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�������{<�z���-�?�������-���������������3�������<�
��1����6�����

������R���?���6�����6������?^1-�P6����{���

����=2��#��#�2��$#��������#.��+��#�#�#��������#� �*��*��0
�#�����)���<�#��m��������#������2�#"�����+��"������=�2��#-����-m��

����#��� ��-"�=."�#-� ����#���+�� ����$=� �����$�� u� JJ)K�� LCJM�
�� $#��#����B@)K��L@CM��+ "��"�#����"���$���#������$�������$��

2��#,�� ��� ���)� 3#� z������� ��-�� 
���?-�?�� ��1�?3<� �1� 
���.
6�Q� ��-���������<� �1� 6� ���
��{<� z������� ������� ��-
�� �� ����


��1{<� z�������-���� 
���6�Q� �1��<� ���� ��{<� z������� 
���?��

��-���������<� ���� ���������{<� z������� ��������?�� �6��3� ���

�1-<��� ?�� ��������?�{��
���$��� "�#����"�m"#�����$��� �2�$��#0
.��+�)�3#�����$�������$�����z�6������
��1{<�z��������������{<�

z�6����������{<�z��-��������PQ<���1�������PQ<�����16�������.

P6��������{<�z�����������-�������������
��
����?��6��1������

�����1���R�����<��������1����61�����<�������6����
�����
�����-{��

!�$��#����<"�+�� ��,=������,�����"-=�2��#����#���#$ ��"�-0

�#-�u�JJ)K��LCJM��� $#��#�� ��?J)@��LH@M��+ "��"�#�����-"�=."�#-�
2�$��#.��+�)�3#�z����1������
�6����
���������<�6���/��?��������
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������{<� z������� -���� �����
�����6�Q� 
���������<� 6� ��/��?�

������{<� z
���������� �����6�^� ������^�� 
�-��� �1����1���<�

��/���
�-���?^�����1Q���P6��������<�
���^���?^�6����3�
����.

�������/6{��

�����������#�#�#�������#� �JJ)K��LCJM��� $#��#����HA)?��LBM�
�+ "��"�#��  ���+�� ���3#� ��"������#� �����"��#�� �#$���� ��#�

��������#� �#���#�$ -m"#�  ��������+�� ��<-� ���<��� 8"�#����0
"�m"#�����$��� �2���+�)�3#�z���?-�?������
��1���3� ��������3<�
�.

���6����� 
����� ��P6��������{<� z������� ��6����?�� ��3� ?��� 
�.

6�����P6���{��

%#�2��$#����� ���#�$��+�)� 3#� ���#���+� $�$����"���� z-��
6�
�-���Q�6����������1� ���6/?�������{<� z�����6�^�������6.

�����<� ���������� -�������1{<� z���?��?�� ��3� ��6���� 6� ����3���

������{<�����#,���$�������+��JJ)K��LCJM��� $#��#����?J)@��LH@M�

�+ "��"�#����


�������"-�� ��,��z�������6��������������6����
����-����-�
�����1���P�^{� ������#-���#�#�#���,�$��� ��,���$���#��JJ)K��

LCJM��� $#��#����HB)C��LJM��+ "��"�#���
7��3���#�/�������z�����1<�6���/�1���������?����6�����6�����

����P����������{�$�����#,+��-#�JJ)K��LCJM��� $#��#����������C)@��

L?M��+ "��"�#���
7���#"�����#-��������2�� �2�$��#.���������<-� ���+����u�

JA)?��LCDM��� $#��#����?D)H��LH?M��+ "��"�#������#.��+��,��-����
z
���������� ��� ���������{<� zQ6������� 6��1������ �-1��/6{<�

z
����6������-1���6�{���

����#�2�+�����+ "��"�#��u�CA)B�� L?HM� ����=����.|��� $#�0

�#�� u� BB)J�� LC?M� ��#��2�����+�� �#�"-#� "����� u� z���<� ����1�
�������-���� ��3� 61���1Q<� ��������6�Q<� z������� ��
���?�� ��3<�

-��������1Q��6�?��6�3����{<�zc�
�-���?^���������������Q��
�.

�/?{<� z�
��1?�?^�61
���6����� ��-���6����� ��� ���1<� ��
��1�.

��{���
������������������$���#��BA)K��LCHM��� $#��#����J)B��LCM�

�+ "��"�#��2��#,����� ���)� 3#�z��������6��������61����?����.

������ ����6�� |�����<� ?����� ��}{<� z�������
������ 
��1� ��6.

����-�� ���
���?��^� 
������3� ����{<� z��-�� 
���?-�?�� ��1�?3<�

�1� ��� 
����16�Q� 6� ��������<� �����Q� ��3� ��� P6���1-� 
�6��.

����{���
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���$�2�+������ $#��#��u�AA)D��L@GM���"��"��������+ "��"�0
���u�?D)H��LH?M�$�"#��+����,�����"-=�$���������z���������6����3�

�1-� ��<� ���� ���� -�� ��-�6���{<� z������� ������� |
����?�}<� ��

���6����1-�����������Q{<�z��������-����1��?^<�6���/�1����.

?3�����^�6��^Q�������{���

;�<-/������ "���� 2��"�� ���3#� -#��� ��������� #�#�#��#�� ����#0
� �7+������������"��+��,��CJ)H��L?DM��� $#��#����J)B��LCM��+ 0

"��"�#��� �#$���� ������ ������ ��<�� �2���+�� "���� ��=� 2��#-����)�
����#���-m"�zR����Q6������<�6������?�
��1��������-
��?�{��

7� $����#-� ���#-��."�� ��$��#� ������+�� ����<-� �������� u�
CC)C��L?CM��� $#��#����HG)K��LAM��+ "��"�#�)�����<-� -=�������u�

CG)B��L??M��� $#��#�� ��HK)D��LKM��+ "��"�#�� ������<-� /���"����u�
@J)K��L?HM��� $#��#����HB)C��LJM��+ "��"�#�����#��#���������2����

�����- � /���"����� $�����+�� ��<���#-� "������#�������)� �2�� -m"E�
z��������� 
�� ���
���{<� z���
���?����� ���16��P�� R��1���?� ����.

�{<�z�-����6���������
���?�����
������1�����{)������#�� �����)�
3#������-����/���"��#� ��2���-��zQ6��������-��?3���P����-���.

�����61�{���

?)?���#�2��$#��#�)�"����� -#$�������$���"�����<"�+�� ��,=)�
3#� L���#���+�����#������6��M� z������
�-���1����1����61��3.


�?�� 6� ?���1-� ����-
�����<� �� 61-���� ��� ������ ���
��6����

�����6����{���

�
���&����5��#�����"-�����-���."���#�����"#2"-��*���#������
�


�*&����&��%(�!�&%7��
+6 )4�)7��� +* %&$*��� ��A6&>�

�� �� �� �� �� ��

���#"���-#����$���#�$������0
������������$��#���"������0
�<��

@J� J?)D� CD� JA)?� JC� JC)G�


��"#��#$ ��"�-����2�#�����=�
����������."��$��#"���

?B� AJ)B� AG� K?)D� BB� BB)G�

�� "��"�#��-#���������������0
�#������#��$��#"���

?A� AC)@� CC� JH)A� DK� DK)G�

���#"������"#��� -#� ��,=�
������)�"��-#����#�#� -#�

@?� DK)D� CJ� JJ)K� JG� JG)G�

�� "��"�#�����������$2���#$0
��#����"�#��#�#$ ��"�-�#�

@G� DA)?� CB� JB)G� BB� BB)G�
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?H� CA)B� C?� BB)J� D@� D@)G�

���������#�����#���+�."�)�
���" �� ������� ��#����

?D� AD)A� @C� D@)G� DG� DG)G�

���#"���2�$#-� -#�$#"��-#���
��#-�" ��������L�2������#�#0
��#�2��#$������)����,��$��#M�

HG� ?H)B� CD� JA)?� AD� AD)G�

���#"���� ���2���m$#�����<+�
��#��#�����,�"��#���-="���

H@� ?J)@� ?H� @J)K� C@� C@)G�

72����$����#��#�"-��"����� @G� DA)?� @B� DJ)A� DB� DB)G�

���#"� ���=���m���$�.|��2��0
���-m��� $��#-��#��������

C� J)B� D� HH)H� HG� HG)G�

������#�-#������� ������#�
��2���m$������#�$�.���$"�#6�
$��#"���

K� HK)D� HH� ?G)C� ?G� ?G)G�

���#"�����-m���2��#����#,�-m�
����#� ���������,�<$�

C� J)B� ?� @)B� D� D)G�

���#"�����#� -#��<��#.������� H� ?)?� A� K)@� D� D)G�

	+����-#���2�$���������
.��$��#��#$ ��"�-����

@� D)A� J� HC)J� HH� HH)G�

���#)�-���#���� G� G)G� G� G)G� G� G)G�

!�����$2���#$��� ?� C)@� D� HH)H� J� J)G�

�

��<$+�E���$������+���#)�2�����#���#�������#,������� ��$2���#$����

�

8"�#����"�m"�������$��� �2��#$���������HA��#�)���"�#,����#�
��������#�$���"��+�����"#2"-��7+���������$���#���� $#��#�����+ 0

"��"�#����+�������|��#)���<�#��"���$���#���m�"������#�����"��#�
$���
#$�,�,����*���#�������
���#����$#"�$����#-���=����."����0

���"��+�� z������� ?���� ������� ��� 61���16����� ��-�������1��
61���/6y�u�JA)?��LCDM��� $#��#�� ��J?)D��L@JM��+ "��"�#�����#0

��#�#����#-�������+�)�3#�z���������������?���6��3���� �1-<���

?�� ��������?�{� u� JJ)K�� LCJM� �� $#��#�� �� DK)D�� L@?M� �+ "��"�#���
����3���� �$�#�#�� �� ��3�+)� 3#� z����1���� ��6����� ��
�6�������

��������� �����1?��{� u�JB)G�� LCBM� �� $#��#�� ��DA)?�� L@GM� �+ 0

"��"�#����3#�z
����������1?�1��
�������3�������16��P������.
��{�u�K?)D��LAGM��� $#��#����AJ)B��L?BM��+ "��"�#�����#"�����#-�

�+ ����#�$�����#,+�)� �3�z����1���� ?����6�����61-������6�����-�

������y�u�JH)A��LCCM��� $#��#����AC)@��L?AM��+ "��"�#���
���$�
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2�+������$���"������#.��+��x6
��6�����������?�����1{�u�DJ)A��
L@BM��� $#��#�� ��DA)?�� L@GM��+ "��"�#�)�z�������61����������.

���������1?��<�����������1���y�u�BB)J��LC?��� $#��#����CA)B��

L?HM��+ "��"�#�������������#�-#���z����16�����������-���P�<����.
����� �� �����-�����{� u� D@)G�� L@CM� �� $#��#�� �� AD)A�� L?DM� �+ 0

"��"�#�� �� ��� z������� 
���?-�?�� ��1�?3� �� -��?��� ����61y� u�

JA)?��LCDM��� $#��#����?H)B��LHGM��+ "��"�#���
��#����2�+������$���"����+���$����)�3#�z������������
���^.

���� 6��/�� ������� �� �������� ��?3��{� u� @J)K�� L?HM� �� $#��#��

��?J)@�� LH@M� �+ "��"�#��� ��#��#���� �$�#�#�� ���#�$��+)� 3#� z���6��
?���� 
�����6�61-� P������-� �����1?�1-{<� z������� �����?�� �/.

6��P����-�{<� z�������6�3���^� ����PQ� �
��6��?^� �������?���� ��.

��61{<� z������ ���?^� �� 
����������?^� �1���-�� ���� �� ����/�{�� 
�0

��3��#��$2���#$���.���$"�m������)�3#���#$�������#���#�������0
"#2"-��7+����������,��-#��"�#�2�,+=��#���������������#-�����������

����=2��#����#.�����$���� -m"m�/���=���"���������������+0
"#����� ��� ����#�� �� 2�$���+ � 2���-=��� ��"��=� $��#"��� 7�������#�

������#�����"�� /���� �-�� ��������)� ,� 2���� L�#�"-�� "����)� �#�"-��
� "��������x"�#����#-������yM�����$���$ �����L�#�"-��2�$�������)�

�#�"-����<-���2�����M��m���������#���2��"����$��#|��)�-#$�����#0
�2��$#�����  ���+�)� 3#� 2��#��3�� 2��"���� ,� 2�"�� u� JA)?�� LCDM�

�� $#��#����AJ)B��L?BM��+ "��"�#�)���.����$� ,�����#-�" ���$�0
��$ ����� u� KD)@�� LA?M� �� $#��#�� �� @K)H�� LHJM� �+ "��"�#���7�0

��{��#� ��$����)� 3#� ��2���#$��� ��$���"�� �<3��m� ��=)� ��� ��#����
��������#� �� $#����� �m� �$����)� 3#� ��� 2��"�� ��$���$ ����� -#���

/���m�2�#�����2�����m���
7� ��$��� �������������� 2��2���"-=� �����/���"-���#��$��#0

$+ ,�	 ���J)���<���-#����$����)�3#���2��"#��#������+"#���������0
�#��#� 2#$�,�,�"����� *���#������ 2��#$#� ����������  ��,�=$����

��=�2��#��#,��+�."���."��2��"#� �2����������"�+���#����2���#,��
����������."���#��=����#-� ����.���#-���� "��"�#�� -#�����,�����0

���#����� �"-����$������"�)�����<��"��$��#"���L "�#6M����2��<��
����$��#�����$��������#$�=��� ��#-=���."�)�$��=���"�#� ������-��

���-m� �������.|�� ����#,�� $���� -m� �#��$�� ����$��#��#,�� $�0
"��$�#����$����#$����� ��� ��+���#-� ����#��������#-� �������."��
$��#"����

                                                                 
J�� !�� 	 ���)� 7���������� ����������� .� 
�����61� ������1���c<� �2�� "���)�

��HD@0HB?��
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?H� CA)B� CD� JA)?� DB� DB)G�
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��2�����������
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�#��$������������-��� J� HB)C� HG� HJ)A� HJ� HJ)G�
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�
7��2��"� ���$��#���2�#�#������#������#���J�����#3��2���-m|)�

3#�  "�#����"�m"#� �� ��$��� � ����#��� ��� ��-��3��#-��m� �����.|�



�

� � 9 � � � T ����
��

�

������������	
���������������������

����#� �2#$�,�,�"��#,��*���#������ ���+�E� x7�-/��-����-�-��
��������Q{�u�JJ)K��LCJM��� $#��#����AC)@��L?AM��+ "��"�#�)�����0

��=2��#� ��-��������PQ<� ��
�6���������PQ� ?���� 61��������� ���.

6�?�� ������� u� JA)?�� LCDM� �� $#��#�� �� CB)J�� L??M� �+ "��"�#�)�
��#��#�#����#-�������+�������3������16������1����
�����1����6/?�

������������1���z6�����61-��R���-�{�6����
���61-������1��

6����6�� u� JH)A�� LCCM� �� $#��#�� �� AG)G�� L?@M� �+ "��"�#�� �����

��-����6�PQ�6�61��6����S� z������� T� ����6���1-�6�����?�

����1��������6�P�{�u�BA)K��LCHM��� $#��#����C@)A��L?GM��+ "��0
"�#���
���$�2�+��������#�������"��+��-���PQ����P6����� �� ������u�

BA)K�� LCHM� �� $#��#�� �� @G)C�� LHCM� �+ "��"�#�)� �������� ����

���6�?�?^�?���3������6�P��|z��?�-����������{<�z�����-���
��1.

R����{}� u� BB)J�� LC?M� �� $#��#�� �� ?D)H�� LH?M� �+ "��"�#�� ��
����.

������<� �� ������� 
��1?����� ������� |z����3� ��3� ?��� ��� ?�����{}� T�

BA)K�� LCHM� �� $#��#�� �� ?J)@�� LH@M� �+ "��"�#��� ���<"�+�� ���3#�

 ��,=����
��������3���6���^��������������/����6��1��
�����.

���� �����1?�1�� |-����6�P�� �������?�� �� 6�^�����}� T� DD)B��
L@DM��� $#��#�� ��?D)H��LHGM��+ "��"�#���������������������T� ��.

���<� ����1���� T� ��/��� z�������� �61-� ��
��-<� ���� ���� �
���<�


�-���<� ��������61�3��{� T�CG)B�� L??M� �� $#��#�� �� @C)J�� LHDM�

�+ "��"�#��������#"�����$����������������+��zO����PQ����1�1.


�����?�����6��������1��������-����-�����{�u�CJ)H��L?DM��� $#�0
�#�� �� HK)D�� LKM� �+ "��"�#�)� 61��6�6�1� �� �����1?�1� �����

z
��1����6��������������{�
����������� �������1��������6������

��� R��� ���6�?�61�� ������� u� AK)@�� L@?M� �� $#��#�� �� J)B�� LCM�

�+ "��"�#�����#��#���� �$�#�#�� ����,��������+�
�-1���6�<� ��1��.

�����<�������^��
�-������6�?�6��|z���������P6����{}�T�@B)G��
L?GM� �� $#��#�� �� HK)D�� LKM� �+ "��"�#��� 	2���$�"���#�����#���0

��E���-�����1��1���
����������1��1�61-�������������
����1���
�.

���������?<� 61��6����� ���� 
���?�� "��� ���^���3��� z���-�����.
?�{�?����������6�?����61��6������

�"#�����3����."�����������������#� �7+�������#���2<+"�#0
���."�����#.��+��������@C)J��LHDM��+ "��"�#����DD)B��L@DM��� $#�0

�#��� ����#��� ���+�� ��3����.|� 2��#$�����|� ���-#� �$���#� u� ���
��2��#"���� ��-"�=."�#-� 2���+�E� z7��1�16���� �����-� �1���-�������

����������<���1���
��1?����-��������P�������<����
�-1���6�P���

������������3����16�������PQ���������������{<�z����������6�?��

��3� 6������ «���16���������� 
����� ���6�?�6���»�� 2���
?��
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�
��1?���������-��������?�����������?{<�z	�-��������PQ��������

?�������^�6����P�^<���/�������6���6�?P���6��������PQ��2���
.

?��?����6�����
��
���6�����{<�z�����6�P�������6�������?�-����1�

�^� ����-���� ������� 
��1�16���<� �R���16���� 6
�16�� ��� ���6/?�

������<� �6�������� ?���� ���������� ������P�{<� z�����-� ���� 	1�.

��-� ?���� �
���^���6��1�� 	��������6��1� ��� ������� �� ?���� ��.

�16������1��
��������{<�z����>���-����6������������������

�
��1?�� ?�������6�?�6�� �� ���16������1-�����������6����-{<�z7�.

6������1Q������6�����������������6�?���������{<�z]���3��1���-�

���������-���3����
��/?<���/�1���6���1��1��������6��^���������

]���3� �������
��������6�����-1���6�<���P6��������<� Q6�������

�/��1���-��?3���P��
��1����1��6��1���{�

������ ��<�� ���<"�+��  ��,=)� 3#� zO����� 
��/6��� 
�/��?�� ���.
��6�Q����-���1�7��������������������<�
����6�����������?^���3�

6��������
�����<�����1-�?^������6�
����{��!�+���#3�2��2���"-��
$������������������2�����"#�#$ ��"�-�#-�u�z�����6�P��6�����.

������?�-����1��^������������1-��������-��-�����������Q�����.

������?�� ���
<� 
���������Q� ����3<� �����/6<� �1���-��1����� ��.

�����616�Q����������{�


���#���#�2�$�+��2��#"�������6)���#���2���#$���+����=�����#0
����� 2���$<��  �� $���-m"�"�� �$��3#��#� ����#� � �#� ��2<+"�#0
���."���	��-m��2���=�������+��AG)G��L?@M��+ "��"�#����D@)G��L@CM�

�� $#��#���7.�<$���-"�=."�#-�����#�����"��2���"����2�$���+�E�
z����� 6����1� �
��������6�� �� ����
?�� �� ����� ��
�6���������


��1����6���������1�
����������?{<�z�������������?����?�-�P��

-����1<������R������1�����������6��������������6������6���.

��������������{<� z������6���
�-��<� �-�����61
��������� ���{<�

z61-������?������
�6�������
��1����6���������1<��������6�����


�-�������<�����
�-���������-�����������������{<�z
�����-1�R�.

�����6�� �6�^����� �� 
�������������-� 
��/6��{<� z������ �����.

6�<� �6�^����� �� ��
�6�����-� 
��1����6����-� ����1����� ��.

P6��������� 6� 
��1� �^�-����^{�� 
���$��� ���<"����  ��,=� ��E�

z����� ����1� �����/6� |�3�� 
����� ��6�P�^<� �������1-}{<� z�����

�3����������1�����1����{<�z����6���3��������6�
�����6���
��.

���-�6�?� -����6�P�� 
��1� 6������ ��?� ����
?�{<� z���� �������.

��-����������{<�z��������������6�^�6�-�������P�������/6�����.

��1����<�
�6���-����������������1�?���������6����1�������
.

?�{���
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���&��� �5�
����#��� ���-���."�� ��+�3#6�*���#������ 2��#�� ��$��"<��
$��#"�� "�=��"��-m"�"��$��2��"<��������#������6���#-�

�


�*&����&��%(�!�&%7��
+6 )4�)7��� +* %&$*��� ��A6&>�

�� �� �� �� �� ��

;��� CC� KA)B� CC� JH)A� JJ� JJ)G�

��#� G� G)G� G� G)G� G� G)G�

;�������)�"���� "��"�#��
 ���������#��=$�#�

G� G)G� D� HH)H� D� D)G�

��#������$����� G� G)G� C� B)C� C� C)G�

!�����$2���#$��� ?� C)@� G� G)G� ?� ?)G�

�,<+#�� CD� HGG)G� AC� HGG)G� HGG� HGG)G�

�

��<$+�E���$������+���#��

�

�$#"�$������ ��=����.|� ����#�� u� JH)A�� LCCM� �� $#��#��
��KA)B��LCCM��+ "��"�#��"�"#)�������$��"#�$��#"�� "�=��"��-m"�"��

$�� 2��"<�#������#������6���"�� 2����$���� ��#$�=� �� 2�$�����"��
����#� � 2#$�,�,�"��#,�� 7+������� ;����� HH)H�� LDM� �� $#��#��
���#�$��+�)� 3#��� "��"�#����3#�2��#����|� ��/����"-#)���<�#� ����

��� ��#��=$�#�� 
������+#� ������ u� B)C�� LCM� �� $#��#�� ��#� ���+��
�$��������#-��2����#�� ����#� $��#��+���$2���#$���u�C)@��L?M��+ 0

"��"�#���
�

���&��� 215� 
����#��� 2�2 ����������#� ����#� � 2#$�,�,�"��#,��
*���#������

�


�*&����&��%(�!�&%7��
+6 )4�)7��� +* %&$*��� ��A6&>�

�� �� �� �� �� ��

;��� @?� DK)D� A?� KD)@� JC� JC)G�

��#� G� G)G� G� G)G� G� G)G�

��#���#�� H?� ?D)H� ?� @)B� HC� HC)G�

!�����$2���#$��� ?� C)@� G� G)G� ?� ?)G�

�,<+#�� CD� HGG)G� AC� HGG)G� HGG� HGG)G�

�
��<$+�E���$������+���#��

�
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�� ���#���+ � ��$��"�#,�� ����#��"���#,�� �� ���#��� HH�� ��0
����)� 3#� KD)@�� LA?M� �� $#��#�� �� DK)D�� L@?M� �+ "��"�#�� 2�2�#���

2�2 ����������#���3#-��������#-����"#2"-���
������+#���������#�
��-m��$���������#���#����� ����#���#$�m��!�|���3#�2���$#���#0

,�� ���� � ��#"��� -#��� ��#$�����#"��#� 2������#� ���"#2"-��� ���#3��
2�$��#.��|)��3�3�$�������#�����#���+��2��#"��������2����#"����0

�� ����#��������� ���+�3#6�2#$�,�,�"���"��7+�������
8"�#����"�m"#�����$��� �u�BG)C��L@JM��� $#��#����@C)J��LHDM�

�+ "��"�#�� 2�$�+�� ����=2 -m"#� �2������ ���2����#"��������
���"#2"-�E�x6
��6����Q�6�
������������61���������-���1�-�.

���1�����������{<�z��-������Q�6�3�?���R��-�?��6�-�����<�
��.

�����6�Q�
��3�
��/6���-���������������{<�z
��6����Q�6�3�?�

����������������1����� �� �����/6{<�z�����Q<�-/6�Q�������
?��

6� �������<� ��� �������{<� z��������6�Q� ����1� ���� �������/6<�

����1����� �� �����/6{<� z��������6�Q�61����1<� �
�������� ��
��.

R�����-�<� �����-�<� ��/��� �^� �����1����-��6� �1-� ��-���<� �����.

P���Q� 6�-������ �
�� 
�
����� R��-1� ����-�������{<� z
����16�Q�

6�3�?� �����16�1�<� ���16�1�� «��?3Q»� 
�����61�� �� ��������

7���������� ����������{<� z�����6�Q� ���-���1� ����
?�� 6� 
����.

�������<� �P6����-��Q� �����/6� �� ?�?� 
��1�16��{<� z
��/6���

-���������������� 
�6���1� �3P��?� ��
�����Q� ��� ������<� ������.

��6�Q� ��6�� z���6�� ��6����{<� 6� ���� ��
�������6����� R���?���.

6�����
������������������������������-����{��

�

�

����8)7&$�&�
�

8"�#����"�m"#� �� ��$��� � ����#��� $��2�� -m� �$#"�$�����#�
����������#�#����#$�����*�����*���#����������+�3#���"��-#-����0
�#� �2#$�,�,�"��#,���	� $#������7	
�2����$�-m�2�$�������#�0

�#��"��#�����#����#� �� ��-=|� ���  "�#����� 	+ "��"���� �� $�<�� 2�0
$�2������"������{��#���������+�)� �� ���3#�2����#�$��+�� ��� �"��

��2���#$��)�3#���#$��� -#��� ��,�)���# 2���m$������� � ��2����0
$�-m� /��,�#�����"��#� ��/����"-#� �� ����"�� {�<$#+� ��3� �� $����

�����#�� �� $#�����  ��������+�)� 3#� 2�$������#� ��/����"-#�  ��0
���+��2�$"������ $�<���8"�#����"�m"#�����$��� �������������+��

�����#�#������#� ���#���������� �2����#�� 2��"�� �� $��#|���� ��0
"#�����+�� ���3#� 2����#�=� 2�,+=������� ���-#-� ��#$��� �� ��#��#����
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��/����"-����2#$�,�,�"#����2����#"�����#-�2��#��7+����=��	�"�#0
,<���#� "#��#���$�-m� ��=� ��������<���� $�� 2�������� #$ ��"�-�#-�

����"�� 2�$����� $�2��� -m� ��=� ��  $����#� �� x$���"�� �������"��
$����y)� "�=����� ���������� � 2��"<�#�� ����#������6���"�)� 2�#0

�#������� � ��"�� 2��"<�#�� �� �#$��"��� 
�#�#������#� �������
��2���3���������� �#� ��,�=$���-m�-#$�m����#��m��-����$��-��� 0

$�<�����2#���."�m�2#+��#-�����������2���������#$�����$���"�� ��0
�������.���2�$�-m")�-�����$�#�#����$���"������������������#�"��

�7	
���!��+������ )���-������ $#�"������"�� "�#�����
�������#-�
��#$������+�."�� 2��#2����$���#� ��$����� 2������-m� ��� ��,+�0

��#��#�����=2 -m"�"��2��� ���<�E�
H� 7� ��� � �� $�<�� 2���,���� -m"�"�� �� "��"�#��� $�� 2��"��

��2��#$������"�� ���#3�� �� ��#."��"�� 2��,������"��  ����0
��|� �#�����=� $���"�m"m� 2��"���#��$m�*�����*���#�����)�

�����#��-#3#��������3���#�-#������#���|��
?� %#�����"-����#."��$���"�m"�"����2������#-����"#2"-��2�$0

"�������+�$<��L���#���$�����"��� �����#�<�����#-�$��#$��0
��M�� ��� ��|� �����#� 2���m����� �#� �$�������#��$�.���$0
"�#���� 2�����"��#,���2��2�$"�������2���"-�)� 2������� ���0

��#�"��"�� 2�$� �2�#�m� $�.���$"����"�� �� "��"�#��� ���0
�#������6���"���

@� ��2��������#� �� ���#���+#�� �����-����� 7+�����)� �� -#,��
2��#���"�#��#������3����."��������������������2�����"#�

#$ ��"�-�#-��
C� ������"����#� {�<$#+� ��/����"-�� �� 
#$�,�,�"#� *���#������

������."��"����$����"��"���-��2 �����"-�"�)�/����"��#$ 0
��"�-��"����2��

A� 8��3����#��#� �� $#����� $���+ ��� �����#���"�)��������0
��"�)�� ���"�)���-="��"��2�������"����"������#��#�2���0

��"����)� �� $��"�� 2�$�2������"�� �� ����#� � 
#$�,�,����
*���#�����)� $��=��� ��<����2�,+=��m���#$�=� "��� �#3� .���0

$���m������=��#��2#$�,�,�"���"��7+�������
��#���������#� �� 2���3���"��2��� ���<�� �m� +���#�$�� ��#���0

�������)� -#$���� ������#��#� ������� ��� 2���#�����#� ���$���."��
�� $#��<����+ "��"�����3#�2���"����|���=�$���"��$�-������#-������0

$��#-� .���$��#-� $���+����."�� 2#$�,�,�"��#-)� �� ���3#� �$2���#0
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