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D00<�HH*2*521I,*=8>+3/=74/9=9GH5/0248,G

�7*523/32�14 8,5 �4+020701 8, �4.,+02>/3214,+ ���+23/+# 5/ �/--,-/ 8, ���+23/ 8, 5/

�42.,-+28/8 �/A1- 8, �/4 �48-�,+ A 8, 5/ �132,8/8 �152.2/4/ 8, ���+23/=

�/+255/ �& �# �/ �/:# �152.2/

*����	�2 �5?14+1 �,5/-8, �D=# �2,>1 �/4B24�,+ �= A �,0,-5241 �-:/>/+02=

��	((���2 �/--,-/ 8, ���+23/# �/9<7+ �42.,-+20/-21# �/55, ��# �10/ �10/# �/ �/:=


,5� J�%� �K��%�%%%L ��$� J�%� �K��%�&��=

&������2 (�/ 8,4+28/8 8, <-1*/*2528/8 37�/4023/ 8,?1-9/8/ <1- 5/ ,+0-7307-/

>,19�,0-23/ 8,5 ,+</321�02,9<1 ,4 <-,+,432/ 8, 74 1*B,01 9/+2.1= �/ -,<-,+,40/32�14

/5,>�1-23/ 8,5 M>-2/5M 8, 5/ ?��+23/ 3140,9<1-�/4,/� 51>-/- 5/ 742C3/32�14 8, 5/+

240,-/33214,+ ?748/9,40/5,+ 8,5 742.,-+1 / 0-/.�,+ 8, 5/ 37/402:/32�14 8, 5/ >-/.,8/8=)

J�-1<7,+0/ </-/ ,5 51>102<1 8, 5/ ������=K
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�*+,-./01-21 �/3214/5 ���6

�7/ ,4,-/5 �-73, ��&

�!%���"!! �21 8, �/4,2-1��-/+25

,�9/25� 8,5/-,:/;8/4<&=14=*-

��� (��� ����� ����� �� ��������

�4+020701 8, �2+23/

�42.,-+28/8, �,8,-/5 �57924,4+,

�=�= �!!�%&&# �20,-�12# ����-/+25

,�9/25� <931;-,>757+=2?=7@=*-

��� &��� �� ��''� 

�/3750/8 8, �2,432/+ �+0-4�1923/+ A ,1?��+23/+

�42.,-+28/8 �/3214/5 8, �/ �5/0/

�/ �5/0/��->,4024/

,�9/25� B97::21;?3/>5<=?3/>5<=745<=,87=/-

��� ���� � �����

�4+020701 8, ���+23/

�42.,-+28/8 �,8,-/5 �57924,4+,

�.= ,4= �25014 
/./-,+ 8, �17:/

�"��!� "!# �20,-�12# ����-/+25

,�9/25� >C341B;<1-0,5/=2?=7@=*-

��� ��#�� ��� �� 	 ��
 �

�4+02070, 1? �735,/- /48 �/-0235, �DA+23+

�42.,-+20A 1? �2->242/

�3�1-923E �1/8# �D/-5100,+.255,# �� ��%!�

�!" %�"�&���# ���

,�9/25� 1-;.2->242/=,87

��� ���� � )� *�!�+�

�4+020701 8, �2+23/ 5,* F/0/>D24

�42.,-+28/8, �+0/87/5 8, �/9<24/+

�=�= &�&�# � =!� �%�! �/9<24/+# ����-/+25

,�9/25� +D2*7A/;2C=7423/9<=*-

��� ��#�� �������

�2</-029,401 82 �2+23/ ,4,-/5,

�42.,-+20/ 82 
1-241# �0/52/

,�9/25� +//.,8-/;01=24?4=20

��� )
�#� � ��#���#*

�,</-0/9,401 8, ���+23/

�/3= 8, �2,432/+ �G/30/+ � �42.= �/3= 8, �/ �5/0/=

�=�= � &� � �%!! �/ �5/0/ � �->,4024/

,�9/25� .73,023D;.,47+=C+23/=745<=,87=/-

��� (��� ,��� ���

�2</-029,401 82 �2+23/ ,4,-/5,

�42.,-+20/ 82 
1-241# �0/52/

,�9/25� >/5,1002;01=24?4=20

��� ������� �� �����

����

�7/ �-= $/.2,- �2>/78# ��! �21 8, �/4,2-1# �-/+25

,�9/25� 3/9*-/2/;3*<?=*-
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� &����'� ��������� �� #()��*� �&�#! �� �� (�%+��� ��*��� �� �� ,�*����� ��������� �� #()��*� �,-�-#.! / �� 0����*� ��
1�%�� *�����'� *�� �� .��'�'�'� �� .����'�+�*����� #()��*�� �� �� 2����%����� 3�/�% �� ,�� 4��%(�� �..#23,4!�


� &�# ���*� ��1����% �� 0%���**�(�� *���'()�*� �� �� *�������� �� 1()��*�� / 0%�1��������� �� *���*��� �����	 ��0�*������'�
���'%� �� .��%���(�%�*��


� &�# 0����*� �%'()*����	 %��������� / *�����%�*����� �� ���+�� *��'������� ,� %�*���� '����(�� �%'()*���� ��*%�'�� �� ��+�(��	
��� 5�� ��� '%���*���� �� *��'������ 0�% ��� ���'�%�� 0�%� �� 0����*�*�(���
������	��


�� �%'()*����	 %��������� / *�����%�*����� �� ���'%���/�� �� ��� ��+����'�� ��**������

4� ����������� ,�� '%������ 5�� 0%����'�� ��'�%��� ����� / �%�+����� ��%� �� 0����*�*�(��	 ����� ��% %�������� / �0%������
0�% (�%��'%�� ��� ������� 6��'�%���� 
�� �%'()*���� ����%(�� '���% �� %������ �� ��/�% �  77 0����%�� / ��**����� ��
.�'%���**�(��	 3(�'���� / �%�*�������'��	 &����'���� /8� 9��*���(�� �� ��'��	 ���*�������� / &�1�%��*����

�� �	��������	�� � �������	��� 6�'�� '%������ �� 0%����'��	 ��*���%�����'�	 ��'�%��� �%�+���� ���� 5�� ������ ��
0���*�(�� ��� ��� ���! ��'�%���! ���%� �� ��'�%������ '(�0�*� �� ����'� ��� �� *��� �� ���'%���*�����! � ����	 ��� ���
%�����(�� �� '���� *���*���� �� ��+(�� (�%�� �� �� 1()��*� ��� �� *��� �� &���������!� 
�� *��'%���*����� ����%(�� ��'�%
�%���'���� :�*�� �� ��1���(�� �� ��+(�� 0%������ � ����'� ��'�%0%�'�'���� 
�� %��������� ��'�%(�� �%���'���� � �$0���%
'���� �� '%��*�����*�� 0�%� �� ����%%���� �� ��� *���*��� %���*������� *�� �� 1()��*�	 � �$0���% �� 1�%�� ���(�*'�*� ��+(��
'��� 5�� ��� ��'�%�� ��*���'%�� 5�� �� :� ���� '%�'��� �� 1�%�� ���*���� �� �� ��'�%�'�%� ���5����� �� ���+�� *��'�������

��  �!����� �� �� ���	���	 �	��� �� �� ��"�#$ � ����� ���	��	�� �� �������� 6�'� ��**�(�� %�(��� ��� %��(������
�� ��� '%������ 0%����'���� ��%��'� �� (��'��� &����(�� ;�*����� 4���� �� �� ,-�-#. � �� �'%�� %�������� *���'()�*��
��0�%'��'�� ���%� 1()��*��

9� %	��&	�	�� �� �� #������� 6�'� ��**�(�� ��'(� ����*��� � �%'()*���� 5�� '%�'�� ���%� 0%������� %���*������� � �� ����<���
�� �� �� 1()��*� � � �� 0%���*�(�� ��� ��'���� �� �� 1()��*� ��'%� ��� �(������ ��'�����'��� ,� ��*�%0�%�� �� ��'� ��**�(��
��� �$(������ �� ��� -���0����� �� #()��*�� 
�� *��'%���*����� � ��'� ��**�(�� ��� ����**������� �$*���������'� 0�% ��
����'(� 6��'�%����

6� '�������� 6�'� ��**�(�� �� ����*� � �� *������%�*�(�� �� :�*:�� ��0�%'��'�� �� �� :��'�%�� �� �� #()��*� ��������� �
.��%����%�*���� 9� �+��� ����%�	 �� �%���'� � �� %�*�0���*�(�� �� 0����*�*����� %���*������� � �� 1()��*� 5��	 0�% ��
��0�%'��*�� :��'(�%�*�	 ��%�*�� ��% ��������'� 0����*�����
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�� *�����%�*����� �������� 0�%� �� 0����*�*�(�� ����%(�� ��'�% ��*%�'�� 0%�1�%��'����'� �� *��'������� �%������ ��*%�'�� ��
��+�(�� 0��%(�� ��% �*�0'���� 0�% �� ����'(� 6��'�%��� /	 0����� �� 0%�*��� �� �*�0'�*�(�� ��%(�� '%���*���� �� *��'������ 0�%� ��
0����*�*�(�� �� �� &�#�


�� ��'�%�� ����%(�� �����% �� *��'%���*�(�� 0%�1�%��'����'� �� 1�%��'� 
4�6=� ��%� ���� ��*���'�%(�� �� 1�%��'� �� �� &�#
��0�*��*��� �� ��� �%*:���� ������� / ������		 ��� *�����	 0��%(�� ��%��� �������� 0�% *�%%�� ���*'%(���*� � 0��%(�� ��% ��'������
�� �� 0(�+��� �� 
������� �� �� ��%%�%� �� #()��*� �� �� 2�3�,�4� ��������������������
���!� 6� *��� *��'%�%��	 ��� ��'�%��
0��%(�� �����% �� *��'%���*�(�� �� 1�%��'� �� '�$'� ��$'����(�� ��	�! /� ��� ������'� ��� *�0�� �� ���0���'��� ��+�(�'�*� � ����
0�% *�%%�� ���*'%(���*�� 6� ��'� *���	 ����%(�� ��*���% ��� *�%(�'��� ����� �� ��0�*��5�� �� '()'��� ��� '%�����	 ��� ����%�� �� ���
��'�%��	 ��� ��%�**����� �0��'�� /8� ���*'%(���*�! / �� %������ ��� '%������ 4���(��	 ��� �+�%��	 '����� / ��'�� �� 0�� �� 0(�+���
*��'������ ����%(�� ��'�% ����*���� �� �� '�$'�	 ���������'� ����%���� / %�1�%��*������ 6� *���5���% *���	 ��� �+�%�� ����%(��
��% �������� 0%�1�%��'����'� �� 1�%��'� �������
�� ��$'�������� ��� � ����!	 � �� �� ��1�*'� �� �� 1�%��'� *�� �� �$'����(�� �����


�� *��'%���*�����	 � *���5���% *�����'� ���%� �� &�#	 ����%(�� �����%�� � ��� ��%�**����� ��� ����'(� 6��'�%��� ����*����

�%%����



������� ��	����
� �� ������ ��� ��� ������

��������������� 	 
�������
�� �� ��������������

���������������� �� ����������� ��
����
�������

��������
� ���������

	
 �
 ������� ������� �
��
 	�������� �
��
 ����� !��"�

��
������� �� �
����������
�� �������� �
��������� ����� �� ��
 �
����� ����		� �����  � !�"� ��	����
���
��� #�� $�
	�
��� !%�
�&�
� �
� ��&'	�( �����&�� �
���������  �)�� �� ���(�		��� �!*�+ ��&'�� !	��
��

�	�� �� ,���&'%� +-�-� �����	��� ��	����

�#$%�#&

#� �� '������� �� (!� �� ����� )������ *!�+"��*�!��� ���)������!���� )�
!�*��)!��� ,!�!*!���!�)!� �!*������ *!'�)!�- *!� *!�)�*�!��� )�  !�)� �� �� �������
. *!�)�*�!��� )�  !�)� '����!)�*� ������
 /� �� �������� �� �������! �� �!)��! ,����*!�
�������*! 0�� �� ����!)�(! �� 1�2� )�� *�� �� ���!�����!� �������*����� �� �*�*�!���
)�,����*���� '� )�,������� ����*�!���- !�*��)!��� �)�����*!�� �! �)�����*!�� � �)�����*!�
)��'��*��)! �!� �,�*�!� �! �� � ��' )� )��*�" )� �!� !�*��)!��� ��! 0�� �!� '�!3��
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����" �� !#���!�)� !� �� /�*%�%�% ��%���)0�! "� ����!�� "� �� ���1��*�"�" "�
����!� �,�� ����	� *� 1����� ��0�*%���" !� ��� �*%�!�)� ��% )�%�!�� ��� *���� "�
#��)� �%�*  �%���)0�!* �� �� ��0�)� "� �����23�%�� �� �� 1���� "�� 
)4 "� 5� ���� �
��� %�*� "� �"���*�!�)� "� 6� "�%* #� ���� (� "�%* "�*"� 7��� "�� �8� ���� ��*%�
7��� "� ���� *� ��� ���9��" ��� *���� "� 0�)�:!*� ��� "�*!��9�� �� ! #�%� ���.
% "� �* ;�7* "� ���� ��%�� ��* ��0���* %�#�!���* $ �� 1����� $ "� �*%� !� �� ��0�)�
��%�#�)���!�� �� ��)���*�*  ��*%�� �� ��;�7 ��% "�  �*�* "� ���� !�����%� $ �)� �" ��
�*!��* #� �� 1���� "����%� �� ")4�� $ �� ��"�!�" ��;�7 "�  �*�* "� ���� *�! $ +�)4
"����%� �� �!���
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<=�((/)<��

�� 1���� "� 5� ��� �* �� !��* ��%���� "�� 
)4 (�.
���$�#�� ��� *� ��0��� �� ��  �%� (��!��%�$� �� ��%�
"� �� !��"�"� $ ��� �%��1��*� )�*%� #� �� ��0�)� "� ,���.
7��� �� �� ��� *�"� =�*"� ���)4 % � �� � 9�� "� 
)4
"� 5� ���� $ *� ��%���� #� �� �*%��!� 1���� "� *�
��0��* 2��) �%�* "� ��!� #� �* #9��"* "� >����.
!��� ,1��23�%�� �����23�%�� �%!� ��*%� !�;��� !� %�*
�)4* "� ��0�� ��"�� *� ����� "�� ��)��"*� �)4 ?����
$ #*%���� ��%� �)4 ��"���� !�*%�%�$)��"*� :��� ��.
%� �� �� � #�%��%� �;���%� "�� �)4 , ����*� �� 1����
"� 5� ���� *� %��� ��%�!�* �� �� !���� "� ��%���!!�)�
��%�� �� ��0�)� %�#�!�� $ ��* %�����* ��%�*�

�� #�$�!% '(��!���!�)� ,% *+)���!� �� �� ,�%�#��.
� ,�"�� � @��#�%3�$�-� ���!��" �� �8� ����� !� ���
!� #�8�� "�  �"�!���* $ *�"� �% *+)���! �� 1���*
#�** "�  �%�8�� �� ����%� $ !!�"��%� "�� ��%�#����
�� #�� �%�" "�%�!%�� �� � #�%��%� ��;�7 "���� "�
 �*�* "� ���� %�#�!���* ��!�� �� ��0�)� ��%�#�)���!�� $ ��
#����8� ;�7 "� ��%�� �� "���!!�)� #��*%� "����%� ��
�!��� 5�*  �"�!���* ��� *� �+�!%���� !� 0�9* *�.
"� $ �1���* "� ��� "���*  ��� #�� �%�" �*%�9��!��
�� ;�7 "� ��0�� !�1�!%�1� �!����)��"*� �� !�#� �)4 �.
%� *�#��:!��� �#�A� �"� ��%� � �� ��%�%�" "� �* !���*
��� "�%�� ���� �� 1�����

�� 5,� ��
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�� ��0�*%� "� "�%* *� ���!�� !� �� !� #�8�� "�  �.
"�!���* �� �� ��0�)� "� 
)4 ,9�7� "����%� �� ���!� "� ��
+�*� #���!�#�� "�� #�$�!%B 7��� "� ����� �� �*%� ��0�)��
#�)A� � �� #��9� "� �����23�%� *� ��*%��� ��� �*%�!�)�
 �%���)0�!� !� ��� %�*� "� �"���*�!�)� "� �� ��0�*%�
#� !�"� C  ���%*� (� #����8��* !���!!���* �� %�� .
# "�� '"�%��00��- $ ��0��* ��%����#!���* #� �+�!%

"�  ��%��� ���%� ��* *����* %� #����* *� !�%����*
��*%� �� #��*��%�� *�� � 9��0� #��� �*%� ��)���*�* *)� *�
�� !�*�"���" ��� *���� ������ �* "�!�� ��*%� 7��� "�
�����

5�* �*%�!���*  �%���)0�!�* #�1����� "� ��*���
/�*%�� ��%* (� "� �� 
�#)�9��!� ��"���� "� ,�� �����
*� %%�� ��%� ��% )�%�!�*� !�*%�� "� *��*��* "� %� .
#���%��� $ �� �"�" >��*���� �� ��"�) �%� D�## ��"
E���� ��� ) �%� $ 1���%� ��*���� �*)4 !  �* *�*.
%� �* "� !�%�� "� !��0�� �"���*�!�)� "� ����0)4� +%.
1�%��!�� "�%��00��� !�7� ��!��%� *#�%� $ *�7�!�)� "��
*�*%� � "� ��  �* � ! #�8�)4�� �� *�*%� � %���� ��� ��.
%� )4� "� #���!�)� "� 6�� ")4�* #��� �� %�*� "� �"���.
*�!�)�  ��!���"�� "�  ����� ��� ��* "�*!��0�* "� "�%*
*� �+�!%)��� !�"� %��*  �*�*�

5�* "�%* 9%���"* ��� *�" "�#���"*� �"���"* $
! #�!%�"*� ��9�)��"*� "�*������" �� *+%F��� �*#�.
!�:! #��� �� 9*��1�!�)� $ #��*��%�!�)� "� �* ��0�*%�*�
���  ��*%�� "� �*%� %��9�7 #�� �%� 9*��1�� ��* *����*
%� #����* ������* "� �� %� #���%��� $ �� 1��!�"�" "��
1���%�

,*)4� #� �7� #�� �� :0��� 6 #�� �%� 9*��1�� �� 1�.
���!�)� "� �� %� #���%��� "����� "����%� �� #���" "�
9*��1�!�)�� ���*% ��� �� #�$�!% *� ���!�� �� �� #���.
" ��1������ 5� 0�)�:!� #�� �%� 9*��1�� �� �*!��* ��0�.
��� "� �� %� #���%��� ��*%� !%�9��� "�"� *� #��*��%��
�*  )�A� * 1����* "� �� %� #���%��� �� %" �� #���.
"� , #��%�� "� �*%�  �* $ "����%� �� 1����� ��� �� �*%�
��0�)� �* ���1�*�� �� %� #���%��� *!��� �#��!��9�� ��.
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%� #���%��� "����� �� %" �� #���"� �*%�* *� #��*��%��
 )�*   ��* !�*%��%�* �� ����"�"� "� � Æ(� !� �A.
!�#!�)� "�� 1���� "�"� �� ;�!%��!�)� "�* ���$� ��*%�
�#�A� �"� ��%� � Æ(�

�� �� !�%���� �� �� �"�" ����%�1� #��*��%� �� ! .
#�%� ���% ��1��*� "�* ���$� �� �� #���" #�� �1����
��*%� ��!����� *�* 1����*  )4�� * �*%�!�����*� $ *�.
9� �)�#�"� ��%� �� ���!���*� �� 1���� ��!�����" #��%
*�* 1����*  )�A� *� , #��%�� "� �*%� #��% ���1� ��%�
"�*!���"� #����%��� ��%� ��*%� 1����* *� �����* � �*
���!����*� ��� � 9��0� �� 1����9���"�" "� *� ! #�%�.
 ���% �*  )�*   ��* !�*%��%� $ *� *�%)�� ����"�"�
"�� 6�H�

�� !���% �� ! #�%� ���% "� �* 1���%*B %�� ! 
*� #��*��%) �� ��� #�� ��� �1����!�)� �6	� *� 9*��1��
"* ;�7* �)4%�"� ��%� "�+����!��"*� �� *�����%� "�� 1�.
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��%��!���* *� �����* $� ��� *�" !���!%�����"* ��
1���* ��0���*� #� �7� #�& �� �� ���� (�8�)� �� ��,�
�� �� ��%�#��� ��9�%��� $ �� ��0���*  �*�%�* "�  �.
���* "� ��*���* 0�0�)�:!�* !  �� !���!� "�� ��0
��2�# �� ���1� E����"��� $ ��  �*�%� E�0*#�%�#��%% ��
�* ,�#�*� ��	 �� 9�)�� *� ��� #��*��%�" �A#��!�!���*
�� ��*#�!%� #� �7� #�B @� I��� ��	 � �A#��!� !  ��.
*��%�" "�� !����%� ���% "� �� *�#��:!�� �"$�!��%� � ��*
���1�!���*� ��* ��� �� ��%��)4�� �� #��*�)� �� �� !�� .
�� "� ����� "��" ��0�� � �� 0��"���%� "� #��*�)� ��!�� ��
 �*�%�� I� ���� � #����" ��"�*�"�* "�%�� ��� ��
;�7 ��!�� ��  �*�%� %�9�%��� � ��� 1��!�"�" ���  J*�
!� ��� ��%��� "� !�#� "�  ��!�� ��%�� ��� $ C�� ����

5� :0��� �  ��*%�� �� 1����!�)� "� �� ��%��*�"�" "�
1���% "����%� �� #���" "� ��)���*�*� *� #��"� 9*��.
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1�� �� �)�0� �� "� 1���% !�*� !�*%��%� "����%� %"
�� �8� !� ���  �"�� ����� �#�A� �"� "� �  J*� !�
��� ��0��� "�* ���!�)� "����%� �� 1����� ��%���� ��%�
�*%� �)�0� �� "� 1���% ! #���"� ��* #�!������* 1����.
!���* "�����* �� ��%��*�"�" $ "���!!�)�� "� �!���" � �
�A#��!�" ��%���� ��%�� "� ��)4 ��� �� 1����9���"�" "�
�� ��%��*�"�" *� �A%���"� ��*%� �#�A� �"� ��%� �* �
 J*�

�� �)�0� �� "���� "� �� ��%��*�"�" "� 1���% �* %�� ���
*� ���!�� !� �� *���"� "�� *�� #� �+�!% "�� !����%� ���%
"� ��* !�#�* ��+�����*� � ��� !�*��� ��� ���*%�9���"�"
"� �� !�#� *�#��:!���� �� �* ��*��%�"* "� �* �A#���.
 ��%* "� *�"� 1��%�!�� "� %� #���%��� $ �� �"�"
�� �*%� ��0�)� �� �* ���!�* "�� #�$�!%� �00�� �%��� ��	�
"�%�� ����� ��� �� !�#� "�  ��!�� *� *�%)�� �#�A� �.

"� ��%� � ���  "� ��%�%�" *9�� �� +�" "�� 1����� "�
%��  ����� ��� �� �)�0� �� "� 1���% *�0�� �#�A� �"�.
 ��%� �� !��* "�� 1���� "� �*%� � �*%� � ��1�� "� 1�����
!� 9���" "� ����%�!�)� � �� ��%�%�" �#�A� �"� "� ���
 � #��� "���0��*� ��!�� �� *�"�*%��

5� 1����!�)� "����� "� ��%��*�"�" "�� 1���%  ��*%��
!���� ��%� ��� �� "���!!�)� #��" ����%� "�� 1���% !.
���*#�"� �� !�!� "����� ����%��* ��� �� ;�7 ��1��*�
*�  ���:�*%� #� �� �!��� *� #��"� 9*��1�� ��� �*%�
��;�7 � �* �A�!%� ��%� !�%���� �� ��;�7 "� *�9�"��
�� #���!�� #� �+�!%* "� *�9*�"��!�� "� ��1�" /��� ����

�� #��"� 9*��1�� ��� ��* "���!!���* #��" ����%�*
�*%)�� !��%��"�* ����"�"� "� K� Æ� #��� �� ;�7 *�����.
%��  ���%��* ��� �� ��;�7 *� *�%)�� ����"�"� "� 6�� Æ��
�� %�� #��%�� !   ��*%��� ��* :0���* C $ �� �� ;�.
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7 *�����%� *�  ���:�*%� "����%� ��* �� ���*� ������
!�  ��� ��%��*�"�" "����%� �� �!���  ���%��* ��� ��
��;�7 %���� !��)�!%�� )���!� ��%� �!%���� $ !� ��� ��.
%��*�"�" �)��  �!�  ���� �� ��)���*�* *� #�� #�� �%�
"�%�� ���� ��� � *���" �� "���!!�)� "�� ;�7 ��1��*
!�%���� �� ;�7 "����� *� �*%�9��!� ��� #��"� �*%��
*���" �+�!%�" #� �� "�*!��* "� ��*  �*�* "� ���� #�.
1�����%� "� �� !�"������ "�� /��� ���� �*%� #����8� ;�7
�!�� "�9��)4� �*%�� ����%�" �#�A� �"� ��%� � �C� Æ��
$ %���� ��� ��%��*�"�" �#�A� �"� "� ��C  J*�
<9*��1��" ��* 0�)�:!�* "� !�����!�)� ��%�� �� ��"��.

!�)� *��� $ ��* %��* 1����9��*  �%���)0�!�*� *� #��"�
�*%�9��!�� ��� "�#��"��!�� "���!%� "� �*%�* )��%� �*� ��*.
#�!% "� �� #�� ����
,*)4 #� �7� #� �� 0�)�:!� !����"� "� �� 1��!�"�" "��

1���% !�%�� �� ��%��*�"�" "� �� ��"��!�)� *���  ��*%��
�)4%�"� ��%� ��� +� � 0� )�%��!� #��+�!%� ��%� "�:��.
"�� �� �0��� ��� �� �� �"�" $ �� #��*�)� !�%�� �� ��"��.
!�)� *���� �� �*#�!��� #��� �* ")4�* !���*�
�� �� ��$ "� �)� ��* 0���"�*� �� ! #�%� ���%

�*%�")4*%�! "� ���  ��*%�� * �%�"� � #��%��9�!���*
����%���*� "��)� !  ��*��%�" �� �� �)4 �%� "� 0���"�*
"�%*� �� ! #�%� ���% !�"� 1��  )�* #�)A�  �� ! .
#�%� ���% ��9�� "� #��%��9�!���*�

�*%� �� !�* "� �* ")4�* "� !��� ! #��%� ��%� �� .
#�� �� ;�7 "� 1���% �* ! #��%� ��%� ��0����� �� %� .
#���%��� *�0�� ��� 1����!�)� ���+� �� �  �*  ��� ��
�� �"�" ����%�1��

�� (<�(5��/<���

�� %" � �������"� *� �*%�9��!� ��� �� ��;�7 "�
1���% "� ��* %�����* 9�7�* ��!�� �� 1���� $ #*%���� ��%�
��!�� ��  �*�%� ��%�#�)���!�� %���� !  !��*� #���!�#���
� �� ��"��!�)� *����
�� �*%�9��!� �*� �*  �� �A�*%��!�� "� �� ")�9�� ;�7

"� ��%��� !  �� �+�!% #*%���� �)�� � 9��� "�%��.
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/%��$�%�(�%&���%&� ��� &($� �� ��&�� 3'� '&(�(*� ��
*��$'&����� � �� �� *��$��4�� 3'� $'���% $���*��� ��-
&�� ��&�� ���� �.(�&�% *��� '%�� � *���� � ��� *'���� ��
��%��(%�% &��� �����(&� ,(%��(�
� !� ,(& �� �� '%(��� ���%(-
�� �� (%)����*(��% 3'� $'��� ��� ��$����%&��� $�� '%�
�� ��� �()���%&�� ��&����� ��� *'���� $'���% ��� %� � �(�
)���� � 5��������� � �(�$����%&� � �� ��

!� &��%�(�&�� +� $��(�� ��$����%&�� �� ��%��� �6-
*(�%&���+���� �� �%������ � 6�,(�(���
 ��� 5������ ��� ,(&�
"(% ��,����� �� %(5�� �� �(%(�&'�( �*(��% �� ���&� *��$�-
%�%&� ��&�� �����%�� � �' ����(&�� ��%�� �� '�,��� *'��%&(*�
�� +�*� $����%&� � ��� *��$�%�%&�� �� ��� *��$'&������
&�%����% 3'� ��*�%�*�� ����� 3'� ��*�$�% � �� (%&'(*(��%
*����(*� � �% ��� *'���� �� (%&���'*� �� '�&�� � ,(& *'��%&(*��

�%��������%&� � �� *��$'&�*(��% *����(*�� �� 3',(& �� ��
'%(��� ���%(�� �� (%)����*(��% � $'��� ��� ��$����%&�-
�� $�� *'��3'(�� �(�&��� *'��%&(*� ���&����� )�&�%��� �&*�

*�% ��� ��&���� �(�*��&�� *'�� %�&�*(��% �� ��� � ��� �%�-
&�*(��% �� ,��7�&��
� "(% ��,����� � �()���%*(� ��� ,(&�
�� 3',(& $'��� �.(�&(� �% '%� �'$��$��(*(��% �� ��&�����
�� ��*(� 3'� $'��� ��&�� �% '%� �'$��$��(*(��% �� � �
� �� �(��� &(��$�� !% �� 8(�� � �� $'��� �,���5�� ��
��$����%&�*(��% ����6*� �� '% 3',(& *�% *'�&�� ��&����
�()���%&���
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�� �� ������� �� �� �*��������& ,��� ������� �� ���#
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���������  ����� ��� �� ������� �������� �� �� ������
��'������� �����(������ ������ ���� % ����������� ���
������������� ��$�������� �� ������������� �� ��� ����#
����������� � ������� ���������&
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���� % ������������ �� ��� �����  �� ��� ��� ����������&
6�!� ��'����� �� ������ ���������� ����� �� �� ��������#
�� ��� �� ������������ �����($��  ������� �� �� �!�����#
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��& �� �� ������� �� ��������� ����������� ���  ����#
���  ������� �� �* ������ �� ���  �� ��� ����� ��!�� ��
���� �� �������� �� ��������� �� ����� % ��  ����������#
�� ��  ��'����� ��'��$�������1 % ��( ��������� ��� ������
�� �������� �� ��� ������ �� �����!�������� ���  ������
���!���� �* ���������� ���������� �� ��� ��������� ����#
�����&
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�����($�� ��!�  ������� �� ���!�"� �� '�� �� %� ��� ��
������(� �� �� �������� �� ��� ��� ��� ����!������ ����#

���



7,�,896-6 6, ,78,47-
 : -5
,76,
 ���

�����  ���!����� �� ����������� ������������ �� ���� ����#
����� �  ����� �� ���  �� ��� �� �������� % ����������#
�������& ,� ��� ���!�"� �� '�� �� �� ��������� �����($��
��!� ����4��� � ��� ���� % ���!�"�� �� ���� ��  �������
�� ���������� �� ��� ���'��"��� ����� �������� '��$��� ���& %
 ������� �� � ������ � � ������& �� ��������� �����($#
�� ��!� ����� ��� �������� ��� ������ ���������������
�� . �����/� �� .)����/ % �� .)�!���/ ��!�� ��� )��)�� %
��������� ��� ����� ������� % �(����&

,�  ������ �� ����4����� �� ��� �������� ��!� ����#
����� �� ������������ ��!�� �� !��� �� ��� ������� ���#
����� ��� �� ��������� ����� �� ��� ���������1  ����� ���
���  �������� ����� �� ������ �� �� ����� ����� .����#
��� �� ���/ �� ����� �������� �� ������ ���!���� �������
��!�� ��� ��������� �(����� % ���������& ��� �����($����
���� ��������� ��"���� ������ ���  �� ��� ������� ���#
����� ��!�� ��� �������� ��������� % �(������  ��� ������ ��
����� ��� �� ����������� �*����� ������ �� ����������#
�� �����($�� ��� �� ��������� �����($�� ������ �� ����
��� '������ �� ����� ������ ������ ��� �� ������#
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�� �� ������� % ��� !��� ��'��� ��� �� ���������� �� �(� %
���������� �� ������ ������ ����������� � ������ �� ���#
��� �* ��������� � �������������� )���� �� ������ ���
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����� �� �� ���0���� ����������  ��� �� ���������� �����
��� ���������� ������� ����� ��������� �� �� �������� � ��
��� �� ��� ������������� ��������� %  ��� ���� �� ���'��"�
�� ��� )���������� �����������&

,� ���'��"� ������� ���  ��������� �� ��  ������
�� �������������� % ��������� ��� ������ ������
�����������  ����� ��� �� ����������  ���� .)�!���/
�� �� ������ ����� ��  ����������� � ������ �� ��
�* ������ �� ���)� �� ����������� �������  �� �����
��� ���'��"�& 8��� ������ �� ������ ������ ����������
�� �* ������ )���� �� �*������� �� ������� ������ ��
����������� �� �������� ��� ����������� %  ��'�����
���  ����������  ��� ����������� ��� ������� )���� ��
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���� .)��!�� ��% ������'����/� .��% ���!�"����
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 ����� �� ������� �� �������� ������������& 5�� ��
���������� ��!� ������������ �� ���� �� ��� �� � �����#
��"� �� ��� �������� ����������� �����������& -������
�� ��������� �����($�� ��  ���� ������������� �� ��
�������� % ��!� ����� ���� �� �����'� ����� ��� ��������
�������� % ���������& ,���  ���� ��'����� ��� ���
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���������&
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��������� �� ����������� � ���'�������� �������� �����#
������ � ���������& ,� �� ����  ��������� �� ����4����� ��
�� ;(����� ��� ������� ������������� �� ����4����� ��!��
��� ��"�������  ����� ��� ���)�� �������  �������� �
�� ;(���� ���� ��� ������� ������������� ��  ���� ����
�� ��� �������� ��� ����� ����������� �� �� �����'�� ��#
������ �������� ��� �������� ��� �� �� �������'����� %
� �������� �� ���� �������& 8� ��!�  �� ���� ��� ������
% ��'��������� �� ���������� ��� ������� ������� ����
���"���� ��)������ % ��������� ����� ��� �������������
����� �� �� ;(����� )������� ������� �� ��� ����� ���
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�� ���� �� �� �� ������ �� ����� ��� ������ ���������� ��
;(����1 �� ���� ����� ��������(� ���  ������� )���� ���
�������������� ����� ������(���� % ������(�����  ��� �����#
����� �� ���� ��� �� ������ ��� ������� �� �������� ��� ��
��� �������� % ����������  ��� �* ����� �� ����������&
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�������� �������'����1 ��  ���������� �� ��!� )�!���� ��#
��4��� % ��0�*����� ��!�� �� ����(� �� �� ����������� % ��
����(� ��������& ;���������� �� ��� �� ��� ������ �����#
��'(�� �� �� ����������� % �� �� ������������ ����� ���
�� �������� ��� ������������� ��������'��� % �������'�#
�� �� ��  ������ ����� �� �� ����4�����#� �������"�& 6�
������  ���������� �� �� ��� �� ��'���� � ���������� ��#
���������� �� ��($����  �� �����(�� �� ��������� ������#
��  ��� �� ��� ������� �� �� ������������ % �����������
�� �������� ��� �� ;(���� �������  ��� ������!��� ����� ��#
��� %  ������� ��� ��������� ��� ����� �������&
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