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�  ��������������������U����������)�����U����M��������������!
������ ���������������������)��������UA�������������
���������
��� ����������������A���������
A������������������ ����)��������  )
�)��������������������������UA������������� ��������������
��������&� ������ �� �������������#

V��� �������������� ������������������,���������l��� ������-
�����������
A����������������
��������������������
���������
��������)�l����  )�����������������
���������������������!

$�������������������������������
 �k��������A�������������������#

��&� �$��������������)�����������������������������������
�U������A����������������������
�������������&���
����A��������
��������������������������U�)��������������������������������k�!
k������
�� )k�����������A����
A�����������������A�������)����#

��������������������)������������� ���M������k��)������������!
�
������������)�����������)���
���)���A��z
������������������������������$����������������������M��$��!
�����)����&�����������������������������)  � ������������z
������������������������������$������� ��������������������k)!
 �������
�������� �����������&�������M������ �������
������

A��������������z
����������A�����A������������������)� �������l������$�����!
��&����)������� ���)����UA����z

	����������  ��������)����$
��M��,�������������-�������!
k ������������������������&�����  )����$����� �������$�����
��������������������,� �����������������-#

����sf������������������
������������k)  ����������A������
��*  ����������� ����������������� ��������������
������������!
���&
�����������������������������������A�������k)  ��#�����!
�������������������������������������� ���������� ��������!
������$����������������������
����������
����#

��� ��������������
��������) ����������������������sttu���

�������
������������ ��������������������������������  )�
�
��� $����&����������������������
������)����k ��������������$
�����&��A�����
�������)�����)������������������� ����������
���������������%��#

��������� �A��������������������&�����k �������U�� ������
������������������k)
�������������������UA����������������k�!
 ���� ������������������������T���������������&����������
������������#�I��������
��
�$���� ��������M�)����������A  ��
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ad�� ��Nx�	�H{V��F�HIJ�H	�	��

���������������� �� ����������������������������������
�������������U������������ �������������&����&� ����#

,@������������)������� A������� �
���������&������� � ���$���
�����)���������������A���������$��� �������-����������U����!
�����N������������k������#

@������������������������������������$��� ���������������������
�� ������������������ �)M����������������)�����������$����
����������$��������
�A������k)  �����������)����������������
�����������  )���������T����������
������A�����n����������)
������������������)��������������)����A���n���  )������������!
�������$��������
��������������
�����k)  �������������������
���������&������������������)��l��������&������������ �k)!
�������
���������������������������������$����� ��#

V�����)�������������������� ����������k ����������������
��������A����������M��$����������������������UA ���������$����
�����������������������������U���������$������������k��!
�����&���������) ��������)�������������)��������#�V�� ���U�!
���������� �������������U����������������������������k ���!
����������������A�������)  �������)������������ ���A���������
k����������������&������������������������������ ����������
����� $�������
��������UA���#��������������������k)  ������
$T����������l��������������������������� ������������
� ������k�
��������  )������������A��k A�������U����������!
����������)������������������)��������$�����������������!
���������������� �������
A��������
���#

�����������U����������������������������� ����������������
�����������������������)&������&������A����U�k��������)����
��)����������� �$��
������������������������A  ��T�������!
������������������������$����������������$�&����������������!
 �����������������A�����
����������� 
����������������� �!
����#�	���A����A������������������)���������$���������������
,���������-������������������������ ������������������)��������!

)�����������)�����,��
���������������-������$������l�&
�$�
������������������A�������������������������#

I���M������l�M�������� ������ $������������������k�������
����������������$�&��������&����������������������������#
J����
�������������������&�������������������������������������!
���������
�����k�#������������������A
�����������&�A�����������
���$
�����U��A��#
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J���$&������A����������������$������������������
�����
���������� ������������������)  � ��&��������������������� �
��
A��������������������������&)�����k���������������M�����
����������
������� ������������������������������������������
&������������m����A&���l�����������������T� ���&�� ������  )
�������������U� � �$
�����������������������������������A��
�����������
��������A��#

V����k)
���������������� ���M���������������������� �����!
����������������������������������������������������������
&����������������������������"�A��&���������� �$��������������
��U) ��������)�����A�������������&��$�����l��������A�����������
������ ��
���A�����&����������������
�������)����������������!
������������)��A���#

V�� ��
������������k�����������������������������������
�� �$��������k� A���������������&�����  )������������� ���
��
$��������������������������������������������)���
����
'�
���(������&���������A����#�%Ak����������)����� �����������
� ����A ��&�����������������������������������A�������������
����)��������)��#

�������k )�����������U������������������U� �����������!
�����)���������������� ������������)  � �� ���������������!
�������������������������������M����������������"�)���������!
�������������������������������������������z���&���������!
����������
��������������������
����������� �$
��������k���
����� ������������������������������ ��������&����������
A������
���������
��������������� ��A�������������������!
���#�@����M�����������������������&��������#

N��&���)M����������U��
�����)�
���fv�������)���������������
���������
���������fgiu��������$
�����������$�������������
����������������#�V�����U������
����������������������
)�
���fv�������)���������������������A��������������������
������������������#�����A��������������������������������&�!
 �������$��U��������' �������$��������A�����������&� A����!
 ������������������������
�)��������������)U��������������!
�����U������������
������I�����suuipgi(�����)����������������&���!
��$����������H����������� �����$#

�������������������
���������)����������$��������$���l�
��������������������������������������������������������"!
�A��&����#

JxjJ�%�OLj��jNj|Jj	V��	��jN�H�V�� 
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{�jJ�Hx@j��jNj|Jj	|I���I��j�JVLj|I��J��	x�JV!L�{V
JV���#�#�	�j��J���HIN�N�L�I��L���HJVI�	x�JV

VWV �XV�/NJ
U!/N Y�G�$V�G

f# �H�Jxj�

s# %�{@j�

�# @�{{j�

o# @�xL�Ij�

u# N�Ij�

v# �{{�N�

i# ��O�Ij�

h# VI#�%��j{�j�

g# jx{�INj�

ft# j���Ij�

ff# jJ�{j�

fs# 	�J|�+|x��

f�# 	H�x��

fo# {�J�Ij�

fu# {jO�H�Ij�

fv# {�H��L%�Hx@�

fi# L�{J�

fh# �H@@�xj�

fg# ��{|Ij�

st# ��xJ�@�{j�

sf# �{�%�	j�

ss# �{�%�Ij�

s�# ��HVNj�

so# J��+#�NVL�	x�Jj�

su# Fj{�INj�

sv# %�H{@�xj�

si# x�HL�Ij�

sh# 	x��Jj�

sg# J�Hx	j�

	�)�!LA ����������� �������$��������)������������

	�)�!LA ����������� �������$������������A�������������&� A�

	�)�!LA �������������������A������� ������������������������������

	�)�!LA ���������������A������� ���������������������������������  )
����A&�������������������
��

$�����D�
��"
���
<<<#/��./�����	#	�

bf�� ��Nx�	�H{V��F�HIJ�H	�	��
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���UA����������������"���&������������������������$����
�������k)
��������������������������#�������M�����U���A�p
!���������� ������ ��������U��������������������R58[58>�
���LjJ�� #

����� �$��
������ �������
�$������ ���������A����������
��
�������������������U� ��������������������$��������������!
k� ���������� ��������)��l�������������������F� ������#���!
�)  � ��������������������$����������)�����������������������!
�������������������������������� ���
�������������������k ��
�$�
�����������A��������$������������M��
�$�������A �������������
����)�A&�����)���#��������A����A�������&��$&��������U� �$�#�V
)��T��,������������������������-�������� �����������l�����!
��A��#�F����)������������� ���������A��������A���������A&��������
���)��T��������������� ��
��#�V��� �����������������U���������!
&���$�����������������������$
���������� ���������������!
���)����#�������A ������������������������������������������!
������A����� ��������)  � �������������������������������
��
��������������������#

���UA�
���������&)�������������A����&A��������������k ���!
����$��������A��������������������$����������������  � ����
�������$�&�������������������A�����������������������������) !
 ���&����#�����
�������������l����)������� $��������k� ������
� �$
����������������$����A ��������� ���������������������!
����� ��
A�����������#

J���A�����������
������Al�������r
I�� �����������
����������� ������������������������ ��!


A������������
H�� ����������������������������)����$�������������"������

���
�A����������
L�� ������������A������)��������
A�����
M�� ����������A�����U)�����
Z�� ����
��������������"����*����������������������������!

��)����k)
�������$�����������U��)������
�������
�������������������������

[�� �������� �����������������
\�� ����)��l�������
������������������&A��������������!

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

JxjJ�%�OLj��jNj|Jj	V��	��jN�H�V�� 
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�����������fg�u����A&����������������$���������������
� ��
A����������������m���������������������&��������������
������������M��������������A�������#

,���������������������������������A&��������������������!
�����$�����A�����������)  � ����)������������������������!
����������������k�k����A��������)���)����� �� �������������!
����������� �$��A����������
�����������������������U����A����#

-	�)����A������������������������A���������� �����������!
��������������A���������A�������������&��A��������A����������!
�����������A�������A�&����������
������������&������ �$
����
�����������������������������M�������)�
���fo���f�������)���!
��#��m�������������������� ������������������������������
��
m�� ��
���������������#

-L���������������� ������������������������ ��
A��������!
�����������A&����������������������������$�����A������������!
k�)M����� ������������������A�������������A�����)l���������u
��)U���f�������h���)U���s����)�
����fv-�'O��)����� ��������T)� �
��!���D���
���
�� �C���
�!��D)�%���
����
B''C)������#���#�I#��)�!
��� ����
����n�	�������fggg(#

J��fggf����������� �$���U�����
��������)�����������������
�������������H�������������������������
��$k���������&��l���)!
��������U�������������������� ������������������������ ��
A!
���������������������������������������������������)����
'�������������������� A��� ���� ������������������������ A�
�����������
������hpvpfggs(r

,+�����$���� A��k�k������������������ ��������A&�������)T��
���k)������������������  ����)�����������)����$���#���������!
������������A�������&��A�������A&��������������������������$
����A������)��k�k��������������������$�������������&$�������!
��
�������U�$������������������&��A������������������������!
���������������������������M�����������#�V�����&�����������!
���������������������)  ����U����������������������������!
���������������������
����
������)��������������A���������!
������������������U����A�������������������)l������
)�
����fv���u���#�f�����h���#�s���U��������U������������������A !
 �������U��������������������A����������������������������
��������&�����$��������������)���� ���������)  ���������U�!
������ ������������������A���������)��T��������
A�������
�!
���������������)����&����A�����&������ �$
���������������

b_�� ��Nx�	�H{V��F�HIJ�H	�	��
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���������')�
���fo���f�������)�����(#�����A�����U����������!
����
����������������������&��������������������������������
�l��������������$��U��������U��������U�����������������U���M�!
�������������)������������������������M��������&���������� ��
k�k���������������������������������������'�����&���������A���(
���������)���������������������
���������������������������!
�����-#

J���������������������������������������A������������������
��
���������U)�
����������U�����������������������������
��������UA��������������������������  ����)���j����������!
���������������������������&
�$����������������A�����)l������
�������j�����������&$�������  �����������
�����#�����������������
����������������� �����������
�������$�&�����������������!
�����U$����������n��������������� #��l�����������������
������)���j#�J���������&$���������U��)�������������������&��
������� ��������A����������������������
������������������
� ��
A�����������#�O���������������������������������� ��!
�����$���$�U����������&���������
���������� �$��&����A�
�!
�������������������������������� ���N������������U�������!
����� ���#

��  )������������ ��
A����������������T����������"�A�
�&A�����':852D0=3=2S(����������"�)�����������)����������������#�V
�$��T�����������������"�����&A�������
���M�����(����������!
�������������k(����� ����&������������������(�����
�������
���������$�����������$�� A�&��#������������
���M������ ����������!
��
A����� ���������������&���T� �����������������������������!
���A�������l������$��������������������������������� �����U��!
����������� ���l�����$�����������"��$���������#�J�����
$��
�������� �����U���������UA�������������M�������������������
��������������������&������������������������� ���������#��
������ ������������������&����������������������$�� ������!
�����������A ��&�������)��������������M��������������������
����������������UA�
���&��������������� ���������#

@��������������������V���A����%��� �������)�&�������
���
A ��&������������k�$ ���������)������������)�����������!
�����j����)������������������������;.Z�';8=/=30�.DD81>=/5/=72
Z7<2D=W(��������$�����������A&���������������������������������
���V���A����%��� ����#

�����������������A��k���M��������
��� �������&���������!

JxjJ�%�OLj��jNj|Jj	V��	��jN�H�V�� 
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��"����*�������������� �$
���������������������������
������!
U� �����������������������������������������)�#

	�)����A�������������&����������������������������A ���
���������������������)�������� �$
��������������������������
����k����������������
����M���������������� ���&�������
���!
���U�k�$�����������������������������������������)������)�
�������� A�&�����

	����)������� ���)���
������������&������������������!
�A������������������� �$
������ ��������������k���������
A���!
�����������  ��������)�������l�����)������������������������!
��������������������$�����k �������$��
A���#���� ��
��������
���������������������������������������������� ������������������A�!
��������� ��A����� #�����������$�������������M������������������
�����������������l������������������ �k�M�����������
����
����������$#

���������
A����������������� ��
A������������������
 �������$�������������A&������������������������������)�������
������)���������������������������������)M����������������!
����)����$��������l������$#

������k ����������������
A����������������k��)�����������
�!
�����������������������U������������ ����$�����������$�����!
�� ���$�����)������������������&����������������������$
������������������������������ ����������
����$���&������������
���  )����� �����������������������������������A���#�������!
���k�k����������������
�������� �����������U������������������
 ��������������� A�&����������������)��#

*�������������$��)����������� �
�$�������k ���������  �!
������������������������������#�N���������M���������������&$�����!
�����������$�������  �������������������������l����������!
�)��������������A�����������A��������������������
�����������!
����������������*  ������� ���#

����  ����A�������A������k A������������)��������������
�$�
��������)�����������)�������������������� ���������������)����
����������������������������������������������������������!
�����������$���&������������� ��
������������)�����������!
��������������������������� ������#����� A����$����������  ���!
�������������������A&�����������������������A��������  )!
�������  A��U��A�������U��k��$���������������)����$�������� !
 ��������������������������������������������$������� ������$#

b`�� ��Nx�	�H{V��F�HIJ�H	�	��
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H�� ���M�������vu#ttt��  ������ ����������&��������������!
&�������������k��������������&����#

J����
������������  �������l�)������������������ ���)���!
�����������
$����������T�U���U�������������A��������������!
������&�������� ����������  )��������
$������������������)����
�$����k)  �����&��������������������&������� A����  ������
������ ������������)�����#

������������������
�����������U�)M������������  �������� ����
�������&��� A������������A��)l����������������)�����
A ������
�����)��������������A��������������&�������������)����������!
������������������ �����������z

J������ A����z�J�����)���������
��������������������������!
���������)��������� A&���������)�������������  ���������!
����������������� ����$#�L�)���������A����������l��������l
����������A����������  ��������������)�����������
������
��������������A �������������������������$���������UA��������
�  ������������������k��������������&����#�V��� ��������$������
���������������$
��������������������������*����������
J�&�� ��������������������"����#�I������ ����l������������m
������������������������*  ���������l������$#

J���%�������ft���������� A����A&�������������)�����������
�������$�������������������A������������&�� ������������������!
���A�����)��������������������
������A��������������������!
�����������&$��������������)����$��������������&A��������� A!
��������A����������k����&����#�H�� ���M���������U������
���)  ��������������)�����A�&�������f�s���������������������
���lA����)�����������$�������stt�����&������������ut����#��� )!
���#

���������������������A������A��&������������������ ���$
�� ���U����M������������)������������)��������������"�)����
����������)��������������������� ��������������  )����������
�����������������������������������������������A ������  ���!
�������������#��l����������������
A������l�����������������
�  ��������������������&���������������$����������� �����!
������ 
�$���������������
�������������&��������
��������
�  �����#�	)��)  ������������������U���������������A ������ !
 ����������������#

������� 
�������&����������A���������)�����������)����$!
������������������������  �����$���������A������������� �!

JxjJ�%�OLj��jNj|Jj	V��	��jN�H�V�� 
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 �����	

�)������U�������)���)������UA��������������  ���������$������!
�)�����������  ��������� �$�������� �������������������&� �)!
�����  ��� )��������k��A��������&���������������UA�������� $!
�������)  ����#

V���� ��
A�����������k)
������������������������������U�
������������������������������ ��
A��������������������
���U�������������������������������������
�����������$��
�
����$��������������������&������������������������������������!
M��������f��������#�	�����������
���������M�����������������
�$�������
������A����������
A������l������� �����A��
���A�����!
��)����������
��������������#�����A���������A�����	��������
j���������������)��������������������������������� ��������
�U����������������
������A
��������
����������������������
����
���M$������&����������  ����#

*������)������������
�����UA���������������������������!
�)�����	�������������)���������$�����A�������������������
�����!�� ������������"����*����������A ���������������ftt#ttt
	��AM����U���A����������$�������V���A����%��� �����������!
�A ��������������t#ttt�U�����#������  )�����������)������!
�����)����$��������������������� ��
A��������������)��� !
 �������� ��������A ��������������������f#ttt�	��AM����U���A�#
���UA��������  )��������UA�
������������A������������������l��
���$���)������������)������������������������������������
������UA�����������
������������������������  �����������������
�������&���������A��������������#�����������������
A����
���������������l������������������k�� ��������A���������� �!
�����������)�����������l����������������������������#

����������������
����� ��������������  ����������������!
���������)����������
���������������"���*��������������
���A����������s��������su���)�!�A ����)�&����������������
�������$���A�������������������������������������������  )
����������������������)���)�����$��������������������)���!
��������������A����	������l������A���#������  )���
A �������
���� ������������������l��������������������UA���������������!
����"���*������������ ��
A����������A�����������������'��!
�� �����+�M��)��(�����A���������
A���������
��������������������
A&��������)�
A���� A���������������������A��������������������!
�����#

N�������������������������)�&�������
������ ������������A!

bb�� ��Nx�	�H{V��F�HIJ�H	�	��
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������ ������������������������ ��
A����������������������
���lA �������������
�����)�����������)����$��������������� �!
����������������������$��������&���#

J������������� ��
A������������������������
�������������!
��)������)������������������������������������)����$������
�  ��������A&�������������A������������� ����������������U���$�
����� ����&������������������������������������l�� ��������
�����������$�����A����#�H�)�&������ ���A���������������������
n��A&�����sttt������$�������������������������
���A��������)!
l������������������ ��
A���������������)������������ �������)
������������������ ������������������������������$����*  ����
�� ������������������������$����������)������������T� �$�����A!
�������������������������������A���������������A&�������) !
 ���������������

V���������������� ����&������������������������������� �!
�����������������UA���������������������A���������������)!
�����#�	��A������������������������"�����������)���������������

����A �M������ ����������������A&��)�������������������!
��������������������������
���) �������������
A������������� �!
�����������������������������A���#

V�����)����������������������A������������ �����������������
�l�� ���������������������������)�������� ����������)�����
����������A�����
������������������� $�������������������
������ ����$���������#�V���)��l�������
�������������������
�U�����������A����&�� ������A�������������������� �������
����� )���������������������� �������
�$����������������UA�
���#

������&���������A&��������������������� ���������������&����!
��������������)��l���������������������)���������$l������
�����������)���������������T� ����
���������������������$�
��������&
�$�������������������������������������k�� �������!
 ��k)���������$����A������������������� ������)�����)����#

���������� ���� ������������&����������������&
���������
����
���� �$
���������������$����������$������������������������!

����������������$�����&���������,���������������-�����������p�
���T�U���p!��
����������������l������������������������������
��A����)��
A �����������)������������ ����������������
�$��
�����$�&����������������A����������������A�������
����#

� ������)��� ����������� �$������
���������������� ���
���������������$����U�k����������A������ �k�M�����T� ����
����!
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����������������� �&�������$����������������  )����������!
���������������������������������$�����������A&������������
�����  �$��������������
��A�������������)#�V��������������!
�������������
����������������������������������������������!
����������������)�����������������A������������$�����k����
�A��������
�������) �������������������������������������� �!
���������������
�����������������������������������U�������&�!
�����������  �����$��U���A���������������������A��������T� �r
���� $�����A  �����������  )�����������*  ������������������!
 ���#

V���A�����������������������)�
���������l���)�����������!
��������� �����$����w����)l������������������������AU����������
��������������$���l�#�	�����������������������&��A�������������
������U� ���� �����������������������#

CA��BC��
J
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