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%������� ��� �����a�����  �"�������� ��f��X�������
����X��"����� ������ ��� �"������� �X��X��"������ ��
f��������X����� �"�������#� � ���A� ���������X��X��"������
������������� ���  �"��������� � ���'� ����� ��$�� ���
���X����� X�������� �f���X��� �� �����������  �"��������
���X������ �X"�#�� �� �f���X��� �����a����� �� �������
 �"�������� ��f��X������'� �� f���X� X��"��� ��$��� ����"��
����������������a����� �"����������f��X������A�
�����#��
��� �������X������ ����� ������ X�� ���"������ �����X���	�
�� ���� Co
F'� �����"���� ��f��X������� Cq�F� ��  �"��������
���������C[�FA��
�

���� ���'��������������X����������X���������X��������
���X������� ��"����� ����� X�� ��f���X���� ���	� ����a�����
����a��������������X�� �"�������������X�������� ���'�
���������  �"�������#� � ���'� X�������� ������������� ���
 �"��������� ��f��X������'� �X���������� q�� ���
���������"������X�������X"������'�X���������X�$����������
��A� 
�� �����"����� ��f��X������� �������� ����X��"���
������A� ��� X�� X���X��� ����� X�'� �������� X�� ���#���
��������� f����X������'� ����X�� ��� ����������� ��������
��#�"�X�����X��$��a���'���� ������'��$������� ����X��������
 �"�������� ��f��X������� ���������a��������"�����X"�#�A�
!������'� �������� ����X��"��� ������ ���  �"��������
��������� ����X��� �� ��� �"������ �� f���������� ����� ���
�X"�#�����X������������� ���������������X����A��
�

o�f���X����� ����"�� �������� ��� �����a�����  �"��������
��f��X�������X����"��������$"�����f���X�����������X��#�
��������� ��� ����� a�� $��� $�������� �������'� �� ���$"���
��f���X����� X������� �� ��X���� �������A� ��$��� ���������
�������� ��� ��"������ ��� ����"� X������� �������A� ��X"��
��X��#������������b���������������q������X������X�����
����������������a����� �"����������f��X�������S?T��������
��$���� ������X��#� ��������� ��� ��f���X����� ����"��
�������� ��� �� ��"��'� ��� X���� ����"��� �� �����������a� ��� ��
������"���� �X�� ���A� ����X��� $���� ������� ��� ��X��a���
�������� ����"�� ��� ����b������� X������� �������� ���
�X��������������X����������������� SE'S'dT'� �"�� ���#"���� ��
���"���� �f����� �������� ���������� ��������� �������� ��
���$������ ���"����� �q� Sd'>'cT'� ���� ���$"��� ��$����
����������������������������������������X�"�����A��
�
�����a�� �� ����� ���"����� ������ ��� ���X������� � ���'�
���������"����������X������� �"������X����'�������������
��$��� ������X��#� ��������� �������� ��� �����a�����
 �"�������� ��f��X������� ����X��"���� ��� ���� ���$"���
�������������X��#� ��"��������� �A� ��$���� �����#� ��� ��a�
������������������������A�q� �� X����������a���� ���g%��
������ Cg��"���� %������ �����XXF� \h'B_� �� ���� ���X���
�����X�������������������� �"����������� ��&�$���A�
�
|�"�����������X������� ����&�$��������X����������������
�������� ������ X��$��a��� ����� �����a�� ���� �X"�#�A�
|�"����������� ��&�$�������� ���������� ����Z�b��X��'�
(�#��X��'� e�������'� ����� ������ �������� � ���� ��
{���X��'�(�X�����{����#�����'�Z���������������������'�
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X������&�$�����X����������X���#������X�����#����������
� ����C�[�FA�
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o�f���X����� ����"�� ��$���� ��������� �������� ���������
g%��C����"������X��g%������"F'��� ��X�������������S�
�X������������	��
�� ��f���X������"�����������"����f����������X�������

����"��C�"�X��������"�����F'�
�� ����b����������f����������"�����������"����X�"����

X��X���#������[�'�
�� ���������"#���������"�����#���� ��#������X��

Cf����������X����������F�����$����������#�A�
�

�"������g%������"������������������������������������A�
%�� �X����� ���"���� �������� �� ��X��������� ��������
����������������� ��� �����a�����  �"�������� ��f��X������'�
���� �� ���������� ��Z�� \c_'� ���������� ��� ��� ���������
�������A�[���X��#����X�������"�X����"��������CgFA����X��
�����������������$����������	�
�� g?�����#���"��������������CZ�F'�
�� gE�����#���"�����������������a�����������������

��������CZ��F'�
�� gS�����#���"�����������������a����������������

����������f���X������9���
3����������CZ���
e��X��F'��

�� gd����������f����X��X���������������������������
X�$�����������$�� ���Cp��F'�

�� g>�����������f����X��X��������������Cp�FA�
�
���#"����� "�������� �� �������� ��������� �������� ��
����b������� ���������� ���������� �������� \E'S'd'�
>'c'?D'??'?E_� ���� �� ��� �X����� �����'� ���������� ��� h�
����������A� g����� ��� X���������� ��b�� SD� ����X�"����
��"���� ��  �"��������� X������ &�$���'� �����X����� �� ���
#����	� �����"����� ��f��X������� C?DF'� �� ���� C?DF� ��
���������C?DFA��
�
������X���� ����������� X�'� �� X�"���� X�� �������� ���
�X���������� �f���X��#� �����a����� ��f��X������'� ��"�����
�������� � ���� �� ������� ���� ����'� ��#�� #����X��� �� ���
�"�X���	��?'��E����SA��
�
!"�X���� �?'� ����� ����X��"��� �X���� ��"����� ��������
� ���'���������������������	��
�� �??�v�X���#������ ��������#"������������X�$��������

 �"������'�
�� �?E�v�����X���������"�������� �"����������f��X��������
!"�X���� �E'� �f���X��� �����a����� ��� �'� ����������
����������	��
�� �E?�v�����"��X��X� �"����������� �'�
�� �EE�v�����������X�q����[�'��
�� �ES�v�X������X�����a����������������f��X������A��
!"�X�����S'� ���������X��"�������������� ����'�����������
����������	��
�� �S?�v����������C�F����#������ �"���������

���X��������X"�#�'��

�� �SE�v������������������������������������#����A�
�
o�f���X����� X������� ���$"���� ��� �X������ ������ ��
��#����������'� ����X��"������ �� ���������� ���$"����
\?S'?d_A� &������� ���������#�g%������"�� ����X��"�����
������X"����?'�����"����������b����������������X"����EA�
�
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�%�'���7�e�"����������b��������������
�
!�������X����g%�������������X�� ��������"����#������
����������������$"������$���������������������X�	��
�� [��#�a�������������������"����������X������������'�
�������'� X����� ��� �'� ���� ����'� ��A'� $����
X�X���������������������������� �A�
�� q����� �� �$���� ��b�����X��X�� ����b�� �"������� ��
������� �� ���� �"�X���� �� ���"����� ��"������ ����X���
��X��$������ ������� ����b�� �"������� ��� ��� �������
���X����������������X������$��������������������A�
�� [��#�a���� �����a����� �X��X��� ��X������ ��
��"����������������� ���������X����X"����������X������
����X����X�� �������A� &����� �������� �� ����b�����
��������� ������� �"������� ���� ������ ��� &����������
X��"��S@TA�
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����X��"����� ����"'� ����������� �� ��������� ��������
����������� X�� ��� X����� ��� #����� ����X�"���� ��"���'� ���
X���#���� �[�'� �� ��$������ �������� X�� ��X�������
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������X��A� &��X����� ������� ��������� ��� X��� �"������
X����������� X�� ��$������ ��� �X����� ���X������ ������X��
������ ���f������A� ��������� X�f���X��#� ������
&����o���X���X� &�f����� EADAB� ��$������ X�� ������X��
������������X����"������ ���"�X����������"�A� �"�X�������
����'� ����"��� X�� ���������� ���X����� ������ ��������X��
���������� �"������� �� �"�X���� ��$������ ��� X�����
����X�������#����������"�������f��X������A�
�
q� ��$�"�� ?A� ���� X�� ������ ��������X�� �"�X���� ���
����������������������������������X�������"�A��
�
"�,%��!7�[�������������X��������������"�X����������X��
�����"��
����������'��- C! C� CH ���	����

C! D ?VS > DAEh@
C� D h DAcd@
CH D DADhE

C���n � O�K�����'	�
������	��� �
�
������� ������������ ��������X�� ����b�� �"������� ����
�"�X�������������$�"��EA�����������X�q����[��C�EEF���'����
����X�������q�'�>������� �������#������"��X��X���� ��
C�E?F� �� ����X�� ��� X���#���� �� ���� �� ��#"���� ��������
X�$�������� C�??FA� [�� ��#�� ��"������ ��a�� ����������X�
X��X�$��� �������"�����a���$����� �������� ��f��X�������
���� �������������������������A�o� ���� ������������ ��
���X��������X����X�$�������A��
�
"�,%�� �7� [����� ��������X�� ����b�� �"������� �"�X����
�E�������X���������������zX�$�������x�
��,������ �� �! ���	����

�� D > DABSS
�! D DA?ch

C���n �   �����'	�
������	��� �
�
����b����� X���� ��� ��������� �������� �� ����X�� ���
����������X�q�� ��[�� ��� ������ �$�"�� S'� �� X�����������
����"��� ������������ ����X������� q�� X�� ���������� ��
�X�������X��������������������C��$�"��dFA��
��
"�,%��H7�[�������������X�������������������������X��

�������������X�q����[��
��	-�'����	�� 3! 3� 3H 3K 3) ���	����

3! D d S > h DAdB@
3� D ?VE S > DA?ch
3H D S d DAEED
3K D E DADhh
3) D DADdh

�����'	�
������	���� C���n � HP �
�
"�,%��K7�[X������X������������

�

%����� ������ ���f������� ����b�� �"�X���� �� ��$�������
��������'� ������������� X�� w�� ���w� �� #��������
X����������A� ����� ��"���� �� #��������� X�����������
C��$�"��>F�����X��"�������������������������� �A� � ����
��� X��� �"������ ��f���X���� X������A� o�$������ ���������
���������������������������X�����$�"��cA�
�
"�,%��)7����������X�����������

�
�
"�,%��O7���������������������������

L!M L�M
g? DAcBB DAESc E
gE DA>Dh DA?hd S
gS ?ADDD DASdS ?
gd DAdcS DA?>@ d
g> DAE>h DADBB >

9��8�'����������'��-�
0
�%����

0���

�
�

�� ����X������� q�'� ����� ��� ���#�� ��� �������� ��������
Z��e��X��A� &"���a�� ��� Z�� ����� ��� ������X� ��������'�
���� X�� ��� ��f������� �X����� ���� ����� ��#������ ���������
Z��e��X��'����S?�������������������X��C��"����C?F���
�$�"�� cFA� [������ ����X"��� ��������� ��������� ��������
���������X�"���X�q��������������������a�������X�����
���X����� ����a����� �f���X��X�� �����a����� ��� �� �� ��"���
������� ���������� �X"�#�'� �� �� ��� ��X"������ ���$�����
X���#�����[������"������"��X��X����� �A�
�
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