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�� ������ %��� �����&" 
�������	����	�	  !! �����" '"(� $&" ���������	�	  # �����"

)"!� $&" ����	�	  ' ����" !"(� $&" ��������	����	�	  ' ����" !"(� $&� �������	�	  � ����"

!"� $&" �������	�	  ) ����" *"+( $&" 
����	�	  ) ����" *"+( $�� �����	�	  ) ����" *"+( $�

� �������	����	�	  ) ����" *"+( $&, -�� ����.� ������� ������ ��/������� '+ �����"

��� )*"(+ $ �� ������ %��� �����, 0���	��� ���� ��������� ���� �����������

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

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

������	���	�	 � �	�#�����	�	  �� *"'� $ �� ������ %��� �����&,

1����� ������ 2(" !!" !�" !(3 %�����" %�� ������������ ��������� ���� ������4

�����" ������ ����" �.�����4����5�����%�.�� �����" ��6����� ������" ��� �������

������������	�" ����� ��.���� �����" ��6�.�4����%�.��� �������� .���,

7���� �����������	 ������ � ���" %�� ��� ������� ����� �����	��" ������ ����4

��%����� ����� ������� ������, 0���.� � ��6��	���� ��
�� ����������� ����������

�� ���
�� . 6�.��%���� 8 ������	��� ����� �������	" %�� ��������6��� ��������

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

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

����� ���������� ���.�� �������	&, 9 � �������� 6��
����� �������" ���� �� �4

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

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

2!!" !+" !;" )*3,

-�������� ��������� ���� <=" ���� �����6������ �� ��� ������� ���� 6�����4

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

�����	�� ���������� 8 '( �����" %�� �������� )*"�# $ �� ������ %��� �����, >��5�4

��%���� �� ������� ���� ������� ������� + �����  �"'� $ �� ��� ����� ����" !("*)

$ �� %��� ����� ������� �.�����&� �	#����� �$��  ?@AB,& C, DE@E" FE@AGGHIA J FKLMHI"

�% ������������� NOPQIHAM" FE@AGGHIA J C, DE@E" �% �������  RSGG, J DHQT,& C, DE@E FE@AGGHIA

J FKLMHI" &������	��� ������"����  ?@AB,& UKGVHM J N, WE@MOPH AM XEVOYKGI" UKGVHM J

N, WE@MOPH" ������������ ����������� CAQOY,4ZKQI, H[ ?@SOY" ROYAV\, J W, F	V]HG" �%

������� R^," ��������	��� �����	  _HQ,& `AMB]," 
�������	���� ��	���  ?@AB,& ?@SOY"

ROYAV\, J FSV]HG,

a���� ����" ������������ �� ���������� .����� �����	�� ��%�� � ��� ��6� ���	4


� )' �����  !*"�; $ �� ���������� %��� �����&, a��� ���������	��� ����" ���4

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

%���%�� ��������� �� ��%��" � � ��6�  ���� �� ���	6� ������ . %���� ��������,

1���� ���� �����������	" %�� ��� ������� ��6����� 6����� ��� �������� ������4

��� ���� � ��6��� ���������, = ��5���%���	 ��� ����� ������� �� ��������� ��

���� ���,

b���	� ���� 6������� ���" ������%����� . ��������� ������ �����	��, 0�� ����4

������� !) ������" %�� �������� #"!; $ �� ������ %��� �����, c�. � � ����������

������ ��5���%��� ���� 6��	 �� �����������,

�� ������	 
������� ����������� ����� -��.��	��� ������ ���� � ����4
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