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�	�-#�.� �'�/� -� 	,	�	/� ��� ,	)1@���=�� ��

,��'='1A�7�S��,��:������
%��#������W*�+���0��+��#����������01�2��*�1���*��,

��01�#�����*��0��W�����*0�
A�������*��������������0���'���� ����*�*�����,

���2>����3��.��#�/#0C�+���*�1����*�1�/��*0�PyQTvJzQ
D#��3�*������E�� ^��* = ���� �**���� ���)�1� +��������
)���#��*�*���������#��3���� = �������)��	�*��,
�� = �*��������+��� ������#/�����.�*����DW����)�,
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��� � ��#���)�E�� A�����*��0�� W�����*0 = )���������
�0'���������.��*�>����)������������
�  -#�:=�91'1A�/�#	))�#B���
A������0� ���������#�*�����.�+������*��.����*>���
��#��������������0��0�����*����*�3���+W������1

�������#/������������� �+�������+��#�������W*1���,
���0�+���*�1�+���+���*�1�/��*��1����*�����������*���#�*�,
��.1���2��*����0���'���+��� ���*������'�1�����#�1
 ��*�/��

"��L����+��#�����W�� 0��0'����D*���*�� = #�,
�*�+�����*������*�%/��)��%��)���#�E1���*��/�������,
������ = �����1��>� ����1�)�����03��������
�":+	�	
)�����)�#�)$�7	'�)��	
�����
�-		�
��-�
��

-�S-#�:�7��
�#0� #��*������*� ��� #������ W*�+� = ���,

*�������1�+������ ��03��0��������/������3
��#1���#��������������*��*�*������ ����*��,
�0�� W�� ��1� +��*������ ������ ������������
A����� ��03��0�������0��+��� �����/�����
?tsTUI@1���.*0�Y�Z��V������ZKKV��VZ�[�N�U�
� 3,��F������
���/#�� ���� +��*�+�*�� �� +�'��� �#�/#01

��/��� +�*�������*���C�  ��*�� � �0+���*�
�� ���*�0���������#0������*��.�*�3��1�� ,
�����*���������� 2����0+�������*�3����),

����3�� ����
"��L���� ����*�3����)��0+������������*��.

*�3������#/����1�#��3�*�����3� #��.1�'����#���)��,
������.� �0'��� �#��� #��*�+�����*������*�.�%/,
��)��%��)���#��
��	C�
�#	-�D7	
����#-�--1��	
�
������2�� ?����#����  ������@� +��#�*������� ���,

#�>L�� #����C���*0�����+���*�1�#�����/��*���
#����� ���*�����%�� �#��.� �*������ �� +���L�>� *�3��
+W�����1��0+�������.� ��B��#/�����.�*���1� ����/��
�����.�)���#1�����*���.���+���L�>�)��������.��0'��
�0+�����0�  ������� )����03� #��*�+�����*������*�.
%/��)��%��)���#�C�������1���20�
���'�.����������.1
_��������.����*�201����������)�����*�1��*�#����?%/,
�.�%��)���#@1�+��L�#�	�������/�����)�1�%/�)�,
��#���.��������
��	-���	
#�� -,�#��#)�� ')�� '�7	�-���B��� #	-�D?

7	
����-B����
%��#������W*�+���0��0����������)����01�+��#��0,

������2����.���*#����0��W�����*0�+��� ��
A�����*��2��������2�?����#���� ������@�+��,

3�#*�+�#��� 0���)��++0�?
����@���2����.�+��*�����*��1
�*��#�*�#�����*���>*�������*��>1���0'*�>��*����0
 #��.�
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�-4(B3B1:-6%(,
.(6&-56%(,

���#�������� �� #���� ������2� ?����#����  ��,
����@� �*��� ���)�������0�� �0�*�+����� ������*��1
��*��0���0���2����0����+�*��*�0��/>������#��3C
� ��/��)������0.� �������� #�*��3� *��*���� ��#0

� �*�#.� ���*>��� ?������� ��� �>L��� �*�@ = #+���
6,.� �*�+��� �� �����2� ?���*��*� )���#�@� � �+�2���,
�0.�+� �?X��2����*���*��3�#�/��*�����)����'���@Z
� �������.��.����*�����*������*���?������� ��*� =

676:@ = #+����������*��6,.��*�+��Z
� dV�����#�/�������+�#��?GKRI�{IvpJPR�vpP|@����Vc��*,

��0*��� 	�/#�����#���� ���*����� �����*��)�� '*��
?}sJKS� ~QvS = 676:@ = #+����  �� ����*�Z
� ����/��.���������?
���3��������#����@������,

��3������*��)�����������?;77���*�%/�����%��,
)���#�@ = #+����:,.� �*�+����#��

%�����,*��1�����*�>1����0.�)����0.��� ���,
*�*� ���>���*�����*��1��*���� #����+�#���03����,
���2.����*��)����������+*�*������� ������
#��� +�#���*�>L�)�� +�������� � +���/*�����
����*� ��� )��/#������� �*��������� �����*
#�*�.1�+�����������+��2���������*0���C
�  ���>*��*��>�)���#�Z
� ���*���*��������#�����*�����*��+������,

�0�� ���� = ���� ������1����*���1�#�����*�,
�0��W�����*01�2��*�*���*����)�� #���Z
� +�����*�>*�*�3����)����������������0��+�

+�'����#�/#0Z
� �� ���>*���������*��0�������1����*�������*�*�

�������#�Z
� +�����*�>*����0��+�����03��0�*�+���.Z
� �� ���>*�*���������*�0�������*��1������*��*�*���,

���*�1�� ����0�����1�� ���+������1�� ������/���1
���*�.����*�1���#����*��

�����*��*��������� #�����������03����*>��������,
*�������1�������#������*��0��+�����*���*�*���1��*��#�*
�����>*�)��#*��������������1�����.�!�#��.��`*��#��,
).1����+�*��0.�*��#1�+��+*0��>L.�����.�W���)�*,
��.� ��/#�>� ���*����� ��)�� ���� ��������� � +� ����,
*�������#��*������*�1������������*���+�����*��>*�*���1��*�
��'�#�������� #�>*���#�����������+�����*�>*����*�
�������2�����1��*������ ��/���+����*�1���+����1�+���*�
���'��� ������ � ��� �*��� )���#��� !��� �2�� +����*�
+� �����*� #�*��� +������*� ���)�� +��� �03� ���0��� =
����#�������)����#�L�)�1�*����#�����3��������*����,
���)�������#������.�!�#�0�

��#�������������*�.����*�����.�����#����?X���'��@
��/���� �����*������)��++������2�����.���*�?����,
*��*�@�D�KK�LMM�X�N�UMZOKV��ZK��Z\TZOZ��ZE�������.*��̂ ��*,
������'������.�����*0�D�KKLMMWVK[?N�����ME�
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4 ���*��1��*���+��*��� �����������*��������#�>*
�)����0�����+*�*����0��+�*��2����������>*�����L,
�0����3�� ���������������)��/#���*������*��+�*,
��* �������+*�*������������>��L�����>� ���>1���,
��#1�)�*��0���� �L*��!�#�0 = ���������+���*��� �#����

����+�#�)�)�#�+���*�����)������ �����1�����'�>���
+�*������� �2��� ���03�+��)��������^��*���#�*���,
)�� *������*�����+��+�#�>�����*�,��������.1� ����.��.
����+�'�0.���.��+�����*�������)���������95����+*��,
��������� ���*���*�5�#��:9���*�

�������  ������� �� +����� +�*��*�����)�� ���+*���
#�*�.� ���*� �+��*����� ��N�#����� ?����.��.� ����,
+�'�0.� ��.@1� +��������� �� ���� +��+�#��*��� �*����*���,
�0.��#��#������*���X#��������'�����)�������>L3�� =
F:����������!���*����#�*�������*0��3�)��++�31��� #����,
�03�+���� ���*����X���*��+��3�#�*�+��+��)�����1������,
*����.����+�*����*�

0�7�/-#�/��1#	,�C�=/�9	/= W*�����������������,
*������������+������ �L*0����+�#���1�������'����
������������'��� ��������������03��#����#������*�1
�+���������������������.������.�#��*������*1��#�+*��,
������������������*�������.���)�������)�������*����A�
:<<F� )�#�� ����.��.� ����+�'�0.� ��.� ����#��� �*�*����
������,+����#��)���#���+��*�������*���������*���,
���������.��3�+�#�� #�����3�

�� +����3� ���+*�*�����.� ����*0� ���3� )��++� +��#��,
��*���0�����+��*�1� ��+�������0�� ��� +�*��*������
���+*�������L3��C�+�3�#0����� �.�+��2����,
2�������)����.���1���+�/����>����*�1���*���������*���,
��������03�#�.�*�.��*��#��������*�������#'��'����,
������+��� ����*��������0�����*01���������#01�+�� #,
��1���*��0��������>*��������>L3���+��#�*������
�� ������ ���� ��/��.'�.�/ �����.� 2�����*1� ����/���1
 ���*������*��'�������*��'����+������>1�*��#��>��1
������*������*�.����*����#��*/���2��1���*�.����*�
�� ��)�*��0�����*����1� �>����� �� !��� = �*����1� )#�
�����#��������*�*���������� � �����������+*���,
����������,*���������03�)��++��)��++��+��*���)����,
���'���*�������3�+��#�*���������+�*��* ����)��/,
#���*������*��*�����*���'����)���/��

	0� ��)�� ���� �� ���0�� �+��*��0�� ����+��*�1
+��������0����+���*�0��#�*�� = A�>�����#��)���#�,
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�-4(B3B1:-6%(,
.(6&-56%(,

�*��1�A�>�����#01�A�>� �L*�����*����*����#��������,
������1��+����),*��*01�����*0�+� ����>*����'��+���*�
����0��*�� �������W*3�+�� #����������#�����+��,
*���#��*������*�����*����������+����� = �����+����,
L���+�� #��1��*���)��)�����*��+���� /�1�+�����*����
����)����*01������������ �*��������+���*1���)#���)#�
������  �������������������0*����0������ ����*���
���� ���*� ����

�����������*�����)����+��*�1�+�#���0������+��*�
��>*� � ������*�0.� +���*����.� ��0�� = W*�� +�#)�,
*���������������������%�'�����*���� ������ �����0,
��>*�+� ��0�����*������ ���03��#�3��#������*��

	��)�� ���+*����� ����*��>*� �� �����������3� ��
*������ +�� �#�� �#������*�� *�)�� ��N�#����1
��)��++����*���)��������*��*��%�+����1�%��M,
��1� ������������*�,��������.����������+�,
 ����������*�����+�����%/��)��%��)���#�1
+�����*�������0����������������3�+������.,
����������+�'�������>���� #�������*�/��#���,
�����+�3�1��*���#�����*�0�����+����������*
�+���#*������*��0*�)��������%/�)���#���.
�*��+�������a����1������>L.�����N�#,
�����?����.��.�����+�'�0.���.@1������*��
���*������+� ����������*��)��+������*���+�����,
�����#���#������*�1��������+������*��0*�,
)�����+���*�����������)����.����+������*�����������,
*���%�����+���� = ��������0.�+� ���%/��)��%��)���,
#�� +�� ����*�� � ��������0.� +� ��� �����*� � �*��0*�)�
������%/�)���#���.� �*��+��� +�� ����.������ ����,
+�'�������>�

A�*�����/�0�����#0����>#��1���*��0������>*���+�,
��������/��*��1��*��)1����*��#��)��

�� ��N�#���� ?
���0�� �#������*��@� �0� ��)������
��)�� ���� ��*���� �� �����,��)��2�� = ������ ����,
�0�1����������3�0���#��

���/�� ��'�� ����*��� +����#�*� ���*��,�����0� ����,
�����/�L� = ���+��0� �� ���03� �#������*��� �� ��,
���*���+��������/���+����*�������0������������ =
*��3���*��)�����+��������+������+�'�������>�����,
+��������+0�+���������������1�������������� = ���*���
�+��*��+��*�����#����#������*������������ 0��>*�+�#,
���*���1� ����  ���*�� �+��*��� +���)�>*� �� �� ���/��
!�#���

	0���)�� ����� ��*���� ��� ���L������1���*��0�
)�����*���#�3���������/����*����*����%�+����1����,
��� 0��>*���+��#��������3�,������������*����_�������
+���#����������.��*��.1������*���+����#����������#,
������-��-��"'�����1������*������ ��A�*��A�������
`*�����#0���� 0��>*�����'������������#�3����,����,
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���������� *���*� ���*������ ��� ������� ��L� ���*�03
���*��1��0������#���+���#*���)�����*�*��1���*�������
*����������+��������*��03�W��+���*�����'�)��'����,
��)���� ���

���0.� �*��0.� W��+���*� ��'�.� W��+� 2 = /�����
?Y���� ����  ��*�@� D4� [1� :<6[� )�#E�� �� ���� �+���������
�*�*���?�*�+��+�������������*�@���*���1�+�/����'�)����,
*�*���� �� ���*�0�� � +�#+���'�)���� +���*�� �2���,
��?���
�@��(�������0'��� ���������*�#����/#����+��,
��)�� ��������*��&��� ��)����1� W*����  #��>� �/�
<F�)�#��

�� W��+� 2� *��/�� +��#�*������ ������� ?X�� #�0.
�0��X���@1�+����L���0.�57,��*>�&�������)����1������,

����0.����L������'�.�'���0���:<;F�)�#�1
8[���*��� �#�����������1������*���*1���3�#*��
�������*��0*��� #�*����*���?�����*�@�:<[7�)�#�
D��*�� = ���M���'����EC�?��)���� ������*�.@1
?A�����)���03@1�?!�#*���&�����)���� =
������.������������������������@1�?(���
�����*�����#�*�������.��M���.@1�?��)�����
#����.@1�?%�������")��@1�?%���3�*�@1�?%���0���,
��@1�?^��*0��0��@���������*��0*��1���������
������0��0�� �� �/���������)� �*1�+����L��,
�0��>���.��.�#�*��

��:<;8�)�#����*���&�������)�����������,
����������+��������;7���*1����W*��/��������+��������+�,
��������0�����+�������)�����0���?����*�����#2�@�
��:<;F�)�#�1���� ��+����� #������)1���������)����
����������)��?����*�����#2�@�*�/��+��#�*�����������,
'��� �� ���

��/ �����3� ������+�����+����)��+���*������������
�������+�������+��#��*0��0*���������������� ��,
���1��*��0*�������)�#���)��'������/���0��*��
�*����*�����0.�+�� #�� = A������������*��

�����/��)����������0'�1����� �����������������2�
����)�#�3� )��'���� �L�� �#�� �*�����0.� W��+���* =
������2�� �������D:5�'*��E1������*��03� ����/��0���,
����+���/��� �*����*�����.� ��������*����� `��^��,
�����.1�����*���*����������������1���������*�&�������)�,
���� ��*��  ����1� +����L���0�� ������*�0�� +���*��1� �
*���������*����2������0�1�#�*���� ������������,
�0����������*��������*���

���L����W��+� 2�+��#�*������)������M��0�������,
����0�������)�� �� ����������.1� ���*����� �*� �+��,
'3���*���*����M��� = ��� �0��.����*�����0.���N��*
#��� �����1����'�)��*�� ��>*����)���*�����03����,
*������+�*����X����

`*������� �����1���#����M��0���*��*������01�+�W*�,
��� ���������0'�0Z���������������+������*���������#,
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��.��*�����. = W*����� ������*��1��*�������������*���+�*,
���������)�X����������)�����.�����#������Z����M���
#�����#�� = �������*������/� = #���Z�����>�*��+���*�,
��� +�#��*� #�� �:[7��1� �� #���� +�#����*��� #�� �:87��Z� ��
M������/���+�#+�0)��*����'��*���� ��0'�1��������X����1
+��������� ��������� �����#��)�� +�#���� ���*�����*� *��
:19��B�6�

����'�.�W��+� 2�*��/����*����)1� #���0����+��,
'�����*���*��+����L���0���*�����������*�1 =
��+����1� ��)�� ��� ��� A���������)�� ?���� M���� � +��
����*�@1���+���������:<9:�)�#��+�����+���*���&�������)�,
���� � ��� ��� �*����� ��*�� � ��)�� ����)�� ��� ��� �*���1
 #��������:<96�)�#�1 = ?�����#2�*����������3� ���@�
�L���#��+���*�0.�W��+���* = ���'>���+���,
*���������������1���+���������[7,��*>����,
��)������*���*���1 = ����������+�����.��>,
#�.1� ����*��'3� �� W*�� �#�*����0�� ������,
��������������� ���'3��)�������

��3��������0�� �� �)� �*�?� ���*�@�
?M�������� ����@� ��:<;F�)�# = �������+����,
L��0�57,��*>�&�����)�����

	0���'���� �0��/�����01�)#���� ��L�����
������2�������������>#����������C�?��,
/�*0.@1�?�����@1�?���*��@1�?���+*����'����,
����@1�?X#������@1�?�)����@1�?��3��� = ����,
#�/@��#��

� ��+*����3�+���������������*��*������+,������*��1
#�>L.�+��������*��� ����/������ �+��#��*����0*� =
)���+���*��� ��+���������������.� *���*�1������,
�0�����0�������?����*@1�?����*�@1�?!���*�@1�>���.�0�
����*01�������01���*��������?���*��@1��+����0��W*,
��*�1�#�+� *�0�?�*��������������.���*��0@1��0+�,
L���0����:<<7�)�#��

���L������'����� �����*��?��'���������@1���*����
+������*�������#������97,��)�#0�cc��*���*���	0�+��#,
��)���� ��'�� )��*��� +����*��*�� #������ ?������� 
�����@�� ����L���� 3� ������� ��� �������� *�3���,
���.�����L�����*�*�)�������������*�1��*����*��3�����,
��3�������������>��������������������+���*����*���

�����*�?���*0��#���)��������@��*�����/�0��W�����,
*������������.�#��*������*����L3���+��� ������*,
��������>���.����)�#���!���*��� �����*��>��� �,
*����������*�������1�+� �������������)�����
��������*�� = ������������.�����%��!� �����)������ �,
����1��*����������*����*�����*�����0��0���>#1���*��03
�*����*��'���#�� = 2�����*���������*��

��������+���*�����������L3���+�� ����+�#���
��������*��C�#��/�*��������3�+��#��*01���*��0��+��0��,
��������*�1�+�,���*��L��������*������
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%�'���0�*�����+��� ���#����.1�����#��0.�������
���������.�/ ���"�'���������+��������*���������*,
������������������1��� �*���+���*���� *��0�� ,
�1� ��� ���0�� �� ����*��0�� #�/����1� +���)�� ����
���L��#������L3������ �������#�*����0�1��*���� �. =
W*�����*�������*���1������ ��1����*������1�������,
���*��1�����)��#��)��������*����0�������

0����	�1$�
������*��*��

���*�+��>���.�0.�)�# = )�#�97,��*��+����)��+�,
��*�� ��������� �� ���������� W*�.� #�*�� +�������0� *��/�,
�*����0������+��*�1����*0�����01���+��������/�,
�*����*�*�.����W*��+�������1���#����������.�+���* =
#�.�*�*������ W+�3������� �*��������� ���0*��� �� �L�
W*����L.�+�� #���#������)3��>#�. = ���*������*�31
�*��+��������+����#�*�����������*����+�#)�*�����+��,
��)���+����#�>L3�+��*����03�+���*���D�+��#��/��*
#���*��W*����.���E1�����*�31��*��+���*�����#�� ��W*�
 �+�����1��*���*������*����)��#*�����'��#��*/�,
���������������������

�����W*���+�� #����,*��/��*���������������,*�� �,
�0���*��1��*��+��*����0��+���*0����.���1�+��+��'�,
�*��'��*�#���*��*.1����/�0����������01���+�����,
�����������*� = �#��� ����03���#�3���+���03��A�/�
+�� ����.� *L�*�����.� +�#)�*����� ���� +��#����*��*�� ��,
�� ��/��1�+�W*������+��#�#���0�����0*������'*�*,
�0���*��2�*�.�����.��*�+������/���*��� ���>*
+���*����������������/#�)�����������)��+���*���`*
���*0����*���*��0��� ���*�01�+���*�����3���+����>*
)��� #����/�1���/��������+�3�3���+���#�3�

������� +�W*���� ����  �3�*������ ������ �*�� ������ �
*��#���*�31�����*��0���*�����>*�����������*0������,
*��03� ����� �*��  ���*�'������ ��L��*������*��� ��*�� �
 �� #���*����* = �W*���0 0���*��L������'������/���
���>#���*���.��#�*�����.�+�������

�� ���)3� �+����03� �� �*�*��� ��'*�*�03� �*��2�3
���������� ���3���+����#�*����0������*�� = �����,
���*01����� �0��)�#0�+���L��'��%/�)���#��.�+����,
*��.�

��)#����677[�)�#������'���)���#���*��0������+���0.
��!����2�����.�+����*��.1��������+���*�03�)��*�.1
+�)��'���03����W*������+��*�1��0����'� ����� = ��,
��.�����*���)����> �1���*��,��������*����A��X�#����%�
��*�������� �*�������������� �����������+���*������*��,

:��?��R�/T7��
�
������
845�

A
�"���������#
���������#

�������8�����<��C



�!$$$�%&'(�)*+,))�+-

�	�� )-&1=
63	 4+,	 23)-&(
�!	�!	�(B(51+(
/	 %36.36

2>�?���>*,5@�����*����������!�/#��*�����������*����
:<[9�)�#��

� , �� ���#��'�.��� �*0����� ��� �*��2>� W�+�/� ��
+�+��1������+�'������� ���L�*�������X���>������#��
+�� �'��� �� ������� ������ � ������� ��� *��1� )#�� #��/��
�0����0*����������0����)�1�������� ��.���*�������.���,
��>� �+������0.� �++���*� �������� ?��> ,68@� ��� +� ��,
����1���+���#�������� �������) ���*��3������*��3��*
��/�.'�)������)����#����������������+���'>*������*�,
��1���������1�+������������+������0.��++���*1���)���� ,
#�'�0.� ���+��� ��� ����� +�#� ��#�.1� �� ��������*��� #��
#03������*�����*������*�*���N����� #�3�1���*��0.��0���
�++���*����0���*��������/����������)� = �03�#��.��>�
*��/����� �����+�#���#�.1�#���#����*����#������,
)������#���.���#����*�/���0����0�����������

�� �����1��*��2�������'������� �03�#��� =
+��0�'�������*��+���#�����*���*0��+���*�,
��.� #��)�� ��� ��)��  ������ �++���*�  � ��#01
����#��#���*�31��*����3�#�������*�1��0���#���)�
��/#��������#����+���2��+��#��/�������������,
��������1�������+���*����/������������#�*�
��������*���/�0���������*�>1����� ���������
���)�+�������

��3�*������������0�*�+���������������A�*,
������ �0� �#��� �)�� +���#� ����.�/�0�� 
 #����0�1����� �*��1���3�#�'������*�*������*���
���,
'��� ����%/�)���#���)��+����*���1����'����)�1� �*�,
��#03����

%�'*�*�0�� �*��2� �0��>*� �� �0�C� �#�� �� #�>*
�'����������+��*���*1�#��)����)�*�+������� ������.
����� ��>�����>1���0��+��)����0��#�/����*��*�����

::���������:<;5�)�#�� , ����+���#�������*�����+���,
������0���+�*��������� �� �����*�����.��*��2�.�?��,
�>*,[@��%���*��2�+�� �'�������*������1������+���,
'�����+�����*�>����+�������0.�+���*��������W*�.��*��,
2����)�� ��� +��#+����*�1� *�� ��N��*���/�*� ��.*� �
+��*�0�������*������0������ �+��)�#��+���*���+��*����
X���> = �� �>��.� ��� *������ ����*�� ��/*�>� #���)��*��,
L�>��*��2>����3�*�����1�+�W*�����0���+���*�����+��,
2�#��*������'��������+���*��

��������*���+��#�*������*0���*�����*��>1����+�#�>,
L�>�����3� �)������ �*��2>1�+��*0����*��������.1
�*��0*���>�1�+���.*����*��1��2��*�1����������������*�,
��1� � +�+0*�*���� ���������*��� �� W*�.� W��+�#2
�+�����*�� +�#�*���)���� ��� ��/#��� W*�+� = �*� �*0����
����+�>�#���� ��/���*�+�)���*������ )����* �����,
��.��*��2�

������*�>1��� )����* �2����+�� �'��1�����'��,
����W���*������/�����*��2����*0���#���������.�*��,
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+���*��0��%������*�������#�����*���1����>������*���
��)�����2��� #�3���X�+������� #�3�����#0�����������
�0������+�*����*�� =  ���*1��������*���������������,
*����������W�+�/���������*���������W���*������/����
������>����+*������**������*��2��0����0,
����������*���*������*��)�� ��0����1�+�W*����#�����)��,
�������N��*����������*0��� ��������)��������2�����)#�
*��+���*����+�#����������#����*���1�����+����0���)��,
)�*0���� ���������#�1�������������*�������+��#�*����,
�������.��������>����/���*�����W*���W*�+��


��)�#����+��*���**����������������������,
*����*��2��?���>*,[@��0�������*��������1��W*�*�+���*��
*�3���������*��'���#���3�+�����*��*������0�����/,

�0�� �� �*��� �*����*�����.� ��������*��
���	��������1����#�����*���+���L��'.���'�+��,
��*��.1�)�����1��*����*��*�������A/��������
���0�� �+0*�0�� ����*���� ��������*���� ���,
#����������#�����*��/�����#�����*���+���,
L�����'�+����*��.1���1���#������������������,
�0�1������������ 0�����������

�����*�����0'��+����03����0*.����*�3�,
#�/��*����0.������?���>*,[@1����)��� #���,
*�����������0'�*�������� ��*�*�31��*����+����#,
�*���������3�����*�����1= ��������*���������A/�,
�������������������03 = ��#������*������

������?
*��� ��\���>*]@�

� �������1���#��+��#�*�����*������ ��>��+�����*�1���

�� �����*���+���*����*������*�����.��*��2���������
�+�������)����

�+���0����+�/�����������*���*���������+���0.�W�,
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�������#�����#�L�.�����*01���*�����.������,
���*���.�

����N�#�����?���'������)���@��?�������@���,
��*��#�*����*������#����������������*�����+�1����� �
�� ������ �0��+���/*����0��W��2�����������*,
�����L�*���1�#��*������#�� ����������*��0*���
�#���0������*�������������+��������0�+����#������,
��>� � ����*���*��C� +�#� �*3 = �� ��������� W*�� ��,
��#�0��'�*�,+����*� = *��2������0+��������� �0�
���'�0��#�/���������������0.� ���#�W���)1�#�*
��+����>*�)�������>��03���)1�����*������1�������,
�����W*3��>/�*����0���+�����0�����+� 2�

����)����0�� ����'� = ��0���0�1���#���0�1�',
��������+�3��*0��)�� ��1���+������0��W���)�.�����,
*���#�*��3����#�2��`*��*�/�����������*��#�������.�),
��'� = ����+���*����1����� �����1���������������A,
�����1� ��*����� ��*��*��� #�3���0�� 2��*����%/�)���#,
���.������* = A������.������*0����� 0��>*�?��*���,
*0���#�����
�)���#20@����W*�����*��*����*���*�/����,
'��� ����� �*��/���� �� *��#2�3� ���*��.� )�����.� ),
��'�C�����*0�#������3����*��2��0 0��>*���#�'�� �,
*���.1�+��3�+� �����1�����*���#����*0�����)�#�*�

`*�/��W��2��� ���>*���*�31��*��+�3�#*�����0�,
*������'3�����*1�+�*�����*��#�*����#��*��1�+�#��/��
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�+0*�0�����*����1��� #���*��������������*�0��)��'�1
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	�� ���+*����� �>��*� ����*����*�� �� ��������3 =
)���#��31���)������031�����.��3����/#�����#�03�
���1�����+�#�)�)1�+��#��)�����+���*������*����*����
����*�������������*� ��1���'�>��� ������ �0�� �#�,
�1���*������������+*�*�����)��+������������� ��+����#,
���#���)�#��F6������>L3����*�������*�����+���*/,
�03������������� ����)��������1� ��3�:F� �����+�,
 ��0�����*���;��*���+���#*�����

A����������� �0��.�����/����0���**�� ����0'�.
+�*��*��1��>��L3�� ��>L3��*��>�����.�����.���,
#�0������'�.��*���0��	0�����*���������������31�+�,

���L���03�A�>�����#01���+��+�#������*���,
���������.��*����*�����.���.�0������ ����,
�2������������*����'������*��?A�#���*�+� =
��2����@1����+�2��������+�������-�#�,
������.�+��*��+�/����.����/�0 = �0+�����,
���� ���� )��'������ +�/������ *�3�����	0
��+�� +��*��*0� ��������*��� � ����*0� ����*1
#������+�#����#�������*� �#�*��3�#����1�#��
���������'����`*����/������/�����'�����,
+*�������������� ��>*1��*����*�������+�#��,
����*���*�����'������>��.�������2�����,
'�� +�#������

X���*���+������ ������'�����*0�+�����+�������
��������.� +���� ���/#�� +�3�#����� �� *��  �)�*���
#�����/)����A�����1���*�+�����0�����#��������������,
'���A���2��#�*���)��*������*������>���L����*��1��*��+�
W*���*�3����)����.�+��2������ #��������*0��*�#��#�
+����#��)��'*�3�������+���*����*���������+���*�0�
���)��#�0��


� �������1�����+��1��������>����*����������+��2����1
��������������*��#2�31���/���+�����*������*������*�,
�0�����*��+��#��/��� ���*������N�#���1�+�#�)�)�#��,
/���+��*������������*����*��+��)����01�������*����,
�0��*�3����)1���*�����*01�+���01�+�#��#*���*��,
�����>� ������1� ���'���� �+���� *��C� [5,��*������#01
;77,��*��%/��)��%��)���#�1�887,��*��������1�97,��*�
+����)��+���*���������������������*��#�������*��0��*�,
����0����>������ ���*��������0'����0��0+��������*,
#����0��W�����*01����*��'������*���� #�>*����+� 2
�+����1��*��/�>L���*��������W+ �#01�)���������0,
*.1�#��*/�����*���0�

M�+���  � )��0 = W*�� ����0��������� ������*����0.
+��2���1���3�#����*���)���������*���*���������������*�1
��>L���#�3���0.��*��/����)��/#������+�*��*����
+��2���� �� �*�� W*3� �����*�� ����������j� ��� W*��� �0
)������������*������#*����1�+�#0*�/������������,
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��*������)����?�������@�#���#�*�.� ��� �03���N�#��,
�.���'�)��A���2�Z����W*�����#���>1�������������*�0��
������>�+��)������������0.������0.�)�#�

�� ��/�.'�� #��� )�#�� �� +�����>�� #���'�� ���',
��*�����)� ������3����+*������1����>�����*��0� ���,
*.���+���0�������#�����)��3����*��� = �*��>�������
�%/�)���#���.������*1����������*�'������������
�� �03���.���3�

����'������*���������*�����N�#���.���/��
� �����*���� ��� �*������� )��++0� �� ��2�����.� ��*
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6��#��)���0.���'���������>�������2����,��,
��)�������.���*��������>���*�+�����2� ��67:5=
6767�)�#0�

:� 0���7	�	
�$�(��"��A�3����,�����*��������)��/#��,
���,+�*��*������� ���+*���� �����>L3��� �� ��*���
��+���0���)������ ������%�����a�?%���*��@ B ��������,
*������� BB 	��*��,������ = 67:9� = 4�9� = ���6=<�

6� >��F���#	
�$�0��������#������*���0� ��0��*���0
��� #��/�0 B ��� ��� 
��/������� BB %���������'����� =
67:;� = 4�;� = ���<=:7�

8� >����	
�$�"��"�� ���+*���� ���/#����� �� �����,
�����.�'���� B ������
������ BB ���+�#�������*��
��'����� = 67:[� = 4�<� = ���[5=;7�

F� >	+	)D9	
$�&��5��"�������#��*������*�����L3������
���*����� �*�����+*�*�����)��+�*��2������������L�,
�*�� ���� B M��%��
�)��>��� BB ���+�#�������*���
��L��*�� �������'����� = 67:5� = 4�5� = ���F8=55�

5� >	�A1#$�0��&����3����)������ ���*�����)��+�*�'�,
�*����������#�*���+�*��*�����)�����+*��� B ���M��
��,
L�� BB 	�*�#�*� = 6767� = 4� 8� = ��� 8<=F:�

9� ��-�)��
�$�(��5��`*������1� ��2����0��� ����.,
�0�� ��*������ ���� ������� )��/#�����.� +� 2� �*��,
'��������� B ���%�� �������� BB %/�)���#����� ���� �,
����� = 67:5� = 4�6� = ���[6=;7�

[� �	�	9��
�$� ��� ��� ��*�*�+�� ���� ?���*�� �� ��#�,
L��@�������������)��/#�����)�����+*�����������,
�� �*��� � ��L��*�� ���� B ��� ��� ��������� BB ���,
+�#�������*�����'����� = 67:;� = 4�:� = ���56=59�

;� ���+*�*����0�� +���*�� �� ���� ���*������� +��,
�*����*��� %/�)���#���.� �����* C� ������� ��*������
����*����� VV� ��)�������)�� ���*����� ���+*�*����03
+���*�1�:8����*�����67:9�)�#�1�)��%��%��)���# B +�#���L�.
��#��2�.�������-�#����.1�	�����$������.1�������
����,
���.� = %/�.�%��)���# C�%/�)���#��.� ��**�*� �� ,
�*������ �����1�67:9� = 6F9���= V�t��<[;,5,[595,7[7<,9�

<� ��:�7-#�/$�(��(�������#�������� ���*����03����0,
*.�����+�#�)�)����.���*�����*�������������*�,
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������.� +���*� ����.��3�'�������� B ��� ��� �� ��,
��.1����&���*������ BB ���+�#�������*������L��*��,
 �������'����� = 6767� = 4�5� = ���FF=5F�

:7� �	)	
��	
$����������/#�����,�����*����0���+�*,
��*��������+��*0�#�+���*�����)������ ������#�*�.
�� ����������.� !��� B ��� ��� ��������� BB ���+*���
'��������� = 67:<� = 4�8� = ���<=:5�

::� ���+	���
$�������a������������*���#�*�.�����.,
���>� #��*����*� B A�� ��� ��)����� BB %���#���� ���� �,
����� = 67:5� = 4�:� = ���:[8=:[[�

:6� ������#	$�&��0����+��� �������� ��/���*�.�����,
 ���*�����,����*����)��+���*����*���)���#���)��������.,
������+�*��*����������+*���'�������� B M�������,
�����1����	���*��)����� BB %���������'����� = 67:;� =
4�:� = ���86=85�

:8� �1)��
�$�(�������*����)��������'�)��������i B
��� ��� ������� BB ����*��� '������)�� ���+*���� =
67:;� = 4�6� = ���58=59�

:F� �1��$�(�����!��� �2��)���#���*�����.�+��)����0
+�*��*�����)�����+*������������3�����������)����,
����)�� ���L� B ��� ��� ���� BB 	�*�#�*� = 67:5� =
4�5� = ���5:=59�

:5� ��'	
�$����*�� �*��������� )��/#�����.�#��*�,
���*����#'3�'�����������+��2��������� �2���*��,
���.�+��)����0����������.�#��*������* B ���&��A�#���1
��������������1�������!0������ BB %/�)���#��������� ���,
��� = 67:;� = 4�F� = ��� 56=5[�

:9� <�+)�'���$�a��6��A�����������*���D�����*���*��E����
��L�0.����*����� �*�� )��/#�����.���*����*����,
+�'��.���2�� �2�#�*�.������#�/ B Y�����X�)��#,
��1����%����������� BB ���+*����'��������� = 67:;� =
4�:� = ���:9=66�

:[� <
�+��B�
�$�!�������*��*����������+*��������,
*���� #�+���*�����)�� ���� ����� B ��� ��� X��)�2���1
%�� ���	�#��#��� BB %���������'����� = 6767� = 4� 9� =
���69=87�

:;� <���'��	
$�8���������+�������+�*��*����������,
+*������L3���+�� ������ � B a�����X�*#,
��� BB - �����'����� = 67:;� = 4�9� = ���88=8<�

:<� "
��	
�$�"�������2����0.�+����*�?X��.��������,
�@�� �)�� ����#� �� ���+*����� ����+������ ��2�����.
�� �+�����*�#�*�.����#'�)��'������)���� ���*� B ���������,
����1� 	�� ��� �� ��2��� BB 	�*�#�*� = 67:;� = 4� [� =
���68=6[�

67� "
��	
�$�5��0�����������+������2�����*��,��,
��*�2����.� #��*������*� +�� ���������� )��/#��,
�*������*����L3�� B %������������1����&��	���'�� BB
��#�)�)������� ���� ������ � ������ = 67:[� = 4� 8� =
���::7=::5�
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�$�������!��� �2��#��*������*��)��+�#,
3�#����+�*��*����������+*������#'3�'�������� B
�������)��*���1�%�����	��������� BB %���������'����� =
67:5� = 4�5� = ���F=9�

66� "�#��$� ��!���#���)��/#�����)��+�#�)��������,
+��L��������*���2�3�%/�)���#���.��*�� B `������*,
��1����	��M�#��� BB %/�)���#��������� ������ = 67:;� =
4�F� = ���;F=<:�

68� "�#��$� ��!��_*��0�����#0��+����j�8[;���+��,
����� �#��.�+��������.��*����*����*�����#�����.'3
�������#��:<F5�)�#� C��������##��*����3�����*������,
 ���*����03� ��*������� #���'��������� � ��*���.
D9=::� �����0E B `�� ��� �*��� = %/�.�%��)���# C� %,
/�)���#��.� ��**�*� �� �*�� ���� �����1� 67:;� =
:69��� = V�t��<[;,5,[595,7[9<,7�

6F� ��)�����$�&�������*��������W��������?
����#,
�0.�M���)��#@ = ���#�*��� +�*��*�����)�� ���+*���
���#'3�'�������� B M����������� BB %���������'��,
��� = 676:� = 4�5� = ���:F=68�

65� �	
�C��#	
�$����6��	�#����+��2���������������
)��/#�����)�������+��#�������*��'��������� B ��������,
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