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��+�!���5�"�,$�,��!��+����J���-%�!�,<���"���%J��������I���������.

���%�������%����,����"�2�����������������!���)���!+;��,�$��,����+�5�.
����� ��"�2� ��,$�,J� ����� �����J�!�)� �<"J��� ���������!�$�� �$����
��$����,J����� 5�+����<� ��"�-����,�� ��%�� ����"���,� ��5;�������*�� ��.
�������%��� 4�!���,J�� ��� �����+� ��$�*;�)� ���J������� �� ���J*����$�
�"5����"���,� ,�!�I��� �-�!+;�� �������������)� �����*;%��� ����������
5���5���,�� ��<� �������I��� ����������)� +��!+�����,� ��,��<I���,� p���
���4������$� �������$����%�$q� ,�!�� X,�"��%�+�� 5���������� ��*������,��
%�"�!��,���+�+��r���s����,$�,J��������!+��)���+�%�!+)�+�$5���$��+)���"�%.
������)� 5��+����$���%��� ������%!��� �����5��+������+���������� ��J*��
/������������!�Y�p	+��������	��!)REQC)���R?q����-����,<�+<��"�������<���.
�;����"����5�!+��5�����%�*�����*�� p�"����J��*����<�"�����+�I������.
���+�,����������%���� ,�*���+����!��"��������,������q)� ,�!���5�"�*�*���.
��*�� p"�+���J��*�� �+����!�����������%�� "�������;�q� ����� ���,�%�*���.
��*��p"�+���J��*���+����!�����������%��"���5������2�+��q���

-8�!���� 76�!$9��������IH����������%�� o�5������������������o�
��%��,������������.����2�
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:�����+��%��5�����+���� ���+���%� ��-%��+������� +��� ��%�� �-� �� +������P��

5������%�+�����+���5��������-��$5%�$��+�+�����-��"���+����%�+��!���-�+���
�����%)�������+�5���%�+��!�������-+�����5%���"��������"�+������"�������
%��"��+��+������"�+����"�-����+���5��-�������%���%���-���$�"����+��������
4��%�� 5���+��*� +�� +��� ��������� ��� +��� ��T����$��+�� ��%�+�"� +�� +���
�����&�$��+� �-� �55��5���+�� T��%�+�� �-� �"���+����%� ��+��$��)� +��� 5��.
����%�+���-�����"���+��� ���$��+��-+�����-����"� +����� X+������-��$�5��.
���%�*���%���*�����+�����-�+�����$�������*�r���s�������+�����"��������.
��+��)� ��+�%%��+)� +�$5���$��+)��5+�+�"��)�$���%��++�+�"�����"��%%� �+����
�++�+�"���$�"�����+�����������-���5�����P�� %�-�Y� p	+��������	��!)�REQC)�
5��R?q��:����"�-���+�����55%���� +�� +���5�����%�*���%���5��+� p��-�����*� +��
+���5������%�&�%�����-���+���������"����\�����++�+�"��+����"�������%-q)�
5�"�*�*���%�p���������*�+�����%�+������5���+�������+���������"����+�.
"��+q������%%���������%�*���%�p+������W����%�+������+�������+�q��
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"�*�� �5������2�+��)� !+;��*�� ��$���� �� !�/"�$� ��5�!���� ��%�/��
�"� �������I��� ���������;��� 4� [�;"����� +������ 5��$�,J�����
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�+���/�+��� �"���� ���������%�)� !+;��$� ���� ��������,� $<"����.
-�%���-)������5�����5�"�*�*�����,��5���,����<���,��<I���,�,�!����J.

*������+��������;,��$����)���<+������"������������!��p4��������.
�*��)�>SSR)����CR?w�:�$���������)�>SSQ)����>Eq��4�I��"����������

,������� ��+��������,� ��������� ���*<� ��� "������� �����!+���
!��+�������)����5�!�����������*;%�����$���� �J������� -��!�,����.

�������%����������������������,J���!�5��������5��+���*����,�".
�����I���� ,�!�� �,����� "������)� ���"�I��*������ ��;�� �� ���!��.

�+�����������+���+�+�p4���������������)�REEE)����B>Eq���"�+�$.
+���� ����;�� ������ ��<I���,� ������������*<� ��� ��%<� �������I���

���������%���������������F���
�%������*�+��+��"��,��5�"��+�%�.
*������ ��5�����+�,J� �� +�$� +�$����� $�<"��� ����$�� !����5�,�D�

��"���,�� 7��������"�����!��*�)� 	+���������3�����!��*�)�����.
*����� 
���$������)�  ���������� 7��"����"�� :���+���!��*�)� 3�.

��$������ :���"���!��*�)� ����� 4��"������� ����"�)� :�"������
��5����2�!��*�)� 4��"�� ���������!��,)� 3���$������ 	�I���!��*�)�

1����!�� #���"�)������������� 3���+��)� 	+�-����  �%���)�4��"�.
������	5�����!��*�)�	+�-����	��$���)� �*"����	����"�%�!��.
*�)� 	+��������� #�����"�� �������%�!��*�)� 4�����+�*�� �!�����

�����%����������
3�����+��,J�� ��<� ��� �������I��)� ��%�/�� ���;��H� ���*<)� �/�

5��������������%����"�/�$���!��������%�/���"�,�*��!�$5�+���,�)�
�5�����I��)� ��"�%���2� �+5�)� �����$��� ,�*�� ��%��,�� �� ��������.

!��$����"�������+�%!����!��+��+��������������I��)��%��+�!/�����.
5�I��"��� �5���� ��� ���;�� "��*�� /������,�� ���������%� F� �����$��

����+����"���,���/���"�����F�$�/���5��+�����5��,��%�����"�%�������
"������"�)�$�/���5����H���������!�����!�������%��������,�����

��"��!���%������4�����+�*��"���"�,J�J���%<���5��������������%��
�"*����H� �<"���� ��5�!+� �������� �+����!�� $�<"��� ��$� �� ���.
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�"�76$"�$������!�C7��!*7D�!�!7*�
!*���"$@�>*C���<$)$ #�����76"$@�

�
�������IH� ���������%�� ��,$�,J�� �����J��� $��,���� �� $�I%��

5�"��+�%�*�����,)� �+���� ��<� 5���"$��+�$� %�������� ��-%�!�,�� +����.
+������������"�2����!�������
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��!������$���"�2����+�$�+������������������I���������.
���%�������������!;���������4������")�!+;�������5���!�����)��/�

-��"�$��+�$���!�����������������!��,��+����I�����������IH�
���������%�� F� �� /�"��$� ����$� ����"���� ���� $�� +�!� ��+�+��*��

������������������� ��5�����+���H��!��I%�������+�I��� +�!��� ,�!D�
$���%��� �"��*�)� 5�+������ "J/����� "�� "��!�����I��)� �"5����.

"���%��IH)������J�!���IH)�*�+���IH�"��5�I��<�����)��$��,<+��IH�
5�!��������� +��"��I���� 	+����"���)� /�� X"�$���,J��$� "�+��$�.

���+�$�-��!�,�������������,�,��+�+��!�$�,��+����������%)����!�.
*�� ��<� ���/�� �� !�$� ��������� ��H� �� 5�������I��Y� p��� 4�� ����"�

RE>A)� ��� Cq�� z�;"��$� ����� �5���,�,J����� �����,���� �����;��$��
��H���"��*����*��$���IH)� !+;���$�+���,�)� ���� �+������ /�"�����

�%�!�")�!��+��+�,����$���%���,��"��+���!����"�����$���%��)�����;,�
"������� �� I���+�5�*%J"������������!�� ����� "�������+������.

��*��"���%�������<�"�I���"������$��
	!�+�����IH� �""�������2� �������������� "��<!�� �!��+��+�.

�������!��I%������������������I���������5�������+�/���*$��+�
�����!���!��5�"!��I%�,J�)�/���"��%���5�"�*�*�+��!+�I�5����"�,J.
��� 5�"�*�*������ +�%��+���5���,J�� ;�� +�%��+����;/���� ������ ���.

����I��� 5�"����� "�� +���)� !+;��� ��$�����,J� �� ������� 5�������
����� ��"����)� +�!��� ,�!D� �$��,<+��IH� ����J�������� !��+�!+�)�

�+���+�IH���� ������)��5��!�2���IH����� �$5�+���������$� +����.
"��)� /�� 5�"�+��J� �-�!+����I��� �""�������2� ���������%�� ���

�������,��+����5;�������������+�����!��I%������$����$�!��+�!.
+���I��)� ���%�� �$��,<+��IH� ����J�������� !��+�!+�� �� ����$��

%�"[$�� p �� 	����"�%�!�)� REQ>)� ��� ARRq�� �� ,�*�� �����/�2�$�/���
�������!���H)�/�������!��I%���*�� +�5���������I��)�������[��)�

����*�/������)� �!��������� ��������!�$� /���%���I��� �� �����.
$����������$����!������

4�"��*� 	��  �%���� ��,��/���,��J� ����J� ���/J�J� !���������
5��+��� ���������%�!���� ,��+� X�"�+��IH� �����������Y)� ��� !+;�J�

�!��"�,J���<D�X��$5�+�����5������%��IH�"%����������!;�)�5����.
���� �� ����$������ 5�����!�� "������ ��$��"���/�)� 5�+������ !��+�!+��

��%�"[$�)� ��+��IH� ����J�������� !��+�!+;�� �� "���H$�)� ����5%�.
��IH)�+�!+�5�"�*�*�����)�5��+����5�"�*�*�����)�!+;�������/����<�

�� ���*������� ��� �;/����"��� ��+���,�)� !+;��� $�*J� ����!�"��H�
��������!���)� ���5�!+������� ��"���"��%��I��� ��������!;�)�

5��+���� 5����� ��+��,��$�)� !+;�J� ����������� X����/�Y� "������
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��$��"���/)� �"�%��IH���+��+�������4��������<)�!+;���5����"�� +��
�����+!��� 5�/J"���� ������ 	��  �%��� ������� ���������J� X��+�.

*��%��$Y�p4���!�2)�RE@Eq��
��� ���*<� �����*�,�� �;����/� !����5�,���������*������!��,)�

!+;�����0���������"�����������7������+������<�������!+�����.
��H�5�/J"��J� �����5�/J"��J��������IH����������%�������"�J��

������/����)�/����%��,��5�"�*�*������$���J���H���"�����������.
���� �������,��4�"��� ���� 5�+����<� ��"������)� ������� ���*<� ���

5�"$��+����+��!+���������������!;�)�"�����*��5�+�������,��+�
�"5����"���� �������IH����������%�� ,�!��$����)� �*���+���,�%���

����<"���)�!+;������/��"��5����"����,����%����,����%;������"�2���.
�������������4��;/����"��� ��"��,�� ��%��,�� ���������%� F�����2D�

,�"��� �� �����!+����� 5���+����$� F� �����%�,J��� p5���+�,J���
���+$��-����� $���I��)� ���"�����I��)� "������)� 5�������� ���5��.

���2�+��� �� ���-����q)� !+;��� 5����%�,J� ��� ����+������ ����;,)�
��"��*���F���*�+�����p+�����������+$��-�������!��;�)�5���$����

�� �+��������� !��q� ��$�,J��� �� 5����"�J��� "�� �""�%����� �� ��.
$!��<���� p�������*������!�)� RECR)� 0��+� Rq�� ��+��!�� �5�%�,�� "��

���������%�� �� "����IH� �� I���"�$�� ����;,� ������,� �������I��� F�
����<���"��!��+��+���������5����������������������I���+�D�X~����

�"�����H���I����+�I�����*�)�+��������H�!�$I�����<+�����)�+������
$��H����,���������/����)���;,��������I���+)� +������$��H�$�����

-��"�$��+� 5���!���2� r���s��  �� 5������/� ,�/�%�� $�� ��<� "���H)� +��
+������ $��H� ��I� "�� "������� F� �/���� "�H)� +������ "�/�� $��HY�

p�������*������!�)�RECR)�0��+�RRq��
4� %�+���� AS�� ZZ� ���!�� ���+���� 5���5����"����� 5�����

#����������6	���$��+�����"�������"��������I��J����������%��
��,�,����J�!��$���,�*���-�!+����I��J�F��+�����������5��,�%�J��!�%<�
������ ��������������%�� �� �"!���)� /�� �"����J��� ��!�����������.

���%�$��+��"���,<�"���������������!��$����5��$)�������$����$)�
5���,����%�!�$)� �"5����"���%��$)� ���+�$�+�����$)� ��5���/�.

��$���������[��<�����+��,��+�����$�p#������)�REACq��4��������
�����!����5�"!��I%�����)�/���������IH�"����*�������������,��+�

����!��$� �!��I%������ 5�����;�� �����+����� �� ����������)�
��5���"�� �����+!�$� ��$������������ �� ��J*��*�� "��!���%�����

��<)� �� �������IH� ���������%�� �$������ ��<� ��J*%�� 5�"� �5����$�
�����!;�� 5�%�+�������)� �5���������)� I��"����!������ ���� !�%.

+������������;������)�,�!������%��5�%�!������"�����,��+��"����)�
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/��������+��+�*����"�!���,�����$�*�,J�����*�����������%������
5���!��"� �����,� 4�%�!�� ��� �����J�J� ���/�� �����,��J)� ��"��*�

!+;��,�!�$5�+���,��+��!����!����,�������,���������I��)�"%�+�*��
5���������H�+��!+������"��*���<"�������+����!��"��5������*��

!��+��+���������<��������I���p���4�%�!�)�>SRRq��4�!���,�����+����
+�5���������I������������%�D�

− ���!+���J�p"�+�������;�)�!+;�������$�,J������*��5�$�����
���/������!�2�������+�"���5�"�*�*������ �����+����������.

���%�$����������5���"�����������$)����+��������J������.
5��������������J�!;�)�5����+���*�������*�%�$��;�)�����")�

�����,�� ���� 5��*$�+��$)� ���!� $�+����,�)� ���"��)� $����
����*�/������� �� ����;,� ���;���� ������)� ,�!� �� ���� 5�".

�5��������q)�
− "��-�,J�J�p�����!+�����,J�J����������+������������!���)�

$�,J�������!���5��������������,����+�I��)���"������� +�.
!�$�� �����$�)� ,�!D� �+���+�� �� +�;����� �$���)� ���!%���IH)�

5�*�"��"����)� 5����������5;%��+���I��w� ������"��!���.
%J��� ��<)� 5����,J��� ��"� ��$����%����,J� �� ��$������,�$)�
�%�� �� �5����$� ������ 5���%�� ����$���,J��� +�;���J� �!.

+����IH)�����-�,J��� ��<)� +���J��� ��%� F� 5�� ����!����� ��,.
��/���*���+�5����������)�+���J���%�"��*�+��$����������.

���+������!��"�I���"���,J���5�%���������"���*�����+�"��
�%��� �"��,"�,J� ����!������� ��%� ���,�,� 5����� ����"���,)�

�%���5�""�,J���<���*��������������,���������I�����$q)�
− �����,��J� p��,���"���,� �!�+����J� �� ���%����,�� ��%;�� ��.

�����������)������,J�J��������"�%���"������*���������.
*�� �����,����� ������� !�$5�+���,�)� �5��+���������)� +�;�.

������ �� ��+���$�������� "�����2)� ����J�������� �%��!����
��%��,���5���������)�$�,J���*�<��!���5��������������/����)�

I���"�$���!����,J��������,�$�������$��������;�)�"J/J���
"���"!�����������*�I�����*�)�����*���������5�����������

��������� �$��,<+��I��� �� $�/%���I��� p��� 4�%�!�)� >SRR)�
���?BRq��

����5��,�%�J����*<������*�,J���"�����������������I�����.
�������%�����5���������5����������;����5����%���	!���5�!������.

��!����������"�2���"������$���������$�����������%��p���5��.
������$�+�"<����+������J�������?SS������;�������!��R>.RQ�%�+q�
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�+����"����)�/��"����,��<I���,���$����������5���������������5�.
��+���������%�/JD�

− ���5�I��"���IH)� /���%���IH)� ����5%���IH)� ������$����IH)�
�����$�����)�

− *�<��!�� ���"��)� ����!��� ��$�*����)� ��+���+�+)� ����!���
�$��,<+��I���"�"�!+�����)�

− �5�!;,)�5�*�"�)�"�������$��)�
− ����+�����������$��"���/J)�

− �5�����"%���IH����������$��"���/�)�
− "�%�!�+��IH)�

− ���,�$�IH� 5�����!�� $��"���/�� p�������� ��� �����2�1��
����7�����2��
��������
���������,2)�>SRBq��

4������� ��,$�,J��� ��<� ���������$��������������� �""���.
����2����������%���J�5���!�����)�/�����/J���!�+�����$��5���*�.

+�������$��"�*��5�!�%�����"�� -��!�,���������������,� ������.
���+�I��)�+������$��H�I���"�$�IH)�/����!��+��,��"��+�*������"��

���� $�/�� ��H� 5���5�"!���)� ��� �-�!+����IH� +�*�� 5������� ,��+�
������!��������"�/�$��+�5�����������I��J����������%���

�
�

�����!�Cb�"� 76*7�$���
��)$>����#*76"*��#*����$��!�"���!*7D�!�!76$���
�
45���� �������I��� ���������%�� ��� ����;,� �����;�)� ��� ����

5��+������5�*%J"���!���������%��5�"�*�*;��"����"�2�5����!�,J.
�������������������I��� �"��%��*�����������%�� ��"�����"�<����.

����+��������)�!+;��������!�,J���,���"���,��-�!+������5������.
�������%�������������

4�5�����������������������"���������"�<�������<�"����+�%�D�
��+�!��+������ ��"�$�!��+������� 
�"�+��J� ���"��� ,��+� "J/�����
"��+�!��*���!��+��+�������5��+�����������!;�)�������������;,�
�$������)� �����!+��)� 5��+���� �����+�%�!�)� �����$��,���� �� ��%��

��/��������/���� ����"�����������+�$�� ��"���������*���5������2.
�+������������*;%������/�J�����,����<�!����5�,<�"�$�!��+����J)�

��"��*�!+;��,����������%��+�,����<�X$��+���$������$�+���$)�!+;���
5���"��� "�� �+�������� 5�+�2� �� 5�$�*�� �� 5����!���������� ���+�

5���,����%�$� �� ���������J)� !+;��� ���$�%� ��� �;���� �� ��"����$��
���5��;�� �����"��� �� ���5�I��"��� !��+�!+�,�� ��<� �� ������$�Y�
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p	+�����������������!�)� >SSR)� ��� EEq�� 4�"�,�� ��<� �������+�)� /��
+�!�� !����5�,����$�*����,J+!���,� �������I��� F� 5������!���.

��$����5�5���"���,���<I����5����������F������������,���+��,�.
�$�$)� �"�%��I��J� �!��5+��,�� "������ �� $��"���/�� 5�%�*�,J��,� ���

��������������+�!�$�)� ,�!�$���J���5���"<)���%�J���%J)����������
�"�%��I��J���������������������+��5����5%��;����5��*��$;��/�.

���������
����������������)���5�����+�,J���+�!���+�%)�$���������!+�.

������H���<��������I��J����/J�J�5�"�*�*����"��%�*���#���$��,J��
�����������,�!��XI���"�$������%���������������������I���%�"��Y�

����� X����%!�����$��������"����������� -��$��� ��+���!�,���5�����.
����)� $�,J��� ��� ��%�� ���������� +�������)� 5�/J"������ �$����

���������I��� %�"��Y� p1�������2�!�)�REQQ)����>>q�5���"�������+.
!�$�$�����$��H�5����!���H����-�������5���,�[2)�$���%�����H�"��

�!+����I�������$�"���%��I�������!����������;/��*����"��,����.
"�2)� �$�/%����H� ���������� ��������� 5�$���;�� �� ��5;%��� 5�.

"�,$�������"����,���
4������������5��+�����"�$�!��+�����,����"�J)�/��5�������

+�!�!��+��+���H����,���������������I�����)���������$��H� +��".

��I��� �� ����J�������� ���"�������� !��+�!+;�)� �� �+���������
��������!�$�$�/%���I��� ��$�"���%��*�� �����J�������� ���+�.

,J����� ���� 5���%�$;��� �"5����"���� ������ 5�$�*�,J� �$���$�.
�!������� ���,�,� ��*�����,����"����,����������!�� F� ,�!�5��5�.

���������+��� ����)�$��+���$������H�+�!)�,�!�������������p5�!�.
���+��"��;"�����"5����"���%��IH�������,�������q)�$���$��H����.

���H)�5����"��H�"��%�*)����������H���<���5�+������$��"�*������.
���!�)� ,�*�������)�������!������)������"5����"�������*���H)�

$��H�I���"�$�IH�5���";�� ,�*�� ���!�,�� �� �������2� p1����� �.
!���!�)� REQA)� ��� >@Aq�� ���+� +�� ���J����� �� ��/�J� -��$J������.

������*�� �""����������)� 5�%�*�,J�J� ��� ���������� ��<� �� ��.
��<+����� I���+� "����2� �� 5���/�H� �����;�)� *�+���I��� "�� ��J*��,�

��$�����$�I%�)� I�����������<� �;/��������,�� ��5�*%J";�)�"�������
5������������)�����������������$�/%���I��������+�����������%��,��

�5��+�,� ��� 5�+������� "���%����� F� "������� p��������!���q� �%��
���+���$�������p�"���������!�)����������+���+�+;���+5�q��

�������IH������������,��+���+�+���+�!/����!��+�!I����+��.
�!���������������;,�p����$�I%������������!�+�*�������"��!�����.

I��q��~������H�5��+���*���$�5����������;��,�!����+���+�+�����;��
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$���� ��H� �������!��$� "�,�����$)� 5����"�,J��$� "��+���� "�� ���.
���)� !��"�� +������ �$��,J��$� I$��H� ��<� �� ������� ��$�*�)� $��H�

I���"�$�IH���������������I������*�������2��#��%���,J��������$�
/������!��I%�������+�I��)��+������<���%�/�H�"�� �"����)�!+;���X*��.

��Y)� "��,J�� ,�"�����I���� �� �����*�"��IH)� ��� ��J/�� ��<� �� 5����.
���$����,�,����+�I�����*�"��I���������$��,<+��I��J�5������������

��<�"�����������<";�� �����"�$�*�2���"� +�������+�I�����"�/�$�
�+�5������%�/J� ����%+�+�� ���J�������� I���"�$�$� �� ���*�������.

��$� !��+��+������$� �������I��� ��������!;��� ��!� +����"���
1����!��3���+!���!�D�Xp���q����������������%��5����J"�����,�!�.

I��� ��!���� �� ,��+� �� ��,��/���$� �+�5���� �5������$� ������!��$�
�����,�����������������������������%������������$����������,�.

��,� ������� ,��+� +�$� ���"���,� �!�+�����)� �$� ���"���,� ���������%�
��$� 5�"%�*�� 5������$� �����,���$)� �$� ���"���,� ,��+� I���"�$��

������Y�p1��3���+!���!�)�REEA)����@>q��
4�"�,����<��������+�)�/�����������%�5�5��������,J��������IH�

!���,�� $�+�"�� ������������ !��+��+�,J�� 5�+������ �����;�)� 5�.
�+���� �5�������)� I���+�5�*%J"���� ����� ������ ������,� ������
�����J���J�����J���$�����<���%�+�*��,�*��5������5���,������+�%!��

�*���+���������"�������!��������������*��5���"$��+��������.
!���!��%�-�!��,��$���%��)��%�� +�/����/%���IH����5�+������ %�"�!���

���+���,J��� ����+����������� �� /���%���IH� �!������J� $��"���/�)�
�5�����"%���IH)� ����!��� 5�������� �"5����"���%��I��� +�%������,.

��IH)� ��;�����/����� �$��,���%��)� �$��,<+��IH� �+���$�������
"����5%���)� 5����"����� �*;%��*��"�I���"������)� 5����,�� �5�����.

��,���$J"��I���/������,�����+�+�����J�������-�!+�$)�/�����������.
����I���������������%��$�*J���H�5���"$��+�$��"��+�-�!��,��"%��

�����;���<"J��,�5�����%�*�����$�$�������$�$�%�/J��$���5�".
�+��������������!��I%������5��+��������$�/���5����+�$���5�.

$���H� �� �$��,<+��I��� %�*�����*�� $�I%����� �� ����J*����� ����.
�!;���
����������H����!%���$��������+���$)�$��H���+���,<)�"�.

�+���*�H������I���������%�����H�5���%�$����+��"��I����
4�$�������� 5���/�,� ������ �5���,�,J����I����$�� ���5����.

����������5����*���������+��%��$�5��������$����5���"��2)����
���/�� �!�+�����$�� �����J�������� 5���%�$;�� ������+���� ��.

������!;�)� �+������$�� "�� ��$�*�2� �5���������� 5��+<5���.
���)� �!+����������� "�� ���+�%��,� ���!�)� �$��,<+��I��� "���������
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���5�����*�)���+�����I�����!����!����,����"��������)����5�����.
������������!;��"�������,������������������+�������2��

4���������)� !+;����� ����$�"������������� %�!��"�,�� +�!����
����� ,�!D� ����5�����"%���IH)� ���!� ���"�����I��� �%��� ��"$������

5��-���IH)� -��$�%��$)��������IH)��5;[���������<���� %�!�,�)����.
,<+��IH��������*����������5���%�$;�)�����/������+�+����"����.

!�����������!%���)��"���������<���$������,������5�����!����5�.
�����*;%��$��"���H$�� %���*��5J)����� +�%!������ +������!���+��!.

+������� ��%��,�� ��+��5������%����)� �%�� $�/�� 5����!���H�
�����;��"��5���,$���������*�+�������5��+����5���������������

+�%!�� ����$�� ������ ��� ��"�������������*�� ��+���+�+�)� �%�� �<.
"����$����+��"��I������"�������5���"����*��������!�)���!+;��.

*��$��,�����!��"������<�%<!)��*���,���������IH��
�����%�/���� �"� ��������� 5�����"���2)� ���������%� �������

���������5������������;�� ���J� ���,J� �������I��J)��5��������
���� �5��;�� ���������� ���������+�I��)� ����������)� !���������

I���+�����+�I��)�������+�������5�������,�!������� ����"���,�����
������/������

�

�

�����!�Cb�"� 76*7�$���!��76�7D���)6�7I!��� 76"�I!�
�����_53��6��8*�<�)�#�!�!$@�

�

4���������!������!������5���5����"�������"�����������,J.
����������IH����������%������+��������$�+�"<����"�/��"��*��.

�+�����*��� 3���+���������� ��!��+�� ���"���� B@S� �����$)� �+���.
$���� ��5�������� !���+����������� �"� RE>� ��"���;�� �� >>?�

�����;��!%���BFA� ��!;�� 5�"�+�������� �%�!�%������������"���%.
�������4�%��������+��� �"��������+����5���5����"�������5����.

���,�5�������5�["������!��>SRA����
��"����$������;����������"���;���������!���������,��/���,.

��������������������%�� p4�!����Rq���/�EC|���"���;��������)� /��
��,��/���,��J�����J��J�!�$5�+���,������"���)���E?|���"������

��!������/���%���IH��4�����������;���;/��J���<��"������;����.
"���;����%�������;����,��/���,����,��+)��������������%������5��.

���"%���)� +�!��*���������"�!������E>|���"�����)���QA|����.
/�)� /�� ���������%� 5�������� $��H� 5�������� ��$����� 4� ��������

������$����I���,�!����/��,������������*��5�����5��"��+;�������
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�*�"����4�����$����IH� ,�!�� ��/�J� ����<� ��!������ AQ|� ��"��.
�;����Q>|������;���4�!�-�+��������,"��������<�+�!/�����������J.

���������*%J"�$�����<+����$��������%�������;��!%����B���@�p>|q�
��!�����)� /�� ���������%� 5�������� ��H� ��"��� �� $�"���� ��������

#�"�������*��5�����,��/���,����������)�!+;���5��������5����"�H�
���������%����*;%��������!���%�����������<+������)�+�!/����*��.

5��������;��!%���C�F�A����������+�!����������
�

�*��$��'A���,��/���,�������������������%����������������;������"���;���
�

�
�

z�;"��D���"�������������

�

#��5��"�����$��%�� +�/� �+����"��H)� ����������,�,�"��"����"�.
!���,��,�p���������q���"��"����������"������p��"����q��5�+!�%����.

$������*�� ���������%��� �"5����"��� ���� ����� ��"���%�,J����  %�.
�!��5�����������;��pBC|q�������)�/���5�+!�%����$������*�)�"�.

���*�����������%�)���+�$���+� +�%!��>Q|���"���;����������� +�!���
�"�����������,J��+������$�������������%���

#�"����� ���/�,J)� /�� ���� !�/"�� $�/�� ��H� ���������%�$)� ���
��$����!��+���������������+�����)� �����5�����H� +��� ���;"���/�

ER|� ���/�)� /�� "����� ���������%� $���� 5����"�H� +�%��+� 5�"�*�.
*�����)� !+;��� �5����� ��� �!�+�����IH� "�����2� "�"�!+��������

����������������� 4�/��� ,��+� "%�� ��"���;�)� ���� ���������%� ����
+�%!�� 5���!������� ���"�<)� �%�� +�!/�� 5���!������� ���+�I��)� ����

5���!��"�$� "�� ��I%�"������� �� �����,��� �� �����;�� �����)� !+;���
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�<"J� 5�+��������� /������ %��!�� A@|� ��"���;����!�����)� /�� ��.
�������%�5��������5����"�H���*�+J��������IH)��%��$�$��/�����+�.

%�� 5�5�������� ����,�I������� +�*��5�,<���� +�%!�����%������ p?|q���.
5����%��+<���<IH��#�"���������$��,J���*�+J��������IH�,�!�D�5��,<�

����"��J)������!J����"�<)����%�*�������+����������)���<H�5�$�.
�������$)���+�%�*���,<������"����H���$���IH�"��%�"����

4�!�%�,��$�5�+���������������$��%���"�-������H�+�%��+�5�"�.
*�*����������5�������$�$��,�������%�������<��$��,<+��IH�!�$�.

��!��,����!��+�!+���IH�������$��,<+��IH�������������%�������;��
���������%)�5����"�,J���+�%��+�5�"�*�*������+��+��)�!+;���$�����.

��!J����"�<����$���,J�5���!���H)��+���,���;/��������!����$�+�"��
���������)������������5�$����"�"�!+�����������"�,����!��;�.

!����+�+�����-��!�,�����������*��5����;���I�����,� ��I��"����!��
%�!�%��$)���+�����,����<�������$��� ,�*��/����$�����!�/"�,�����%��

,��+�*�+����"��5�$�����
6��������� $��%�� $�/%���IH� ��!������� �� ������� ���������%��

����)� !+;����� ���� %���J� p4�!���� >q�����%�� +�/�$�/%���IH� ������.
�������!�-�+����� ��"�IH�%���������+�,�$�/%���I����!�����+�%���	�$�.
"���%���� "�5�����%�� ��*�+����� ������ ���J����� ���� ���������%�)�
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�
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���/�,�AS|������%���������!���2����!��������������D�-�.
������������ �����;�� �� ����5�����"%���IH�� 6��������� ���� %���J�

���������%��!�����J����)����������)����5���*�+��������"�� %�!.
�,��������5����������$�����

6��������� 5�"!��I%�%�)� /�� ��/��� ,��+� ��+���+�+� ���������%���
��������%�)� /�� ,��+� ��� ��5��������� 5����� !�/"�*�� ���������%��

����%�/���"� ,�*��������������I��)� +�!����,�!��5�����"%���IH)���.
$�����IH)� �$��,<+��IH� "��%�*�)� �$5�+��� �� +�%��+� 5�"�*�*�������

����+�+�����!��+��+�����������������������%��$���5��������+�%!��
���5�I��"���� �5�+!����� �� ���������%�$� p4�!���� ?q�� ��,��<!����

�5���� ��� !��+��+������� ������� ���������%�� $�,J� ��"��2�+���
����"������
���"�@S|���"������5�"���)� /�� ���5������,J�����!<�

����!�%��$������!��+��+���������������������%�)������������5�.
��+��������5�����5��!��+�!�������5�I��"��$����+<5�,�����I�����

����-�!��,��� �*��$�J� ��%<� �"*����,J� +�/� $�"��)� 5���"� @S|�
��!���2����+�+���,��+�+�!/��+�)�/������������$�,J�I���"�$�IH)�/��

���������%���$�!��+��+�,���5���<�������������!���%�����,J)�!��"��
���������%�,��+���+��+�����)�����!+�������%�,�%��������������;���

�
�*��$��^A�������$�,J����5�������!��+��+�����������������������%��
�
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�
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�
��+���+�+� ,��+� ��"������ !�/"�*�� "���� 5�"����� ���5�I��".

�����!��+�!+;��5�"�*�*����������$���6����������������,J����.
,�*�����������%����������+!����������I�����)�����"��������5�.
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������"��������������,J�,�*���������IH��:��)�!+;������!��5���.
+���J� ����<� ������� �����;�� ,�!�� ���!���� �������IH)� ������

�����,J��������;��������5�*%J"��$�������<�����+�������<���+���.
+�+�$� "%�� ������� 5�"�5���������� �"����$� C?|� ��"������ ��.

�������%�$�� �"���"�������5������� !��+��+������� �+����!�� "��
��!���)����!����5���"$��+�������$�+����,<�"�����!������%���,J��

"���� �� 5������*;%����� !%��� ����[���� ��������,�� ��<� +��"���,��
���������� ���������%�� 5�5����� ������ ���J����� �� ��!�������$�

����"�$D� 5���*�+������� "�� %�!�,�)� �$��,<+��IH� +��$�������� +�.
$�+�)��+����������;/����"�����$�+�"���I��"!;��"�"�!+�������)�

�+�����!�"�������;��p����������!%���C���Aq��3%���������+���������
���*<� ��� �5��!�2���IH)� "����)� $;������� 5���,����$� *����$)�

�I$�������������IH��
���������������%���$��������<��������"����+����$������;���

��%�/�� $��H� +�!/�� I���"�$�IH)� /�� ���%�� ������!;�� 5�����!�%.
������5����������+���+�+����������%�)����!+;��)���"����������<)�

��!���� ���� $�� �5������ 
�+��J�� ��� +�� ��*�+����� �����)� !+;���
��!���%������������$�/���$��H��J+5%���I��)�������������I��������
$�$��$�)���������5�"�*�"����5���������5���<��������,�5������

�
�

����=76$"�$�
�
����������� ����������� 5����� ���� +�%!�� "�+�����������

-��!�,�� p5��������)� �5�����I�����)� �5��!�2���q)� %���� �;����/�
�*���+���,�%����4�5;������������2�����!�,���"����*����!��;��!�

������!������"5����"���������+�,J���*��5�+����D�,�!�/�H����+�.
���,J��$�*�)����������"���,��!�$5%�!�����$�I������)�,�!���"��H�

��������5���%�$�$�)���������� ,�!�+�����H������/���������������%�
$������<����H������$��������!�)�!+;����"���������<��$��,<+��.

I��J����5�I��"���*�)� +�;����*��!��+�!+���� ,�*�� ��"����$�� �� ,�*��
�+�������$��
��������5�$�*�H�����+�%!���"�����H����"�<�����*�.

������H� ��"������� ��,<���)� �%�� +�/� 5����5������H� "�� /������ ����
��<��"�����*�)�/����5;��������5�"�*�*�!���+����������������.

����;����$;*��$���������"���"����)�!��+��+�����������������.
��I�����$����������,�!�������<"���5���������+�����5�"�*�*;���


�$����� $�,J� �� +�$� ��H� �+�"��� 5�"�*�*�����)� !+;��� $�,J�
!��+����H� %�"��)� "J/J����� "�� "��!���%����� ������*�� ���+�$��
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���+�I��� ����� �"�����,J����� 5�+����<� �����,�� �� �$��������� "��
�������������������������!;��%�"[$��%�5���$����$J"���,���$���

���������%�5�+�����,��"��+�*����%��,��������I��)�!+;�J���J*%��
$���� "��!���%�H� �� ����*���H)� ���� ���I������ 5���*�+�����H� "��

-��!�,��������� ��� ��5;�������$� I������� $��"�*�� �������!�)�
!+;��� ����� �� ���������%�$� "����+�� �� !��+��+�,�� �����J� �����.

��IH��4����!��$�,�,������,��,��+����!���IH�I���+�����"�%��IH�"��
��$�"���%��*�� 5����!������� +�;������� �����J��2� �;/����� 5��.

�%�$;���
��*�J����5����H����������%����,�!���,%�5��������;,�,�.
*�� �������I��)� ��� ,��+� ���J����� �� ����!����$� ,�!� ��,%�5������

����!;����!��+��+������������������������!;��������*���5�.
�����2�+���5�2�+���$������*�����+���H�$������!��5����$���.

!��+��������������"5����"��J�5����,<��5������J����!���$����J��
�
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���J�!��
�%�����������%�+���	�!;��
�����������)�4��������RE>A��

?� ����������4�)�/��9
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REEE��

B� ����*������!����)�0���7����"�����������7�������!%�+�����)�
�2.
�+�������!��"��4�"�����+��	�!�%����)�4��������RECR��

@� ���*���4�)��������?�(��"�2��������2�������������)� +��$�����
%�.
���)�1�� �"����!)�7��"��,���%�+����)�4��������>SSR��

C� 3���+!���!�� 1�)� �����.�� ����7������ 8�������7� B� ���������� B�

����7��)����+�+�+� �"�2��"�!���,����)�4��������REEA��

A� ������ :�)�8�
�71��� ����2��� 	���������� ;���2���� �� 12����2����1��
2�����7.��(�����(�����������.)�4�"�����+�������!���������!�)�3<.
+��>SSQ��

Q� ���������!��	����)� �����������2,.��������2�������������27��7�+
��"�� ��"�����7������ r�Ds� ������� 2� 12����� 2�
,����������)�
 ����$����p��"�q)���
60	)�3��!;��>SSR��

E� �����2�!��1�)�6�����������27��2������
��)�4��������REQQ��
RS� �����#�)���
���f��X
����������(��������������&����	+�������	����%�.
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R>� 
�%���:�)�:��2�������2��,����7�����2��������7����)���F�4�F�:����
B\REEC��

R?� #�+�,�!� ��)��������� B� �(��"�.�� ���2�����2� �����"� .���� �������
��
��(��.�����7�� ��"
����.�� r�Ds)� =� 
����2����� ������� �� 12�����

����� ������� ��� �
�.���7"�� 
�������"�� �����7.�7"�&� 
�%��!�)�
3�� �"��2�!�)� ��� 
��+��!������� p��"�q)� 4�"�� 6�������+�+�� 1�$���.
�+�����.
�����"�����*�������3��������!��*�)�3��%���>SSQ)����@BRF
@BQ��

RB� 	��!�	�)�	��������������2�1�)��!�"�$���:��%�*���3�+�%��!��,)�4��.
������REQC��

R@� 	����"�%�!��  �)� ������������ ����9����� ���� ����7���,2� ��� ��+
��7����)�
4��4��������REQ>��

RC� 4�%�!�� ��)� =����2�1L� �� �
�7(����� 
�����"7� 
�7���������� ��+
��7����� r�Ds� ��7�������� ������ �� ����7������ ����9����� �����+
"���)� 	�� 3���%�!� p��"�q)� 4�"�� ���!���� 
4�)� 4�������� >SRR)�
���??BF?AR��
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�

R� �������� ��� �����2�1�� ����7����� 2� �
����� �� �
����� ����,2&�
>SRB��r���+<5D�>A�SB�>SRAs)�t�++5D\\�����+$%.�"�+������\*��5�.�.
!%���\��"����.����.����������.���������%�.�.�5�����.�.�5����.
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