����
�� 
���[� ��������T����$%

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

������'�	�	����#�������'�������������
�����
�%�&�	�����<�����'	.������
���������
�����	$�9�	�	���$%�S�������<������	���	�� 
	.���������.�������	����#����	�� ����	 
������������!	���$%

 �:���������������#����
��� ����������� 
������#���
�������	���� ��
�#���T����$%

 �9�������	������������	����#���
��� 

���������������	�	������	�	�������	#%�J
�����'	�����	���	������
��
���"�������	!��� 
��������	�	����
�
�$ ����		��#��
����������

����������	������������	���	���� ��� 
���'����������	�����%

 �T�����������"�!��<�����	���������
�
���	��
���'	���������������������'	���$�������' 
��	� ��������	���	� �	� �������[�  � ������
T����$%

 �M���	����!�����	P	����������<��$�;��
 
��	$������#�����������!���	�	�����.�"��� 
��"%� U�������	� #������� ��� �	����  � �
�#��
��������!	���$%

 � O��� ���	�� ��� ���$� �����[�  � ������
T����$%

 �>������������	���������������	��� 
��	��������	�������������;����������� 
.	$����	!	�� ����	�����������	�����%� �:�
<�����		��#��!	��	�����
�������!�	����	"�%
9�������������!�	��	�	��#��!	��	���	���
��	�	%

T����$� #����� !��� ���'	�� �����������%
Y�����������	���$�.����������	���!	���	 
!	������������		��	������	���$����	
����$%

 � :��� ���� �� ����!����  � 
������������
��	���������������
���"����� ��
�������� 
��	�%

 �&
�'��	����!	������s	��	���'�������� 
��������	����#�������
���	��
���"������
�� �����'�	���� ��� ��	"��	����$� �
�� 
����[� ��������T����$�������
�%

 �9��	P	��	�#��	�	���	"�#�
�������� 
��%���
����x��������	�	�<����	��#��'���� 

��������	
�
����
&�����.� ���!���'������������ �$�#���.(

%-F-�C��_M�����"-�^��"��	�&>�������,�k��������,�#��?�����!������3A)33Z=AA=(



�	 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e
(1!.��!*���8�%!���1�"�

���������"�����������	�����%
T����$��	��	�����	P��������.	�����

��������������!���
������;�����'�	������ 
���������	������	�����	�����%�S���������	 
������!���<��������������	��������P	���	���	
��P	���������'�	���;�
��!	�
������������ 

����
��	����!	���	
����������	���������
� 

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

=������	���	�����	���!	���	
��
��	.� 
�
�$�
	������#��$����	����#
�$��		 

������$���
	�
�����������.��
������� 

�����	������	����
���������
�����
�$��� 
"�����$����	"����������������P	$����� 
��
%

V��"�'	����������	W�� ��	�	�	����������
T����$%

J��	�����
��	!����������	�����	�
���
�

����
���������������
����"����������
���� 
�P	�������#������#�
�����������%�:���� 
�����	������	���.�	������
���������"����
�	��$�'�����������%�U�����#���	������.��

�T����������	�����	����
��%�M��!������
���	"�������
����
����#�P��������#���� 
������%�O�� ������#�.�����	���#	��	��

�
��������#�	������������
�����	#
����%
9�	�������#�����
�����������������	��������
�	������������!���������������!��� ��
� 
�
������������������	P	������
�
�����	�	 
���������.���
����������	��!	���%

:�����<�����#����#�����!���������	����%
U�����������������������		�����	����� 
'	�������'	��������	��	������
���������	
�������������������
��������������
�����
�������	�����.	$������	�����	���	%�=
������ ������ ������� �#� ��#�	$� �	��� ��
�����������!	��$��	#��	��
�
�#��������$
�������
���#�	#���������%�U��#�����!����
<�����	
�����������#��	������
�$�����
�

����$�������������
�!	�������
��	�%
U����
���	������.����������	�����	���	
����
���	�
�$�	�������%�=���
��	���������
 ���������!	�����������	����#�	�����"
#�	#���"�
�������������������#�����.��
���	"�����
���������������	����.�$�!	 
������$�
��
��$%�S	�
��	���P��������	" 
�������
�
��������������#���������#�����
�� �#��	� �������� #�"�������� ��	� ����	
������������������%

T����
�'��$������������!����������#��
��	�����	P	�
�	 !��%�U������������������ 
�����
	�������%�9��������������?���
��
��
��������'	�����#�	#��!
������	�;	�����
 
�'	����������
��������	�%�>��	��
����� 
����������	����	��#����������#	�������� 
�	�� ������� �	� !�������� �����'	���� �	��%
9����!����S������
�#����������	�	��$���� 
��	�������������������!��������
������ 
������#�	���<�	
��!	�
�"����	$%�:�$��
������������������	�����%

r����������%�:	�
���
�������	��$�T��� 
�$������������	��.
�$��#��	��������	��
��
���� �	'�P��� ��� �����	����� ����	
�	��������.���
�����.%�s�
��!����������
��� �� ����	���$� �#� ������	�� ��� r����
��������	'�����#������%

S����������#���������s	��	$������	�����
�����$%����������#������������������	������
�������
������	�
���
������"�
����"��#���"
��������	��������	�.	$�����������#����� 
����	���%

>����������#������
��������
������� 

������"�������	��������	"��������������
�'�����%�O	��������������������!�����	
�
�#������ #��!��	������� ��������	����
�"����
��� ��������	�����������%�:��!	�
����.	�� �	�� ����.	� �	��������� �����$%
U!	���������������T�������'������!	���
�������������
��	���#��!��������
�������	
��	��.����������#�	���!	������$�
��
 
��%����	����	�����������!�����#���������		
��!	#���������	�%

O	#��!�$��$� ��������!	���$� �	���
��	���������	���.�"�#�����	�������	 
��������"������"%�9��!��	���	�.����	����
�����	'����P	%�O	���	
�����	���.�����	 
���������.	�����'	���$����"������!����

����!����#�������		%�:������	�	����	������ 
�����������	�����		�������!������������#
���� .�	��%� 9�������� ��
�#����� ������ 
��!	�������T���������������������	����
���������P�	���x	
���%�9#���.�	���'����

�#��������������������������������	������! 
������	�	���	����
������������%

O	#��!�$��$� ��������!	���$� �#	�
�
#������ ����������� ��� ��������� 
	�
���
�������!	���	
�%�T�'	������	���	�����P 
��������'	����<�����P	�������!	� ����	 
���"������	��%�9�	��	�	��#����	�����������
���������!	���	
�������	$�#���!	$������	��
��.�������������������	��	��.	%

 �9�	�	�������!	����������.	���!	��
�	��#����	������ �����'�����������!	�����
������#��������
��%

\	.	������#�"�	��������������	���������
�#��!�	��$������	��������
�������#����
��
����	���#���	P�$������������.�$��� 
��	�
�������	�������%

 � s��!���� ��	� ����� �������[�� &
��
���	��
��	���"��	��	$�����$�������#� 
���%�=���	��# #��<�����!	���	
���T�$�	���	
���#������� ���
�#�����������!	���$���
�#�����'�	����������	������T�����%

T����$�����	���
�
������������������	 
�����	�����	�����'����%

V:	�'	���
��	�[�:���	����	�����
����	
��	����%�J�!	����������������	[W� ���"	�
���	����������#��%

&����������
��������������	���������� 
	���������
��'���!	�����������!��������� 
��������������������!	#���
��� ��%�)�#���� 
��	�
�����������������
�������#���	$%

V:�
��	� ��%%%W� ������	���	�����������
T����$%

 ����	���#��	.	�����	.����
�������
 �������������'�����	���%

 �J�
���	 ��
��!	���	
�������	���$����	��
��	����<��[�� ��������'�	����������!	� 
��$���.	���#�
������%� �S�������������� 
��� �	�������	��� ������ �	�	�� ���� �����
��� �������	����� 9�	�	���$%� :	��� ����.	
��
���
�������	��#�%

U����
�#����������������
�	�������	

����������	��������	�	�
�����!		#�
����$
���������	�	$�s	���������	��������������
�#���'	���� ����"� ���	
�"� 
����!	�
�"
��x	
���%�:��<��$���	�	������.����"�&�� 
�	!��$�����	���	���	'���	���	������� 
����� ��	
��
���� �	���#��!��.�$���� ���� 
�������#�����������#��	��%�M	�	����' 
�����<����������%�=�������
�s	��	����	�	�
�#��!	���$�����������	����#�����	��#�	#��
���!��'	���"��	��������
���
��#���%%%

O	#��!�$��$���������!	���$���"����
���	�������	��	����������'	���%�s�����	
������	���� ��� �'	� �	��
�.��� ��!	���� �

��������
����"���
�	����	��������	����
�����������
�
�����	���������������#��' 
�������������"�����.	����$%

&��������P	$��	�������#��!����	�'� 
�����%� :�� ����.��� <
��	� �	���������
�������������������	�;��	���	���P�� 
P�	������������	���	�������	��!����P�	 
������#�	�"%

 �O���#�	�������"����[�� ������������ 
����!	���$%

 �:������			#����'�����������	����	 
������ ����	������	���%

 �J�
�����#�	����
�#�����[��9�<�����	
�� 
	��"�������	����'���� ������'���#�������
���������������!	���$%

 �&��	.	�����	���������="��
�������
�������#��	��.�	���
���������������x 
	
�����&���	!��$�����	�	������.�������� 
��
���	�����������	������<���������#���
 �<���������	���'��%

 ������	��	��"�����	��	��%%� ��
���� 
��������������!	���$%

S�����������������������.��	��������"� 
�	� ����
���	���%� 9� ����	���$� ���	��� 	��
��	��������.���������
��������	����!��'��
�'����P�$��#�����������������
�

r����������������	�����!�%�:	�������	
����	��	� �	.���� 	$� ������ #������%� U��
�������������	�������#�����		����������� 

����� �	������ �	'�P������ 
��� �����%
U����	���������� !�������
�����������		%
r������
��!��������������������%�&���� 
���������� �	��
��
���������������	�� 
�������
����%�U����#�����	��������
���
��!�����,�Vr������9���#������	$���		����� 
�����#����
�������$��������	����������	 
#��������	��	�	����������P���
������
!	���	
�����������	.����!��	��%���"�'	�
����	$�����	���������	����
��
�
�������� 
��$� �	���������%� :�.�� �!	��	� ���'��
#�������	��!����������	���<�����	��������
#�P������!	���	!	����%�&�"��������#��� 
�����;������� �<�����'��%�z�����	������� 
.	���	�%� ���������� ���!��'���� !	���
���%�z��������	��%�\�����!������������ 
�����	��%�:��	
�����$��T����$W%

T	��.
�������'�����	���������������
���	����%�:	����������	�	���!	�����	�	�� 
���.����������.���
��
������'�����		�

����%�Q��
����
���	����#��		������ 
�����
���!������	��%�:��������������������	
.	�	��������	��P�P����	�	������.��		��� 
��������	����������"�������%�9�!�������	 
#����!���������	��	�����������$������ 
P	$������������������������
�$������	���
����!��	������#�	#�%

M������������	����������	�	��!�������� 
��"����	
�"��"���"�#������	���	��	�	����� 
����������
��<������	���
����$����	��������
������������s	����	P	������	�����!������� 
�������	�%%%

J��	�������G�	#	��������	����<
'����	� QM����	���
	�� ���	
��	R
���F�	H	��������	���
����	��

����
���
������ F�	���
��� 	������� ��	 
��"��	����������������������
��	�

	����	
��	��#��
	�	�Q*�
�������R!
I�����������������H�
�����
	��
� 
�	
�	������������F
�"���S�	#���	 
"	���������
�������
��%�����	������
����
���������
��&� C������������
 
�	� ��� ��������	
��!� �
������ ����
��	���������������F����<



�������������	
	������

c d
e
Fa,�fg

hijk_fjg
kl

i`e
%bg

d
%_e

��������mjjE
,KKn

n
n

%ke
 E

_o
aFim%bg

d
%_e

% 7.�/��1.�/*���(��C" �%!�*"! �C�@��DEED��F
�����
:<����� �����
��������

)��<��	���
��"����:
%-/-���_���2-�D�������������"��Q����������
�������������`�������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S)
�-�g������-�C������2���	�2���������	�2h-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S'
%-�B����������-�F����������������
�����	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S'
�-%-�1��_M����-�$������������������	� �����	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS)
%-�B����������-�aB1L�+',+b������	
���������
�
����������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S'
1-�3�2��-�a1��+J(b�����������������"�����i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS'
1-�3�2��-�F��"������aC�����
������b�������"����
����	
�������i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS'
%-B-�4����-���������	����������������2��� ������h -�-�-�-�-�-�-�-�-�(S'
1-�3�2��-�B2�����������"��������_������������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S'
1-�3�2��-�a1��������ffjb -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S'
1-�e����-�$������	������2_���	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S'
1-�$�����-�1��������������������	����������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S'

;������
��%���� ��
E-�-�F������-�F�������	�������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KSK
k�����������������������������	-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NSK
%-/-���_���2-�D������2�	��������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(SK
E-�-�F������-�G��������������	
��������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�++S(
%-/-���_���2-�4����������������h�F�����������"�i -�-�-�-�-�-�-�-�++S*

!�����<����
���
"���������
�-C-�1������-�/���2��������������������
����������������������
����-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S+J
�-B-�^����
-�D���`����2���������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S+N
%-��������-�aB������b�������\��2�� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.N
1-�B�������-�����������������	
����������2�
���������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S+.
%-�I������-�$�����2���	��������2M����������i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S+J
1-�$��������-�F��������������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S+'
%-3-��������-� �������	
�a�����b -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S+)
�-/-�L��#-�F���������������2��
���"�����������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S+K
/-����������
-�0���������������#����������������� -�-�-�-�-�-�-�JS+.
I-�$����-�aF�����#��b�����������
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+J��)S+K
�-C-�1������-�I������"������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+K
/-%-�e��������
-�G�����������
���������2��	
�
��"�������2����������
�������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+K
�-�L��#-���
�����������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S+J
%-�$����2���-�$�����	����������
���`����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS+J
/-����������
-�%��������2Q��������������$�������
�����M������
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS+K
/-����������
-�%��������2�l������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS+'
1-�I��������-�B��������aM����b -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS+)
1-/-�e���-� ��	�����������"���������"������
�����
��������"������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS+K
�-/-�L��#-�m�`����
�`�_"��-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S+'
0-�-�C��������E-B-����������-�F������"������
����
���� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S+K
C-1-�g����-�F������	�������	�������#���
�������	���������
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S+J
^-B-�e���-� �������2���������������2���������������"��
��������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S+N

C-1-�g����-����������������������������
������������
�`���"��`�� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S+.��++S+'
1-/-�e���-�E������	
���������������"������
�����
��������"������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S+)
1-�I��������-�G��������	
����"�������2���������
 -�-�-�-�-�-�+,S+)
!-�-�e�������
-�G��������	
�a������������2b�
�����
��"����
#	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S+'
%-3-��������-�4���	��	������������������������������-�-�-�+.S+)

A������
��%���� ��
E-0-�!�M����-�%������2�
������������_�����_-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+��K��+,��+.S+Nn�(��*S+(
�-F-�%���_�-�4���������"�����	�����������2#��-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.,
�-F-�%���_�-�$����5����������"�����	���A -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.��'S+N
3-B-�$������-�C�"�_���������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S+*
�-B-�^����
-�0��������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S+*
$-%-�$�����
#��-�m����2��������������������	�
�����������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+(
�-F-�%���_�-�I��������������������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+*
^-1-�^_���-�I����2����������2i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S+N
%-/-�F��������-�!������������
�������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS(
%-�$����2���-�$�����	����������
���`����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS+(
/-%-�F���"�-�����	��	
�������������������N(o,) -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS+*
/-�-�0��"����-�aF���2���b�������������	�������
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.K
^-B-�e���-����	�����`���������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S+*
�-C-�C��	���-� ����
��������"������"��
�������������������������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S+(��+.S+*

$���
"�����	�
%-�g�����-�m�����	
��������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.+��.S.,��'S.,
�-B-�^����
-�$���������M���"��������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.'
$-%-�$�����
#��-�aL��������	�b����	�ap@HHqb���"��
�������2����2M�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.J
1-�e�������
��0-������2����-�4���	�����	�����"�������
���_��
������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.)
�-/-�L��#-�/������������������2���� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S..
3-B-�$������-�F������"����������
�����������"�����-�-�-�-�-�.S.J
%-������_�-� ����
������������
���"������#���
�����������
����2���"��������2� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S..
%-��������-��������������a^����b -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S.'
%-�I������-�$�����#��������#����
����	������2��--- -�-�-�-�-�JS.,��)S+*
%-������_�-�1��������������������2�	����M��	�
�����2���
���������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS..
%-������_�-�F�������2�����������h������������2�
�����������������h--�G�������2�������i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S.+
%-�e��������-� ��
�������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS.,��NS..
^�
����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS..
%-�I������-�e��"�����
������������"��
������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.,��(S..��*S.+
/-%-�e��������
-�$����M������aM��������b -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.+
%-������_�-�0����2�����"������������
������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(��*S+*
%-������_�-�k���
�����������-�0����������������
�	���	����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S+*��++S.,
1-�B����������-���������2����������M������--- -�-�-�-�-�-�-�+,��++S.+



�
 �����������	
	������

c 
d

e
Fa,

�f
g
hi

jk
_f

jg
kl

i`
e
%b

g
d

%_
e
��

��
�m

jjE
,K

Kn
n

n
%k
e
 E

_o
aFi

m%
bg

d
%_

e

% 7.�/��1.�/*���(��C" �%!�*"! �C�@��DEED��F
%-������_�-�G������`�#�������������M���
����"�	���� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S.+
$-%-�$�����
#��-�m����2�����	�
��������������������������������2����-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S..
/-%-�F���"�-�C�"�_����"����������������"����
�����-�-�-�-�-�-�+.S.'

�������
"������
I����������������������������������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.K
F������	
���������������������������������	��
���������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S.)
E�������������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S.J
E������������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS.J
E���������������������2����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S.J
E�������������������_��� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS.J
E������������������������M��-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.J
E��������������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S.J
E�����������������"������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S.J
E����������������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S.'
E�����������������������_��������5�	��_�������A -�-�-�-�-�-�-�++S.J
E����������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S.'

���������
%-F-��������-�I����#��������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S++
%-F-��������-�%���������������"�-�$�+)N�
�
"�������������������������/-F-�F�_� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S++
%-������_�-�%������`���e��� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS+,
%-F-��������-�0���������"�������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S+.
%-F-��������-�aG������"�`���b�5�-�-�e�������A -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS+.
%-F-��������-�������M�
�������
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS++
%-1-�B����������-�$������������������������������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�(S*
�-�������-�0����B������������������2�`�������
�����������rstu-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S++
%-F-��������-��������E��������C�������l�`��������#��
�����������2�����	
���������2 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.SN
�-�������-�E������1�����$����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S++

$����
��%����
1-B-�$�2���
-�L�"�����	�������	�����������
�������������2� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+��.S.Nn�'S.(
1-B-�$�2���
-�1������	�a"�������"�b�����-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS.K
^-�$���������-�����������"������
�����"��i -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS.N
1-B-�$�2���
-�a%�����������b�5�����	���������_���A -�-�-�-�-�-�-�)S.K
1-B-�$�2���
-�!����	�����������������
-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS.K
1-B-�$�2���
-�$����������������������#	�
5�����	�����L����A -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S.K
1-B-�$�2���
-�!����	�������_� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S.K
1-B-�$�2���
-� ������������"�����`����
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S.K
1-B-�$�2���
-�!����	���������	������������
����2����2_ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S.K

=&$
������<�����
%-F-�B_M���-�%	����������	�������������
��"��"������������_�����2���
�������
���
"��`���������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S*
�-F-�I���-�G���	����������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S+,
�-F-�I���-�1�"��������M����������������2���������� -�-�-�-�-�-�-�'S(
�-F-�I���-�$���2_��������������"��������M���_�

�����������2�����������aG�������b -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS(
�-F-�I���-�/�`����#������������������
�
��������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S(
�-F-�I���-�F��"���������������������
������������������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS*
�-F-�I���-�F����������������������������M�����
������������2���������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.J
�-F-�I���-�F���	
���������������������������������-�-�-�-�-�-�-�*S+.
�-F-�I���-�%����
���������������������������������Q�
���������������	����
����
������
��� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,��++S+,
�-F-�I���-�I����
��������������������������������� -�-�-�-�-�-�-�+.S*

�������
��%����
/-%-����������
-�C�����"��������"����������������
������������	 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.SN
1-�B�������-�I�������"���������Q�������	�
����������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'SN
F�������2��������2_����l������
�������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'S'.
�-%-�C�����-�$���M�������������������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)SK
E-�-�F������-�$����#��������+,,���� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*SN
%-F-��������-�),������	������������������������
��$���� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S(
%-F-��������-�$�������������2�a$��_M�b-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,SN

)�����<B
/-����������
-�%	�������"������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�'��JS.(
/-����������
-��������������������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�)S.(
/-����������
-�!����������	������������������������ -�-�-�-�-�-�KS.(
/-����������
-�$������#�����	����������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�NS.N
/-����������
-�$������#��������������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S.(
/-����������
-�D_��������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�*S.(
/-����������
-�g������������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S.(
/-����������
-� ������������������ -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S.(
/-����������
-�!��������������������������2 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+.S.K

>��
�������
C-/-�^�������-�C����2���������
�������
�����avb����������	��������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+S.*
C-/-�^�������-�!�����	
������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�++S+)

5��
�
�����	
$������#��-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�.S'.
$���������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS'.
$������������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�(S'.
$������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,S'.

)�	���������
�-F-�0���
��-������`�"�����M_�h -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�JS'

F������<����
���������
a����M����b�����������	�� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+�)��*S',
k-���������"-� �����������	
 -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�KS',
$����2������-�D����������� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�N��(S',
%-F-�C��_M���-�f������%�������
-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+,�++S',��+.S.*

=������
��%����-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+�+.
!�� ��"����� -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�+��'��J��)��N��*��++


