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\�d��������7d��� ����:������ �� ���3�d����/� ����������3�
�� �#�������,� ����/��������� ���������3�6����)�������,/����
H.����,��(I������:���������3�/�����-��!�6������,�6#������:�1
��6#������������/#��(�� ���/(����!�/� �!��6�!��3���)������1
���!�#��! 7-�7d�6�,��P<
������'�)�

>(��,(������,����8���3�)����� �-�6����� ������,���G����1
,��������8���3�)����3��,���G����,������������)�����,����!����
�����)#��� ���d����! ����������,#���,����!����, �:��������!�
G�,e�/(� ��� ���!�� �� �� �:����� ��,�� ���8���3�)� ��� !� ���6�
Q�3��8���3��!�3��,��8���!�/�6����/�����! ���#����� �:����
 �:�#���,��3��������������! �,����8���!�/�6����/��%�! ��(
�����,����8���3�)����3� ���)��S�/�8���3�����3�������� "��)
�������! ����)��!�/"���S�/�8���3����!�/�6����/��S�/�3��1
�� �)� �� �� �:����� ��,��� Q�3�� � �!�� �,��)� ��!�)�� D3������� �
���3������� ��!� �� 3���� �/�#� ���8���3�)� ��  �!���(6� �������6�
���3���������!��� �!���(6��������6���3���� �/�#����8���3�)���1��
3� ��(��G�,e�/(�!� ���)�!�3��,������ �:�������,���%�! ��(
�� ���d����������(��Q�3��� �!����������� �:�������������!�1
 ���6��_����-�(�������,��������� �:�������������8���3�)���
� �-�6#���3�����8������� �-#���,����!����, �:��"������!��(����)
�<���/�������,�������!���3���� �/������ �:����� �:������!�/"��
�����,��������/(6���!� �� 3���� �/������ �:����� �:�� �'�/
����������! ����)��!�/"��,����°��G�,e�/�3���� ���,��)���!�)
���� �:����� �:����!�/����3�������� "��)��!�/"��6����/�����1
6���>(���/ �������!���3���� �/������ �:�������! ���������,�
���3���������!��� �!���(6��������6� �� 3���� �/������ �:����
 �:������!�/"��

��7.>:<5+

G�(:!�� �� -!�/� �,��)� �� ,��/�� ��3�/��� \������!��8�3�/
����(:!�/��G������(����� �:�������������/����#���������(�

G���,�-��/�-��,��/����!�/�����3��,�#�,��/����!�/������6�#
�,��)���!�)����� �-������ �:�������������/���������,��:�����

;�� ��/�-��,��/����!�/������������ 3��,�#� �,��)���,��/�
��!�/�� ���� ����  � "��/� �� �����-��/� ,��:����#� �� ��(:!��
;�� ��/�-������-����������������!�/������������/��

D�-�����������/���& �� ��<�����,�-��<��������*�
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>�,�����/�-������/������/��(���(����!�!���������� ����#��
����,!�)�����������)#����!��3�C����������!�/�#���������/�#�����1
,�-�/�������3�� ��

���!��/�-�����!� "'��,��/����!�/�����3��,�#��,��)����� �-�#
�����!�!�/����������!�!�����d���#���,��3 �/�!�d������,��:����#
��� ����,�������,��6�8�3��#�8���4�(������!��

D�-�����������/���&����,�-��<� �� ��<���,�����<������!*�
9�6����/�-�1�(�(�������>(�(���������(��������/�-�����3��1

!�#��,� ��8�3���������!����� ����,������%�!�(������/�-���G���1
6����/�-������ �:����� ����� ���!�#���1��� ����(���������,�-�#
�(�� �����)� ������!� �� ��� G���6���� ����,�-�#� �(�� �����)
�,� "�� �d�,!��

Q�!��-��!���,�)�������3��!������/�-�B� �(6�,���� �����,���
/�����, ���� �-�����/�-���������-�������������/�-�/#����������
��������������/�-�/�

\���,� ������3����)������'��#�'� ����������)�, �����/���1
������,����#�����,�-�#�����!�����!� "'���>(��������������,����
/�-��������!�����!� "'��

f�,���,�� "�(��,�)��������������,����B�����!������!�(�(6
����!�(�(6�����'�)#��(���������� �������������������,�-���
�-���/��� "�(6���� ��(6������������,3���� ���������������!�#
�(���������/���������/���(6�,�)����)����������d����!�C�����1
/�,�)�������3��!�������,���������d��(�/�:,������)�, �������1
8��������!�����/��,�(��,�)�����B�����,��������(6�,�/������(��
9��������d����

G��/���������-�����)����-���(6���6��-��!�6�����!��-��!�6
����/������3��������!���� �

�5+>A<5+

G���/�d�������������(/#�8���!�/���!����!�/�8�3�/#� �1
'�/#���!�/��������)������,#����(��(3������/��������/ ����/
���������3���G�(:�!�����6��� -!�/��,��)���,��/����3�/���G�1
,������������7��� ���7�������(������,������� ���d����/������
��8�3���G�,���������,�������!���/����������

���3�!����(������,�-��/�-������6����������,��/����!�/�
��,�����)#������!�!�/��������!�#�������6������)!�6#�������/���)
/���#�-��������!������ �:�������������/�������������,��:����/�
�,� "����!���G���,�-��/�-��,��/����!�/������6������(:!��
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G���/�/�-��������,��/����!�/����� ����,�-�#�����������,�1
�������������� ���#��������,��)���!�)�����,����������,��������)
���,��3�7���!���G���/�/�-�#����!�-��8�3��������!���f3�����3�)
��,��3�/��-����/���� ��

+��!�7d�)��,�������(:!���� -!�/��,��)���,��/����3�/�
��������)#�����"�)���-�������)����(#����!�7d�)��,�����������)
 ������\�/���()� ���!�7d�)� �,���� �!��������� ���!�7d�3�
�,����

%�:������ ���6���� ���/��� ��,�-�� �� ����,����/� �� �����7#
����7���8����7������

Q�!��!������,����B���,���,�� "�(��,�)�����#���/���(������1
,�-�����,��(#��(���������� ���������,�-�������!�7d�3���,���
���-���/��� "�(6���� ��(6������������,3���� ���������������!��#
�(���������/���������/���(6�,�)����)��������!��!�����3����1
d����!�C�����/�,�)�������3��!��������)��������)� ���)�/�:,�
����)�, �������8��������!��

Q�!��!����d��(B�� �!������������!�7d�3���,���#�����/�����1
6��!�������,�(6����#����!��&����(/���/��/*#����� "���������
�3���& �����*�

f��� "������������-���(6���6��-��!�6�����!��-��!�6�����1
/������3������� �)�� �

@���<5+

G���/�d������!�����(/#���������(/#�8���!�/���!����!�/
8�3�/#� �'�/#���!�/��������)������,��\������!���,��)���,��/�
��3�/����3�����!������/����!����!�6������!�6#���3����(��(3�1
�����/��������/ ����/�����,�����������3���G�(:�!����������
�� -!�/� �,��)���3���G�,����� ��� ��!�#� ��� ��,��� �� �� ���d�� �
/��������������3��

;�� ��/�-��,��/����!�/�� ���!�� H������������� �� ���d�I� �
�� �:�������������/����#���,��:����#���(:!���;�� ��/�-���,1
��)� ��!�)� �� ��6����/� �� ���� ��6������ ;�� �� /�-�� ��� �� "8�)
�!�����������/�d����#�����(:!�������������,�������)�� ������
��d����!��

G���,�-��/�-���,��)���!�)�H6 ����/#��� -!�/#�!�������I���
� ��!��������������������6������� ����6���/����#������3�����,��#
,���������8�3�#�����(:!�#���� ���������!�#� �� ��/�-������ �1
���!�!�#� �� �����������,�������)�� ���������d����!�#������"1
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�������d����!�/��G���,�-��/�-���,��)���,��/����!�/��&���,1
���!������*���� "��������,�-���,��)���!�)�6 ����/�����������
,��:�����

>�,�����/�-���,���,��������������� "��3��!����� �#�/��3�1
�,����������(��!�)��!�����������/�d����������� �,������/��>�1
,���������� "8�)��!������#������!�)��������!�)�����/������/
������ �����,��:����#�����������/�!��3�/�

���!��/�-�����������/��,��)���!�)�6 ����/�����6�������!�#
����! ���/��� ���d��� ������������#���������/��� �:����#��
��(:!�����(���������, ���#������ �-�(/���������/����3�#����1
 �-��)�����!�����)�H3�������� "��)#����6�,�d�)#����6�,�d�)#
�������)I��� ����/�-�#�,� "��3����� �:��3������������������!
/�-���,��)���!�)�����,������������/ ����/������!������,���

Q�!��!������,����B���,���,�� "�(��,�)�����#�����!������!�(1
�(6��� ��!�(�(6�����'�)#� �(���������� ����� ����!�� �� �-���/
�� "�(6���� ��(6������������,3���� ���������������#��(�����
���/������� 4����� ������� !��!�����3�� ��d����!�C� ����/�,�)1
�������3��!��������)� �����/�:,������)�, �������8��������!�#
����/�,�)�������� ���)�(/��3��!�/#�!��)��/��3��!�/#�����/�1
,�)������!��)��3���3��!���� ���)�(/����/��,�(��,�)�����B�����1
'�����������,�������������/�����������!���B�#�����,�����$ B���
�(6�,�/�

Q�!��!����d��(B����������d������������/�����������!���B�#
��d������/��"8������� � B$��� �B$�

Q�!��!���3�(��������B��(��������'�����������6�������������1
����#����)!���������#�����/�,�)������������������d����!�/���
����,�7d�/��

f��� "������������-���(6���6��-��!�6�����!��-��!�6�����1
/������3�����3��,�� �

P�:<5+

f3�(��� .���4��(� ��4���� "�(/�/�-�/#� ��,��:�(���3�(��
.���4��(������������� ��!����#�3��!����#��(�����(��f3�(�����1
,����/�/�-�#�����,!�)�����!#�����/�/����������!�)�/�-�#��,���/�
���������/#������ �:��������������!�/#�,��/�������/������,�1
7d�/������ �d�,!��, ��/���14���� �#���d���)�������H, ����,1
3����!���������I#��3�(���& �������*�H��/�-�/�������/�-�I#�/��1
3�� ����(���3�(��f3��� ��4���� ���� ����d���(/������ �/�
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�����������(��������(���,�����/�-�#�����,�-�#��,��(�������1
/(�/�-����3�)���3� ���)#�:��3 ���������/�-�/#��3�(���.���4��(
������������ ��!����#��3����)��(��� ������#���-�������,�������
������/� �� ����,�-� /�-�#� 4��/��������� ���(!��� ��!��-��!�6
,�)����)�����d����������,����#�����d���(���3�(�������#�������#
��������3��!��#��3�(�, ��!�/��,������-� ���!#�����(�����3���(�
�����������#��3�(���4���� �!�/��,�)����P�-� ���!����-���/����1
,� ������� ������-���!��

�,��(������)��� ���)���3�)��������,��:��/����!���d�/���
/�-������,���)���,e�/�#����������)��������)�����(#����8��)
-���"7���,e�/�#����!�/#��,��(���� ���d�/��/�-�������:�����
������6#����)!�6#�-�����!�6������� "�������/���6��!�1��!��-�1
�!�6������!B���,�����<�����,�-�#�����/�<�����,�-�#�����/�<
��,�����<�����,�-���������

�,��(����,� "����"�����-����"#�����,!��<�������/�-�#�����,1
!��<�������<��,�����������#�����6����/�-�#��3���3� ���)#�!�/����1
'��������)!�6���/�-�/#�,�)����������/�-��H��!�(�����#���� �-����#
���,�����-�� ����3������/�d�����I#�����/�,�)������,��6�����,�1
7d�6���������,��3����d����!�#�,��6���d����!�����������,��3�
����,�7d�3�#� �3���(�� ����:������ �� !��3�#� !��,����#� ���/�1
�3� "��!���������

����:��������/�-�/�������/�-�#������� ���(�������������
!���,���'����(6������������)#��(�����(#� ��!����#���-������,��1
:���)C��3�(�����3�/#���(:!�/�#�����,�-�/���� �� �)�/�-��

����:����������/����)���������������, ������������3����)
�(��� �������H��3�����,����/�/�-�����,�����'���,��
�!/�����!�1
�����/#��(�!�/�#���(:!�/����,��3�/������:�����/�#����� �1
:���(/���������/��6���!�����!��3�����4���� I#��!�������1�� �1
�(6�!�-����#��� (�H����:������������ "8�/�����3�d����/�I�

f��� "������������-���(6���6��-��!�6�����!��-��!�6�����1
/������-����)��3���

�>��J7���7:5+8��A

�3�
�#���#�$��/#���3�����!������/#�-� ��-�()���3��×	�/#�$×���/#

�×��/��_� ��-�()���3������"��������/���(-��3����3������3�/
�����)������,���3���/�!��/� "��)��!�����"7��×���/#�
�×���/
��������� �/����,(6��,��
�/���
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G�(:!�� ���)�(�� �� ������(�� ��/����� �� -!�/� ,��/�� ��3�1
/��� >(��(3������� ����6� ��� ���!�3�� �����,��� G����,����� ��1
�-���,�����������)��� ���)���3���G�(:!������,��)���3������1
������/�� ��� 
P�°�� ��!������� ��� �� ��(:!��� �� ��������/�� ��

P�°� �� �$�°�� G�(:!�� ��� ������(� �� �������� �� ���:�����(/�
�����,����/���G�����(3�������-�����3�/�����-��!�7��!�/�)!�
����(/��� ��(/���!�/��>(��(3�����������6����(��!�/���,��1
/����/� ��,���

>(!���(���!�����,���3�/�����-��!�)��� !�)������������(/
�/��"8����/� 8����(� 6�����

%�����������������3��/�-�������!��!�����3����)����)!�����
����,��:����� �(��!�1���!�#� ���-���,��� �( "��)� ��  �,����)
�������)#������/���!��!�#���-!�)���!��!�#�������!�#�������!���
��������/�����$�°� H�������,����/#�����! �,(�����/���!��!���
,��3�7���!�I���/�/�������!�!��/�-��

f/���'����,���������!��!�)���������!��!�������:� ��� �/
����!���f/���'����,���-�(6#�����)�(6��,����#��,�����������1
/�d����/� ������� �� � ���#� �����,� �� ����,�� f/���'��� ��,�-� �
��/���(/� ,��:����/� !������/� �� ��!�� �� ��!��!�)��f/���'��
�,���������� �-��/���/�������,� ���!� �/��f/���'����,������
��,����/���/��������"��������/����/�, ����3��,��/�!��/� "��3�
���� �:�������������/�������������,��:����/�

���!��/�-������������ �� ����� �-�(/���������/��H�����)#
 ���)���!�)#���,��� ���� "�(/����(:!�/�#������,����/�#���1
������/�I�

����������������3��/�-�����,� "����"�����'� "��,��)�!���"7#
!���"7������,� �-"�/#����)���!�)���!������/�

f3���,��/����!��!�/�#��3���&���3����)*���!�)��f3���,��/�
/�-�/���f3����,��3���������,��6�-� ���!�

G�,�-����. �/����/�����-��/�3���,������,��������� �����,��1
3��� ���f�/������������� ������� ����/�-�����8��������� ��
f�/�����������!���������(���(��� ����/�-����,����!�)��f�/�1
������, ��(��� ����/�-����,��������/���7d�/�������6�,�d�/�
���d���7�

f�/������� ��/��� �3�(�� D������������ �� ���,� :��� "��/
�,��:�����/�-�����3����f3���&����3� "��!�/*�����,��)���-!�
��,�����-!����������� �:��)�������(��f3������-��/(/��,���/



���

���,��6���-�!#����6���-�!#����,��)���������� �#������ ����(���� �#
���,��6������)���� ��

f3������-��/(/��,���/����!����!�/����, ����/�����6�,�1
d�/�/�-�/��f3�����������������������-����"�����,����������1
���-���(�������� �����(��f3���&���"/��!�)*����-���,���������1
/�)������,��3��� ��

�,������/�-�� �� -!�/� � ���� �� ����,��:����� ������1� ���#
�����,1����,��f3����� -!�/�� ����, ����1!����!���f3���������1
6�,�d�/�#�����!�7d�/����/�-�#����(�8�)���-!�����!�!��/�-��

G�,�-�� �� -!�/� � ���� �� ���/�-���(����� ��� �� ���(�
�,�����!���/���������G���,��:����������,������!���/��������

(��������,�-����!���/����������������-���(�������� �����(�
D�-���������!��������������� -!��� �����G���,��:������� �1

��)� ���)!�� ���� ��!���� � ����� G������(� ���� �,���6� ��!���/�
���������� ����

G�,���!��� �����G�,�-������!�)�� �����D�-�����������!��� ���
����!����

D���!����������G�,�-������!�)����������������-���(�������� �
���(��D�-�����������!���������������!��� ���#�����!������!����

G�,�-��� ��!������������-��� "�(/����d����/��G���/���,�-��
G��/����������-���(6���6��-��!�6�����!��-��!�6�. �/�����

���-����)��3���

%>*.����:+>:J.�

G������()� ��3� �� ��!������/� $�<P�� /#� �� 6�,�� ��� �����!�6
��<$��/#����(��!�3�������!�3�����������������!�6���<P��/�

G����3����������!�����<$��/�����,����)�������������"7#���1
���!��� P�<���� /� �� 4�!��������(/� ���/���/� ��,(6��

>(��3����� ��� !�/��,�� ��� ��� �-�(6� ��6�,�(6� �� �:���)

�×���/�

�3���������!�6�P�<
���/��������:����������/�)�
�3���������!�6�
���p�
���p�����p�
���/�
G�(:�!���, ���B

I ���� !��������� ��-����������� ���/���8�3�C
�I ��6��!�������/ ����C
�I ����6�,� ��� �����3��!� �� -!���� ���/���� �,��6�8�3��C
�I ��-��������,�������������!����� ��3�������3�C
�I �� ������4���� �,��/���� ��������� ��(:!��



��


G�(:!����, ���������� ��3�������3�������/������/���� �-1
�(6�����/�3��� "�(6����,����H/����!�#����"�������,��I�

G�(:�!����(����B

I ��6��!������ !������C
�I ,�3�������()����(���()������3C
�I ����6�,�-������ ��!�C
�I �����/ �����
G�(:!�����(����������/�3����,�3��������3�������3�������/�1

�����/�����/�3��� "�(6����,�����G�(:!�������� ��3������ ��3�
�����3�� �����/������/�/����!��, ������ !�������

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

��������/�-��
���3����� ��3�������3��
��������3�����(�����3��������3�����!���,����
��/�
`���4��(�����,��:�(���3�(�����3�/#���(:!�/�#�/������/��

$��
���	����
�Y�����������
���������0���AD�������

��/� �!�(�����:����)��������)�3�/�����!�����
�<
������:1
����)� �� 3�/�����-��!�)��� !�)#� �!�!� !�)#� 3���� �/�#� .����1
,���/���G�,��3������������������� �:����������������!�)�����1
! �,����H,I��D3������������3���������!�����������,�����,�����
������ �:���G�,��/������� ���d������� �:����� �:����������#
��!�����3� ���)��G�,��/�����������!��������/(6���3������ �1
:����� �:�������������!������/��� �����3� ���)��G�,��/����
������!����#�����,����������,�������!���3���� �/��
<��!3��f�
��6�,��3���� �:���������������������#������ �:�#������������#
�����"�����6�,������ �:������G��-���,�(�������,�������������)
�� ���)���3����3���� �/������!�6��L ���!��������,��������(��(1
3������/�����6�����������������,��)���3��H���)!��&J �/��3�*I�

�����/���()���3�,����!/�H,I���,����!/�H7I��G������()���3
���(��!�/���,��/����/���,�����/�!��/� "��)�-������)�,��:�1
��)��G�(:!��-�����!����!�7��!�!� !��

[�,������� �����,��,��P<
��!/�
U�,"������ (:�6�,���<��!/�
G�,3����!�����-��������4��!� "�����1��,������� "�(6�/���1

�������6�����������(6�������������6�



���

��������������B����(

���������RB��CE�	�������>�����

��B����������������������

Q���������#�����,e�� ��/(���!���-�d�/��#����!��-���7d�/
A?�! �����-��:,�������d�3�����,��3�������������#�������-���7�
!���/�!�/�����������()���,6�,����� �7����!�������/�������1
�����-����3��/������ ���-����)����3��//(�&J���-��!���!� "1
��������,����"�*��������"�/����������d�3�����,��3��������������

�-�d�����,� :�(� ��������"�������������/����� "B
� ��'�� "��7��� �-������7����-�/���"�4���-��!�)�!� "���(
�� ������� �� �����/����/� ��d�����C

� � ������������)�4���-��!�)�!� "����)���������/������3�1
���/� -� ���!�C

� ,��3��� "�(��������������-� ���!�C
� ������(� ��3� ��������� 4���-��!�6� ��3����!� �� ���'����
��/������� "�(6�������)C

� ������(�����(������������\ �/��)�!�6��3�#����/��(�&� �/1
���/*#�&� �/��)�!���,��:����*#�&�����*#�&4���-��!���!� "1
����*#�\ �/��)�!�����G��� �/��)�!����3�(C

� �� "������-�����%�'���� "��3��� �/��)�!�3��!�/�������
���������� �/��)�!�3��,��:������������� �!��� ����"C

� ������������� �-�����/��6��� ����6���,���������#��6�,�d�6
������6�,�d�6������3��//��� �/��)�!�6��3�C

� ���! �,���� �� ��,������� "���� ���-����� ���-��/(6� ��,��
������C

� ����� �������������)����-��/�3���3����3����,���������

�-�d�����,� :�(� ��������"����������� �7�,����� "B
� ���/(��,�����3�#�4���-��!���!�����3���������:����C
� ����� �����������3������,�����������/���-���(6��� ��/�1
������ "�(6�������)#���������d�������������(6����������1
��)���4��!� "�����1��,������� "�(6�/���������)C

� ���������13�3����-��!��������������!����������)��,�:,�#
�����#���������7��������,�����7C

� ����� �� �-��)�����d��������)�3�3���(������������6�4�1
��-��!�)�!� "����)���������/C

� �����������!�,��3��� "��/����:�/�����-���(�����(6�,�(�
,�������� �-�(�������,(�3�,�C



���

� ����� ������6��!�#���/�����6��!�#�����/���/�d�C
� ����� �� ��/������� �� �'��!�� ������� ����3�� 4���-��!�3�
�����������4���-��!�)���,3���� �������C

� ����� �����-���(6���������(6�����,��:�(6��3��

�-�d�����,� :�(� ��������"�������/�����"� ����� "����(�� ���"B
� !�/� �!�(�����:����)��������)�3�/�����!�C
� ����:������, ����6������������� "��)�����!�C
� ������(�� ����:������ , �� ����,� ����� ������� ��������
,��3��� "�(6�!�-����C

� !����� "�(������:������, ���'��!���-���(6����/������
����������7��/���)#����(!��#��������7�,��3��� "�(6�!�-����C

� !�/� �!�(� �� ����:������ , �� ��,,��:����� �/�������)
����������������������-������-����3��,��#���,� �#�/���'�#
-��������

�-�d�����,� :�(� ��/�����"���������� �"�����������"� �����������(�
!�/�����'��������!��-��!�)�,���� "�������������,�����)�:����B

� , ����� 7,������,�����3���������:����#���6����������� �-1
8������,����"�����,����/��4���-��!�)�!� "���(C

� , ���!������������)�,����-����)���/�d��������� �-�(6
����/�6C

� , �����������)���,,��:!������� "��)�����!�C
� , ����� 7,�������,���,�� "��3����:�/���-����3�����(6�,1
��3��,��C

� , �� ��/��'��!�� ������� 4���-��!�)� ��,3���� �������� �
�������4���-��!�3����������C

� , ��������)�� ������/�H���� (���"����/�������M/� 7�(/
��������(/� �������/� � ������IC

� , ���-����������������(6�����,��:�(6��3��6C
� , ���-����������,�)�������������(6������������)C
� , ��,����:�������,���,�� "���/�!��/� "��3������ "����
��������(6���!����� "�(6�����:�����6�



���

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s



�
G
�
�
 
�
:
��
�
��
�
�
!
�
�
�
��
��
�
�
 
��
�
7
�
�
�
�
�
��
��
��
�
��
�
��
��
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
� 
�
!
�
�

� 
��
�
�"
�
�
��


�
��
�
��
�


�

a
�

�
�
�

#
3
J
-
>�
�
�
J
�

a B
bB

�
�
J
-
>�
5
�
�
�
J
>

�
�
J
�
J
4
�

J
G-
>3
>	

�
J
�

)
5
+
J
�
>7
:�
5
��
��
�
3
>D
�
>�
J
J

5
<
3
�
G5
�
�
�
J
�
�7
��
J
7+
5
-
��
�
�
N
J
=
7�
�M
�
>+
0Q
K

�
5
�^
^
Y

�
5
��
�
Y

7�
�
H
>

�
�
Y

�
5
��
�
Y

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

�
�
�
�
�
;
�
�
�
�

<

��
��
��
:

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
.�
��
��
��
�5
��
��

#
>3
>�
>�
8�
J
��
5
3
-
�

5
<
>7
B
>�
>�
J
�
�7
B
5
3
:J
�
�
�
-
�J
�
�
>�
:�
3
>-
�J
�5
<
5
3
�
�
5
�
�
�
J
>-
;�
�
>5
<
=
5
�
J
-
�
-
J
��
+
�
�5
3
*�
�
J
G�
4
J
J

?
J
GJ
�
>7
.
5
*5
��
5
7B
J
:�
�
J
�
��
�
�
N
J
=
7�
�B
3
J
�B
5
+
�
�
>�
J
J
�J
-
J
�5
<
N
>*
5
�7
3
>�
�
>*
5
;�
7B
>4
J
�
+
8�
5
*5
;

B
3
5
?
>7
7J
5
�
�
+
8�
5
	:
>=
�
J
�
>7
.
5
*5
�J
�7
3
>�
�
>*
5
�7
B
>4
J
�
+
8�
5
*5
�5
<
3
�
G5
�
�
�
J
�
;�
B
3
5
�
>�
>�
J
�
�7
��
J
-
J

?
J
G.
�
+
8:
�
3
�
5
	5
G�
5
3
5
�
J
:>
+
8�
�
=
�J
�7
B
5
3
:J
�
�
5
	-
�
77
5
�
�
=
�-
>3
5
B
3
J
�
:J
A
X

"
B
5
3
:J
�
�
�
A
�J
�
�
>�
:�
3
8�
J
�5
<
5
3
�
�
5
�
�
�
J
>�
�
+
�
�*
J
-
�
�
7:
J
.
J
;�
�
.
3
5
<
�
:J
.
J
;

�
23
5
<
J
.
J
�J
��
:+
>:
J
�
>7
.
5
A
�*
J
-
�
�
7:
J
.
J



+
�
��
-
!
�

8
��
!
�



�8

��
!
��
�
�!
�:

,
�
/
��
�
�
�
��
�
�
�
/

<
��
 
��
�
��
�
/
�d

��
�
�
#�
�
�
�
��
�
��
� 
��
1

�
�
/
�
,
 
�
�
��
�
�
��
)
�
4
�
��
-
��
!
�
)

!
�
 
"
��
�
�
)
��
��
�
�
�
��
/

�

�
��
�
�
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
�

8
��
!
�

<








<



���

�

�
�
�"
�
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
�

8
��
!
�








�

<
�
�
�
�
��
��
 
"�
(
�

�
L
��
��
 
�
��
��
�/

��
�
�
)
�/
��
�(

�
��
�



�

�
�

�
�

�
�

<
H�
#�
<
�
�!
3I

�
L
�
�
4
�
,
 
�
�
8
��
�
3�

8
��
!
�






�
�

/
��
��

,
�
�

�
�!
3

$
L
�
�
�

8
��
!
�

�
�

�
$



$
�!
3#
��
�
�!
3

�
�
�
�!
�
�,
 
�
�8

��
�
3�

�
��
�

P
P



$



$

��
�

�,
��


�
�!
3

!
�:

,
�
3�
��
��
�

P
S
��
,
�
�,
 
�
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
6

8
��
!
�



�

�
�

<
��
�
�"
��

	
�
��
��
�,
 
�
� 
��
��
"�
�,
�
�/

��
�
�
/

8
��
!
�






�
�

<
�
�
�/
/



�

�
��
��
�,
 
�
��
��
��
�
3�
�
��
�
�

8
��
!
�











<





�
�3
 
�

8
��
!
�

$
P



�



�

<


�

�
�
��
 
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
)

8
��
!
�








�

<


�

�
�
�
"�
3�
/
�
��
��
-
��
!
�
)

8
��
!
�








�

<


�

�
�
�
�
�
!
��
�
�
�
��
�!
�
)

8
��
!
�



�



�

�
�

�
�

,
 
�
��
��
�
��
)

��
�'
/
�,
3�
�
�
�



�

�
��
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
)

8
��
!
�



�

�
�

�
�

�
�

<


$

�
�
��
�
!
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
)

8
��
!
�

�
�

�
�

<


�

�
�
-
�/
� 
(
)
��
��
�
�
�
�
(
)

8
��
!
�



�



$



$

�
�

<


P

\
��
�
-
�3
�
/
�
��
��
-
��
!
�
)

8
��
!
�



�

�
�

�
�

�
�

<


	

G
� 
!
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�



�

�
�

�
�

�
�

<
�
�

G
��
�!
 
�,
�
�
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�








�

<

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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



��$

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

�



G
��
�!
 
�,
�
�
��
�
��
��
�
��

8
��
!
�

�


�



�



�

<
�
�

D
!
�!
� 
!
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�

�
�

�
�

�
�

�
�

<
�
�

D
!
�!
� 
!
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�

�
�

�
�

,
 
�
�
��
�
�/

�
�

D
!
�/

�)
!
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�

$
P



�



�

<
�
�

D
��
�
!
��
3�
/
�
��
��
-
��
!
��

8
��
!
�

$


�



�



$

<
�
$

J
 
�:

�
!

8
��
!
�



�



�

�
�

�
�

<
�
�

`
��
��
,
��

8
��
!
�

$


�



�

�
�

<

%
>*
.
5
�
:+
>:
J
�
>7
.
J
A
�7
B
5
3
:J
�
�
�
A
�J
�
�
>�
:�
3
8

�
P


�
�
��
!
�,
��
��
�
�
�
(
)
��

×
�


�
��
/

�
��
�

�
P



�



$

<
�
	

�
��
��
��
3�
�,
�
��
 
"�
(
)
��

/
��
�



�
�



�
�



�
�

�
�
�

<
4
 
�:

!
�/

�
�
�

�
�
 
�
,
!
�
��
��
�
��
�
(
�

�
��
�

�
�

$
P

<
�



�
�
/
�
 
�!
��
�
�3
�
�
,
�
(
6
��
�
/
��
�
�

!
�
/
�
1








�

�
��


�,
�
�

�
�

 
�!
�



�
�



�
�



�
�

�
�
�

<
�
�

�
�
/
�
 
�!
��
�
!
��
��
� 
�)
�/
��
�
�:

�
!
�
/
�
1








�

��
�

�
�,
��
$
�
�/

 
�!
�

�
�

�
�
-
B

�
�
�


�
��
�
�
�
�
)
�/
�,
��
 
�

�!
3

8
��
!
�

�


�



�

�
�

<
�
�
��

�
��
�
�
�
�
)
�/
�,
��
 
��
�!
3

8
��
!
�

�


�



�

�
�

<
�
�
��

�
��
�
�
�
�
)
�/
�,
��
 
��
�!
3

8
��
!
�

�
P



�



�

<
�
�
��

�
��
�
�
�
�
)
�/
�,
��
 
��
�!
3

8
��
!
�

�
P

P


�

<
�
�
��

,
 
�
�/
��
��
�
�
�H


�
�
�3
I

8
��
!
�



�



�

�
�

�
�

<



���

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

�
�

G
 
��
!
�B

�
�
�


,
 
�
��
�
(
:
!
�
�
��
��
(
��
��

8
��
!
�






�
�

<

�
�
��

�
�/

��
�
��
 
"�
��
�,
 
�
��
�
(
:
!
�
�

8
��
!
�






�
�

<

�
��
(
��
��

�
�

�
�
 
��
!
��
�
�/

��
�
��
 
"�
��

8
��
!
�






�
�

<

�
$

D
�!
�
�
,
�/

��
8
��
!
�

�
�

�


�

<

�
�

D
��
)
!
�
�,
 
�
��
�
(
:
!
�
�
��
��
(
��
��

�
��
�






�
�

<

�
P

Q
�
��
��
��
��
��
&
D
��
�
�*
#�
&
J
�
�
�
8
*

8
��
!
�






�
�

<

�
	

Q
�
4
 
�
��
�3
�
�
(
��
��
8
�
�
�/

�
�
��
�



�

�
�

�
�

$
�

<

�
�

`
��
�4

��
�
��
��
� 
�
-
!
�

8
��
!
�

P


�



$

�
�

<

"
B
5
3
:J
�
�
�
A
�J
�
�
>�
:�
3
8�
�
+
�
�G
J
-
�
J
=
��
J
�
5
�
�7
B
5
3
:�

�




�
��
�
!
�
� 
(
:
�
(
�

�
��
�

�
�

$
�



�
�



�
�

<

�
�

�
��
"!
�

�
��
�



�

�
�

�
�

�
�

�
��
�
(
6

�
��
/
��
��

�
�

�
 
7
8
!
��
6
�
!
!
�)
�
��

8
��
!
�



�

�
�

�
�

�
�

<

�
�

;
(
:
�
��
�3
�
�
(
�

�
��
�

�
�

$
�



�
�



�
�

<

�
�

;
(
:
�
(
��
!
�
��
 
��
�
�

�
��
�

�
�

$
�



�
�



�
�

<

�
$

�
��
"�
 
(
:
�
��

!
�
/
�
1

<
<

<
<

�
�
�
��
�
��
��
��
�

 
�!
�

�
�
/
��
�
�
��
�1

6
�
,
�
/
�
��
�

�
�

G
� 
!
�
� 
(
:
�
(
�

�
��
�

�
�

$
�



�
�



�
�

<

�
P

D
��
!
�

8
��
!
�



�



�



�



�

<

��
	

0
�)
��
�6
�
!
!
�)
�
��

8
��
!
�

P


�



�



P

<



��P

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

L
�
�
>�
:�
3
8�
�
+
�
�7
B
5
3
:J
�
�
�
=
;�
B
5
�
�
J
D
�
�
=
�J
��
�
3
5
�
�
�
=
�J
*3

�
�


�
��
�,
 
�
�3
�
�
�
,
!
�
�

8
��
!
�

�
�

P
P

<
�



>
�
 
��

8
��
!
�

<
<

<
<

�
��
��
��
��
7
��
�

�
��
/
��
��
�
��
�1

6
�
,
�
/
�
��
�

�
�

>
��
��
�B

�
�
�


3�
�
,
��
 
"�
(
�

�
��
�








�

<
�
�
��

4
�
��
� 
"�
(
�

�
��
�








�

<
�
�

L
�
�
�
,
!
�

!
�
/
�
1

�
�

�
$

<
 
�!
�

�
�

�
�
 
"'
�
��
��
!
��
��
 
"�
�
�

�
��
�

�
$

P


�

<
�
�

�
�
/
�
 
�!
��
,
 
�
��
��
��
 
"�
�
3�

!
�
/
�
1

�
�

$
$

<
��
�
�
�
��

 
�!
�

�
$

�
�
-
B

�
$
�


��
�!
��
��
 
"�
(
)

8
��
!
�



�

�
�

�
�

$
�

<
�
$
��

�
� 
�)
��
 
"�
(
)

8
��
!
�



�

�
�

�
�

$
�

<
�
$
��

3�
�
,
��
 
"�
(
)

8
��
!
�

�
$



�

�
�

<
�
$
��

/
� 
(
)
��
��
�
�
�
�
(
)

8
��
!
�



�

�
�

�
�

$
�

<
�
$
��

�
��
��
 
"�
�
3�
��
��
�
�
��

8
��
!
�

<
<

<
<

�
��
��
��
��
7
��
�

�
��
/
��
��
�
��
�1

6
�
,
�
/
�
��
�

�
$
�$

��
�
�
�
��
(
)

8
��
!
�

<
<

<
�
��
��
��
��
7
��
�

�
��
/
��
��
�
��
�1

6
�
,
�
/
�
��
�



��	

�
$
��

4
�
��
� 
"�
(
)

8
��
!
�

�


�



�

�
�

<
�
�

%
��
�
�

8
��
!
�



�

�
�

<
�
P

�
�!
��
!
�B

�
P
�


��
,
/
�
�
��
�
�
��

�
��
�



�



�

�
�

�
�

<
�
P
��

�
��
��
 
"�
�
3�
��
��
�
�
��

�
��
�

$


�



P

�
�

<
�
P
��

��
�
�
�
��
��

�
��
�

�


�



�

�
�

<
�
	

D
�
�
��
�
!
��
�
,
�)
�!
�
)

8
��
!
�

�
�

�
$

<
$
�

D
��
!
�B

$
�
�


,
 
�
��
�,
/
�
�
��
�
�

8
��
!
�






�
�

<
$
�
��

,
 
�
��
��
!
��
��
 
"�
(
6
�!
�
 
�'

�
��
�

$


�



�

�
�

<
$
�
��

�
� 
�)
��
 
"�
��

�
��
�



�

�
�

<
$
�
��

,
 
�
�3
��
,
��
 
"�
(
6
��
�
�
�
�

�
��
�








�

<
$
�
��

��
�
�
�
��
��

8
��
!
�

�
�

�
�

<
$
�
�$

4
�
��
� 
"�
��

�
��
�








�

<
$



D
��
)
!
�
B

$


�


��
�!
��
��
 
"�
(
�

�
��
�






�
�

<
$


��

�
� 
�)
��
 
"�
(
�

�
��
�






�
�

<
$


��

,
 
�
��
��
�
,
!
�

8
��
!
�

P


�



�

�
�

<
$
�

D
��
 
�,
 
�
��
��
��
 
"�
�
3�
��
��
�
�
��

8
��
!
�

�
�

�
$

<
$
�

J
 
�:

�
!
��
�
,
�)
�!
�
)

8
��
!
�

$
$

P
P

<
$
�

_
��
(
�8

�6
/
��
�
(
�

8
��
!
�

�
�

�
$

<
$
�

0
�8

!
�

!
�
/
�
1

$
P



�

�
�

<
 
�!
�

$
$

0
�6
/
��
(

!
�/

�
1

$
P



�

�
�

<
 
�!
�

$
�

i
�
��
��
�!
��
��
 
"�
(
)

�
��
�

�
�

$


�

<

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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



�$�

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

"
B
5
3
:J
�
�
�
A
�:
�
3
J
7:
7.
J
A
�J
�
�
>�
:�
3
8

$
P

+
�
��
-
!
��
�
�
6
�
,
�
��

8
��
!
�

�
�

�
�

<
$
	

�
��
��
�
�
��
�
�
�
��
�!
�
)

8
��
!
�



�



�

�
�

�
�

<
�
�

�
�/

�
��

8
��
!
�

$
P



�

�
�

<
�



�
�
�
�
�
!
��
�
�
�
��
�!
�
)

8
��
!
�

�
�

�
�

�
�

$
�

<
�
�

�
�/

�
 
�!
�B

�
�
�


!
�
��
�
�
�
(
6
��
�
�
�
�,
 
�:

�
�
��
�)

8
��
!
�

�
�

$


�

<
�
�
��

�
��
�
,
(
�,
 
�
��
�
�
3�
��
� 
��
�
�
��
�
d
�

8
��
!
�

�
�

$


�

<
�
�

�
�8

�
!
��
�
� 
"�
(
)

8
��
!
�

�
�

�
�

�
�

$
�

<
�
�

G
� 
��
!
��
��
�
�
��
�!
��

8
��
!
�

$


�



�

�
�

<
�
�

�
7
!
��
!
��
�
�
�
��
�!
�
)

8
��
!
�

�
�

�
�

�
�

$
�

<
�
$

Q
�
�
�
�
�
!
��
�
�
�
��
�!
�
)

8
��
!
�

�
�

$


�

<
�
�

J
� 
�!
��
�
�
�
�
�
(
)
B

�
�
�


,
�
�/

��
�
�
/
�P
<


�
�/

/
/
��
�

�
�

P
�



�
�



�
�

<
�
�
��

,
�
�/

��
�
�
/
�


�
<


�
�
/
/

/
��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

<

"
B
5
3
:J
�
�
�
A
�J
�
�
>�
:�
3
8�
�
+
�
�-
�
5
*5
<
5
3
J
A
�@
5
7�
�
�
3
7:
�
>�
�
5
*5

?
J
G.
�
+
8:
�
3
�
5
	5
G�
5
3
5
�
J
:>
+
8�
5
*5
�.
5
-
B
+
>.
7�
�F
>7
B
�
<
+
J
.
J
��
>+
�
3
�
78

P
�

>
�
�
��
�
!
��
�
�
��
/
��
�
-
��
!
��

8
��
!
�

�
�

$


�

P
$

G
��
�
�
�
(
�,
 
�
��
�
�
��
�
!
�

�
�
��
/
��
�
-
��
!
�)

8
��
!
�

<
<

<
<

�
�
�
��
�
��
�7

��
�

�
��
/
��
��
�
��
�1

��
��
��
��
��
��
��
�6
�
,
�
/
�
��
�



�$


��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

 
5
B
5
+
�
J
:>
+
8�
�
A
�7
B
5
3
:J
�
�
�
A
�J
�
�
>�
:�
3
8�
J
�5
<
5
3
�
�
5
�
�
�
J
>;

B
3
J
5
<
3
>:
�
>-
�
>�
G�
�7
�
>:
�7
3
>�
7:
�
�B
3
J
�
5
7�
N
>A
��
5
=
5
�
�
��
>�
:>
+
8�
5
7:
J
;�
<
>G
�
5
G-
>G
�
�
5
A
�M
7B
5
�
75
3
7.
5
A
Q

B
5
-
5
N
J
�E
3
J
�
J
�
>7
.
J
=
�+
J
4
;�
J
�
�
J
�
J
�
�
�
+
8�
�
=
�B
3
>�
B
3
J
�
J
-
�
:>
+
>A

�
>=
�
J
�
>7
.
J
>�
73
>�
7:
�
�
�5
<
�
�
>�
J
�

P
�

>
�
,
��
!
�/

��
�

8
��
!
�











<
P
P

�
�/

�
"7

��
�

8
��
!
�











<
P
	

�
�3
�4

�
�

8
��
!
�






�
�

<
	
�

�
�
!
�
�
4
�
�

8
��
!
�








�

<
	



�
�
�(

!
� 
"
�
(
)
�'
��
��

8
��
!
�











<
	
�

G
�
�
�!
��
�
�/
�
 
"�
�
/
�,
�
)
�
(
)

8
��
!
�











<
	
�

Q
� 
��
�
��
�

8
��
!
�











<
	
�

�
��
 
�
��
 
"�
��
!
�
 
�
�
!
�/

�
8
��
!
�











<
	
�

0
�
�
�
�H
�
,
 
�
�
�
��
 
"I

8
��
!
�











,
�
��
�
�/

. 
�!
��
�
-
��
!
�
)

	
$

`
!
�
��
��
��
��
�
��
�
)

8
��
!
�











<

"
B
5
3
:J
�
�
�
A
�*
J
-
�
�
7:
J
�
>7
.
J
A
�J
�
�
>�
:�
3
8�
J
�5
<
5
3
�
�
5
�
�
�
J
>

	
�

>
��
��
�
-
!
��
��
3�
�
��
/

8
��
!
�

�
�

�
$

,
�
��
�/

	
P

Q
�
��
�:

��
�H
�
�
��
�'
�
�
�
�
(
)
��
 
�

8
��
!
�

�
�

�
$

<
/
�
�
3�
4
�
�
!
'
�
�
�
� 
"�
(
)
I

	
	

0
��
�
3�

8
��
!
�



�

�
�

<


�
�

`
��
��
,
��

8
��
!
�

$
P



�



�

<


�



L
��
��
 
�
��
��
��
�
�
(
�

�
��
�

�
P



�



�

,
�
�

�
�!
3



�$�

��
�
�X
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�^
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
[
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�

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

"
B
5
3
:J
�
�
�
�
�2
.
J
B
J
3
5
�
.
�
��
+
�
�7
<
5
3
�
�
=
�.
5
-
�
�
�
��
�
3
>D
�
>�
J
�
�5
<
3
�
G5
�
�
�
J
�



�
�

�
�
��
7
/
�
��
�
�
��
�
�
(
)

8
��
!
�



�



P

�
�

�
�

<


�
�

�
�)
!
�#
��
� 
�
�
�
!
��
!
�#
�4
�
��
� 
!
�

��
��
��
�
�
��

8
��
!
�



�



P

�
�

�
�

<


�
�

Q
�
�
�(

��
�
�
�
��
�
�
(
�

8
��
!
�



�



P

�
�

�
�

<


�
�

�
�
�
��
�
�
!
�
��
�
�
�
��
�
�
(
�

�
��
�



�



P

�
�

�
�

<



�$�

��/��!��/��D

���������	�������������	0�����������

�>*�XYYY;�X
YY�->:35���(�� ������������3���)�,���:!�����1
,����� �� �(��!�3�� ����������:,�/�� �-�d�/�������,����� �����
�,������(�!���D�����3�������)���-�d�/��#�����8��8�/������1
 �������������)�����3�#�����!:�����4���8������8�/#��������!� 
�(�� ������!����� "�(6�����:����)��(���� ������&�*���  ���
���� "������/������������-����"7�,��
���

S5�8<��^YYY;�[YYY�->:35�
�(�� ������������3���)�,���:!�
���,��������!�/��,�������(�� ���"��������������:���������,� "1
��� ���,��/� "-�!��� �� ,���-�!��G��� ���� "8�)� ���� ���/����
! �����,����!�������(�� ����������:�������,�����/��������/�
�-�d�/�����L������/� "-�!���H,���-�!I�����������,�����/�����
G����(�� �������������3������:���������,����!����������6�,��"
�����3#�-���,����"���3���6�,"��)#�������� ����"���, ����,(6��� �
&������"*�,�����'�7���-�d�/��#�����8��8�/��!�����(�����1
�� �#� �� ��!:�� ��� 4���8������8�/#� �� �����!� � �(�� �����
������(6�����:����)��(���� ������&�*���  ����>��/������,� �1
����,�����'�����/������������-����"7�,���#
���

�	-J��:��A�<>*� �(�� ������� ��� ��3���)� ,���:!�� ���,����#
!����������,������ "������/�-���������!�:,(��
��� �����/������
��!�/��,������ �����,��"� ����3�� ���,� "��� ���,�� /� "-�!��� �
,���-�!��L������/� "-�!���H,���-�!I�����������,�����/������>�
���/����3���-��� "��-������!� �-������!��3��#�!����(������,� � �
�-�d������G������-�����$�/����-��� "���,�������!���)���3�� 
H�����/��#�������!I#���� ��!�����3���-�d���������6�,������8�3#
����/����/����#� 3,���6� ����� � ��3�� ��9���/��-��� "�!�:,�/�
�-���!����,���,�� "����(�-��(�����, ��������,� ����)�,�����1
'��� �� �-���/� !� �-������ �� �(6� !��3��� �� ��)� -����� ��3���)
,���:!�#�3,��8!� "��!�����8� ����8�3�

G����(�� �������������3������:���������,����!����������1
6�,��"����8�3#�������� ����"���, ����,(6��� ��&������"*�,��1
���'�7���-�d�/��#�����8��8�/��!�����(������� �#� �� ��!:�
���4���8������8�/#��������!� ��(�� ������������(6�����:1
����)��(���� ������&�*���  �������� "������/������������-����"7
,��
��/�



�$�

#5�:�*J���J>����J7>������75.5A�B>3>.+��J�>� �(�� ������
��� 3�/�����-��!�)� ����! �,���� ��� ��6�,��3�� �� �:����� ���
6����/� ����6��� ��:,�/�� �-�d�/���� ���,����� ������ �,��� ��1
�(�!���>�����/���(�� ����������:���������,����!�7�����3���1
������ ���d������3���!� ���(6��������6#������,����#��!��d������
��,��3���,��:�������3�/�#��(�!�#�/�6�������!�-������#�����1
6���(���!��G�,��3����������-��(������#��� ����,����,�!��-�d�1
3������6�,������(8�������������! �,��(#�����������!�������!�
�� ����"7��(���/ �7������ �!���(6��������6�

#5��J-��J>�:�+5�JN��G��X�-J��:�
�(�� ����������3�/�����1
-��!�/�/���������6�,��3���� �:����� �:����������#���!���!��1
����� ����,� 3��,"7#�  �,���� ���  �!���(6� �������6#� ����(� ��3
��4�!�������(���3� � �� !� ����/� �������� ������ ���� 	�°�

��:,�/���-�d�/�������,����� �������,������(�!���>�����/�
�(�� ����������:���������,����!�7�����(�!����!�/���9��-�1
�(�������!� �-��������! ������� ���d������!������� �!���(6
�� !� ���(6� ��������� �� ��� �,�7d�/� ����!����/� ��� ������ �
!������/�  ����!�/�� 3�/�����-��!�3�� /����

#5��J-��J>�J�5B�7.��J>�B3�-�=��5*�G��X�-J��:���(�� ��1
��������3�/�����-��!�/�/���������6�,��3���� �:����� �:����
�����#���!�����3� ���)#����/(����3���/�������-��� "�� ��,��3�)
�-�d�)�������� �3���������������(�3� ��(���������/�3�����,��1
:�������3����� �!���(��������(��G����3�� ���-��� �� H�,�����1
/������! 7-������ ��!��,�/��I��-���!���,��/�������/(����3�
,���3 ��	�°�,��!�������3� ��"7�3�/�����-��!�)��� !�#��������
��!��� ����)�������,��:��/��� �:������ ���,��:����/�)��-�1
�� �/�� 9���/� ���(���/()� ����!���� ��3�� ,�� !������� ���!�/�
3�/�����-��!�3��/�����9��-��(�������!� �-�������� �(6�'�! ��
H��,��/�����������!����I�����-�����
�/���

"*J<��J>� J� 3�G*J<��J>� 3�.� �� �B53>� ��� <3�78�=0� �-�d�)��
��(:!�/������/������6�,������ �:�����������������  � "�(6
����"�6#� ��!�� �(���/ ��(� ��  �!���(6� �������6#� ��3�� ���� 1
 � "�(��D�6���������/����� �:������� ���d������3#��-�d�)��
�3������ ��!�� ��  �!���(6� �������6� ,�� �3 �����/����� 	�°� �#� �(1
���/ �����!�#� ������d������ ����6�,������ �:������%�� ,����1
!�������3����"���3������ ���d�#��!��d����"���3�#�����!:���(1
�� ���"��(�!��(��,��:������9��-��(�������!� �-�������3�����)
�����3�����)���!���������8������!�����(6����������)�
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�>*� [Y� ->:35�� �����,����� ��� ���/�)� ��3���)� ,���:!�� ���1
,�����������!���������� "���������(��!�3��� �����!�3���������
��:,�/���-�d�/�������,����� �������,������(�!����-�d�/���#
����8��8�/������� �� �����������)��� ��3�� H4� "�����I#�/�:��
�(�"����,����� �����,���,��� ���� "�������(�!������� "������3�
��/������������-����"7�,���#
���

#3�D.J��>3>G�.535:.�E�7.�.�+.��G��X�-J��:�
�(�� ��7���
�������,�/���!�(����H�����������/��� �#�����3����)�� �d�,!�
� ����3���)�,���:!�����,����I��>��d������!�!� !���������,����
�� "!�������,�
G�(:!���(�� ��7������������� "��)������)���
������3���,�����/�����������!���������� "�������� 7�(6��!�1
!� �!����/(8 ����3���������,������ ����/�,� "�(6�H�����/��#
��� �������!�3�� 4� �I�� 9����d������ ���� "�������� ��� �!�!� !�
������!1���:� ��� �)��G����8��!��������/����(:!�����!��,�/��
���������� �������#����-�d�)������,� :�����(�� ���"���(:!��
9��-��(������� ��//������ !� �-������ ��(:!��� �� ��-����� ��� �
� ��
�/���

�>+�5���A�<>*� �×××××��->:35���(�� ������������������/��� �
����� �������� �)�� "��)�� �d�,!����� �-�������-�����!����
�,��/�����3��<������ �����-� ���!����:,�/���-�d�/�������,�1
���� �����������(�!����,��,��G��!�/��,��&G��3������"��b*��-�1
d�������,6�,���!� ������������H!�!������ �#�.�������,������ �)1
�� "��)�� �d�,!�I��������/�7���� �:������(��!�3�����������
������ ���7�!� �'���)� ����#�3,�����������!�:,�3���-�d�3�1
��� �:���,�������!����×��×
���//���������������
���//�,��3
���,��3��

G��!�/��,��&���8b*��-�d�������3���!� �'���)� ����#������
!�:,()�����,��/������!��H�����������������)I#�������-���7���

�� /� �� �� ��
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����3��� ���������G�,��:���!� �����&�����14���8*#�! �,�����
����H� ��������I������!�H������"��� "��bI#��������-���7��������3��
��� �����8�/��� ����!�/��G�,��:���!� ����#� ������ ���)� �����)
�����!#��������-���7���#���3���!� �����&�����14���8*��#�������1
:����!������#�������!�7�����������!�/�����!�6�

>��/���(�� ������-� ��-��3����3��!�:,(/��-�d�/���4�!��1
�����������-����"7�,���#
����9��-��(������� �-8�)����� "������
,��6����(��!�

#3�D5.����+J���7�->7:���(�� ��������� -!�/�,��/����3�/�
����� �����������3���� �����:,�/���-�d�/�������,����� �����
�����(�!����,��,��%��,����!�������(�� ���"���(:!�����/���
���!�/������ "������/������������-����"7�,��
��/��9��-��(������
 �-8�)����� "����������6����(��!�

�35A�5A�B3�D5.����+J���7�->7:��:5+�.5-����-���5*�-J
�(1
�� ������������ �����������3���� ��� �����,���:!�����,������
�����/ ����/���� ������"�3����(:!������(:!���7��/���G�(:1
!���(�� ��7������ -!�/�,��/����3�/��� �����������,��:�!��
��������!����:,�/���-�d�/�������,����� �����������(�!����,1
��,������ "������/������������-����"7�,��
��/��9��-��(������
 �-8�)����� "����������6����(��!�

�3575.���<J��5*5�-����JG	G�� *5+5������-��3�.�-J
 �(�� 1
������� �� ���������/� �� �� ��� ��6�,��3�� �� �:����� ��,�� ��3�
����"#����!����3����!����� "��)� ������f��� "�������/�-�����/

�!3���-�d�)����,��:������/�-�,��/����!�/����,�3� ���)#�����/
�3������ ��!�� ��  �!���(6� �������6#� ����!���� /�-� ��� 3� ���� �
���!�/�,��:����/����������3�������,1����6����:,�/���-�d�/���
���,����� �����������(�!����,��,������ "������/������������-1
����"7�,��
��/��9��-��(������� �-8�)����� "����������6����(��!�

��.+5���B>3>��JG�J7=5��5*5�B5+5D>�J��7J������B5+�0��-�1
d�)�����,���������� ����������(����!��&c*�H/����I#����!����
8�������������� �����&\>*������7����������(�, ����3#�����(
�����!� "�������������������,��6�����������:�/�7���3��!� ���
!��� �#��������� ����3����"���3����!� ���(6��������6�

�-�d�)��� ! �,��� �,���  �,��"� ��� �( "��7� �������� ,��3�)
 �,���#�����!������!������� #��(�� �����,������,������ "�(6
��! ���#� �!� "���  �,���/�� ��!� �,� "� ��/����� "��)�  ���)!�
��� �����D���%������"�/���! �����-�d�)���/�!��/� "�����! �1
������� �����,� �� �� .��/� �� �:����� ��,��:�������� ��� �� ��� ��1



�$�

�� "����4�!��������������/��!�#�,����3����)�!��-�!�/����/!��1
�(6�HbI����,��6��� "'�����!#�������,� ����������-����"7�,��
 �/�

��.+5�� �B>3>�� JG� J7=5��5*5� B5+5D>�J�� 7:5�� ��� *J-��7:J	
�>7.5A�7.�->A.>0� � �� �'��!������ "��������� "���������/���1
�� "���� ���)!�#����!��� �����������!� "���!�3�/�����-��!�)
�!�/�)!��� �-�d�)��� �����/���� ��6�,���� �� �:����#� ���!�� �
���!����3��/������%��!������(6�,������!��)�3�/�����-��!�)��!�1
/�)!��� Q�������/()� ! �,��� �,���  �,��"� ��� �( "��7� �������
,��3�)� �,���#��(�� �����,������,������ "�(6���! ���#��!� "��
 �,���/����!��,� "���/����� "��)� ���)!���%������"�/���! ���
�-�d�)���/�!��/� "�����! �������������,�����.��/��� �:����
��,��:����������������%��,����!�������3���������3���!� ���(6
�������6������ "����4�!��������������/��!�#�,����3����)�!��-�1
!�/����/!���(6�HbI����,��6��� "'�����!#�������,� ����������-1
����"7�,��
��/�

��/��!��/��E

����������.���������
�8A1?K4%')?!,/0&

��7.>:<5+

f�������"�, ���3�(������!���� #��3��6�����������6�,������/�
\����,�������/����������)����!���� �/������������/��� ������
��!�(��)�� �d�,!��

G���� ���3�(��G��������������������3��!�������/��(��3����)
� �d�,!�������!���� "��3��/�-���f3���������/���%�-� ���3�(�
D����()�/�-��>����(������/�-����1�����!���)��� �'���)� ���)�
%���8���������� B������:!�#�,��)������,�����

D��)!�����!���� �����<��(��!��#����,���#����!����U�,"��#���3#
����/�d���"� �'�/������,��G���,��:�������������(/��8�3�/�
 �'�/#�����(/#� ��(/���!�/������,#������)������,���3������1
��/������ �d�,!������!������/������/�, ����/�#�-� ��-�()

D \ �

>c
H/����I

d
H� 7�I



�$P

��3��G�(:!����!����!�3�������3���� -!�/�,��/����3�/�#��� -!�/
�,��)���3���\������!����(:!�/��\������!��,��/��8�3�/���G���1
���(���������/����������,�������,��G������(�����-�������������1
,��:����/�����������!�/��

D��)!����d����!�����(���� ����)���3�)������,#�������� �1
:����/�������)���3�����,��)� ��������� �-�(���� �:�������!
��� ���/������/�d����� �'�/������,#� �����)������,��G���,��1
:�������������(/��8�3�/����������(#�����,#������,��D�-������
��������� ����,��:���)� �� �������!�/�� �� ��������/���G���,��1
:���������d����)����)!�������3�� �/�

G���,�-��/�-��,��/����!�/���;�� ��/�-��,��/����!�/����
������� 3��,��� ;�� �� /�-�� ,��/�� ��!�/�� �� �,��)� ��!�)� ���
�����-��/� ,��:������ ;�� �� !���d�3���� /�-�� ,��/�� �� �,��)
��!�)��;�� �����!�� ���d�3��/�-���;�� ��/�-������(:!���;�� �
/�-������-����������������!�/�#���������/��

G���,�-��/�-��,��/����!�/������6�#��,��)���!�)����� �-���
/���������,��:������D�-�����������/���& �� ��<�����,�-��<
�������*#�&��������<� �� ��<�����,�-�*�

>�,����� /�-�� �� �(��!�/� ���!�!�/� ��� /����#� �� ,��:����� �
��/������/������� ��������(���(����!�!���>�,�����/�-������1
��,!�)�����������)��>�,�����/�-������-����������������!�/���
��������/�#�����!�/�/�-����!��������`���4��(�����,����/�/�-��
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