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	+�%���$�����,J�����<���+���,�����+����,J��$�����I��������������*;%.
���������+�,J���%������!��-%�!+;������,�����5��������,J���������%�/��I���
�"� ��*����� �����!+��� ����%��,�)� ����,����� ��+������,�� ���� 5������+;��
��,�!������ ������ ��<I���,� ���5���,�� ��"����)� �%�� +�!/�� 5��%����+;�� "��
��-%�!�,�� ��"� %���$�����"[�;�� �� ��,��;�� ��,<+���� !�����$����,��$���
	+����$�� ������ �;������ 5�+����)� !�$� �J� ��� %�"���� �� ,�!� -��!�,���,J�
��+��!����������!�� ����+��-��!��-%�!+�)�"�!J"��$�����,J� �� ���*������!�,J�
�"�$��,��)�5�2�+�)�"��!+;������$�����,J������$���,���+�+��$���"�,����<�
�;����/�5�+�����,�!��J�5��+���*����5������5�������I��)���!+;��������!�,J�
5�$�����3��+��+������5����� ��<IH�$�"�;������������"[��� ���� +�/� �$�.
*���+������5�"!��
�%�!������,��+����+�5���+����)����5�+����"��,J���"�.
���� �5����� 5��%�����,�� 6���!���� ����!�� ��"�2� 5���5����"����� �I�;"�
�+�"��+;��5�"�*�*�!����6�������+�+��4��$�2�!�.������!��*�����%��+�.
���� ����� ���5�2�+����,� 4�/���,� 	�!���� 
�"�*�*�����,� ��  ����$�+�!��
��!���,J)�/���"��+�!���;������/�,J����������<H���������5�����"��
�%.
�!���$�*���+;��������"[�;��,��+���/���)���/�5�����<+��������!��+������.
"�2��I��"!;��"�!���,J������!�5%����,�������5�����+�+�������*��5����
�*;%��5�%�!�����4�"�,�� ��<)� /�� 5�����%�� ���������%�)� 5�"�*�"��� ���� ���.
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$�+�����!�%+���� ��"�;����I��"!;���!�"�$��!����5�"������ ���*�,J����
��*��/����)� �%�� �;����/� �� ��%�/���� �5��;�� �"�����,J� ����%!��*�� +�5��
5���!����$�"��%���!��+��+�,J��������������5�*%J"����+�+��������*�"���.
�������/���"�$���$���H)�/����+�+�J���%<��"*����,J�+��+�!���������!��,�!�
��%�*�,��IH����5��"��+;�)�$��,����������$����!���������+�/����+�I����"�.
�%�*�����.5�%�+�������!��+��+�������� "�$�� ��"�����$�� �"�������!�.
��,��"���H���+�+�J�!���%��,<�5�$�<"�����$�������$��������!�$�����5�.
����$�5��+���*�����!���+���$�*���,�)���+�$�*�;�������*��/�2������,���.
��!�,J������

-8�!���� 76�!$9�����"[���o� �$�*������o�+�������$�o���,���o����.
5�����2�+���
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:�������+��+%������*��*���+��+���� ���+������%"������"���)���"���.
5����%%��+��� ���������*���$�����-���$�"����-%��+��+�!��*)�"�5��"��*����
+��� ��*����)� +��� -��$� �-� +��� ��&�%�+���)� ��$�"� ��+��&��+���� ���$�%�+����
���5�"PO+�+����������*%�����5�������������������"�,�����%��+��+����-%��+����
+���-�+���-���-�*����-��$��%��"���������4����!������%&�������+�����5��.
5%��������"�����+����-���+����"����*�+�������5��-��$�+������-%��+�����)�
������+�����������"�"���"����+�+�����G5��+�-��$�+���5%�������"�����.
+�����+����*��+���:���T���+�����������+��������5�����&�"����+�����$$���.
+�������������+�������!���%5�������%�����$5��+��+��:����$�*���-�����-�*���
����$$�*���+����
�%��"�����+�"�5��+%�����$�"��)������+�&����5���+�&�)����
���-��$�"� ��� 5�%%�� �5������� :��� ����%+�� �-� ��������� ���"��+�"� �$��*�
5�"�*�*���%��+�"��+�� -��$�+���6��&����+���-�4��$�����"�������� ����%.
��+�����"�+������.	+�+��1�*����	����%��-�
�"�*�*����� ��%��+�!���"���+�)�
+��+� +��� 5�����+�*�� �-� 5��5%�� �G5������*� "��%�!�� +����"�� +��� ��-%�G� �-�
�$$�*���+����"���-�*����+��
�%��"������*����+�����&���*��"���+�����&����
�-� �G5%���+���� ���+���� ��� ��5�����+�+�&����+����%� *���5��� �+� ���$�� +��+�
5���5��+�&��+�������)��"���+������"���%+���%�%��"����-��$�+�����+������.
"�$������+�������5��"���$�%��%��+��+����+����+��%����������$�%���$������
�����&���%%�!��"���-�$�"���$����*������5��*�+���������&��������+���+�5����
�+��������5����$�")�+��+�-��+������������+�����%�*����+���-�+������5��".
��+�)� +����� 5%���� �-� ����"����� ��� +��� �"��%�*���%� ��"� 5�%�+���%� &�%����
���5�"� ��� +��� -�$�%�� ��$�� 5%��� ��� �$5��+��+� ��%��� :��� �+�"�� ��&��%��
T��+�� �� ��*��-����+� �����%�+���� ��+����� +����� -��+���� ��"� +��� ���� ���
������$�*��+�������5�����&�")����%�"��*�+���$�,���+����+���+�5������
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���%�$�+�!�����J����������������,J�J���<�-�%J�$�*���,�)�,�!��
�!+��%�������+<5�,��������5�����"�,����<�������!%����/�J�!��.

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

��<!���IH� 5�%�!��*�� �5������2�+��� "�� ����"[�;�� �� $�*���+;��
,��+���+����!��������*�+�������

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

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

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

�!�$�)���/� �"����H� ��<�"�� �,����!��"�I���"�����*���� ��������.
�+�I�����"����$�3�+���������"��,�!�5�+����"��,J�+��X�"5����"���

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

+�!+�����"���,)���/�������$����J���pRC)R|q����!�%���>C)A|����5��.
"��+;���+����"����)�/��$��+�!���!��+�!+��������$����J���%�����<.

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

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

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

I���+�5�*%J"�������
�*%J"�� +��$�*J�5����<I��� �+�����H��"������
��+��+����+�5�� 
�%�!�� F� +�%������,��*�� �����+�%�� pX�5�"!�����.

��Y����%�����"���,�#����5��5�%�+�,q� %���5���!���2���!��������.
I��� ����������� 5�5�����I��� 5�%�+�����,� 5�"����� ��5����"�����

��<����+��+�$�+�YR��
4���"������� �	�5���5����"���������$�,��>SRC���)�X@@|�


�%�!;�� "�!%���,�)� /�� 
�%�!�� ���� 5������� �� �*;%�� 5���,$���H�
����"[�;�)���+�$���+�?E�|� ,��+� �"����)� /�������,$���,� ��������

���������������������������������������������������
R�3����"��,�!&������27�2�����"������,2�2�12������27���,2�����
�.����+

���	�������	
���������GJDd+GJDc��������������������
7)����5;��	+�"�;����.
��5�,�!���)�4��!��*�
�5������>\>SR@)�4��������>SR@)����RA��
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5������� 5���,$���H� ����"[�;�� �� !��,;�� ��,<+���� !��-%�!+�$���
�"����$� �	���"�H��5�"�!������<�����*%<"�$�����"[�;�Y��

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

5���"�������+!�$� 5��-�����,�� 5��+�,���� 
��������� 5���,$�������
����"[�;���J�������������<!���I�����"���)�!+;��������5�+�+���.

����� ��������� "�� 	�,$�� ��*������%���� ��� �*��5������� 3�#.
4���pQ@|q)�
�������	5�����"%���IH� pC@|q)������3�!��WR@� pCS|q)�


�%�!���	+������+���0�"����p@E|q������	�,����0��������$�!��.
+�����,�p@B|q��

��,��<!����5�5������"%��5���,$�������5�����
�%�!<�����"[.
�;����+�,����<���5�+���,�%������%�!+���+��������������,� pAA|q�

��
��+���#���$�pAS|q�����%�������5���,$�����������"[�;��5���.
��/�,J�+�/��I�;"�5�5����,J�����
%�+-��$<������+�%�!J�p@@|q��

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

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

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

 �	� 5�"!��I%�)� /�� �����<H� "�� 5���,$������� ����"[�;�� ��<.
I���,�����/�,J��������"��+�-�!�,J�����<���5�����J�p@E|q)���/���5�.

%�+�����$����+��$�%���%����J�p�"5����"����@?|���?A|q����,��<!.
���� �5������� ����/�,J� ��"���� ���5�+��-�J��� �!��I%�H� ������� 5�.

*%J";��5�%�+���������������%������F����+��$�F�5�������pC@|q>��
6��*%<"���,J�� ����!�� 5���/������ ��"�2� 5��+���������

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

����!����"�/�,� ��<I��� ���+����5���"�+�������5���/�,� 5���5����.
"�������"�;�����/����������%�����)���$������������6�������.

+����� 4��$�2�!�.������!�$� �� �%��+����� p64�q� ����� ���5�2.
�+����,� 4�/���,� 	�!�%�� 
�"�*�*�����,� ��  ����$�+�!�� p�4	
q��

#��5��"��+�$��������5���5�"!������%�����J�������+�"�����!��.

���������������������������������������������������
>�;�=	?�cc�
���������,2��
�2�������9�
����2�
��7."�2���������`,2g�

����9L� 2���� ���� �
����� r���+<5D� >@�S@�>SRCs)� <�++5D\\����5�5�5%\�!+��%.
�����\����)@>EQA@)����.@@.5���.5�%�!��.�5����"�.���.5������.5���,$�������
.����"����.�������.�����.����.�5�"���+$%>��
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���!��5�"�*�*�!���;/������5��,�%��I����4���"����������+�����.
��� +�� ��$�� %������ �+�"��+;�� pEA� ��;�q� ��5�����+�,J����� �����

����%�������;���$�5���%�$�$���"�����$�����������5�+����D�
����� .���� ����������������,2�
��������������.�2�����2�"�+

����.�"����.���������
7���,���
������������
�.9�������9��������+
�7�����
�.����.M�

	!�5����� ��<� *�;����� ��� �������� 5����"�J����� �� !��,;��
�-��!��
;������,������ %��!��*��4����"����,<+����"��������$����.

,����$��+�!����,�!�	�������0��������+�����,J���������;����/)������*��
����!�� �!��I%���� 5��+���� ���5��"��+;��� 	����*;%�J� ���*<��

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

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

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

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

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

������$����!���+�������������!��+��+��$���$������"[������$�.
*���+�p:���%��Rq���

�
���$���'A���!%����,��"�+���J������,�$�I����;/����5�,<������������"��,�
����%���

�

6���%����
�"5����"���

�4	
� 64��

0������ 6"�����|� 0������ 6"�����|�

:�!� @A� @Q)AC� AR� A?)>S�

���� ?B� ?@)S@� >>� >>)CQ�

 ��!��"5�\����� C� C)RE� B� B)R>�

#���$� EA� RSS� EA� RSS�

�
z�;"��D���"��������������

�
	+�"�����64���+����"��%����AR�5���5�"!���)�/�����"�J)�,�!��

���+<5�,���;/����)���+�$���+�>>�������������������"5����"[)� �/�
���� 5����"�,J� +�!��,� ���"��)� ��I� B� ������ ���� ����������� /�"��,�

�"5����"���� 4� 5���5�"!�� ���5��"��+;�� �� �4	
� �"5����"���
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+����"�J��,��"���%���� ,�"�����@A� ��;��� ��!� ���,�$�I��� ���� +��.
$��;�������������?B������)���C���;�����������������/�"��,��".

5����"���� �� 5���"�+��������� "������ ����!�)� /�� �+�"����� �%��.
+�2�!��*�� 6�������+�+�� ��<I���,� ��/� ���� ������+����� !�%�"��� �J�

5���!�����)��/�5����"�,J����"�<�����"���$��,����!����

���/�����"5����"���5�""��������-�!��,����"��*�$�5�+����)�

�� !+;��$� ��"���� ��%�� ���%�*������ "�� 5�"����� !�;+!��,� "�-����,��
����+��$��;��p:���%��>q��

�
���$��� %A� 3%���-�!��,�� �"5����"��� "�+���J����� �;/���� +��$���%�*���.
���������"��,�����%���

�

6���%����
�"5����"���

�4	
� 64��

0������ 6"�����|� 0������ 6"�����|�
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5�5������

R?� R?)BS� RE� RE)@E�
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	+�"�����64����BB�5���5�"!�����"���%�%��5�5�����,��"5�.
���"�����+�$���+����5��"�������������+��!��,�����%�����?@�����.
%�*������)� ��<"��,� �"5����"��� �"���%���� RS� ��;�� �� 64�� �� @�

���4	
���"5����"�����<I������5�5�����,�%������5����,���5����.
���$�5���5�"!���"���%����RE���;������"��*�$�R?��#���+����"�.

����������*���������5�",<����5�;����5�����������+��$��;����
4I�;"� ��5����"��� �+�"��+;�� 64�� ��!��%�-�!������ ,�!��

5�5���������+<5�,J���h�����"�-����,�D�

− !����+�)������!��5���/�,�>@�"��?@�%�+D�X�$�*���+���,�/"/��
"������%���)��5�� ���5���J)� ������"[�������!�)��5��5���"�

"��������$����,����$�Yw�

− !����+�)�5���"��������!����RQ.>@�%�+?�X����"[���5���,�/"/��
"�� ����*�� !��,�� �� 5���"�� ��</!��,� ��+���,�� ��� ������$�
!��,��p�5���+�����,��q���$�*���+���,�/"/��"������*��!��,��

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

− $</�������p,�"������*��5�����"�����q������!��5�$�<"���

>@���?@���!��$�/����D�X����"[�������!��������,�*��!��,��
�� ������� ��������� /����)� �� �$�*���+� �5������� ��;,� !��,)�

����5�5����H����,J���+���,<��5�������.�!���$����JY?���
4I�;"� ���5��"��+;�� 5����"�J����� �� �4	
� �����!+���.

�+�������������5����"���+�5�D�

− !����+�� �� 5���"���%�� ���!���$� ?@.B@� %�+D� X6���"[��)� +��

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

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

− !����+�������!��5�$�<"���>@���?@����/�D�X�$�*���+�+�����.
��)� !+;��� �5������� ��;,� !��,)� ��� 5�5����H� ,�!�IH� /����)�

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

����)���%�*�,����)�����������+5�Yw�

− $</������� �� 5���"���%�� ���!���$� >@.?@� %�+D� X6���"[���

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

��%�*�,��$�� �$�*���+����!�� %�5���*��/����)� +,��5�5�������.
+���,��$�+����%��,Y���

�� 5���+��������� 5���/�,� ��5����"��� ����!�)� /�� +��$���
����"[���,��+�!�,���������������!J)�����J����������/���������,.

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

$�+����%��,��4��%��+�2�!��,�*��5����+�"��+;��6�������+�+����<!.
���� %������ ��;�� 5�+��-���� �� 5����"����� �5��;�� "�!���H� ����;/.

������� +��$���%�*�����*��� 4I�;"� ���5��"��+;�� �� ���� ����%��)�
!+;����5�5���������5�����+���%�����,J����"�<�����"����<������.

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

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

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

���������������������������������������������������
?� 6�� 
�%�2�!�)�	������� 
���������� -��2���7�����/��"�����+������������

2�=����7����2�����.�2�����"���27��"����.�� ������`�2��2�����
��� �� ���+
��)� r�s�/�����.�� �� �7���"� ��������2��27�������� 	����� 
�����"7�2� ��27��
������.������2�7�������.������)�p��"�q�����;��������)��%��+���>SR@)����@E��
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��64��5���"�������+!�$��5����,J����,J����"�<������-��$��,����
����!������ �� $�"�;�� ��,���"���,� 5������������ �� "��+<5����)�

����<��+�%����,������"�����"5����"���+�!��,��"���%����QR���;��pQB|q��
4�5���5�"!���+�"��+;���� ����*��+�!��+�!��,��"5����"����"���%�.

��� AA� ��;�� ��� �+�������� 5���"� AE�|� ��"�������  %��!�� 5������
�%��+�2�!�����+�"��+;��F�?E���;��pBS�|q�F�5��J������+�!J��"5�.

���"[� �� �%+����+����$�[�;"��$� ��-��$��,�)� ,�!�$� �J�5��+�%�� ��.
+����+���B��4�5���5�"!���+�"��+;���4	
����;��������+����+�)�

,�!�����+�%����,���������"������"�<����$������$���!����������5����
?R� ��;�)� �+�����J����� ?>�|� ��"���,� *��5���4� *��5��� �%��+�2.

�!��,������+����+�,�!��[�;"������"������$������$�+�$�������!�.
������*;%����BE���;�� p@R�|q)���5�����/�,J��,���<I��� pB>�������F�

B?� |q� +�� +�)� !+;��� ����I���,� ��"�!%�������� ���"�<� �� �;/�������
���+�+���������"[������$�*���+����5�5�������,���5�������4�*��5���

������+��!��,�@B�������p@C�|q���$�������+��$�"��$�,�!��*�;����
%��� 5�$�������� [�;"��� ��-��$��,��� ���%�*������� ,�!� �� *��5���

64�)� ������ +�� "�!%�����������"�<� �� �;/������� �� 5�+��-���� �"�.
!��+����,���5���H����/���"�$���$���H)�/����+����+��+������5�.
5����� ���,J� �5���-�!<�$�"��$� ���%��+�����*�� �� ��+���!+����*��

p$�/%���IH� ��$����������� !�$��+����q� [�;"��� ���"��� �� �!+��%.
����� ��"���������� �5�������.5�%�+��������� ��/��� �;����/�

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

+��"���,J�"�������������5������*;���5������2�+���+������I��!;��
��-��$��,�)�!+;����J����J�������������$)�,�!���5�����$���,���.

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

��,��,)�X5�5������,Y�-��$��@��4�!���,J����+��"��������!�����;�.

���������������������������������������������������
B�4����$�:�	�
�%�!������"�����$�5�+������*������������<�"���*;%��*��

�!��I%�����X+�%����,�Y�����5�"���������5������*;%����+��,��+�%�����,����6���!����
�"5����"���$����� ��� ��"�������!������� �*;%��,� +��"���,�)���!�����,��� ��"�.
������+�,/��5��������5���5����"�������$�<"���B���E�$�����>SRC��������*;%��.
5�%�!��,)���5�����+�+����,�5�;����RSRR�$����!�2�;��
�%�!�������!��R@�����<��,�
%�+� $�+�"J� �����";�� ���5�I��"����� ��5�$�*������ !�$5�+�����)� �� !+;��,�
��!�����)�/��*�;���$�[�;"��$���-��$��,��"%��AR�5�����
�%�!;���J�+�%�����,���
5��*��$����-��$���,��)���"�5�����5�+�$�5��+�%����-��$���,����
����	�����?���+
��2��.����������,2�7"�`�,���"����������,2)��5���������D����\�*$�\)�	+�����
��+����+����
�%�!��,��*���,�� 
������,� �� @�$�,��>SRC� ��� r���+<5D�S?�SB�>SRAs)�
�++5D\\����5�5�5%\�!+��%�����\����)@RCERB)���"��.+�%����,�.��"�%.
*%����$.���"%�$.��-��$��,�."%�.5�%�!����+$%��

@����0�5�)�=�72�����.���������2�"�����)�X���%����,�Y�>SSB)����E)����>A.??��
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���/���+��!���������,���*����"�������"���"�������$���,����%������
��;�����"�<�����$�������+�$�+������5�����5�������"������,)�!+;.

�J�,�!��[�;"������"�����!������RC���;���5�I�;"��*;�����"������
���%��+�2�!��,�����%���p�%��!��RA|q)������4	
�R>����5��"��+;�)�

�+�����J����������� 5���"�R>|���"������� ��������$���,� ��"�.
����� ��!������ ,�!�� 5�"�+������ [�;"��� ���"�$�I��� +�*�"��!��

�5����+�;������ 4� �%��+�2�!��,� *��5��� ,�"����� ?��+�"��+;�� p?|q�
��!������ ,�� ,�!�� [�;"��� ��-��$��,�� �� ���"��)� �� �� ������+��!��,� F�

>�������p>|q������+�+�������"������<���,�I��H)�,�!����%����;��!�.
����+�� �� ��-��$��,�� �����+���� �� +�*�"��!���� �5�������.5�%�.

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

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

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

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

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

+������� ���� ��%�*�,��I��)� �� +�!/�� ��%�*�,��I��� ���� ��"���A�� �%�$�

���������������������������������������������������
C�
��-���������%��!���� ���+�+�+�����!�
�%�+��������64��+����"�������5�".

�+�������"�2)�����$����5��,�!+��i��"7������1�����
���.��������7�
����7���.���+
���,2�2� 6���������2� ��"
������27����7��2� GJDJ� �� GJDD� ��&� /�� *�;���$�
[�;"��$� ��-��$��,�� ��� +�$�+�� 5�%�+������ "%�� 5�%�!���� ��+�����+;�� 5����+�,��
��"�%�+�%����,��pE?)A|q��������"���pQC)>|q��#�%����+����+��,�!��[�;"�����-��$��,��
���+�$�+������������+������>SRS��������������"��*�+������"�2�?E)B|��r���+<5D�
>R�RR�>SR@s)� <�++5D\\�5�%�+����5%\5�%�+�!�\RBBQ@A.�!�".��+�������.����5��.
���"��.�.5�%�+���.����.,�"��$.�.*%������.���"�%.��-��$��,�.�%�.5�����"��.+�%�.
���,�.,������.5�����"��>��

A�:��$���X��%�*�,��IHY���+�$���5�"!���"�������<�+��+�*�������5�������5�.
�;����*�����,�� ��5���J"!�,������<�"���,� ,�"���+!���#��5��"�����$��%�� �!��I%�H�
���,J�5��+��<�����J��5�"����*<�������������!+������"��������"����J����<�"��
�*;%���� 5�,<+�,� �-���� �����!;�� +�!���� ,�!� 5��+<5������� �*�"��� �� ����/����$��
���������,���%�*��)�����*�/���������"�����%��IH���*������,����%�*�,���������+�/�
���+�$�+�����$�!�%+��������$�����<";����%�*�,������	+�5��2����,�,���%�*�,��.
I���$��%����<���!��I%�H�����%�/��I����"��+�5��������*�/���������"�����%��IH���.
%�*�,�J��	��,�%�*���%�*����$�%�����$����.3��������/����5�,<����������X*�<��!����.
%�*�,��Y� ������ �����!;�� ������ �"����� �� ������ x��� 5���J�D� X���� ������ ,��+�
���+�I��J�*�<��!���"������J)����%������J���5��!+����"������"������*�)�$�,J.
�J� "�/�� �5���� ��� X5�������������Y� �� X5���!�I���%��Y� ������������ �"����$�
��"���!�� *�<��!�� ��%�*�,��IH� X�""�����,�� ��� �5��;�� 5��+���*����� I���+�� �� ���
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*�*�!�)�!��+��+�,��5��+�����%+����+�����)���+����5����I��J��5���,��
5���+����$�)� +�%������,��$�� �5�������� 5��+���*����� ������)�

,�!�$�������J+5�������J����;��������"[��)�,�!����$�*������p:���.
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5����"�������%������<�RA���;������%�*���������������+��!��,�����%.
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,�!J�5��+�<�*��������I�����+�+��������������,�"�����������"5�.
���"�����)�/������,�"������J�0����<)���"����*������������
��+�<�

#���$����+�����,J��$���"�,����<���+�$�!��+�!I���)�/�������������
���5��"������5���,J�����,����"�����+����"��%�)�/������"�J���<����

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

��,�I����J�!���+��)�"%����*��+�!����I����5��+J5�%�����"�H���%�/��
,������)� �����*�,J�� ������ �� ���%����� ����!;�� ��"���*�� 5���%�.

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

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

*��/�������

�5���������;����/����5��"��+;�)�����������%���"5����"���H�

���5�+�����"�+���J�������5��-�����,�����������������+�+�������.
������� 5��%�$��+�������� 4I�;"� �%��+�2�!���� �+�"��+;�� ��,.

��<!��J� 5�5�%����I��J� ��������� ��<� 
����� �� 	5�����"%���IH)� ���
!+;��� *���������� ��"�!%�������� >?� ������� ��� 5��+�<� +<� ���5��.
"����� ��  ����*��+�!�� ��!���%�� �� >@� 5���5�"!�����4� ���+<5��,�

!�%�,��I����X���h�������������%���������5��"�������!���%��
%�+.
-��$<� �����+�%�!J� �� 3�!��� R@�� ���;���� ��� 5������J)� ,�!� �� ���
"��*J�5��+�<� �+�"�����64���""�%��RB�*���;���:�� ����/��IH�5�.

�+;��������<���5���5�"!���+�"��+;���4	
)�*"������������+��5��.
+���*���������5��RC���;���4�5���5�"!��������+��!��,�����%�����.

�+<5�J���!�%�,��I������������J�5��+�J�����������������5%�)�!+;.
�J�5�5������������������@����5��"��+;����5��+���3�#4��)�!+;.

��,� ���%����!�$���!������ ��<�B���"�������
��+���#���$����+����
����������>�5���5�"!���)�+�!�,�!���
	0)����,�"��������0������
�� ,�"��$��4� 5���5�"!�� �+�"��+;�� �%��+�2�!��*�� ��������+�+��

���������J�5%�� �����������?������)���3�#4���F�>������,�"��.
����J�0����<�*���������B���������+�%����$�����
	0��
��+�<�#���$�

��
	0����������"5����"����R���������
4���!�� ����!���� �� ��"����� ��!���,J)� /�� �+�"����� ����

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

!+;��� �*;%���� $�/��� �!��I%�H� ,�!�� !�������+����� �� ����"�����
��I%������H����+�!���
�	���3�!��R@P)�+��������5���5�"!����������.
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��5�����+������5�����
���������������5%���""�������,��*�����RA�
��;������%�*�������������$�������<���5���5�"!���+�"��+;���4	
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��+���
�	���3�!���R@P������������BR���;�)���+�$���+�"����5��+���
%�����%��� 5�"!��I%���� >R� ��;��� ��"��!� ���"���,� ��+�����,J�����.

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

5��+��J�+�%������,�J�����������"[�;�\�$�*���+;����

��+��<�+<��"��������"%���"5����"[����5�+���������*��/�����

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

%�������$�)� �� +�!/�� ������%!�� *��5�� ��;�� �� 5�*%J"���� %�����%.
������+��������+<���<IH����5��"��+;��pQ���;�q)�!+;���+�!������.

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

���*����,J������3�!���R@P������$������"��������+���+�$�+�%�������
�����������/�"��,���"��+<5������"5����"���>R���;���4�5���5�".
!�� �+�"��+;�� 64�)� ��*��/����� ���� ��"������ RS� ��;�)� �� �"5�.

���"[�X�������$Y���!������@����5��"��+;���4�+�,�5�������,�%���.
�����������%����<�����������5�*%J"����%������������*����,J������

5��+��� �� %���,� �+����� ������ 5�%�+�����,� p@� ��;�q)� �� +�!/�� ��<IH�
��5�*%J"����%�����%�����p@���;�q����/�����+�$�5���,JH)�/���"���.

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

+�5��5��+��)�����<!���I���"�!%���,J�����<�,�!��X���,<+�����%�*�,���Y�
%��� �� 5�,�"�������� 5���5�"!���� ,�!�� ��������J��� %��� �+��I����


����+������<!���IH�"�!%���,J�����<� ,�!��������*�<��!����%�*�,���
%��� �� ��<!���I��� X,�"����Y� ��%�*�,��� �����,J��� ����"���)� !��.

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

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

:<���+<5�J�!��!%��,<�5�+����"����;����/����%�����"5����"���
���!�%�,���5�+����D�X����*�"�����<�
��\
��������"����$)�/��
�%.
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*��/����� "%�� ����5�� !����!���+���� 5�"+���$���� ���,�� �"�����
������$���������5������!��5���,<��������"[�;����
�%�����4�5���.

5�"!���+�"��+;��������+��!��,�����%��)�+�����������������,�/�+�!�
,�"���������)� 5������/� 5���+������ ��� +�!� ��"���� 5�+����� �".

5����"������A���;�����������+�)�/��5���"�>S|���+������;�����.
/�)� /�� ����5�� 5���"��� ������ �� ��5����$� ����"[�;�� ��+�$���+�

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

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

����%�������%�)�/����,��<!������*��/�������+�$�!��+�!I�������J.
����� �J� �� �*;%���� 5�,$�����$����5�����2�+��$�� :<� �"5����"[�
����������� CE� ��;��� 4� "�%���,� !�%�,��I��� ���5��"����� ��!���%��

�"5����"[������5�I��"����5��;�����J���J���5�5���"��J)���$��.
�������� X+�������$Y��:�!J��"5����"[���������@@� ���5��"��+;�)�

�������� +�)� /�� �%��!�� QS|� �� +���)� !+;���������%�� �5�,<� X���5��.
���2�+��Y� ����������� �;����/� +<� �5�,<)� ��"�,�� ��<� ���,�!�� "%��

��$��������� ������� �"5����"��� �"����J����� ��<� "�� *�;������
��*��/�2� ����!�,J����� �� ����� 5���"� ���<!�����$� ��5����$�

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

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

��<�+������!����"�2�����<I���"�+���J�����
�%�!�)�5���5����"��.
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+;�)���4��%!��,� ��+�����F�@>|)������7����,��F�BC|E���
4� ��+�������� ��"������� 5�%�!��� �5������2�+��� �"����� ��<�

�;����/�"����*��/�2����J��������� ���!��$�5����� ������������$�
�5���"�����$� ��5����$� $�*���+;�� �� ����"[�;��� 
�%���� ��.
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�5�,<�+<������������?@���;����

4I�;"� ���5��"��+;�� ���%����� ��<� +�!/�� 5�,�"������ �����)�
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��<� ��� �+���������"[�;�Y�� 	�$5+�$�+�����$���"�,�� ��<)� �/� +�!�
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�%�!�� �� ����5���
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��!�;+!�$����������!�2��J����,J��"�!��,<������/���$�5����$���

�� $;��J�� !�%�!���%���� X��,"J� ��� ����!� 5����Y�� �<IH� �� �����
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�"���"��������<!���IH����5��"��+;������5�"���%��+�%������,��,�
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