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�� � Û��	�����
����	
��;	��	&
<���0'�
;�����-�

�� <�"U���..��&:���'��5/���0	�
� �� �5����������(U 2
!���!�+��� 2�� ��	� ��
���������*3����!����?%�!�� ���'���
*3����
�����!$�-&�3��&����;����+��
��	
�������(�6&���
�3�
&6&��%���%�
+�!���	$\<� ���
�-��
�����+�
���
6���5��'�$����
*3������!������!����(��0���2�!

)����
� *�����
���� ������ 0�� )��*���
�X&��'&��
0
	
�����*3�0'����!����?%��������*�
0	���� �'&
� ������+�!


"�G�0G!�(� *�������!���������0�0	�
�� ��
������'�)	
�����*3������%������	���
��''�
�� ��������#$������,���	��%�� 0	�*�
��-2
@�
!����(��0����-��
����+��&��������*3���

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

'��	���0	���&�!����(��0�'����
)����
U�0

!������
!
�� ���� �U����
�����!�������'���
���������,�/��� 0
-2
������	�����''�
�� )'�*�
���� 
 �
������:� - 2
@�
)���!
��''�
�
���
!
��� ��!���	���	�� )��!������&?
��%��
�
����
)	����&����5U�/����������+�0
���%� 
'���
����9� �0'�� *�0%��&6�����
�(��"U�%+�%

)��*3�
�%+�%
:� 
�	��	
�����
��%���� )��


� ���,���� �� �� � 
���%�%
��� �!��� ���
����!��2����

� ���,������� �� ���/a�� %���

�2
�	'+�+�
��  ��������*������"�(��"U�-2
���
���� ������ 3�����������U� �� ����
��+��

������
�� *����
!
�	
��������
������)'��'� 2������
���*3 ������%������	���
��
��+���+�!
0
!���!���*���0����� �-���
!���!���� 3����)���&2�� ���
9��%&������ �&0�

&��&��C	�� ���
53
 $���(��!���!���0
:����
'���]�0
	
U������-����	
����
�Y81�!��2���
+���
;-��8)��8�3�8	��
<�� 3�,�!'���
���!������
��:����0���%&��3���2��S�!
���(U2
���������
�$
*��'�� �'����)���(��?	���!�*�������
	���
'���%�� ��������-�7
�!+#,�-0	������'�@�

�����&	��������� ���'���� ���(
���)��
����� �&
!��� �������+,�#A$���
��?	�^2�^��
�����/'���(��!����3�!����(��0�� )��!���
%�
�?� )"� �������!����
0��(������� 
�3�
�����%��������
'����(�����%���'��%�������
�2����
����
*����)��*�*�&'��������/'�0
 +!�����

�����!�()!������*�������������	���



9? ����

-&���#�0	��	���-� �	���	
�� '�������'�)	
��
����� 3 �� ���
� 2
� �� ��!��� �������)'���!���
!
����
0
�����
�2��U�������
�&@�������������
�
��������*3�*&�	������������	����)����� ��
�(��0��
��*���&�����X���� �D�0
�0�'����
0
,� 	���

6-0�6�F�� *�������
U������������
*3����
��%������	�����''�
�)�����������'�)	
�����
*3������%������	�����)����i����!&������������
���
���	�������]������
�'������������
��&�]��U�����
�������������������������	�� ]�4�� �:� ��
��� ���� ��������*3�
�	�� !
0
-2
�� �� ^U ��
�"�
���#$%���
�2
��&����!����+
)��(U2
� *�
���*��������)��'����%�%
�������� 
������	��

��� ���*����
���*3������%������	������
�� '�
���(��!���������0�)������% ��"�'��������
'�����"�
���#$���!����+
)����� &��(U2
� �

���������&���#��+� U���� &�����^��4�� ��!���

�����������

���)(��(�
������������� �� ���	$�	��� ���:��
��/'���!��'������������)*
� ������!��
!������� '� 2�)'�������+
�
��(� 2
�+���� 
(� 0	������&
�����
&
���'����� )��'�������
��
�������
��'������ �&0%����'��������
�� ]
��� ���
��?	���
���������)'�����+
)��� �-���
'�� �
����� �
� &
)�
�� �� +�����3�#$� � �
�� �- ���6���%�'&� � ������ 	���	�� 
���%�����!������
!�0
@�
�!������
� 3�

%�� ��%���� 3�������
�$���� S� ��� ����
!��� ��0	���%�� ��%����� ���������	���� 
0
'�)	
�����*3������%������	���� %�� ��%���
��
����
������������ )'�!�����&��(������
	
�����*3�%�� ������������	���� ���
��&	��
�
������������X&�3�������%�����0	� +���&�
'�)	
��*3 �% �� �������������� �������8
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*�&'���
��
�
����
�
���-�7
�!+#,�-
)����'�@�
�&
!��� �����2�� ���-�7
�	��	��
;Pfl�fqKGq<� �-���-&���3�!���&
!�����
���
'���:� �9-��'���'��������5� ���)���?���+�

)����
� Û��0
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-����-��'
��%�+��\� � �������%�+������
�����\� �������
	
�������:����� 

� ��� 
-���+���������� )�������\� �����
� 3�����
�-�����:!�����-����%���&0
-2
������	������

��
�
���

0
:����)��(����� �� �����'�)	
��
*3����\
!�
� �� *3����\� 
!�
� �!
0	����
'����(���42�\� "�� '��� )������-�
���'�)	
��
	
�������'����������!��3�����
���
6����
� �
�X&��'&�� ��������'����
��� ������
*3 �� ��\

!�
� ��U�'���0	�!����
0���������-����!$
���
�
-���� ���
-&�5/� � ����%�
� ��:����� 

0
:!�����-����%���&� �.� ����)	��� *������
�(�����&��& ��:!��������,�-��?	� ���-'&�
0
:����� 
)��%+�%
��&��#:� ���� �-���2��
��
)��)���(��?	����)-�������(�� ���-'&�

������ $������



�������


�����
�2� -�����������-������� 3�	��
 �����-����%��
� _�(��
(+
���
������%�_
0	����%��
!�
� ����
����%&�	
��%3'��(��
)	��

�2� ���
'�
� )����
2�(���(��
'���]� ��	
�����
_��
2��  ������� �'&�
2� ��)���)����&
 ��
����2 �_� ���
�(��
!�
���'�������� ������+�0

:��� :� 0%��"���� �&��
'$̂ U����!+#����'&-&�5/
�-& ��)�� U��	
� � �� �����
'��*��*��
0

!�
���'� -�����������-������� 3�	��\���
����%� ,3�&����	�����0
���������(��
)	��
�2
!��"���(��
� _� 3��3����
2���������'�������
2�
����!
_��(��
)	��
�2�U�0	����%?��	��
���%��&'
(�����'���0	�� _-���_

:!����������!�?���:!�����	
U��� !�
_:!�����)���(��?	��&
����2 �_� -����!$���
0%����������"U�� Z� ��� 0
��������:����)��
�����:��������"�
���#$'���]� *���-6$���

���
��-�0�!�������
���)���(��?	��&
����2 �
��������"��	
����
!3������0	�%�����
0%�0
���
)���(��?	��&
����2 �� ������*�

�����
���
�2��������� 
 �
���
��
�@-������:������ ����! ��0!�����������

�-���
���@-����������
��?	�(���&
� ���
�2

���)���(�U��
�
��������&
:� '��� )'�� +)	�
������1#!�2�	�&��2#�/�����"!�5����2���+�����
	��&
������� �U�'���)���(� ��0	���&������
���
)���(������
�3�)���������	��
0!������
�� 0
:��


�����
�&�&��!�0
%��&'��%���)��*�

	�����+��&���� �� ������:��������
���0%��
��
��2��-�� +!����������	���
!�
� ����
��/� #
�� +��%���
�2!���������0
�����&	����%���

�3 ���� p�� �
D��D� 0")� �4!�
��6%����

�����������5��� �'&!+#���!$�������
*���
�����
���
����2����
)��)���(��?	�
 ���-'&�� �����
����
!#���������2����

)��)���(��?	� ���-'&�� ;�>�>�><� �
���0
��

'��'��
 ���-'&�:��� �������� �1Yi� ;���	���
�+�� 6�
�<

�����������5��� �'&!+#� ��!$�������*�
����������� ���-'&�����,���� ���53
 $
��
� ���� '���3��-�����%
� ���-'&�)	��%�'&
;5'�>%><����������1Yi�;���	���(�
)��
<�������
53
 $�X&��'&���'���3����%
� ���-'&������
������
�(''�����%�������i�;���	���(�
)��
<

��������!$�������
���
���������&�V�
��
�
+
���)���(��?	� ���-'&������
����

!#���������2����
)���������� ���-'&�
;�>�>�><����������1Y[�;���	���(�
)��
<

���������	��������*�����X&��'&��
�����

���
��&	������������53
 $�X&��'&���'���3��-�����
%
� ���-'&�)	��%�'&� ;5'�>%><� �������� �1Y[
;���	���(�
)��
<

�3 ����p���
D��D�0")��4!�+&���6!�+
-��-�

�����������5��� �'&!+#���	��������*�

()!�"���*���������	�,�����



��� ����

����X&��'&��
�����
����������� ���
����2����

�+��' &�	'+���"

0
%�����5��������
'$
�������� �1YZ� �����
����
!#��������
�2����
�+��'&,� )	��%�'&� ;���	���(�
)��
<

73 �����5
����%� ,�������&��!��
��'���-��!���D�����&��������'�'


������!+#,�-���0	���&������%�%

���������1YT�����,�������%��% ������
��

���%���,�/��"�������

������!+#,�-���0	���&������%�%

�������� �1YT� ����,�������%��% � �����

��
����������'������'�����%�%


���� � �%� �% � � �
����� & 	 ��
����
��50
��������	���� �������� �1YT
�����
����
�!#��������-�7
�������%���
;�>->�><

���������	���������&������&	��
���- ����+!!������
����������1YZ�����3�
&6&
-�
����&
���#���(�����
����
!#��������
(����%���-����
�;�>-><

� � �� � �! +#,�-���0	 ��� & � � �
���%�%
����������1YZ�����,�������%��% 
�����
��
�����������&�,3�&!+����
:�!

93 ���%(�6%���!��(&0�
6��$:��-�6����
������	�3 ����
�5�/@�&�-��-� �

�����
����������5� ���
����-&���� ������
��������	���� �;���
������	�3��Y�'���!�
9&�
���,�)��0	?�� ���	���(�
)��
<

�3� �����6
�
������� �&�
��6&�	��

G
 �����!�(�!4��+&����
	��'��44�
%�����5
�� ���C���

������%
���&5����	����3��
������$��

�����
����������5����������1YT

������%����3��
������$��
�����
������
,�!����������1YZ

���������%
���&5��
���������	���
�3��
������$��
�����
�����������5)��������%
�
��&5� ����,��"�
5U�/��3��
������$��
�����

����������5����������1Y[

<3� ���%
�&%
+
���-�����6�F���p�
���������	����� �� ����%�%
��0%�

�&�6&����'�2����%&��,�*3�)�
��/a�� ��� �11.
�3��+�,�!'���
���� ��+���-�	�
!�� )��
��&�#A�� �����
����
������&������&,�-
)��-&���/$����� � ��%
*3���� :����� !
-&���
)��*3��3��� +� ����������-�7
����!�)��
!������
!�(���
+/ $

������ $������



��7����

���$%!9
��� /�!������*

.�� ����/������� �����,�$8�����/



��9 ����

��*�������,�



�������

�������
�����*�������,�
()!�"���*���������	�,� �+$�����*

��
�6�F
���6��� 8 �i���
 � 
��Y[���� +'���1[������ +��%����ST���

����#�$� 8 ��&??�'�����@5��'�$��#A&'��	��&� ��� 6���5��'�$

����#�$�&�� 8 
����� 

� ���,���+�
�����Z
8 
����!���������3���+�
������
8 	����3'�����2����
��%��#������ ;���><
8 �&� ��� �2����
��%��#�����
8 �"���
�&%�����2����
�����5��+�
����YY������5U�/���1YY8�1Y1

���������&��'���
���->5>��1�Y�8��1�S 8 �������,��+ �+��� ���,������-�
� ���	���������!���(�
6$

8 �������,�����
� ���	��� ���
8 �������,�(
��� ���,��&%�� ���	���
!�5��6�����%
8 ���/����0
'�)	
��
� ���,������ ���	���-����

���->5>��1Y��8��1Si 8 
� ���,�-&�3
� ���,����
-&�3� $� ���	���
!�5��6�����%
8 
� ���,����
'�(��� ���,�	��  ��� ���	���'���
8 
� ���,������'3�� ���	����'3�
8 
� ���,���%�� ���,�9���� ���	���
!�5��6�����%
8 
� ���,���� ������	����-%��+��

��-`5�&�� 
��1Si 8 �������	���
!�5��6�����%
�.�'+��!���1Y. 8 ���*3������%������	���
!�5��6�����%
��'+��!���1Yi 8 *3������%������	���
��6&���
��'+��!���1YT�8�����+��
 8 *3������%������	���
!�5��6�����%

()!�"���*���������	�,� �+$�����*



��< ����

-��'+�'
�
 ���	� %�(��&�D!(������6����
6�F2&��C�����(����2��F
 �2� �p�-��!���
-��!���
�����,�����'�*�3�3���98�o�����.

�����������)�� ����������
	�� ������*�
������ ���������
'�����-�&��'���&"�%��&'(��
!���!���� '���&"�%��&'%+�%
*�������������2����

���)�����
��� 	�� !
���	��	���)��
���)��'����?	������&�(U2
0
%+�%
)�����!��� 
���*���������
��(��:���,&��'
$����%�!�
���	���
!�5��6�����%� ��� 
	 ���3�������)�
:���,&��'
$� :� %36�)
����� �'+�'
����5
	�
(U2
��0	����
�������	
U��� ^U�����
)*
�X&��'&
���������
(���+�,�!���
:� ������@�
0%�����
�X&��'&����Y���

)
�!&�8)
��X&��'&'��)
����%+�%
8
,&��'
$�����* )-���3���6��#%

!�5��6�����%
��:� '���������2�������� � 0
������%+�
����� ��
!�������	
��:!�����'���]�������� �
(���:� � �%���6�B
������0�� 0%�0
���(���!���

��
-�7
�0
�+������:� )���(� 2
'�
(��
����X&��'&������� S� (�2
'�
!�� (�2
���� �� �����
%+�%
0	��(��)(����� �����
���%+�%
�&
��� $

�����	�3����
V%+�%
� (�2
���� �� �%���: ����)*

��!$����!������
����"&�
��� �����
���)*

)����%+�%
)�����������(���3���-�������&	��
������'��������'���� (�2
���� S� �3�#����
��� ����� +�65��'�$���	���������
(���+�
,�!���
)���������������%���'��(��
��

-�7
���������	���

'+�'
�
 ���	333
/�/���)�D
� ��'+�'
����5
	

� ��D� 0� (� �4!� � 2 6� ��-������
����5
	� !�F���%�0���+�����G
�����5
�
�+���--+&�
�F� ���
�D
� ��'+�'
����5
	
��G'0�6��2�-�����&�
�����5
�-������6�F

%�(���&�
�����5
�����&!��(&0�
D��'+�'

%� (��&�D!(������6����D���0��% � (���
&��C���� �2� �p�-��!����

�@���(����������3 ���2�	�� �+���� 
����������&��C���� �2� �p�-��!����6�F2������(
6�B
6�B
%+)�(����2��F
G

����� 
�2
��&�����
����!���!&�'���%����
���
� ��& ��������
����@�
� !&�0
�����%+�%
������
!&�)���

�����*�������,�
()!�"���*���������	�,� �+$�����*

��*�������,�



��8����

( � *��3�,�!�X&��'&������
��0
�&��������
! �
-�������
�� �
�������-`'&����)��
�����
�������@�
!&�� �����
�������@�

-`'&����!�� ����&�
��� �'+�'
�
 ���	�
��������%+�%
�&
��� $� ;���0%�%+�%
��/'�
�&
��� $<���&�����*3�
�%+�%
0%��&6�����
)����G-��
6������ 6� �6����� )��0%�	���6����&
��� $� 1
���)��� ���� ,�� ������� %��� %��,�� ��44��
��� ����%+�%
�&
��� $��
 ���	 �2D���(�6)0�D)B�!�
���������
 ���	���������	�� !��������0�
6)0�D)B�&
:�
6��$:��-�6����� D�0�G'0
�
 ���	� ���������
 ���	� ��!���3���� ,�

	�3����
)��!������
	�3����
'���5���6�0
�����
�5�/@�&�-��-� �� -�� 5���6�� )��������3�
�3������������'�2�0������������
�!&�)����5���6�
)����&�& �������
�����0%�!����3�)���'����-� �
- � ������� �73�������%������� �����-�0%����
)'���0	���� ��� �� �0��� 93� %��,�� �(������� 
�-&��-����(�������� �-���9�
�2
� ��� ,�� ������
%���%��,��)������
�����3���44���&������������
!
����� �-�����!�������� 3����� )���)'����
���U������ ������-���9�
�2
��&
��� $�1�!��5���6�
�&�& ���'&����6&���??��-���1���!��1�������

�2�	��
��
���
!��6&�� ������������5���6���&�& �
�'&� ���6&� ��??�� ������ �� '����-&��-���
� ���'���
�����-��0	�%+�%
�(��)(��� ���'���
���
)�� ��� 
��U�0%�!�������
 ���	����������"����
���� ���� ������� 
�3�%+�%
�&
��� $����&'&	
U��
!�� � +�!��(&0�
)G!01F�(�6�B
�0
"�0�F
�0

)
��G!4( �2D)B�D������0
!
#2�� "�(G'(�F'
�0��+�� '+�'
 �26)0�D)B��0�����������(�
6�B
"�0�F
�0
� 6������D�(���2�D�0�-�����
D���G!�(6�B
�0�6�B
��
"�(��������6�0

1����(
 ���� �p��0
�

����X&��'&���'��)
����%+�%
�&
��� $
0
���	���
!�5��6�����%� ���
&
���� ���
�6�������(6
F2�� 9� ���� :� �+�%+�%
V	�3����

���
&
���� Y� ��� Y� (�2
'�
!�� ��)�������
)*
%+�%
�����	�3����
� ������������������

���������!����3��;�GE|IHkqH�BfGfqHmHGN

()!�"���*���������	�,� �+$�����*



��= ����

�� �B<� ���� ����� �% ���: ����
53
 $��� 
�3�
���� ��� �� �����!��� � �� 
��� ��'�@�
%+�%

)����'�@�
�+(,���� ������
&
��
0%���!
&!
�������
)��!3�(
�
�:� 0%������3-������'��
-2
�����2����	�����2�� �h11.�	�3����
�)��0%�����
'�
)���;yHMN�PFflNKlH<�����!���+�(�2
'�

��2�� Y� �� ��
�	�3����
���3 �%+�%
����(��)(��
� ������3�#$)�� ��� 


���'�p���� �� ������33333)�'+�'
�
 ���	
 �2%�&��C	D����2��F


��	
�	�����#A$)��'��%�2���!������

%+�%
�&
��� $������3�#$�1��������!�

�3 � ��C�/ � 0
� � 2 6) 0�D) B�� (��� �
�+C���� D�������%F& �� :� ��������
(���3�!������
� ����%&?%�
	��	
��!������

�������%�!���-��0	����(���3�%����
���
����+��

��0%���	
��&5�����-��
����3�)*
)����%+�%

(��	�3����
� :� �������
� ���'���
���(��
!#�*3�
�%+�%
�!#�*3�
���� �	 +�
�����	�������
)���)'���
�
!������
� "��!������
���@�

���%&���� ����-�������*&�%��!������
�;�.�8
�1� !������
V!
<� )'����!��2���(�������	�� 
�������� �����#�(��
!�5��6�����%�0
���
�X&��'&��&�]� ����%&?*3�
���%�2)��(�������)*

)����%+�%
�-� �	�3����
���Z�!
�����S�4�� 
�����%&���!$�����&	�����
'���� ��
�

*3�0	?����
� )��*3�
�6���%�'&� 0	�� Z�!
����

	����%&��-&��'����&��#!������
��-���������
!������*&�%��0	�"U�	��	
��!���!�����-�����
�����%�!�� �����(���3�������
(��������&������
�� ��+����������������(�����
��%���0�]
�-���9�
�2
)*
)����%+�%
�����!+#,�-�����
�)0���-��:�
����6�F
�� ^U�����
@�
���������+�

�3 ��D/
D�(& '+�'
 �2���+C����0%�
!������D/
D�(& ���-�������)*
)����'�����
�������
� '���
�������0%��� �� ]� '�����
���������+�'���
�������0%���!��2���� �)���	� ��
!����� D/
D�(& �F� �������&��'�
� )��������
������+����
-���'�'���
���'���"�
���#$
�������� 
��� �U�0%�!����)*
)����%+�%
'�����
)�������
�)�����!�� ������+�'��	����� �����

73 �����-����������� 0D��G'0� Z{
*ZTQ[\MX]M� {OTO]MbMTW.� ���� �

�!� �����0
������
&
�&������ ����X&��'&
�&������:!�����'��)*
)������'����(��0�0

�����(�����������!����3���-������������&�����
�	
��������������:� ���0%�!����3��� ���� �B
���
!�5��6�����%������������B�%+�%
�"U�)��
��������
������&%�������������� +�'$0%���-������
-��
������%�%
��!����3�� ,3�&��??����� �3����
	������� �B� !����3 �� �� 3 �0
!
� ;�flKN
�GE|IHkqH<�"U��Z.��!����3��������3�������

������� ;t�nIKlKN� �GE|IHkqH<� )!�� �.�
����
�2
� )��!����3�0
'��!
'���&
0����������
��������������!����3�0
������'�������� +�'$

��*�������,�



��>����

'���0%�����"U��������0%����� �-���9�
�2
� �B
%+�%
����������������������&
��2��'�
��B
%+�%
�����*�'���������� 
)������������ �B
(�����
��%���

93 ����	�����6� �
)�'+�'
6�
�����
��+��������- $�	�����
��!$�� �� ]��%�

����+
�+� 	��������+
-%*����
!��������+

������)���)'���-����������!$�����
(��'
���
)��%+�%
�������
%�� � �%�
����!���+� 	���-��
)������ �̂��:� ̂2�'��3� ���� �� 8� S� �&:�����
�����(� 
:!�����(�0!�'���0%��+
'�����
� ���
� 2���	�
,�-(�����-U��'
���������� ��+�
����	�
,�-'��
�2���
��: ����3����������%���'��
�����!$����!������
����"& �
� �� ����!$��
��!������
����"&�
�	�
���� %+�%

�2�(��)(��
%�� �	��-U��'
���0
��2��'�
���� �&�����'��
)*
)����%+�%
�� ���&
�����%+�%
� ��!$��
��!������
����"&�
���(��%�� ����
��������!���
���-�
6$�%&����� �����!������-�
6$'��������
'�����!������-�
6$�%&����0	����� "����!���
���-�
6$�%&�����.������ ��������
������

�3 �����-��������E#�E
���-�����
�0����������(��Y� �%�
� :!������ 3������+(
:!������!-->�
���0%����
�!���������-�7
�
	��
������&�!����(��)(��!��4U�4
���������
4�� ��%���)��%+�%
'���!&�� 3����������������#
:!�����'���]� �� ������'���0%��- �������&�
!����(��)(��%+�%
� "��!&���������������-����

^2�-�
6+$���� ^2�-�
6+$���� )����� ��
)�������
�������!����(��)(��0	�%+�%
���� �������-�����
̂2�)�����
�� ]������2�
�2�'���- � ���
���
+

:!������� �� 3 �0
)*
)����%+�%
� ��& �����
-&���#����)*
)����%+�%
��!+#,�-'��	���
��#A$�����	
�	������'�������3������/#�)*

������
&
��
:!����������/#����
�����

���	��������%�
�̂ 2������Y..�'�������0	�%�����

:!�����^2����� Y..� '��� )������0	���
���0%�
�����
������)
�
�0	����)'�	
�� ��
��%���
'����(����)
�
�0	�'�2���+�����2 ������.��� ]���
�.� '��� !�� Y..� '���	��
��
� %+�%
'�����
�&�����'��0	��������
��+��� )��������
����
����!�������^2���	������ ���
��&
������

�����������
�&����������� 
�3��0	������0%�:!�����
��
]� ������ � )����%&?	
�� ��
��%���	��
*3���!����3����
�5+��'�$������%�2)��0	�!����3�
������2 �������)��
�2"U������
:!������-�����&�
!����(��)(��0	�%+�%
�)���	�3����
������&���+��
���2 ����(U2
��� �����������+
'����0
�
�!'

���6'F2��(D�����-�� ��)&�
��

��5
�'+�'
333� -��!��(&0�
%�(��&�� �6�
D��-��!�����&�������!�?���������	
U��!������
6'F2��(��
��5
�D�����-�� ��)&�
��

��5
�'+�'
 +�����&�� :� ��)
�������� ����
��������%+�%
�&
��� $�����	�3����
���)����������
'����� ���'���- � ���%���: ��!��(�� %+�%


()!�"���*���������	�,� �+$�����*



�7? ����

�&
��� $��2�'���� -�7
�(U2
�����
)*
)����
%+�%
� �����'���0	����� %�����
�����)��
����� 
��� 
�3���
� �-������������
����2�'���
���'&������ �.� 	�3����
� 	�3����
	
U������� 3�� S
������ �������� ��'���%�� ���� ��������-������
�����������
'�
)���;yHMN�PFflNKlH<�"�����

�!��(�� �������)������� 
��� 
�3���
� %�� ��

 ����������-����
�!��(�� ��
)���(�2
'��������
�%���'�����-�7
������!$�����&	�����
'���
	����5���� (�2

�2!������-�
6$�%&������%�� 
������� :� 0	������������)*
)����%+�%

�����	�3����
���&�!���	$��-�������!���!&�(��

%�����
- � ���(� 
0	�� ������ :!������3
��� ]� )'��(� 
���� ��� �����
0	��	�
)
�!&�
���-U��'
����)'�0
	�� 	�3����
-��������
0	?�
��)����������(� 
� '������
�0	��(� 
0	�!��
'��������)*
��
����:!���������]�
�� ]�S..
����1..��������(� 
��-�������0	��	�
���%�����

!&�� ������ -U��'
���0
������������)���� )��
�&�����0������&
�����'�����
�'����!$����!���
���
����"&�
)�����!������-�
6$�%&���������!$��
��!������
����"&�
�������&��(U2
� '��
�2�����

����%���'�����-�7
�� ^U�����
%���	�����2 �	��
'����!�?�����	��
���
� �����(U2

� ��� 
�����#���
�
"U���.����)'�-������� '���S���
'���������� ����� � '��
�2��!�?

�-���9�
�2
����	�
����&���	���
�2���
!�5��8
6�����%�����
���)'������&�]���?	�� ���	��
��

 ����������
���� ��� '��������� +��6��)5�2
��)�*� !�����2+��-������������3-����2������
	�3����
)��'���� )*
)����%+�%
�����'���
���	���
!�5��6�����%����i1�'����)*
)����
%+�%
�����	�3����
����h11.�	�3����
����	���'���
)��������,���&�0	�	
�� ��
��%���)��,�!�
���-�7
���2�,� 0
)��,� 
�����	����(����
�����
�������
&
���'��)
�����+��	��	�&)���
87���������/(&#��6���9�����+�:� 0
���->5>
�11.� ,� 0'���������
��
(����
����

����+
�
���
+
����&�� � ;���><� ��&�:!�����
!�����������
� �- ��)����?	�!��� ���


��*�������,�



�7�����

���-�7
����!�)���+(,���� �(�������&�(��

��
-�7
�)*
)����%+�%
� )�����
	
��
� 2
�!��(�� )*
)����%+�%
� -U��'
���,�!0'�
^U ���
���
+
:� �"���
-�7
���!$��%+�%

;-�%><� ��)*
)����%+�%
������ '������� TY
'����(#�����!��(��  ��
��������������!���
���	���
!�5��6�����%� ��)*
)����%+�%

�&
��� $�����	�3����
���!����h11.�	�3����
���#�
�� �����
��
-�7
��%�

�2'���������%���: �
��
� �
���
+
0	�����2�� �i1� '���� :� �����
���
��2�� �� ���!�� 4�� :!�����!���������\
��������
��
:� � ���>� �������2�	�� 0
���
��)*
)����%+�%
�����'���� 0	�,���&����
!+#'���"� 	�������)*
)����%+�%
�&
��� $
0	���!+#,�-!���+�	�3����
�0	���)*
	�3����
�+�
	�3����
� ���
�2
'������% ���'�����4�� ���(��
�!���
)*
)����%+�%
�&
��� $�����	�3����
0	���&�
�������
� ����3�#����������
-�7
�� �6�B

D/
D�(& '+�'
����&��&��� 0	������� ���
�2
��������2�)*
)����%+�%
�����	�3����
)�������

'��������!+#,�-!��� �i1� '���� !��� �h11.
	�3����
� )�����������&�	
+
!�� _!+#��
� 
'���_� ^U�����
����(���!��(�� ���������
!����3�� ;�B<� (�����	����(�����
���
+
���
���
&
��
0
�+�'���


�����
�2� ���( � )
�!&��������

)���+������6+������������(�2
'�
�������'&��Y
���'�����	�3����
��-�����������
��������%+�%

�(��)(����� �����!�U�������������������!&�����Y
��:� �����#
�����	������ )'�"��0	���'�����
����0	��i��������X���#$0
�%&�
: �� ���-�!�
���: � �� (��*3������%������	����(�����*3����
��%������	��������&�(U2
��� ���0	����(���!���
8
��
���'���
���� *3������%������	����� �� 	��
��/� 
���������?	�� :� '��������(��
���
0	�0	?�� �#��!$0	��3 ����)�� �������
������2�
���	���� :� )
��X&��'&����������������� 0
%���
�� ������i����;->5>��1YZ�8��11S<�!�

()!�"���*���������	�,� �+$�����*



�7� ����

��*�������,�



�77����

���-�����)0�������6�F
D��'+�'

6�F2���&��!����&�g�0����&&����%��%
6 �
k|}

0
��� ->5>� �11.� ����(�������
&
��

(��:!�����!����������-��)����?	�!���
 ���
� ���-�7
����!�)���+(,���0
���	���

!�5��6�����%� ,� 0'���������
��
(��
��
����
����+
�
���
+
����&�� �;���><�)��

: �� � 3������+((����@������0	����	�����(��
�!���
(��
��
-�7
�0
���	���
!�5��6�����%
'�������(��
��-��0	����!��������"�
���#$

��&��:� ���,���&������6'F2����D/
D�(& 
'+�'
����&!�� (&0�
6�B
D/
D�(& '+�'

����&��&���&�� (� �&�����5
���&&���
-�����)0�������6�F
D��'+�'
����&��&�
�0����&&����%��%
6 ��6'F2������&D/
��

)���	�������%(�
 0�1�2
� D����5
�
D/
��
 �26��
����� 0�1�2
 0� �2� ��)#p
6�B

�+ ,��%��	�����5
�����&�6�D��-��!����
���
,���&�(��:!�����!���������\

�������������(���3�����������>����
&

��
� 3���!�����!�?���� :� �9-�����-�7
�

()!�"���*���������	�,� �+$�����*



�79 ����

(���3�0	��%���: ��������,3�&����
��5�-��
�����������
���
+
���'���&
0�0
�����'���
*��
:��)���(�
	��� ;:��)��������'���<
)��:��)���,3�&����
��5����
�� +�6$��������
!������-�
6$�%&���������!$����!������
8
����"&�
��� ���0	�,�!���%�%
�����)*
)����8
%+�%
���4�� ��!$����!������
����"&�
������
*&�%��)*
-�7
�'��������%���: ���
��� ���
����������(���3�'���������
� �-���)*

)����%+�%
�����	�3����
)��'����̂ U�����
&
���
:� ,�!���%�%

�2
� 	��������!���������
�����!$����!������
����"&�
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���
��%�����'������0�0�����%�%
0
�&�����"3�'���
^U����!��3�!��(�����0
����6+��&�� ��������0	�
���%�%
��&�!���-U�-�0�����������
(�����
�2

������� 	�� �3�)�����'����X&��'&	
�������� 
!������
6���� :����0�� 0	������&������������
	
����
� !� )���(��?	�!����������
(��
���%�%
0	�����+*����������� ��	����(��(���	�
���%�%
���'���!� ������+�($����+��+(�0	�)��
���%�%
� ��'���������
*3����� �+(� ���+��+�($
���%�%
�
����!����������'�����
���� 3�0
	��0�
(�����%�%
���� �����'���������� �� ���	

����!
���������)������*3�
�2
�����"
���� 3�0

	��0�(���(����� �(��U���!����������� � �������
'���: � �� ����(���

6�(��Fp
 �2
������

����!�����'��� U����%?�0


�����!�����!��������+�($����+��+(���������
�����"����
0	�������'�����%?���������

���������!�������3�0
�������
������!
)���
�����!�?� ��������	
U����!�� 
����!���0
@�
�
*3���!������'�����!�������3�-2
������'
����3)�
���*&�%��� 3�� ��'����3����-2
���0�� 	�3����
0�
'���0������?	�!����������
����������(��
)!�
����� ����?	���������� '����3��,�--2
���
��(���3��+�]����
���'����3����!
0
-2
���)'�)��

)	����!������
� 3�� ������
&�� 0�!����
� �����
��'����3��+����
� �+�)(��)'���)	��� �,�-!���
�+�����3�#$�!���)	��)����!���(��)!�
0	�
!���!�+��+����
� �U��������")���(��?	�0	�
'���+������������������"����(���3��	���
�2���
��'���	���
���'�������������
������ �����
� �� �� � 
���%�%
���������?	�!���'������
'���]� 
����!����������'���0	���������U����

������;'3�<(��� ^U��	�� !��������'������
�������������������
���� 3�0
�������
�U���-���?	�
!���'��������+�($��+(�(�����%�%
���������!�?
������!�������3�- 2
����� ����*&�%��)���� ����
�����"�� ��
(���3�0	�� ��	
�� ��
)��
*3����!����?%����� ��
��
����3����)���(��?	�
���"3�'���'��'��!���'������(�����%�%


���
�2
� 0
�������
(��
����!���
����������'�����+��
�	��0
�
�!'����&2�!���
����	��!�������3���2�� S� ������������� �-���
"�������
	������(�2
-2
@�
(��
����!���
�+�!
'������&��
�2� ���
	����&%������� 0	�����
0%�� 3�0
����+��
���
)����)'���'���
������ +�'$
	������0%�0	��(������S����
�����������)�����2�
�2

�-� �)'������
�	����&%��������
0������ +�'$
0%����(��0�������� �(�����
����
�2
��-���!�������3�
��2��S����
������������
���� �(������	����&%����
��&	����
0
����+��
��2��&2
�� �������'���!���
����3�	��!�������0
�S����
�����������
�2���
'�����!�������� !�������3�0
�+�]� ���
� ���

�����	� ����*��



��>����

������� ���
����������
0����
	
U����������-���
�������
0������'��
�2
�'��	���-+�65��
�������
���������� ��%������%���� !������������� ���
�2

	������
� ������ ������)'���
� 	�������!

� ������ ������)'�!
� 	��	������
0
-2
���
� ������ ������3�)'�-2
�������
�2

����!�����'���
��0	������2�� S� � ���-����]� ��
� �U�����!���
���&?����	
��

���%&���C	��� ���
 �2��� �&G-
'���%��&'(����%������*��
��������#$

�������
����� 	�� -2
���� -���?	�*3�!

����� ������0
	�3����
� '���� ���,�� ���	���
��!
����� 	�� ����,�)'���)	����������
��������#$)'�'�����
��� :� �9-��� ��� &��
0
%����������'�)	
��
� ���,����
������S���
)������'�)	
��*3������%������	����Y�������2����
'�)	
�����
'�)	
�������,���	
��������*&�%��
0
�+�]����
�!���!�+��+�����������������
�+�	
�� ��
� �����2�� '������*&�%����������
�	'+���#$��2�	�������&�(U2
0
-2
���� �U�"�������
���
'�)	
�������!�����!�?� ��'���0%�	������
��&	��!�������3 �0
�+�]� ���
� '����

��������#$0
�������
���
�������!�?�����'���

���)���(��?	�'���]� 0
-2
���� ��'���0%���2�
-����%�8�-��!+#�	�����������
��
�'��
	������#����
��0
�������
	��'���&
0�)���(
��?	�'���]�0
%����������'�)	
��
� ���,�����

�*%&?�����?	�'���]� ���'���)���(�9-��	
��
����� �������	��-������%
	�� ����,�
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