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0[�M�&�5��&� -���0��4�&��� ����I.� ��� �P[4�&
&��5����������0�&���3��&4��MM��5����[��P5���5�0
3[� �����(� 2��3�3�[� 3������� �M� ��5������&���
���&5�&4�����3&��6���5�����&����������6�5�3����6
-0��5��3�5���� ����I.� -�. � �&� ���2�&��� 5�� ����I(
5������[�5�6�������5�6���5�0�5��6��&5��&����3[
6��&5��&�&4� 2�����09� �[62�5��5��� �5�6���5��&(
�������� �M� ����2�����&(� �&0� M��6�5��&� �M
�&4��5�&��&��� ����������5�&4���5��&�����&������0
��&���&�5���5��&��&0�����5���5� �$�R����(�5����
��62�&��5��[��[�5�6��M��������5�6��0���5���&
�&M��66�5��[�2�������R�5������0���5�5��& ����
6�����������5��&� ��� �0������[� �MM��5�0(� R�5�
6��0��5��3�5��&��M�3���0�M��R ���4�&�3���0�M��R
�&0���4�&�2��M����&�2������������ ��4���5�0�3[
5R�� ��&5���� 6����&��6� ����� M���5(� �P5��&���(
�&������� �� ��62��P� �&5����5��&� �M� ����6�5��
�MM��5�� 3�5R��&� �22���&4� &�������6�&��
�[�5�6 ���������&0(��&5��&����6����&��6(���4�&
��5���4���5��&(�0�2�&0���&����&4����&��MM���&5
��5��������5�&���&����2�&���5��5�����4�&�2��M����&
2�������� �5���M � ����R� 5��� ��5���4���5��[
5�������0�(���4�&�3���0�M��R��3���6����&����[
0�2�&0�&5� �&� 2��M����&� 2������� � �������
��6�0[&�6���M��5����������������6��0�2��5��&(
��R� ���0���� ��52�5� ��� �&�22��2���5�
����0���5�5��&������5�&4��&��[�5�6����[2�5�&���&
6�[� 0����5�[� 2��0���� ��4�&� �[2�2��M����&
5����4�� �&� ��4�&� 2��M����&� 2�������(� ��4�&
��5���4���5��&� ��� 0��5��3�0� �&� ����I� 2�5��&5�
��2������[�0���&4���2��� ������M���(�5����2[��M
2�5��&5���&�����I������0�3����6�0��5����5���&4
�&� �0�a��5�� ��4�&� 2��M����&� 2�������� -�. � �&
��66��[(�5���2��M����&�2������������&��62��5�&5
0�5��6�&�&5� �M� ��4��&��� 3���0� M��R � ���2�5�
���0�&5���6�5�5��&�(��&�0�a��5��5������2��M����&��G�
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����I������5��M��6�2����5������2��M����&
�&0�5�������[2�P���M��6��&�0�a��5���������5��[
��62�&��5��&�� &��0�0� 5�� ���5��&� ���5��[
�&������0� 3�0[� 6�5�3����6 � �&� ���5�����[� ���
2�5��&5�(� 5������ �[2�P��� ��� 0��� 5�� 0����0���0
��4��&���0��5��3�5��&��M�3���0�M��R�3�5��3�5R��&
�&0� R�5��&� ��4�&� � ����M�[(� �P[4�&� 3��&0� 5�
��6�4��3�&����5��&�2��5�0��&�5�����0�3���0�����
3[�����&���5����2�������-���0������52�5�F���.�5�
5���5�����(�R������5�0�������5���M��6���6�4��3�&
5��������5���6�5����&0��� ��&�5���&��6����5�5�(
�P[4�&�0������[�����\?(�8�P�$3�P����P�����
`� , ,,�� @� �����R����� ? �8� ��� 5��� �6��&5� �M
�P[4�&�������0�3[�?4��M���6�4��3�&(�$3����5��
��6�4��3�&���&��&5��5��&(���������5�����5�����
�P[4�&���5���5��&��&0�, ,,�����5�������3���5[��M
�P[4�&��&�2���6�.����6����5��&���MM����&5�5��6��5
�P[4�&���&��625��&�-���.�0�6�&0���M�����5�����
�&0� ��4�&� � &0��� �� 4���&� ������ �M� �P[4�&
5��&�2��5(�����3�4�&��5��0����&���&0�3���6��
��22�[�0�2�&0�&5 ����&(�5���������5(��M5���5��&�&4
5�� �&����3��� 4�[���[���� 5�� 4�&���5�� �0�&���&�
5��2���2��5�(��&����5������0�����-?. 

�P[4�&�0�2����5��&��5�5����&����5�����[����
2�5��&5�� ���� �M5�&� ��M����0� ��� ����I� �5�5�� 
��������[(�����I���&�3������5�0�5��������&��P[4�&
�������� -��6�����4�� ��� �&�6��.(� �62����0� ��
-��\����5� ��5�� P� �5��I�� ����6�.� 0��� 5�
�[2�����6��� -��6�����4�.� ��� ���0���
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���0��5��M��6�5��&��M�����6����5�5� ���0��5��&
�&����5�5�����������M���5��2��3�3�[�5������5���5��&
�M���4�&�3���0�M��R(��&0������4��0������4�5��M��
�&���M�5���3��5��������M�3���0�2���������&�����I
�5�5� 

��5���4��5����������5���(�6������2���5���5�0(
0�M�&�5��&�� �M� ����I� *� �[2�2��M����&� �&0
�[2�5�&���&� ���� I�[� ��2��5�� �M� �[&0��6� 
�������6�&5� �&0�6�&�5���&4��M� ��5������ 3���0
2������������5����M�����&5��&����5��5���0��4&������&0
5���56�&5��M�����I 

�&�6�0��&����5����������2���5�������5����[
��������I�0�2�5��&5��������&���������5������3���0
2��������6�&�5���&4 
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�V�&0����5�-&�&�*��&������.�6�5��0�9
�V�2�[46�6�&�6�5�[9

F�2��2�5��[�6�5��0
F�������5�5��[�6�5��0

�V�������6�5����5���&�a��
�V+�&4���2��5�[�6�4��2�[
�V	P5��&���5�&�6�5�[

�V�����5�-�&������.�6�5��0�9
�V�&5��F��5��������5��5��

FVR�0��[� ���0� �&� 6�0��&� �&5�&����
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F���0������5��[�5���6��5���66�&���5�
F�M�6�������5��[��&������&4�[����0
F� 3�������� �&0� �P�����[� �������

��6�5�6�����0
F����0�R�5��6�0��&���4�� F� M�0���5[
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����3��5��������M�3���0�2������������&����
3��&�0�M�&�0��&���6�����4�������I �$�R����(
5���&�5�������������M���6�����4�������I���&�3�

0���0�0��&���2��F�&5����&5��&�2������&0���2��5F
�&5����&5��&�2���� �����&4�5���2��F�&5����&5��&
2����(�3�������5���3���0�&4�����&��&5�����0(�M���0
�������5�5��&�6�[�3��0�5��6�&5�� �$[2�5�&����
�������5�5��&� ��� 2��M����0� M��� 2�5��&5�� R�5�
2�&�5��5�&4� �&A����� � �&0��0(� �&� �� 2���2��5���
���&����� 5����(� 2�5��&5�� R�5�� 2�&�5��5�&4� 5����
�&A������ R��� 2����&5�0� �� 2�����2�5��� �[�5����
3���0�2��������3���R�>,�66$4�R��������4&�0
5�� �&� �66�0��5�F�������5�5��&� 4���2� ��6�0� �5
6��&5��&�&4��[�5�����3���0�2���������3����?,,
66$4(� ��6�5����5� �3���� �!X(� �&0� ���&��[
��52�5� �3���� !,� 6
� ������� �� 0���[�0F
�������5�5��&�4���2��������&4���&&���5��&�3�5�&�
M���0� �������5�5��&� �&5��� 5��[� ������0� 5��
�2���5�&4����6�-8. ��[�5�����3���0�2��������R��
I�25� �5� C>� Z� 8=� 66$4� �&� 5��� �66�0��5�F
�������5�5��&�4���2(������62���0�R�5��C��Z�8�
66$4��&�5���0���[�0F�������5�5��&�4���2�-��\
, ,�. � ����&5[� 2����&5� �M� 5��� 2�5��&5�� �&� 5��
0���[�0F�������5�5��&� 4���2� �������0(� ��
��62���0�R�5��=�X��M�5������&�5����66�0��5�F
�������5�5��&�4���2�-��\�, ,8. �����0���5��&��M
���2�5���H�5��&� R��� ����5��� �&� 5��� 0���[�0F
�������5�5��&�4���2 ����������5���M�5�����5�0[�����
��&M��6�0�5������35��&�0��&��P2���6�&5����5�0���
-!(=. � �&5����5�&4�[(� �&� �� �R�&�� 6�0��� �M
2�&�5��5�&4� ������ �&A��[� R�5�� ����� �M� 8,X� �M
��5�6�5�0� R����� 3���0� ����6�� R�5��&� �,
6�&�5��(�6��&���5������2��������R�����4&�M���&5�[
��4���� �M5��� ����2�����&� ������� �2�&�2���&�
�����������&��2����3��-C. ������2�&�2���&���&0
����&�� 2����3�F5���5�0� �&�6���� 0��0� R�5��&� ?!
6�&�5����M5���0��4��06�&��5��5��&(�R����������
����2�����&F5���5�0� �&�6���� �������0 � �5� R��
��&���0�0�5��5�����2�����&��62����0�����5F5��6
��������� �M5��� ������ �&A��[� R��&� ���4����
�&5����&5��&��&0�M���0���2����6�&5�R����0���[�0 
���2�5�� �������� ��6�5�5��&�(� 5����� �P2���6�&5�
0��������&�������6�&5� �&����&�����2���5���� -).(
��&��� �&������&4� 3���0� 2�������� R�5�� ���5��&
����2�����������6���MM����&5��&�5����������� 

�5�����3��&���44��5�0� 5����M���(� 5��5� 5��
���2�&���5��M���0��������5�5��&��&�3��&5� 5���6�
R�5������0F��4�&��&A����������&����&5�[�0�MM���&5
M��6�5��5��&�2�&�5��5�&4�5���6��R�5�����4�F������
�&A��[ ����2�����5�����[2�5�����(�����5�6�0����M
�5�&0��0�H�0� ������ �&A��[� R��� 0�����2�0(� �&0
�������5�5��&� R��� �������0� R�5�� �������� M���0
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��4�6�&�(� �&���0�&4� ���5�5�0� ��&4��f� ����5��&(
�[2��5�&�����0��6����5�5��->. ����������5�6��R��
��4&�M���&5�[� ��&4��� �&� �&�6���� 5���5�0� R�5�
�[2��5�&��� ����&�(� R����� &�� 0�MM���&��� R��
�3�����0� 3�5R��&� �&�6���� �������&4� &�
�������5�5��&� �&0� 5����� 5���5�0� R�5�� 0�MM���&5
����6��� �M� ���5�5�0� ��&4��f�� ����5��& � �&� 5���
6�0��(�3���0�2��������R�����4�����&�5����&�6���
5���5�0�R�5���[2��5�&�������&� ��&���&5���5����&4
��6��������2��&����&A��[����0�&4�5���&��&5�����0
��6�����4�������I��&��0��5�6������5�(�5���6��&
��������� 5�6�(� �M��&5���5�0(�R����22��P�6�5��[
?�C�6�&�5���R������&M����&��M�3������M�M���0�R��
M����R�0�3[�����4&�M���&5��&��������&�3���0������
M��6�5����&A���0��2���&��&0�����4&�M���&5�0�������
�&� ��������� 5�6� ����� ��5����� ��&���0�0� 5��5
�2��&��� �&A������ � 6�6��� ���4�F������� �&A����� 
$�R����(� �&� 5����� �P2���6�&5�(� 6��&� ��5�����
2�������� R��� ��6����� �&� �&5���5�0� �&0� 5���5�0
�&�6����-?,. ��&���&������&(��5�����&������R����
���5���3��5��������M�3���0�2��������M���5���2�5��&5�
R�5�� ��6�����4��� ����I� 0��� 5�� ����0F��4�&
�&A����� 

���� �25�6��� ������ �M� 3���0� 2�������� M��
5���6��2�5��&5��0���&4�5������&5�&�����������&�5
�5�[�����&�����3��&��&���5�4�5�0 ������5������(
C!��������[��&A���0�2�5��&5��R�5������I������5�&4
M��6�3���0�&4��&0�R�5���5�6�A����&5�����&������
�2�&��� ���0� 5���6�� R���� ��&0�6�H�0� 5�
�������5�5��&(� �5��5�&4� �66�0��5��[� �M5��
�06�����&(� 5�� ��5���� &��6��� ��������M� �[�5����
3���0� 2�������(� ���&�� ��52�5(� 3���� 0�M���5(
��6�4��3�&(��&0����0�����&0�P�-��&5����4���2.
����25�6����������-���0�����&0�P�W8 !�
T6�&T6�(
��5��� �M� 5��&���5�&���� �P[4�&� 5�&���&� 5�
M���5��&��� �&�2���0� �P[4�&� W� �,,(� �P[4�&
0������[� �&0�P� W=,,6
T6�&T6�(� �&0� �P[4�&
��&��625��&��&0�P�W?C,�6
T6�&T6�Q�-�25�6��
4���2.�-??. ����2�5��5������25�6�����������&�5��
�25�6���4���2(�5�����������M�3���0�2��������R���
��6������&�3�5��4���2� �������R���&��0�MM���&��
�&� ��5��� �M� 0��5�(� ��4�&� M������(� ��2���(� ��� 5��
��&45�� �M� �&5�&����� ����� �&�5� ��� ���2�5��� �5�[
3�5R��&�5���5R��4���2� 

�&���&������&(�5�������������I��M�M��6�0�5�
5��5�0���&��5��5���3��5��������M�3���0�2���������&
��6�����4��� ����I � $�R����(� ��4��0�&4� 5��
�����5�� �M� �5�0���� �&� 2�&�5��5�&4� 5���6�(
�[2�5�&���&������0�3�����2��5�0��&5���3���0�&4
R�����&5�����0 
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���� ���&����� 0�M�&�5��&� �M� ���0��4�&��
����I����0�������0���52�5��&0����0�&����M�5�����
�[2�P����&�5���2����&����M��0�a��5���&5����������
����6� � $�6�0[&�6��� ���5����� ���� ���5��&�0
�[2�5�&���&�-�[�5�����3���0�2��������Y�>,�66$4
M����5�����5��,�6�&�5������6��&���5������2�������
Y��,�66$4�3���R�3�����&�������.��&0���0���0
���0�����&0�P�-Y�� ��
T6�&T6�.��&�5���2����&��
�M� �����5�0� 2��6�&��[� ��2�����[� ��������&
2��������-W?!�66$4.�-?�. ��&�M��5(��&0���&��6��
��&0�5��&�(�5����2�5���6�2��������M���2��M����&
�M�����&��[���5������������5���0���5�����2������� 
���� �MM��5���� 0�R&�5���6� ��� ���5����� �����&4
2���������&�5�������&��[��������5��&��&��&����� 
+���5�����M5���&5��������3�&0����0��6(�5�����M5
��&5������ �&0F0���5����� 2�������� 6�[� 3�� �&
������5����M���5��&��M�5���0�R&�5���6�2������� 
��&��a��&5�[(����5���0���5�����2�������������0�3�
�0A��5�0� M��� 6��&5��&�&4� �5� ����5� �&� �0�a��5�
����&��[� 2��M����&� 2������� � ���3�3�[(� 3���0
2�������������0�3��6��&5��&�0��5�5���������R����
6�I����5�2����3���5��0��������5�������6����5�5�
������ R�5���5� �&������&4� 5��� ���0���� ���0
R��IV-?�. � �&� 2���5���(� 4��0���&��� M��� 5��
6�&�4�6�&5� �M� 2�5��&5�� R�5�� ��� �����5��&
����66�&0����[�5�����3���0�2���������3����?,,
66$4� -?8. � ��5�(� �&�5��2��� �&0� ����2������
�4�&5�������5��3�����0��M��[�5�����3���0�2�������
���3���R�),�66$4�-?�. 
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