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


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


��������	
�������	�����������������
�

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

��������� �����	��
!
"� �#�����$%��&���&���

���������
���������'�������
���������������������(��'������������������������
����������������������&�)�	���	*���������
��������������������������������	������
��
������ ��� ������
� ����������� � ���� ���
�������� ����� ����� 
�����	� ��� �������
��	� �����&� +�� ��(��� ����� ���	������
� ������������ ��������� �������� �����������
���� ������ ���������� � ��� '�� �����	���� ��	� 	�����(����� �������� ���	���
���� ��	�
�������� �'�������� ��������&� +�� ����� ���	����	� �� ������

�	� ���	�� �����
	�������������������	��������'�����������'����������,����	���
���������������
�

�����	����������'���������� ����� ��� ���� ��

� �����������
��� ����� ���#�����'����
������'��������	�����	���������������������	�������

��������������������������&�
-����"�	�
�����	����������'����
������
����	 ����������	�	�
���
���������������
��������������������&�.��������
��������������/�����������������(���������������
��
��*
�������������������������
����������&�

�


�����������


�������*���������� ��������������������	������������������������������ ����������
������

����'��
���(��������� ��������

���������&�0�����/���������	����������
��������������
��������� ��	� ������� �
�(��	� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ������ ��	� ���
����� 123 �
245&� -�� �� ��
����� � ��	���	*���������
���� ���������� � ����� ��� ���� 
�����	� �����������
���������1265 ������������������	����������
������������ ��������������(�
��������������
���������
��������(������	&����������������	������ ����
�������������
�����	�����������
��	������������	�
��(�
�����������������������	����(����������
���&�.���(��
�����,�728�
��� �����	���� ��'� ���
������� ������� � ���	���
���� ��	� �'������� � ����� �����
� �� �����
����������������	������	��(��������������������	����(����������
���9���	�7:8�������
��

��������������������������'��:*
���������������������������
����������&�
������
������	��������	����(����������
����������������	�����������������
����������

��	� ��� ���������
� ���
��������&� ;��� 
�����	� ����������� �������� � ���� �/���
� �
(��	��

�������	�������'����������
��������������������������(�'����������
������������

���������(� �� ����� ���� ��� �������� � ��	� �

�'��(� ���� ����� ��� ������
� ���� ����������� ���
���������(
�� �������*����� ���������� 
������ 1265&� <�� ��������� ��� ����� �����	�� ����
�������
�=��(� ������ ��	� ���
����� ����� �
��"� ��	���	��
� ��������� 7�&(& � 12> � 2?58 �

�����	� ������������������� ��
�����
�� ������*(�����	� ��������9� ����� �� � ��
�����
�� 
��(��

����� ��� ���������
���� ���� (�����	� ��� 
�����&� 0/���
��� ��� 	���� �

�'� ���� ����� ���



�������������������'����:����@�
����� ���	����
��������������������
��A��
��������16 �
@ � 2B � 265&� -� ��
���	� ��������� ��� ��	����(� ���������
���� ��� ���� ��
���
�� �����������
�������� �'��������������������C�������
D���������������		���������������

��������������

���� ���
�������� 12?5&� ;��� ����� ���� ����
�� �'����� ���'���� ���� �'�� ����������� ��	�
�������� ���� ���������� ��������	� ��� ���� �������
� ���������&� -������� ���
���� ��	���	*
���������
���� ��������� ��� ���� �������(� '���
�� ��������� � '����� �
��"�� ���� ���� ���
�	�����	����������
�������������������������	�������������������������������������1?5&�

<�� ��������� ��� ����� � �	���������������������� �
��� ��� ���	� ��� ����������

�� ��	����
���������
���9� ���� �/���
� � ���������� .������ :>>3� �����	��� �������
� ������ �����
�������� ��
�� ��� ����������

�*(�������	� ������� ��� ��������� '���� ����� ���� ������

��
�����	&���/�	*�������������������������������������������������	������������
������
�
��� ����� �������	 � ����� ������
�� �����(�� ���� ���� ��� �	������� ��((�������� ���
����������������E���������=������7�&(& �1458&�

0��
�������� ��� ������ ��	���	*���������
���� ����������� ����� ���'�� ����� ����� ����
��"��������������������� �����������������	��������������	�'������������������1?5 ���	�

����� ����� ����������� ���� ��� ��������	� ��� �� 
��(�� ����������� ��� �������	����� ��	�
�	�����	�������12?5&�F�'���� �'����(�����������������������	�������
�����	���
�����
����
����� ��� ���� ������� ��� ���������
���� ��	������&� +���� ��������� ���� ������	� ����� ����
��������� � ���� ����E�� 
���
� ��� �'�������� ��� ���� ��

� �������� ���� ��� �
��� �������	&� -�

������
���������*��	���	���������������������������������������(���������� �����
�"�
��
����	����'�����������������������������
������
��
�����������

����
�����������������&�
-�����������?3��������������������+��	�G6����
����� ����� �������,�'��
���������� ����
������ ��A�����	� ����� ������ �����	� ���������� ��� C���"�	� �'��D � ����� �
��� ��	�����	�

��������'����������������������������������

����
�����	����������'�����������1245&��
;���		��������������
�� �'��	�����(����� �'����'����
���������������,�����������	�

��	��
�����&�������������������������������������&�������

������"��( ����	���
����
��������� ���� ����	� '���� '����� ������ ���� ���	� "��'�� ��������� � ��	� �'��������

�������������	�(�������'����������������������������������

������������
��
�����������&�
+��
�� ������
� ��������� ���
�������� ����� �������	� ������������ ����� ����� ��� ����
���	���
������������7�����������������	���
������
���	���������������(������������
������
�����������
�/����������8�1: �? �B �225 ��������������
�	�	���������������'�������&��

+�� ����� ���	����	� ��� �/��������� ��� ��������

�� ��
�	���� ���� ���	����� ���'����
���	���
������	��'����������	���������	������������������

�	�������������������������
���� ��
��*
����� ���������&� .��� ���	�� ��������� �'�� :*
����� ���������� � ������
� ��	�
���"�	 ������������
����	��������	����'����������	���
�����������������
�������������

��(��������
���������������������������
 �������������#���������������'�������������������
����������
&�;������"�	���������������	�	�
���
��������������������������'�&�

�


����������
��
���������
�����������


;��� 	����������� ���'���� ���	���
���� ��	� �'�������� �

�'�� ���� �� ����� ������	�
���
������ � '����� ��� �������
��
�� ���������� ���� ��	���	*���������
���� 	���(�� � '�����
������������
������������'���������������(�����������������������	������
�����������&�

�� ����������
 ��� ���� ����	� '���� '����� ���� ����� ���� 
������ �� ��������� ���� "��'��
�/����&�;�������������	��
���������������
�	�����������������������
���	�����	 �������
���� ����� ���� ����	� ������ ����� ������� ��� ����� 	������������ � ������ ���� ����� ����



���	����������������������������	���	*���������
������������7���
����8���� ���������
���
������� ���	������� ��������������������(�������������
�����(��/���� 7�&(& ������ ���
����	���������	�������*�����������
��������8&�

�� ���������� �������	�(���� ���'����������������������7�����(������(�������
�������8�

��	���������

�����������'�����	��������

�������������	��
��������������������&��

���	���
���� ��� ��������

�� ���� ����	� ��� ��������(� �� ��������� ���� ��� ���������&� ���
�������� � ���� ����	� ��� ����
���� �� ���"� ��� �� '��
�� ��� �� ����� �������	� ������� �
�������	���������

�������������	���
������	��'�������&������/���
� ���������	�'����

'����������������
����������"������
���	������������������"����������	�������������������
����
����'���� 7����(� ���� ���� ��� ���	��
�� ���������8� ��	� ������ ������ ����� �������	�� ���
C	�������D� ��'� ��� ����
���&� ;��� ����� ��� ����
���� ���� 
������ ������ '�

� ��� ��� �����
��
���	� ��� ���� ������ �'�������� 7��� ���� ���� ��� �'���� ���������8&� +�� �������� ���������

������A����������������(����	���
������	��'����������������/�������� �	�������	�
����&�

�


����
 ���������


���	���
������	��'������������ 
�"�
�� �������	���������	���(������������	�'�� ������
��� �'�� ��� ������ ��� ���� ���	�&� � ;��� ������ ��� ������� ���������&� ����� ����������� ���
��	����(����������
������(���'������ ���

� �������� ����'����� ��������������� ����&�����

�/���
� � 
�����	� ����������� 1265 ���
���
�� ����������� 12?5 � �������(�'���
�� �����������
1?5 � ����������
� �����������135 ���	� �������.�������	��������������

� ����'������ �����
����(���&�-����������� ����������� ����� 
���� �������� ���������
���� ����
	���/���=��
���� ���	���
���� ��� ������ ���������� ��� ���� ������
� ���������� ������ � ���� ���� �'�������� ���

��������

�� �����
� �	�����	� ���������
���� ��� ����
�� ����������	&� �����(� ��� ����
���������	�������� ��������������
�������������
��� �����
	��

�'������������	�������
�
�'�����������������

����������
�����������������
������������������
����	���
�����������&�
.��� ���	�� ��������� ���� ������� ��� ����(� �� ��	���	*���������
���� 	���(�� ����� ������
�����
���������������������
�����������'��"��(����������

����
�����������������&�������
�������
���	����
����������������	����������������������
���������	���
��� �'������������
��� ������� ���� ���	���
���� ����������� ��� ���� ���	�� 7(����� 
����� ��� �������� 4&68&� <��
�������
�� � ��
���	�'��"����� ���'�� ����,� 728��������������'���� �������'������ �������(�

'���
���������������� ���������� ����� ������

� ����������1?5 ���	�7:8�������'���������

��
���	� ���� �������(� '���
�� ���������� ��������	� ��� 	��������
�� ��� �� ��

�'*��� ����
���
���"����������

����������������������'�����	����	�������

���������������������������1B5&�

;��� �����	� 	���(�� ������� �����������	� ����� ���� ��	���	*���������
���� 	���(��� ���

��������	� ��� ������&� +���� ���������
���� ��� �
��"�	� ��� ��� ��������� � ��� ���� �������
�����

�� ������(�	 � ��� �����

�� ���"�	 � ��� ��� ����
���
�� ������	� ����� ���� �����
�
���������&� )������(� ���� �����
� �����	����� ���������	� '���� �
��"�	� ���������� 7�&(& �
12? � 2658� ����
	� �������=�� ���� ���	���
���� ��� ���� ��������(� ���������&�.�� ���� ������
���	 ������������(�'���
���������� �'������
��"����������������
����������������

��
������(�	� 1?5 � ����
	� �

�'� ������ ��� 	���
��� ��� �'�������� ��� ���� ����� �	�����	�
�������������
��
�����������

����������&������

�����"��( �����������

����	��(���'�	(�� �
��������������������������'���������'���/������&�;����	������	�'�������������������

���� � ���� ���	�� ��������� �� 	���(�� ����� �����

�� ���"�� �
��"�	� ��������� ��� ���� �����
����
���
����	����
��"�	���������&�



H�������� ���#������� ����
��� ���� ����
�����(� ��	� ��(�
�(��� ���� ����������� ���
���
�	��(���������#���������	���#��������������������������
������&������/���
� �����
���(���
��������(�'���
�����������'������'������������������������������	���������	�

����������������1?5 ������������������ �
������(��
�*������

�	����	����((����������������
������������������
���������������(�'���
����������������(�������
����������������1:5&��

!


�"#���$�����
����	�


;���� ���	�� ��������� �'�� :*
����� ����������� ��� �� ������
� ���	������ 7�� 	����
�� ��

�
���������8�����	�������	���
������	��'�������&�+������������������H�'��H�����:>>3�
��� ���� �/���������
� ���
�������&� ;���(�� ���� ��� ����
�/� ��� ��������
��������� 7�&(& �
���������� ����'���8 � H�'��H����� 	���� ���� ��A����� ������
�=�	� 	������ �/������� �
�����(����#��������������� ���	�������������	����
�����������(�
�����(������
�&�

!��


����������
��
������
%�$$��
����


;�� ������� ���� 	���(�� ��� ���� �/���������
� ���	������� ��	� ���"� � '�� ��������'�	� 2>�
���A����� ������ ��� H�'��H����� IH� ��	� :>>3� ����� ������(� ���"(����	�� 7���	���� �

�����������	���	���
8&�����������������3B2���
�����
��������7������	�8�����	��������
��

*	�'�� ������ ��	� ��� ���� 2:� ����� ���
���� � '�� ��"�	� ������ ��� �������� ������
���A������ ��� ���� 7����� � ����(�
��� ��� ��(�
��8&� ����� ���� � '�� 	�����	� �� ����
����

��������� ��������	������������	� ���
����� �����'�������	������� 
�������
�� ��� ����2>�
�����&� ;���� ���
�	�	� �

� ���� ������ ��	� ����������	� � 
�	������ ��	���� � ��	�����	��
���
���� � �� ����
� ��� :B>� ������	�9� ���	�	����� ���
�	�� ������
������/�*����	� ���
�����
����� ���� ���� �����
�� ��� 	����
�&� 7;'�� 	��
������ ������	�� '���� �
��� ������	,������
������������	��'���������������� ���	�
��������	��������	��'��������������
����&8�

+�� ����� ����(���=�	� ���� ������	�� ��� ���� ����
���� ���������� �����	��(� ��� �'��
��	����	����	���������,� 728�������������	���������	������� 
�����@J2>������������� �
'��
�� ���� ��������(� ���� ������9� ��	� 7:8� 	������� ������	�� ���� ������� ��� ����
	����
��
������������������.������������+��	�'�����
���������7������������8�'��
��

������������(����������	���	��#����������H�'��H����&�;���������(���=��������������	�
����������������	����"�	���(�� ���	�'���������������������������������������������� �����
�/���
� �(������*������������	�&�;�����
���������A���������������'�����;��
��2&�+��

����� ����� ���� 	���� ��	� ����(���=������ ������ ��
�� ��� �����/�������� ��� H�'��H�����
������	�� ��	� ������ ���(�&� ;���� ��� ����������� ���� ���� �/���������
� ����� � ���� �����
������������(��	������	�����(���=�������	#��������'��
	�������	�	�������	��
����
��
��	���	���������������H�'��H����&�

&����
 ��
 ����"	�'�� ��� ����
���� ������	� ���� 7����� ���� ����� ���� ��	� ���� ������	� �


�	������ ��	���� ���	�����	�����
����8&


� '����
 ������
 &����


�#������
 2:�7?K8� 2:3�746K8� 23?�7?:K8�

(������
 3:�72:K8� G3�73BK8� 2:?�74@K8�

&����
 44�726K8� :2B�7@3K8� :B>�72>>K8�



!��


%��������


+�����
����	����������	������,��'��:*
��������	�������7������
���	����"�	8 ���	���
������
� ���	������ 7������
8&� <�� ���� 
�����	� ���	������ � ���#����� ����
���	� �� ����
��
���"��������������
�����������
��������������������������	����� �����������������	��������

�
����������
����������������	 ����������
�/����"&�;��������
���	��������	����	����������


�����	� ��������� �'����������� ������ �������	���	�
����� �������
����������� ���"� � �����
����������� ������������
�/� 
�����������	�����	� ���"��1265&� <�� ����������
����	����� �
���#���������
���	��������������
����	�����
�/����"����������

�����������
����&�0����
�������������
���������	�������	���
�'���	���(����2����'������
��������������������	�
���
����&� �����/�� ������ ��	� "������	� ���������� ���� 	����
�	� ��� �

� ���	������� ���
���������� ���� ��������������	���������������������������������
�����
�/���� �����������
�����������������	����
����&�;������.�������	������������������
��������	����&�
�

����
 ���������
 )����*� ;��� ����
���� ��������� � '����� ��������� :B>� ������	� � ���
	�������	������&�

 ���$��
���������
)����*������������
�� ����44�������������	��7�����(�����
���	�
��������8&� ������ ���� ;��
�� ���� � +��	�'� ���� � ��	� H������� ���
���� ��������	� ���

������������	�������	���������������������
����&�

 ��+�
 ���������
)����*�0/���	�������

���	�����������E� �������(�'���
�����������
1?5���������

�����"��(����'�

�����
��"��(������������

��	�����	�������	� �
�����(�
��
������44�������������	����������
�&����"��(�����������	������	��(���������	E��
�����7�������������8���	��		��(������

�L�M�7������(����2 �����	��89������
����	 ���	��
�(�
��/� �������� ���� ����� ����� C;���� ����� ��� ������
��
�� ���� ����� ���"D&� ������������ ���
H�'��H����E�� -H<� �����	� �'�� �����	���� 	���(�� 	��������,� 728� ��������� '���� �

�
�
��"�	�������	����������
���
��������	 ���	���������������������������

�����"�	 �

'����� ��	����� ���� ����
� ������	� ���� ��� :2>9� ��	� 7:8� ��
�� ���� ����� ��� ����(�	� ���
�
��"�	������������7�	��

������-H<��'��
	�������

�'�	���������
��������������������
����(��(��������"(����	������/����
�������'�

8&�



��	���
 �*
����
�� ������ ��	� ���
����� ����� ���� ������ �/���������
� ���	������,� � � � � ��	� ��
���'�����
�	�������������������

 ����"�	���	�������
�
����� �����������
�9�� �� ���	������'�
�����	��������
��������������

 ����"�	���	�������
�
����� �����������
�&�7;������"�	����
����
��������'��������������

�����������������	���*	�'������'����������������	�����
	��������

���
�����	������
��"�	����������&8�



;���������
���	����"�	����	��������������	���� ���������
������������	��(��� ���

�
�������� ����'����� ���������� ����� ����&���������(�������
� ������"�	��
��������	���

����(��� ����� ���� ������� ��� 	��������� ������ ��� ������
���� ��� �
��"�	� ���������,� ���
	�������	� �����������3 �'������������	�����������

��	�����(������( ����������������(�
�
��"�	��������������
	�����������������������'�������	���
������	��'�������&�

!��


&��+


+��	���(��	��'�����"��7����
����	�����
�/8 ���������������(������
�����������*��*�����
������������� ��� ��	���� �� ���*�/�����(� ������ ������������&� .�� ����� ���� � ���� �����

��������	������������������������,���������A�����(���������*�����������������*�	�����	�
������	�� '���� �����������	� ����(� (������*������ ������	� � ����(����� � ��	� ��/��
������ ������ ��� ������� �� ���
������ ���"� �
�'&� ;��� ������������ ��	�����	� '���� ��� ���� ��
�������� ���
��� � ���� 	�	����� �������� �����/������������ ����������	&������/���
� �
��(���� :� ���'�� �� ����������� ��� ���� �/���������
� ������� '���� ��� ������������ �����
���������� ����� ���� ���#���� ����
	� ���� �� ����� ������	� ��� ���'� ���� �
�	�� 	���(��
��������7'������������������������������	��������
�	��������8&�

;��� ���������	� ���	��� ���� ���� ���� ������	�	������������ ��� ���"� ��� ��(���� 3&�;���
���"��'���������

�'�,�

�� ��$#��
 ���+*
;���� ��
�����
�� ������ ���"� ���
	� ��� ����
���	� ��� ���� ��� ���� ������

���������� 
�����&� <�� ���
�	�	� �

� 2:� ��������*������ ������	� � B� ��� '����� '����
�������	� �'���� ��� ��������� ���"� 
��(��� 72@� ��������*������ ������������ ��� ����
89� 2:�
(������*������������	��'�����
������
�	�	&�

�� %�$#��"
���+*
;����
��(������"����
	���
���������
���	����������

�����������
���� �
��	������	���	��	�����	����������
��� ������������������&�<�����
�	�	�2@���������*

�	�����	� ������	�� ��� �		������ ��� ���� �/���� ����� ���� ��� ������	�� ���	� ��� ����
����
�����"&�

�
��	���
 ��
 ����������� ��� �/���������
� ������� ��� ������
� ���������� 
����9� ��� ���� ���� ��� ����

������ ���������������������������������������������������������A����	&




!�!


����	�,
���-����
��
�##������


-� ���'���*���#����� ���(
�� ������� 7���������8� 	���(�� '��� ������� ��� �������� ����

������(� �������	�&� ;������ ���#����� 726� ����
��8� ���'���� ���� �(��� ��� 2G*??� '����
���	��
������(��	� ����������� ���� ���������	�������72>����� ���	�����8&����#�����'����
���	�������	������������������� ��������	� �����(��������� �	��������(� ��	� �� 
���
�

���#���� ���
&� ;���� '���� �������	� ��� ����� ����� ��	� ������� ������ ���	�H�'��H����� ���
��	� ��� ����� �����A����
�� 
��	�	� ��	� ���'�	� �� ������������� ������	� ��� ������&� 0����
���#����'������	�N:>���������������&�

;��� �/��������� ���	� �� 2&2� �F=� H������� H�� '���� B4>� ��� ��� )-� � 2@D� ����
������� ���	�������(����+��	�'��IH���	�.������:>>3&�;����/���������
����������
���H�'��H���� � ���� ���'����� ��� ���'�� ��� ��(���� : � '���� ��	�	� ��������
� ������ ����
-��
���������B&>&�<������������'����(�������������������������������������������&�+����
�������#������
����	�������	��������
������
���	������� ������
��"�	�����C����D��������

��	�������/���������������������	&�;���������������	�	��

������(�	���&�

!�.


/�������


;��� �/��������� ���� ��� �� �'�� ����� �������&� ���#����� ������ ����
���	� �� ���"(����	�
A������������� ��	� '���� (����� �� ������ �����	������� ��� ���� �/���������
� ������� ����(�
���� ������
� 
����� ��� ������ ���	������ 7������
 � ���"�	� ��� ������
8&� ;��� �����	�������
������	�'����� ������������	� ���
�����'���� 
�����	 ���'� �������(���� ������������
���

�
�	� � ��	 � ���� ���� ���"�	� ���	����� � ���� ���������� ��� �� ���"�	� ��������&� ���#�����
����� ����
���	� ���� ����
�� ���"� ��� ������ ����(��	� ��������� � ��

�'�	� ��� �� ������
A������������ ���	�����������������������"�'������	������������������&�O�/� ��

����#�����
���	� ���� ��

� ���������� ��� ����
���� ���� ����
�/� ���" � ��

�'�	� ��� �������� ������

������ ���	
����



��
�

�
�
�
�

�
�
�
�

��
�
�
	�
�



�
	�
�
��

�
�
�
��
�

�
��
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
��
�

�
��
�
�
�
	�
�



�
	�
�
��
�
�
�

�
	�
�
�
�
�

�
�
��
	�
�

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

� � � � �� �� � �� �� �� �� �� �

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

�� � �� � � � �� �� �� �� � �� ���

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

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

�� � ���� � � � � �� �� �� �� ���

� �� �� � � ���� � �� �� �� �� ��

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

�� �� � ���� �� ��� � � �� �� ��� ��

� �� �� � � �� �� � � �� �� �� �

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

� �� � � � � � � � �� �� ��� ��

�� �� � �� � � � � � �� �� ��� �

�� �� � �� � � � � � � � � �

�� �� � � � � � � � �� �� �� �

� �� � � � � � � � �� �� �� �

� � � � � � � � � �� � ��� �

� � � � � � � � � ��� � �� �

� � � � � � � � � ��� � � �

� � � � � � � � � �� � � �

� � � � � � � � � �� � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � �


�

�


  ���	�!"����#�������$�



 ����%�!"����#�������$




 ����%�!���������#�����&$�










'����	������������	�������
���	%����

�
 ���������������"�����
�
 ������	���"���������
�������������	�����!
	�����������


��	���
 ��
������������� ��� ���"� ������	�� ��� ���� ��

� ���������� 
����&� 0���� ����� ��������� ����
�������������������'������	������������"�7��P�����
� ���P�����
�/8&�<������������������������

�������	�	�����	�����������������M��������	�����	�����&




A������������&�����

� ����#�����'����(���������'�������*����

����� �	�������	���
�' �
��

�'�	� ��� �� ����� ������� ��������'� ��	� 	���������� �����	� ��� �
����� �		������
�
���#����������	���"&�

�����(� ���� ���"� � ���#����� '���� ��
	� ����� ���� (��
� '��� �'���
	,� ��� ����
���� ����
���������������
�����������	��������
����=��������
����'������������������'��
��	���(�
��&�;����'������
	� ��������
	�������"�������
���������
����(������&� <�������#������	�
�������
��� 	������
��� '���� �� ���� � ���� ������� ����	� ���� ������ �'�� �������� ��	� ����

�/��������������'�	��������#������'��������
�����������������������"����
	���������&�
���#����� '���� �

�'�	� ��� ��"�� ������ � ���� ��� ��� ������ '��� �������
� ��� ����
����(�
�����A���������� ������/�������������������	��������������&�

!�0


 �������


0���������'����������	��������������
����	�����
�����������
��"�	�����C����D�������&�

�����������
+��	�������������3�������������	���
���,�
2&����������������������	��������������������������	�����������������������������&����

	���(� ��

��������#�����'������'����H�'��H���� �'�����������'��'����������
�����
���������������	*����������	���
���&�7-��������(
����������������������������(������*
������ ������ ���
	� ��� ���	� ���� ����� �������9� ���������� ��� ��������� ��� .������

�/�������� ���'���� �'��
	�������������	�	���������
�&8�
:&������������� ����������	*� ���������� �� ����� ���� ����	� �/���� 7����� ������� ���

	������������8 ������������������	&�;�����������
��������2@���������*������ ������
��� ���� ����
�� ���"� �����/������� ����	*������ ���	���
��� � �������� ���� �������������


����
������
���������(�����	����������

��(�������������������������/����&� �
3&��������� ����������	�� ���������� �� ����� ���� ���	� ������� ��� �� ��������� ��� ��	���	*

���������
���� �������� 7��� 
����8� ��� ���� ����� ���
�������&� ;�������� ���	���
���� ���
�������	����������������	������2@���������*�����������������������
�/����"&��

����������
+���������	��'������������(��'�������	�,�
2&���������
�������-����	������������������'��������'���	���������	�������

�����&�

;����'�����A������������������
����	�:>����������������*�	�����	����������������'����
�����������������

�����������
���������'�����������	��������������������'�����"� ���	�

�����	��������������������7������	�������	�������/�������H�'��H���� ��������
	����
��
����	�����������������/���9��&(& �(����������)�����	8&�<�����'�����
��������	�	�
���� ������������	�� ����� ��	����&�F�
�� ��� ������
�	�������	��'��������� ������
��	���
��'�������
���������&��

� ;���	���������������������	�������	�������'��'������LQM������(����3&����������
���� � ���#����� ����	� ��� ����� 	�������
�� ���������	� ��&� +�� ����� ��
��
���� ����
�������������������������� ���������
�*���
��	������	����������
�(�������������
������	���	��
�����������������������������������������#�������
����'����������	��(�

��� �� ������� ����9� ��� ��� ����
�� ���� ��������(�� ��� ���(���� �������
�� ���������	�
������ ���� ��������(�� ��� 	����������� ���������
�� ������� 125&� +���� ��� ��	���	��
�
����E����������	�������'�����(����� �'������(��	����������������=���&�



:&�  ���������
�����*�+�����	�������������
��������2@���������*�	�����	�������	��
�����������
�/����"���������	������������������'�������&�;�����������	���������	�
���� ���� ������ ����� ��� ���� �����	� ���" � '����� �

� ���#����� ����
���� ����(� ���� ��

�

����������
����&�-�	�����������������������������������������	������
	����������
��
���	���������
���
������'��������(����	�	����(���������
�����"&�

��������
 ��-������
 $��������
 .��� �����	���� ��#������� ��������� ���
�	�	�
�������� ������� ���	��/�
�������&�0��������
�����
�	�	����������
������
���	�����������
�
���	�� ������	� ��� ��������&� 0/�
�������� '��� 	�����	� ��� ���� ������� ��� ���
���� ���
���������������������#������
����	�������� ��
�����(� ���� ���(��� ���� ���� ��� ������������
���������
�*����
���	������ ���������
��"��(�C����&D��

���-������
$��������
+�����������/����#���������������&�-�������������" ��

����#�����
���"�	������?*��������"�������
����'�����'��
��	��������
�������������������C�����D�
��� ���� ������ ��	� ���
���� � ��	� ��'� 	������
�� ��� '��� ��� ����(���� �����(�� ����&�
-		������

� �����������
����(����������	����" �������
���	����"�	����#��������"�	�
��� �� ?*������ ��"���� ���
�� ��'� ����� ����� ����	� ��� ��� ����������� ����� ���� ������ ��	�
���
���������������������"����������������������	 ���	�'��������������������	��������������
������ ���"� ��� ������ ��� ���� �����	&� <�� ��

�'*��� ��������'� � ������ ���#����� '���� �
���
��"�	�'������������������'��
	������������������ ���������� ���	�'�������������������
���
	�����������
�����'������(����'���������'���������������	������������"�&�

!�1


2�#��3����


.������������������ �����	����	���������������������3 �'���������

�'�,�
F2&
������������ ����������	�� ������
� ��� ������� ����� ���"�	 � ��	� ���"�	� ��� �������
�����������
&�
F:&
������������������	��O��	�������������'�������	������&�
F3&
������� ���� ��������� �
������� ������
� ��� ������� ����� ���"�	 � ��	� ���"�	� ���

������������������
&�

.


�������


+����������	����*'���-O.�-����������	����	����������� ��/�����'���������	&�
-

� ����'���� ������������ '���� ��������	� �(������ ;���� <� ������ ����(� �� �����������
�	#�������&� +�� ������� ��������� '����� '���� ��(��������� 7!� R� &>?8� ��� ���������� ��
������
�� ����	� 7!� R� &2>8&� -
��(� '���� ����������
� ��(��������� � '�� ������� ������
� ���*
�A����	�7":8 �����������������������=� �'����������������������������������������������
�
��(���������� ��� ���
��	� �����*��������� ������������ ��������� 12:5&� ;�� ���������� �����
��
�� �&>2���������

����������=� �&>B������	��� ���	�&24����
��(��1G5&�

.�� �����(�� ������� �

� ���	������ � ���� ����
�� ���"� ���"� 2?&?� �������� 7#�� P� B&38�
'��
����������
�/����"����"�:B&2���������7#��P�?&38&��



.��


����������


-�� �/�����	 � ���� ���	������� 	�	� ������� ����	*������ ���	���
���� ��(��������
��
	��������
��7�7: :68�P�4&>3 �!�P� &>:G �":�P�&:3>8&�;�����������	�����	��	�	����������
�������'�������(����47�8&�H���'�������������������'�	� �����������
� ���#�����'����
��(��������
�� ������� ��� ����� �������� ����� ������
� ���#����� 7!� P� &>:68 � ���� ��� ������

������������'������(��������&��
-
��� ��� �/�����	 � ��� ��(��������� ������� ��� ���������� '��� ����	� ��� ���������

���	���
����7�7: :68�P�&6>@ �!�P�&?>2�":�P�&>?>8&�;��������

������(���������
��������
��������*�����������������������
�/����"�'���:22������	��7#��P�B@8&��

��������
������� �'���������-O.�-��������(������*�����������������������"� ���	 �
���� ���������(
� � ����	� ��� ��(��������� 	����������&� ;���� ��((����� ����� ���������
�/���������'�������.������	�������	�������������������	�����&��

.��


���������


���� 	������ �'������� � ������ '��� �� ��(��������� ����� ������� ��� ���	������ ��� ��������	�
����(������������7�7: :68�P�4&@2 �!�P�&>2B �":�P�&:B38&�;��
��:����'�������������� ���
���

�
���� 7	���������8� ����� ��	� ��������	� ����(������� ����� ����� ���� �'�������*����

� ����&�
������
����#�������	���������(����������	�����(���������������6&2��������:>�������7#��
P� 3&:8 � '����� '��� ��(��������
�� ����� ����� ������
� ���#����� 7!� P� &>2G8 � '��� ��
��
���������	���������(��3&2�������7#��P�3&>8&�-�����	���((����	���������"�	����#���� �

������(�B&:� 7#��P�:&G8���� �����(� �'�����'���� �������� �����������
����#����� 7!�P�
&>G>8&�;������	�*�������'�������	���
������	�	�������'��������������'��(�������

�����
��(����4&�F�(�����	���
�������������	�'����
�'��'����������	�����������&�

���/�����	
� � ��� ��(��������� ������� ��� ���������� ���	������ '��� ����	� ��� ��	������

�

�4�5
2���������
����������
4$���5
 �4�5
������
���������
4$���5


��	���
 !�
 ������ ��� ���	���
���� ���� ���� ����
�� ���"� ��	� 	������ �'������� � ��� ���	�����9�
���	���
���� ��� 	���
���	� ����(� �� �������� ���
�� ���� ���� � ����� ��(���� ������� ���� ������� ��� �����
(������7$�P�3>8&


�

&����
 ��
-����(�� �'�������� ������� ��� ��������(�� ��� ������ ���'���	� �����������
�� 7$� P� 3>�
���#����8&�

�
%������
���	���


465


���������


����������
465


%�������


����	������
465


%������
 &4B�7#��P�&2B8� &2�7#��P�&268� &3B�7#��P�&2B8�

 ���$��
 &3B�7#��P�&2@8� &:4�7#��P�&3>8� &2B�7#��P�&2?8�

 ��+�
 &43�7#��P�&2G8� &2:�7#��P�&248� &32�7#��P�&248�

�



�'��������7�7: :68��P�&26: �!�P�&@43 �":�P�&>238&�-�������

����	������ � ������������*
�	�����	����������"���������(��6@>������	��7#��P�2B68&�

.��


&�$�����,
�"#��������,
��
������


;����� '��� �� ��(��������� ����� ������� ��� ���	������ ��� ��������� ���� ���� ����
�� ���"�
7�7: :68�P�4&2@ �!�P� &>:B �":� P� &:3B8&�;��� ���� ��(��������� ����'���� ����������� '���
���'���� ���� ������
� ��	� ������
&� ������
� ���#����� ������ ����	� ��� � '����� '���
��(��������
�� 
���� ����� ���������(��2&B� ���������7#��P�:&28� ����������
����#�����7!�P�
&>3>8&�;��������
����((������������������	*���������	���
��������������������(�������
�
���� ������������ � ������ ������
� ���#����M� ������� '��
	� ����� ����� '����� '�������

�������������������'����'������������&�<����������
�/����"�������'������������������
7����������	������,�%�P�:&3 �#��&�2&B8 ����� ���� ���������(
�������(���������������� ���
���	������'�������	&��

;�����'�����������������������	����������/�
�������������������
�����"�7�7: :68�P�

4&6G �!�P�&>26 �":�P�&:B:8&�������
����#�������
����	���������(��2@&B�������7#��P�23&38�
'��
�� �/�
����( � '����� ����'���� ������������ ���'�	� ��� ��� ��(��������
�� ����� �����
���������(�����B&G�7#��P�B&?8��������#���������������"�	����	������7!�P�&>:38&�-�����	�
�
�����((����	������������
����#������/�
���	���������������@&6������(��7#��P�?&48����
������
�7!�P�&>BB8&�<����������
�/����" ������(���������	�����������'��������	&�

����� ������ ������ '���� �������
�� 
�'� 7����
�� ���",�%� P� 2&@ �#�� P� 2&B9� ����
�/�
���",�%�P�2&6 �#��P�2&B8 ���	������(���������	�����������'��������	&�;����/�����������
������	� ��� ��� �����(�� >&G� ������ ���� ������������ ��� �������� ������� ����� '��
	� �����

�������	���������������7#��P�2&38&�

.�!


���-������
���#�����*
7�������������
��
����������


S��������������������������'�	������������'�������(���������������������������	������
�������	�(�������'��������#�������
������'��
��	������'������C�����M�������'������
���� ������ ��	� ���
����� ������ ���� ������ ���"� 7�7: :68� P� 4&?> � !� P� &>:2 � ":� P� &:?>8&�
H���'���� ������������ ���'�	� ����� ���"�	� ���#����� ��
�� ����� ����'��
��	� �����

������
� ���#����� 7!� P� &>:>8&� <�� ������ ��� ����(����� � �� ����	� �
��� ��((����	� �����
�������������	�����������������	������������������	�(�������'��������#�������
�����'���
	������
�� ��� ����(���� �����(�� ���� ���
����� ��� ���� ����
�/� ���"� 7�7: :68� P� :&?4 � !� P�
&>G@ �":�P�&2?@8&�

����(����*���
�	��*����� �'�����
����	�������"���*���
��A�������������
���	������
��
������
� ��	� ���"�	� ���#����&� ���"�	� ���#����� ��
�� ����� �����(
�� ����� ������
�
���#���������������'��������
����
�������������������'����������������	����
��������	�
��� ���� �'�� ���"�� 7�72@8� P� 2&@G � !� P� &>3@8&� ������
� ���#����� ��������	� ������ ������
�

�������������������

������������������������"�	����#�����	�	�7�72@8�P�*:&6B �!�P�&>>68&�
�����(� ��������'� � ������������� '���� ��"�	� '����� ���������� ����� '��
	� ������� ���

��������� ����(&� ������
� ���#����� ����'��
���(
�� ������ ����������
� 
����� ����� ����
��

� 
����� 7G� ���#���� �':72 2>8�P�B&4 �!�P� &>228�'��
�����"�	� ���#�����'�����A��

��

�����(�������������������������������

�
�����7G����#���� �':72 2>8�P�B&4 �!�P�&>228&�;����
���
�����������������#����������	��(����� �������(�'���
���������	����'��	�����������



1:5&� ;���	�� ��((����	� ����� ���#����� '��� ��	� ���	� ���� ������
� ���������� ���
	� ����
������
�����'������(����'������������
���	���

�
���������	������������"��7@����#���� �
':72 2>8�P�3&B �!�P�&>?@8 �'����������#�����'������	��������"�	�������������
���/���
��

�����������������������������������7@����#���� �':72 2>8�P�3&B �!�P�&>?@8&�

.�.


��$$���


+���������=���������	��(����������������������������,�
2�
 (�������	��!!�������������
���	���(��������
�������������	*���������	���
���������

������
 �����������'���������������(���������	����������&�
2�

#�!!�������O��	��������������������������	���
���&


2�
�(�������	� �!!������� <�� ������ ��� 	������ �'������� � ������
� '��� ������� �����
������
���	�������	���((����	���������"�	�'���������������������
&�;�����'����
��� ������ ��(��������� 	����������� ���� 	������ �'������� � ���� ���� ���� ��	������
�'�������&�

0


����������
��
������
8��+


�
������ )������ ���� �����*� ;��� ����������� ��� ���� ������
� ���	������ ��� ����
������
� :*
����� ���	������ ���'�� ����� ������ ��� �� ��������
�� ���	����� ���'����
���	���
������	��'�������&�;�"��� ��� ���
����� � ���� ���	���
��������
��� ���
��������
���	�

'��"�����������(�'���
�������������1?5 ���	����
	�
��	����������������������(�����'��	�
����
������ ����� �� ������
� :*
����� ���������� ��� ������� ����� ���� ��

� ���������� �
���,� ���
'��������������������������"���	���	���������'���������������(����������

�����������
�����
���� ���� �����	� ���"&���� ������(� ��������������������	�	�����������(� ����� �������	�
���	���
��� ���� ����� ��� �� ����� ��� 	�������	� �'������� � '�� �����	�� �� �������
��	������	��(���������/��������&��

�
����	����� )���)��� ���������� �� !��)����*� ;��� A��
�������� ��	� A������������ 	����
��(��������((������������'�*
�����������
��������������������(����������	�����(��������
��	����
����

����������
���������������
��� ��
����(���������	��(�����	��������������	�

���������	���	��'�������&�0�(����������2>����#�������	�����	�����������'��
	�����������
����� �� ������
� ���������� ��� ���#�������� '���� �� ��

� ���������&� ���#����� ��	� �������
���	���
���������������
�����"��������������
����	����� ���	�������������	���
�����������

����
�/����"�'������'�����������������������
����	�����&�;���������
����	������	�	 �
��'���� �������������	�������'�������&�+�������
���������������������
	�����
���'�����
���'������������
���	���

� ���������� ���� �����������'�����������
	�������

�� �����
����������������������A����	�����������������������
���&�

�
����	�����)��+���������������!�����)����*�+��������=�	�����������

�����"��( �����
���� �������( � �
��"�	� ���������
���� '��
	� ������ �� ����������� ���'���� ���	���
����
��	��'�������&�;����'������� ���'������������	�&�-� ����	*
���
� ����
����((����	� ����
���"�	����	�������������	�	�������'�����������������������
����	�����&���������(�
�����'�������������������(����4���((�����������������"�	����	��������������������

�

��������� ������� ��� ���	���
���� ��	� �'�������� ���� '�� ����
�� 	�	� ���� ����� �����������
��'��� ��� 	������ ����&� F�'���� � ���� ����������� ��� G� ���� ��� 2>� ���#����� ���� ���� ��

�



���������� ����� ���� ���"�	� ���� ��� �� �����(� ��	������� ����� ����� ��� �� :*
����� ���"�	�
����������������������

������������� ���������������������

���������� � ���'��
	�����
�������� '�	������	� �	������&� ;��� ���"�	� ��������� � ��� ���� �������� ���� � ��� ���� ��

�������
�	�����������������������������&�-���
����������'��
	�������������	��������������
��� �����
����"��(� ����� �

�'�������� ��� ��
���� ���� �	�����	� ����������� ����
� �'�����
���
	�
������������(��������������&���������'��"�'��
	�������	�	�����������(��������&�

%�������� �
������ �� �����������*� ;��� �'�� ��������� ��� �'�������� ��� ���� ���	��

���	���	������������������
��&�;���	������������� ��������	����A������������ �������

��
��������	�������������������������������
����	������'��
	����������
������'������� �
����������
��������� ���	��������"�	����	������'��
	����������'���&������������ �����
��	������������� ��������	�������������������������������*�	�����	�������	���������
����
�/����" ������	�	������������������������������&�;�������
�"�
��	��������
��"����
��'��� ���� ���� ��	�������������,� ���� ������� ��� �'����������� ��������
�/� ���"����
	�
����� ����� ���

� ��
������ ��� ���� �����

� 	������
��� ��	� ����� ���	�	� ��� ���	� ��������*
�	�����	� ��������� ��� ���� ��

� ���������&� �����	� ����(� �� '�����*���#����� 	���(� � ����

�������
���� ��� ��������� ��'��� ��� ��� ���� �� 
���� 	������	� ���"� ����� '��
	� �������(��
���#����� ����/�
���������	����(� ��������
�� ���" � �������(������(�����	����������� ���
�'����������������������(���������
�/����"&������/���
� �
�����(����#��������	��������
������	�������'�

���
����������
������������
������
������������������
	��������(��

������/�
������������������������&�.������

��(�������������(�������(�������	���������
�'�����������������������	��������������������(�����������'��������
	�����������	&�

$�����,���������������������������������)�
��+*����������	����������������������
��	���	*���������
�������������� ������������������������������

�������(��������	���(��

��	� ���
������� �����&� .��� ���	�� ������	� �/�
�����
�� ��� ������� ����� � ��	� �/�
���	�
����	���(��������������������������������	���������	����������&�<�������	����������������
��'��	�� ��	������	��(� ��'� 	���(�� 	��������� ������� ���	���
���� ��	� �'�������&�
�������� '��" � ��'���� � ��� ���	�	� ��� �	������� ��	� ���� ���� ���� ���� ��� ��#��� 	���(��

�������� ����� ������� ���	���
���� ��	� �'�������� ��	� ��� ��	������	� ���� ������� ��� �����
������&� +�� ����� �
��� ������� ��� ��	������	� ���� ��/����� ������
�� ������� ����� ��
��	���	*���������
���� ���������� ���� ����� ��� ���	���
���� ��	� �'�������&� ����

� � ����
���	���������
�	�	���������������� ����������(�'���� ����������������� ��	���� ���������

������ ���� �/����������� ���� ���� ���������� 
����� ���� ����� ���"&� -
����(�� ���� (��
� ���
��	���	*���������
���� 	���(��� ��� ��� ��	���� ����
�/��� � ���� ����� ���
������ ��� ��
�������������	������		�����������
�/���� ����������������&�;��������������	��������
���'��(��	�����������������
������������'��"��(�'��������	���	����������
���&�

1


%���������


;���������������(����	���������		 � �������������
������� ���������������'�������������
����'�������
��������&�;������	���������(��(����������
���������������������( �'�����
��	��������� ���� ����������� �����	� ����������� ��� ��	����(� ���������
���&� +�� �����
�����	���	� ���	���
���� ��	� �'������� � �'�� ���
������� ��������� ����� ������ ��
	������������� ��� ����� ���	������
� ������������ ��������&� ;���� �

�'� ���� �� �����
������	���������������	���������	���(��&�<����������

�	�
�������������	��������
�����

�����	� ���������� � '�� ����� 	����������	� �� ��������
�� ���	����� ���'���� ���	���
����



��	��'�������,����	���
���������������
�
�����	������������������������������������������
��

� �����������
��� ��������#�����'����������'��������	�����	� ��������� ��� ��������	�
������

��������������������������&�H����������������������	���	*���������
����	���(���

��	� 
��(�
�� ������	� ��� ���� �������� ��� ����� ���������� � ���
�	��(� �������	� ������
�
��������������	���	���	������
�����
�/���&�.���'��"������
�����������������������
��	������	��(��������������������	����(����������
���&�

��+�����	�$�����
+������"� <���������������-	�����	����	������	�O�0)������
���	��(� ���� ����� '��" � ��	� )������� F���� O�'����� ���� ��
���(� ��� ���	���� ����
�/���������
���������&��

����������


2&� ��		�
�� �-&�72G6B8&�����!	������	����)�)��	&�O�'�T��",����������"�&�
:&� ������� ��&�7:>>>8&�;�������������� �������(�'���
����	� ��
�*
������(��������
�� �������'����

�������(&�-������������)!�����������.������� �2B748 �33B*34B&�
3&� �����
���"� �H&���	����'��= �0&�72GG68&������������	���,�;�'��	������	���������������������

�	�����	� '��*����	� ���
��������&� (���*� ��� ���� #�,���  ������������� ����������� ��� ����

%������� �266*2@@&�
4&� ���� �-& ������� ��&���	���������� �&�7:>>68&����������(������������������=����������(���

��/�	*�������������������&�(���*� ��������������� �������� �G:*2>2&�
?&� �����

 �&�&���	����������� ��&�72G@48&�;������(�'���
���������������������&���))����������

���������% �:67@8 �@>>*@>B&�
B&� ���������� �)&���	������

 �&�&�72G@68&��������(���'��	����������(��������'�����������(�

'���
����	�(��	�	��/�
�������&�(���*�# /�� 0/ 1�2BGU264&�
6&� ������������ ��&�& ����	��
 ��& ���	�;��(������ �.&�7:>>48&�����(���(�����
��*
�����	����(��

���'��&�(���*�$������ �234 �2@2U2@4&�
@&� �
��" � �&� ��	� ������'� � &� 7:>>?8&� ����	��(� 
�����,� -	������� ������������ ��� 
������ ��� ��

��
��*
�������������������&��(���*��� � ������������*�
G&� ����� �&�72G@@8&�#����������!�
�������	����������������������������7:�	��	&8&�F�

�	�
� �

O,���'������0�
�����-���������&�
2>&����	
���� � �&� ��	� ��������� � &� 7:>>48&� -� ����������� ��� ������ � �	������� ��	� �	�����
��

�����&�(���*���%��� �5334 �@G*GB&�
22&�����="� ��& �)����� �&�72GG38&�O�����
��������(�'���
�,��������(���	�������������'�����'��

��������������������������
�������&�(���*�6��� �7889 �326*3:@&�
2:&����	���� � ;&� 72GG68&� �������� G,� ���������
� ��������� �����	�� ��� �����*���������

�����������&� <�� �&� �&� F�
��	�� � ;&� V&� ���	����� ��	� H&�&� H������ 70	�8 � �������+� ���
��)�����)!����� �����������7:�	��	& ���&�:>3*::68&�-�����	��,�0
����������������&�&�

23&������� ��& ��� ��& ��������� �F&*H& �W�������� �-&�7:>>>8&�.'
,�-���������	��������������
��(���=�����*'�	��
������(&����������������������	�:�#�����	 �3728 �B:*6B&�

24&���������� � & ���	� ����� ��&� 7:>>>8&�-��� '�� �

� ��� ���� ����� X�
���XY�(���*����/ �5333 ��
2@6*2GB&�

2?&���������� � & � ����"�� � )& � ��	� ����� � V&� 7:>>:8&� -�� ���
������� ��� �� ��
���
�� ����������
	���(����
�����������
����	�����'���&��� �.�����&�4728 �2B3U26>&�

2B&�H
������ � �& �V��( �F& ���	������	����� � �&� 7:>>38&�F�
���(� ������ (��� ������	�'���� �����
�
����������,� ��
��*
�����	� ���������� � ����(����	� ������
� (��	����� ��	� ��	��� 	�������������&�
(���*��� � �������������5339��6���)��4��������������������  �6G>*6G4&��

26&������	����� � �&� 7:>>38&� H�������(� ��������
� �����
���� '���� ��
��*
����� ���������� 	���(�&�
(���*��������5339�������������������������������	 �2U@&�


