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� ������ �� ,���(%��-� ,5�)���� #����1�	� �(���3�,�� '����� � � '����+' �� � ��� .+�� ��)�� ���� � ��
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�������������(���3�,����!+������>������P(���Q�.+��,�'�+���!��3�,�)�(���.+��� ����E���

'����  � +�+G�� 2� �� ����� ��� �)�! �-� �� ����� ��� +�+G�� �� �)� !����-� ��� ����������� �(�,������ �� �
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� ������=��� ���� 1��+/����+�� �) +����)�������	/

��!+���T2��(���3�,��� ��.+��O8�� M��( �S�



;E

'��)����� �� '� !��)�%& � ' ��)�� � ���)�(�'+��%& � ������� � �� , )�(� �� , )�  �) +��1� �)

 +����� '�������-� '� !��)����� ����(5�(� �  /6�� �-� P�������(� Q� �� P���!�(� Q� , )�(� �� �

����G����� '���� ,����� 	�����	1�	'����� ��� �;������ +)�� �����(%& � �>,(�,�� �(���� �.+��O� �� �� M�-�

(��������/��5 -�+����=�)���� ��� ������) �����3 �)���(�����(��1�

�� �.+��O8�� M�� ���/��5�� , )�  � , (,��� � ��� )+(� � �� ���  /6�� �1� 	� '������ � ��
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�%E����(��'�(��(����'������3���(���� /6�� �-��(������� (�-�!������� (�-���,1��+���6�-���3���(����

)�(�'+��%E�����)/*��,���' ��)�����3������( �'� !��)�2�����(5 -��)�!�)-�� )-�) ��)�(� -�

��,����-��(�)�%& -�6 ! �1

�N���%

	��W)������������(,�+���( � ���������� � ������1���(� �+)������������� � ������-�����
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��:�)�:�)�>�+)���������������, )' ��%& �)+��,��1�������)+��� �� )������3���(���
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����	�>�+)�'� 6�� �� �� ���( �D�������� -�, (,�/�� ���'������� �'� 6�� ��������1�

��� ���( ����������(��(��+� �'� 6�� ���������, ) �+)��' ���/�����������.+���3�,�%& ����
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��, �������,� (����'���������-�� /�,  ���(�%& �� ����-�� ,���=�����( ��� ����(���� ��+�- �

�)�� �� �	��!��1�

�� ���8�����-� ,  ���(�� � '���� '� 3��� ��� �>�� ��!+(���-� 3 �� �(��,�� � '�� �
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�, (��,�� � � � (! � ��� � ��� �� ����1������ ��*��, � �(������ +���� '���� �'��(��=�!�)� ����� 	��	�-�

.+�� >�  � ����(� ���)�(� � ���� !��(���� ,���! ����� � � , (5�,�)�(� 1����-� '���� ����� ���+� -�
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�(�����������'��(��=�!�)�.+���, (��,���+��(������������, ���-�)����'��,���)�(���( �.+����

��3���� ?� �0(!+�� ��,����1������ �'��(��=�!�)� >� ��'�(��(��� ��� +)�� ����+�+��%& � .+��  � �+6��� 

��)������=�(� �� �� (! �����+���(3W(,��-�.+��>���,�'�,��������)/*��,�-� +���6�-���,�'�,����� �

�����'����(���-������ ,���+)� /6�� ��)��+���+�A(,���J���!��-�R77#K1�

� ) �/�)�, � ,����!+(���������1�JR77"K-�

, (������(� ���� �� '������� ��,����� +)�  /6�� � ��� ,+��+��-� +)�  /6�� � ��)/*��, � ' � �
�;,��A(,��-� �� �(����%& �.+�� ����� �� �+�� �'� '���%& �(�,�������)�(��������'� '�,��� �
�� ,��� ��)/*��,��1��)�� ,���(%�� �'��(��� �� ���� �� ��,������ .+�(� � �(����!�� , )� +)�
�)/��(���,+��+����J.+��' ������� �3�)�����-� ���, ���-� ��@��, -� ��(3 �)G��, -���,1K- �
 (����;����)��� ,�����)/*��,���, )� �����)�(� ���������)/��(���J'1U#K1

	 ����, (�������������/���� ��*��,�����, ) � ��+6��� ��'��(��-�)+�������, �����A)�

'� �+=�(� � �+��� '�G��,��� ��, ������ ��� ��,����� �����>�� ��� �+��� , (,�'%E��� ��� �'��(��=�!�)- �

��+��)>� � ������(��( ���'� ' �����'���!*!�,��1

?-9-9-���&���"�#�'��	�$%)�"�,%2B�

	�� '��)������ '�G��,��� ��� ��,����� (�� ��, ��� �(�,��)���� ' �� )�� � ��� ��3�/���=�%& 1 �

�(�����(� -� �,�)' ������+,�%& �>����������� �' ��)@���'� �����,+�� �-��� �����, (, ���(����� �

G����� � � , (5�,�)�(� � .+�� , (���/+�)� , )� �����(���� �;'��,�%E��� � /���  � '� ,��� � �� �

��3�/���=�%& 1� �& � 5���(� � , (��(� � � /��� ����� , (,��� -� ��)/>)� , �;����)� ��3���(��� �

�(��(��)�(� �-���3�(�%E�����'���'�,������� /��� �)>� � ������3�/���=��1

� (3 �)�� � ����� J"##I�-� '1� RTK-� � � ' (� � ��� ������ ���) �*!�, -� ��3�/���=�%& �

��!(�3�,��P������ ?� �.+���%& �� ���3�/�� -� +� ��6�-� �(��(��� � ,*��! ���� �0(!+����,����-� �(��(���

5�/��������� ��� ���� �� ��,�����Q1�� � �(��(� -� �����>�� � � ,�(� � ��) !�G3�, -� � ����� J"##I/K-�

�' (��� �� �;��(�& � � � ���) -� 3�=�(� � +)� ���!���� ��� ��!+)��� , (,�'%E��� ' �� ���� �� ����- �

'����(� �� �' (� ��)�.+�2

 � , (,��� � ��� ��3�/���=�� -� .+�� ��! � +� ��>�  � ��(� � ��� R7I#-� , ) � �.+���� .+��
��,����������/�����������,�����-� �.+�������(���'����� �, ) �,�'�,�����������,������ �
'�*'�� �( )�C�'����(� �'�� � , (,��� ���� ��3�/���=�� �, ) ��.+���� ,�'�=���� ���� ��
��,������+)�/��5������)'���-� +���6�-�,�'�=����(& ��*���/�����������,�����-�)������6G�
�;��,���+)��'�G��,���������+�������,����-���(���.+��/����(����������-��� ��� ���'������� �
��(� � ��� R7T#C� ��>�  � ) )�(� � ��+��-� �)� .+��  �� ���+���� �� � � ��(� � �A)� ��� 
3��.`�(��)�(��� �'����(��� �-� � /���+� � ( �� ,�� �� ���� ���.+����� ��,� (���� ' ��
	) ����!�)� ��� � )�,0�� �� J��	��K-� '�� � ,���>�� � ��� �( �� ��� ��, ����=�%& -� �)�
3+(%& � � �� .+���� ��� ,���,����=��  � (0���� ��� ��3�/���=�%& � 3+(,� (��� ��� ' '+��%& -�
3�,�(� � �)'�0,�� � (����� ,���>�� � .+�-� �'*�� ��!+(�� �( �� ��� �'��(��=�!�)� ��, ���-�  �
�(���0�+ ����G�(& ��*��'��(��� �����������,�����-�)�����)/>)���3�=���+� ��������+���� �
�����,����-�����3�,�����+)��'� !�������-��)/ ���,�+��� ��-��;��(�& �� �, (,��� ����
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��3�/���=�%& � �)� ����%& � � � , (,��� � ��� �����)�(� 2� � � ��/��� ���� �� ��,������ �)�
����%& �� �����,�'�=����3�=���+� ��������+����������,�����J� ����-�"##I/-�'1�VK1

��!+(� � ����� )��)�� �+� ��-� �� ������� '� 'F�-� ( � 3�(��� � �� �( �� R7V#-� �

P�)'���%& �� �, (,��� ���� ���������'���� ���������������������-��-�' ���(� -����+!���& ����.+�����

������%E����(���(�,� (����� /���� )0(� ����, )'��A(,�����������+����������,�����3 ���)���>)�

� �)������'�(�����,�'�,�����������/�����������,�����Q�J� ����-�"##I/-�'1�LK1

	'����� ��� , )'��;�3�,�%& �� � , (,��� � '���� �����������'����  � ,�(� -� ��(� � �)�

���/��5 ���,��A)�, �-�.+�(� ��)���,+�� �����G��, �� +�)��) �( ����,+�� �� ���(� �, )+)-�

��! ��)�� ���' (� �����������������(� ��� /�����3�/���=�%& 1

� �'��)��� -���������,��������!(�3�,�)� �� )0(� ����)�,W(�,������0(!+����,����-��)�

.+�� ���� ������ ��, ��3�,��-� ���(�3 �)�(� � ������� �)� � (�-� �� ��,������ ������ , ��3�,��� � (�� �)�

������1��+���6�-�����3�/���=�%& ����������)'��,�����)��(��(�����5�/�������������'����(��%& ��� �

3 (�)����)�!��3�)���J��,�����K���!��3�)����)�3 (�)���J���K������>������(���+%& �3 �)��1�

� � +�� ��;���) �� /�����, (,�'%& ������3�/���=�%& -���/�����������,����������,� (��

��� )���� ?� ,�'�,������ ��� +� �� ������ ��� �0(!+�� ��,����1� ���� ��!(�3�,�� �� , )'���(�& � � � �

��!(�3�,�� ���;'���� ��(����,���������,������>��;'���������!(�3�,�� �������>������0(!+����,����- �

�'� ;�)�(� ����?���>�����������)�(� ���3�(�����' ������)�(-��(���������� ���+� ���-�, ) 2

+)�, (6+(� � ��� '�G��,��� � ,����� .+�� +��)��� ��,����-� �(.+�(� � �����)�� ��)/*��, � ��
�(.+�(� ���,( � !��-��)�, (��;� ����'�,03�, �-�'���� /6���� ����'�,03�, ��J����)�(-�
R77T-�'1R7K1

��� '�G��,��� �� ���(� �� ����,� (�� �� , )� +� -� 3+(%& � �� �)'�,� � � ,���� ��� ��,�����
J����)�(-�R77$-�'1�R$RK1

	� '������ ��� +)� ������� ' (� �� ��� ������  +� ��� , )/�(�%& � ������ >� .+�-� , (3 �)��

� ����� J"##I�K-� �����(���� G����� � � , (5�,�)�(� � '� ,+����)� �;'��,���  � '� ,��� � ���

��3�/���=�%& 1���� �#�����+�%����A(3������,��+�� /��� ��'�>���.+���� �-�����'���E����� ������������

\�1�� ����� �)�(��-�����/ ���!�(��, !(�������, )�%���)���� )�����'�% -�'��(,�'��)�(���, )�

���!������)0����������� -�( �.+����=����'��� �� �'� ,��� ����, (,���+�%& �����0(!+����,����1��� �

G����  #�����&+VJ#"��%-� �����+� ��� �����)����'�������(G��������'� /��)���, ) 2�)��+�������

��(!`0���,��'�������'��(��=�!�)��������+����������,����-��������%E����(������(!+�!�)���)�)*���- �

���(����%& ��(�������(3 �)�%& ����+�����(& ����+���(������+��-��������)�(�%& ����.+�(��������� �

�(3 �)�%& ��'���(�����'�� ������)�����+���.+�(� ���,���(%���A1�

�+����'���'�,������(�������(���>����=����'���� #������&+VJ#"��%��P� /������'���'�,����-�

�� ��3�/���=�%& �>�������, ) �+)�'� ,��� ���������)�(��� ����,� (�� �, )� ��+� ��� ,������� �

�0(!+�Q�J� ����-�"##I�-�'1�"#K1�	��+� �����=�.+�2�
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�� (��+��=�� � � '� ,��� � ��� ��3�/���=�%& � ��� ,���(%��� ��� ,������� 3�� ��,����� .+� �
, (����)� , )� 3���(���� ��� +)� ������ �  ���� )���� '�*;�) � ��� �0(!+�� ��,����� J��
,5�)���� ( �)�� '���& � ,+���K� �� .+�� �A)�  ' ��+(������ ��� , (��� � , )� )������� �
��,��� � J' �� �(���)>�� -� ' �� �;�)'� -� ��� ����+���� .+�� �5�� �& � 3������ ' �� ��+�� �K� > �
)+�� � ��3���(��� ��� (��+��=�� � � '� ,��� � ��� ��3�/���=�%& � ��� ,���(%��� ��� ,������ �
' '+�����-�.+��� )�(�)�+)������� ��)�!����������(�������0(!+����,��������A)�' +, �
 +�(�(5+)��,��� ���)����������,��� �J�/���)K1

	�>)����.+���& ���������-�.+��>�'� /��)G��,��'�������,�������' '+�����-����3+(%E������

�0(!+�-� �'�'��-� ���� ���� ��+� �������)�'������3���(����, )+(��������-�' ���(� -������)� � �

 /6���� ������'��(��=�!�)�������, (5�,�)�(� 1�� ) ��;�)'� -���)��)���+� ������=2�

	��3+(%E����� �� /6���� ������/+0� ��?�����+�����?���,�����'�����,�������' '+�����-���� �
+����=�%& � ������� 5�/��������� ' �� ������ ,������� �& -� �(�!����)�(��-� ��3���(���� ��� �
3+(%E��� �� /6���� �� �� ����� ����/+0� ��'����� ,������� 3�� ��,����-� �����+����=�%& �.+��
������3�=�)�������,�������J�/���)K1

��������3���(%���� ,��������& ��(��)�)�(����)'��,�����, )� �'� ,��� �����.+���%& �

����0(!+����,����1

	�(��� ��(�� � ��� G���� ��� � ,� ��(!`0���,�-� 5G�  +���� ' ���/�������� ��� ���+� � .+��

�(�������� )+�� � �� ����� '��.+���1� ^�  � ���+� � ��� 3+(%& � ��� �0(!+�� ��,����� �(��(����� , ) �

3�(������������/+0���?��(+(,��%& ��)����+�%E�������(����%& 1�������'���'�,����-� P � /6�� ����

���+� � �& � ��� ����,+��%E��� �(����  � +� � ��� �0(!+�� ��  �� , (��;� �� � ,����� ��� �(����%& -� �+�� �

��'��,+��E��� (��  �!�(�=�%& � � � �����)�� ��)W(��, � �� ��� �)'��,�%E��� ���� � '���� ��

�'��(��=�!�)������,����Q�J�� ����-�"##I�-�'1�LLK1�

�� '� ,��� � ��� ��3�/���=�%& � ��)/>)� >� �;'��,�� � '���� ��&+VJ#"��%-� '���� �� .+��� ��

��3�/���=�%& � >� , ��3�,�%& � ��� 3 (�)��� �)� !��3�)��� �� ��, ��3�,�%& � ��� !��3�)��� �)�

3 (�)��1���, ) ����0(!+�� ����(& �' ������� ���(�' ���� �������)�(���'���� �,*��! ���,��� -���

��3�/���=�%& ����G�����,� (������+)�'� !������ �� )0(� �������!+������������ ����!+��������� �

����0(!+�1�

� �����, (,�+��.+������3�/���=�%& �>�+)�3�(F)�( �, )'��; ����(������,�'��(��1���.+�

P�*� �� ����,+��%& � �� �(��!��%& � � �� ���+� �� ����(� ���� �� ( � W)/�� � ��� ,���� +)�� ������

,�A(,����' ���, (�+=�����+)���� ����, ���(��������3�/���=�%& Q�J�/���)-�'1�"RK1�

	�+��)�(��-���>)�� �, (,��� ������3�/���=�%& �>�+�+��� ����) ������)�(� -�.+��' �� �

���� �(���'����� � , ) � ��(F(�) -�  +� , )'��)�(���-�  +� � ���G�� -�  +�  ' �� -� ��'�(��(� � ���

'���'�,����� �)� .+�� ��� ���G� �(����� 1� ��� '�*;�)�� ��%& -� ���G� �'����(����� +)�� �/ ���!�)�

� /��� ������)�(� 1
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���(��� ��� +)�� ( ��� )�(����� ��� , )'���(���� +)� 3�(F)�( -� ��� +)�� ( ��

(�,��������-� �� ��� .+��  �� �+6��� �-� '���� ��>)� ��� ��, ��3�,���  � ,*��! -� ���/�)� 3�=��� +� � ���

�0(!+�� ��,����� �)� ���+�%E��� �����-� �(�� �+=���� +)� ( � � , (,��� -�  +� +)� ( � � ���) -� , ) �

��( )�(�)���!+(��'��.+���� ���-���(��������-�� ����1

��!+(� �� �������J"##IK-� ����) ������)�(� �J����+%& ������������K��+�!�+�( �D��������

'����������>,�������R7$#1�� ��������� ���,�(��)�(����(�� �+=�� �(���0(!+��' ��+!+���-�(& �5G�

��(���+)�, (��(� �� /��� ���+���!(�3�,�� 1

� ����������)�/+�,��������) � !������'���������,5�!����+)�, (,��� ���������)�(� �

, ) 2

����� �  +� , (��%& � ��� .+�)� �;��,�� ��� '�G��,��� � ,����� ��� ����+��� �� ��� ��,����-� �� �
.+�)� '����,�'�� ��� ���(� �� �)� .+�� �� ��,����� >� '����� �(��!��(��� ��� �(����%& � �(��� �
'��� ������ �'� ,��� �����(���'����%& ��������(����%& �J� ����-�"##"-�'1�RITK1�

�����������+� ��-�+)��(���0�+ �.+��, (��!+��3�=���+� �����0(!+����,������)����+�%E���

� � ��+� , �����( � ���+)�� +)� ����� �  +� , (��%& � � ,���-� ,+��+���-� , !(������ �� ��(!`0���,� �

��3���(,��� 1����� ��)/>)��3��)��.+�� �����)�(� �>� P���+���� �����%& ���� ���������Q� J� ����- �

"##L-�'1U$K1������� -���3���(��)�(��������3�(�%& �� ���,� (G�� -�>��(��(��� �'�����+� ���, ) �

+)��(���0�+ �.+�-�'������>)������/�����������,�����-�3�=�+� �3��.`�(�����, )'���(�������0(!+� �

��,����2�

��������'� '���� ������,�����>���3���(�����������'��(��� �������������,�����2��'��(����� �
��������,��������!(�3�,����.+�����+)����,( � !��-������, ��3�,����)��0(!+����,����������
��, ��3�,������0(!+����,����C��'� '�������������,�����>�� �(�������,�����'�*'���-� +���6�- �
���+)�����, ) �'� '��������J�/���)-�'1�U7K1�
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�����,� (����( %E��������3�/���=�%& ���!����-�dje���3�/���=�%& �� /�����,( � !������ �
�(3 �)�%& �' �����)�������+)�(0����)0(�) ����3�)�����������, )���,( � !����, ) �
'� ,����� ���� ��� ��;� -� ��)���� �� (���!�� ���� ��� %��1� � ) � , (������-� ��:(����
��.+���.+�����'��� ���, )'���(��)������,( � !��������(3 �)�%& ����3 �)���)'��� 
�+3�,��(���'��������)�,�'�=�������'��,G��������)�(�����'� �+�����( � ���/��5 ����)�
�+��� ������ ��G����-� '���� ��, (5�,���)� .+�(� � ��� ��,( � !���� ��� �(3 �)�%& � �& �
��������� +��)'�����.+��+)��)������6����,�(%���-���, (��(+�)�(���������'����)�?��
)+��(%��� �� ���(% �� ���� ��,( � !���� ��� �(3 �)�%& 1� ��:(���� ' ���(� � ��.+��� +)��
, )'���(�& ���+)�� )0(� �)����'� 3+(� �������(,���������,( � !�������(3 �)�%& �
'���� '� ,����)�(� � ��� �(3 �)�%& -� , )+(�,�%& � �� � �+%& � ��� '� /��)��� � � .+��
��3�/���=�%& � ��!����� +�+��)�(��� ��3�(�� J���������� ��� 2����������� )����������
��������-�R777-�'1RTRIK1�d����+%& �)�(5�e�

	�( %& ���� 3�+A(,���,�'�+���)��5 �-�'���� �, )��A-� , ( ��%E������5�/��������'���
��3 �)+���� , (5�,�)�(� -� '���� �;'������������� 3 �)��,�������� �� �'� '�����-� ��'��� �
'� �+=�����!������(3 �)�%& �J� ��(�>�������)'���)�(���, )'���(�A���K�J����������
���2�����������)������������������-�R777-�'1�RIRTK1�d����+%& �)�(5�e�

RI ��+�(,M�N��5��(3 �)��� (���,5( � !M�J�//��������������:(���K�! ���/�M (��������� (���( �� (�� 3�, )'+��� �
������,M1� J111K� ������,M� �/ +�� �(3 �)��� (� ��,5( � !M� )�!5�� ,���� 3 �� �� )�(�)��� ������  3� 3�)�������M� N��5
��,5( � !�,��� �  ��� ��O�� N ��� '� ,��� ��-� ��)���-� �(�� h�/� /� N����1� DM� , (�����-� ��:(���� ��.+����� �5�� �
'��� (��+(������(���(3 �)��� (���,5( � !M�/� ���M��( +!5�� �/���/���� ��''�M����'� �+,�����M����N �O��(���(�
�5��������M��M������-�� ���, !(�=��N5�(��(3 �)��� (���,5( � !M�N +���������� ���)'�����5���,5����)�(�� 3���
! ��-� �(�� � � , (��(+���M� ���'�� � � �5�� ,5�(!��� �(� �(�� ����(,�)�(��  3� �(3 �)��� (� ��,5( � !M1� ��:(����
�5���3 ��� ��.+����� �� ���'��-� ) ��� ����(����� +(������(��(!� �(�� )�����M�  3� �(3 �)��� (� ��,5( � !M� 3 � �
�(3 �)��� (� '� ,����(!-� , ))+(�,��� (-� �(�� '� /��)� � ���(!� �5�(� � ��� , )'+���� ������,M� ��� ������� (���M�
��3�(��1��

RT :5��( �� (� 3�3�+�(,M�,�'�+����/����3 ���5��, ))������, (( ���� (�� 3��5���/����M�� ���3 �)+�����O( N���!�-�
� ��;'����� (����3�,��������M��(���''� '������M-��(��� �'� �+,���(��!�(�������(3 �)��� (�J���5����5�(���)'�M�
� �, )'��5�(����K1
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� )'��)�(��(� � ����� ��3�(�%& -�  �� '��.+���� ���� � ���:� '����� ���� 3�=�)� +)�

�(�� !����(����3�+A(,�����!�������3�+A(,���(���0(!+�������(!����1�� ���;�)'� -�+)��'��� ��.+�

+�����!+(�� ���) ����� )�(����!+)���3������.+��'��)���)�+)��/�����, )+(�,�%& ��)�+)��

�����)�(�����0(!+��' ��+��+)�, (5�,�)�(� ��G��� �'������!+)������+�%E��-�)���(& �' ������ �

, (���������3�+�(��2

����� ��� ���� ����)�(��� 3�+�(��� (+)�� �0(!+�� �����(!����-� ��)� ��� ��� ���� ,�'�=� ���
����,+���8'� (+(,���� ��� 3 �)�� ,����� +)�� ��>��� , )'��;��  +� , (���� +)�� 5���*��� �
�(� ���(��� < +� ��6�-� ��)� ��� ��� ���� ,�'�=� ��� P3�=��� , ����Q� , )� ����� �0(!+�1� ���
3 �)�� ��)��5�(��-� ���� ��,( � !�,�)�(��� 3�+�(��� �)'��,�� (& � �'�(��� ���� ,�'�=� �� �
+����=������ 3����)�(���� ��,( �*!�,��-�)��� ��)/>)���/���, ) �, (���+���, �����, )�
��!(�3�,�� �, )�������3����)�(����J��:�'��������KRL1�d����+%& �)�(5�e�

�

������ 3 �)�-� ���� 3�+�(��� ��!����)�(��� �)'��,�� (& � �'�(��� ���� ,�'�=� ��� +����=��� ���

3����)�(���� ��,( �*!�,��-� )��� ��)/>)� ��/��� , (���+��� , ����� ��!(�3�,������� , )� ������

3����)�(���-��'��(����, ����������>������3����)�(���-�� �+,� (���'� /��)�����(� ��)�����%& �?�

)G.+�(��, ) ���� +����(��+��=��+����=�(� ���3����)�(�����!����1�

��+A(,��� ��!����� >� +)� '� ,��� � .+�� ��� ����(� ���� � � � (! � ��� ����� �� .+�� >

��3���(,��� � '���� ,���� '��� �-� ' �.+�� ��'�(��� ��� ��+��  /6���� �-� ��+�� �(��������-� �+��

(�,����������, �����(��� +��+��������������'� 3���� (���1� �^�+)�'� ,��� �'��� ��-�!������� ���

��(W)�, 1���!+(� ������3�(�%E���� ��������������2�����������)������������������2

�+(,� (��)�(��-�+)��(���0�+ �)������:�d3�+�(�����!����e�>�)����,�'�=����+����=������
��,( � !��������(3 �)�%& ����5 6���3�����)�(����)��+�������'� 3���� (�����'��� ��- �
��� ���'���� ��� ��,( � !���� ��� �(3 �)�%& � '���� ����)� '��� ��)�(��� ������(���� �� ���
��.+�����, (5�,�)�(� ��3+�+� ���(.+�(� �����,( � !���)+��-�� �.+��+)��'��� ��.+��
>� )�( �� ��:1� �)� (0���� ���.+�� � ��� ��:(���� '� �A� +)� �(���0�+ � , )�  ��
, (5�,�)�(� �� 3+(��)�(���������, )'���(�& �.+�� �5��'��)���)����(%���� � � (! �
��� +)� ���������-�3�,�(� �)������)����'���� ��)��'��,�����,( � !��������(3 �)�%& �
'���� +)�� ���������� ��� '� '*��� �� �� ��(� � +)�� , )'���(�& � )���� '� 3+(��� ����
 ' ��+(��������>,(�,���'����3�=A�� �J�������������2�����������)������������������-�
R777-�'1RIRVK1�d����+%& �)�(5�e�

	���)-������,�'0�+� �'� ,+� +��/ ����� ��'��(,�'����, (,��� ��.+��3+(��)�(���& �� �

�(G����� � �� ��� �� .+�� ���G� �'����(����� ' ����� �)�(��1� �����(������ �� , (,�'%& � ���

, (,���+�%& � ��� �0(!+�� ��,����� ��'�(��(��� � �� , (,��� �� ��� ��3�/���=�%& -� ( � ��(��� � ���

RL : �/�� ��+�M�3�+�(�� �(��� 3 ���!(� ��(!+�!�-�M +�)+���/���/��� � �����,+�������, )'��;� ����� �� ������(��(!�!�(!�
�� �M� <� �5��� ��-� M +�)+��� /�� �/��� � � P)�O�� �5�(!�Q�N��5� ��(!+�!�1� ��)�����M-� /��(!� ��,5( � !�,���M� 3�+�(��
�(� ����� ( ��  (�M� O( N�(!� 5 N� � � +��� ��,5( � !�,��� �  ��-� /+�� ��� � O( N�(!� 5 N� � � , (���+,�� �5�(!��  3�
��!(�3�,�(,��N��5��5 ����  ��1

RV �+(,�� (���M-� �� ) ��� ��:� �(�����+��� ��� /������ �/��� � � +��� � ��Mk�� �(3 �)��� (� ��,5( � !M� �33�,�����M� �(�
'��� (��� �(�� '� 3���� (��� ��3�-� � � ���'�� �(3 �)��� (� ��,5( � !M� � � /�� '��� (���M� ������(�-� �(�� � � �,.+��� �
3+�+��� O( N���!�� ��� �(3 �)��� (� ��,5( � !M� ,5�(!��� �5�(� �� '��� (�N5 � ��� �������:1�	(� ���.+���� ������  3�
��:(����'� �������(��(�����+���N��5��5��3 +(���� (���O( N���!���(��+(������(��(!��5����(�/���5�)� ��5���� �
����(,���� (!���, (��(++)-�/�, )�(!�) ����(��) ������'������''�M�(!��(3 �)��� (���,5( � !M�3 ������(!��
 3�'+�' �����(��5���(!������'���+(������(��(!� 3��5����,5( � !�,��� '' ��+(������3 ��� �(!�� 1



>A

, )'���(�& �� � 3+(,� (�)�(� �� �,*��! ���3�/>��, -� ����� �����)�(� -� , ) �,�'�,��������

+� � ��� �0(!+�� ��,����� �)� ���+�%E��� �����1�	!��!����� �� ����� , (,�'%& � �� ( %& � ��� 3�+A(,��

��!����-�' ����)/����+'E�)�+)�� +����3 �)���������,� (������, )� �, (5�,�)�(� 1

�����.`A(,��-����& ��'����(�����������3�(�%E���)�� � �*!�,������'��.+���1�
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C- �����������	

	� )�� � � !��� ������ �(�����!�%& � , (����+����-� '��)����)�(��-� ��� ����)���%& � � �

 /6�� -� (����& ��'����(��� �� �� /6���� �-����.+���E���.+�� ����+� ����'� 'E�������,+������� �

'� ' ��%& ���*��,�1��)���!+���-��;'��,����� �����(5 �)�� � �*!�, ��)�3+(%& �� � /6�� ����

'��.+���1�	'*�-� ���+�����  � , (��;� � ��� �(�����!�%& � �� �'����(��)����  �� �(���+)�(� �-� /�)�

, ) ����3 (�����������A(,����'������, ����������� �1�� ��3�)-���'����(��)�������,���! ������� �

�(G�����,���������'������� ���3���(,������*��, ���� ����� ��, ����� �1

I1R1������:	�������D4�:��������\���	

	� �(.+����%& � , )� ��� ��3�,+������� ��� �'��(��=�!�)� ��� ����+��� �� ��� ��,�����

�'����(������ ' �� ,���(%��� ��� ,������ ���3�� ��,���� � ,���� �� �, ( )�,�)�(��� ��)� ��� � (!� �

����-�/�)�, ) � �����+)/���� /������' ���/������������ +���������%E���, )����0(!+����,���� �

���=����� '����� ��,( � !���� ��!�����-� +)�� ��=� .+�� �& � /�������� ( � ,*��! � ��,��� 1� 	��

(���!�%E��� ��*��,��� �����=����� ,�(�����)���� (��� ��(�������� ��� '� /��)���=�%E��� � /��� ����� �

.+���E��1� � � �(��(� -� 3�������  � , (��;� � '���� �;'���)�(���� '�G��,��� ��3���(,�����-� .+�� 3 �

,���� ������>��� �'� 6�� ���	1

� ���(� -� � /6���� �� �'����(������+� �>��(�����!������'�G��,����������+����������,�����

���+)�!�+' ����,���(%��� �)�������)�+)�, �����( ���!����-� ���/���=�� �'�� �'� 6�� ���	-�(��

) ���������R2R-��(�����(� ��+����)'��,�%E���( �'� ,��� ����, (,���+�%& �����0(!+����,����1�

����� /6���� �'������ �'����+' �� ����.+�������+��%& ���,( �*!�,���)�+)����, ��-�(��

) ��������� �)� .+�� 3 �� �)'��(��� �  � '� 6�� � ��	-� �)'��,��G� �� ��3���(,��%& � (��� '�G��,���

��, ������ ��� ����+��� �� ��� ��,����� � � ��+� ��+(�� 1� ��/�� �� ����� �(�����!�%& � �(������� , ) �

 , ����G�����'� ,��� -�/�)�, ) ���3������� /�����+�����+���� �1

��'����+' �� ��+���(�������)�'��.+�����������������.+��) ����)����' ���/���������� �

, )'+��� ��, ) ��(���+)�(� �'�����(�,��������,���(%��( �)+(� ������� -��+'���(� �������%& �

�������)�(��� ��, ���� , )� �� ��,����� �� '� ' �,� (�(� �  +���� 3 �)�� ��� �(���%& � � ,���1� ���

'��(,0'� �����+� �� � ������������������-�'��(,�'��)�(���JRK����'� '�����������,���(%����J"K�

�����+��%& -���)/>)�, �� / ��)� �'����+' �� �(��)�������)�.+���' (��)�'����+)�����+�%& �

(�� .+��� �� �(����+�%& � ��, ���� (& � ���G� ,�'�=� ��� ��'�����  � ) ��)�(� � � � '����� -� .+�(� �

����)�� +�  � , )'+��� �� ?� �+�� �*!�,�� �����,� (��� ��� 3+(,� (�)�(� -� P�(,����(� � �Q� �) �
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��/ ���*�� ��J��'���-�R77IK1�

�����!+�����������=�%& �� � /6���� ��;' �� -� �'����(������+� �'� 'E��, ) � (!�#"P�#

'���&��#"�+%2B�2

R1� � ) � ��� '�G��,��� ��� ����+��� �� ��,����� ��� ,���(%��� ��� ��, ��� '@/��,�� ������)���� �)� +) �

, (��;� �����)���& �(+)�, �����( ���!����c

R1R1� \+�� ' ��+(�����������(����%& ���)/*��,�� �+� �� ���'� '�(��) ���������R2R�' ���

'� ' �,� (��� �?��,���(%������+)��,�����������3�/���=�%& c��)�.+��) )�(� �� �+� �� �

��'� '�' ��(,����=�� ����/��5 c

R1"1�\+��'�G��,���'� ' �����'����'� 3��� ����& �' ��(,����=�����, )� �+� �� ���'� 'c

R1U1�\+���� �& � ��� ' ���/��������� �� , (��%E��� (�,���G����� '���� .+��  � , )'+��� �� ��6��

�(���+)�(� �'�����(�,��������,���(%��( �)+(� ������� -��+'���(� �������%& ��������)�(�� �

��, ����, )�����,����c

"1�	��)+��(%���(���'�G��,������ ����+��� �� ��,����� 3�� ��,��& � �'� ,��� ����, (,���+�%& ����

�0(!+����,�����'�� ����+( �c�

	��.+���E���'� 'E�)������ �(�����!��� ��� �����'�,� ��� �'� ,��� ������3�/���=�%& �

����,���(%�����>��(�& ����,+��� �1�� ��+)���� -�, ) � �, )'+��� ��' ����+;������(��,���%& �

��� '�G��,��� ��3���(,������ ��� ����+��� �� ��,����� �)� ����%& � ?� !���%& � '��,���(��1� � ��  +�� - �

.+���� (����� ��� ��� ( ���� '�G��,��� �6+���& �  �� ��+( �� �� ���(%���)� ( � ��+� '� ,��� � ���

����(� ���)�(� �����0(!+����,����1

	 ���������=��������.+���E��-�����+)/��)������!+(��,�)�(5 ��' ��0�����.+��' ���& 

���� '��, ���� �-�  � .+�� ' ���/������ �� , (���+%& � ��� +)�� '� ' ��%& � ��*��,�-� �� .+��� !+���G�  �

'� ,��� ����, ��������(G������ ����� �1

���'����(������+� ����=�, ) �'� ' ��%& ���*��,�2
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��'����)�(� � ��� '��, � !��1� �+�� ��>��� 3 �� �(����� ( �	)����� '���� , (���+���  � '��3��� ��� ,����

��+( 1

	'����� � � ' +, � , (5�,�)�(� � ��� , )'+��� ���� ��� '� 3��� ��-� ���� �'����(�����

3�)�����������, )� ����/��5 �, )��� 6�� ��������+)/�����( �+� �� � �������+)���,+�� �'���

' ��(,����=����������'��(��=�!�(�1

>-?-9-�����%)%���� ������H�"�#

�� ��/ ���*�� � ��� ���+� �� � !(���� �� ��(5�� +)�� '� ' ���� (�� 3 �)�%& � .+�� ����  �

���/��5 � ' �� �� 6�� �� ��� 	'��(��=�!�)1� 	� '� 3��� ��� ��(5�� , (5�,�)�(� � �� ��!+)��
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�;'���A(,���, )������)�� � � !��-�)���(& ������(����, (3 ��G�����)����/��5���, )���3���(���

'� 6�� �� � � )��) � ��)' � , )� ,���(%��� ��.+���� 3��;�� ��G���1� 	� � �+%& � �(, (������ '���

'� 3��� ��� 3 ��  � ����(��)�(� � 6+(��)�(��� , )�  �� ��+( �� ��� +)�� '����3 �)�� ��)G��,�� �� � �

,���%& � ��� +)� '� 6�� � , ����� � ,5�)�� � P�+�� ������� ���)����Q1� ���� �+�!�+� (�� �+�)� �

/����� ��)�+)����� ����5���*�����(3�(����,+6��'��� (�!�)�������3�=�(� �'��!+(���1��� /6���� �

� � '� 6�� � ���� ����(� ����� �� 5�/�������� ��� 3 �)+���� .+���E��� �� 3 )�(���� ��� ,+�� �������1�

� /�����'����3 �)����, �5����'�����,���(%��-�( �,�� -� ���(�)���-������, )'�����5���)��+���

�@��������,+�� �������1���(, �'��!+(����3 ��)���, �5�����'�� �!�+' �'����+)����+� �)�� � �

� � � (! � � � ���)�����1�	�� ,+�� �������� �������� '����  � ���/��5 � 3 ��)2� �� .+��  �� ! �3�(5 ��

, )�)c���� ����( ���+� �� 3�,�)�/�(!+����c���.+�� �� ��E��� 3�=�)���>)�������,��� �� , )��c�

� ) � ����3�(���/�/��G!+�c�� ��.+�� ��) �,�! ��,5+'�)���(!+�c

�����+)������.+���E���3 �����+�����' ��� � � �!�+' -���(� �+)��' ����=1

��!+(� � ����!���� �����'� 3��� ���( ���G�� �����+��-� ����/��5 �' ��'� 6�� ���'����(���

,��� ��) )�(� �2�

J	�K��;,��� �� ���G�� ����'� 3��� ��

	'����� � � � )0(� � ��� )�� � � !��-� � ! � ( � �(0,� � � � ���/��5 � �+�!��  � ��!+�(���

.+���� (�)�(� � ��� '� 3��� ��2� � ) �  � ������� ' ������ �6+���� ( �� '� 6�� �c� �����2� PH 6��

'� ,+��) ��3�!+���-�)��������.+���E���� �'� 6�� -�, ) �������& ����' (���c�� ��� ����;� ���� �

�(���(��� �& � � (! �� �� , )'��; �1� ��) �� , (��(+��� 3�=�(� �  �� '� 6�� �� , ) � ��)'���

3�=0�) �c�	��,���(%���.+��(& ����& ���3�/>��,��-�.+���& ���)�� ���-� ������'����)����,�/�)�

3�=�(� � +����, ���1��& �, (��!+�) �����(������� � �1���.+��3�=��cQ�J��K

	 ��' +, �-�����)��)��3 �� ���' (��(� �?� �+��.+���& 1�	� �(�����!�%& ������@������

����,���(%���3 ��3������)����� �����/�/�� ��,�������, ����� +�� �����=�� ��'����'� 3��� �����'���� �

,���(%��-������>�����'��.+����(���(���(���, )� ��+;0�� ��������+������'� 3��� ��-����' ��)�� ����

�(3 �)�%E������=�����'�����,���(%�����'���������'� !��)������������ �1�

	�'� 3��� ���'���+�)��������'�������3�)0����-�'������/�/�� ��,G���������, �����'���� � �

'� 3��� ����.+�� ���, )'�(5���)1�	� �(��(%& � 3 ��) (����+)��,��;��'����, (�+������>)����
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�(���(��1�	� /+�,�� ��� �(3 �)�%E��� (& � ��� ��)�� +� � � +� � � � , )'+��� �� �� (& � ��'�(���� ��

����+��������;� ��� (! ����, )�, )'��; ��,�)' ����)W(��, ��'�����,���(%��1�

� �, )'+��� �-� �� ��+( ��'+����)� 3�=��� +����� �����������.+��, (���/+0�)�, )� �

'� 6�� 1�	� '��)����� ������ 3 �� /+�,��� �)�!�(�� � �� �(�)���� �)� .+���& � ( � ������1�	�>)� ���

��������� �)�!�)-�������� �(�����)�( ���G�� �� �	)�����'����.+�� �� +�� ��, ��!���'+�����)�

����������, /������� /��� �'� 6�� 1�

�+���� ' ���/�������� �;'� ����� '����� ,���(%��� �� '������ ��� '� ' ���� ��� '� 3��� ��� 3 ��

3 � !��3��� ���(�)���-� ��/ (�, ��� ���(�)������ ���� ��, )� �)�!�(��� ���(�)���� ��3���(����

� �� '� 6�� �1������ ����������'F��� ���� �����=����' �� � ���� ��� ,���(%��-� ' ��� (& ���'�(���� �� �

, (5�,�)�(� �� ��� �0(!+�� ��,����� �� (�)� ��� , )�(� �� , )'��; �� ��� ��,( � !��1� � �

��' �)�(� ����'� 3��� ��-�� �3�(���� ��( ������ -������������ ����/��5 �, ) �' ����� 1���=2�

����� , (���+0��)� )+����� , ����� ( �� '� 6�� �1� �& � >� �� �(3 �)�%& � '����
�(3 �)�%& 1����� ��)� �� �'��(��=�!�)� ��� �'��(���� �� /+�,��� �� �(3 �)�%& -
�'��(���� �� �'��(���1� � �� ��� � .+�� ����� !�(5���)1� ����� �'��(����)� ��
 �!�(�=��� �'�(��)�(� -� �!�(�=�����'��.+���1�
	'��(����)�, ������ /��� ���(�)���-���)1�
	��'��(��=�!�)�>� ��.+���& ����.+����� �'��(���-� ��� ������ ,+�� � 1��+� �,5 
.+����� �>���)�� ���'��(��=�!�)1������ -���)-��+��,5 �.+��������'��(����)
)+�� -�)+�� -�)+�� 1�
��(5���;'���A(,���>�)+�� �' +,���)����) ����������' �������/��5 1
�+� �,5 � .+�� ����� �'��(����)� ��(� � .+�(� � ����� �'��(��)� , )�  ��  +�� �
��' �����'� 6�� 1�:����=� �.+��)+���>���) ����%& -������������)��'��(��(� 
��! �.+�������.+����)1���(& �+)��, ����.+����'� 3��� ����� +;�1�
:�)� ,���(%��� .+�� ���/��5�)� /�)� �)� � ���� ��� ) ���������1� ���� ��)�
,���(%��� .+�� �*� ���/��5�)� (��� �+� ��� +� �'��(��(� � �.+�� � .+�� �+� .+�� 1
��'�(������,���,���0���,�����,���(%�1�J��K�3�(������"##V1

>-?-;-��#��'���'�"��

�)������'� ' ������(�,�����3 ������,������ �( )��� ��, ��!���( ����� �1�����3 ��3�����

��)� �(��(%& � '���!*!�,�� ��3�(���1� � �� +)�� �;'� ��%& � ��� +)� � �� ��,+�� �� � � ������� �)

3+(%& ����������������'��(�6����( �	)������������ ��(���/���=����' ��'� /��)������, (�;& 1

�����+( ���������)���,������ ��( )������, ��!���.+��.+������)�( ����� ����������1��)�,�� �

���(�,��������-�5�������' ���/�����������, (�+����� ��( )���( �)+�������'������
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�)���,+�� �����3��� ��'�������,���(%���������3��;����G���������' (0����( � �������( 

) )�(� �� �'�� � -��(��'�(��(�������(���(��-�3 �� ��.+��O8�� M�1

��+� � � ��.+��O8�� M�� �(�,� +���� �)� ����� ��� �+��� ' �� �(�,������� ���� ,���(%��-� .+��

��)� ���, /��(� �  �� ��+�� ��,+�� �� ' �� ��� )��)��-�  +� , )� ��)& �� ��  +�� �� ���+��(���� ���

��, ��-� �� , )'�����5���)� ����� , (5�,�)�(� � , )�  �� ��)���� , ��!��1� 	� '� ' ���� )��� �

�����)G��,�� � /���  � �.+��O� ����� �(0,� � .+�(� � � ��� , ��!��� � � ��/ ���*�� � ��� ���+� � �

� !(���� ��������' (�/���=���)��� 3���,��� 3�,�(�����)�(����'������ �+�)�� 6+(��)�(���, )���

'� 3��� ����+��(��� �5 �G�� �����+��1����� 3�,�(��-�(& �5���������3����)' ����1�B����=��-�����

3����� +)�� '� ' ���� , ������-�)��� ��� ,���(%��� �;'� ����)� ��! � ��� ��+� �(�������� �� ��(5�)� ��

 3�,�(��� ��'�����+' ������+����@�����1�

>-?-C-����#��'%��N���%� %�%�OJ'��

� �������!+�(���?.+�����)�.+�����,���(%��� ������)� � �������'����'��)�������=�'����

�+���,����-�3 ��'� ' �� �.+�������3�=����)�+)��0�� �� /���, ) �3 ��������;'���A(,��1����0�� �

3 �� 3��� C� ��!+)���,���(%��� ������)� �(�����(%& -�)���(& �5 +���+)������������'��'����*���- �

+)��, )/�(�%& �, �������� /��� �.+�������� 3��� 1�� �3�(���������������-� ��)/>)�(& �5 +�� �

+)�3�,5�)�(� �, ����� -��)�.+��+(��'+�����)����� ���0�� ��� �� +�� �1

>-?->-���#�&���&���%�&"�

�+����'� ' ����.+����)�� ��������,���(%���, (��!+�+������=���3 �� �����(5 �( ����(��

��� +)�� �)�!�)� '����  � ,���& � ��������� .+�� ������ �(���� � '�� � , ���� � ?�� 3�)0����1��+�� � �

����(5 �� .+�� 3 ��)� 3��� �� ( � ���(�� '����� ,���(%��� � � � (! � � � ���/��5 � , )�  � ������� (& �

3 ��)����� �-�'�� ����, (5�,�)�(� ����(�,���������������'� ,���)�(� 1�

	� ��!+��-� ���& � �'����(������ ��� +(������� ��� �(G����1� � ) � )�(,� (�� � (��

)�� � � !��-�  � '����(��� ���+� � ��� ,�� � � /��� ��� '�G��,��� ��� ����+��� �� ��,����� �'����(��� ��A��

+(�����������(G������(, �' �����2�
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�� /6���� �������+(������ >� �(������� .+���� '�G��,��� '� ' ����� '���� '� 3��� ��� 3 ��)�

' ��(,����=����� , )�  � +� � � � ������� ( � .+�� ��� ��3���� � � '� ,��� � ��� ��3�/���=�%& -� ���

�����)�(� � �� ��� ����(� ���)�(� � ��� 3�+A(,��� ��!����1� ��� ��� �� �(������ �� �& � �;���� �� ����

'�G��,��������=�����'�� ����+( ������(,��������'����'� ' �������'� 3��� ��1�

��/�� �� ��������� ��� .+�� ��� '� ' ����� �.+�� ����������� 3 ��)� , �������� �� '������ ����

'�G��,��� � �� ��+( �� �� ����  /�����%E��� �����=����� �)� ����� ��� �+��� '���� '��.+���� ��� � �

��!��������� ( � ��G�� � ��� ,�)' � J��K-� �� (& � � � '��(�6�)�(� � 3 �)��� ��� '� 3��� ��1��+����

'� ' �����3 ��)������=������)�) )�(� ���)�.+����'��.+���� ���(& ��������'����(���(��,�����

��(�)���)'���3 ��)���!��������1�

	� ��!+��-� ���G� �'����(�����+)�� ��/���� , )����'��(,�'����'� ' ����� /���������'����

'��.+���� ��1�:�����/�������=�+)��( %& �!������ /���, ) �3 �� ����/��5 �(���+�)�����R9��( 1�

� ������  /������� .+�� )+����� '� ' ����� ���& � '�*;�)��� ?�� '� ' ����� � � ��/ ���*�� � ���

���+� ��� !(���� �-�.+�����������(� ��+' ����� �'� 6�� -��(��������-� �+� �� ��)/��(�������+�� �

�� ����/��5 �, )�'� 6�� �1�	���/����3�=����(�,���G����' �.+�����(G��������'�G��,����3���(,���G���

'� ' ����?�.+��������3���-�' ��(� -�������3 �)�-�����, (�+������� �� (! �����(G����1
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�������6��+)��( �������& ����'�������� � +�� 1
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� ����,�����' ������� ��(���+)�(� �'�����;'��������'��(��=�!�(�-���>���-�5�'*�����C
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��' ���.+��D�����, /��+������' ���/�������-���'�G��,���'���,�+��)� +������)�!�(� �
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<$�#��>�

����������	���)���?E�	�0	��$	��$	��$�����#�!	���������������)�+�����������0	$2.
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9GG

	�� '� ' ����� >�� A� �� 7-� .+�������3���)�?���,���������'����(��%& �'��� ���( � ����6���

� �	)����-��+�,�����)���,������+� ����(��)�������)�.+��(& �5 +���+)�) ��� ���������!+�� 1�
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����'� ' ��������+� �� ���G�� �� �	)����� J'� ' ����� 9>�� ;;�� ;?�� ;C�� ;>�� ;8� �� ?;1�
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� ����0(!+����,�����>� �)�� �+����=�� �'������, )+(�,�%& �, )�+)����� ���+��(��C
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� 5G��(��(%& ������=�����! �� � +�� ��+��(��1
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���, /����  � .+�� ���� ��,����+� (�)� ��)'��� >� 3G,��� '���� � � ��  �� ��+( �1� ����� ��) (����)�

�(���������)���/��� �.+�����G���,��� ��-��)�3+(%& ����(�,���������������-���(��)�' ������*�� +�

'� ,+��)�, ��!���'�����+;���G�� ��(��, )'���(�& 1

	���!+��-��& ��'����(��������!+)���)�(��!�(���(�������'����'� 3��� ��1
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' ����������� �( ���;���� ������!+��1

	� '�G��,�� ��� �� ,��� )�(��!�(�� ���G� �(�������� , ) � +)�� '�G��,�� ��' (�W(��1� � �

�(��(� -�������)/>)�����(�����(�����,���! ���-�' �.+��3 ��' ���/���������)�3+(%& ����'� ' ��� �

���'� 3��� ���.+��!�� +� �+� �, �����( �� ��)/��(�������+��1

A-9->-��#"�%"F+�%#� %�%������!��#�������

	�,�'�,��������(!`0���,��' ���/���������+� ( )����)�/+�,��� ��, (5�,�)�(� ����3�=�� �

 ��)������3���(����+� ��( ���+�)�� �� ,���1�������+� ��� /��������)�(� ��' (��)�'������>)�

� � , (,��� � ��� �'��(���� +)�� 5�/�������� , )�  �  /6���� � ��� ��� � �(��� +)� ���� �8��,��� � �

'� 3�,��(��-�' �����)'���5����G�( � ��, (��;� ��.+���;�!�)�( � ��+� ������0(!+�1�� ����� -� �

�����)�(� �>����� �, ) �+)�'� ,��� ��������(� ���)�(� �, (�0(+ 1��)������)�(���������-��� �

,���(%���' ��)�, (��!+���+����=�������,�����'�������(!��������)�(�� �� /6���� ����(& � +�� �1�

�)��,���(%��.+��)��) ���)���/�������, (��!+��+����=�������,�����'�������(!���+)������)�(�� �

3�)�' ��������(,�+0����)�+)�!�+' �, )�+)������)�(�� �(0������������)�(� 1

� � '� ,��� � ��� �����)�(� -� (& � 5G� (�,��������� ��� � )0(� � � � ,*��! � '����  �

�;��,0,� 8+� � ��� �0(!+�� ��,����1��� +� � � � , )'+��� �-� ' �� '��)����� �(@)�����)�(�'+��%E�� �
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.+�����=�)� +����, (,�'%& ������3�/���=�%& -�(������+�%E������+� �� � �������' ��)�������� �

, )'���(������ '���� '� 3��� ��� , ) � ����������� .+�� (& � , )' ���)� �����)���=�%& 1� :���
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�(��(��)�(� �'F������� +)�� ��3�� �����(��)���(����'�������+���(�����(%& �( ���(��� ����,����

)���� ���+�%E��� , (3�������� �� ����3��� ���� �)� ����%& � � � ,*��! � ��,��� � '���� ��� ,���(%��� �)

���G!� ��(�,����� �'� ,��� ����, (���+%& �����0(!+�1�

�+�� � ' (� � �� ���� , (������� � >�  � ��� .+�� ��� ����������� '����(���� ( � ������� (& �

3�� ��,�)�'� ' ����������3�/���=�%& ����)�(�'+��%& �� �,*��! -� +���6�-�(& ����& �'����(��� �

P	�������	� .+�� �(��(�)�  � ,*��! Q1� �(�����(� -� ���  � ������� '� 'E����� �� �����=���  � .+�� 3 ��

 /������ � �� '� ' �,� (��� ��,����� ��' (�W(��� �� , )� ��(��� -� , )+(�,�%& -� ��� 3 �)�� .+��  � �

+�+G�� ���(���)��)�, (3��� �, )��+���5�'*�������,��,��� �,*��! ���,��� ���,�/��� �'� 3��� � �

 /���������������+�%E���'������!��������������� )�����(��!�)�' ��)�� �����(�����(%& 1

� �>)-� ,�/�� �� ������������.+�-� ' �� ���� ��� � ���	�+)�'� 6�� �'� (��� �( �D�����-�

)+�����3 ��)�����(,����=����+��(��� ����/��5 ���(� ����'� 3��� ��-�, ) ����'��.+���� ������ �

!�+' � ��� 3 �)�%& � � � ���-� /�)� , ) �)+����� 3 ��)� ��� �'��(��=�!�(�1�	� '� 3��� ��-� ' ��

�;�)'� -� �'� '��������� ��� ��,( � !��� � � )��) � ��)' � .+�� ���/��5���� , )� ��+�� ��+( �1 �

�+�����  ' ��+(������� ��� �(�����(%& -� ��� ,���%& � ��� ���+�%E��� , (3�������� '����  �� ��+( �- �

3 ��)� '�������� �)� 3+(%& � ���� �(,����=��� � /���  � .+�� ������� ��(� � 3��� -� /�)� , ) � '�� �

' +, � , (5�,�)�(� � ���� ' ���/��������1�	� '��.+���� ��-� ' �� �+�� ��=-� , � ,������� �)� +)��

���+�%& �����,���-�' �.+���������(�����������+���'���������+' ����?�'� 3��� ������ ����+( ���-�

� �)��) � ��)' -� 3�=��� '��.+���1� ��-� ' �� +)� ��� -� ��(5��  � '�'��� ��� �6+���� �� '� 3��� ��� ��

, (�������, )������ /��������/������������+�����>���-�' �� +�� -�(& �' ����3�=������'� ' ���� �

'����'� 3��� ��1�

L1U1���S��U���������:	���	�	�	����[���	�����:	�

���� ��,( � !�,�)�(��� 3�+�(��� (& � ��� ��)���� �� ���� ,�'�=� ��� +����=��� ��� 3����)�(��� �

��,( �*!�,���  +� � )�(��� �'��,���� �1�	� 3�+A(,��� ��,( �*!�,�� '����+'E�� ��)/>)� ��/��� , ) �

,�����, �����, )�������3����)�(���-�����,�'�=����, (��(+����'��(��(� �����, �� �, )�����+���

(�,���������-� ��/��� ��, �5��� �� 3����)�(���)���� ���.+���� '���� ��+��  /6���� �1� �����)��5 ��

�(����������'� ' �������3���(����?�3�+A(,�����!����-�3 ��)�,���������!+)���,���! �����/������� �

( �, (,��� ����3�+A(,���+��� �' �����(�,O�����+�!�+' ����'��.+�����( ���:� '��������-�( 

��;� � )�������������8���������� ��)/>)�'�� �� )��A� J�������������2�����������)���������

������������������� �	�������������K 1� ����� ���& ����,������ �� �(���������(��� �+/��%E���L1"1R�

��>�L1"1I1

��/�� ��)/���� .+��  � '� ,��� � ��� ����(� ���)�(� � ��� 3�+A(,��� ��!����� ' ��� �;�!�� �
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�(�����)�(� ���� (! �'��= 1�� ���(� -�����(G������(�������%& �3 ,���)�, (�+����.+��) ����)

�(�0,� ��������'� ,��� 1��

	� ��!+��-� �& � �'����(������ ��� ,���! ����-�  �� �(��,�� ���� �� ��� '� ' �����

, ����' (��(���1

A-?-9-��% %��'%'�� %�%��"���,%��%����&���+�%

�����  � +� � ��� ��,( � !��� ��� 3 �)�� �(��'�(��(��-� 3�=���� (�,���G�� � .+��  � �+6��� �

� )�(�� ��+�� ��'�,� �� /G��, �1��& � 5G� 3�+A(,��� ���  � �+6��� � ��'�(���� ���  +�� � '���� ��!��� � �

)G.+�(�-�� ,���=������/���� ��'� !��)��� +��;�,+����, )�(� ����)'���1

� ) ��(��,�� ����������,���! ���-���)���2

� '� ' ����� .+�� '� ) ��)� �� , )'���(�& � � �� ��'�,� �� /G��, �� ��� ��������� J�/���-�

��!��-������!��-�,����!�����/������KC�

� '� ' ����� .+��'� ) ��)� �����(� ���)�(� ����5�/���������/G��,��� J� ,���=��-� �/���-�

3�,5��KC

� '� ' �����.+��!���)� �+� �/G��, �����,���! ��������'� !��)���)������)'���C�

� '� ' �����.+���+;����)�(�������(%& �����3+(%E���� ��'� !��)���/G��, �1�

������ ,���! ���-� ���& � ��� '� ' ����� �(�,����� ��� �;'� ��%& � ��� )G.+�(�� �� �+���

����������-����'� ' �����������/��5 �, )� �	)����������'� ' �����.+��,�����)�+)��� ��(���� �

+� � � � �������( ����/��5 �' ���� 6�� �1������@���)���(�,������, )���'� ' ���� R"�������(������

'���� ��� '� ' ����� RU-� RT-� RV-� R$-� R7-� "#-� "R-� ""-� "U-� "I-� "T-� "$-� U#� �� U"-� ��� .+���� �(,�+�)�

'��.+���-�/+�,����� �)�!�)�(�� �(���(����� ��!���� �( ���G�� �� �	)����� � /���������, /������

����.+���E���� ��'� 6�� �1

	�� '� ' ����� �(�,����� JR-� U� �� IK� ���/��5���)� , )� �� �*!�,�� ��� 3�+A(,��� �)� .+�� 5G�

�'��(��=�!�)���'����������%& 8�;'� ��%& 1��& �5 +���(�(5+)���(���+%& �3 �)���� /���, ) �

�/���� � ������-�, ) �� ,���=����������������-�, ) �3�,5G����-�, ) ������!�����)G.+�(�-�, ) �

+����  � ����&���/� ������ �& � �'��(��=�!�(�� .+�� 3 ��)� ��(� � , (���+0���� �� '������ ����

(�,���������� ������ ( � ) )�(� � � � +� -� ��6�� ' �� �6+��� � �  +�� � J, ��!�-� '� 3��� ��-�

'��.+���� ��K-���6��' ��+)��, (���+%& ��(�����+��1�	�����������������;'� ��%& ���������(��)�� �

������ � �+6��� � �� �����'����� , )������������.+�� �(�,���)�(���'���,�)���)���(��� -�)���� ��

' +, ���& � �!�(�=�������(�� �����+���*!�,���������+������)�������!(�3�,�%E������, ) �����1�

��� � ' ��� ���� �3��)�� � ' �.+�-� � � 3�(��� � � ���,��� � ���� ��� +� � � � �������� � � �� ��
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��+( ����/��)��/������3�,5�����)G.+�(�-���!����������!��� � ������-�+���� � ����&���-�� ,���=����

,W)������������3 � �-�/�)�, ) � +�� ��'� ,���)�(� ��/G��, �1�

	� ��/���� �� ��!+��� �'����(���  � (@)�� ���� 3 � �� �������� ' �� ,���� ,���(%��(������ ��A��

'��)��� ���(, (�� �1�

�3J5., 50����	��	�����	�������	���	�	�������

=� <

=B L

�� E

�3 L

�1 F

$� 9L

BJ &E

K� &

3J F

C� F

C5 ?

C. ?

5� E	%�:�	������	��������	���	���������	�������(

+� F

�; ?

MN ������	�:�	���������	��	�����

I; ��	������� 	�	������	���	���������

O; ������	�:�	���������	��	�����

�� ������	���������

:�/����$2��9����3 � ����������'�� ����+( ��(��'��)�������)�(�����+� �� �������

	���/���� $�) �����.+�-�, )��;,�%& ����+)��,���(%�-�� ����������)���!+)���3 � ��( �

'��)��� �� , (��� �� , )�  � ��'� '1� :��� , (�+��� ��'����(���  � � )0(� � ��� +)� '� ,���)�(� 

/G��, � � � ��'� '1� ���) � ��� ,���(%�� .+�� (& � ��� +� 3 � �-� ��)���� ��!���� �� ���  +�����

�;'� ��%E��� �����=����� ( �� '��)��� �� ����2� ���, /����� � � :�)� :�)� '���� , )' �� )@��,�- �

���, /������ ����� ������)�!�)-��(���� +����1

��+� ������)G��, �� �	)�����( ����/��5 �' ���� 6�� ��J'� ' ����� T-� L-� V-� R"-� RU-� RT-�

RV-� R$-� R7-� "#-� "R-� ""-� "U-� "I-� "T-� "$-� U#��� U"K����(�3 �) +� ��'� ,���)�(� ��, )'��; ���)�

������������ ��(������'������!+(���+6��� �1�������(�����( ��)/��(��-�5G�+)���>�������'��� ��.+��

����)� ���� �����=�� �-� ����� , ) 2� ����3�,��� �� , (�;& � , )� �� �(���(��-� , (�,����  � ������� (��

�(���(��-� � ,���=���  � (���!�� �� �� �/���� -� � ,���=���  � ��'�% � ���.+�� � '���� ��!�����  � ����- �

��!�����  � ����� , �����)�(��-� ,��,��� (�� ��,��� 9����1� ��' ��� .+�� �� 'G!�(�� 3 �� ,����!���-� >�
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(�,���G�� ���/��� �� ,��� (�����!����� �( )��������(5�1�	'*��,��,���� /��� �0, (��� ���� �� 

( )�-�� ��(!�������( ��)/��(��-�5G���(�,������������� ,���=�%& �(���(���3�,�-���(� �)@���'���

���' ���/������������(���!�%& 1���!���������.+�����(���3�,��� �	)��������G�/�������( �,*��! �

��,��� -�, )�' +, ���' � ���,F(�, �1�

	 � 3�(��� � � �( � ����� -� �(.+�(� � ��!+(�� ��+( �� �'����(����)� +)� ,��� � (0���� ���

3�+A(,��-�, ) ����' ���( ����( ��;���� ������-� +�� �-�, ) ���-���(���'��,�����)�����6+��- �

 �.+��������(!��� �+� ��������3����)�(���1

I;	�����!���	������	�������	��	������	� 	��������� 	��!����	�	�����	���	������	������	���	����"��	�	

���	��	�����	��	����	���!���	.	����!�	$�	���	����		���	�	�������	����	����������	��	����������	��	

������		

C.	�����	��	������	���	��������":��	�������	���	����	���	�����	� 	��	��������	T�������U 	2��	�	�	

����� 	����	2��	����"�	���	T3JU�	C��	����	��������	�	����� 	�������	��	������	

5�	������ 	���	2��	2���	��	��	��!� 	���	�����	2��	�:�	�-	��!�	�-�

����� ,�'�+���� �)�!�(�� (�� �(���(��-� �)� 3+(%& � � �� '� 6�� �� J'� ' ����� ,�������

�(���� �)�(��K-���)/>)�5G� +�����>�������'� ,���)�(� ��.+�� ��+�+G�� ��'��,���)�� )�(��1���

'� ,���)�(� � )���� , )+)� �)'��!�� � '�� �� ��+( �� '���� �,5��� �)�!�(�� 3 �� +����=��� � �

3����)�(��� �������2����	1������3����)�(���'� ,+����)�!�(���)�)��5E������������(���(���(�� �

�� ��� �(��;�� ��!+(� � '��������,5���-� � �(�(� � 3G,��� '����  � +�+G�� � �(, (����� +)�� �)�!�)�

����6���1

�(�����(� -�+)�'� /��)����, ���(���>�.+�� �( )��� ���.+�� �.+��, (�>)����)�!�) �

)+�������=���(& �>���'����(����� ����3�!+�����.+�����������3���1������( )��' �����������/+0� �

���3 �)���+� )G��,��'�� �� 	�������	����, (���+%& ���������-���(� �( �)��)�(����'�(���+)��

��.`A(,���������������(@)�� �1

�)�� ���� , (�+���� .+�� �(��,��  � ����(� ���)�(� � ��� ,�'�,������ '���� +����=��� �

��,( � !��� ��� +)�� 3 �)��)���� 3�+�(��� >� �.+���� �)� .+��  �� �+6��� �� ) ��3�,�)�  � ( )�� ��

�)�!�)� ( � ) )�(� � ��� ����G���� '���� � �+,� (��� �� ���+�%& � �(���� �)�(��� ���,����1� ���  �

�+6��� �, � ,��+)�( )��'�������)�!�)-����G�)����3G,���� ,���=G����'�����(��������( ��)/��(�� �

���������	� �)���'��������������2��������	$���.�	#������$��$��������J��#����!#�/���	�
�����������$	����

����������	 ��)���'��������� �����2���� ��� �	$��� .� 	#����������$�����	� !#�/���	� ���
��������$	����
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����+��� +�)��) �( ����� �������;� 1��+�������=��-� ��+6��� ����������)�!�)���(& �, (��!+�

)���� � ,���=G���-� ' ��� (& � ��/��  � ��+� ( )�1� � � �;,��� � �� ��!+��-�  � �+6��� � ��) (����� .+�

� )�(��  � '� ,���)�(� � ��� ������� �� �)�!�)� , )�  +�� � ( )�� �� , (5�,�-� �(,�+����-� ��

(�,������������, � ,������;��(�& �4��1�

� � �(��(� -� �� (�,��������� ��� ���,� (��� �� �;��(�& � 4��� � � 3�(��� � � ( )�� >� +)��

P'��+� �(�,��������Q-� ��(� ��)�������.+������(& �, )'���(����� ��!��� �*!�,��.+���;'��,��� �

(�,���������������(��3�,��� ���' �� ���.+�� �' ��)�� �����+���;��(�& 1�����'�(����,���,�(��� �

P4��Q����;�(� ���'�% �-���)��(������ �' (� 1

	� , (�+��� �'����(����� >� '����,+���)�(��� �(�������(��� (��)������ �)� .+��) ����� ��

, )'���(�& � � � �(���0�+ � � /��� �� (�,��������� ��� ��� +���� +)�� �;��(�& � '���� ( )����  �

��.+�� -�  � .+�� >� +)�� '����� ��'�,03�,�� � � '� ,��� � ��� ������� +)�� �)�!�)� ��� ���� ( �

, )'+��� �1� � � �(��(� -� ����� ��!��� >� '��,���)�(��� , )'���(����-� ' ��� (& � �;����� +)�

(�,��������� �*!�,��.+���;'��.+���+���'��,�%& 1�������,�� -����G�)�����;'�0,������ ����%& ���

!��(+��������� �0'�,�� � � , (,��� � ��� 3�+A(,��� +����=�� 1� �� ��+( � >� ,�'�=� ��� �;�,+���� +) �

'� ,���)�(� � , )'��; � �� �����G�� � ��!+(� � �+�� (�,���������  +� ����6 -� )��� ��(��� (& �

, )'���(��� � ������� ����%E���(�,���G�����'�������+���;�,+%& ��)�� ����������+�%E��1������ �

,�� -� ��+6��� ��(, (��������)�'� ,��� ��������(� ���)�(� -� �!�(�=�(� ���+��, (,��� ���)�

���������	�����������	#�	��$	��$��	�:����������$�����$�����<���	���,��> *���	����	�
�I�������<,��>���$����	�������$��������



9;A

����%& ���+)��)�� ��3�+A(,��1
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� )0(� � ��� � ���� ��� 3+(,� (��������� ��� +)� '� !��)�1� 	� ��>��� ��� 3�+A(,��� �(� ���� ��

,�'�,������ ��� �'��(��=�!�)-� ��!+(� � �+��� (�,���������1� 	�� 3����)�(���� ( �)��)�(���

�'����(��)��(@)�����' ���/�������������,+�� ��.+��+)�+�+G�� -�( ���+����������-�(& �'��,����

� )�(��1�� ��(��(� -�+)����=�.+������(�,������-�����, (��!+���;'� �������'��(���1�^�'��,�� �

, (��������.+�������,( � !�������� �(�)� /� ��������'���)�(����� �� )0(� ���� +������)'E��

��� ,���� ��=� )���-� �)� )�( �� ��'�% � ��� ��)' 1� 	�+��)�(��-� )���� � � .+�� � )�(��� +)� �
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� '� ' ����� �)� .+�� ��+( �� �A)� ' ���/�������� ��� �'��(���� ( ���� 3 �)��� ��� +����=���  �

��,+�� C

� '� ' ����� .+�� ' ���/�����)� �'��(���� ( ���� 3+(%E��� ��� +)� '� !��)�� .+�(� �

(�,���G�� C
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(����� ,���! ���1�	 � �;'� ���� �����)�(��-�  � �+6��� � ��(��� �� ���, /���� ( ���� 3����)�(����  +�

( � ��+� ����3+(,� (���������'�������3����)�(����, (5�,����1�������������+��-�������������� �

����;'� ��%& ��������, (��,��)����) � �.+�����,���(%���'+�����)�+����=���.+��.+�����,+�� - �

, )'�����5���, )� ��, ��!����+������, /����������(���, (����, )� ��+;0�� ����'� 3��� ��-����

'��.+���� ��� �-� ' �� ��=��-� ���  +�� �� '��.+���� ���� � � ���1� ������ 3 �)�-� ,���� ,���(%��

�����=�������+���;'� ��%& -��'� 3+(����� ����+��, (5�,�)�(� ������,�/����+;0�� 8�(�����(%& �

��!+(� ���+���(���������� �) )�(� 1�

����'��)�������;'� ��%E��-� ���+( �������, /��+�, ) �� ,���)@��,��( �:�)�:�)���

�(��( +� ����)�������(�����)�( �'� !��)�1�����+( �:H�3�, +�/ ��'������ ���)' ��;'� ��(� �

 ��� (�����������������-�, ) ����' ��� /�������(���3 � !��3���"R���������( �'��)��� �����, )� �

"R �)�!�)� ���' (0���� �)� 5��'288!������1��,1+3�!�1/�8�8'� 6�� �8+,�8�+,��(�n�/��+n##R8R�( n�(���!�n; n#V�#V�
RL8R�( n�(���!�n#V�#V�RLnR716'!15�)�
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 /6�� �-��+'��,��� /6�� �-�, � ,G�� ���)�) ��)�(� -�, � ,���� )-���,1

��� '��)�����  3�,�(�� ��� �.+��O-� ��� ,���(%��� �'��(����)� .+�-� ��>)� ��� ����(5��

 /6�� �-������' ���)�����(5������������,�����,*'���������������'������,������'�������1�^� �.+����

�A�(���������������D��(����.`A(,��1�D�������=����'� ' ���������,���������������������+�( )��

( ��.+��O-��+��(����� 3�,�(�-���3�=���!+)����(�)�%E��1
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'����,+���)�(��� �� ��>��� ��� ����(5 �� ���  /6�� �� �� ��� �1� 	� ��>��� ���� .+�� ���� ����(5���� �

�� ����)�(���,�������������)�!�)�'���-�' ����� �)�(��-������=�������(�)�%E���.+������6����1 �

���� �+��� ��(�������-� ���� ����(5 +� �+���  +� )���� ������� 6+(���-� ��' ��� ������� 6+(� � , )� � �

�)�!�)-��-�, ) �+)� /6�� -���� ��)' ���/�������� �) ��)�(� �� �) �,�! ���)�) ��)�(��� �

��)+���(��)�(����������1

	'*�� �(�����(%E��-� ���+( ���3�=���!+)�����=��� ���+� ���/��5 -���>�.+�������+�' ��

�����3��� 1�� ��(��(� -�� � �5������ �'� !��)��.+������3�=-����(��3�,�����.+��������(���3�=���A� �

������� 6+(���� J�-��-��K��-�( �) )�(� ��)�.+��+)�����) ��-� � ������� ��A��) ��)���-�, ) �

' ����������� �( ���� �����!+��1����� �) �,�! �) �������(��'�(��(��)�(��1

����������	�����.�)���':�!�+���������	 	#0�����B���	K��� ��������,����<$�������>�
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'���� /+�,�� ��� �(3 �)�%E��� �� �)�!�(�-� '� ,���)�(� � ���,��� � (�� ,���! ���� �(���� �1� 	�>)�

�������'��(��=�!�)-� �+� �� ��)/��(�������+���3 ��(�,���G�� �'������'+/��,�%& �� ����!���� ��

( ���G�� �� �	)����1�����������=������������3�-����,���(%���'��,�����)2

������+)���)�!�)�������( ���+��������J�������6����)��(�������)�!�)KC

������3�,�����, (�;& �� ���+��������, )����(���(��C

��� ,���=������/���� �(���!�� �C

����!����� ������� �	)����C

��3�=��� ������-���!���(� � ���+�( )��������(5�C

��� ,���=��� �0, (����G�� C�

��( ���G�� -�,��,����)�P��,������)�(��!�)QC

����!����� ��0�+� ����)�(��!�)��� �, (��@� C�

��,��,���( �0, (��'����,����!������)�!�)C

��� ,���=G����( �, )'+��� ��, (3 �)�� �( )��, )�.+��3 �������C

��,��,���� /���������( �/ �& �P�(�����QC

������(� ��� �)�!�)��� � ��;� �'� (� �-�,��,���( �/ �& �P�(����Q�'����)�(���� � ��	��

'���� ������� ��� �	)����1�

������ '� ,���)�(� �� '��,�����)� ���� �'��(��� �1� � �� R7� ��+( �-� I� (& � �(�����)�

����������	�����.�)���':�!�+���������	 	#0�����B���	K��� ��������,����<$�������>�
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��	�	�'���� ���G�� �� �	)����1��(��������-�"���+( ����/��)� ��'� ,���)�(� �������)�3�+�(���

�)� +�� ����'�,� �1�	,����������.+��������"�(& ������=���)���'� ' ����' ��3���������(�������1

A-?-?-��% %��'%'�� %�%���&#"�!�������%����&���+�%

�������>)�� �� )0(� ������,( � !��-���+�+� �3�=���(��� �( �) )�(� ��)�.+�����' ���

�'��(���� +�,�����, �����, )����1���=�(� ����+)���(�� !���, )����0(!+����,����-���/�����.+��

�*�5G���(��� ��)��'��(�����������������)�(���������+���3�=���'������ �, �����( -�3 ��+)�5G/�� 1 �

�� � )0(� � ��� ��,( � !��� ' �� ��� �*� ��)/>)� ��)� �3��� � ��)���� 1���)���� �)' ���(��� '���� � �

�'��(��=�!�)� >� ' ���� , (���+��� , ����� , )� ���-� +�G���� (��� ���+�%E��� , �����(��� ��� 3 �)� �

,�������1�	���)�, ) �����'��(����� ���� ��(� -� ��)/>)�����'��(���� /��� ��,( � !���+��(� �� �

(������+�%E��������1�

������3 �)�-�, ) ��(��,�� ���-���)���2�

� '� ' �����.+��3�=��)�+� �������3���(���������������� � ���������)�����)��+����� /�����

3����)�(��C

� '� ' ����� .+�� �(� ����)� ��3���(���� ' ���/��������� ��� �(����%& � ��)/*��,�-� ��(� �

' ��0����+����=�����������(����3����)�(����� � �������'����,���%& ����;'����& ������>�����

� )-��)�!�(�-�) ��)�(� -��(�)�%& -�3��)�!�)-�3 � !��3��-�!����%& ����G+�� -���,1C

� '� ' �����.+���(� ����)� �+� �� ��������'������� �����'� /��)��1

�)������'� ' ��������'� 3��� ���.+������(, (����(�����,���! ����3 ����'� ' ���� RI-�

����-���'� 3��� ���'����+��������=�%& ����+)��0�� �' ��,������+( �( ���+� ��������� ������ ���

, ) � 3 �� ������  � �������'����,���1�	�!����%& �� ��0�� ��+!����+)����,+�� �)����3 �)���� �

.+���.+����+��� �(����(!+�!�)�3�����1�	 �)��) ���)' -�>�+)�6 ! ����,���%& 2�3���������' �� �

 +������'�*'����� =1�� ���;���� ������!+��-��A����.+��5G��(��3���(,��%& ��)�����%& �?�3+(%& �

� ���,+�� 1�	��!����%E����(�,���������!�)������+)��(���� ,+� �����& ���)���������+)��, (������

����3F(�,�1�

� ��(��(� -�5G� �+� ����+)���,+�� �, )'+��,� (���'�������/��5���, )�+)�� ��' (� ��

)�(,� (�� ��( �����W)��� ���+���,+��������,� (���� J����-�R77VK-�.+��>� �����(� ���)�(� �

� ����,+�� � ���-�)+�������=�����.+�,�� �(���'�G��,���� ,�(���1
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'���'�,����1�	'*����, (���+��� ��,�(G�� ��� ���(�)���-��������!�������)������) )�(� -�, ) �

) �������3 � !��3�������!+��1�

���������	� ����� %&� !�+� ���� �����$����� �$� �J���*� ���!��$�� ��#����	���� �	�
���!�����	�

���������	� ����� ':*� �$� �	#	� ��� 	�#	*� !	+� �$	� !�#$	��$� !	#	���� ��$�� !��� #��	�� ��
��������	�	��	�	*�	����������	����!�����	�
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���������	� ������)� ������ !����� ��$����� ������ ��	��I�����������������	���������	�
���$	�!�+��	��	#	����	�#	��$�!������������,�����<�����	����	����!��	� 	����#	F>�

���������	� �����%&����	��2��	��!������	��I�����������������	���������0	��	��	��	#	*�
,2������������	���	�������������,�����������	�	$������	�����H�	����������������	��
�$	�!���*���+- <�#0	�	���*��������������������	������	$��	���>��
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�� +� � � � �.+��O8�� M�-� ���������� '����(��� ( � ������-� '��)���+� ��3���(����

)�(�'+��%E��� �� �;'���)�(��%E��� ��)/*��,��1�������������-� �� ,���(%�� ��)���' ���/�����������

����(5��� /6�� �� +����������, � ,G�� ���)�) ��)�(� -��(������� )-���,1�

����'� ' ������ �����""8R#8"##V�J�� ' ����"RK-�����������������( ��.+��O-���� �������

RI8RR8"##V-�"R8RR8"##V-�"$8RR8"##V���T8R"8"##V�J'� ' ����� UR-� UU-� UI��� ULK-�, )����6+������

� ��� '��.+���� ���� � � ���� (��  3�,�(�-� �)� .+�-� , (3 �)�� , )/�(�%& � , )� �� '� 3��� ��-�

� ��,�� +����.+��3�=����)�+)�����(5 �( ��.+��O��� �, � ,����)��)�) ��)�(� -��G�����3 ��)�

���' ���/����������;'� ������'�����,���(%��1���� �' ����������� �(���'� �+%E�������!+��2�

���������	� �����%�����	�!������$����� ����������#������� ���#�����������	�	��	��	#	����
	�#	��

���������	� �����G:� !�����	!	� �� ���2���� ���$	����0	� ���� 	� ���$	� ���������� �	�	� ��
���,��������������	�����
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��/�� �����,��� .+�� ��  3�,�(�� ��� �.+��O� � � ���� "R8RR8"##V� J�� ' ���� UUK� �������

��(,+������ ����/��5 �' ���� 6�� �1�	�'� ' ����� ��,������.+�����,���(%��-������>��� ��.+��O-�

��'����(�����)���! �� �'� 6�� �.+��������)����+��(� -�( �,�� -�P, ) � ��) �,�! ��,5+'�)�

��(!+�Q1�

����������	� �����':������0	��$	�	�	�0	����B���	K��;�$��	���	������������$��
<�����0�>*�<�����	>�	�	�	�0	�	�	��	��	��	�@�������$	����<	�	��	�����3=>���	��$�����
��$�	��	�@�������$	����<!	+���$���>��B	#�	�������	 	#0����$�����$�����<���K$>�

����������	 ��)��L��������������������B���	K�	��	#	��	���'��&�*�	��	������	��
#���	������0	��	������0	����<�������>���$�������	�	��	����	�!	+�����$��;	�0��	����
�	#�	�*��������������&���
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�+�����'� �+%E���(�� 3�,�(������.+��O����)���' (�W(���-�, ) ��������-�����!+��1

����������	� �)��������;��!���������$����	�	���$���!	�������	�	�#	�	��������0	���������������
!	+��� �� ��	 	#0�� ���*� ����	� 	�#	*� ����� ���	$����� !	+��� �$	� ��������� �� ��� $���������
)����0��� �� ���� $������� �� ��������� ��$� ������������� ;	� ��$	�	� 	�������*� 0	��	� ��������
����3�����$���������$�������!	+����.��	��	�������	����#	���#	*� �$���$���$�������$�

����������	� �������� !	+� �$� �����0�*� �� ��	#� �0	$	� ��� <�	�	�	��� !	+����� ���>�� � <�����	>� ��
�	�	�	���	����	�*���	��������$	����<���	����=>*���	�!	+�����$*���$� �����$	����<!	+���$����
���>��?	$ @$������	�!	+/.#��	��	�*�$	�*�	���	�����#��	#�+	������$	���*��������������,�����	��
������*����I	���.����#����	���#	���	�	�	���	�	��	�����=���
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����)���-�(������+/��%& -����' ���/������������,���%& �' ��'���������,���(%���.+�� �

�������'� ' �,� ( +-����/���=�(� ����'� ' ��������'� 3��� ��1�	�3�+A(,������G�����,� (����� �

+� �����3����)�(����'������,���%& 1

A-?-C-����!2B��'�����)���%#��F�&���#

	� ��,( � !��� ���G� ?� )��,A� ��� �(@)�� �� '� /��)��� �>,(�, �-� ��(� � �)� ���) �� �� �

��������-�.+�(� ���� 	�������1�HG�'� /��)�����)'���-�'���0����������� �+%& �' ��+)�+�+G�� �

, )+)-��� +�� ��.+���;�!�)����(�����(%& ����+)��>,(�, ���'�,����=�� 1���/��� ���(��3�,��� �

��' � ��� '� /��)�� .+�� ���G� �, (��,�(� -� '�(���-� ������� ' ��0����� � �+%E��-� 3�=�)� '����� ����

,���,���0���,������+)��'��� �� 3�+�(�����!����)�(��1��)��'��� ��)�( �� 3�+�(��� ��(����� 3�,�� �

'�������������(������.+��.+�����' ����'� /��)�1�

� ) ��(��,�� ����������,���! ���-���)���2

� '� ' �����.+��'��)���)������(��3�,�%& ����'� /��)����>,(�, �C

� '� ' �����.+���;�!�)�������>!����'������� �+%& ����'� /��)����>,(�, �1

	� '� ' ���� $� , (��)'� +� �(�,����  � ���/��5 � , )� +)�� , (������ � /���  � .+�� ����  �

'� 6�� ���	���� /��� ��'� /��)���( � �������.+������'����(����)��)���=& �������������+)�

'� 6�� � '� (��� -� , )� +)�� )G.+�(�� �)� 3���� ��� �����1� ����� 3 �� +)� � �� @(�, �� ) )�(� ��

���������	��)��L������������	����B���	K*�����	�	�#����	��$��	�	��������/�����	��
!	+��������	��������;	�	#��)�$�����	� 	��	����!	$�#�	���	�����$�	�	�����	����B	#�	�
��$��<�	�	���#>*���$�!	+������0�$	�	��$	���������	�����#��	�	�2���������;	�	#��
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3 �)���� .+�� �� '��.+���� ��� '����(,� +� .+�� �/ �����)� ������)�(���  �� '� /��)��� �>,(�, �1

������'� ' ���-�,����,���(%������� +� ��'� /��)���.+���(3��(� +�, )� � ���������.+��� �+%E��

�(, (�� +� +�.+����)�������' �����)������ )�����3��(����������)�(�� ��'� /��)����>,(�, �1�

������) )�(� -�3 ��' ��0���������(!+���'� /��)����>,(�, ����)'�������'� /��)���, )'��; �1�

� )� ������ �� ���+( �D	�� /�����+�, )'+��� �����������!�� �� =�(5 -�3 ��' ��0����

�'��(����.+�� �, )'+��� ��(�,�����������(��!���'����3+(,� (��1��������(& ���������, (�,��� �?�

������,�����-��,�(������+)���+=�����(6��'�������(��3�,���.+����/�������'��,����������,����!���1 �

��� ��+( �� ,5�!���)�?� , (,�+�& ����.+�� � 3�� � ������� �'�� � , ��!�� �, (��,�+�' �� 3����� �� �

/������1� 	�!+(�� ,�� �� )���� ��)'���-� , ) -� ' �� �;�)'� -�  � ��+( � (& � , (��!+��� �/����

�����)�(�������������� +� � �������3�,�����(� -�3 ��)����(��3�,�� �������� �+%E��-�3 �)+������

, )� �!�+' 1�� ��'��)��� ��'� /��)���, )�.+�������'�����)-�!��(���'������ �!�+' �.+�����

)�(���� ��+� �������'���� �, (���� 1�� ���;�)'� -� � �������( �)��)�(���'���������3+(,� (���

.+�(� � +)� !��(��� (@)�� � ��� ����������� ���)� �;�,+������ � �)��) � ��)' 1� ��� -� �)� +)�

'��)��� �) )�(� -��������� �, ) �+)�'� /��)�����)G.+�(�1��������� ����������'� /��)�-���

� �+%& � �(, (������ 3 �� �� ��� �/���� � )�(��� ��� ����������� .+�� �����)� +����=����� '���� (& �

� /��,����!��� �, )'+��� �1

�)� ����� � �)' ���(��� 3 ��  � � � ��+( � :H� � /��� �� ��3�,+������ �(3��(����� , )�  �

����&����� ���+� ������1�����-�' ������+)�'� /��)��)������'�,03�, -�3 ���, ���� �.+����������

��������� �� ���>,(�, �1�� ) ������-� +�� ��'� /��)���3 ��)���(� �������� �������' ��0���� �

� �+%E��� ��)� �'���,�(� � (��� 3����� ���� ,���(%��1� ����� 3 ��)� ����3������ �� ���(��3�,���  ��

'� /��)��� �� �� ��'�����  � .+�� ����� ' �����)� 3�=��� ��.+�� � .+�� �;�!��� , (5�,�)�(� � �>,(�, 

��'�,����=�� 1

A-?->-���&#�'��%2P�#�#�)�������*��'���%"�+���%#�#�)���6�!I&��%���+�"%�

��������; �����(G����-�) ��� +����.+����' ����'� ' �����/��+�' ���/���������'����.+��

��� ,���(%��� ��� � �(����)� )���� 3�+�(���-� �)/ ��� (& � 3 ���� �����)�(�(��� '���� .+�� � ����

���(!����)�  � )��) � (0���� ��� 3�+A(,��1� ��)� � � ��  �� ��+( �� ��� � �(���)� 3�+�(���� ��

, )'���(����)� '� 3+(��)�(���  � .+�� ������)� 3�=�(� 1� �+�� �� +�+G�� �� �;�,+����)�

�����)�(�� �� '� ,���)�(� �� , ) � +)�� '��+� �(�,��������-� ��)� , )'���(���� �� �*!�,��

�;����(��1�:��� , (�+��-� ��� '��)�(�,��-� ��)����G�  � +� � ���� ��,( � !���-� ' �.+�-� �� ,���� ( ���

�(���3�,��  +� ( ��� ����& � ��� +)� 	�������-� ������ +�+G�� �� '��,����& � ��� �6+��� '���� .+�� ���

��(��)� ,�'�=��� ��� +����=G�� �1� ��+A(,��� �(� ���� �� ,�'�,������ ��� �'��,�%& � ��� , (,��� ��  +�
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'� ,���)�(� ����( �������+�%E��1

	� '������ � �� ��� �� �'����(��� �-�  /���� +���� .+�-� .+�(� �  � ���/��5 � ��)� ��(��� 

'���� �� ,���(%�-� ���� ��� �(!�6�� (�� ���������� �� ��)�)���� , (��%E������ 3�=���)��5 ���� +� ���� �

��,( � !��-�����(� ���(� ��� 3�+A(,������+)�) � �)���� �(���!�(��1�������+�%& ��(�������-� �

���/��5 �' ���� 6�� ��3 �� ��!�(���.+��,�� +���(��� �'�����G�����'�G��,������+� ������,( � !��1�

� ��  +�� � ��� -� �� ��,( � !��� ' ��(,����= +� �� �;�,+%& � � �� '� 6�� �-� (�� )������ �)� .+��

'��)���+�  � �,��� � , �����( � ?� �(���(��-�  � , (��� � , )���3���(���� �)�!�(�-� �� '+/��,�%& � ����

���, /������ ( � �)/��(��� ����+��� ���) � � .+��  �� , ��!��� '+�����)� �A����-� �� 3 � !��3��� �� �

)��������� '����  �� '� 6�� ��  +� ��� ���+�%E��� ����(,������ �+��(��� �� �;�,+%& � � � ���/��5 � �� � �

��'����(��%& ��)���3���(������(!+�!�(��J� )-��)�!�)-��0�� -���,����-�����(5 K1

	�>)�� � ���/��5 � ' �� �� 6�� �-� ���  3�,�(��� ����.+��O-� ��!+)��� ��=��� ����,� (�����

� �� '� 6�� �-� ��)/>)� �)'�����)� ��� ' ���/��������� ��� ,���%& � �� �;'� ��%& � ��� ��,( � !��- �

3�� ��,�(� � �����(� ���)�(� ����3�+A(,�����!�����(��)�������)�.+�� ����+( �����, /���)���

���)��(���!�� �������, /����( ����' ���/�����������(�� ����3����)�(��1�

L1I1� �Y�:���� �� ���������� ���� �����:	���� �	� ����	��� ���

	�Z����

������ ���+� -�  �!�(�= +���� �� +(������ ��� �(G����� � /��� ��� '� ' ����� ��� '� 3��� ���

, ) � ����(,����� ���� ��� ��A�� ��' �� ��� '�G��,��� ' �� '����� � �� ��+( �-� '���� ��� .+���� 3 ��)�

,���������; �����,���! ����2�'�G��,������ �����)�(� -���3�/���=�%& ��� 3�+A(,�����!����1�	 � 3�(���

������+(����������(G����-�, (����������������(���3�=���+)���(�� (�)�(� ��(��������1

�)�����%& �?��.+���E������'��.+���-��,����������.+�������+(������, (���/+�+����=�(� �

���)�(� �� � /��� , ) � ��� '�G��,��� ��� ����+��� �� ��,����� ��� ��, ��� '@/��,�� ������)���� �)� +) �

, (��;� � ��� �)���& � (+)� , �����( � ��!����-� /�)� , ) � .+���� ��� '�G��,��� '� ' ����� '��� �

'� 3��� ����& �' ��(,����=�����, )� �+� �� �������1�

�F������ ( ���� .+��)+����� '� ' ����� ��� '� 3��� ��� .+�� '� ' �,� (���)� '�G��,��� ��

�����)�(� ���)/>)�������)�����,� (�����, )� �����(� ���)�(� ����3�+A(,�����!����-�)��) 

��)����������@���) � ���+� /6���� �)�� �1�	��'�G��,���.+���(� ����)� ����/��5 �' ���� 6�� ��

, )� �+� �� ��)/��(�������+��� �& ����)���� ��'����(��������������!�+' 1��������'�G��,��-� ��

��+( ��������)��� ' ��+(���������+����=������0(!+����,�����������,( � !�����!������)����+�%E�� �

������ '���� ��� ����� ��+�� '� /��)��� J��� .+���E��� � �� '� 6�� �K� �� (& � �'�(��� , ) �

�'��(��=�!�)����+)���>,(�,�����+� ����)G.+�(�� +����, ��3�,�%& �����, ��3�,�%& �����0(!+�1
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���)/��(�������+���3 ��' ��(,����=�� ��'�������'�G��,�����������)�(� -�, (������(� �

���.+����)�� ����������������)�����,� (������ ���+�+� 1�	��'����(��%& �'��� ���( �	)�����>��

���(�������� ��+6��� ���(�� �� ��)/��(��-�>� �.+��'��)����.+�� ��+6��� ��;����-� 3�=�'��������

��)��,�%& �� ���+���'�% �'��� ��1���+� �� �	)�������'������� ��'� 6�� ��,�� +� �5G/�� ����

(���!�%& � ( � �)/��(��� �� !�� +�  +�� �� +� �� �(��'�(��(���� ��� '� ' ���� ��� '� 3��� ��-�

, (�+����.+�����& ��(���������(��'�*;�)��+(�����1�� ��(��(� -� �+� �� ��)/��(�������+��������

)�� ����(��� �'���� ����+( ��.+��6G�' ��+0�)�+)��5�'*����������,�����)����, )'��;�� +�.+� �

'����(,����)�'�G��,�����������)�(� �( ���+�, �����( �3�)�����1

	� +����.+���& ����'��.+����.+�����G�)��������,� (����, )���'� ' ��%& ���*��,����	��

)+��(%��� (��� '�G��,��� 3�� ��,��& �  � '� ,��� � ��� , (,���+�%& � ��� �0(!+�� ��,����� '�� � �

��+( �cQ�� '��,���� ���� ���,+����� '���� .+�� ��� ' ���� �'��3��% G���1� ��� ��� �� �'����(��� ��

) ������)�.+�����'�G��,�����������)�(� �'� ' �����'����'� 3��� �����������)�)����'����(����

�+��(���  � ���/��5 � , )�  � +� � � � ������� �)� ����� ��� �+��� �)� ����%& � ?�� '�G��,��� ���

��3�/���=�%& 1� 	�� '�G��,��� ��� ��3�/���=�%& � ������(!���)���� ?� ��,����� ��' (�W(��� �+��(���  �

���/��5 �' ���� 6�� �-���(� �.+��(�)���)'���5 +������(�����(%& �(�,���G���1�	,����������.+��

�����' ��������+)�� �� 3�� ����.+��, (���/+0��)�, )���)�(+��(%& �����5�'*������ �(�,��������

��,����-���(� ��)������� �, (,��� ������3�/���=�%& �, ) �'� ,��� ����� �� ��+6��� �.+��' �� �

����3�,������ �, )���,���%& �������+�%E���'������, )'���(�& �� �,*��! 1

�+����� '� ' ����� ������)� ����,� (����� � � �����)�(� -�  +� ��6�-� � � +� � �� ?�

, )'���(�& � ���� 3+(%E��� ��� �0(!+�1� � � �(��(� -� ������ '� ' ����-� ��� )�(����� , ) � 3 ��)�

 �!�(�=����-�������)���>)�����' ���/��������������!+)���,���(%��1�

����, �� �, )������+(����������(G����-���'� ' ��%& ���*��,��'��,��������) ��3�,���

( � ��(��� � ��� 5����� '� ' ����� ��3���(,������ J��(� � '���� '� 3��� ��-� , ) � ����������� ( �

������K�.+��, (��)'��)���+( ���)�'� ,��� ��(�,���������3�/���=�%& ����;,�+0� �����'�G��,�� �

� ,�������������)�(� �( ���+�, �����( �3�)�����1�
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7- �����	������	�������;��������	��������S��	��

����	�����

�)�� ��'����+' �� ��,�(������(��3�� � 3�����������>�.+�� � ���������6��'� '�������

���,���(%�1�:���'��(,0'� �!���(���.+����)G.+�(������6��'����(�����>)�� ���'�% ���, ���� +�.+�-

)��) �( ���'�% ���, ���-���6��+����=������' (��(��)�(���'����,���(%�-���)�����'�(�A(,������

+)�� '� ' ��%& � ��� '� 3��� ��1� 	� '� '�������� � � ������� ���/���=�� �� ���, /����� ��� ( ����

' ���/��������� ��� +� -� /�)� , ) � +)� +� � ��� �, �� � , )�  � �(�������� ��  � �����)�� ���

��!(�3�,�%& ����,���(%�1��+�����'�G��,�����' (�W(���������=�����'�� ����+( ���, (��,���)�(� �

��, ��1��+����-��)��+���,����1�

������ +(������ ��� �(G����-� '� ,+������ �(��(���� �� ��3���(,����  � .+�� ��� ,���(%���

, (��!+�)��'��(������3�=�����)���'� ' ��%& � +����(�����(%& ����'� 3��� ��1

	/��; -� �'����(������ +)� ����(��)�(� � ���� '��(,�'���� '�G��,��� �����=�����

��' (��(��)�(���'�����,���(%��2

R���(�����( �	)������ =�(5 -���)�����+)��'� ' �������'� 3��� ��C

"���(�����( �����6����� ��, ��!��C

U��	��,� (����)�! ��( �	)����C

I����,������)�(��!�)�'���� ��, ��!��� +� +�� �+�+G�� � +���,�/��C

T���(�����( ���G�� -���,�����-��(�������)�!�)� +�3 � ������+��(�������-���)�����%& �, ��

'� 6�� ������+��C

L��� )�(���� ����	�	�� ���G�� �� ��, ��!��C

V��:����� 3 � �� J3 � �������-���� /6�� ��'��� ���-����,���-���� 3�)�������-�������+�%E�� �

��'�,����-���,1KC

$���������'� ,���)�(� �-�,�(%E��-��(���������C

7��	/���� ��.+��O������/��5��2�����(5��-��(�)��C

R#���(�����( �:�)�:�)���� ,���)@��,��C

RR��	/���� ����� �-���,�����-�������-��(�������)�!�)C

R"���(������)�����������(���(��C

RU���(�����( �������-�/+�,����)�!�(�������+��(�����������������( �������;

RI���������'G!�(�������(���(���( �������;

RT����=�������(5 �( ����(����������C

RL���(����%E������3�)0����<���,����C
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RV���(����%E������3�)0����<�� � �C

R$��	,5��� ��, ��!���(���������	�C

�����)��5 ���(����������'�G��,�����' (�W(���-�( ��)�(������ 3��G���,�����3�,�%& �����

,���! ������)���A����; �2

����; ����,���! �����R����G��,�����������)�(� �, )� �+� �� ��������S�C

����; ����,���! �����"����G��,��������3�/���=�%& �, )� �+� �� ��������S�C

����; ����,���! �����U�<���G��,����������(� ���)�(� ����3�+A(,�����!����1

	� ��!+��-�  �� ��� �� ���& � �'����(��� �� �� �(������ �� ��(�� � ��� ,���� ,���! ���-�

���'����(� ����,������; ����,���! �������+(����������(G����1�

V1R1���S������	:�����	��R�����Z:��	�������:�	���:����������

����+*)�*

�+����� '�G��,��� ����(� ������� ��' (��(��)�(��� '����� ,���(%��� 3�=�)� '����� � 

'� ,��� � ' �� .+�� '����)�  �� �(���0�+ �� � � �'� '�����)���� ��� �0(!+�� ��,����� �� ��� ��+�� +� ��

� ,����1� 	���)� , ) � (��� '�G��,��� '� ' ����� '���� '� 3��� ��-� (��� '�G��,��� ��' (�W(���-�

'+����)��������(��3�,�� ��) )�(� ������;��,0,� �����0(!+���)����+�%E���������, )� /6���� � �

��'�,03�, �-� ����,� (�� ��� �����(� ����� �����)�(� -��)�.+������,�����>�'����� �(��!��(������ �

�(����%E��1�

���� �+/��%E��� �/��; -� �(, (���)���� ,���! ��=����� ��� '�G��,��� �����=�����

��' (��(��)�(���'�����,���(%���.+��3�� ��,�)� ������)�(� 1

7-9-9-��%�"��� %2B�������@"��%#�'����"�%��&"��&����&"�*"����+�"%���

����3�,�(� � �� ��!+)�(��%& � ����(� ������ (�� ,���! ���� L1R1R� �� ��)/>)� (��

�+���(��%& � ��*��,�� ������ ���+� -� �� �+�A(,��� ��� �(����%& � ��)/*��,�-� �� 3����� ��� , (��� � , )�

' ���� ���� ��� ��;� � �� , )� '�G��,��� � ,����� ��� ����+��� �� ��,����� ( � , �����( -� �& � ���)�(� ��

, (���/+�(���� '���� �� ��3�,+������ ���� ,���(%��� �)� , )'���(���� �� 3+(%& � ��� �0(!+�� �- �

, (��.`�(��)�(��-� �����=��� �� �'��(��=�!�)� � � ,*��! 1� �� ������-� ��(� � +)� �(���+)�(� �

/����� �( �,*��! ���,��� -�)���(& �������� ������-�' ���3�=���, )�.+�����'��� ����(���)��)�
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, (��� �, )�����,�������'����,�'�)����'�G��,��� � ,����� ��������-����) � �.+���(, (���)�+)

��(��� �'������������,�����1�� ) �3 �)��������(��3�,������'�G��,�����' (�W(�����(,�+����(����

,���! ���-���3�(���)����, ) ��(��,�� ���2

�  �+� �� � �������������0(!+����,�����, ) �+)��(���+)�(� ����'����(,�)�(� �� �)+(� �

������ C

� ��'����,�'�%& ��)�+)������)�(�� �!�+' � +�)�� � (���������+���������,��������3�=�)

'����(����' ��)�� �� �+� �� �������C

� +� ��� ,�������,+��+������������+����������,������)����+�%E��������1

� ��)���� �(,�+��� ��!+)��� ���+�%E��� ��� +� � ��' (�W(� � � � �)/��(��� ����+��� �� �

�'��(��=�!�)� 	)����� , ) � '����,�'�%& � �)� '�G��,��� ��� �����)�(� 1� �� +� � � � �)/��(�� �

� �( +����'� !�������)�(���+)��'�G��,����G����( �, �����( ������!+(����+( ��� �R9��( 1������

)�(�3������)��(���������)��(�����( �	)����-���6��'�������� � ����6����� ��, ��!��-���6��'���

�����+���)�(��!�(�-�)��) �.+�(� ���'� ' ��������+������'� 3��� ���(& ��(� ����� �+� �� 

�)/��(��1�	�!+)���,���(%���3�(���=���)���'� ' ��������+�����'���)�(���'����' �����(�����( �

	)�������'����,�'������'�G��,���� ,������������+�������,�������(�� �� ��)/��(��-�, ) ���+����)�

 ���;,��� ������!+��-�����������1

	I;	�����	��	,2���X	��!���	���#��	��	������	���	��	������	��	���	����	�	�!���� 	��������	�	��������	

��	�����������	��������	�-����	�����	�	�����	������	$��	����	��������	�����������	���2��	2�����	

������	��	�������	5�	������ 	���	2��	�����	���	�����!��	����	���	%��	��	���2�������	��	3��(	�	

�����	�����	����	��������	�	��������	

%1�(	��	���	���	��������	��	,2���X	�	���	����	�	������	����	��������	�	T2�����U	%��	�����(	��	����!���	

�����	��	T2�����U	��	+� 	��	$�	�	��	=��

	� '�G��,�� ��� � ,���=���  � ����6���� � �� , ��!��� �8 +� ���  +�� �� +�+G�� �� 3 �� ��! �

) ����� ��� ��(������������,���(%���'�����(�����)�, (���(��)�(���( ��)/��(��1���� ��'���,��

( ���!���� ��/��; 1

����������	��)���'�������������2��������	$���

����������	��)���'�������������2��������	$���
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%1�(	=�	���	2��	������	��	T2�����U	��	�3 	������������	��	��	�����	��	�������	��	��!���� 	���	����	�

���	��	���	��	����������	2��	������	��	���	T2�����U	%���2��������(�	.�	����!��	�����	�	������	

2�����	�������	.	����!�	�3	���*	T������	�2��	��	���U�	�;	���*	U��	������	2����	������	��	2�����	��	

,;U�	%���2��������(�	5�	������� 	�	����������	��������	2��	!������	�	������	��	�������	����	����	

��������

���) ���)� � ������-��)�3+(%& ����'� /��)����>,(�, �-� ����+( ��(& ����;���)����

�(�����( ��)/��(��1��

%1�(	��	��������	���	�������	�������	��	������	��	���������� 	�����	��	������	�	�4	��	�����!���	

���8����	����	���	�	��	���������

�+����'�G��,��.+���(��,�� �'����(,�)�(� ���+)������)�(�� ��)/��(���� ,���������� �> �

.+�(� ���� ,���(%��� ,���)�+)�� �������� ����%E��-� ���,� (�(� � +�� ��+�+G�� �� , ) ��)�! �1 �

:���3+(,� (���������;�������(�� �� � ��������(��'�(��(��)�(���� ��)/��(�������+��-������>�����

����� ��	�1�� ��(��(� -�( �) ��� ���� �������+����=�� �( �) )�(� ����, ����������� �-������

3����)�(�����(���(& �3+(,� (����'��3����)�(��1�

� ) ������)��) �'� ,���)�(� ���)/>)�' ��������3��� ������>��� �	)����-�����3 ��� �

, (�+��� �� �����'���� !��(���)�� ���� � �� ��+( �1�	�!+(�� ��+( �� ������(!���)���� �� ���,� (���

, ��!�������+�)�1��+�� �����,� (���)�'� 3��� ���-�'��.+���� ��������+( ����� +����� �+�)��-

�)'���(� ��+��������������%E��1�	'�(���+)����+(��(& ����,� ( +��)�! �1

	�� 3�!+���� �� ��!+��� ��+����)� �� ������ ��� �)�! �� ��� � ��� ��+( �1� �	-� �(�,���)�(��-�

 /���� +�( � ����6������� +�� ��, ��!��������������)�! ����, )�(� +�.+���*���(5��+)��)�! 1 �

� ) � (& � ��)/����� � � '� ,���)�(� � '���� ���,� (��� �)�! �-� � ��,�� +� �6+��� �� �(�,� +� +)�

'� ,��� �����,5��� , ��!��� �� +�� ��+�+G�� �-� �)'���(� � �+�� �������� ����%E���'���� ��>)�����

3� (�������������������+��1

����������	��)���'�������������2��������	$��

���������	��)���'�������������2��������	$���
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�� ��+( ���-� ' �� �+�� ��=-� ������(!�+� �� �+�� ����� ��� �)�! �� �� , ��!��� ��� �+�)�� �� ?�

'��.+���� ��1

	

	� '�G��,�� ��� '����,�'�%& � �)� , )+(������� >� +)�� 3 �)�� ��� '����(,�)�(� � � �

�����)�(�� ��!�+' �-� �.+��, (3����+)�,��� �����+�1���,�/���+)�, (�����'����'����(,�����+)�

!�+' � , � ,��  � �+6��� � �)� +)��  +���� , (��%& 2� �� , (��%& � ��� ������ �(����� -� 3�=��� '����-�

�$�����������

�$�����������
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'����(,��1�:������+�%& �' ������� /��������( ���� �����!+��2

�;	���	���	���!���*	T$��	���������	����	����������	��	���	�����������	\	�	����������	&E	�����	C��	

��	�:�	�����	%����(U�	���:�	���	�	�8�������	2��	�	�	����������	&�	��� 	��	���� 	�	����������	��	���	

������	�;	�����	�	������	�	�������	����	�����������

	�'������� ����� ���(������ ��(��,���! ����P�����,�'�%& ��)�'�G��,������ �����)�(� �

' ��)�� �� �+� �� � ������Q-�' ������ /�������.+����)�� ���������3������'�G��,���.+���(� ���)�

 �+� �, �����( �� ��)/��(�������+��1�	'�������������' ���/��������3�=���'��������, (,�'%& ��� �

�(���3�,��'���� � ������-�(�����+�%& �����(�����!�%& -� �+� �� ��)/��(�������+���3 ����, (��%& �

(�,���G���� '���� .+�� ���� �, (��,����-� ��(� � �)� ������ .+�� ����� ��,+�� � ������� �)� ���G!� � ���

������( �S�1

���)/��(��������+)�'�'���3+(��)�(����( �����(� ���)�(� �� ������)�(� 1�����, (���

, )�+)����.+����+���.+��3�� ��,��������)+��� ����+( ��������6���)��������G1�	��'�G��,���.+� �

���� ' ���/�����-� , ) � �(����� ( � ����6���� ���  +�� �� +�+G�� �� J �5��-� �(����� )�(��!�(�K-�

���,� (��� �)�! �-� �;'���������-� , )�(����  �� ��	�	� � �� , ��!��-� �(����� )�(��!�(�-� �& �
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( �	)����-����G������' (���G�?��+���(�����(%& 1�HG�(�������' �����%& �J�(�� ����)�(��!�)�

)��) � ��/�(� � .+��  �  +�� � ���G� �+��(��� (�.+���� ) )�(� K� ����A(,��� ��� , )'���(�& �

, )'��;��.+���(� ����������>��,������+�A(,��8'����(%�1���.+�����(���(��-� � +�� �(& ����G����- �

)���������/��.+�� � +�� ��(����G�( �	)����������' (���G����+��)�(��!�)1�

���������	������(������ ��$���	��$�����$	����!�����	��	�����#	���#���$	����

����������	�������������	�$���	��$��	�	����������	�������������*�	��	�@�����
�$	����

���������	�������;����� ��$���	��$�����$	���������	����$	*����������	��$
�����	��@����
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7-9->-��#"�%"F+�%#� %�%������!��#�������

	��(���%& ��)�'�G��,���� ,�������������-�, ) �( �,�� �� �+� ���������������)/��(���

����+���-� ' ���/������ .+�� �� ,���(%�-�)��) � ��)� � )�(���  � ,*��! -� , (��!�� +����=��� �� ��,���� �

'���� ���(!���+)������)�(�� � 3�)1�� �'� ,��� ���� �����)�(� -� �� 3��������� )0(� �� �,*��! �

'����  � �;��,0,� 8+� � ��� �0(!+�� ��,����� (& � �)' ���/������ �� ���������� � � �+6��� 1�� � ,�� � � �

, )'+��� �-� �)� .+�� �& � ' ��0����� ��3���(���� )�(�'+��%E��� ��)/*��,��-� 5G� , ) � ��� ,�����

������>!���� '���� +����=G�� � ��)� ��'�(���� � � � � )0(� � � � ,*��! 1� � ) � �(��,�� ���� ������

,���! ���-����& ����'�G��,����)�.+�2�

� �& � +����=����� ������>!���� '���� ����  � .+�� (& � ��� ��/�� �����>�� ���� �)�!�(�-� '�����-� � �

, (��;� -�����������(�,���-����� ! ��' �C

� �& � ,������� ������>!���� '���� ��,������ +��(� �'�����-�) ��� �� ��,��� �� (�� ����� ��� �+���

�)�,����=��� +� +�� ��)�������������' � 1

�)��������>!���+����=����' ���G�����,���(%���3 �������3 � !��3���' ���� ���������;� ""2

��-���(� ���3 � ����D�-�+���(��, ) ���3��A(,���'����/+�,���'�� � ������� ������� �

=�����1

"" � ���� �������;� ���3���������.+��.+���)�������8 /6�� 8�+' ����.+��, (��(5����! ���,��� 1�

���������	���������������	�	�����%&���$��������������



9>E

3J 	��8����	��	������	��	=B 	��������	���	����	������	����	����!�	��	�������	J�����	����

�����4����	����	������	�	����	��	������	����	�������	�����	��	���� 	���� 	����� 	������	����	��	����!���	

	�+( �� .+�� ��(��� (& � � )�(���)� , )'����)�(���  � ,*��! � ��)/>)� ��!�������)�

, �������,�����������>�����3 � �-�, ) ���� /������(���, (�+��������	�����1

� ��;,��� �����!+��-� ���+( �,����+)��������>!���'����/+�,���+)���)�!�)�( � �������

.+������(& ���/��, ) ����,�����1�

���������	� ������������	������	�������	���#	����!�����	������	���*����	�	����������$�
�������������

���������	����������������������������$	�������	�	����������$������� �������

����������	��)����'�������������2��������	$����� ������
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%1�(	$�	����	���	%���2��������(	������� 	2��	������	���	����	��	��� �!!"#�	+��!����	����	2��	

���	2���	���	�������	�	���	��������*	���������������������#�%����������������������#

,��	��������	�	������	�	�������	����	�	��������	��	;�������	����	��������	���!���	��	���������	�	

�������	��	��-���	��	�������

$�	�����!���	��������	���	���!���	5�	����	��	������	�	���	���� 	�������*	���V��������!

��-� +)� +�+G�� � ���0�+ � ( � 	)����-� +����=���� �� ������>!��� ��� , '����  � ( )�� � ��

, ��!��� � � ,����=� �;' �� � (�� ����� ��� �+��� '���� .+�� '+������ �(����� �)� ��+�� ����6���	� ��

���,� (G�� ��, ) ��)�! �1

I;	������	�������	��	������	�	����	����������	�	T2�����U	%��	�����(	���	����!���	+���	����� 	�������	�	

����	��	����	����!��	��	������	�8�����	��	�������	

������ ���'����(��� ��) ����)�, ) � �+� �� � �������(& �>���'�(��(���� �� )0(� �

� � 3+(,� (�)�(� � � � ,*��! � ��,��� 1� 	�+( �� �)� ��3���(���� ) )�(� �� � � '� ,��� � ���

, (,���+�%& � ��� �0(!+�� , (��!+�)� ,����� ������>!���� '���� 3�=��� +� � � � ������� �� ���(!��� ��+��

 /6���� �-���6�)������.+����3 ��)1�

7-9-A-� ��&#�'��%2P�#� #�)��� �� ��*�� '�� �%"�+���%#� #�)��� ��@"��%#� '��

��"�%��&"��

	�'������� ����� ���'����(��� �-�' ������ /�������.+�� � �������(��) ���������R2R-�

/�)�, ) � ��,��� ���+)��)/��(�������+��-�'� ) ��+��G����� ' ��+(�������������A(,������ �

���+�%E������+� �, )���(��� �����0(!+����,����-����+�%E���(���.+�������0(!+����,�����3�=���'���� �

����������	��)����'�������������2��������	$���

���������	��)����'�������������2��������	$���
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� �� )�,�(��) �� ��� �(����%& � �� ���� ��)�(����1� � ) � �� �0(!+�� ��,����� 3�=��� '����� ��� +)

, (��;� -� ���+6��� ��'+����)�'����,�'������(� ���������)�'�G��,���� ,�������������)�(� -���)

)��) �� )�(���, )'����)�(��� ������)����3�/>��, 1���+� �� � ���������� ��)/��(�������+�����

��(���!�%& �(���(���(���(& �3 ��)���)���� ��'�� �(& �� )0(� �� �,*��! 1�	�(�,������������

, )+(�,�����-� ��� �;'���������� �����>�� � �� ��	�	� ( � ��G�� -� �+'�� +� �� /�������� �)� ����%& � ?�

�0(!+����,����1

7-;-���<������	������	��;� U�������	��������������:�����

�D������������

	���3�/���=�%& -��.+���(��(�����, ) �'� ,��� ����� �� ��+6��� �'������, )'���(�& �

� � ,*��! -� 'F��� ����  /�������� (��� '�G��,��� ��' (�W(���� � �� ��+( �1� ������ ��) (������)�

��(�����������, )'���(���� �3+(,� (�)�(� �����0(!+����,�����' ��)�� ������3���(����, (�+���1

7-;-9-��#���"%�����6!&2B���&#"�!��&"%�

:�������� ��� '�G��,��� �����=����� ��' (��(��)�(��� '����  � � )0(� � � � ,*��! -� , ) �

/��(,�������������������,�����1�� ) ��(��,�� ���-���)���2

� '�G��,������)�(�'+��%& ����������-��0��/�����'�������C

� '�G��,�����)��(��(%& �, )+(�,�����1

	�'�G��,�������,������( )���( ����� �����G� �(,�+���(�����,���! ���-�' �.+��(& ���)

+)���(��(%& �, )+(�,�����1���' (��(��)�(��-����,���(%�����,����)���!+(��( )��-�/��(,�(� �

, )�����,����-�, ) �3�=�D�-�) ��3�,�(� �����,����� ��!�(��1
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�	�' ���+����=-���,����+� �����(� ��+���5�'*�����-�)��-�, ) ��������/��(,�(� ����

��,�����-�(& ����� +���+����/��5 1

C� 	��	���� 	���	�����	��)���� 	�����	��	������	����	��������	�	����	���	�������	��	���	���6����	

�������	�	����	��	���	�:� 	��	���	���	�	������	2���	��������	�.C]�;. 	2��	�	�	����	��	���	���:�	

���	�����	��	����	+��!����	�	2��	��������	�	���	���	T�:�	��� 	��	����������	���-���U�	���	���:� 	�����	

�������	�)	T�.U�	+��!����	����	�	�	TC�U 	���	������	�	��	���	�����	��	2��	�	�	�����	TC�U	��	���	

�����	1��	2��	�����	�	T.U�	.����	�	T�;U�	S�����	2�������� 	���	2��	�	�	T;U�	5�	���� 	�������	T�.C�;.U 	

���	�������	�����������	������	�	�����	��	����	��	����*	^�.C�;.	&HU�	

1��	2��	2���	��������	B������ 	C����� 	������	�	C���	�	�	C�������	+��!����	2���	2���	��������	

��������	�	���	�������	�	C�������	+��!����	���	2��	�����	����"��	���	���	2��	����"�	���	�	���	�����*	

�	TCU�	,)	2��	������	�	T5U�	+���	����	TC�U 	���	���	2��	���	2��	���	�	TCU	�	�	T�U�	�������	T5�;�U�

+��!����	����	�	�	T��U�	$���	��������	�	���	T3�U�	+������	�-����	�6�����*	M� 	+� 	5��	�����	���������	

����	��� 	2��	�������	5�;����	������	�	�����	��	����	��	�����

;�	��������	�	����	��	B������ 	���	�������	��������	T+�����U 	2��	�	�	����

�����	2���	��������	C������	$���	��	�0���� 	��������	5�	���	C��	S��������	������	��	�����	���	

����!��	��	����	����	�����4����	����	���	������*	2���	����"�	���	TC�U	�	2���	����"�	���	T5�U�	

���:� 	�������	TC�U	����	C�����	�	�������	����������	TC���U	����	���������	�	�����

5:�	�����	�	���������

���������	������%&*��$��	�	*������������������������I���������$��������$�������$��*
�	$ �����$������<�>�

����������	��)���'�������������2��������	$���
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�������������������<����=����>����?����@����A�

����B

������B

:���� '�G��,��� ��' (�W(���-� , ) � +)� 3�)� �)� ��� )��)��-� ��)� +)�� �(��(%& �

, )+(�,�����-��& �3 �)������)�(�'+��%& �� �,*��! �.+��' ��)�������?�, )'���(�& 1�� ) �

(& � 5G� , )'� )��� � �)� ��,������ , �����)�(��-� 6G� .+�� >� +)�� ��,����� ��' (�W(��-� ' ������

/��(,���, )����'�������-�, ) �3�=���)�D�-��	����	1

7-;-;-���� ���&#B��'��6!&���&%��&"��'���Q'�+���#���"�

�& ����'�G��,�����' (�W(����� ��+6��� ���3���(����?��(G������ �,*��! �(����(����������

, )'���(�& �� ���+�3+(,� (�)�(� 1�

�����,���! �����(� �������'�G��,����)�.+�2

� � ���,��������' (��(��)�(��-�5G�'���+�/�%E���(���'�*'�����5�'*�����C

� ��������=���(G����-�, )' ��%& 8��, )' ��%& ���,���%& ����( ����'�������1

�)�� '�G��,�� .+�� , )'���(��� ����� ,���! ���� >� �� �����=���� '�� � ��+( � �	1�

�(�,���)�(��-�  � ��+( � +����=�� �� ������>!��� ��� , '���� +)�� '������� ��� ��+� �(�������� ��� +)�

' ���� �� ��� ��;� � '���� /+�,��� �)�!�(�� ( � ������1� �)� ��!+���-� .+��� /+�,���  +���� �)�!�)-�

����������	��)��.������������	������������%��37����	#�	��$	����������!��	�����$��
�
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)��� (& � 5G�  � ' ���� �� (�,���G�� 1� �(�& -� '��!+(��� , ) � ��� ��,����1� � ) � �� '��!+(��� >

��� �����-������������+��5�'*�����'������������;�������'������1�	 �, )�����+)���� ,�����������-

��������+� �, ���!���-�( �) )�(� ����������-���,�����, �����)�(��1

$�	2���	�������	���!���	��	TM�����������U�	+��!����	����	�	2��	��	�������	TM�����������U�	�	

���!����	���	�	���������*	(����	����6���/���0-	�������	T����:�������U	�	���*	5������������

�"��	�#�

S�����	������	��	������ 	���	���	2��	�:�	�8����	�	�	��)����	����8����	��	���!��	��!���	�	����	

TM�����������U�	$�	��	�-	�����	��	2��	�	���������	��	2��	���������	5�	����	��	������	�	���!�� 	

�������	��	�����	��������

	

+� 	��	��������	���	����	��	������ 	���!����	����	��	�������	�	�������	T���4U�	.������	�	��������	

T�U	�	T�U 	���������	�����������	B����*	T���	�6	���	����_	C��	�6	���	�����	�	�	.	���	�.U�	������	����

�-����	������	�����	�	���!�����	�6 	�-���	�����	��	2��	�	T�U	�	T�U 	�	�:�	T�U	�	T.�	

�	-�� ���,������( ���G�� �� �	)����-�, )+(�,�(� ��+��3�)0����.+������������ � �������

'����,���-�3�=���!+����=�%E���(����,����-����(�,����(� ��+��3���1�

����������	��)���'�������������2��������	$���

���������	��)���'�������������2��������	$���
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�+���6�-�����)�, ) �(��3���-� �)�(�( �(& ����;����'�% �J'�+��K��(�������'�������-�

��,�����P5 6�Q�, ) ����3������P !�Q-��� �������, ) �P��'�� '�Q1�:�)/>)�+����=����������P�Q�(��

��,��������'�������P�(�6���Q-� �.+��������)+�� �)�����*!�, �� �.+�� �( )���������������+)��� �

3 (�)������ +�� 1

7-;-?-���&#�'��%2P�#�#�)�������*��'���%"�+���%#�3���@"��%#�'����� ���&#B��

'���Q'�+���#���"�

���� '�G��,��� ��� ��,����� ��' (�W(��-� ���& � '����(���� ���+�%E��� .+�� ��) (����)�

��(�����������, )'���(�& �� �,*��! -�(���.+�����& �3������!�(�����=�%E��������!����.+��)+���� �

��=��� (& � �& � !�(�����=G����1� 	� '�G��,�� ��� � ,���=��� �)�!�)� �)� ������ ��� /+�,�� >� +)�

�(���+)�(� � .+�� , (���/+�-� , ) � ��� ' ���  /������� ( � ��� � ��� �	-� , )� �� '���+�/�%& � �)�

����%& ����+��5�'*����������,����1������'�������(& �3 ����,�����, �����)�(��-����)�!�)�����6��� �

' ���(& ������ ,���=���1������>�+)��3 �)����� ���+( �� )���, (�,�A(,������.+��(& ���,����+�

���3 �)��, (��(,� (��1

�� P/��(,��Q� ��� ��,������ ��)/>)� >� +)�� '�G��,�� ��� ��3�/���=�%& � +����=���

��' (��(��)�(��� '�� �� �+6��� �2� ��,������ ( )��-� '�������� , (5�,����-� /��(,��8) ��3�,��� ��

��,��������( )����& �'�G��,���.+��' ��)�, (���/+���(��, )'���(�& �� �,*��! -���(� ��)�������

.+��5G�)�(�'+��%& � ��)/*��,�1��-�.+�(� �)���� ���+�%E������, (��� � , )� �,*��! -�)�� ����

�& ����,5�(,������5�����'���+�/�%E��-�����.+���/��%E����� ���.+���/��%E����)�(0���� �+'��� �- �
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� ��.+��O-� �@(�, ����/��5 ����� �( ���+�����������G�( �.+��� ���!+�(��1��

� )� �(�����(%& -� ����(5 +� ��� ������� � � ��+� ( )�� ��� 3 �)�� �� ����-� )��� (& �

, (,�+�+������������1

� �����"R8RR-�:H���,����+�, )��(�����(%& ��������������'�������) �,�! �( ��.+��O1 �

��,����+���� 3 �)�� ���G/�,�2� P�����Q1�:�)/>)�������.+�� ��(5���� ������ P�Q-�)���(& � � +/��

 (���, � ,G���1��& ����� +���'� �+%& 1

� �� @���) �� ����� ��� +� � � � ������� �)� ����� ��� �+��-� :H� �(�� +� ( � �.+��O� '����

�����=��� +)�� ���������1� ���� ��(��� '��,������ ��� �6+��� '���� �(, (����� ��� 3����)�(���� ���

����(5 ���(�� �� �'� !��)�1�	,5���������3����)�(��������+)�'� ,���)�(� �/G��, �'���� �+� �

�$��������?E�����$	����

���������	��)���'�������������2��������	$���
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	 � 3�(��� � � �( -� �� '������ ��� ������%& � ��� '� 3��� ��� �� ���  /�����%& � ���� �+��

'� �+%E��� ��,�����-� ' ������ ( ���� .+��  � )�(�( � (& � ��) (��� +� ���(% � ��!(�3�,���� � �)�

����%& ��� �+��5�'*�������� ����+����������,����1��)/ ��-�(��)�� ����������,�����-��'����(������

+)��5�'*����� ���G/�,�� , )���� �� � ( � -� �)���!+)��� ���+�%E��� �'����(� +�+)�� ��,����� '�>�

���G/�,�1�

��� '� /��)��� �>,(�, �� ����� �� ?� /��;�� � ���W(,��� ?� 3�+����%& � ��) (������� '�� �

��+( � , (����+0��)���� , ) � ���+�%E��� �)� .+��  � ������� (& � 'F��� , (���/+��� , )�  � ��+�

����(� ���)�(� �, !(���� 1

�& ����' ����3��)���.+�� � �������3 �� �����(,����� ������+��3�+����%& � /��������(��

)�� ���� ���� �+���-�)��� ���� ' ��� ���� , (���/+0� � '���� ��3 �%G���1� ��� � ' �.+��  +�� �� ��+( � �

, ) �h�-��	-���-�D�-������)/>)�'������)�' ��'� /��)����>,(�, ��, )� � ������-� �.+��(& �

�)'���+� �����(� ���)�(� ������+�������������1

$1"1� �	��� �	2� �	��� ��� \��� �� �+*)�*� ��:����	��X��� ��

��:�	���:�

�	�>�+)�� ,���(%��.+�-� �)�)��% -� ��(5��T� �( �� �� RR�)����1��(�� +�(�� �+�)��)��� �

�����-���' ���� ��(0,� �� ��( ������ 1��)��! �� -��������, )�+)��5�'*����������,��������G/�, �

��3�/>��,�1��)���!+(��) )�(� �-�+����=�����������������'�������6+(� �, )���!+)����0��/����- �

�)� +�� �-�+�����+)��������'������'����(�������0��/�1��������,��������'�������P��,�Q-���,�����

P�,�Q-�'����P3 �)�!�Q-�P3 )�,Q-�'����P)�(�( Q-�P)(� Q1������' ��� �(���)�!�)�����)/>)�( 

��!)�(� � ��,��� -� �)� 3+(%& � ��� +)��  +�)���� ������� .+�� , (5�,��1� ��=��� �� , (������%& � ���

��!+)��'� '��������!�G3�,��� ���;� 1�:�)/>)����� ��� ! ��' �����'� �+� �������� 6��1�����+) �

)�(�( � .+�� , (������ , )� ��3���(���� )��������� ��,��� �� ( � ��+� , �����( 2� 6 �(��-� ���� �� ���

5���*����-���������-�6 ! �-���,1�	�>)����� -���(5��, )'+��� ���)�,���-�(���!����(���(���(����- �

��!+(� ��+���3��)�%& -�6 !����( ������P�� '���Q1�

������ ��(0,� �� ����/��5 -��	���) (�������)+�� ��(���������)�+����=��� � ������1���

��+( ���(5��+)��'�� ,+'�%& ��)�� ,����=��-��)�3�=���'��������!�+' �-�'�G��,���' ���/�������� �

'�� � �)/��(��� ����+��1� � � 	)����-� '�� ,+'������� �)� ���,� (��� �)�! �-� '����,�'��� ���

, )+(������� �� �(����� , (���(��)�(��� '���� ����  +� ��,������ )�(��!�(�1� ��+�� �)�! �� � �

	)����� �(,�+0�)� , ��!��� ��� ����-� ��+( �� ���  +����� �+�)��� �� '� 3��� ���8'��.+���� ���� .+� �

���/��5���)��)���!+)�) )�(� �, )����+�)�-�, ) ����' �������(�����������!+��2
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��,��������3�=���'����(��C�'��)���+�.+�������;��,�����'�G��,�����+� ������������0(!+����,����-���6�

'�������(!���+)�3�)-���6��'����, )+(�,�����1

�)�����%& ����+��5�'*����������,����-��(�,���)�(��-� �)�(�( �(& �, ��+)������'���� �

���'�������1�������,������, )�+)���(��(%& �, )+(�,�����1�� � ����6����� �	)����-�3�=����+��

�'����(��%& 1��& ���!)�(� +� ���;� ��)�'������������)/>)�, � , +��+����������(��,�)�(� �

(+)�3 �)�� ������(5 -�/�)�, ) � ���+�( )�������+�������1

�;'����������� ��' (��(��)�(��� ��,����(� � ( � 	)����� � /��� ���+(� �� '��� ���-�

, ) ����' ���( ����( ���� �����!+��-��)�.+��������.+��! ���������)�;���( �	)����2�

��������������������������������2��������$	����

�������������������	�	�������	��������$	�����
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�����+)��( ���)�(%& 1
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���+(� �������+� �(�������-�'����,����� ��+��'� 6�� ��'��� ���-� ��)���'�(�������'� ' ��%& ��� �

'� 3��� ��1

���� ��,������ ��� �	� ( � ��G�� -� ' ������ ( ���� .+�� 5G� ����(� ���)�(� � ���� �+�� �

5�'*�����1� ��� ( � �(0,� � ���� (& � ��'������ (�(5+)��'������-� � � 3�(��� � � �( � ��!)�(����� �) �

��!+(��) )�(� �-� ' ��� ��/��� ������ (�,��������1� � (�+� -� ����� '���,��� ��(��� +)�� '��+� �

(�,��������-�' �.+����'������� /��(�����(%& � +-��)���!+)������+�%E��-����3 �)�������*���1 �

� �@���) �, (���5 ����,������-���'� 3��� ���������.+�� ���+( �����, )�, )'���(�& �����,������

��3�/���,�)�(��C�� (3+(��������)��(, (�� ��, (� (�(����-��0!��3 ����, (� �(����(�����1��+�

��6�-����+)��5�'*��������G/�, ���3�/>��,�-����(% +�'����+)����,�������3�/>��,�1�

�)� ���) �� ��� '��.+���-� ' ������ 5�' ����=��� .+�� �	� 3 ���� +)� ,�� � .+�� ���

����(� ��������(��'�(��(��)�(������'� ' ��������� 6�� �������>��� �+� �� � ������-�' �.+��6G�

' ��+0��+)��5�'*�����, )'��;���)�����%& �?���,�������'����(,�����'�G��,�����������)�(� �( �

��+� , �����( 1� � � �(��(� -� '�� �� ��� �� �'����(��� �-� ' ������ ��=��� .+�� ��� , (��%E���

 3���,����� , )�  � +� � � � ������� (�� ) ��������� R2R-� � � �)/��(��� ����+��� �� ���� '�G��,��� ���

����������	�������I��������������M��	������2��������$	����������
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'� 6�� � '��)�����)� � � ��+( � +)� +�� � !��+� ��� '����,�'�%& � �)�'�G��,��� � ,����� ��� ����+��� �

��,����1�:����, (��%E���'� ' �,� (���)�+)��'����,�'�%& ��������)�!�+' ��( ��.+��������,����

���� , (��%& � (�,���G���-� /�)� , ) � ' ���/�������)�  � +� � ��� ��,����� ��' (�W(��� '��� �

, )+(�,�����-� '���� �;'������� ��(��)�(� �-� �'��(��=�!�(�-� ��>���� �� ,���%E��-� ��� 3 �)�� .+��

�+�!����)����+�%E���, (3��������'���� �����(� ���)�(� �����5�'*�����������,����-�,�������(� �

��1�:����3��)�%& ��(, (�����+���(��%& �( ���3���(,������*��, �+����=�� -�.+���(��(���.+��'������

, (,���+�%& � ��� �0(!+�� 3�=�)���� (�,���G����� �%E��� � � �+6��� � '����  � ����(� ���)�(� � � �

�����)�(� �J+� ������0(!+�K��������3�/���=�%& �J, )'���(�& �� ���+�3+(,� (�)�(� K1

$1U1� �	��� ��2� ���	���� ��:��� 	� ���[���	� ����:	�� �� ��

�������������:���	��Y���	������:	

�������+)���+( �.+���'����(�����+)��5�'*����������,�����'�>����G/�,�1���������!�)�

�����=���� �)� ""8$8"##V-� +����� ������� '���� ��,�����-� ���'����(� �  �� ,���>�� �� ��� ���������� ��

.+�(����������,���,�����1��������,��������'�������P�&Q-���,����+�P�:Q-�'����P��,�Q-� ���,����+ �

PX��Q-�'����3 �)�!�-���,����+�P�	X�Q-�'����P/ �/ ����Q-���,����+�P���:�Q1��������+��-���� �

�' ��� �(�� �)�!�)-�)���, (�����������!+)���'� '���������!�G3�,���� � ��;� 1���+�'��������

��)'���-�� ! ��' �����*�+� �-���,1

�� �+6��� � '����(,����� '�G��,��� ��� ����+��� �� ��,����� ( � ��+� , �����( C� ' ��+0�� 6 ! �- �

���� �� ��� 5���*����C� ��+�� '���� ���)� 6 �(���� �� ��������C� ��(5�� � ��� ��)& �� .+�� ���+����)� (��

)��)����, ���J+)�)�(�( ����7��( ����+)��)�(�(�����R"��( �KC���(5��, )'+��� ���)�,���-

( �.+��-���!+(� ���+���' �)�(� -�����(5���-���,�����-�6 !����6 ! ������*�)+���R���6 ! ����

���1

�)��+��-���) (��� +�)+�� ��(��������, )���,5�!����� �� ������	1�� ���������)�;��-�

�;'� ���� , ����� ( ���� �� ��� �6+����  �� , ��!��1� 	� ' +,�� , )'���(�& � �)� ����%& � � �

3+(,� (�)�(� ������,�����(& �����+)�3�� ����������� �'���� �+� ����)G.+�(�1���������=������ �

'� ' ��������'� 3��� ��-�'����,�'���������)�(������'�G��,���� ,������������+�������,�������(�� �

� ��)/��(�������+��-�/+�,�����)�!�(��(���(���(��-� +���6�-�,������������>!����'����+�������0(!+��

��,����1��)������������>!����+����=��������� �� )0(� ������!+)���'��������.+���5��������)��� �

) ��� 1� ��� �+�� �'����(��%& � '��� ��� ( � ����6���� � � 	)����-� +� +� '�������� .+�� ���

, (����+0�)� '���� ���� , ) � 3 �)��� 3�;��1� � � �(��(� -� �& � '�������� , )� ��!(�3�,�� -� .+��

�;'�����)���!+)����(3 �)�%E���� /�������)��) -�, (3 �)����'� ' �������'� 3��� ��1
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�������'����(��%& -�' �������(3�����.+����+���;� ���=�.+������>�+)�)�(�( �.+��� �,��

'���� ���)��� �!�A)� -�.+��! ����������� ��6 ! �� +����6 !�����.+����)�L��( �1

��� ( )��� � �� , ��!��-� 3�;�� �� ( � )+���� ��� ����-� ��)/>)� ��� , (����+0�)� , ) �

) ��� �� �� ��!+(�� , ) � 3 �)��� 3�;��� '����  � !�� � 1� � (�+���(� �  �� ( )��� � � )+���-� ���

, (��!+����(�����( � ����6����� ��, ��!��������,� (G�� ��, ) ��)�! �-���,+�� �.+�� �)�(�( �

+����= +�, )�3��.`A(,������5��'��)���+�,�����+)��!��(������������)�=�������(�� �� ��)/��(�� �

����+��1
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��' (�W(��1��

�$��������9:�����$	����
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�(,�+����� ��!�����  � ��+� ( )�� ��� +�+G�� � �� ��(5�-� �)/ ��� (& � � )�(��  � ,*��! � ��,��� 1�

��,�����������6+���'�����������;�,+���������)�(������%E���.+����'�(��)��������+��� +���,����1�
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