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F ���	�����������  ��������	��(�)���-%�%�3�: ���	 �������()���

�⌫%��%����� ���	����-%�%�3�:�2�����#�9�2��������)� ����⌫�⌫���
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���'(�)*$�%.���%⌫��⌫���⌫2������ ����������������� ��"%"�%9���������"�����
���2"��������)*����� ��#�	���.���������)����	�&�����⌫��������������(���	%⌫��&�
��������⌫�"�%⌫�"	�"	���.���������)����'(�)*$�������������������� �⌫������	����
I⌦� Pc ��� O �������" .��������%⌫����	5 -��������� ��)�����������	�����⌫�⌫�����)�
%⌫�I(		.)�������1  ����$�2�6$��:�(���	  ⌦���������I2�8�����⌫�%����������%� �$�

������������	�������	⌫���	�"	���	4�� 2"����.����%������ g ��	%⌫��&�
�(��""	���.������	�⌫�2���(	%&���%�	�����������	�� %.�)������)������	⌫���	�"
	���	4�� �$�B ���������� %����⌫��2����������J��2�� �	"�$4�%)��������2����
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	���#�	���.'(�����%����%⌫����)���	���	4�� ��		��� ��)������(�����	���	4��
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���	�������	⌫���	�"�$��������� 2"����.����%����%⌫�⌫��	%⌫��&� ��� �		��
���"'�����	���������������������%⌫�⌫ ���	5������	�����������$���������I(	I��
��	 �	'�����	���� .�����	 ���� ���	��-�	�$��������� +⌦���.�����1*)�
�9�2�����������$��$�����):���	����	&��	&�(�����:-�	 ����⌫	)���B ���	��
�)�&'�%⌫����	�������$����������)����⌫�I(	���"��	���2���%���I��⌫�)������⌫�(��""
+�.+�	 ����⌫����)��	)��� �����)���������������#�%⌫������� ���'(������	��

���	�����	��������� ������ ����	5 .����.����I⌦� ee ���	�����
�����):�������"���%&	�I��⌫ ��������)*���#����	���������� ���� �����������"
�)��	�2�������	����⌫����(	��#���� ���	���������-���:�������	���������
��	�.������������������������:F��%$��:���"��	�"	���.����9�2����:	��:�(�
%.�)��⌫�����+��:�������⌫��������������� �����)*����������+��: ����	5������(�
��	����������B ������	������ ���� ���	�� ��u c %������ e %⌫�����	�&��
���	���	 �����)����	���⌫	�������2�� ���� ��������$%�����	�"�2�� -���⌫��
��z �⌫�)��)�⌦����#�D�	)��	 ���%������	5��(���������2��������	�"%������%⌫�
���"��&��)����	����������

���	�������	⌫���	�"�&�9�2������2"����⌫�������	���.������	�⌦����#�
�.��"���������	⌫�����⌫� �����#�	����"����	������	�&�9�2������������
���	��%⌫��⌫	���.�����$����	����������%⌫��&� ��� ���	����"�1*)��⌫�$����
�&�9�2 %������ h �����%$��: +⌦�����������	5���	��%⌫��.�������I⌦� Q ����-�������⌫�
�⌫	���I��⌫����B �����)*�������#��2⌫����������B %⌫�������������� �	���	������B
�%������ ���� 	���%��-�� �2���D�����'(�)*$� +⌦�����������	⌫���	�"�&�9�2 ��#�����
����B e ��%⌫ )������	��"�	����������������)�����&�������	�&�9�2%������ P
%⌫������"%&����"��&� �	�.��	���	��%&����"��&�	����������$��&�9�2T���Eb

���	������%⌫��.�⌫�$�	������(����"&������⌫2����B  �����"�����.��� 
�����#��""�����%⌫��⌫�������2"����⌫ .���������	��������⌫�"�%⌫�"	�"���	��
��������9%����B �����)*������.������#�������������B �����	������9����. ����
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���	������⌫���⌫�$� %������ e �������	���� 2"������	������9%���"��&����
�)�	.���� �	�'(�%⌫�����(��⌫�$�	.��������"�����$����	�⌦�� ������ �	�⌫"�$4�%'(�'�$����	��
%⌫��⌫�&69�2�������.��$�	�� ���� ���	�����	��)��� �	��� '�$�-��"�$4�%�0��)*�
��⌫������ ������	�������¡�%⌫�'�$�-��"�$4�%%⌫�⌫"(�2� ��#����

 �		�����"'�����	������I��⌫-%�%�3�:��%⌫�⌫ ����I��⌫-���$�:����:%⌫�⌫
���%.�)����	���������-���:%⌫�I��	�������#����	���2��������(���������	������
��������� I(	I����	 �	'����	�⌦������.��" �I��⌫-%�%�3�:��%⌫�⌫����⌫	���	��$	
���	��%⌫���#��������-���: .���)������	�� �������	��-�	�$��������� �(�����
��� �	4���(	%&�� edR ��3� �2����)���#������	�����$������������	�&���)*�%⌫�
������" ���	������ �	�-��: ���%��:	�����⌫���		������2"�������⌫	�����"'��
���	�� -�����������	�������⌫%⌫��	⌫���	�"�$����������������� ���� ���	��
����%3�%�������� ������	������-���⌫��2������%�  �	��$� ���� RhERR �E ��#�
QRERP �E +⌦��I�������#�����%⌫��⌫'(�������	���������$� �2�����#�����%.��������
�����)*� �.)��"���	���������-���:%⌫����I(	���"������	��#����	��%⌫���	��	�3
������������(� �������	���$I⌫@��� ���	��� ��-�	'�������: ���� RPEeR �E +⌦���⌫
'(���������(�����

	�����"'�����	������I��⌫-%�%�3�:���� h ��������%⌫� Q 	������ OPcd
����⌫'��)����	���������-���:�2���	�&���D2��"������9%)���� �	�I��⌫ ����
���	���2���	���	4�����I(	I����	 �	'���	��")�� �)���������	��'(��)*�"���
�.�⌫ ����������$�%⌫�����������	���	4�� ��� �������� QRERR �E ������@�����
	��"I(	�%�%⌫��������	���$�����):���� �$�����):����)&����������	4��	���7���
	�&����C�)������()�������.��*������ �2������	��%⌫��.���%�%⌫�������#����	��
%⌫��&����"����'(��(%⌫���#���%.���������� �D2��������$��	�&��%2H��	 �	�⌫� ���	��
%⌫�2"���)�����⌫	����	�� ������	��@����	�"������ �.������� ��%�: ���� RhERR
+⌦��I(	�%�%⌫�����	���$�����):����)&�� ���	��-���$�:���S����:���'(�)*$�	�I(	
�%�%⌫��������	���3�47	$  ���I(	��������(��������� QcERR �E +⌦����#�����%⌫��⌫'(���
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���	������-%�%�3�:���I(	 ����#� ?����@�A �������9%���	��%⌫��I��⌫���
��	���2$��7��'(������7���������)������� �)����� �		�� ��������������� k`Y�_
XY�_ ��������)������� ⌦���#�����%⌫��⌫����-p46��2�%⌫��&������������� �����-p46�
��������)�����������I��⌫-%�%�3�:���� e ��(�%⌫���%⌫�� cORfRRR "�% ���⌫�"�%⌫�"	�"
�����-p46��������	�����"⌫������ T���	������)��	9����.b ��(�%⌫���%⌫�� OhRfRRR
"�% +⌦����		���	���	��" REP �%��� ���	������ ⌦�I����#���������%.��$�%.%��
����I��⌫  �	'�����	��-%�%�3�:��������	������ OPcd ���%&	�I��⌫ T�	����
���� QQb 2"����⌫ .������	��������%&	�����������)�⌦�������): ����⌫�

�I��⌫-%�%�3�:�%�%⌫�⌫�⌫ ���� e �⌫������	��	�3�����):�� Qd ������
�I��⌫�$%�&-%�%�3�:	��%�2"	 ���� P �⌫������	��	�3�����):�� P ������
�I��⌫�$%�&-%�%�3�:�⌫ 	��%�2"	 ���� g �⌫������	��	�3�����):�� QQ������
�I��⌫-%�%�3�:�%�%⌫�⌫�⌫���� h �E�E�E%E �⌫������	��	�3�����): P ������
�I��⌫-%�%�3�:��%⌫�⌫ �⌫������	��	�3�����):�� h ������

��������I��⌫-%�%�3�:%&	�)���⌫���	������%��������%�%⌫�'�$���� ���
�����&� �	��������%3 ��	��	�3�����):�� cd ������ ��������� �	���	������
��(�����������%⌫��⌫'(����������	 ����⌫%&	���  ⌦������6������'(���������������	��
���������.	�������� QFO ����-�� ��	��"��	��'�$�����-%�%�3�:���� '(�%⌫��⌫
�$%@$2���	���	������$�� ��� '(�%⌫���� ����)�'�$����� +⌦���� ��#��I��⌫-%�%�3�:
)���"�$4�%����%⌫���%&�)��	 ���� "�$4�%���	�+�%: +⌦����#�"�$4�%������� ⌫��������
�	���⌫� +⌦��������"�-�"��	��'�$�����%⌫���������	�"	��������$�	���������
�	���⌫� ⌦�����	�&����C�)���%⌫���#����&���)��������⌫��	�"	�&����C�)�������	���⌫�
�����������'�$�����%⌫��⌫�&69�2�⌫���������	�)�� ��	�������$��������
-%�%�3�:%⌫���	��	�3���������"'����L%@$~)������ �����)*������������$����#�������
+⌦���I��⌫���'(�'�$����	����	�)������.��*	�"'(���%⌫���#�'(�)*$����%.�����	
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%⌫��&� �2���%.�)�����$����� .��������+��:�����	���(�%⌫��&� ��������������&��
������	 ����	�&��'(���%⌫��⌫�$%@$2��������	���������$����� ���"���������(����&
%.�)��⌫����������	�������	��%⌫��.����������	������������@�������	�⌫�&69�2
����⌫	����%&�%⌫���. ������ �		�&��'(�����������C�)���%��	���������'(����"��&�
���	���������

�I��⌫+⌦�������������⌫ &������������ ��� �I��⌫-%�%�3�:���� e ������� g ����
�����)������.��*	�"	��	.)�������������	����%⌫���#�%⌫��$���������'(�����#�)��	
�.)��"�&69�2��������)�������� ���������	���������� I��	�������#���C�)���
%⌫��⌫�����"���B ���� ���������⌫��&����: ������⌫�: '(�"�$)���I��⌫-%�%�3�:���� g
������	����������)��� ���	��%.������� ������#�������%⌫��(��&	 �2�����#����	��
9��"���%$� ������������������I����#����������  ⌦�����5$��@������%⌫��⌫���$ ��6:�������
���� g ��#� ?��.����A �����	 ��⌫�� ���� ���(�����2������	��	��������&�
�������(�2������	�������$��

��	 �	�⌫� �		���&���.�� ����������������$I&����F�$�)��� OPcd
2"�����&������� -���������������������)*��������%⌫�����"���%$� ��	���� ���
��������������%⌫�����⌫����(�	�"�������2��@:��)����)*$����  �%.�)�����)�⌫���2��
���������������	�������� ����'$�)���	���	����� �����(*��⌫������)���
����������)�⌦�����������  ���%����⌫�$� �$����'(���������	���.����%⌫�����)��	
���$�$����������2��@:�����⌫� �⌫����%.�)�����	�����#��2⌫��	��	%⌫�����)���
��⌫���(�)����&�����	�"��������)����"&��� ��		���	��2�8�� $��.�⌦	���(���@��6�
����	����
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�.)��"���	���	�-��:��"������ ��	�.����$�)�������""�� �	���	��
�	�-��:��������%3-���D2���)��7����$	� 	�� ������9%���	���	�-��:
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QE ���	������9%�	� T�[�_b ��#�	$ 	���)���	���������%⌫�����%�	4�
%������	�� ��$�1**� ���������� �)�2�$" �����(���"��� 	����⌫���-������B
���	������9%�⌫�����)����������	���)��⌫�������	�)�� ����)��	)���
�����	$ 	��� �$@⌫�������	'(����������������+⌦����#�����⌦��(����	�� ���%.�)����	��
�⌫������&	����

OE ���	������9%���������"�1*)�-����� T¢VY� y^\vb ��#�	����"
�1*)�%⌫���#������(�)�������:����������B ��#��1*)�%⌫� ���������9%	�&��'(������������

 �		�������$����	���	�-��:%��-%�%�3�:%&	���� �������4��� OPcd
2"�����)�⌦�������):�⌫���	���	�-��:�������	��� cR ���	�� �����	I(	 �����������
'�����	�� k`Y�_ XY�_ ���������� QiERRFOOERR �E ����������)�&�����:��%$��:
 ⌦���"��#����	��"���%$�%⌫������"�����$����#������"��� ������� �	���	������
������	������

��&� .������	���	�-��:%⌫��.�������I��⌫-%�%�3�:������)��%&	��������
���)�⌦�������): ���'�����	�������	������ OPcd �������⌫�

�I��⌫-%�%�3�:���� e  .��� Og ���	�� ���)�⌦�������):
�I��⌫-%�%�3�:���� P  .��� OQ ���	�� ���)�⌦�������):
�I��⌫-%�%�3�:���� g  .��� Qe ���	�� ���)�⌦�������):
�I��⌫-%�%�3�:���� h  .��� Qc ���	�� ���)�⌦�������):
�I��⌫-%�%�3�:��%⌫�⌫  .��� QR ���	�� ���)�⌦�������):
��������%&	�I��⌫���� 2"����⌫���	���	�-��:%⌫��.�����������	������ OPcd

%����$�� iP ���	�� +⌦����		��� .���%⌫��.�������������4��� OPcd %⌫��⌫%����$�� cR
���	�� �����)��)��	����$"-�������	���	�-��:�������	 ��#�%⌫��������	��������
��������	���	�-��:��	�⌦�� ���	��%⌫�)����������	������9%�������-���: ���
�$�����):���� +⌦������.�������������� OQERR F OOERR �E ��#������)*� ��	 �	�⌫�
���	���	�-��:%⌫��2$����	�⌦����	��#����	������B �����6 PFOP ��%⌫ %⌫��%�	��(�
������� k`Y�_ XY�_ ������	�� ���� ���	���	�%3	�6�:%⌫��%�	��(���)����
����)��	9����.������� h ������	�����������%⌫��.����)�������9����.%������
e ���	���	�-��:����B �)����⌫��.������� ��%�:F3&	�:  ⌦�%.�)� .������	���⌫��	�⌦��
����������$���� .���������	��	�3 ���������2$����	�⌦��������)����������	
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