
����������

He

!$@,$2$	,:� �E�$
_$	$� 7
$@!�
:�� � 	/2�B�� �/��E

_����'[�����	(����!��`�'�[��a
��"�`� � ')'(���� "�����(����"�
b����c

J�� ����� ��	�� ��4���� ��  ��
����������	��4�	56�:�����:���������
�::�5��� �� ������� �������������
������8����-��������m�������������
�����;������4	�����������5����8����>
��� ����� �������� �������	������ ���
4�	56�������	5��������4��m�������
����������������������4��8��������
��������43m������4�8�����������	����
8����� ���	�������
� )�����n�4� ����
��8������� � ����� ���������� �	��
���2��:����� ����� �����	���8��� ����
���������4��8��������������3��m�
������8��������������������5������
��4�:� ;�4�� �����������:�5��� ����
����2>� ��n�� ��:�5� ������ ���������
��	�������� �����	5�����	�������� ���
��	5��� �����	���8��� �������� ������
	���8����������������5����������;�����
��	5��� �����	���8��� �������� ��	����
�����	���8��� ������>@�� �����	����� ��	�
������ ���� ����6���� l� �����	����� ���
4��8���� ������


 ���3������������	����������	��
����n��b���&�b�("������������ �m����
��:�������24�	56�����	5����������
���������������������� �� �������
��������� 	:��5����� ����	5����� ��
	:��5����� ���	����� �� ��� ��	����
������� ��	��������� �����3m��������

G��� �5�����	�����5���� ������
��� ���������� ���������� �����:

���	5����:� ��� ��	������:� ���������
����������������2��:�����2��������
�����	5��
� )���� ����� ������
�6��	��4	�����������	���	������
�	����� n�� ��	�� ������ ���	������
�������-�� ���	������� �������-�
���	���������	����-�����	�����������
��-���n�
�%5�����������������������
�	����������������	�������������	5�
����������������	���m�5������������
�����:������ ��������� ���	�����:
4������5����������-�����	�����:�����
	���-���n�


!�C���.��� b���&�b�(� ���2��:m
��	�������������	5�������������:
�������� 	�6�� � 	:������� ����	�m
��24�	56� ����	5��� ��� �����8�	5��
;������8��� ����������->� ���������
�5���� ��������� ��6��::8�� ��� ��
�5��������� ��� ��� ����	:���� ���
��:� ������8�� ����������
� J����
��=��.���� &�C����=�6���� '+����"� ��
��	����2��������������:�8�������m
���������� ������8�������������-�����
�������� �	�� ������ �� ���� ������6��
���4	�����������������l� ������8�
�������������� ����	����
� 1�� ��
��������� ��������	����5���2����
�	5��6�� ��� ��2����	5��6��� �8����
�	�� ������8��� ������������ ������
4����	:���������4	����������������
��� m� ������8��� ������������-�� �	�
�������������6���������������m���
����	5���2�����	5��������4�
��J���	5�
��� �����	���8��� ������� �����������

�������2�d,��
�a��'�[��������	�

\����'��

3MEe@HYEK�8��HEMV@�
RT�Y��>6�̂ AX>A4AP?

���������� "#�
����



HH

����2�����4�������	���m�����������
8���� ���4	���� �� ��� ���m����3���� 2
���������������������������m�2��4�
o�����m� ����	5���6	����2�������
��� ����6����


 �&�C����=�6��9� '+���(9� &+�+>x
�.�=������(������������:�5�������
�����	5��� ������:������ ����	5���
�����	���8������������������	�������
�������������� �� ����������m���	5�
������ ����	5����� ;������� ��4��
�����		�>�� �������� �����	5���� ����
�����������n�;�����	5������4�	5������
�����	5����� �4����� �����	�������� ���
���	5����� ����	����� ��� ������	:�
�����	5�������������������������������
��>�����	5�����������	5�������������
;��������� ���3��� �������� �	5����
������ ��	������ ��	������� ������� ���
��	�>�� ������������� �	�������
�����	5����� ���������8���� ������
�������	5�����;�����	5�����	�������
���6������� ����8����� �������	5����
�������2���������������������������
����� ����	���5���� ��� ��6��� ���>
��n�
�J������������:�5�2�����������
�����F� �����	����� ������� �����	����
����������������	�������	������������
�	�������	�������
��


)����������������������������
	���8����� ������� ������m� +1-���6��
&�C����=�(���4���������������������
�����	���8���� ���	�����5
� ,������
	���8�����������������	�����5�������
�5��:�5���������������	5����������
	���8����������� ��������������8���2
�����4����������:�5���������������
��������	���8��������������������5��
��������
�����������������������������
��8����������2������4����������������
��:�5-������������n���������:�5
���������� 2� ������������� �����
�����������������������������������
	���8���� ���	�����5�� �� ������ ����
���:�5�����������������	�������
������ ;����4����>������� ��������
�p�
��������������2�������������������
�����	���8���� ���	�����5�� ��� ����
������	��5�� ��� �������� � �������2�
����� ����5� �� ���	5������ ��� ���m:
������:� �	�� �������� ������� ����
������:


%	��������8�����n�����	5�����
����������� �����	���8���� ���	��
����5�� � ��	����� ���� ������6��4��� �
�	�4���������5�4������	�6����5�
��������8���������������������������
������������������	�����5����2�����
�����	5��� ������������n�� ��������
�������������������������������	���8�
���� ������� ������5���� �����
� 7	����
���8��� ��� m� ����m:� �� ���	����
����� ���m����3���� ������ �����2� �
������8��:� �����	���m:� �� �����8��
����4��� �������� ���6��
�  � ���:
8����� ��� ���2����� �������n�� ��� ���
���m�� ����	����� ��	��� �����-�
��������������	���8���������2�������
�5���� ������� ����5� ����������� ��
���8����� �������� ����� � ���������
���m����	������������2�������4�:�
��������������������l������������
����������	5��2������	���8��2�������


"� � ������ ��4�5�� ��� �	��� �����
4�	56����� ��	�� ���� �����	���8���
�����2����������������������	���8���
���	�����5� ��� ����4��� ���2������
����������	5���������
�"�������
������������������5�������������5
���4�������2������	���������������
	���8���� �����2
� M�	56� ������ ����� ��
��������������������������������5
�����4����� �����5� ���2������� ���
���	��� ��������	5���� �����
4�	56����������	���8���������2�������
�5���� ������n���� ������� �������� �
���2�����	5���������
�1������5�����
�	���������8����2�������������8�
������ ��	���8������ �����	5�����
���������2������ �����������	5����� �
�
� �
� ���������� ��	�6�5���� ������
�5����� %�:�


)����� ������������ ��� �������
n�������4�������������������������
4��8���� ������� ��� ������	5��2
�43m��� �����	���8���� ���	�����5
�  
��3���� ��� ���� �	��� �����8����� n�
��������� ������������	���8��2�����	��
��������� ���4	��� ����4��� �5���
����������2��:m�5��������n�������
���������	�������	�����
�K���������
�����������������������	����� ��4���
8���� ������� ��� ��	��� ���������
��8��� ���������m�5��� �� �������

������������
����������������� � �����#�����




����������

HG

���� ��� �������	����� �� ������ ��	��
�����	���8���� ������ � ��� �����	����
��	�����
� +� ���� ������ ��8�� ������m
����������������	5�������	5��������
�:����� �:� ���� ��	�5� �����	����s
%���4m��� ����� ��������5


G�����6����������������2���	��
��6�:�����	������ m����4	�����	���

7������������m�5�������������������
	���������������m������������������
����������	5�����	����������������	��
��8���������2����������5�����������
����2� ��� �43m����5�� ��� 	�������� �	���
���� ���� ����	5����� ��n�
�7�4����
��� ��:� ����� � m� ���m������� �����
���������6����������������������
������������ �������������2����������
�����
� 7���� m������8��:� �	5�����
��m:�����6�������������������	���8�
���	��������	�


G�������� ��� ���6�2� ���	��
���m�5����n�����4������4����m�	�6�
8�����:�����������������������	��
��8����� ������ ����	5����
� )�����
��������6��5����	5��6�����������
��� ����������n�� ��� 8������ m� ��8� �
�4���������8������	���������������
������ ��������� ����	5�����������
�	������������������:�m���2�����
��	5��� ��	�����������5� ���������
�������
�H�������2���	���6�:����
����:��5�������8����������������
��	5����� m� ����n�� �	���� ��������� �
���������������� ��������:m�5��� ��
4����������:�� 7�4���� m� �����8��
���	���:�6��	�:� ���������5�����
�4�� ���������� ��� ���������5����5


G������m��m�n����������4	�����5
��4��8���� �������� ���� ��m� �������
��� �	�� �������� ���� ���4�������5
2���� ������	5����� �����	���8����
���8����
� %������ �� �����n�� �����
:���������������� �� �����5� ��4��8��
��� ������ ���m� ���	��� ��� ������
��4��8���������2�������8��������	��
������������;������������������8�:�
�������8�:� ��� �����:>�� �� ����� l
������8��	��
�J��4�	56��������2
������� ����������2� ����2�5����� �
������ �����:� ����:� ���8�������
������������
�)�������4����m������5

���	�����������������	5��������
�������������m��������8����	���


G��8���� ���8��������� ���� ��m�
������8����	����;�	���������������
4��8���������2>�����4���m�5������
4��8�:��������m:������	5����������
	������5���� ���� �� � �������� ��4���� m�
�����������������������	����������
������������������
�K�������	�����
��	��������.Q�4�������@QQ=��
�������
	�6��������	5��������4�����n�������
������@N���������*�����	5�����4���
8���������� �����������������������
	���8���������2� ��� ��4��8��� 4	����
��	���8���� �����2�� ��� �43m����� ���
4��8���������������	:��	����6���
���n�����������O������������������
 ���������4�������4��������������
�� ����	5������������ ��4��8��
������ ��� �����2����� ���������� ��
���� ������������ ���� ��	:8���� ��
������������ �����2���� �������� ���
�������� ��� �������
�K��� ����� ���
����������� ������� ��4��8�� �������
��������� @.� �������� ���	�� ���4����
��������� 8�������� ��4����� � �3���
��������������������	����4����������
��4���� ;@A
/=
@QQ=� �
�� ./
@.
@QQ=� �
>
�4����4����������5������������������
4	�� ;@0
/Q
@QQ=�
�� ./
@.
@QQ=�
�
@N
/0
@QQQ�
>


,��	��������5��������������	��
���4	��������	��������������������
n��������������������4��8������
����<�..@�������4�����������������
������� ����������	����4�����.Q�4��
������@QQ=��
���������5���������4	�
�������� ����2�������n�� ���8�� ���4�
��	���������������4����;@A
/=
@QQ=��

��� ./
@.
@QQ=� �
>� �� ������ ������ ���
�	5������ ;��������� ��4����� ���
��2�����>
�H�����������5���������
�� ������n�� � ����� ��4��8��� ����
���� ;<�O=����<@N0>� �����	������
����5��� ���������-�� ����	5��� ��4���
��� �������	���� 8����� ���� n�� ����
����:��	���5�����������	�	������6�
��
�7����������	������� ����������
	�8��	���������NNO���������
�7�4���
8�2������������4�������6���2


$�������.///��
����������4��8���

�������)./0�



HI

�����<� ..@�� ��� ��	�� ���4����
��������� ��4����� �������5��� ����
������-�������	����n���Q���4��8��
�������  �������� �������� �� 0A���
N@���� AN���� O=���� QQ���� @@?���
@0/����@N0������@AO��
�K����	�
���4����� ��4���� ������5� ���������
���� ��4	�
� !�6��� 4	�� ����	����� �
.?�8�������������������4�������6�
������4	�������������������4��8��
������
�"	����..@�����4��8������
����l��8�������


%	��� �����8�����n�� ��8�������
�����������������4�����;����������
����5���� �����6�5������2���>� ��
����������2�������5������4��8��
�� ������ ������ ��  ������� ��4��
������2� ��������� ����������� ��	��
�������� �������������� ���������
��4����������4�����������5���������
���2���4��;�4��������2����6�:�����
����	���m:�� l� ��������� ��4���>

7	��������8����2���5��������������
8�2����	�����������8�������������
�������� ���� �� ���� ��������� �����
�����	���:� ������5����� ��4��8���
�������������� � 6�8�� ���	�����
������5�����������������5���4��8���
������
�  � ��3���� ��� ���� ������m
����������� 8�� ���	���2� �� �������
��������� ������������ ��������������
���� ..@���� ��4��8���� ����s

1��� ������ �������� ���������
��m�5��� �� ���	�� ���	������5���� ���
4������� �������.//.��
�K�����������
���� ��� �������5� .//0� �
�� @N� 	����
.//.��
����4	���������������4�����
��5��� ��4��8��� ������F� <� @=
;7�����5��� �4	���5>q�<� 0?� ;1������
�������5����4	���5>q�<�./@�;H�����5�
����4	���5>���������������4����l�
����� ��4��8��� ������F� � =� �����
.//.��
�l����4��8���������<�=.
;J������5��� �4	���5>� �� =� 8�����
.//0��
�l����4��8���������<�./A
;H��������5��� �4	���5>
� K�4���� ��
������ ��������8������� 4������� m
��������� ��������������� ��4��8���
����������������5����������������
�
� )�5�� ��� ��8��� ����� �� ���4	���
��� ��:�5� ���8���� 2� � ���2� �����4
����6������	������	5��������	���


K����� 8������ �����:�� n��� �
������� 4���� � ���m� ����	5��� ���
��	5��������4���������4�������������
������������	�����������������	����
��4��8���� ������� ��� ������ �� �
��6���� 4���� ������ ������������
n�� ����������� ��� ������ ��� ��������
���m�5��� �����	5��2� �������� ���
	�6�5���� ������5����� %�:��� � ���
4�	56���� ���	5����� ������ ��� �����
���2��� ��������� ��8���m� ��4����
����������	�����������	�������	����
���� ��� �����	����� ��4��8���� ������
��� �4�� �	������	5��� �����	����


f����W%	(��\�����(�(����(�
'�[����"�`� )���.�"�� \��[�'�

7��	�������������4�5���������
�����	���m��������������������8����
����43m����������������������������
���	����������3����������6�����������
���������	���������������������

)��������	��5�������������������
����	������	5�������	���:


$�� ��:� ����� �3}#�'�1� ������
	�������4��8�����������m� � ����5����
4��8�2���������2������	���������2
4���������������
�D������2��������m���
�������2�� �� ��	���8��2�� ������������
�������8��2�� �� �	����� �����	5��2� ��
��6�� �������
� D�� ������ -�+>1+'�1
�����	����� ��4��8���� �������� �����
��8���������5�����������������������
��� ��� ����� ������� ��4����� ��	��	:�
:�5��� ����5� ���m����:� ��� ���������
���������� ����������� �����	5���
�	������ ���� ��� ������� ����	5����

K��� �����	����� ��4��8���� ������
��m�8��������������������������4��
����������	�������������������	�������	��
���������������8���������	�������n�


G����������� ����:8�� ��������
����� ���������5�� ��8� ������	5��
��������������8���8�����������n�
��������8����5-�����	5���������	���8�
������������������	���m�5������:���
��� ������ n�� ��������8����5-�� ����
������ �����	����� ��4��8���� ������

"���� �	������	5��� �����	����� 	�6�
8�������� ;	�6�� ��������� ��4��8���
������>�����������m����4��������

������������
����������������� � �����#�����




����������

H`

��������������	��2������	�����������
���	�����	������8����������������;��
������2��������>��������4�������������
4��8���� ������� �� ��� ����	�������
������������������ ����������� ������
�����	5���� �	������ �������� ���
�$��
������5� ����	5��� �����	���8��� ������
���2��:m����m������4���4��:���2����
	���6��� ���4����� ���� ��	�����
�����	���2�� ���6:8�-� ��� ;���4��
��>������:����-����������5�8����6��
��� � �3�������� ���4	������� ��	�
��24�	56� ����	5���� ��������������2
�����������������	5����������	��
��
� )����� ��m��� ����� ������� �����
����8������ �� �����n�� ���� ������ ��
������:�5�������4	��������������m�
���	5������ ����	5����� ��� ������ � ��
���m�2��8�����-���	�����������	���2�
��n��������������������������	�6�
���� ������ ����8	������-� ����	5�
�������	���8�������:


p�������1+'�������	�������4���
8���� �������� ��� ����� �� ��� ��������
�������� ����� �����2���� ���� �����
������
� G��6�� l� ��� �������� n�
��	���m�����������������m�������
�	������	5���� �����	����� ��������
������ ���� ��	������ ��4��8���� ������
����������������������������������
���	���������
�1���� ����������
l���������������8�����������l����
���������� �����	���8���� ���	�����5
�����	5���� ���4	��� ��4��8���� ����
���� ��� ��	������� ���n�
� $���6���
����m� ����������� l� ������m�� ���
��	���m������6��������������������
n�������������	����������������	5�
����������5������	������������	��
��� �� ������ 8�������� ��� ����8���
�������������������������������������
��������4��8�����������l���������


K�����8������&�C����=�(���3��x
6�=�� -��C+&�� ~� C+� ������ -��� ��x
3��6��� -��C+&"� 5�� ��D=�(>�#'.&(
��1-�+�&���~�����D��1���'��&'����=�
��(���� �� C���&��&'�� -��'�����("� ��x
����-����&���&������+'�-��'���&-+�x
'��C.�=��-��C+&�"��D('�����9�D���1x
�+���� ���D.� �D�#1�>�4� �� D�'��+��(
��'+�+&��� �����+'��9� &�C���.��9
���&��"� =��-� '�� �+�&'�� &�&-��.&'�� 

 ���3�������������������������
��	������	5��� �����	����-� ������ 4�
���������� ���� ��� ���	5���
�����������2����������������������
��� ��	������	5��2� ������-�� ��	���
����	5��2� �������-�� ��	������	5��
���	�������-�� ��	������	5��� ������
	����-�� �� ������� 4���� ��� ���������
��	�������-����	������������������
��-�� ��	���������� �����	����-�� �
��6����4��
�7����:�������������
������ n�� �	������	5��� �����	����
;�4�� �����	����� ��4��8���� ������>
����	:m���4��8�2����������	������
����	������� ���������� ��4��� l� ���
������� ���� ��������� ����� ���������
��������43m������8������������������
����������������2���2��������2���������
���� �43m������� ��� �43m������� ���n�
��4��8���� ������


$�������5���	����������;�4������
���	5��>�������	�������������m�5�
��� ���������� ��� ���	���� ������ ���
�������������������������������������
���	5���������8��5���4������ ;�	���
�����>� ��� ��	��������� ���� 8��� ���
	�������������������	�� ��	������
���;y�t��z|�>�����������4��8�2�������

D�n��������������������������������
���� ������ ���������� ��n�� �����5�
��� �	��� ������ ����������� �� �� ����
n���	���������������	�������������5
	�6��8�������	������	������	5���
�����	����� ;�4�� �����	����� ��4��8���
������>


g���)���)�c	� �'�����\��c(a
(c��'�[����"�`�)���.�"��\��[�'�

$�����6� ���	����� �	�� ��6���
���	��� m� ����	��� ������m����� ����
���� �����	����� ��4��8���� ������� �
��	��� ��� ��������� ;4�������� �	:�
8����>������5���m�������l����4	���

"���� ����	5���������� n�� �����
�����������m�5���4����5���������
���������������:�5���2�����6�������
��������������
�������������������
��� ���� �����5� ��4��:�5� � �����2
����� ���4	������ ���8����� �� ����

K���� �����	����� ��	������� ��� ���
�����8�	����� m� ����:�� ����������:

�������)./0�



Ha

��� �����	���m:� ��4��8���� �������
�	��� ��������� �������� ���4���-�
���4��8�2� ������-�� ���4��8�� �����
���-�� ���4����5-�� ���	�������-
��n����:�5��	�����6��� ��������8��
���� ���� ��4������ ���6� ����
8n���5�������	�������
�)���������
2�������4�����������8�	5����������
����


G�������8����	�������	�������4���
8���� ������� ��2���	���6��� �� ���
���������5�m������������3���-
�)���
����42��� ������ 2���� ����	����
�������������8����


�����8��6�� �:� ��4���� ��� ��
������� �4������������ ���� ����
���������������� ��4����� ��� �����	5�
�������������
�"������	���������
��	���n������������������4���-����
��5� ������� ��� ����� ��� 	�6�� ���
��	5����������� �4�� �������	5��
;����������������	5��>� � ��4����� ��2
���8�2��� ��4���� l� 8�� ��� ��������
�������5���� ������ 8�� ��� � ��	���
��������� ��������� 8�� ��� ���������
�������5���� ������������� � ��������
��	������ ��n�
� J� ��	��� ��� ���
�	6��:� m� ����� ������5����� ���
	���	���� %
� 9
� ��4����� ���2� ������
�m�� ���6� ��� ����� �����5� 6�����
�����8����� ��4������ ����������� ��
������ ����� ;��4���>� ��	�:�5� ��4�:
������� ���������� �����:� ����:
	:��2� ������� �4�� ��	5���� �����
�������������� �	�� ���������� ����
���5��������5���������2-.�


1�	�������	6���������m�����	5�
����������� ��4����� ��4���� �������
���������� �	���� ��������� ��	���8�
����� ��4������ �� �����m�� n�� ��� l
����������8��2������4�����������
�������8���� 8�� ����8�������� �����
�������	5����� ��	��� �������� ����
��������	�����4�������������������
��������5��������2���������������
��� ������8����� ���������� ���4� 8��
������	5�����	�����	�������m�������
���������6	�������	���������������
��������� �������� ����������� ��
�������	������������������	��������
����
-0

 � ��	���� �����:�� n�� ����
�����8����� ��4����� m� ���2�������
�	��l����������������������
�G��
���6��� ��4����� ������������������
6m�5���������������������;�6��
������ ��������>� �	����� ��2���� m
��	���8������������
��"	����2�����
���� ���8��:�����:� m� ������������
����� ����	5��� � ���2��:m�5��� ��
��������� ��4��8��� �������
� G�����
���� n���� ��4����� ��� ����������8�
����� �����4� ���������


-� �� �
� �

$����:��������4��������5�4��
�����5� ���������8������ ��� ������
���������8������������������������
����8����
� )������� ������ ��� ����
������ ������������ ����	���� 4�5�
������ ����������� �	�� ��n�� �����
��:� m� 4�	56���5� �� �����	5���� ���
���� ��4��8���� �������� ��� ����
�����	5��� ��2����� ����� ���������m
���������4���-


G������m�� �����:�� n�� ������
8�� ����	5��� �������� � �����8����
�����������4���-������������	5������
������ ��� ��������8��-� ;8������s� l
)
$
>�� �����8������-� ;������5��� ���
4��8�� ��������������� ��� ��8��� ���
���4�8�m��������������8�	������n��
����������8����������n��2����������
����������������������4���>
�G��8���
���������������5������4��8������
��������������������4�8������4�����
����:������m����������������������
�����5��������2������
-�$���6�������
�3�����������2����������	���m�����
������ ��8������ ���m������-� n���
���������� ���� ���2��::�5� �4�����

1�2����� � ��4��8��� �������������
 �������m���4�������������m:������
��:�� �	���� m� 2� ��6�� �4��������� �
����F��4��������:�5���������	5�����
����������������������5���4��������
�����	����@=��������������������;����
������ n���� ��������� ��4����>� l
��	5��������������������:�5���������
������ ������������ ��	�� ��	�n�� �����
��2����� � ������-
� $�� ��:�5� �����
��	��� ��� ��������� ��4����� �����
���4��������������������������4�
��:�5������������4��	�������	���l

������������
����������������� � �����#�����




����������

G�

���8�������4�����������������-N��
�
���
�H�����������4�������������2�
6	�� ��� �����8����s

J� ��	��� ��� ���	������� ������
�:� ����� �����8����� ��4����� ��
���������	5�������������������������
������� �	���� ��� �������� ���������
�������������� ������F����3����~
C+� -���'���x-�������� -��C+&"� 5�
-�#>��#� �-��(>������� '�� &-��'����
>��"� �b�C����� '�� �+�b�C����� D�9�>�"
�+D��.'�'�1�(��9�#���D��6+��(�=��x
1�>(��1�����>�>�'�������>��9�>+x

-�'�'����������"�>+-�'�'���1�&.��9
��>"� &��.&.��9"� &+��5��9"� 1�&.��9
=����� �3�� 7�+D�>+�'�� ������� 

G����� ��8�� �����5� �������� 4	�
4�����	����������������������������
4���-�� ������ ��� ���������6����� ���
���������5�� ��� ���4��8�2�������-� �
���4��8����������-q����4��8��������
���-� �� ���4��8�� �����	����-q� �����
�������-�l��8��������4��8��������
���-�l����4����5-���n�
�)��������
�����������5���������������������
����8���8�����������m��������


�� �<9����9�	�.� >�#�� 	�.����9�� %�!9���#96	��� �
��9.� %
�
�	 �#�� �9�	"� �����	�L�� 	���������
<��z��z����"	
	���3������������������������K��)�
'��%�%�
'���>�!��������%%�����!����
���.
%�
�	
#������	"����7�>)���K��)�
'����>������%�!9���#96	�8��
��98����;����==��������$��4�

���������������K��9����#9"������	����
�'9	9��9���	"� ����;���F�	�
'�����,����������

$��F�'�%�'��

-��H���	�7���8	���K�����)�����
�����9��'9%!
�����������%9� % �����%
��*	����'9% ����#��9������;��
��������%���,�

�������)./0�

KfghijkhA Smkpmrmyu� mq� Nrokhpmlg� jg� j� Zogojikw� Lijlkw

]xy� �{�t}�y� ~yy�~� �|� t�yu�t��� �xy� {|�y� |�� �y�y}�|{��� ~|}t|�|��3� tu� �xy
�yuy{��� �{��y�|{�� |�� x���ut��{t�u� ~}tyu}y� �u�� {y~y�{}x�� �u�� {y�
�ty�~� ~|�y� ��t���y� �y�y�3� ~|}t|�|�t}��� }|u}yz�~� �u�� �zz�ty�� ~|}t|�|��

]xy� ���x|{� �u���~y�� �xy� |��y}�� � �xy� ~���y}�� �u�� �xy���tu� |��y}�t�y~
|�� y�y}�|{��� ~|}t|�|��� �u�� �y�tuy�� �xy� u|�t|u� |�� �y�y}�t|u~3


G������ ��� ��������� @?
/Q
.//0




