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�
�5��$�������  $������ ���5���� ������]$�-������'�/ �]�5��" �,�F^+�

��,� �$��� �� #�� ���$�� ���"$�]$"$�� ����5�� #��-�� 5��"�;������ 5�'�.
�"$���-���������#���� ������'�����"������&����$��/�"��'���-�+�/����.
�"$�"� ��� ���� �"'#�� ��-�����$��� 5��" �,�F$�� �� �"&������ $�� ��"&+� �'��
��#/�����������"&������ ���"����5��-�� �"$��"&����� ��� ��-,;�����#��.
��"� &�<��"����������  $��"� 5�'��"$����� �����]$"� F������ #�� ���5��.
$��2 ���� &�<��"��������-�� �� $�$]$"� �5�������^� �� � �� 5��" �,�F^+�
5���� ������]� �� �5� ��]� 5��$� "+� #�;�"$��  �&�� �<�����  �<�  #,���^� ���
��-�����$�<����$�"�� ��F$����$�,"&��������#�������]���&�/'��"$���5$���
�"����� �<����;$��������-��������#�&5����$���5��&���;��5�'��"$��"$�+�
#�;�������$"���]����#��F'�������5��" �,�F$��# ���,���5��$� ;����$"�"�.
�"$�����"$�]$"$��5���&���� F����������<$���������� #�&����'�/"� ���.
��#� 5�&�<��^+� �/� ��� �5����� &�<��"��������� �"#����+� &�<��"� ���"&�+�
����#�&�F���$���$�$�&"�/"^+� ��#�$���$��#���&"������&���$�"�� 5;,$��.
 ��� ����]������� 5�2 ���&� �� �� ��� &���<� �#���'�"$�� �"���2� ���#�.
�"$���:������#������"���#� 5�,�$���F^�&�<��"����������" �������5�.
��������F�����$�����"&+�#�;��"���&������]����]���������&�&��&��� ��
�������'���� #������������#�������,�������#�$��5���������&"��������2�
��� ��� �"+�����$��]$� �$��-;'�]����-<������� ����'�]� "���$�<�5�'��"$�.
�]+���"� ��,"� �<��������"�;�#]�5��"�;�$;��5�'��"$��"$�+�#�;��"�����].
����]�����5]+�� #����]$����-,;����#�����#������������-�����$�����$".
�"��"$�� ��5������]$"$�� 5������ � �" �#�&� ���5��$��2 ���� �� 5� �$��.
-;'�"$�� 5�2 ���$�� ����5�� #�$��� �"� �"���"� ��� 7���$��� �",���,"� �<�
q�����F���� �]�-�����<�����5�� #��-�r�5��"�;�������#�/�� �<�5��5���<.
$��� ��#�$����$"���� 5�'��"$��"$�+� #�;��� ����  ���]�  �<� ��']/#��&�����;��
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 5�,�$���F$�� #�����"$�� �� &�<��"�������"$�� ����� �"�F$��&� '����� ���
�'�$�+�$���#���'����&��&��� $���

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

������������� 5�$��''"����&����� ��������5����5�'���$�'�'����� ��5��������
>p �� $������� � � � �� ���'� $��''��-��� �(��� ��� ��� $��$��� � ���� ��'"� ����
��-�������������������������������&5���'���&�� ���+������' ������(� �������
���& ������'"�����$� ���:���"¶ �&�����$��� ��������������������'�5�'���$�'�
 $���+�$������-�������(����&�������������������'� �$����"�����������-����
�������$��� ����������������+�5�� ���������� $���������5��$�  � ��������''�
$���������� ��� ������-������������� ����>p ��$�����"� ���'��"������5�  ��'��
�5����� ��& �����������&5�� ��������$�&5����$� ����5�'���$�'��$��� �����
��''� ��$���� ��� ������� ��� ���� ������� ����  ��5�� ��� ���� ��$� ���.&�#��-�
5��$�  � � ��� ���� ���� ���&������ ��� ���� ���'�� ��� �� ��(�'� ��"�� ��� � �
�&5������� ��� ��&�&���+� ����(��+� ����� ��� � � ��� � ������������'� �5������
�������$���� ������������'�������������'�(�+�����������& �����G5�$�+�����
�������� ���� &������  ����� &���-�&���� � � �5� ��� ���� $������� �-��
$��''��-� �� ��� � ����� '�#�� ���� ������������'� $�&&����"� �������''� �  ��� ��
$������$���������� ������&���-�������"��� #�� ����5�������������$���� ����
���������"����5�"�5����$�'���������������������� ���'��5�'���$�'� ���������
��� ������ ��� ��$�&�� ��  ���$� �� ���� ���� 5�'���$�'� '����� � ���� &���-��
����5�+�5������-��������&��������$���� �����������(�'�5&���������$� ���.
&�#��-� ��-��������� � ����� �� ����  �$����"� ��� ���� ����5���� $������� ��
1�(�� ���� �'�$���� � ���7���$��  �'�$���� ��� � q���-��� ��  ���� �������5���r�
'����� ��5���''��$$���������&�#��-� �$��5�'���$�'���$� ��� ��������''�����
 5������������''��� �����������'�����������������'�$�&&������ ���������
5��5'�¶ ��G���������� ����� ������� �$������'"���#��-�5'�$���


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

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

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

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

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

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

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

$��'�"&���-��/����&+������]$��"&� �&"&�5�2 �������-��������
���-��]$�-�� �'� �"$������ 	�]�� $�]-'�� ��������5�������  �<�  " ��.

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

����-�� ������ #���
�

�

��2{��-�/��z�/�����
���4$��2/��.�/��/}�/���$�-�b����.�

�

���� �� �� ��������$������#��F'���+� ��#���$�$�"�&�/���5��"5�.
 �^� 5��"�;�$"� 5�'��"$���&���4��,�-� ���!'����'�?��,����� 5��".

�;�$���&������5�� ����������"���"D�

− ����,�F^+�-�"�5��"�;�$]� �<��� ��5�����5������$�� +�

−  �����-�$��"�$����#������$"����5��"�;�$"��

45�������� ���#$�����]� �� �$��� ����� �"5�'�-��+� #�;��� �����#�

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

p� 
�� ���#����$�+�  ���#����#�� 
���������� ������� �� 
�������+� 4�� �����
>ipp+� ��?i���

>����4����+� ���#����#��
��������+��;���>iin+� ��>n���
?� ��� !'����'+�  �������� D��������
�� ��#����� �� E������� ��������+� 0������

>ip>+� ��pB���
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��� "���$���5�'��"$������;/����"5"�� �����F$�� 5�������]� �<���#��
�5�"&�'�"� ��$"������ � ����"&� $�"���#��&� �� �� ���&������� ���.

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


�' #�� 5��"�;�$;�� 5�2 ����"$�� �� �� ��;$�D� 5��&���� �� 5���".
������ �����#� ���'����,�������5�' #�&�  " ��&�����'�/"� ��� 5��.

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

������ o� #�-�� ���F� ���/ �&���  �<� �� ��5��������'�"&� 5��"�;��.
���&�����5�� #�&+���5��#������������5��"�;������&�<��"����.

����-���������'�� ��#]�&�/����-�"��^�6������������&�<��"����.
������� 	���#����� 6�� ���� ����� ������ ��������$����� ��5���������

4����'���$�������2������"$��F$�����]� �<������#��$�5$�����&�#��.
�"$���D���5�������$"��������'�����$"������� "^�� ����]���'<��" #�.

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


���'�&��"#�+�#�;����� �����5��� ��������"&����"#�'�����".
$�"� � �����-��5���'�&�� 5�����-�� ����]�������5�2 ���&�������
 ,���-��'���q����$���-�r� #���$���-��5��"�;��������6��������.

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

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

���#�� �������� ����5"�� :�#� ��5����<� � �" $"� �$��#��]� ��5�.
����������5"�����+�$�"�6���� �����'������]^�5��"�;���������&��.

���� 5�2 ��� $�,��#�� #�$�� �� �����]�"��^� ������� 5���'�&"� ���
&���<��"���2��������#�+���##�'���#���'�/"���/� �<-�^�o�$��$��/.

�"����������"�����o������#�������4���� ��� �"$��$�� �$������&��
���$�"� ,���"$����� �����]�����+� ��������" ���$�]� �"'#�� ���'��F$��

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

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

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

-����$����� 5� �$��-;'�"$�� 5�2 ��� ����5�� #�$�� �� 5�������&��
���"&�-�&�� 6�� �",�� ���'�#������� �&������� ��  ����-�� ���"#�.

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

��4��
�����&��� 5������6#����"��4��'�#����������5��� �������'���
 "-��'��������5���'�&���5��������'��F$�����F����+�&�<��"����".

&���� 5����$�D�&�-��$��+�5�'��"#������-��"$����+������������&�<.
��"��������� ���5��$��2 ���� ����� 5���$������,����� #���'�#��&�

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

��-��5�����&������&����"�5�2 ���&�����#���'�#���� �����-�����
� �]-��<$�����-��$�'���������#���#��#����'�/�,��"�5���� �<���]^��"�

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

�"$���"���2�o�$�� �5�#�/�B��
4����"#�'��5���<�����/�5�;�<����'��"�� �]-�����5��"���&�����

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

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

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

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

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

�������q��������5����$��r���/������&�/'���F^� �������-�����&�.
,��������5������ :������ ����^�5"�����+� $�"�#�� ���� ����5�� #��-��

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

&�/�� �"^� �� ����/����� $�,����$��2 ���� �� /"$��� �� 5��" �,"&�
F���$����

����'��5"��2D�

− ��#����$�$�&"�����5"_�

− ��#�$��$�$�&"�5��"�;�$;�_�

���������������������������������������������������
B� 
�� !���2 #�+� ��������V�
��
���� ���#�'�#�'� &���
�'����'� #� ������R���


������'�
�������'��#�F������P&�#�tmuu���� ���#���������� ����#���	�������#+�
4�� �����>ipp+� ��p>���
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− ��#������&"�5��"$�<�5� �$��-;'�"$��5�2 �������'�����"$��

5�2 ���$�,��#�� #�$�_�

− ����#/����#��� ]�� ��'�����5��-�� �"$���������' ���'���_�

����&��&��� $�� �� $�� ��������� �������������"� ������<�5�.

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

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

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

��#�����#�$����������$��+�������-'<�������������#�&�5�2 ������<.
�����&�����

�

�

�$��-�[�4���-�/��z�/�����
��4����4\2����/��3����\2������������)���

�
4� #����#F$��� 5��"�;������ ����5�� #��-�� ��'�/"� ���]^� 5���

���-<�����,�'��F^��������0��
���o�#�&���#���5����<��� �����'�.
$��-�� ����"��� $����� ��<$��� ���'����#;�_� �� �"# ���,$����� �� ��

5�����#��&+���pEEp���" #�,�� �"5'�&�5�&�-� ��� #�$��  ����;��
����#�� ��5�����#����-�+������pEE>�5��#�"#���,����#������#���

��
��"/����� "^�-,�F����",��������������-����5�,�����'���Ei�+�-�"�
�� �,�� ��  #,��� �,���� 7������ ��������-�+� ��$����'� �"$���-��

������ $�5�"$���-���-��5���������,�/���-�� ��#��������-��5�����
���� ��$�+� ����.������ 0�� 
���@�� �� ��&������ 7������ ��������-��

��" #���,��&�����"����5��������������5����&���������+�5���&�
��-�����·'�.��.7���$���!",���"��#����&�����,��5�����-��7�+������

>ii?� 5�,��,�� ���#$�<� ��$�5��������$�]$��� 5������� 4� >iiB� ��#��
�� ��,���"������5� ,��#]����
��'�&���������5�� #��-�+��"�@�'���

5;������ #���$���������-�^� �<������'�#$�<��4���#��>iiA�5����.
���,�� 5���"���$#]� #�&5���<� �"���$�]�  ����-�� ��$��� !",�� �".

&����������#��-,;��"�#���"�������5����<$���5����&�5��"�;������
���7���$����������"&����F^�� �������� �������pC� �"$�����>ipp+�

#���"��������&��]$�5��"�;������7��������������-�+� #���$�����

���������������������������������������������������
@� 0�� %�  �+� I����d� ���� �������� ������� �!� ���� I����� U�������+� >ipB� ���D��

0�����	��+�����&����'�+������--���+�����&���
���� �����%����&���������!�tmuw+�
%�&�D��	�+�55��pnpopnn���	!��EAn.nn.Enip>.p@.>��%�����(���?p����$��>ip@���
:,�&�$�������,� ����
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5����<,�������]�#�� ����-����$���
���������������0��
���5�������
 �<� 5��"� �#�����  ���������"����$��5���"���$#�$���� ��#�� >ip>��

4�-,� ���������>>�#��������>ip>�����"&�,���#�,��C+B>�&�'�����
-,� ;��`pA+Ei�a+����&��]$��F�;��pi�#���"���;��?��&��� $����5���.

-�"���]$� �� 5���� ���� ������� 4� ��#�� >ipB� #�������"� 5����� ��]�
7������������"���"$�</",����"����$������5�� #�$�����7���$��+�

��" #��]$�>B�&�����"���
��'�&��$�������5�� #�&������#����$��+�
�� #�;�"$�� ������ 5��"5��,�������� 0�� 
��C�� 4� -������� >ip@� 7��

��" #�,� �����<$��� -,� ;�� �� 5���� ���� ������ �"���;�� ��-����'.
�"$��`�#�,��>n�a+�����-��#���"��$�����<'��5���� ���&��� $�����".

����$�� ��� 5���"����;�� ��-���;��� 4� ���-���� ������ 7�� �'�-,�
�����#� $�����5����$"� �� '���$"+�  �&�� ������� 0�� 
��� 5���-��,��

������.
� .��.�'�� .
�#����������(����&�!��������&������F$���
$���"�&��"$���-�� ��,�/"$��'�� �� 5��"�;�$"� 7�+� ����� ������ 0��


���+������ ,���,��5����������5����<$���#�������$����7��5�������-��
$;�#<+�������+� ���������� ���� 5������  " ��&��"$����� �� �]A�� 	$�.

����� ��+� /�� ������� &�/�� �"-��^� �"���"� 5���"���$#��� '��� 7��
�"���"�5��'�&�������� ����,"� �<�$�����������������'����
��"$�".
�]���#���� "���$������� ]�� �������&���"���5��-��&���5�'��"$��"&�

7�� ���� ��  �"'�� #���������� 5����]� �'�� �"��#��]� ���� �� �#���'����
 "���$���  5�,�$���.5�'��"$����� �� -� 5����$���� 7���$���� 6�" #�����

��$"���]$�-�� �5,"��� 7�� ��� �,���<� � �������$�]� '��� �"#�.
���$�]�7���$����",��"�5��</�"&�� ���] �&��'�� ���#$����������

��%�5��'�#�n��
��� /"$��� �� ����,�'��F^� 5�'��"$��]� �������  �$��-;'�"� �5,"��

�"���,�������$��$+���,�/"$��'������'�'�����5��������$�]$"�7�+������
������0��
��+�#�;�"������'��5��"5��#�$��������,����# �������$�.

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

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

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

���������������������������������������������������
C� 0�� %�  �+� I����d� ���� �������� ������� �!� ���� I����� U�������+� >ipB� ���D��

0�����	��+�����&����'�+������--���+�����&���
���� �����%����&���������!�tmuw+�
%�&�D��	�+�55��pnpopnn���	!��EAn.nn.Enip>.p@.>��%�����(���?p����$��>ip@���
:,�&�$�������,� ����

A�q� ������$��4���r+�pA��5��'+����?@>C+�>ipA+� ��?C��
n��������,"��� ���&��� �5����� 5�$����]� �� 5�"����"$�� �����;�����'�'�����-��

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

��&���$�+� F&��,��&;��]$� ��� $��&"F'���:"&����&����� q�$"��'���.
��,�r����$��7���!����]$�������"$�$�� ��"$���� ,�$����$����'� .

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

-�� �� 5������� 	�#$� "� �"���$��� 7�� �� ������+� ��,� �$��� �"-�����
���"����$�����
��'�&���������5�� #��-�+� ]�5������� �" �#�&�

����'����&� "���$���  5�,�$���.5�'��"$����� �� -� 5����$����7���$����
4"&������]$"�  �<� �,���]� 5��"� �#����� #�'���"$�� �"���;�� ���

�&���#������5����$�+�5������/� �$��'�F$������ 5�,��'���$��#���2�
 5�,�$��2 �����3�"�" ���>iiE���� �'��������,� �<���� ������-� 5�.

���#��� � ����,"�5���/�������"+�/��7���$������������ �<���-��5���

��	�`
����-�'��+�1� �5����+����$��+���'�����a+�#�;�"$��-� 5����.

#�� ��,�&�,"�  �<� �� �"&�-�,"� 5��-��&;�� ��5���$�"$��� ��� �"��.
#�$��-� 5����$�"$��7���$���$�]/","���$�]/]���/"�����$"�����/���.

�"+� ��/�� �"���#�� ���  ���<�  �$��'�]� ����� �5����������� ?@.-�.
������-�� ����� 5��$"�� 	��-��$��� �� �������$��� ��5�������,"� ���
���� ��� ���$�<$��  5�,�$��2 ���� ��� �&�-����;�+� #�;�"$�� '�$����

 ��'�� ��F���+� $��5��$�<F$�� �� �� ����'����&�#�'����'����5��� �,�F$��
7���$���`��'���$��ni��5���� ��� �#$� "��"���$���7�������������

��� 5�,������ #����+� -����� '�$���� &�-����;�� �",�� �����<# ��a��
����� #�&��"&�������" �"��� #'�5������ �<��'���5�'��"$��"$�+��$��

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

7���$��� $����� ��������� 5���-�"��� �"F$�-� -� 5����$�"� �� �5,"�"�
5�'��"$���� �� ���&$�&�� o� #�� ���+� #�;��� ��� '��� �� �� #'�$���"&�

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

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

��#����$����-������o�� �" �#����$����� ,�� �"&� #��#��&��%�.
 �]$�� �� 5��"/ �"$�� 5����;�� ��� ���$���  5�,�$��2 ���� ����$�.

 #��-��5��������� �<�������;$����� �<���"����'��������"$�$�� �.
���� #'� "� 5�'��"$����� ����� ��� ����F$��� 5�5�'����F$�� ���"$��

�-��5���2+����"&���,� �$���7���
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�����(����$��������� �����(���2[��
-���-�/��z�/���.�����������)���

�
4��� �� �5,"�;�� 7�� 5���/���� ���5�#��� ���$�]� #'� <� 5�'�.

�"$��]+��'����/�F������ #������'�#���'���7���$�������"$�"����&�����
#�� ����  �� ��#������&�-����;���6�5�� ���� ����'�-�$��"$��%�.

5��'�#�� 7���$� #���� '�/"� �����&�  5�,�$��2 ���� ��"����' #��+�
������ $�"���#�  ���$��� �������"�� 	���"� ��� 5��"����]� �����#+� /��

��5���$����2 ����� ��� '�$��"$�� ��'� &�-��$��� �� 5��� �,�F$�+� #�;���
��F^� �"�#�� �<�� "&�'���,"�`#�����"&�5��"#,���&��� ��
�'����+�

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

�;/���,"� �<���� ���$������$� #�$���;���F��#;�a+��&�-��$�����#��.
�;��� '�& #�$�+��'����#/�����"#�2 #�$����$������� ���������"$��+�

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

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

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

�'����5��-&��"$���������"$��������������#��:"&����&�����# ���.
����$���� ����'�-��� 7�� �"��,���� -��,������ ���#$���� 
��"#,���&�

��-�� �� �� ��#'���$��� �����-�� ����$� #��-�� 5�� ��#����� 5�$��.
�������/"��� #��-�+�����$����$�� ��`�"5���������pE�pi�������'��

��'�������!7��:�a+��/���/�'���������0��
���������������,���"�������
�"��/�/����������'�+�5�$�]-��]$���� ��]�$�,]�����$� #]�� 5;'���<�

/"��� #]���5�;$��#�"�"#�� ����'�-��� ������,�2�7�����������0��
���
���$����'��"�5�'��"$����������'�#���'���5�;���]�����;/��� 5� ��"�

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

��&,���F$�+� 5�;�"� ������������ �&� ��� 5��-��&�� ��'����"���-�+�
�������5���� ������� ��#�+� /�� ��'�������5��'�$���� `7���$��>a�5�.

F��<$�,������>.-������"�5��-��&�������$���������#/����$���������
�� 5����������/"^� ����� ��"$��7�������]�#�����"����&��5��.

���������������������������������������������������
E������&�$���5�$����]����"���������","&�5��$����#��&� ,�/���"5'�&��"$�.

�"$�� ��� 7���$��� 
���&� 3��" �����&� %�/#��&� 5���5���������-�� �� 4�������
�������pB�&��$��>ipA���#���
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'�&������"&�� �� >ip>� ��� ����,����� ��� ����  ]� �����#�  5;���+�
��$�"&�F����$�]��5��������"�5����$"+�/�����$���������'�����]�"�

 �$��'� �;��  ]� ���]� ���&,"�� �'�� ����,�2� 7�� `�"����� %� $���"�
��:�� 5����$����� ������5��������+� &���� ���� ����'��$"� 
��"/�a��

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

/������5,"��&� ����-���'�#����������7��`���&�����+�/����$�'� �
	��#��"+� 5��"-������]$�  �<� �����'#�� �� ���-]� #����$�<� �����$���

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

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

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

0��
������"$�]$�� ����$� #����5�'��"#�� ��-����$����+��� �"&��� ,��
���"�&��"#�2 #��� �� ���"�������� :�������� ���+� /�� 6�� 5���������

q��$���#���;�+�������'�������'�"$�rpi����#'��������'<����-�����.
������ ���������&� ��  5������ �"�F$��� 7���$��� �� 6����� 3�"�"#����
# ���,��  �� ��#;��
��"/� o�!��'��+� �� ���$��-�� 5���"������7���.

¸�� ��1�''����� �����,�� q(.$�� #��$'����&����#�'r�� 
� ������ ��.
#���� ������" �]� ���� ����� ��� 5���]������ �� %� �]���������  #�"�".

#���,��&�������$������� ��#$�����,�/�����������#���������]�#��
��#�"�" �&��#���2 #�&������5��������" #�,��5�/"$�#<�E�&'�������

��%� "� #�.�� #�&�!��#����
��������'�/]$"&���� �� "� #��-��
�'�-��$�"��'� #�����]����-����
�����&��

3��� ��������&���������  5����������&� ��"&���5,"��&�
�$����$;����!'� #��-��4 $�������&�-,���� ������# �������$����

��$�,�������5�������4<-�����������5�����	����$���<�5�����&$"�
������� #������ :�����$��� ���  5��"��� 7�� �� ���� 5��"�;�$�"���� 6����

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

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

��5� ��$�� 5����������  �<� #���'�#�;�� ������"$�� '��� ������"�&��
�� ��� 5;'�"&�5���'�&�&�����5��$�"#;���:"&$�� �&��������2�

���������������������������������������������������
pi� �����&�$��� 5�$����]� �� �"������ �� �","&� 5��$����#��&�  ,�/�� �"5'�&�.

�"$��"$�����7���$���
���&�3��" �����&�%�/#��&�5���5���������-����4�������
�������>i�#��������>ipA���#���
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��� ��� �"� �����  �<� �"������� �����/"^� q5��$��� ��� 5�����r� ����
��-'<������#�� �#���$�����������#�� ,�$������ �<����5����� 5�.

,�$���+� ��##�'���#�������0��
������'�#���������F���#�$��&� �.
��-�� 5���#���� ��#�� �������� ��� p� �������'��-�� 5��"�;������

7���$��� �� 5���� �"&� ��<����� � #��"��,�� ���  5���<� �,�F����
� ,�$������  �<� �� ��5�������� ��� 5������"� ����������/��� �"��.

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

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


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

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

�
�

��6����-��/����24������(���2[��^o]��
�
�"��������0��
����� ������"'��� �����F$�]�$���"�&��"$��]+�

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

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

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

��� �� ���]� ������� 0�� 
��� >E�� -,� ;��� �� �$��� ��� ��������� ����
� ����$���� ��"$�< �����"����,��  �<�&�,�� ���'��� �����#� ���$�".

�� ��F^� ��/� $�� �&�� �#������  �<� &�,�� 5������"��'��� �� ��������
#�'���"� q ��#r+� �"&�����&����7���$����4��� �������������  �<� ��#�

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

#���"�����<�0��
������/��#�;�$��$��#���� ����"#�'������������.
$�������$� #����5�'��"#����&� ����#'< #��� ���'� �&�������%�5�.

�'�#���4�#�/�"&���������;��$�,"�F������ ���"&"��,�����$��5�.
���]$����7���$�<+� ����  �$��-;'��F$������������0�� 
����4�>ipA�

�" �������,����#�'���"$���"����$��5���"���$#�$���4�5���� ����
������-,� ���������>?�#��������>ipA�����"&�,��A�CAE�BE?�-,� "�

`>p+?i�a+� ���&��]$�>��&��� $���F�;��pp�5���������;���
��� �,��
������-�������"�-,� �����������&���$����" �]��&&����'�&���.
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$����&+� #�;�"� ��" #�,� 5�5��$��� ��� 5����&��� >B+ip��� 	5�F�;��
#���"���;�+� #�;��"� ��5��'�� �� 5���� ���� �����+� �������� ��� ��]�

-,� �� ����#'�����,� ��$�'� ���5���.��-���pp�� 7���$��� ��-�"� ����
�",�������'���+�����&�� ���������� ��,��5�����'�������5;,+����,�.

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

#�D��������0��
��+��&&����'���$���+�7���¸�� �7�''��+�����.0�$�
�w'��$�����3�/�"�-,� ���,����'�� ����-���������D���-�$���&�.

�"$�����7�''���+��� ��'-�$"� ��'����&������w'��$������4�#�2$�.
���� �����+� ��� ��� ���"��"���;�� � ����$����� 5��" �]5�'�D�������� 0��


������&&����'���$�����4"����"��5���#��� �"��$���5���"������
5�$�]-�],� ���  ��]� �������������� �'�#�������� 7���$���� ��&�-��]�

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

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

����'� �� �� 5� ����-���� ��#�� ������5��$���� �# ���&� �#�+� �� $��2�
���" �&��"�&������"&���� �<�����7�����&��������"&����#���.
���/",� �������� ����$� #�$��#�&�������;�+�0��
���&��,��!��G��+�

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

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

���"#<+� ���$"������� ��� �������� 5�'��"#�� 5�2 ��������$�&����.
 ��F$�� ���"$������� �<�7���$������������$����������5"���� ����]�

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

���� 5��������]� $�� �&� ��#�  �'���� � �����F$�� ��#� ������_p>� ����
&�� ��������$����� ��5�������� ��� ��� 5"������� 4"���$"� �� ��#�

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

� ]������������
���������"���;��� ����$�����o���#���#�� #��"��,"� ����/��o�

�",���,��?E.'�����-���&&����'����$����`C@+E�a+�#�;�"�����"&�,�
���� ���"���<$��� -,� ;�� ���������� 0�� 
��� `?B+p�a� �� �� ��,� ���.

&,�� �"&� 5���"�����&� �� �� ������ %�5��'�#��� :�� �<����� 5������

���������������������������������������������������
pp�4�����������"���;��� 5��,��������0��
�����
p>�q� ������$��4���r+�B����+����?@Bi+�>ipA+� ��pi���
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F���/�F$�+����#�;�"�'�$�"����'��7���$��;�������������+������5�.
#�'����+����"� ��$��5�'��"$��"+� �'������ ���"#�'�"$�� �&���+� �� ���

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

 ���$���� �<5��]$�-�+� �$��'� �"$���-��5���"������7���¸�� ¹��1�'.
'����¹��� �� �� ������� ����"� �� 5������"��'�"�� 6#�2$�",� �'�����]�

�$��'��<�º$�'���������'�� �³��&��� �������� `���a+� �� #�;�����"��.
��]� �<�$�,��#���������$� #��-��� ���'� �&������!",���/�� " ���.

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

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

���"�������"$"��"&���'���&��7���$��+�/�� #�������'���$��"�#���".
���� ��� 5���"������ ����.0�$� �w'��$���� ��&;��,� 5�5��$��� -��

�����-�����������

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

�������0��
����4����$�"�� ��F$���� �����#������������"#'��$���".
�&��"$���+��&���]$����'$�"^��� ����������� #,����]$����#� �"�#��
���������5������� �$���������������������5���������� ," �"+���$�"�

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

������&������#��o��<������������&�$���#�"�"#����"����q���5�.
5�����r���$"����5�'��"$�����
�����"&+��,�F$����������������"-��.

,�+�5�#����]$�$��$��/�"+�#������7���$�����#���5����<����$���� �<�
'�$�"+�$����������$��+�/�������� ����

�
�

+�6��� ��#���
�
�-��2������0�
�

p� !���2 #��
�+� ��������V�
��
�������#�'�#�'�&���
�'����'�#�������>

R��� 
������'� 
�������'��#�F������P&�#�tmuu���  ���#���������� �>

���#���	�������#+�4�� �����>ipp��
>� !'����'���+� ��������D��������
����#�������E���������������+�0������

>ip>��

?� %�  ��0�+�I����d���������������������!�����I�����U�������+�>ipB����D��
��� 	��� 0�+� �&����'�� ��+� ��--���� ��+� ���� &���
����  �����%����
&�������� �!� tmuw+� %�&�D� �	�+� 55��pnpopnn�� �	!��EAn.nn.Enip>.

p@.>��%�����(���?p����$��>ip@��
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B� 4�������+� ���#����#��
��������+��;���>iin��
@� ���#����$��
�+� ���#����#��
�������������������
�������+�4�� �����

>ipp��
�
�/���-��.�0�
�

p� q� ������$��4���r+�pA��5��'+����?@>C+�>ipA��
>� q� ������$��4���r+�B����+����?@Bi+�>ipA��
�
�
�������0�
�

p� %��&��"������'�'����&�5��$����#��&����� ��� ����	5������-����$�.
�"$��5'�$;��#��"5'�&��"$��"$����0���"���+�
��"/������ #����
�.
��&�3��" �����&�%�/#��&�5���5������������4���������&��$����#����.
����>ipA����
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p� �������,"������&����5�������������;��
����3��" ������%�/#���
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