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����	 ��	 ����������&�	 � ��	 �������������	 ���/����#	 �����	 ��(�	 )�	

��	������	�������	�	������	���	������������	����������	�����$���������	

�	������������	��	�����	�	����������	��	�������	�	������	3	$�)�%����	�	

�����%����	���	����&�	�	������		���	�	� ���	�	/��8��	�	)�	�	���	

���(��	�	�����/�	��	�������	�	��)�����	�	���������	�����������,	
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*�����	 )�#	 ����	 �����	 ��	 �� �����	 ��	 ������/�#	 �	 ���������	 $�������	

�����(���	 ���	 �	 -����	 �	 ������	 	 ������$������#	 ��	 ��������	 �	 �����	

�������	 ��	 ��$�9��	 7�*���	 :,;,	 +���	 $�������	 �������	 ��	 ����&�	

<������	 ���	 ��	 ����&�	 �	 ������	 ��������	 .�������	 ������	 ��	

�������"		��	��������������	��������2�����		��������������	��������		�	

���	�	����	��	���	������	.��������	���������	��	���������",	*�������#	

����	�	�	����$�����	�	���������	��	������	�������#	�	������	�������	

������	 �������	 ����	 �	 �������	 �	 ��������	 �	 �����	 �����(���	 ���	
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��������	
�������
������	�	�����������������
������
���
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�	������	�	������	����	�	�����,	4�	��������	�	��������	�	�����	�%�	

����	 �����(����	 �	 ������	 ����	 �	 ���/������#	 ��������	 /�	 ��	 �=���	

����	 �(	 �����	 �	 ������/��	 )�	 �����(��	 ����	 ��������	 �	 4�����	 �	

������	���	>��������,	
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������	���	>��������,		

	

H�	 ������/��	 ��������	 ����	 ���/�	 �	 ��)����#	 I�/�J�9�	 .@AA@"#	 *������	

.@AA
"		7����	.@AAK"#	������	%<���	��	�����(��	��	��������	�	�����	.-����	

�	 ������	 	 ������$������#	 �������	 ��	 ��$�9��	 7�*���	 :,;"	 ��	 �����	 �	

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

��������2�����	���	/��������	�	����	�������,	

	

4	 -����	 �	 ������	 	 ������$������	 �	 ����������	 ���	 $����	 ������	 �	

����������	�	����&�	<������	�	��	��� ����	�	�����,	L	���������	

����	 $����	 ����	 ���	 ��������#	 �	 $����	 ���������#	 �	 �����/�	 �	 ���	

�����,	 +��	 ������$���	 ���	 ���	 �	 �����	 �	 ��	 �=���	 $�����	 �	 ������	

�������	�	�����	/����)�����#	������(����	��	�����	�	������	��������		

$�������	���	�����	��	�����(�	��	������,	
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,;	 ������	 ��	 <����	 �)�������	 �	 -����	 �	 ������	 	

������$������	���	�	�����$����	�	�8	���(#	�8�	$��/��#	�8�	��������	.$��/��"#	�	

�������	 �������#	 ��	 ��������	 ���������	 	 ��	 ������	 �����������	 ��	

�������	 �������	 �	 ����	 $��/�,	 H	 0����1	 �)����	 ��8�	 ��	 �8	 ����	

���������	 �	 ��������	 ���������	 ����	 �	 �������	 ��	 ��������	 �	 �������#	

�)�����	)�	�	0����1	������	���������	�	��������	��������,	
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4	�������	�������	��	������	�	�)���	�������������	)�	�	�� �	����	

��	 ������$����	 ���	 �����	 �	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ���������	 ��	

���������	)�	����	�����������	�����������	3	�������,	��	<����	

��	 M�����	 
,;#	 4#	 C	 	 �	 ���	 ��	 ������	 �����������	 ��	 �������	 �������	

�����	7�����	�	����	$��/�		0>�����/�1#	0I���1		0+�����1	���	��	��������	

���������	��	���������,	

	

>����	 ��	 ��������	 �������#	 )�����	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ������	

���������	 ��	 ����8�����,	 7	 �	 �������	 ������	 .������"	 $��	 ��������#	 �	

�����	 �	 ���/����	 ����	 -����	 �	 Q������	 	 �	 �����	 �����	 ���	

������������	 ���������#	 ����	 � �	 ����8����#	 �	 �����	 �	 ���������	 �	

-����	�	������		������$������		���	���	������������	�����������,		

	

��	 �����	 ����������#	 ��	 ��������������	 ��������2�����	 	 ��	

��������������	 ��������	 	�	���	��	 ����	��	 ���	������#	 ����������	���	

0�����(���1	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ���������#	�)�����	 )�	�	

*�����	�	������	��������	���	�	�������	������	��	������,	����	

�	 *�����	 �	 ������	 ��������	 �	 ���	 �������	 ����8����	 ����	 �	 �����	

���	�	-����	�	������		������$������,	

	

H	 ���������	 ��	 -����	 �	 ������	 	 ������$������	 ��	 7�*���	 :,;#	 �������	 ��	

���������	 �4Q>	 .��	 ����%�#	 ������$�������	 ���	 Q�������	 >�"#	 ������	

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

�����&�	 ��������	 ��	 ��� ����	 ���	 �����,	 4	 $�����	 �������	 ��	 7�*���	 :,;	

�����	��������	���	;@E	������	�	��������	��������#	��	� �#	;@E	����&�	

�	 ������	 ��������	 ���������	 	 
@	 ��������	 ���������	 ��	 ���������,	

*���	�	�������	���	�����&�#	�	��������	�����(�	����	���������!	
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@"	 7	�	�=���	�	�������&�	��	�8	�������	.$��/�"	�	����	��	)�	��	

�����	������	��������,	

	

��	 �����	 ������/�	 $����	 ��������	 ��	 �������	 ������!	 ����	 �	 ��������	 ;"	
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H	7�*���	�����	�	�����	����	�����	�	������������#	��������	�	�����	
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�

S�����	 ����	 �	 �����	 ��	 �����	 .�"#	 �����	 �	 �	 �����<����	 ��	 �����#	

��������	 ����	 ����$����&�	 	 ��	 �����	 �=���	 �	 �8�	 ��������	 .$��/��"#	

��������	�����	���	�����	����	0$�������1,	

	

���	 ������/�#	 �������	 ���	 ������/��	 ���	 �	 T	 A#AO	 ���	 ����	 �������	

����������!	 �"	B��$����	�	�	�������	 0�����(���1#	)�	�$��	��	��������������	

��������		�	���	�	����	��	���	������#	��$���������	��	*���&�	�	������	

��������	����	�	������	�����	0$��������1		��"	Q�����	��	�����	�	

������/�	 ��������	 3	 ����(����	 ��	 ���	 ����������	 6���������	 �	 7������#	

����	)�����	����	�	�����	�	�#	����	$��/��	���	�������		����)5�����	

�����	�	�����	�	�����	���������	����	�	���	����������,	

	

H�	�������	)�	������	3	����/�	��	�����	�	������		������$������	�������	

��	 7�*���	 :,;#	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 ��$�9��	 ��	 ����������	 �	

>���������	 ��	 +�����	 �	 +���/����	 �	 7��	 ������#	 $����	 �	 ���$������	 �	

���	�������������	�	������/��	��������	.I�UI64?4#	@AA@'	*I>H�CH#	@AA
'	

7HV74#	@AAK"		�	���	���������	�	��������	�	�����(�	��������������	��	

�� ��	 ���������,	 L	 ��	 �����	 )�	 ����/�	 )�	 0����������	 /����%���1	

����	 �����	 ��$����	 ����&�#	 	 �������	 ������������	 3�	 ��$����	
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H�	 �����	 �����(����	 ��	 ������/�	 ���	 ��	 ��	 *�)����	 �	 +���������	

�����������#	 ����(���	 ���	 `I�4	 	 X�����	 ��	 +�����	 ��	 *���	 �	 ��	 ���	
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�	  ��/�	 �	 @AAA#	 )�	 ��������	 ��������������	 ��������2�����	 �����������#	

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

��	��	��������	����������	.������#	����#	�������#	������	��	���#	��,",		

	

*���	)�	�	�����	������	3�	�������#	 $��	��������	����(��	�	����	�	

���������	 ���	 �����	 ���#	 �	 ������	 ���	 �����	 ������	 ��	 *�)����	 �	

+���������	 �����������#	 $��	 ������	 �	 �����	 �	 �����	 �	 ��	 �����(���	 ��	

������/�,	 *����������	 $��	 $�����	 �	 $�������	 ��	 ����	 ���	 $����	

���������	 ����������!	 �"	 �� ��	 ��������	 �������	 ����������'	 ��"	 )�	

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

�����	��	������	��	=�����	�����	���	$���	�	����%����,	+��	����������	

���	����/���	��	��������	������,	
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4	 ����$������	 ���	 *���&�	 �	 ������	 ��������#	 �����	 ���������	 ����	

�������(��	 �	 ���	 ��	 ��������	 �	 �����#	 ���	 ����/���	 ��	 ��������	 O,	 H�	

���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 *���&�	 ���!	 ������#	 ����#	 �=���	 �	
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�	������(�	�	���������	��	���������1,	

	

*���	 �	 ����	 ����	 ��������#	 ������������	 ��	 ����a�����	 ���	 �	 ���	 ���	 ��	

����8���	 �	 �����	 ��	 ]>�,	 +����	 ����a�����	 $����	 �������(����	 �	 ���	
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A�KO	6�		�����	�	KO	6�"#		�	������	$����	����������	����	����	(���	

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

������,	*��	<����#	/�	D#AOb	���	�����	�������	��	Q�C	���	A		@	6�	

��	����8��	��	(���	�	���$��	;,	

	

+��������	 �	 �����	 ������	 ���	 �	 ��������	 �����	 ��������	 ��������	

���������	 �������$��8����#	 ������	 �	 �����	 �	 ��������	 �����	 �������	 ����	

��������	��	��������������	��������		�	���	��	����	��	���	������,	

	

4�	]����	�	>��$��	��	Q�C	$����	���������	����	8�����	����������	���	

*�)����	 �	 +���������	 �����������	 �	 ;D	 �����(����,	 +��	 ����������	

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

����	 ���/����,	 *�������	 ��������	 �������	 �	 �������	 ����8����	

0�����(���1#	 )�	 �������	 �	 �����(���	 ���	 �	 ������(�	 �	 ���������	 ��	

���������#	 ����	 �$����	 ��	 ��������������	 ��������	 	 �	 ���	 �	 ����	 ��	 ���	

������,	 +��������	 �	 0�����(���1	 ����	 �������	 ����!	 �c	 �	 �����	

�������#	�c	�	������������	�	�����#	����a����	3	(���	������#	��,	

	

7��	���������	���	-����	�	������		������$������	�������	��	�����	�	

;AAb	���	����������	��	�������	$����#	���	�	�������	�	���$����	�	��$��%����	��	

�������	 ����8����	 0�����(���1#	 )�	 �$��	 ��	 ��������������	 ��������	 	 �	

���	�	����#	���	*���&�	�	������	��������,		

	

4�	 ��������������	 ��������2�����	 .>�����/�'	 +�����'	 7<�'	 I���'	 X���	 �	

I��������'	 Q���	 $�������'	 �c	 �	 ������	 ��	 $������	 	 �c	 �	 �����8���	 ��	

���������"#	 	 �	 �������	 ����8����	 0�����(���1	 ���������	 ��	 ��������	

���������	��	���������,	



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

��

	

4�	����&�	���	�	�������	������	.������	�	������	��������"		��	

��������	 ���������	 .��������������	 ��������2�����	 	 �	 �������	

����8����	0�����(���1"	����	�������	�������	��	�����������	��	-����	�	

������		������$������,	+��	����������	���	����/���	��	��������	:,	
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H	 ����������	 �����(���	 ���	 ���/���	 ��	 �������	 ���	 %<���	 ���	 7����	

.@AAK"	 ����	 ����(��	 �������	 ������������	 ��	 ���������	 �	 ������	 �	

����������	�������	�	��%�	��$����	����	�������,	+�	�����	���	�������	

����8����	���������	0-��	V�����1	�� �	$�����	��	�����$����	�		����	��	

����	�������	����$����	��	������������	���	��� ����	�������,	4������	��	

��������	 ����	 �������	 7����	 .@AAK"	 ���	 ����������	 ��	 0������	 /����%���	

�	 ����������	 �	 ������	 ��	 ������	 �	 �����1	 ����������	 �	 ����	 �����#	

��	����	0������	/����%���	�	����������1	�� ��	����&�	�	������	���	

��������	���	��%�	����	�������,	

	

*������	 )�	 �	 �������	 ����8����	 0�����(���1	 ���	 �	 ����$����	 ��	

��������	 ��	 �����	 ���������	 �����$����	 	 ��������	 �	 ��$��%����	 ���	

��������������	 ��������	 	 �	 ���	 �	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 *���&�	 �	

������	��������	���	��$����	������	�	����������,	

	

��	 ����	 ��	 �����	 ���	 /����	 ��������	 ���	 ����������	 �������	 �	

0�����(���1#	 �����$���	 )�	 ���	 $�������	 ����	 ��$����	 ������	 �	 ����������	

.����	 �8�"	 �	 ������	 ���	 *���&�	 �	 ������	 )�	 ������	 ��	 �����	

��������������	��������2�����#		)�	�����	���	��$��������	���	$���	�	

��	����������	�������	�	��$����	����	��	Q�C	.��$����	�����(����",	

	

4�	 ��������������	 ���	 �����(����	 ����	 ���	 <����#	 ��������������	 �	

������������	�	�����		�	�����	�������#	����a����	3	(���	������#	����	

�	 ��������	 	 ����	�����	 ��	 ������#	 ����	 �����(����	����	��������	 <������	

��	��$�����	��	$�)�%����	�	�����%����	���	*���&�	�	������	��������	
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��

���	 �8�	 ���	 /����	 �	 �������	 ��	 �����	 ���	 0�����(���1,	 +���	

�����������	������	����/����	��	��������	d,		

	

����	�	�������	����8����	� �	������#	�	����	���	��������	����	�������	

��������	���	������	)�	����	����������	�	������	���	������������,	����	

���������#	0�����(���1	���	���	��������#		�	�����	���������	�������	����&�	

���	��	*���&�	�	������	��������		��	��������������	��������2�����	

���	����������#	���	������	�	�����������	��	��������������	��������		�	

���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������,	 ���	 ���	 �����������	 �������	 �	 �� ����	

�����������	��	������/�,	
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4	������	����	����	���	��������	��	�����������	����	�	�������	�	�� ����	

���������	 ��	 ������/�#	 ����	 �#	 ���$����#	 ������������#	 �	 ������������	 �	

������	��	�����/�	��	�������	�	��)�����	�	���������	�����������	����	

���� �����	�	���������,	

	

4	 �����	 �������	 �	 ��������	 �	 �	 ������������	 �	 $�)5%����	 �	 �����%����	

���������	 ���	 *���&�	 �	 ������	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 �	

������������	 ����/����	 �����������	 �	 ���/���	 3	 ������������	 �	

$�)5%����	 �	 �����%����	 ���������	 ���	 ����&�	 �	 ������	 ��	 �����	 �	

����������	��	�������,		

	

����	��	����������&�	� ��	���/����#	���	�	� ���	�	/��8��	�	)�	�	

���	���(��	�	�����/�	��	�������	�	��)�����	�	���������	�����������,	

	

7���	 ����/����	 �����������	 ��%�	 ������������	 �������	 @Ob	 ���	

����������	��	�������	$����,	Q��������	)�	$����	$����	��%�	���&�	�	@Ob	

�	 ����������	 �	 ����	 �	 ��������	 )�	 ��	 ���������	 �������	 $����	 ����	

������������#	 ���(������	 �	 ������������	 �	 )�	 ��	 �����	

���������	 ���	 �����,	 �	 $���#	 �	 �� ����	 �	 ��������	 �	 ���%����	 ���	

���������#	���	�(	)�	�	��	��%�	���$����&�	�������	��	���	����������#	
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��

����	 �	 �����	 ��	 $���	 �������	 �	 )�	 �	 �������#	 ��	 ���	 ����	 ���	 �	

� ���	�	������������	�#	���(��	�	�����/�	��	�������,	

	

7���	���������	����(��	����	����	���	������	������������	�������	@Ob	

�	����������	��	�������	$����		����	������������	���	��$����	���������	

�	����������	��	�������	$����	.;Ab#	;Ob#	@Ab#	���	<����"#	��������	����	

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

������/�,	

	

��	�$������	��	��������	�	@Ob	����	�	����������	��	�����������	$����	

������	�	�����������	��	�������	�������!	

	

H	 �����	  �	 ���/�	 $�(���	 ����	 ���	 �	 ���	 �	 �����,	 I���������	 ��	 ����	

����������	�	����/�	�����������	dOb	���	����������	.7����������	���	

���	 ������	 �)���	 �	 ������	 3	 �������	 $����"	 	 ���������	 �	 �	 �����		

�����	�	������	����	�����	.-����	�	������		������$������"	����������	

�	������	�������	�	������������	�������	��	*�����	�	������	���	@Ob	

������	 �	 ����������	 ��	 �������,	 ����	 ��	 ���������	 ���/��	 ����	

�����$��8����#	 �������	 ���	 �����	 ��������	 �	 �������	 �	 ���	 �����������	

�)���	 �	 ������	 3	 �������	 $����	 .@Ob"#	 �	 ����������	 ����	

�����$���������	 �	 ������������	 ��	 �����	 �	 ������	 ��	 �������,	 +���	

�����	 ������	 ��	 �������	 ����������	 �	 ������	 �������	 ���	 $���	 �	

�����		������	���	�����	�	��	�������	�	���� �����	�	����������,	

	

�$������	 ���	 ����/�	 ��	 ������������	 �����������	 ����	 ����	 $����	 ���	

���������	����������	�	��������������	���������!	)�	�����	����	��	����	��	

�����	 ������#	 /����	 ��	 ���/��#	 ����	 $�������	 ���<�	 ��	 �����#	 )�	

������/��	��	���#	��#	�	)�	������	�	��������������	���	������������,	
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7���	����������	��%�	-�����	�	������		������$������	�	������	���	�����	

���	������������#	)�	������	@Ob	���	����������	��	�������	$����	����/����	
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��

�����������#	���	�	�� ����	�	���$����	�	������������	�	���(��	�	�����/�	

��	 �������	 �	 *�)�����	 �	 +���������	 �����������#	 ��	 �� ������	 �	

)�������		��������������	��	����,	

	

4�	 ��������������	 ��������2�����	 .>�����/�'	 +�����'	 7<�'	 I���'	 X���	 �	

I��������'	 Q���	 $�������'	 �c	 �	 ������	 ��	 $������	 	 �c	 �	 �����8���	 ��	

���������"#	 	 �	 �������	 ����8����	 0�����(���1#	 ����	 ���	 �������	 � �	

������	 ���$���	 �	 +����	 O,;#	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	

���������,	

	

4�	����&�	���	�	�������	������	.������	�	������	��������"		��	

��������	���������	����	�������	�������	��	�����������	���	-�����	

�	������		������$������#	����������	)�	�����	����/���	��	��������	:,	
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+����/���	 ������/��	 ���	 �	 ���	 ����������	 6���������	 �	 7������	 ����	

������	 C�����J	 .;D:A"	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����������	 �����(���	 ���	

�����	���	<���	��	�����	�=���	�	���������,	��	����	���	������/�	��	

���������	 ����	 ����������	 ����	 *���&�	 �	 ������	 ��������,	 4���	

�����	 ������	 7���	 .;DdO"#	 �	 �����	 �	 6���������	 �	 7������	 �������	 ��	

����	�������	)�	�	�����	)���)�������		�	�����	��	������#	�	)���)��	

����,	

	

H	���	6���������	�	7������	�	��	���	����������	���	�����������#	������	

��	 ��<���	 ��$����	 ���	 ����	 ����������&�	 ����������	 .CW4WH�6#	 ;D:A",	

H	 ���������	 ������	 ��	 ���	 �	 ��������	 ��	 $�)5%�����	 ����������	 �	 ����	

��������,	 4	 �����	 ��$����	 ���	 ����	 ����������&�	 ����������	 .�"	 �	

���������	�	��	�����	��������	)�#	����	������	��������	.�;		�@	e	KA"		����	

��	����	�	�����$��a����	�	Ob	�	������	�������	��	)�����	@,		
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��	 ),	 .@"#	 �;	 �	 �	 �����	 �	 ����������	 ��	 �����������	 	 �@	 �	 �	 �����	 �	

����������	��	�������	$����,	

	

4	U��8��	����	�	�	)�	�����	�	�����������	)�����	�	�������	$����	��/��	�	

����	 ������������	 �	 $�)5%����	 �	 �����%����	 ���	 ����&�	 �	 ������	

��������,	����	�	e	��������#	 � �����	�	/��8��	����,	7	�	N	��������#	����	

���	 �	 � ���	�	 /��8��	 ����		 �������	 )�	 ��	 $�)5%�����	 �	 �����%����	

���	����&�	�	������	��������	��	�����������		��	�������	$����	����	

��	 �����������	 ���/����	 	 )�	 ��������	 �	 ���	 ������	 �	 �����	 �	

���(��	 �	 �������	 �	 ��)�����	 �����������	 ��	 �� ��(�	 3	 )�������	 	 3	

��������������	��	����,	

	

V�	 ���	 �������	 ����	 ����������	 ���	 ���	 ��(	 ������	 3	 ��������	 ���	

���������	 .����&�	 �	 ������	 ��������",	 ����	 ���	 ������/�	 ���	 /�	

���a����	 ��������	 �$�����	 ��	 )���	 �	 �����	 �����	 �	 ��������	 ���	

����&�#	 �������	 ���	 ������/��	 ���	 �	 ����	 $�������	 ���	 ��$�9��	 7�*���#	

)�	 ����	 ����	 �	 ��	 )�	 �	 ����	 ��$�������	 ��	 ����$������	 ���	 ����&�	 �	

������	��������,	

	

H	���	6���������	�	7������	���	$�����	������	�	�����������	����	�	

��������	��	�����#		���	$��/�	���	$��/�	�������������,	*���	�	��������	��	

���������	��	�����������	��	-����	�	������		������$������#	�������	��	

���	����������	6���������	�	7������#	�����(����	��	�������	������!	

�

�	 +����/���	 �����������	 �	 �����������	 .@Ob"#	 �����	 ��	

����8���f�����	��	7�*���	���	��	�����	����	����������'	

	

�	 +�	����	$��/�	��	�����	��������	��	�����	/����%��	�	����������	

	 �	 $�)�%����	 �	 �����%����	 �	 ����	 ��	 ���	 *���&�	 �	 ������	
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��

��������#	 ��������	�	�����������	�	)��������	�	������	�	

����	$��/�	��	�����������'	

	

�	 +�	������#	�����������	�	����	��������	��	�������	����8���f�����	

�����	 ���	 �����	 ��	 �������	 $����#	 �������	 ��	 �����	 ������	

/����%���	 �	 ����������#	 ��������	 ���	 ��$����	 $�)�%�����	 �	
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����������	 @	 AB	 �1��	 ��������	 #7'=	 2C	 %��	 ��������	 #D'=	 7C	 %��	

��������	#A'	�	/�����	#8'=	

�	 ������������������		��	��������� ��	0	����	��	��	��1	�	��?���	����	

���������=	

�	 !�
��	�E���	��	�����)����	��	���������=	

�	 "�#�	�����	�������	�?�����	��	�������	�������	��	1����=	

�	 #�$��%����	 0	 ����	 �������	 1	 ���!����	 ��	 ����	 ��	 2	 �	 2F	 ��	 �����	

���	�	��������	��	+���,���	�������	��	��������	A.		

	

0	 �������	 ����%)���	 *+���,���-	 ���	 �	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �	 ����	 ��	

�������������	 ���������	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 �!���	 �������	 ���	

���"��	 ��	 ���%���	 ����������	 ���	 ����������.	 &��	 ���	 %����	 �����G����	

����5	����	��	�����	��	����� ���	��	������	�	����	�������	��%������	 ��	��	

�������������	 ���������	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 �6�	 ����G����	 ��	 ��%�%����	 ��	

����������	9���%6����	��	������	���	���"��	��	���%���.	��	����	����5	��	

��	�����	���	��	���������	��	������	H	�������	����%)���	����������	 ��	

���	9�	��%����������	 ����G����	��	�����������	���	�������������	���������	�	

���	��	����	��	���������	���	���"��	��	���%���	���	����������.	

	

I	/�����	
.2	������	���������	��	����	%�����5	�	�)���	����	��	�������	

�	 �������������5	 �	 ��!���	  ��	 ��������	 ��	 ��	 ����)��	  ��	 ��������	 ��	

���������	 ��	 ����	 ��	 ������	 �����	 ����	 �����9���.	 0���1�	 ��	 ����)��	

�����	 ��	 �!�����	 ��	 ��%������	 �������"��<	 �E���	 ��	 �)=	 J����	 ��	

�!�����"��	��	�)=	������=	�����	��	���%���	�����������	�	��	�� �6�����	

��	���6����	��	�����	��	���"��	��	�������.	

	

0�	�����	�	 ����)���	 ����	%�����	�	����	 ���	�����	 �������5	 ��������	�	

�����������	 ��	 ��� ����	 ��	 &���������	 �����������	 �����,���	 ����	 KL�0	 �	



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

��

M�����	��	&�����	��	���	��	�+N5	��	7333.	I�	������	�����������	���	

���9��	 #�)�	 ��������'	 ���	 �����	 ���������	 �	 �����	 ��	 ���%���	

����������	�����������	���������	��	����	������	��	����������.	

	

I�	 ���1���	 ��������	 ���	 �	 %�����	 ���	 �����	 ��	 /�����	 
.25	 ����	 �	

������	��	D3	�!�����"��	���	���9��	�	������	������	��	3538	��	������	��	

�)	��������.	

�

���������	
��	��	��
���	����

���������

�

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

 ��
����!����"�����	��#�

	

0	 ������	 ����	 ���������	 ���	 �!����	 ����1�	 ���	 �����	 ���	 77.ODF	

����������	��	������	 �����	 #����	2	�	P�%��	
.2'.	&���	����	���	�����,���	

���	�������	�	�������	�	 �����6����	���	�������������	���������	�	��	���	��	

����	��	���	�!���5	���������	����1�	��	�������	����%)���	*+���,���-5	���	

���"��	��	���%���	����������	���	���������	%����	��	����������.	

	

�����	����	�	�������	��	����	�����G����	1	*$
����-.	�����������	 ��	����	

��������	�����	�� �����	�!�����	��	L�9�Q�;�	#7337'5	�����!�	#733D'	�	/����	

#733A'	����	�	�������	����	���������	���	*%��&��'�-	0	����	��	��,	�	����	

��	��������	��	����	%����	���������<	&�����	��	���	&�����.	

	

&���	��	����������	 ��	���	�������	��������	����	�������	���������<	

	

�	 �������	 ��	���	�������	�	���	��!��9��=	

�	 �������	 ��	���	�������	�	��!��9��.	

	

&���	��	����������	 ��	�������	��������	����	�������	���������<	

	

�	 �������	 ��	�������	�	��:�	�����	1	�%���	��	������	�	2A	����=	

�	 �������	 ��	�������	�	��:�	�����	1	�%���	��	������	�	28	����.	



�
�
�
���

��
	

	�
	�
�
��
���

�
�
�
��
	�
�
�	�

��
�
�	�

�
	�
�
����

�
	�
	�
��
�������

��
�
	�
	�
�
��
���
�
�
�	

�
�
���

��
�
�
�	

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

��

�

R
&�����

J�!��9�

+0��ISI�0

TU78

+0��ISI�0

L����

���	0���

+0��ISI�0

MLVUA

L����
+0��ISI�0

MLTU7

+0��ISI�0

>����

L����TU2A

MLU2

L����TUF

�P/+

MLTU7

+0��ISI�0

TU2F

>

> >

>

> >

> > > > > > >W>�JJ�28��� >

>

>/>����27��� >/>����27��� >/>����2D���

>/>����88���

>/>�JJ�2D��� >

>/>����88���

�����	��

���	&�����
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�)	
3 �)	
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�)	D2

/��
0���
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0���

>/>����D8���

L����

L����

�)	2


	

!�(�������)	����	2	�	����	���	��	���"��	��	���%���	���	77.ODF	����������	��	������	�����	
�



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

��

0	P�%��	
.7	�����	��	�� ����	���	 ����	�������	���������	��	%����	��	

����������	9���%6����	 �����	��	�����	��	���%���	����������.	����!����	

 ��	 �	 ��%�:������	 ���	 ����������	 ���	 ����������	 �������)���	 #&�����	 �	

J�!��9�'	 !��	 ����	 ����	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ����������	 ���	 �	

���������	��	����.	0	����	���	�������	���������5	��	%����	��	 ����������	

���	 ��!���������	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��������	

���������(�����	 �������	 �����������.	 0�	 �����5	 ����	 �!�����	 7D	 �)�	

��������	#���9��'.	

	

	
!�(�������)	&� ����	���	��	 ����	�������	���������	�������	����	����	2	��	/�

����	

	 	 	 	

0	���9�	#�)	�������'	D8	��	����	2	#P�%��	
.2'5	��	�?�����5	���������	H�	

�������	 ��	���	�������5	���	��!��9��5	������	���	+���,����	25	75	D5	A5	

85	
5	F5	2A	��	2O5	�6�	�����	�%���	��	������	�	7
	����	�	 ��	�������	����	

�����	 ��	 �����)���	 ��	 ���������.	 ���	 ����	 %���	 ��	 �������	 �	 �����	

�����������	1	*5	��	��:�5	���	����,����	��	���%���.		

	

I!�������	 �	 ����	 2	 #P�%��	 
.2'	 ����!����	 �	 %����	 ����G����	 ��	

*+���,���-	 ��	 ��%��������	 ���	 %����	 9���%6����	 ��	 ����������	 ��	

������	���	���"��	��	���%���	����������5	�����	 ��	�	�������	������	����	

��,��	��	�������	�����	����.	*+���,���-	��%�%��	����	��,��	�	���	��	

����	 ��	����1�	��	����������	 ��	���	�������	�	���	��!��9��5	�6�	��,��	

�	���	��������	��	�������	 ��	���	�������	�	��!��9��	�	���	��,	�	���	

��	����	 ��	��������	��	����������	 ��	�������.		

	

L���	 ������	  ��	 ��	 �������������	 ���������	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���	 �����	

�����6�����	 ���	 ���"��	 ��	 ���%���	 ����������5	 �����������������	 ��	

��������	��������	���	����������	�	������	�������������	���������(�����.	



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

��

	

&���	 ��������	 :�	 ��	 �������5	 ���	 ��,	  ��	 ��	 ���6�����	 !�!���%������	

�����������	 ���������	 9���	 ����"��	 ����	 �	 ������������	 ���������	 H�	

���%���	 �	 �������������	 ���������	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 �!���.	

0�������	 ����	 �����9����	 �	 �������	 ��	 �����6����	 ��	 *+���,���-	 �����	

��������	��	��������	O	�	0������	��	����������.	

	

0����	 ����������	 �	 ����	 2	 ����!����	  ��	 ���	 9����	 ������������	 ��	

�������	*��P-5	��	��:�5	�	�E���	��	�������	��	P������5	����	��	������"��	

��	  ��	 �	 ����	 ���	 %����5	 ���	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ���"��	 ��	

���%���	����������.			

	

Y��	��,	���������	�	 �����6����	��	 *+���,���-	��	���������	���	���"��	��	

���%���	 ����������5	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 �������	 �������	 ���	

�����	  ��	 ����	 %�����	 �	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��!��������	 �����9����	

�������������	 �	  ��	 �6�	 ��	 �!:�����	 �������	 �	 �����!�������	 ��	 ���,�	 �	

 ���������	��	����������	��	������	��	��� ����	��	&���������	�����������5	

���	��:�����	�	 ��������	�	����������������	��	�����.	

	

������ �����	
� �	����
� �� ������� �	� +�&,���
���
� ���	��� �-�� ��
�

��������
���� ��
����!����$
���'���
� �	�������	�	�"�����	
��.�/�	�0#�

�

0����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	 �������������5	 1	 ���������	

�����9�	��	��!��������	�	����	�����,����.	�������	�������	��	��������	D	

����	 �����9����	 �������������	 �6�	 ���:�����	 #/����"��'	 ���������	 ��������	

8.
X8	����������5	�	 ��	���������	�	784	��	������	�����.	

	

�����������	  ��	 ����	 ������	 �6�	 �����"��	��	784	��	 ����������	��	����	�	

%�����	 ��	��	���������	�!�����	������	����	�������������5	���,�������	�	

��!�!�������	��	 ��	��	������	������������	��	�����.	��	����5	�	�!:�����	

1	 �������	 �	 ����6����	 ���	 ���������5	 ���	 ��,	  ��	 ��	 ��	 �6�	 ��������"��	

�������	 ��	 �����	 �����������5	 �����	 ��	 �!�1�	 ��	 ����	 �������	 ��	  ��	 1	

��������5	��	����	�����	���	��	�:����	�	�����!�������	��5	���,�	�	�����9�	��	

������.	
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 ���?%����	��	�����%���	���	����&��	��	���'��	���������	���	���������	

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

�����������	F����'����	�	/�����)-		

	

A	��#�����	��������	��	������$�	�	���� ����"	�������������"	�	�������������	��	

����!��	��	����$�	��	�������	��	���������	������������"	���	�����������	

�	���������	�	�	�����������������	��	�����-	H���	���	����������	�������	��	

��	��#����	�	$��6����	��	���	��	����	����*��	�	����$�	��	�������	��	��������	

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

���� ���!&��	 ���	 �� ������	 ���0��������	 ��	 4<Q"	 �	 ������	 ���� ���!&��	

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

�����	��	� �����	���	�	������	����������	����*��	�	����$�	���	��������	��	

���������	��	����������	������������-	
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���

�

�

�

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

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

����������	#	��$����	��	�������	���	 ����������	�������	��	����������%	��	

���������	 ����������	 �����	 �����	 ��	 ��������	 &'�(')*+*�	 ,--,.	 /'��01��	

,--2.	 ��3�*�	 ,--45	 �������	 �����	 ����6���	 �����	 ��	 �������	 ��	 �������	

���������	�	������������	�������7����	���	 �����������	�����8�	��	��	

���������	��	������	����������	9�����	��	 ���"�	�	������:��6"��	 ������	

��	��:�;���	�</���	=%>%	

	

�	 ��������	 ������	�����	��$����	��	������������	��������	�	��	���	��	����	

��	 $���	 �������	 ��:�������	 �����8�	 ��	 ����$���	 ����?���	 @0���A���B�	 ���	

C���������	 ��	 ��	 ������������	 �������7�����	 �����	 ��:�������	 ��	

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

$����	�������%	

	

�	��C�����	��������	�����	��������6"�	�������	��	����:����	����������������	�	

�������������	 ��	 ����A��	 �	 �������	 ��	 �������	 ��	 /�������	 ��	 !����������	

 �����������	 ���	 ���C�����	 �	 ���������	 �	 ������������������	 ��	 �����%	

�������	��	��:��D����	���	������������	��������	�	��	���	��	����	��	$���	

������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���������	 &��C�����	 ���������$���5	 ���	

����E��	����	��	��������	��	��������	����A�����	����	�	��������	�������	

��	$���	������	�����$	�����	���C�������	�����<��	�����	����	����������%	



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

���

	

 ����	 ��������	 :����	 �������	 ������	 9������	 ��	  ���"�	 �	 ������:��6"�	 �	

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

 ����������	 ����A���	 ����	 F'�*	 �	 G������	 ��	 !�����	 ��	 /��$	 ��	 H���"�	

0������������	 ��	 1��8�	 �	 H01�	 ��	 ,---�	 �������	 �������	 ��	 ��C������	 ��	

��������%	

	

*	 ��������	 9�����	 :��	 ������	 �	 ������	 ���	 �����	 ��	 >--I	 ���	 ����������	 ��	

�������	:����	�	�����	���	�������	�����:�A��	�	��C�����	���������$���	��	���������	

����	8�	����:���	�	��������	�	��:��D���	���	������������	��������	�	��	���	��	

����	��	$���	������	���	�������	��	�������	���������	���	��:�������	������	

��	����������%	

	

J���:���<��	 ���	 @0���A���B	 �������	 ����	 ��A��	 ��	 ���������	 ��	 $������	

����������	���	��A	�	 ����	���	 ����������	��	 ����������	���	��������	 ��D�	

��A��	�	����	��	$�����	���	���8�	��	�������	���	�"�	�������	�	���������	

�	����	��A��	�	����	��	$�����	����	���"�	��	�������	���	�"�	�������	���	

���������%	 K����	 ����	 ��	 �������	 ���	 �"�	 ��	 ����C��	 ��	 ����������	

������?�����	@0���A���B	:��	�	����$���	��	�����	�����L���	��	�������6"�	��	

������	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 ����6"�	 ���	 �������	 ��	 �������	

���������%	 ������<��	 ���	 ��	 ������������	 ��������	 �	 ��	 ���	 ��	 �����	

�����������	 ���	 @0���A���B�	 ��:����	 �����:�����������	 ���	 �������	 ��	

�������	���������%		

	

*�	�������	 ��:��D����	 �"�	 ���������	 ���	 ���������	 @0���B	 �	 @ ���6"�B	 ���	

�������%	  �	 ��	 ����	 ������	 ������	 �����	 �	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	

����A���	 &�M����	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 ���������	 ���������������	 ��	

������	 ��	 �����6��	 ��%5	 �����	 �	 �����	 �8���	 ��	 ����6"�	 ���	 �������	 �	

�������	�"�	��	����������	��	�������	�:�������	����	����	@K"�	0�����A���	

&K5B�	�����������	��	���6���	��	�����"�	��������$:��%	

	

��������<��	 ���	 �����	 ������������	 ������	 ��:�������	 ����$�����	 ���	 ���	

�E������	 KN	 ��	 ���������	 KN	 ��	 �����	 ���������	 ����L���	 #	 A���	 �������	

����	��	���	��	����	&��������	 �����������	������	 �����������	��%5	����	��:�����	



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

��	 :����	����	 ������	 ��	 ������������	 ��������	 �	 ��	���	��	����	 ��	$���	

�������	���	��A	���	�	����$���	0���A���	���������	������	 ��:����6���	��	

:����	��������	�	���	���8�	����	���������������	��	������������%		

	

J���	 ���������	 ���	 �	 �E���"�	 ���	 �������	 ��	 �������	 ����	 :���O������	

������	 �	 ������6"�	 ��	 ��:�;���	 �����A����	 ���C�����	 ��	 �����	 �	 ��$����	 ��	

��:��D���	��	����$���	@0���A���B�	�����	���	���	����A����	��	�����	�����	��	

���������	 &>P	 �8���	 �����������	 �	 0���A����	 >�	 ,�	 2	 �	 45	 :����	 �E�������	

�����������������	����	��������	����������	�����	 :�����	�	����"�	��	 ���	

����������	��	�������	���	�"�	�����A����	�������%		

	

*�����	��	��	�����	��	�������	:�����	�"�	�7��	���	����������	���������	�	

��������	��	���	������	�����	�	�����	��	���������	��	���	A����	�������	���"�	

�	����6"�	��	�������	�	�	����������	���	�������	����������	��	A���%	

	

0����	�����	�������A��<��	���	��������	�	�E����D���	��	 ������	����$����	

���	�����	��������	#�	������������	��������	�	��	���	��	����	��	���	$���	

������	���	����$����	����������	��	/�����������	���	9������	��	 ���"�	�	

������:��6"�%	

	

 ����	 :�����	 �	 ����$���	 @0���A���B	 :��	 �������	 ���	 ����$���	 ���������	 ��	

������������	���	��D�	������	9������	��	 ���"�	�	������:��6"�	���	:����	

�������	�	������	��	��D�	���<��������	�������	,QI	���	����������	���������	

��������������	 ��	 �������	 :����%	 �	 �������	 ���	 �������	 �	 ��C�����	 ��������	 ��	

���������	 ��	 ��C��	 ����:����	 ����������������	 �	 �������������	 ��	 ����A��	 �	

�������	��	�������	��	/�������	��	!����������	 �����������	���	���C�����	�	

���������	�	������������������	��	�����%		

	

J���:���<��	 ���	 ��	�������	 &9������	 ��	  ���"�	 �	 ������:��6"�5	 �������	 �	

������	 ���	 ��D�	 ���<��������	 ����������	 �����������	 �����:�����������	 �	

:���OD���	��	����D���	���	�������	��	�������	���������	��	�������	:����	

��	 �����������	 ��:����	 �	 �8����	 ��	 ������6"�	 ���	 ����������	 &�����	

����������	)���������	�	�������5%	*	������	
%>	���������	��	�������	��	 	�	



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

���

 �����	����	��	��D�	$������	�������%	J���:��<��	���	��	�������	�������	�	������	

��	���	���	���	$������	��������	��	:����	��	�����	����������%	

	

�����������	H���������	��	�����	!���������	)���������	�	�������	

������� �� �	����	��

,	 -�->>
	 -�-,-,	

2	 -�--R-	 -�-,-,	

4	 -�->>2	 -�-,-,	

	 	 	 	 	 	

S	�$����	�������	���	������	#	������6"�	��	��:�;���	�</���	=%>	:��	�����$���	

�E����	 ��	 ����������	 ���	 �����A����	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ����	

:���������%	�����	�����	��	�������	 :����	�������	������	��	 ��:����6���	

���	 ����������	 ���	 �����A����	 ��	 >,=	 �������	 ��	 �������	 ���������	����	

:���������%	 �����	 ������������	 ���������	 ��	 ��:�;����	 ���	 �"�	 ��������	

������6���	��	��$����	����	�	�M����	��	�������	��	��������	����	�����	:����	

�"�	 ��	 ���������	 ��������	 ��:����6���	 �	 ��������	 ��	 ������������	 ���	

�������	���	�����A��	�������	��	�������	����	:���������%	

	

���	���	����������	��������	�"�	��	��C����	�	���?����	��	���	��	����	����A��	�	

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

�"�	 �����$����	 ������	 ������	 ����:��6���	 ��	 ��:�������	 ���<��������	 ��	

,QI�	 �	 ����8�	 ����:��6���	 ����������	 ������	 �����	 ��	 �����	 �	 ��:�������	

�����������	��	������	����	�����	��	�:�����	���	8	��$���	����������	����A��	

�	�������	���	��������	��	���������	��	�����������	�����������%	

	

*	 �������6"�	 ������	 ����������	 ��	 ������	 ����:��6���	 ����	 �����	 �	

��������	 �����C������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����A��	 �	

����	 ��	 ���������	 ������������	 ���	 ��A	 ���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����$	 ���	

�����A���	��	��	�����	 �M����	��	����������	 ��	�����O����	 ����6"�	��	

����	 ��	 �����C������	 ��	 �����������	 �	 ���	 ����	 :�A��	 ��	 ���	 ��	 ������	

��C��	 ����������	 ����	 :���O����������	 �����������	 �����	 ����	 ��������	 �	

�������	��	����������	�	���������������	�	���������	��	����	��	������6"�	

��	$���	��	������D���	��	�����%	
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���

��������������
�������������� �������

	

����	��������6���	����	���������	:�������	����<��T	

	

�	  �:����	 ����$����	 ����	 �������	 ����	 �����������	 ��	 ������������	

��������	�	��	���	��	����	��	$���	�������	���	���	�	������	����$����	

���	��:�����	���L������	��	�������	��	����������	��	$���	������.	

	

�	 J���:���	 �	 �������������	 ��	 ��	 �����A��	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���	

�������	 ���������	 ��	 �����	 �M����	 ��	 �������	 ��	 ����$���	 ���������	

��������������	 �����	 �����A��	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �������	

���������	�	������A����	�	�M����	��	�������	����������	��	�������	

:����	���	�����A����	�������	��	�������	����	:���������.	

	

�	 !������	 ��������������	 ,QI	 ���	 ����������	 �	 �"�	 ����	 ,QI	 ��	

�����������	 ����	 �����	 ��	 ���<��������	 ���	 ���"�	 �����A����	 ��	

����:��6"�	��	�������������	��	����6"�	��	�������.	

	

�	 H������	�	�8����	�����A���	�����	 ��������	����	������	�����	��	������	

��	��C��	�����A��	��:����6���	��	/��������	��	!����������	 ����������	��	

������	$����	�������.	

	

�	 ������	 ������	 �����������	 ��	 ������6"�	 ���	 ���<��������	 &>-I�	

>QI�	 ,-I5	 ����	 ����:���	 �	 �������������	 ��	 �:�����	 ����6���	 �����	

�������	��	 �������	��	�������	��	�����O�����	 �������	���������	

��	����	��	�����C������	��	�����������.	

	

�	 !���������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����������	 &���E��	 ��	 ��$:����	

���	 �E�����5	 �������	 ���	�������	 �������	 �	 ������	 ��	 �������	 �����	 �	

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

��	���	����A����	��	���C���%	 ����	:����	����<��	�������	��	�������	

��	����	���	�����	��	 ����6"�	��	 ����	 U	 ��������	�	�������	�����8�	��	

����	 U	 ����:���	 ��	 ����	 �	 ����	 ����A��	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��	



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

���

�����O����	����6"�	��	�����	�	�����	��	������	��	�����	�����	��	

����.	

	

�	 !�������	 �������	 �����������	 �����A����	 ����	 �����	 ��	 ������	

�����������	����	�	��:���6"�	��	�������	��	�������%	
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�	-9	 @ @&@&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@

�	�	 ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !! !!

!��1	�	 ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

A���+�	 ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@B@7��7��733 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@B@7��7��733 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@ ����� ����� �����

@ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� �����

@$@7��7��7�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
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@&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@

!! !! �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

�� �� �� �� 33 �� �� 33 33 �� �� 33 �� �� 33 �� �� 33 �� 33 33 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� �����

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

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

����� ����� ����� �����

�����

�����

����� ����� �����

����� ����� �����

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

����� ����� ����� ����� ����� �����

����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
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@&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@

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

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

�� 33 �� �� 33 �� �� �� 33 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� ������ �����

����� ������ �����

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

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

����� ����� ����� ����� ����� ������

����� ����� ����� ������ �����

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

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

����� ����� ����� ������ �����

����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
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@$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @$@ @B@

�� �� !! �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

�� �� �� �� �� �� �� �� 33 33 �� �� �� �� 33 �� �� �� �� 33 ��

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

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

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