
����������	
�� �������

��� ���� U��
i&i���
�$� ��i�����J � ����(
����
�����������������&i���������������
�
�i	�����i	� ���"�i$� ��� ��� �� 4NNL� � � �� ���
��"�����
�	�&���$������"�

��i���������&�
��"
���
�	�����>:������i	�������&�����(

���?�7 �:�����������&��i�7 �K��������&� 

3�� ���i� &����� 
�� �����
���� ���i� ��(
���"�
�	���i�
�	������������	������$�
���i
���
���&�������2���
i����
i��i�i �3�2������� (
����
�	���i�����������"��������� 4

#� 4-..� � � �����
�$� ���%� �����i��
��������&�� �� *������������� ���i�i$� ����
�����
��i�������
i���+�
���i�
��3i"�
��
i �7
#���
����������������6
��
�������������&$
�
������	�������2$�i�	�&����
�)��
 

Ai����� ����� 8����� )��
������ ������(
��&��I
���� ���4-PR�� J$�����i���;�����
���
:�����	����� 

*����i
��%��
�%�
�������	
�� �
��&i	(

�%� i� 
�� ������� ������� ��i���i� �����$
�����
���
�� ��i
%%��� ����
�� "����� i
"����� ���+� ����
� � ;�
�&�� ����� ����"��
8�i��)��
�������	
������������i+%�i�
��i��
����� ������� C(� &i���i � 5�� ���i$� ���i�� ��	
,���������
�������i�	�&����
��:����i$�����
��	�������������������
�������
���� �5����������2��������������
�����������
i���
�������������&i��i������&�������i��i$�
���2�i$��������������������
���&������i��i��LC
����������4/N/�� �(�C.�&���
��4/NR�� �������������&i�������������"�
�	��������
���i 

�i�
i2�� 8�i�� )��
����� ��������&� ���"��� 
i"�
������ ��������%$� ���i�� ���2��
���&��i������3i"�
����&����&i������$������&���4.����i�������i������&�����%$������
�������"�
�	� i��

���&������
�
��� i�����������
��������
�&�����
��� 

4/4P��������
��&��
�����������
�:����� �3��"���$�������
����i�������	�����:�����
8���������������&����������
�������i����i�
�	���
��������� �7������+���i�����"������i

������"���
�����"��
i	����"�i�i��������i��������4C��i�
��4/@C�� $�����2��2�����"�
�
i��O�������i��	 �����
��
�����������
��i���������
����
�i%� ����������&�$� ��������	
��+��������� �*������3i"�
����&�����i���ILLP�������
J�
��i"�����������������"���� 

5��+���
i��:������8�������(�9����
��
�i�:������(������������������i	����������"��
i���
��������������% L

:������ :�����	����� ��������&� �����"����� ��� ������
���� i� �����������
&���	������������&�����i���������i	����(����������i	
��4/--(4/-/����i�$���	�&����

;�����
���������i	��������������� 


;+�+*-� "-� *'"+�-"7�-#
4 � 7 � 9 � K��������	� i� 7 � K � :�����������	� >:��������	���	� &�����
��? � (� � (��������&$

4R4N � (�� � (�4-N 
L �5��"���i��U��
i&i������������i �(�\ �4CC �(�;� �) �(���� �LRN �(�6�� �4N(4P[�\ �4L- �(�;� �4L� 

(���� �4/ � (�;��4� � (���� �RNN 

�4(*-"9(53

��	�J���
�!�>
�

�

���	
�
����������$�?��
�����8���	����>�
�����
@�� ��8����
 	������ �>������@��Y��%CH���CHLC����:

������� �����

�� 
��i�
���
�� ���"���� 
���"����	� ���� ����i���

�� ����i
��
��
���&� ������
����������
���
���������i������
�������i�"�
��+������
��i����� 
5�� ���$� ����
���&����� ������������
����� i����i%$�
���"���:������7������������
���2�I4/-R(4RNNJ� (� &���������(���i���
�	��i��$�����������$�����������������
� �S



��������	
�����������

4R..�� ����
��#�$������i��#�5��$����
�	����i�������%��������i%�I4R.N(4R.-��� J �6����
������ �i� ����������$� ���i�
���&�� i� 
��i�
���
�&�� ����

� � #� ���i��� 
��i�
���
�(
�������
��� ���&�
�� 4R4-(4RL4� �� � ���
� #���
����� A�
�����
�� ����$� &�
�����
�	
��������� �i
i��������� ����i$� �i	�������� �����$� &������ ����
����� ����&��i� ���
�i�����

�����
��i�
�&����&�����������
����U������
�&����%��$�������#3����*���i
i 
S� �������
���
�&�� ������ �������� ������������
��i�������
�	��"���i2i� �"�����$� ��i
����i��%%����i�
i���������&����������i����i���
���i���
���i�: ����2� 

;�
�����"�����
����������
�������
������(����i������
i�����i�: ����2�$����i�
i

������i����
i� ��� �����i����
i� ������
�� � ;�
��
�	� �"�����
�	� ������ �����i��i�$
���	�������&�+�����O�������%���������$�����
����"
�����i�����
�������i������i���
���"��
��� ��� &���������������
��� i� �"��������������&�������"�

� 

5�����2��&�����
���"���������i������i�������"��
�����&�
i������������,i�i	
��
����
���#���
�$���������#���
�����A�
�����
�������I#A�J$�#���
�����3����
�
�������i��� I#3�J$������3����
���:i
i���i�� I�3:J�#3�$�:i
i��������� �������

��
������I:S�J�#3�$�������"�������
�������i	
�����&�
i���i	$��������#�$�#�5�� 

S
��
�������
�����2��&������"�����
�������i����
��i�����i&�+�������A�
�����
���
���"��
���� i������
���� ���i�i� #���
�� �� � � 9�+�i� IA5)6� #���
�J$� A�
�����
���
���"��
���� ���i�i� ������ ��&�
i�� ������ ��� ������i

�� #���
�� IA567;� #���
�J$
A�
�����
���� ���"��
���� ���i�i� &����������� ��O+�
�
�� IA56�;� #���
�J$
5��"��
���� ���i�i� � � 9��� I569J$� tkuilvkw� kxjyizm� l{� |kvk}k� It~|J � �����
�i�
���
i�
��� ��� ������&i+%$� �����"�

��$� ,������&i�
�%� 
����
�
i��%� ��
����������� �"����� 
�	�i��2�	� 
������	� i
������ ���� 
��� ���
������ ,�
��� A567;
#���
�H� C/.-� I��������	� ,�
�� 6 � B���J$� 4.@C� I>��
�����
�	� ��������i��?J$� 4.-@
I>7i	������� ������������� #3�?J$� 444P� I>#���
����� A�
�����
�� ����?J$� C@R@
I>:i
i����������������

���������#3�?J$�444/�I>:i
i������������&i��i�i�������������i
#���
����� ���"���?J$� C@4R� I>����������� #���
����� 3����
�� �������i��� �
� �*���i
i?J 

1��$� �� ,�
�i� C/.-� �i�������� �����i���$� ��� ����i��%%��� ���i���
�� �i���
i���
: � ���2�� �i�� ������

�� �#�� ��� )))� �O���� #�5��$� �� ����H� ���������$� �����%�i$
�����
�����O��i���#��(�#�5��$��������

������
�����i	�����
�����i���
i�����$�	�&�
������

�� ��� 
�	��"���i2��� ����
�$� �������
��� ���� ����i � 7�
�� ����"� ��%��
��"���i���� ������"���� 2���� : � ���2�� ��� �i�������� �� ����i$� i�%����%��� i��	
i� ��
��&�
i���i	
i�����i"
���i��i"�
�����������������
��������i$� �� ����"�	�&���
������
���������� #�5��$� �����i%� �i����� #�5��� ����� 
��i�
���
�&�� ����

�� i� 	�&�
�i�
���
��i����5������>��i���%? 

#������: ����2����
��i�
���
�(�������
������&�

���4R4-(4RL4��� ��i�����"�
���
������,�
��� �#�, 4.-@�I��
�����
�	���������i������i	�������������J�����i&�%�����
�����$
��������"�

������i	����������i
i��������$��i�����
i�: ����2��4 �S
��
���������
�
��������
���������������

��$������+�
�����"���i���������i��������������i���i
���
�i	�������������
��L$������i����i���i	�������������&��i���������������i	C �7�
������"
��%����i������� �����������
����$��������
�� �� �i	������������i�
����i� ������
��
�
,������

i� 7i��
�&�� �������� � U����
�� ������
�i�� ������+� ������� ����
i���i$
����	��
���

��
���������
� i�� ��&���
����i	������
�� ����
���i �;�
�����	�,�
��
�
���
i��%�����i��%+��i	��������i���
i����: ����2� �A%����&���
�������
%+�, �4.@C 
S������$���
�������i��
i��������$������i�i�: ����2�������i	������	����
���#���
i

�����i
�i�&���
��4R4-��N 

#�, 444/�������
i��������������i��
�����i�i	��i"���������
������6�����(#&����
�
i� 3i�����
�� �� ��
�&�� ����� ��� ��������
������ �i�� #3�� G� �� ���&�&�� I�� ����%���
: � ���2J� ���� �i�����

�� ���
��i�
�&�� ��&����� � 7�
�� i�%����%��� ����&����
�	
�������i�������%��$���i������i������%����: ����2P 

5������ �i

���� +� �����i���$� ��� ����i��%%��� 	�&�� ����������
�� �i���
i��� 
;�
��
�	����������������"�
����,�
����C@4R$�C@R@H������i�������������������i"
����
�
������i%$� �
���i2
%� i� ���
i2
%����i�����3i�����
�$� �������

��: ����2�� i��:S�
#3�$� i
,�����i���������i	�����$� &�����
���������i���
����i��i�@$���������������� i�
����-$� ������
��� ���� �i��i���i%� �i	������(��
i���
�� �i�i� ��� ��������� � �����
�����������/ 

������

���������������
�	��"���i2������
i2
�����i���
�����������i�2������
����O���

�� ����i���
����, � C@R@$� ��� ����i&�%����������i������
,���
�i� ��9�������i



����������	
�� �������

I�����
�� 4R4R� � JR$� �� ����"� �����i�i� ���� ������� ����������$� ���������� 
����
��������
��i�� ���"��$� ��� ����������� 
�� ����
��� ���i	����� i����i$� �������� ���
�i���
i����� �������������&����*���i
i4.$��������

������������i��:S������,i
�
����
���
������ ��� ���� ����������
�� �i���
i���� �i�i	� ��� �����
��$� ���� ����2
i�
&�����
������ ��������i�� �� 3i�����
i$� ���� ������

�� +�����	������ ���"��� ��� �����
#3����������i�
�&������

�44 �1���"���������,�
�i�����i&�+�����������$���������i��%+
�i���
i����������: ����2����3i�����
i4L �6��������i�����i+��������(������$�
���������
��i��
�

�$������
��
��i��������
������
i2
������i�����IL4���� J�(������%%�������

i
�i���i��i���
���i������ 

K������

�� ��� ��i��$� ��������
i�� �����%�i$� i�%����%��� ������

��: ����2����
���
i2
���i��
���i2
������i�����5�������i4C �:����i����,�
���CL/@�I)c��O���#�5��
C.�"���
�� (� C� ���������� 4R4-�� J$� ��%�����"���i����������"����	�&�������i%�����
����
�$� ��&����%��
��� 
�� �O��i$� �� ����H� �i	
�� i� ���$� ,������i�� ���i	����� i����i$
7�����i	���i�����
���i������$�������

�����#A�$���
�����
�&����������i���$�������
�
����

� ���i�����
�����$������������,�
�i�+���i�������$������������O�����
����2������
��
i+���
�� �#�����i���

i�����������
���
�&���O������
�������
%%�����
����
� 

\�
��#���
�����A�
�����
������� I444PJ�������+��������: ����2�������i���i
A�$� �� ����"� 	�&�� �������� ��� ��������i� ����� �������
��� ���� #3�� ����i��
�(
���i���
�������
�4N �S������$���
���i�������������������i��: ����2�$���������
��
�
%��i�
��i�A�$��������&�����

������
�������i�$�������

��#���
����������
�����
����i�� ���� 

5���i������i���������i��
��������,�
�i�$���������%������i���
���i�: ����2����A�$
��
�����
������������i��i$������i����
i���������
����>#���
�����A�
�����
������ 
5�����
��� i������i���?4P 

#�A56�;�#���
������i&�%�����������
���A9�#�5��$���i��i����
i���i
2������i��� 
5���
����i�������+�����i	
i����&������#�$����������

�����������������
�	�: ����24@ 

������,�
�i��A5)6�#���
�� I, L-N$�L-P$�-.PJ����������
���"�
������i��i�������
��
���

��i����i�����

���������i���
��
����&�
��i	
i����: ����2� �5����i�
i��������
��%������&������
��i�������	�&������������#�(#�5��������&���4R.C(4R4.��� 4- �1���"
����
��	�&�� ���
i2
i���������������4/ �U�������������
%+�"�
��������	�
�&���� ��
�i������#�5����������i��56�;4R 

;������� ������� �����
��� �
i���������� �� � 7���������� : � ���2�� ����i&�+����� �
569�, 4@� I>9������	��
i��������?J �7�
������+� �i������i� �i�&��,i�
�&�� ���������$
�����+������
����i��
�
�� i���
i���������L. �9�i����&�$������������i�i� +������i���$���
����i��%%��� ������� : � ���2�� �� ����������
���� ���i$� �� ����H� ���������� ���i��
�
����������
�� ����i� 7�����i	����� ��������� �� 9�+�i$� �������� ���&���� i� 
����i�
7�����i	����&�� ����������
�&�� �O���$� �������

�� �� �i������ ����������
��
��&�
i���i	L4 

:����i���������������i�"�

����������������i�����"������%�������i��i�i��������i�
3��i�
���
�� �i��i������ i��
i� 7 � ) � 7��
������&�� 363� #���
�� I)�� 3*#7J � #� , 4
I>Ki�������
i������i���?J��i������������
�i���; ����������(M�����������&��
������%
: ����2��>)�������������#���
�?LL 

7�"�������"���������������i�"�

����
���������������+������i�����������

�
: � ���2�$� ��i� ����i��%��� �i�
i� �����
�� &���������� i� ���i���
�� �i���
���i� �i����
#�5�� �S
��
���������
����������������i���i�����
������&����i&������2� �S������$��
)�� 3*#7� , 4PR� I>������ ;�����
��� ;�����
������?J� ����i&�+����� ����� : � ���2�� ��
; �������������i�&�����������

������
�����&�����LC �#�A567;�#���
�������&�%����
	�&�����������7 �7�

���
��$�� �����%��$�7 ������
�i�����&�LN$����������&����%%����

�	��"���i2i� ����i	
i� ��� �������i� ����

� 

U����
�� 
������i����
��� �����i��i�$� ��� �������%��� ��i���� 
�� ����i� �i��� "����
: ����2�$� ����i&�+����� ��t~| �\������

�����&��,�
��� i� 	�&�� i����i%�����i�����
: ����i+
��$�) ���i�
��$�) ������LP �1��$����i�
i���i�����#��(�#�5���6 �B��$���������%��
��7i�
i$���������������&����:���	��������
���������� �S������������4RNP�� �����
�����
�i	���� �i� �����i���� ���
������ �� A567;� #���
�� I����2
����� A�
�����
���
���"��
�������i�i�B���
���� �����%�iJ� i� �i������������i���������������� ����,�
�i 
;�
����
��
���������
������2������������2��

i�6 �B������7i�
i �#��i��������������
00� �� � V � *�2��� i� V � B��� I��
� 6 � B���J� ������������ ������ ���i�� �� 9�
������	

��i�
���
�	����i����;����i$��������%+��
�
�	����i�i���:���
�:����� �6����i�i��������



��������	
�����������

����������������
�	�,�
��~v}xi���y���|lwwmjuilv$���C.$�|4@- �S�������: �:������
������������������������	������%������������������������&��,�
�� 

\�
��6 �B�������%��+�C4������Izlw��ivmJ����P.����
��������i&�

��(��������I{iwmJL@ 
;�����,�
�i��
���i����������i���������i���i��������i
�������"
i	������i�,�
��$�������(
,�	���
�����
�������
i�	�
���i�2��i �;�����������
������������
������
����� �3��
��������� ���i������� ���2�	$� ����i	� i� ��������	� �����$� ��������
i� �����i����
�i�&��,i�
�&�� ���������� ���
��
��� ��i�$� ������
��� 
�������$� �������

%$
������
���� i������i��������i���
�������i	 �8���������&���������������
i������i���
�����i���
i�����i�������i��i���#��(�#�5��H�: �����&�
�$�5 �5���2�
��$�* �:������$
: ����2�����i
 �;���������i

���+���������	�����$�������������i&�%������������

�
: ����2��i��6 �B���� �S���������t~|��i��������L@�	�&������i�����6 �B���$�
�����
��
�������"�4R./(4R4C��� � Izlw N$� {iw -� J �7�
������i��%%��������
�� ���2������������ i�
����i	
�� ������ I))� ��� � 4R.-� (� 4R4.� �� J$� �����
��i� ����

�$� �i�������
�� �i���
i���
>�����?�I���������i����&���������: ����2J$�����������
�	���� 

�����&��� 4R4.� (� 4R4L� �� � �������� �������

�� :������ 7�������������� i�
: � ���2������� � :����i���� ���&�� �������

�� ����i&�%����� �� A5)6� #���
�� �
�����������,�
�i�: ����2������&�L- �: ����2���
��������������
��������
�����

�
�����	���������$�������������������� �������i����

i �3��"���$���&������ ��i������i%
: ����2��
�������&����[�������
����	"����i����������
��&� �;�
�����i������
��������
�
����+���������&�+� �O�������$���i� i��	
�(���i���
i������i���
������%��� 

1�����: ����2�����
���������&����������������i����
����"�����
��������i��i� 
;���������i����������
�����	��%������&���$�
��������
i�����i�
����>����
�����%��
����������i �S�i���������
i�?�I���������i+%�6 �B���J$����������������
������������%
�i���
i���� �����i���4R.N(4R.P��� $� 
��"���$� ����"��2���� �i�����
�� ����%����&�� �i

����������
��������i	�����i	
i	��������i�����
���i2
�����i���
�����������
������ 
Ai���i� �i������i� ����+� : � ���2� ���� ������� 
�� ����i	
��� �O����$� �����+� ��&����
�
�����,����������i$��i"�������i�
i������
�����5 �6
��
������$�7 �7�

���
�������� 
3��i�
���
������

�����&����+�����
����
��i�����i	
���������
�i� 

Ai

��� �"������� ����"� +� ���i����
i� ����

�$� 
�� ����i
���� ����� :�����
7�����������������i����������
������(����i������
i������i �S
��
���������
���i�
i2�
��	2�������������������$������������i��%%��������
��i�
i$����������
i�i�
��i�
���
i
����

� � A�� (� >�����?$� >7i��
�� #���
�?$� >�����?$� >����?$� >���i�
���� &�����?$
>Ki�������
�(
������	��i�
��?$�>#����
�����"��
�?$�>S�����������
����&��
������&�
����������?$� >#���
�? � 5������ : � ���2�� �� 
��� (� ��"����� ����� ����i�"�

�� 	�&�
��&���i�����������%�i	
�	���������%�i	
�	����i��� 

9�i�� ��&�$� 
�� ����i
���� ���i������ ��� �
�������� �i

�� i
,�����i%� ���� ������
: � ���2�� 
�� ����i	
��� �O����$� �� ���"��
��� ��&�
�� � 1��$� >���i�
���� &�����?
i
,��������������i������	�&��������� �������i�����i	
��� �O��i�� I)c� (c)J$� ����i��%��
��������
�����
���
�������i	
���,������ �A�����
��
������"������i�����������i������i
���� ������� : � ���2�� �� ������i	� ��&�
i���i� #�5��$� :��i	� ���i$� ��
�����
���
��������i��� �>9���������_���?$�����i��%%����������))�7�����i	����&������������
�&�
�O���� I9��$� �����
�� 4R4C�� J$�,��&��
���
����������� i
,�����i%�����	�&�� ������� �
���
���
���� �����i 

3���i��i
���i��>���i�
����&�����?$�>3��������?�
�����������i
�������������������
�i

�� i
,�����i%� ���� ������� : � ���2�� �� ��
�����
���� ��������i��i$� A�
�����
i	
���i 

=����
���"���������&������i�"�

��(�����

���$����&���������
��i��: ����2�$���i
����+�������
����
��,������

��
����������i
���	�&���i���
���i �6��������������i�
+�����2
i��i	�����i�������i���
i��i��i$��i�
������i��i��
��i�
���
�(�������
������&�
�
4R4-(4RL4� �� � A�� �����i���� ���O+����
�&�� ���������$� �������
�
i� �����i��%� �
���i���
����������
������ �� i
2�������
����������i	$� ��
����i������ ��i���

�����
: ����2������
����
����������	�&�������%�i	
�$����"��
���i���
���i �7����

����
�
��i�� ������
��������
�� �i�������������� ���&�� ����������������i������,���i�$� �
&����
�� (� ����
���� ������$� ������ ���������� : � ���2 � 1�� �������
�$� ��� ���
�	
���������� ���O+����
�� ����i��%���� i������
�	� ������� ��� �����
��i$� �������%����
���
������i���
�����&���i�$�����&����������
�&��������

�����
�����
�&� 

:������������i����
�%���������
i��%�����
����"
�����i�����
�������i�&���� �#
���2�	� ��"
�� ���i����� ���&���� : � U������i��$� V � 9�������$� : � ����&�
�$



����������	
�� �������

: �:�&���
����&�L/$���i�����i��%������i���
i����: ����2�����������
������%�i �5��&�
�������
��%������&����� �������������&�$�7 ��������$�7 �7�

���
��LR$�����
�������

�&����
i���i
����i��� �5���������
���"������������Q �U�����
��$�6 �������
��	����$
� ��������&�C.$���i�
���
��
��
�����&�������	�&���i���
i��� �������
���
�	�i��2����
����&��� i
,�����i� ���� ���&�� &���������(���i���
�&�� �i���� �i������ ���&���
: �U������� �7i
����
���+$������������
i	��i�������i�i
,�����i�����: ����2��������$
i���
��
���i�����"�+������
�&����������i�����#�5�� 

;�"�$�����i
���"�����
�����������i�"���
�����������+�������
i� �3���
i��"�����
���
���&i�
�� �����%%��� ���i��� 4R..(4RL4� �� $� ��
����� ���
������� 4R4N(4R4@� �� 
1������
��������
����
�	������i��� +� ��������i�
���
i�
��$���+��i�
�������"�

�$
��� ��+� ��"���i���� ���
i��%� ����
����%����� �����
�� ���
���
��� �� �����i� ���i��i�
&���������(���i���
�� �i���
���i� : � ���2� � 7�
�� ������&�%��� ���
������ �
����
�����
�&���i���������"��
�����i�
������#���
��4R4-(4RL4��� 


;+�+*-� "-� *'"+�-"7�-#
4 �A567;�#���
� �(�\ �4.-@ �(�;� �4 �(���� �@ 
L �1������� � (���� � 4� 
C �1������� �(�;� �C �(���� �44 
N �A567;�#���
� �(�\ �4.@C �(�;� �C � (���� �4 
P �A567;�#���
� �(�\ �444/ �(�;� �4 �(���� �C/$�P4 
@ �A567;�#���
� �(�\ �C@4R �(�;� �4 �(���� �4L 
- �1������� � (���� �4 
/ �1������� � (���� � 4- 
R �A567;�#���
� � (�\ �C@R@ � (�;� �4 � (���� �@/ 
4. �1������� � (���� �4P 
44 �1������� � (�;� �L � (���� �C.-$� CNR 
4L �1������� � (�;� �L � (���� �CR4 
4C �A567;�#���
� � (�\ �4NLR � (�;� �L � (���� �L. 
4N �A567;�#���
� �(�\ �444P �(�;� �4 �(���� �44$�L.$�L4$�LR$�C. 
4P �#���
�����A�
�����
������ �5�����
��� i������i���H�#(L�� � � (�9 H�3������������$� 4RR- 

(�1 �L � (�4.�&���
��4R4-�� � (�LR���i�
��4R4/�� � (�NL4�� 
4@ �A56�;�#���
� �(�\ �L@@ �(�;� �4 �(���� �4 
4- �A5)6�#���
� �(�\ �L-N �(�;� �N �(���� �C.C$�\ �L-P �(�;� �4 �(���� �LPL4 $�\ �-.P �(�;� �L �(

��� � -/ 
4/ �A5)6�#���
� � (�\ �L-N � (�;� �N � (���� �4.P 
4R �56�; �(�\ �4C/ �(�;� �4 �(���� �-/ 
L. �569 � (�\ �4@ � (�;� � N@N � (���� � /NRN 
L4 �569 �(�\ �4@4 �(�;� �4 �(���� �4.$4L$4N 
LL � )��3*# � (�\ �4 � (���� �CCPPL 
LC �1������� � (�\ �4PR � (�b�  4NN 
LN �A567;�#���
� � (�\ � C/.- � (�;� � L � (���� � 4/$LL 
LP ����i+
���: $���i�
��� ) �:����i����������i�6
��i��B����3��i�
���
�&�����i���9�
���

��� �"������ �����

�� i����i� #���
�� aa� ����i���
i� &����i� i������
�� 
����H� S�i�
��� 
�� ��2�
�
:����� 8������� 7��2������ � (� 9 $� 4RRR � (� � � 4@/(4-P[� ������ ) � 9�
������	� ���i�� 6
��i�� B���
aa�:������
��i� � (� L..L � (�b�C � (�� � 4@/(4-@ 

L@ ������� ) �7����
������� 
L- �A5)6�#���
� � (�\ �4LCP � (�;� �4 � (���� �-.C 
L/ � U������i�� : � 7������
i� ���&�

�� ������ ��
������i�
���� I5�����
��� i� ���&���� : 

U�������J � (� 9 H� 1������$� L..C � (� L//� � [� 9������� V � ���&���� %
������� �
i�� 4/R-(4R.@H
#���
����� �����
������ &������� �� '�����i� i� �����%�i	
�� ����
����� ����i�� I�#�J � (� 1���
��H
��i�
�� �����$� 4R-L � (� LCN� � [�����&�
�: �S����� �����
i�� I/.(�i� �������� ��i����� �i	
�J � (�K��i�H
U����
�� ����
�$� 4RC. � (� L.L� � [� :�&���
������ 3 � 1��&����� #����
_� aa� �����%���� 
�� #����
�
��� ��������� ���_� � (� : (K $� 4RC. � (� � � 44P(4CP 

LR � ������������	� � � ���&��� � (� 9��(\i������,i�$� 4RRP[� ����i�� 7 � �����
�� �� ���i�
����
����������%�i�I4R4-(4RL4J �(�K��i�$�4RL- �(�U����
��4H�5��*������	����&������ �(�/C�� [7�

���
��
7 �=���

�� �1�� � ) � 4R44(4RL. � (�T���
��
(3�%(M���$� 4R/. � (� CR.� � 

C. �U�����
���Q �#�����������������
i�����4R4-�� � (����&�$�4RCL � (�N/�� [�7i
�"��=���

�� 
1�� � )) � (�9 H�1������$�L..N � (�N4@�� [�������
��	����6 �W������������������
�
�	� aa������%���

��#����
�����������������_� � (�: (K $�4RC. � (�� �4(�@C[��������	�� �;��

������������������
aa� �����%���� 
�� #����
�� ��� ��������� ���_� � (� : (K $� 4RC. � (� � � RR(44N 


