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6 ����� �� �# 5���"����  ]������ ��� 0������ �� �,�� �� /"$��� �� ����&�
p�&����>ii?���#������&���#���# �&�#���"&+�#���# �&�5� �<5�������
#����-�� ����� #���# �&�#���"&��"#����$�"&��4� ���"#�'�� p�6 ���"�
��5� ���+�/��q:��� ������#��F'�� ���� ��# 5���;�� ]���"$������ �"��$���
�# 5���"�"� ]�����+�� ��'���"&�-�����#��'���#�$"���� ���������# 5��.
��&� ]���"&��������"�������������&�#��'���#�$����# 5��$#�$�+������.
#������"�� �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$���"#����]$��# 5���"�"� ].
����+�����#/���"&�-����� ���������# 5���"��&� ]���"&r������&�� ��
�����"#�'��pC�6 ���"��� �# 5���"����  ]������ 0���"+� ���������  �<� '�#�.
��$��"� ��5� +� /�� q����,�'��F^� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]������ ����� 5�".
����"$�����-,"$�� ]���"$��#����"�����%����#����"��$"����� ������.
,�'��F$���# 5���;�� ]���"$���	#,���%��"�#����"��$"������ ������,�'��.
F$���# 5���;�� ]���"$����������� ��������������������� ����	5������'�.
��F$�r��3�'#���F$��� '��� �����]�"������6 ���"����0������5����'�� ���.
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�"��#���^����$���^��-����F^�/"$��2�����&�����2�� �������$"������$�".
�� ��F$�]��������"����"#�,��5���� ����'��5�� ����������5"�����,�'��F.
$��%��"�#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��������� "-.
��'�����'�� ���#�;��� 5���'�&"+� ��-��"����� �5,"���]$�� ��� � 5;,5��$<�
��-��;��F$�-�������5'�$;�#�&���# 5���"�"� ]�����������-,"&���

%3����4�$2/���0��# 5���"��� ]�����x����-,"�x�0�����x�%����#����".
��$"����� ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��

�
�

����%���������������������	������(��	��������5)���%�
����h���+������((����h����%��	������(����)���������

�(�������(���������������%���	����%��
�(�(����%����5)����%�g�!���*	�������5)�������"�

�

�6����2��
�
:���0������7���� �$��G5���� �����0���������$�&����������$�����p ��

��"�>ii?��'��-������������&���'����+����������&���'�
��$����������
������������G�$���������
���'��� ��:������ ������$'���������'��������&��� �
�� �5��5� �D�q:�� �'��� �� ����� ���� ��������� �$��G5��� ������� �������� �
��� ����� �$� �G5���� �+� ������ � ���'���$������ �������&��� � ���� �G5��� +�
5��$��������� �����-�����G5�������'���$����� +�$�������� �����5��$���������
� �-�� ���  5�$��'� #���'��-�� ���'�� 5�����&��-� ����� �$� �G5���� �� ����
�������&��� � ���� ���� �$�� ��� ����� �$� �G5���� �r��4����� � ���� ����$'�� pC�
��'"� '�$���$�''"�  ���� � ����� q�$��(���� � ��� ����� �$� �G5���� �� �� �������� �
����5��(��������� �$��G5��� �����$������������"��������������������$�'�
��� 7���� �$� �G5��� � �$��(���� r�� :��� 5������ ��� (�'�������� ��� ��� � '���
�''����� ��� (����"� ���� ��� �(�'����� ���� $��(��-��$�� ��� �� �� � ����
��������� � ��� ���� '�-� '����� ����� ���'��"�� :��� ������ � ��� ���� ����$'��
5�� ������ ���� &���� 5�� � � ��� �$��(���� � ��� ������������ ���$�'� ���
7���� �$� �G5��� � �$��(��"� ���� �&5�� �����  �&�� �  �� � ��-���(�'"�
���'���$��-� ���� $��5�������� ��� '��� �����$�&���� ����� �� �������� � ���
����� �$��G5���� �������G5��� ��


�������0� ����� �$� �G5���� �� x� ����� �$� �G5���� x� 0��������� x�
���������������$�'����7���� �$��G5��� ��$��(��"�
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3�"&���'� �"#�+���#���������������#���+���� ����,����#�2$��
���������5������"� �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$�����;/�"$��

��������� ���#�+� ��$���#�+�  ���#�� �� ���&�� ,�� �� ���'$������ 5���.
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 �<5$��F$��� ��$�� ��� #�"&���'� �"$���� �# 5���"���  ]����� 5�.
���'�,�� �"#���" �"��^� ��5��������� &����"+� ��$���#�� �� ���].

������� �����'�� ��������� ���#��"$�� ��� �������� �;/�"$�� F'��;��
�������;�����$���"$���� 5����$��#���"$������ ����5��"�&���� �<�o�

$�����&����� o�#�'#��5�� �����"$�� ���&� �� ������������&�F$��
 5�$��'�"$��� �5�;$�� �# 5���"�"�  ]������  ]� ��� ����,�����  5�$��.

'� �"�5���5��������]$�-���������p�'����"#����]$�-����5�'�$�����
��-����5��$� ���-���#��F'�����5���$���`���#$��a���$�"���F$��$��

��$����������.F'��$�"$�+�5�&�$�#�� �'��$"�������-,"$���� 5�$.
��'� �;����-���&�5��$� ��"&���5��

%�-'�&����$��������&�F$��  5�$��'�"$���� 5��$�����$�� #��.
�"$�+���5;������ ����$"��'�"$�+�  ��,��  �<������]�#��"&��'�&��.

��&���#���# �$��5� �<5�������#����-������]$"$��#���;������.
5�� #�$�� ��/����������#�>����/�� ���$������ �# 5���"�"� ]�����+�

���� ���'�� 5�#����F^+� 5����� �� �����]�#�� ���-,"$�+� �"&�-�����
 �������� ���-,"&� �� �$�� �������&� ����� �����'����� �"$�� ����2�

�"&�-�,"�  �$��-;,��"$�� ��-�'�$��+� #�;��� ���� ��� ��� &�-,"� �"^�
� ��$� ����������5��$"�"������5� ������#���# �$�+�5�������]$"$��
��$���� '�#���$���� ���&"� 5���#����� 
�$�]�#���� ��#��� &����� '���

��������� �$��-;,������-�'�$���&��,"�$����#�����#�;���"#����.
$�"$�+� #�;��� �","� �5��$��"������� �� ����$���"&�����  5�����.

�'���F$�+�  5��������<����"$�� '��� ���"$�� ������� ��-���$�� F$�.
-����+� �� ��#/�� �� 5'�$;�#�$�� �# 5���"�"�  ]������� �����#� ���.

$�]$���;/��$���� �"$���#��$���"#����$�"$�+�&�<��"� ���"&���".
��,���� �� �����]� 5��"��'�/��F$�]� �$�� ��;�$;�+� �&� ��,"� ���

���<# ����-�� 5����&�� �����#�$��+� $�� �",�� #����$���� ��� 5����.
 ������ ��#�F$�� ����2� ����� ���<# ������ ��������� ��� �����;��

����"&��"$�� �� �5����� ���-,�-�?�� :�� 5�������,�+� /�� �� F������.

���������������������������������������������������
p� 3���# � 5� �<5������� #����-�� 0���"� 5���������+� /�� ��� ���5��� 5� �<5�.

������ 5���� ]����-�� `5� �<5������� 5��"-������$��a� ��-��� 5��$� ��"� &�/��
5���,�^� 5�$��'� �<�����"�������5������4����#$��� ���5���"� ]�����$�<F$����5�.
��,��������"�������5��������-,�-���� '� �"����� ��� ����	5������'���F$���4��#.
��$�� 5����#���"$�����0�������5��������-,"$�� ������]�&�������/�pi��+���5�����
Ei�������5����� 5�$��'� �;�+�#�;�"$����5� �<5�������5���� ]���"&�5���,����
5��#�������'������"�5��&����5��$� ��"���

>����5��"#,��+�H�����o�������������%�������7���$�����pnin���#������ "� #��
p3.*=� 6;7<7=+7;7� 36,7?07-Z=7,3.=*� `PSTSYM� ?p@+� ?>@.??@+� ??C.?@C� M� VZ�a+�
�TZPIJO��OUJ+�>i�KJ[cZ[�pnCB�gJVT+���� �<5D�i>�iC�>ipC�+�<���5Dtt$�� ����������
-��������t�� ���"t�$�pCii.pEpnt?p?At>���

?� ��� 0������ �� �� 
�' $��  ]� 5����� �;/��$�� �� ������������� 5�� �����"$��
���&��;�� �� ��������"�  �� ������� �����&�F$��  5�$��'�"$��� 4� �"&� ���"#�'��
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 #�$���# 5��$#�$�� �� 5�����$�"$�� �;/�"$��#���;�� ���&���,��  �<�
����� #����$���F$�� �$���'�����  �&�����'�"$�� � ���� �� ���-,"$�B�

'������# 5���"���� ]�����+���#�;�"$��&��,"��"^���������5�� ��.
����� ��-�'�$������"$�]$��  ���� �+�5���� �� �����]�#;�����-,"$�+�

�$�� 5���,"�����+� ����,�'��F$�+� �$��"� �# 5���"��  ]���"$�� ��5�@��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��&�������  ]�  �� ������ ���&��"� q���-,"�  ]���"r+� q���-,"r+� #�;��� ��&����]�
��5�' #�&�5�����+���#��"����������"$��������q�# 5���� ]���"r�'���q�# 5���r+�#�;.
���  ]�  �� ������ ��� 0������� ���'�-�$�����  �� ������ ���&��"� q�5����� ���-,�-�r�
��q�# 5���"��� ]����r���

B�4�
�' $��$�]-'���"'#���" #������ �<���5����#��$��� ���"������-,"$�+�����.
&�� ��0�����&��� ���<����# 5���"���� ]�����+�%� �����3���$� ����&��]�� ���"�
��5�2 ������� ]����.�# 5��$#��������,�'��F$�������������� ��� ��-����
�' $���",��
�5��$����"$��#�'#��5����#�;��6 ���"������-,"$�+��'��/����������� ��,��$���'�.
�"�� ��� 0������ � ����� �� �# 5���"����  ]������ �� ��,�� �$���'���� �� >ii>� ��#�+�
5����+�D��������F��
�J����������%��&��
�����(�� q�����%��+�>ii>�&�� 5�'���>E����
���� ��.ppCp���#���'�������#$���� ���"��������>ip?.p>.?i��4�%� ��������]�����
� ����� lOVOZTUYK\k� hTIJK� JS� ?p�i@�>iip� �� A?.l � q|� gJPfVTZPSQOKKJk�
PfVOcKJ.{IPROZSKJk� VO[SOUYKJPSM� Q� jJPPMkPIJk� lOVOZTmMMr�� �#���'���
����#$���� ���"��������in�i?�>ip@+���3���$� ������� �������#�2$��>ipB� ��+�
r*47+�s23?6Y<-4-�)*Z*53.*+�7.�tm�^+=*0^�tmum�;7,*�v�twm>�$�xy�36,2Y+7>
b43?20.+7a� ,2^.2<B+73.-� =� s23?6Y<-42� )*Z*53.*+z� `P� MhLOKOKM[LM� M�
VJRJUKOKM[LM�RJ�PJPSJ[KM¡�KT�>E�p>�>ipB�g�a��?i�i@�>ipC���6#������&����#]�
� ���<� �� ��#��pEEB���� �&����&�� `� ������� �������>B�p>�>ip@�a� o� ��|b��ZJ�
PfVJQf� OIPROZSMhf� `y¢VJLJPS¢� yOZXJQKJ£� jTVM� �IZT£KM� `yyja+� pEEB+� �� >n+�
PS�>?>a� yQJVMSYP[� Q� V¢¡� �JPSTKJQJ¡� yj� �� Bi?nT.���� Q¢V� >@�i>�� EB+� yyj+�
pEEB+� �� >n+� PS�>??a+� ��� �<5D� i>�iC�>ipC�+� <���5Dtt$�� �'�����5��� ���t�
_��$�iE�!%B@E�p>�� 6 ���<� �� �# 5���"����  ]������ &��]� ��/� ��$�"+� ������
�������#���������5�� #�����

@�4� 
�' $�� �" #� ��� �� 5��������� �$���'����� � ���"� �� ���-,"$�� �����]� ��/�
#�'#���F$���'������"��,��]���/��#�������� �����5��$��"�����5����#�"�$�]-'�� 5�.
�"#��]� �<���� ��]�#�"�"#]��;/�"$��F������ #+���#�5�����$�"$�+���#����# 5��$#�$���
4��5�����	������" ������	<���;��
�' #�$��q�� �����r���5����#$���� ���"������-,"$��
 ]���"$���������E�5���������#��>ipB���#����5� ���+�/��q6 ����������-,"$�� ].
���"$��-�������������"�5������������&�&��^������'�� ��� �"���#�� ����$���"�o�
5������� �� ��� ���"$���5��]$�� �#��F'�^� 5����� �������]�#�� ���-,�-������$�  ]���
������ �����r+� �� �� 5�� �&������� �����$���  �<+� /�� ������� q¤5���]^� 5��$�� ����
� ���]+�#�;���#�&5'�# �������-�'���� ���� �5����"����-,"$�� ]���"$����� ��'.
#��� #�� ���� �� ��&� ���]����¤r+� ��� �<5D� i>�iC�>ipC�+� <���5Dtt������ ������5't�
�5����tEpn.�5����.�. 5�����.5����#��.� ���".�.���-.'"$�. ����"$�>�� 4� %�5��.
$��� ��3� q7��#$���������� ���-,"$�� �� �"&������  5������'���F$�r+� 5��5� ���-��
5����� ���� 
���� �� >p�iA�>ip@� ���  ���������  �<� q����"/ ��� ����� 3�����'�� ����$��
���-<�����,�-�����,�F^����� #]���#�F^�5��$�'�-� '�$"��"$�����"$�]$"$��#����$�.
��-�����-�'����������#$������������ �"��$������-,"$�����"&������ 5������'���.
F$���#��&�5����"&����-��� ���������
��"$�"�]��",��� �$��-;'��F$�����#�5�-,<.
������������'�"&�����'���&�������"������"$�$�� ��"&����#$�������������-,"$�+�
���"&���5�,�"$��#� ���$��-��������"$�������]�#���������,�&����-,"$����5� �<.
5������$�� ]���"$����5��"-������$�"$���	#��#��&���F�����"&"������������#.
$����'��-��&���'�������� �"��$��+�����#/��5�&���<$�����5��"-����"���"$�������].
�����$��5����"$��� ����"$��#�� ���+��5����-�'�$����"��-�����2+�$���5,"�]^�&�/��
������'���$�<�$�'��5��" �,���� ���"+�������5����������� �<5������" �#��#��'���#�.
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��� 5���'�&� #����$���F$�� ��5��������-�� ���-�'�������  ���� ��
���-,"$�� ����$�,� ���-<� ������ %��$���#� 
���� ��"����' #�$��

%��$�"5� 5�'�����
�' #���C����������� �����$��5�' #�$��5����#�;��
� ���"� �� ���-,"$��  ]���"$�� ��� ���� $�'� ������D� q6��-�'�������

5���'�&��"#�� ���-,"$��  ]���"$����  5� ;�� ��5������]$"� �� �<5�
����" �#��#��'���#�����-��#��5� ���# 5���;���5� ��"$�����'�.

 �"����-,"$�� ]���"$�+�#�;���5��������5,"�]^����� 5����������
��#�� 5� �<5���2�  ]���"$�� ����� 5��"-������$�"$�rA�� 
�5���.

��F^����&�,�������$�'�������"��,�����]�5'���F$�+��'����/������].
������ �$��-;,������-��5����#���� ���"� ]�� ����#�"�"#�������

6 ����� �� �# 5���"����  ]������ ��� 0������ �� �,�� �� /"$���
������&�p�&����>ii?���#������&���#���# �&�#���"&+�#���# �&�

5� �<5������� #����-�� ����� #���# �&� #���"&� �"#����$�"&��
���"#�,�p�����6 ���"� ������+�/��q����� ������#��F'�� ���� ��# .

5���;��  ]���"$�� �� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]�����+� � ��'���"&�.
-����� #��'���#�$"����  �������� �# 5����&�  ]���"&� ����� ��"��

���������� �&�#��'���#�$����# 5��$#�$�+������#�� �� ��"�� �� ���.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����-�� #��5� �� �# 5���;�+� �� �� #�� �#���$��� � 5���������� ��#�� 5� �<5���2�
 ]���"$�������5��"-������$�"$�r+���� �<5D�i>�iC�>ipC�+�<���5 Dtt������#�-�(��
5't5'�#t��+ECin+(5+ppn@C�5��>��4�����5��#��F'�^+� /�� ����5����#�� �",���-��"�����
�$�����"������"'#��5�����#��5���$���5�����$����� ������" �����+��'����5�����
�' #���
:�����" ���� 3�"&���'� �"$����� 
����+� 6��-�� 
�' #��-�� :�����" ���� 3�"&���'�.
 �"$���-�����5����#���� ���"������-,"$�� ]���"$���������>E�pi�>ipB���+���� �<5D�
i>�iC�>ipC�+� <���5Dtt#�"&���'� �"#��5't�5.$������t�5'��� t>ip@tppt ����.
�� #�¥
:3�5��>���

C�
����D�5� &��%
��o�CpAi@?�.��tiEt��3��������@�$����$��>ip?���������.
�� ����	5������'���F$��%
+���#�;�"&�%��$���#�
������"����' #�$��������0�5�.
��$��5� �,�D� q��'�/"�&��^����������� ��#�+� �/� �� �"��$������-,�-����-�"������.
$�]$]���'<������#$�����������"&����� 5������'���F$���!������$�< ��+��� �$��.
-;'��F$����/�'������$�������� �����'�/��������������"� 5�$��'� �"$����+��5��������.
-,�-�� �� �� ����� �]5���"&�������&���  5������  ������]$� 5�� ���<��"����-��
��� ���"-��<$���� �����$��F���+� ����� ��� �#��F'���� #�&5����$��� ���-,"$�� �����
���#� " ��&��#�����'�������$��5��$]���� ����"� <���;����������� ��,"����$�"�.
��#��5������]$�+��/������,����-,�-����5� �<5������� ]���"&��"�����"��$�� �.
$�,���"+���$�� �&�������'����� �������� ���"-����� 5����`%�5����!��#������.
����-��5��"-������"����� 5;,5��$"����������"&�!��#��&�
�' #�&�o�q
�' #�D�

������������"���$���������5�������&;�r���>iiC���+� ��@@a������" �<5��]$"$��
&��#�&���;�� ��'�$�"^� ��'�/"� ��#/�� ���#� ��'�/"��-��  " ��&�� #�����'�� ����
 5�,������&� 5����� #���"���;�� ��� ���-,"$�� ��5�������$��  �������;�� ��5��.
����]$"$�� �" �#]� ��#�F^�  5���]����"$�� �5�����r+�  �� ?�� ��� �<5D� i>�iC�>ipC�+�
<���5Dtt���� 5���"-�����'�����5��-�(�5't5��t>iiEti@t�CpAi@?tpAC@pE�5��>��

A�
����D�
����#����,�/�2�5����#���� ���"������-,"$�� ]���"$���������pn�'�.
��-�� >ipB� ��� ��&�� �$���"� �� 5�F&��� ���� ���� 	5������'���F$�� �
�.BCB.
>tp>t>>B����pC��������>A�'���-��>ipB������� �<5D�i>�iC�>ipC�+�<���5Dtt'�-� '�$����
�$'�-�(�5't��$ ttptCnCCitCnCE>tE?t��#�&���pi?@ii�5��>��
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���������&�F$�� 5�$��'�"$���"#����]$��# 5���"�"� ]����+�����#./��
�"&�-����� ���������# 5���"��&� ]���"&rn��

3�'#���F$���'��������]�"������6 ���"����# 5���"���� ]������
���0������5����'������"��#���^����$���^��-����F^�/"$��2�����&��.

���2�� �������$"������$�"�� ��F$�]E��4 ��$� ����������'������.
'��������� �� �����������6 ���"��"&�-�,��"����$������� �������.

 ��-�� �5��$�������� �����#� ����]$� 5��� ���-<� ���$�]$�� �&���"�
��#���# ���5� �<5�������#����-��0���"+���&���&���-�����"#�,��

�� �� ���"���� ���'���� ���#$���������� %��"� #����"��$"����� � ��
����,�'��F$�� �# 5���;��  ]���"$�pi+� #�;��� �� ��,�� 5���,���� ���

5�� ������6 ���"����# 5���"���� ]�������
4����"#�'��pC�6 ���"����# 5���"���� ]�����+�'�#���$�������.

5� ���+� /�� q����,�'��F^� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]������ ����� 5�".
����"$�����-,"$�� ]���"$��#����"�����%����#����"��$"����� ��
����,�'��F$���# 5���;�� ]���"$���	#,���%��"�#����"��$"������ ��
����,�'��F$�� �# 5���;��  ]���"$�� ����� ����  ������ �����������

���������������������������������������������������
n�0����(� �%� 5��'�#� �����%��&��
�����(��q�����%��� �>ii>�&�� 5�'���>E����

������.ppCp+���'��� +���' �"�¦ �v���� +�>ii>.pp.>>+�����pp>.BECE���
E��� '���� #����6 ������ �� �# 5���"����  ]������������"�5� �'�� ��������#���.

���+��� �"&� ��#/�����"�����$���$�� 5�' #�$��� 
����D� 3���5#�������'�( #��1�+�
F����%����'�����
��������{��#�'�#���#�%�����#���%����������
���M
�#�����
���������������tmmt���D��3�"&���'� �"$�����# 5���"���5� &�����$�����-����'�.
-���� �������,"� �� 4��$,�� #��-�� 	"&5����&� !���2� 
� &�+� 4��$,��� pE.>p�
$����$��>ii>����t�
�����������3�-'��o�4��$,���>ii?+�	��pBp.pBn��3���5#����+�
��'�( #��1�+���8#�(�)�§�¦����H���
������!�D�����F�����������!�I�������	�����
���� ����  ������ �!� ���� F����������� ��� D��������� tt� 7���� �$� 	$���$��
������������'�� ��'�� p?Ct	�55'�� p`>ii?a� 
�� ???�� ��� ����#���¦.���� #���¦+� 1��
��'�( #�+� %�� ���#�(�)�� �� ����%�� ���
�����(�� �����%������%��� _� J|��(� ���

���
��������t�3��&���'� ��#�������� &���# 5�����¦D�&�# '� +� ������ +�5��#��#���
�����?���'�¨�&�# '��  ����5 ��¨� ���#��" ����'��� +�>ipp��	����"������ o�5���������
1����"#���'�( #�+���$������������'¦�����#���¦.���� #���¦��?���'� ��
��E.>p�����
����#���¦.���� #���¦+�1����'�( #���N���!���� ����#�����������!�%������ ������
����������� �!� !������� �}�%�������� ��� ���� F�
�J��� �!� D��������� tt�
�ZMLMKTUMPSMIM� M� PfVOcKT[� {IPROZSMhTD� KTfIT+� JcfNOKMO+� RZTISMIT�� n.[�
`QKOJNOZOVKT[a� LOzVfKTZJVKT[� KTfNKJ.RZTISMNOPIT[� IJKeOZOKmM[�� �JV�
JcdOk� ZOV�� ��� ��� �fWKMZOKIJ�� ��cD� }hVTSOUYPIMk� �JL� ��c���� �TKIS.
�OSOZcfZg+�>ip>�����?Cn.?A?���

pi�4� ����"&���5�' #�$��5����#�;��6 ���"������-,"$��5��5������������.
������� 3�&� ��� �# 5���;�+� #�;��� &��,�� �"^� �� �"��$�]� �����$�]� �'�� ���� ����
	5������'���F$���� 5����$���# 5���"�"� ]�����+�$��5�#������5�����5������2.
 �������'���� #�$�������]��2��4�5��?������>C�5����#�������6 ���"� ��������� �<�
q���� ����	5������'���F$��&�/���� �<-�]^��5�����3�&� ����# 5���;������ �" �.
#�$�� 5����$�����]���"$�������'���$�]�5� �������2������� ����� ���"r+���� �<5D�
i>�iC�>ipC�+� <���5Dtt>#� �5't�5.$������t�5'��� t>ip@ti>t���@�n>.>.
�����#�.�.���5��>��
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���� ���� 	5������'���F$�rpp�� �-������ �� �"&� ��5� �&� ���� ����
	5������'���F$��%�5��'�#��0���� #�������5���]������&��������pn�

#�������� >ii?� ��� ����������,� 	������ %��"� #����"��$"����� � ��
����,�'��F$���# 5���;�� ]���"$�������5���� �"����� #,��p>+�#�;�"�

��>iin����������$������&�������p?��4���#��>ipB����� ����	5��.
����'���F$��%�5��'�#��0���� #��������������,��&������"�	������%�.

�"�#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$���� ������.
�"� #,��pB��

	������%��"�#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]��.
�"$����>ii?���#����#��$�'������#�"���F$���#��F'�,��������<$���'�.

5������-�� ��5� �� � ������-�� ����� ��#��F'����� 5�� �����"$��
#�����#;�� ����,�'��F$�� ��-�� -��&��&� �����$��-�� `����,��]$�-��

��� �� ���$��  5�,�$��"$�a+� ���������-�� �� 5���� ����$��'�� $���.
��$�� 5�� �����"$�� ��]���"$�� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]�����p@+�

��;$��5���� ����$��'�� ]�����$���+������-��5��#�������+�5����.
 ����$��'�� ���� ��� ���� 	5������'���F$�+� ��;$�� 5���� ����$��'��

�$��'�������������-��5���� ����$��'��5�"����"$�����-,"$�����'�/"�
5��#��F'�^+�/����5� "���5���� �"&�	����$���%��"�����#��>ii?��".
,"� ��$������#'���$��&�+�-�"/� ���&"�����,�'��F$��%��"����� ������

�5����� �"'#�� ��� ���'����� �� �"&������ �����&�$��� 5�&�<��"� �"/���
�"&������"&�� �� �"��$��&�� ���� &�/'���F$�� ��#���#�'���#�  �&�.

����'���� ���'���$��� 5� �������2� %��"�� %���� ���� �"'#�� ���� &��,��

���������������������������������������������������
pp�0����(� �%� 5��'�#� �����%��&��
�����(��q�����%��� � >ii>�&�� 5�'���>E�

���������.ppCp+���'��� +���' �"�¦ �v���� +�>ii>.pp.>>+�����pp>.BECE���
p>� 0����(� �%� 5��'�#� � :�� ��-�&������ ��� � © �#"&� ��(�� ����%��&��>


���~� $������� ����������%�� ����J��� U������~�  ���������%���>ii?�&�� ��'���v���
pn��������ppi+���'��� ��

p?� 1�� ��'�� #�� �",� ��� '� ��$�� $�,��#;�� %��"+� �����������"$�� 5����� ��.
�� ����	5������'���F$��%�5��'�#��0���� #������'���$��>ii?���>iin��	������'���¦�
�� �� �#���'�"&� $�,��#��&� %��"�� ������ 3���5#�� �#�"����� �$�� ���$�",� �� 5��.
$�$��-��5"� ����$����5���,�����5�����
��&�����%�]���%�5��'�#��0���� #����� ��
�����&"� " ��&���� �"��$����# 5���"�"� ]��������

pB� 0����(� �%� 5��'�#� � :�� ��-�&������ ��� � © �#"&� ��(�� ����%��&��>

���~�$�����������������%������J���U������~� ���	��(����� ���������%���>ipB�&��
(� �����pp��������p%.?B+���'��� ��

p@� 0���� #��� $�����&��# 5���"�"�  ]������ `��,�/"$��'� o����� ��� ����	5��.
����'���F$��%�5��'�#��0���� #���a�������&�����2�#�"&���'� �"$��"$��5�'�$���'�.
��� #���� `��,�/"$��'�o����� ��� ����	5����4���<����"$��%�5��'�#��0���� #���a��
�� �"����&��"$"�"� ]������`��,�/"$��'�o�0���� #��6����� "����
�����o����� ���.
 �����F����"������#��%�5��'�#��0���� #�����4$��F�����
�2 ������ ,�/���&��".
$"�"� ]������5��'�-�,������ ��� �����$����"��������+������$������ ����-� ����
���� ��� ����	5������'���F$�a��
�2 ������ ,�/���5 "$�������� ]������ �����#�.
'�-���`��,�/"$��'�o����� ��� �����$����"���������%�5��'�#��0���� #���a���
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5��#�"$�����/���"$���5������2+��'����/�����&��,������� ������+�
������� �" $"�$�,��#���������,�'�� 5�,�$������0�-� �"$��"&���5'�.

$��&� %��"� �",�� 0���� #��� $�����&� �# 5���"�"�  ]�����+� �� ��.
#,�������"��#���+�#�;�"��",�5��������$�]$"&���-�������&��

����"&�����#'������"$��$�';��%��"�&��,���"^�#����"��$���
����,�'��F$�����-,"$��`���"&����-,"$��5�"����"$�a���������"#�,�.

������5���������5���'�&;����-��F������ #���%������� ���$��5�.
 ��������$�� �&����,�� �;/��������  5���"� �� � 5�#�"� ���"$�]$��

�# 5���"�"� ]�����+����$�����'��<������ �����#��#'����������&���
5��5��"$���5���#��"��,������ ������	5������'���F$���
���� ���'�.

�������,�'��F$��%��"�5�#���,"+�/���� ��������$��������&��" #� "�.
�"&+���/��� �"��$�]�&�-]$]�#�����^�5�'��"#<����� ��� ����	5��.

����'���F$�+����"&����������%�]��+���������������# 5���"�"� ]��.
����� ���� ��� ��� ����/��� ������ "� 5�� �����"$�� 5�2 ����"$��

5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ ����� �$�� �� ������� ������ "+� ���#�
��5�������$�� �#�;�� 5����"$�+� ���#� �-;'���� ������ �������� �# .

5���"�"�  ]��������� 0�����+� �� ��#/��&���&�'�"��5,"�� F������ #�
�#���&�$#�$����� ���5��$� "+�����5����'�,"���� ���$�]$�� �&���"�
��5� �<5"���5�'��"$�����"$�]$����# 5���"�"� ]�����������'�-���.

������%��"�5���� ����$��'���� ���;������ �"��$�������&��'��/���"$��
�5������2+� ��"����� �"'#�� 5����&���^� ��$"������ �&������  ������

�� �"��$��+� �'���������"5������^�  �<��� ���� �&�������:��� ��"� ��.
�"$����&�-,"��"��/�^� ��������"�����'���5�-']�"����$�� ���$�"^�

�� �&�������� ��&��;�� ���"$�]$"$��  5���� �# 5���"�"�  ]�����+�
�'�� �$��������������",����]/]$"&��4"5��$��������$�� �����#�$��

�" #� ��� �5����� �","� 5���#��"����� ������� ��� ���� 	5������'�.
��F$�+�#�;����"#���" �"��,��������,�-��,� ��-�����������

����"&���5�� �����"$����&�'$;��������,�'��F$��%��"��",�
���#� ���'��-�� �5,"��� ��� ���#$���������� 5'�$;��#� �# 5���"�"�

 ]�����������5�"����"$�����-,"$��������#�5��#�"$����5���'�&"�
������������� �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$���"�����,"��#��.

F'��"��5,"��������� ��� ����	5������'���F$����������� ���"+�#�;.
��� �","� �&� ����� 5� ��#���^� ���"$�� �����]��2�� 4"�,�/��]$��

 �<����&��"��5��$��"�������5�����`��5���"$���#�� �$������5���<�
������2�������������",��$��#�^�����������'���a+����$����'�$����

q��<��"$�r� ����2� �# 5��$#�$�+� ����/����� ���"$�� �����"$��
 �������;�� ����,�'��F$�� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ ��5�+� �".

&�-�,"���������� #����"������������,�'��F$�+���#���� ����"�5��.



�

	 � 4 � � � � � � & � � � � � � � 5 ���
��

������������	
��������������������

$� �����5���,��]$������-,"$�+���#������ ����"�5'�$;��#��# 5���"�"�
 ]��������������-,"$���
'�����&]+���/�'��������������]�"�����+����

������"#�,�������5���'�&;�����"&���"�5�-']�;���������&�$������
��&��� ��������� ��$����'��-�� �"#���" �"������ &�/'���F$�� 5�2.

 ����"$��5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ ��������-,"$��  ]���"$��
&�-,����&� ��,�� �<� ��^�� �����]$��%����#����"��$"����� ������.

,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��������#������-���",��5������������<#.
 ������#�&5����$���%��"�������$��"&���� ��������&��5������2+�

�&����� ��������"� ��#�����#;������,�'��F$���4�&�<��"$�� ��� ���.
5���]������&� 
���� �� %��"� ���� ��;�� 0���"� 5���,���� �� 5;,+�

#�;�"�&��,�5���5�������^����'��<�����,�'��F$��5�2 ����"$��5'�.
$;��#� �# 5���"�"�  ]�����+� �5��$���^� #��$�5$�<� �� �"�"$���� ���

�����&������� � �����]$�-��  " ��&�pC�� ��$��/� ����,�'��F^� ��#�
����������5"�����$��������5��"��� ,�� 5�#��#�'���"$���"��#;�+�

�� ���$�]$�� ������/��F$�� �� 5� ����-����� &�/'��"$�� �����]��2�
5�����5���� ����$��'���;/�"$���� ���;������5����'�,"��"5��$���^�

� 5;'���� �5����� �� �����/���� �"$��  5����$�� �� �"��$����'�"$�+�
��� �������5��"���^+� /�� ����-� 5���+��� �"&� �����"$�]$"$�� ���#.
$����������%��"� #����"��$"����� � �� ����,�'��F$�� �# 5���;��  ].

���"$�+��� ��,����-,�F�����+�$�� 5�������,�+�/��5�$�"��������/�

���������������������������������������������������
pC����5� ��������� ��]���0���"� �������pC� '� ��5����>iiE� ���5� ����������

5���,�^� -��5<� ����$�]+� #�;��� &� ��,��"� 5��" �"#���^� ���#��]� #��$�5$�<�
�� �"��$����'��-�� �������� 5'�$;��#� #�"&���'� �"$��"$�� �� ��"�� ���'���$��� ����
#��$�5$���� >n�  �"$����� >ipi� ��� ���5���]������&� 
��&����� ��]��� 0���"� ��� ??�
�� ��,��5���,�������5������$��+�#�;����5��<$��������'��<�&�/'���F$��5�,]$��.
����5�2 ����"$��5'�$;��#��# 5���"�"� ]������������]��� �"��$�<������� ��'�.
����5�� �����"$��5���'�&;�����$������,�'��F$���
��������$��������,�'��F^�����
���5"� ����$���� 5����'�,�� � ��'�^� $�,"�  ����-� 5���'�&;���� ����,�'��F$�� �� �".
��$����# 5���"�"� ]���������������5�� ��������5��5�������� ����-������&��!��#�
�����&"F'��F$�� ���� 5����'�,� �"5��$���^� � 5;'���� �5����+� $�� ��� &�/'���F$��
5�,]$������ 5�� �����"$�� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ �� ����]� �� �"��$�<��
4����"#�'�� q4"�"$���� �����&������� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]������ ��� 0�����r+�
���������$�� ���#;���������5"�����$����5� �,+�/���$�����]$�����,�'��F^��� �"��$���
�# 5���"�"� ]���������5������$���� ��'�,�+�/��%����#����"��$"����� ������,�'.
��F$���# 5���;�� ]���"$���� ��&�,���#�"���+�$���"&�-���&���"��������#$����.
������5�5�������� ����������������#$�����������������&5����"��"$���5������2��

��#�"$����� ���� �� �� �����/�'��� 5��$�� #����"��$"���� %��"� �� 5�"����"&��
���-,"&�+�����&��&�$�����&��#�����'�� �$������,�'��F$�+������������5������2�
�# 5��$#�$�������4������ #�$���",����������5��5��"$����������������������.
-�� �� �"����� #�"&���'� �"#��� 
����+� ���&���� � �-����� � 3���5#�+� �-'¦�
!�'�(�)�§�¦+� 	���-��'¦� ����'���¦+� &��
������~� ������~� D������'�� 
��������%��
����(�+� ��D�� U���������%�%�� ����%(�� ��� �%������ �����%��+� &�# '������
����#������� ��� ���-¦���D� 5����� ���� ���&���� � �-����� � 3���5#�+� 5����� ����'�� ����
��#���� ��� ��$#� +���'��� �>ipi+�	��BAp���
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5����� #��#�� 5��#�"$����� 
���,�&��"&� �#�� �&� �#���,�  �<� ��#�
>ipB��


��$��%��"�#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]��.
�"$���� ��,�������� "��#������5��5��'�#�$������������ �������	��.

����+� �$���'���-�� pp� '���-�� >ipB� ��� ���5���]������&����� ����
	5������'���F$�+�5��"�<$���5�����%��<�>B�'���-��>ipB����3���# ��

��"#���������������-,�-�pA�������$���'��������5���]�����������.
 ���� 	5������'���F$�� %�5��'�#�� 0���� #���� �� %�-�'�&����� %��"+�

#�;�"��� ��,��5��'�#����"�B�&��$��>ipB���#�pn��
4���������� ���	�������%��"�#����"��$"������ ������,�'��F$��

�# 5���;��  ]���"$�� �" �$��-;'������ ���� �������� �� ���#$���� ���
5�� �����"� ��#'������"� $�'� ����,�'��F$�� %��"� ������� �$�� �.

��$���������&������������'���$���5�'��"#��5�2 ��������������������
 �� ��������# 5���"�"� ]�������%��'����]$�����$�'�%�����"#���.

����� �<5��]$�����#$��D�

− 5���� ������ ��� ���� ��� ���� 	5������'���F$�� 5��5��"$���

$�� ��� � 5���������� ����,�'��F$�� �� ����������� �# 5���"�"�
 ]�����+�

− #����"���������,�'��F^��� �"��$����# 5���"�"� ]�����������.

-,"$�+�

− ���5������� #��-��`�������&�����a�� ;�����"$��"$��'���5���.

�"$�+� �� ��#/�� ���"$�� ��-�����$��� ������� ������3���# ��

��"#�� ���������� ���-,�-�� ����� 5����&���� ��$"���� �-������
��5���]�#��&�� ��'��"&���6 ���������# 5���"���� ]�����+�

− ��-������ `���&�������a� ������ "� ��-��;��5������]���F$��

`��-��;�� F$�-����+� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]�����+� ���"$��
�� �"��$����"#����]$"$�� �# 5���"�"�  ]����� �� 5�"����"$��

���-,"$�a���������������# 5���"�"� ]�����+�

���������������������������������������������������
pA�3���# ���"#���������������-,�-���#��F'�����F^�5�� �����"$���� �����.

�������� ����,�'��F$�� ���-,�-��� !��-,"�&� �� ����,�^� ���,�-� �� �<5��]$"$�� ��.
 ��D� �����'�/��F$�+� 5���� ����'��&�+� ���� 5�������F$�+�  �&�����F$�+� ��� ����.
��$��F$�+�  ��$��#����� �#�;��5����"$�� �� 5���� $�,����#�+� 5�����F$�+�  5�����.
�'���F$�+����#'���F$�� �� #��5�'����F$������������5�;$�� ��-����#���# ��� ]� '�.
#���$������5� "���5�� �����"$���"&�-����$�� ������"$�����-,"&�����5���].
���"&�����-������,�'��F$�]��������]������,�&������"$���� ���%����#����"��.
$"���� � �� ����,�'��F$�� ���-,"$��  ]���"$��&�/�� 5����&���^� ����,����� 5�����.
���������6 ���������# 5���"���� ]�������

pn� 0����(� �%� 5��'�#� � :�� ��-�&������ ��� � © �#"&� ��(�� ����%��&��>

���~� $������� ����������%�� ����J��� ���J�� F����%����� 5��(������&�+� >ipB�&��
#�(��B��������p%.@B+���'��� ���
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− � 5;,5��$���������-,"&�+�5'�$;�#�&���# 5���"�"� ]�����+�

5�2 ����"&�� ��  �&���]���"&�� �� �"��$��&�+� �$��'���&��
����� 5'�$;�#�&�� ���#��"&�+� ���"&�� ��-�����$��&�� �����

��"����'�&�+�

− �$�����5��#�"#<��# 5��$#]���#����#F$���5���������-��;��

5������]���F$�� ����� ��5��������� ��#�F$�� ����2� �# 5��$.

#�$�+�����#/���5��$��������#�&����$������-,"&���5'�$;�.
#�&��# 5���"�"� ]���������"$�]$��� 5������������������.

,�'��F$�+�

− �����'����#�&����$��� ]��&�����-���&�F$�-���������#��.

 ��� 5���,"������ ���-,"$�+� 5��"-��������� &������,;�� ���

�# 5���"�"� ]������������$��"��5��������-,"$�+�

− �����������'� �<�������;���# 5���"�� ]���"$�����������2+�

#�;���&�-]��"^�����'�������+�

− �����������3���# ���"#���������������-,�-�+�

− ���'������ �����5������������� ����&�� �� �#��&���"#����.

$�"&�����#$����

4�>ipC������ '�F$��� #�������"&����%��"� ]�����$���+�
��.
#������"� -�����'���+� ��5����&����� 5�'�$��+� �� ���;�� ��5����.

����'�"$����� �� �"��$����# 5���"�"� ]�������������� ���"$��5��.
&���;�� 5���]���"$�� �� �"#���" �"�����&� �����&�F$��  5�$��'.

�"$�+����� ��� ����	5������'���F$��%�5��'�#��0���� #������'�$�,��
�"&� �� �"��$��&� �#��"��^� 5�&�$� %������ #����"��$"����� � ��

����,�'��F$�� �# 5���;�� ]���"$������� ��&��F$�,���"�"$���� �� ��.
�������'��%��"+���#����-�����$������&��]$��� �<�#����"��$�]�����.

,�'��F$�� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ �� ���-,"$��� 
�� �����"&�
�������&��'��%��"� �� ����-;'������� �����&�$��� ������"5��$���.

���� �� 5���#������� ���� ��� ���� 	5������'���F$�� ��#�&����$���
� 5�������]$"$��5����]���-�'�$�<�����,�'��F$��5'�$;��#��# 5��.

�"�"�  ]������� 	���&� 5� &�&� ���� ��� ���� 	5������'���F$�� ��.
����]����� �� �"��$��� �# 5���"�"�  ]������ ��� 5���#������� ���.

��<��"$�� �����&�$��� �� �$������,�'��F$�� `5���'�&�$����� ����,"$��
�� 5��$� ��� �"#��"������ �# 5���"�� �� &�/'��"$��  5� ���$�� �$��
�����]�"�����a�%������#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;��

 ]���"$���%;���$��F���� �� ���"��<�]$�� ��,�/"$��'�&�� �� �"��$���
�# 5���"�"�  ]������ �� ��,"� 5�5�� ����� �� ��#������� ���'��"� �$��

����,�'��F$�������5���� ���������5��5��"$������"$�]$"$���#��F'�.
����$�';�� ������2�5����"�����"$��������� #���'�����5���������.



�


����6 # �& 0 ' � 7 � + � , � 8 # � # � 9 * � 0 � + 0 , � 	 # � & 0 � * ' � � ( : !  ) ; � � � 2 < � � ) ( 0 # # # �

������������	
��������������������

-�'�$��� ���� ��������"�� 	����-� �� ���;�� '�#���$����� ��5��������,��
��� 5� &������ ��� ���� 	5������'���F$�+� �� ����� ���&�'���� �"'#��

� #���,"� 5�����  �$��-;,���� 5���'�&"�� ����" �#�� ���#�"���F^�
��-��������������,�2��� ��5���]������������'�/��F$�]��"$���� ��.

�;��������� ��� ����	5������'���F$���:��� #�����+�/��&� �]��"^�
� ������� �#��F'���� #�&5����$��� ���� ��� ���� 	5������'���F$��

��  5����$�� #����"��$��� ����,�2� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]�����+�
�����'�/��������$��5��"��'�/��F$���� ����������������-,"$�+�����#.

/��&� �]��"^� �� ���  ���&�,�������"&�-�������5���#��"������
�����<��"$�� �����&�$��� %������ #����"��$"����� � �� ����,�'��F$��

�# 5���;�� ]���"$���
%��'����]$��"�"$�������� ����	5������'���F$�+������������".

/���� 5�&����"&�'�F$������`p�pC�a�A%.>?A>��������>@�&��$��>ipC����
%����#����"��$"����� ������,�'��F$�� �# 5���;�� ]���"$���5��.

$���,�� �����5� ����������������pn�&����>ipC����5��"�<,����$��"�
5'��� ����,�2��4� 5'����� �#��F'���� #�'#�� 5�� �����"$�� ��������+�

#�;��� ]� �$��-;'������/����'��5����� ��������#�F$���"#��"������
�# 5���"��  ]���"$�� �� ���#�"���F$������,�2�5'�$;��#� �# 5���"�"�
 ]�����+����"&� �&"&���5�����������5��������-��5����&���".

#���" �"�����������&�F$��  5�$��'�"$���� 5� �<5������� 5��"-�.
�����$�"&��� ]���"&��:�#�&�����������&�� ]D�

− �&���<���� -� 5����������� �� ���&�� '���#�&�� ��&������'.

�"&�+�

− 5���� ������#��'���#�$������-,"$�+�

− �����#�$��� �5,��� ��� ���'�-�$���� �������� �5����� �"#��"��.

�"$�����;/�"$��5'�$;�#�$���# 5���"�"� ]�����+�

− �� #���'����� � 5;,5��$"� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������

����-���&��F$�-������� ]��&���
4F�;�� �$��-;,��"$����5� ;����-��5'�����" �<5��]���#'���.

$��+���#�����#�q�&���<����5'����������"���#;�r�'���q5'���������
�����<����� �'�F$�����-,"$������"#��"������5��-���������� �'�F$��

�# 5���"�� ]���"$�r�������#���<# ��F^���5� ;�����"$�"����'���.
$���#��#����"$������2+���#��5��$�������'��������������5�&�$"�

�"��#�"$��"$�� �'��  <���;�� ����� 5���� ����$��'�� ��-��;�� F$�-�.
���+��� ��#/��5���<$���#���'��5�"����"$�����-,"$���4���#�&��.

$����&�� �$�������/���5� "����"$�]$��&�/'���F$������"������#��.
'���#�$��� `�5������2� �# 5��$#�$�a� 5����� ���-,"$�� 5�2 ����"$��
5'�$;��#��# 5���"�"� ]�����+�&��]$�������������&�$������� �'.
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���� ��$�]/��"$��  5�$��'��F$�� �# 5��$#�$��� 
������������ &�/'�.
��F^�# ���,$��������-,"$��5�����5�2 ������5'�$;�#���# 5���"�"�

 ]������� 5;'�������F���#�&���#���&�$#�&�+�����#/���5��$��".
������ 5��-��&;��  �#�'�2� �� ����������� �# 5���"�"�  ]������ �'��

5���� ����$��'����-��;��F$�-������� ]�;���
���'���� �#�;�� 5����"$�� ���"$�]$"$�� ���#$���������� %��"�

#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��F����$�"+�/��
�,�����0���"�����]�� �����]$��5���'�&"�����������$�]-��<$���������.

,�'��F$��%��"���$�"��]�5�����#��#������$��� ���<$������ 5������.
��������,�'��F$��%��"+����"&� �&"&+�������<# ���������#�"���.

F$�� �"#���" �"������ &�/'���F$�� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������
�����-,"$����5� �<5�������5��"-������$�"&��� ]���"&�������.

$��F����������������/"^+�/��#��#����� ]������ ����$���+�-�"/�����
��'�-����"���-�� � ������-�� ������]������ �� ���;�� �� �<�]$"$��

���$��-� ����5'�$;��#��# 5���"�"� ]���������5���#��"���������.
��<��"$�� �����&�$��� ����� �#�"������ 5;,5��$"� �� %��]+� ��� ����.

������ ����,�'��F$�� �<����� ��'�/�,�� ��� ������� ��'�� #�������$����
�"$��5'�$;��#��4����]�#�����"&+� ]�5���������� ��������&���"�
��#�5�#���������6 ���������# 5���"���� ]�����+����� �]$�� �<����

���<# ������ �5������2� ���� ��� ���� 	5������'���F$�� ��� 5,� �.
$�"����� #����"��$��� ����,�'��F$�� �� �"��$��� �$����"� 5���]�#��

5�����-�� ��5'�$;��#��# 5��$#�$����������������# 5���"�"� ]��.
����� 4 ��$� ������� ���'���$��� �"$�� ��,�/�2� �"&�-�� 5�� ������

�����"'#����5���������� ���#���"+�#�;�]�&�/���"^����5��"#,�����.
 �"����#�"&���'� �"#�+��'�����������<$�����5� ;��� �����"$����%�.

�����#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��`���$�.
����'�5�����"��",�+�-�"�"� #��"-��������������<����%��<�#����".

��$"��]�� ���# 5���"�"� ]�����a��

���"&�5���'�&�&��� �����#��-;'����#��$�5$�����#� �� ���.

���������&�F$�� 5�$��'�"$�+���#����"��#�"#����5� ��$�� �#�'�2����
��&����# 5���"�"� ]�������	�����5���'�&���#������"&+�/��%����

�� ��,�� 5���,���� ��� 5�� ������ 6 ���"� �� �# 5���"����  ]�����+�
#�;���� ���$������&�� �"'�� 5���� ����$��'�� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ].

�����+�5����]$"����5���'�&� �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$��
5�����5�"�&�������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$�+�$�� 5�������.

,�+� /�� �� 6 ������ �]/���� ��� &�$���� ��-�� ���"#�,������� 5����
��5��"��'��;�������,�F����#��5���$����������,"� �<��������"5����.

���+�/��5'�$;�#���# 5���"�"� ]������ ]����'�5����������������+�$��
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�� �� ������ �'�� �� �"��$��� 5��$� ��"$�� ����� �"��#�"$��"$��� ��.
��&�� �+� ��#� ��5����<+� ������� 5��������� �� �� ��'�-����"�����".

#,������� #�"&���'� �"#�� �� �# 5����'�-���  ]������ ���  �����$��
5�����$�"$�+� ��  5�$��'���� ���-�� �"&�-��  " ��&�  �#�'�2+� ��-��

5'�����������#����"��$�������,�'��F$��� �" �#�$��5'�$;��#�������
������������ �'���-�� �� %������ #����"��$"����� &� �]� �"^� 5����.

 ����$��'�� �� ���;�� �� �5���/������&� ��� 5����&������� ��$"���+�
������ �"'#�� ��� 5���#��"������ �����&�$���  ����&�� #�������$����

������5� �����2+���%����5�������&��^���5'�$������� �"��$���#�".
&���'� �"#���4�%������&� ���"^���<$��������'�/�"$��`���5���]��.

�"$�� �� �#��F'��"&�� 5'�$;�#�&�� �# 5���"�"�  ]�����a� 5��$����.
#;�����#���%����&� �����&���^� �<�5'��������&� �����-�$��"&�

�� 5����&���^��$���,"+� �� 5��$<� 5��"-������$�]� 5��������"#�.
�"��^�5��#�"$"���5��$����$"����#���

6����������`���5�� ������6 ���"����# 5���"���� ]�����a�%�.
�"�#����"��$"������ ������,�'��F$���# 5���;�� ]���"$��&�/���"^�

���#�"��"&� ����<����&� � 5;,5��$"� �"&�����  5������'���F$��
����-��;��F$�-����������-,"&�� ]���"&�������5'�$;�#�&���# 5��.
�"�"�  ]������� 3�'#���F$��� '��� � �������� �� ���#$���������� %��"�

5����'��� #���^���'��"+����"�������"#���" �����&�/'���F$��������
����,������������������#����"��$�������,�'��F$��5'�$;��#��# 5��.

�"�"� ]�����+�� 5;,5��$"� �� �� �"��$��&���"&����� 5������'���.
F$�� �� ��-���&�� F$�-���������� ���<# ������ ���#�"���F$���"#���".

 �"�����������&�F$��  5�$��'�"$���� $�"���F$��$��5��$� ��"$���
	����-� ����,�2� %��"+�  �$��-;'���� �� � �����$�� '���$�+� ���������

����������#������� #���������5��"�"�����
%;���$��F���� �������  ��������^+� /�� �" �<5��]� �;����/� 5��.

�'�&"+� #�;����"&�-��]� �����]������ �� #�;���  ]� 5���� �#���'�"&��
#�&5����$��&�� %��"�� 4� ���]�#�� �� �"&� � ������� 5�'��� 5��������

 ��,��+���������5��&��������+�#����"��$�������,�'��F$��5'�$;��#�
�# 5���"�"� ]�������:�&��&�/�� ,�/"^����;����%����#����"��.

$"����� ������,�'��F$�� �# 5���;�� ]���"$�+� ��#� ��5���,�������.
������-���� �"�����3�"&���'� �"#���:��5'�$;�#��&�-,��"��"^���.

 �"��$�]� ���#���.�����$�]� ��  �#�'�����]� �� 5������ � �" �#�&�
��5'�$��&� %��"� #����"��$"����� � �� ����,�'��F$�� �# 5���;��  ].

���"$����#�"���F^�5���� ����$��'���� �"��$����# 5���"�"� ]������
�� /���"&� �"5��#�� ���� &�/�� 5��� ,����^� 5�� ������-�� 5���.

���$�������"$��5'�$;��#�o����#$���� ,�-������� �� ��#�������.
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-��;�� 5��$� ��"$�� �� �����������  �� ������� �����&�F$��  5�.
$��'�"$�� �� 5� �<5������� 5��"-������$�"&� �� ���" �"#$"��"&��

�#�"����$���� 5;,5��$"�5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������ ��  ]��&�+�
5��#������]� �� ���"&�� ��-���&�� 5��$� ��"&�� &� �� �"^� �5����+�

���������  ����"+� ��� �� 5�#�������� �$������]$��� 5��$� ����� ��'�+�
�������-����o�����#�"��"&�5��&�������� 5;,$�� �"$��&�/'���.

F$���"#���" �"�����������&�F$��  5�$��'�"$�� `����,�'��F^�&���.
�"$���+� �#�'������� �����#���a������'����� �� �� �����]���"�5��.

�'�&�����#�����"&�����-,"&��5�"����"&���� �������$�]-'��5���'�&�
�� # ���,$����&� ���-,"$���� � 5�#$��� 5�����.#�"&���'� �"$��"&��

6 ����� �� �# 5���"����  ]������ ��� ���5��� ��� ���-,�-�� �"&�-��
�"/ �"$��  ����;�+� $��$��/� ����&�� �5��$����"$�� ��#�&����$���

���#��"$�+� ��#��� #�����#��  ����;��  ]� 5�� ���]� ��� ����"&�����
#��'���#�$��� ���-,�-�� �� 5� �$��-;'�"$�� ���������$�� �# 5���"�"�

 ]������� ���� &�� ��� 0������  " ��&��  ����;�� 5��"5'�&��"$�+�
#�;��� ����&� ���"/ �"&��"# ���,$����&��� �#��F'����� �����������

&�-,"�"� �"^� �����&����&� �'�� �# 5��$#��-�� # ���,$������ %��.
��]�����&� &�/�� �"^� ������ "��$#�� 5��-��&�  ����;�� &�-� ���.
 #�$�� q�# 5���"��� #�"&���'� �"$���r� �� 5���]����� �� ��&�  ������

5��"5'�&�����'�����5�;�����"$��#�����#;���# 5��$#�$���
4��5����������;�+������-'<�������"&��������5���'�&"+�#�.

���$���� ]��&���"�'�-� '�$"������ ����-��� ���+����"&���#���#.
 ;��5��$� ��"$�+���#�;�"$��$�'������ ����&�� �$��������5� �+�/��

��-��"� 5��$� ���+� �-������ �� � ��'����&�� 6 ���"� �� �# 5���"����
 ]�����+� � 5;,����,��]� �� %��]� #����"��$"��]� � �� ����,�'��F$��

�# 5���;�� ]���"$�pE���$�'����5������������#�"���-�� �� ���.
���� �����&�F$��  5�$��'�"$�+� �"#���" �"������ &�/'���F$�� ���.

-,"$��  ]���"$�� ����� 5'�$;��#� �# 5���"�"�  ]������� 4����� �"�
��6 ������ ��5� �^+� /����5��������'��F^������-�����$�<� ������,�'.

��F^�%��"� 5��� ������ ���� 	5������'���F$�+� �"&�  �&"&� ���<#.
 ���]$���5��#��F'��]$����$��������-������,�2���������������# 5��.

�"�"�  ]�����+� $�� ��5����� ��������� #�� ���#�"���� �� ���#�"����
� 5;,����,����������"&���� ����&������-�����$��&���


���,����� �&�����'����5'�$;�#�����#���.�����$����`���5��".
#,��+� 5��"� 6����� "��$��� �&�� ��$��,�� %�&���+� #�;�"� &�� ��/�

�#��F'������F����$����������������������a�'���5���# ���,$�����0�.

���������������������������������������������������
pE�4��5����������;�+��&������]$�� ������� ����&�/�����/��F$�F'�^�����<�

��-�������%����#����"��$"����� ���# 5���"�"� ]��������
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��� #��-�� �����&� �# 5���"�"� 	]������ �� ��� ��������&� ��-��
#�&5����$��� ��� ����,�'��F^� ���#���.�����$�]� ��  �#�'�����]+�

���� �]�5�����+� 5��"$�"��,��"�  �<� ��� �����]������ 5���"$�� 5��.
�'�&;������#�� ��� �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$���������.

5����������$�����#�"���-���"#���" �"��������5� �<5�������5��".
-������$�"&� �� ���" �"#$"��"&��	#,���%��"� ��/��"&�-�,�"�5�.

��/�����&���"+�����'�-������&������������� ���;��������� �"��$���
� ;�� �� ��5�������&�� �5���������&�+� ���� ��5�&����]$� �� ���<#.

 ������5���� ����$��' ����F������ #��#���&�$#�$���
�

�

�����4��
�

��5�������]$����5� ���������� �"��'�� ���������5"������ q�"�
 5�,�$����%����#����"��$"����� ������,�'��F$���# 5���;�� ]��.

�"$�� &�/�� �"^� ���#�"��"&� ����<����&� � 5;,5��$"� �"&�����
 5������'���F$������-��;��F$�-�������5'�$;�#�&���# 5���"�"� ].

�����_r�������"������]+�/�D�

− ����,��]$�� ��� �� ���$��  5�,�$��"$�� %���� 5��"$�"����  �<�

���'�5 ��-��5��������� �����]$"$��5���'�&;���������������
 �� ������������&�F$�� 5�$��'�"$����5� �<5�������5��".

-������$�"&� �� ���" �"#$"��"&�� %���� �� �� 5'�����&]� ���
�"&���"� �����&�$��+� ���"#�,������� �#��F'��"$�� 5���'�.

&;�����'�������-��"�5��$� ����o��� �"��$����# 5���"�"� ].
�����������-'�+�

− ����,��]$�� ��� �� ���$��  5�,�$��"$�� %���� &�/�� �� � ��.

����� ���-�'����"&� ��#�� ��� #����"����^� ����,�'��F^�
5'�$;��#��# 5���"�"� ]���������5��$��"������� 5;'�"$��

 �������;������2+� �5��$��"������ �����"��#�$���&����"#�
�# 5��$#�$�� �� 5�&�$"� ���#��"$�+� �#��F'����� �"&�-�2�

 ������"$�� ���-,"&� �� �$��  �#�'����+� �"&������ ��F����.
$��2������

:������ �����#� ��#/�� 5��#��F'�^+� /�� � �����]$�� ����&�������
5������  ]� ����� ����$���� ��� ���<# ������ ���#�"���F$�� ����,�2�

%��"������"'#���������������� 5;,5��$"����'�������-��"�5��$� ����
o� 5'�$;�#�� �# 5���"�"�  ]�����+� �'�� 5������� �" �#�&��� #�� ����

#����"��$����$������,�2��
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4�	����$���5��#��F'��  �<+� /��5�� �����"&�$�'�&�%��"� �� ��
�����,������&������������'���$���5�2 �������5�'��"#���������������

�# 5���"�"�  ]������� :��� $�'+� ���� ���$�]$�-�� ����-�/�������  �<�
��#�$�� 5��&���;�+� ��#�  ]�"+� 5��#�������� �� ��-��"� F$�-����� ����

&�/���"^�����'������"+�5������/��"&�-�� ��+���5���� ����#�'��.
��F$�+� �5��$������� ������ #��$�5$��� �� �"��$��� ��#]� �� �� %����

`��&� �� ��� �"^� q%���� #����"��$"���� � �� �# 5���"�"�  ]�����ra��
��$"���]$"�-,� �&� ������"^������"���-���&�5��$� ��"&+�-�"/�

5'�$;�#�� �# 5���"�"�  ]������ �� ���-'�� �"#����]� ��  �� ��#�� ���
��$�� ���#$���� ,�-�����:�#���5����F$������5���'�&��5����������
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