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�����	������	7�. ����3���	��	����	���
�����	�����
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���� ������ ���� ��	� ���
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��� ������ ���	���� 23� 5�	����� !���� ��	���������� �3� ���	�� ����	� �	���
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�!5�	�� ���
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����9���� ��� �������� =3� �	���� ��� ������ ����� 4���
�4��� ��� 8 �4���4�� �6	�6	����� 
� ����� ������
8 �4���4����	��3����������������<4�	�!�	�������. ���������- 	�������������>8 �4���4���	�?�- ������
������	�- 	���
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�����������	6���
�������	���	46����������������	�����	9���������	����4���
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"1����������	�������	��	����9	������������������	����������4���
�4�������������
�����
��9���������	
�������	��
- ��8 �4���4����������23��
��
�!5�	��
�
����������!5�	�������	9�����!6�����������	���	���	������������������������
!�������� A"�� . ���� �B� �� �CD�1E� F�� . ���� �� �� �� '� E� F� �� �BD"�G�� - �� ������� �9	� 8 �4���4�� �����
���� !�	����� �
�� ���
4���
������
��
��	�������A"��. ����B����H ��'�'����FG��- ��!5�	������	����6	�������	����'�������������6	����
���
�������
��������������6	���3����4�����������9�����4����	�
����2	6���	��������. �����������A"��. �����B����"������"HD"��E�
"���� ���"G�� ,�������	�������� �	���
��
�!5�	�� A"�� . ����"H�"D��� E�F�� . ����F� ��CD"�G�� - �� ������!���� ��	�����23� ���
���������	������������!������	���������0�����
���	�A"��. ����������1E��"��F���CE�F��. ����B��HG��- �����. �����!	�����
�
���������	������	��!5�	������������������
������4�������
�����3����4���!��6�������������������9	���������4���
�����������������A"��. ���������"BDD�FG��- �������	���!������������
�- 	����A"��. ����"F��CE��H���"HE�F��. �����H ���FE����
������1��BG��- ���3���������!�����������	�- 	�����������<4�	�!�	���������!������
�����23�����A"��. ����"F�����D"�G��- ��
- 	���������3��������� ��� <4�	�!�	���!���� ���� 
� ��!�	�������� ��� ��� ���� ���5�	�������� �9	������� �3�����������

���	����� ��� ��� !�	����� ��	� ��	� !������ ���� ������ ��� 4��	23� ����!	9����� �3�� ��� 	9���������	��� ��� ������ ���
����������� ���� �������2�	���� ���5�	��� ���� ��	�� ��� ��!�	�������� ��� ��� �
� �622�	� ��� �
��� �
������ 2�	2�	� ���
���	�������������	�����������A"��. ����"F������
�������E�"C������
�������E��H���D"1G��- ������������4��	�- 	����������
����������������	4���
�����A"��. ����"C�����G��- ��4��������
�	���
�
�����������5	�����
�����	
�����!�	�������
��	����
����	�������	�������	����������
��	��������	�������A���. ����"����D��G��- ����	�������	���!�	���������	��������
���������������
����9��������������A"��. �����H��1E����. ����B��F���C��
�������E�������E�F��. ����������G��- ��8 �4���4�
����������. ��������	�- 	�����������<4�	�!�	���A"��. ����"F���""�E����. ��������1BG��- ��- 	����23��	�������������
�
���� �������� >8 �4���4� ��	?E� �4
� . ����� ������� �3	� - 	���� 	�5����� >��3� �2�� 8 �4���4?�� ��� �3	� ���� 4�
����E� >����
�
�!�����8 �4���4?�A���. �����H��F���CE�=�������"��1G��- ������23��	��������������4���
�4���
������	��
������- 	������
�	6��� 
������	� ��	46������ ��������� ��	�� ���9������ A��� . ���� �C�"D��������� �9������� ��	�G�� - �� 23��	�������
�6	�6	�����������		��������� 
� �����������3	� 
�- 	����������
�����8 �	����������E�����3� �6��������- 	���������
��
���� �
��� 
� �������� �
�� ������� ���	� 23� ���� �9		�� A8 ������ �D��E� ��FD"HG�� - �� ����� ��� - 	���� !���� !3	��� ���	
���
8 �	
<4�������������	���������������A8 ����C����D"H �G�- ����������
�
���	����0��������������23�5�	������	���- 	�����
����
����4����3�23����2�������9	�6	���������4����������!�����46���	�����4������A��������FG��- ��(�����
��	���
��	�- 	�����������!�����������
����������������	�����
����A��������C����BG��- ��) ����9������	�
�4���	9	�������- 	����
A"�������C���G��- ��- 	����!����
���9	��
�@ 
���������
���������	
���	�����	���	3!�A"�������C���D�BG��- ��- 	����!����

���9	�� ��� �������� 
� 8 �	�������� ���2���� 4��	� ���� ���5�	��� ����� ����	4���
����� A��� ������ C��B�� ��� ��� �9�������
��	�E�1��DBG��
"1F��#���	������	����������� �����	���	��
��������		���������������������������������������		������	��	�
�����������2����������
����!�	�����2���������	�
�������	���	������
����!�	�������	�
�����!��	6���	����	���D
�������� 
� 2������� �4
� 2���� !������	� 
� + 	���� ��	��
���� ��� �
����!�	�� !��	6������� ��� !��
������� ���
���	������������ - �� ���� �	���� ��	� �
���� �����	� ���� ���� ���� ��	�0��� ��� ���� ��������	������������ *�	��
�����
�
	���������		��������������3	������������9	�����
���������	���	�����23�4������������4
���		����	�!������
���
�6	�6	���������9����	�����	6���
�������������������3�� 
�9���������	
4����4���4�	��	����		���� �������2E��4
�
�����
��	������8 �����3	������9	������!����	E���	����������49	�	��
��	9������3!��	��9	�����
�������
��5����3�
���
���4����������	�����4�������4��������
��A8 �4�� !������"HG��- ��������������	��4��	23���������	���	�������������
2������������	��������- 	�����	��������������2��������	������������������2������������������. �����H����E�F��. ������
������"�E�F��"���E�B���BE�8 �����������E����������1��B��"��E�8 �4�� !�������B�����������������#���	����2����!������	�
��	��
���� ��	��	� �
���� ��	� ��� ��		���� ��� ���� ����� �6	�� ��� 2���� ��	� ������� A#��� �"�CE� �B�1GE� ������� �������
2�������������A. ��������G����������!����2�������!����A. �����"C���"1E���<4��B������E�"��. ����"�����D�HGE������	��	�
�������+ 	��������������2���������������2������4
�2����	�����������	��6	�
�4�������������!��������������
�����
�����	��
�������������

�
"1C���3����	�����
�4�������3����	��������	���	�
��������,������	�
�������	�4������������������
�	��
�
����E��4
�
����!����
����	�����23���������	��4��	�����������
���4����	�
����4�����������������4�	�4�������
��0�����������
������
����4�����������������4�	�4�������
���������������	��	��������!������
��������������&
�+ 	��A"��. ���������
"1E�F��. ���������E��H��G��������������3���������	�
��
�!������	����������	��!������	�����4���	���4
���	���	���	��
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��	���- ���
�!������	�������������
����	�
���9	����23��	�������������!�������������������
� !��!�	
�����
����9	����	���H��E�������������,����	�4������������������
�	��
�
�������
��!�
�������
������9��������
�
�#�&'�() ��'� �#�+ ,�#�'�(+ 0�&- ; �(#&/�� '� 0#� ��#�- ,. '� �#,'0#�*+ ��'*&#�*+ �,I #�+ 0�,'; ��
. #� �'��#� � � �#,'0#�+ 0��#� ��'. . #,��#�(#&/�� '� 0�'�) � ';#�- ,�*+ �&- � ��- ,&��
�
"1��������	�!���������������
�!���
���	
�������	�	
���
���������,��������	�
����
���4����������4������	�49	�	��
��
�6	������
�E����
���4����	�����
��
���������������4������	�4�	�4�������
��0�����������3������4������	�4�	�4������
�
������������� 4��	��	� ������ ���� !���� ��	����� 23� ��� �����	�� 4��	������� ���� 4�����	� ���0��� ��� ���� ���������
����������� ���� �	� ���3� !�������� ��� ����� 4���� ��	� ���3	� �6	�� ��� �
��� 4�	� 4������ �
�� �6	�
�4��� �
�� 0��� ���
�6	�
�4����
���6������- ���
��
�����6	�
�4���	�
���4������
�����
�!����- ��4����+ 	����
�����6	�	���������	���3	����
�
������		�����	���8 ����������������������������		����
��0�������
���������45�	�������
��
����������56������
��
��
��������
��������
���6���������
������E�����
�������!���46���	�������������2	�����	���A. �����""�����D�HG��,�����
���2	�����	���!������	�4����+ 	�����#���
��	���#�� �������
��������2�����	
������8 ���������������. ����:�4����
�����5����9	�����	����5��������	��������
����
�7�. ���8 ������������
��4����4�����	���	���	�����
��������4��	������
�6��	� ��7� . ��� 4��� ���	���� ��� ������ �
����������� ����� ��������		��� �
��0��� ��� �
�� �������45�	���� ��� ����
��
������� �56��� ��� ����
�� ������� ���	���� ��� ��� �
�� ������� �
���� ����
�� �6���� �����
�� ������ + �� 8 ����� �������09	�
�����������������������A,������H��"F"1G��*�	�
�����6	�
�4����
��0�������6	�
�4����
���6������	�����
�+ 	�����������
�
�!���
������9	����������
����4��������
���4����	������4������	�4�	�4��������
���6	�
�4����
��0�������
�����������
�����������4������	�4�	�4�������
���6	�
�4����
���6�������3��9���	���	����������
���4����������4������	�4�	�4������
�
���6	������
���; ���!��	����
�����������������	��
��	������
����������	��3��������	!����������0����	���
����������	�
4����
��������������������������������������	���
����	�4����
��0������������	�����3��	��������
�
��4�����������
�	��3��������0����	���
���
������	
���249	�	�������4����
�������������������
	����3�������
��������4�	�4�������
���
4���� �	����E� ��� 4�
�� ���������� ��� �������	� ��� �9	� ��� �
���� ���� �	� 
� 4���� &������ �3� �
���	� ��	� ��� ����
�
��
��	��
������������������	���������	���		����+ 	���
�������������
����09	�������������������������
�
"11����+ 	�����6���������������������������������
�����4������	���	��3����������
���������!�����
�����
���������3�

�����
��	�����
������
������!�����
����'���������!�����
�����	��3����	���������������
�!����
�����
��	��!�����
���
�������6���	������!�����
����'�	�����!9	������. ���������
������
������!�����
�����	��3����	�4����+ 	�����- ����	�
����������
���������!�����
�����	��3������
�!�����	�!�����������������	�����������
�����
��	��!�����
�����	��3��
�������6���	������!�����
����'�	�����!9	������. �������	���3	���	�������4��	������������6�����	��
�� 
�������
. ���!����������������������������������	�������������������	���A���. ���������G���������	�������������������	���
A�� �� �� �G�������� �	� ������ ������� ����	��� AC� ��������� �9������� ��	�G���������	� ���������!	6������	���������
�������	�����������������	������������������	����������������������	����������������	���A����G���������	�
�����������	����������A��'����CG���������	� ��������	�4�����������9��	�����	��������	����2
���A�"����G���������	�
����������2������4����2�����A�����FB�E������"���"��F���F�G���������	�������������������4�	���3��A�F����"G���������	�
�
��6	4���D������ A��� . ����F� ��"B���HG���������	� � ��
	6�	D������ AC�����"�G���������	�	��������D������ A'�B���G��
������ �	� ������������� 	9��� ��
�� A�B�"G�� ,����� ��	�������� AF�� . ���� �����D�BG�� 8 ��� 4����!�������� . ������������
������A����B�������"��"CGE������������3�
������ ���&���������������4���,�����"���""E�"������E�8 �!��'����CE�����""��
"�E� 1�F�� ��� ���	�� �����	�� - �� �
���� ����6���	� ��	��3�� ���� ������� ��	�
���	� ��� =������� 4��	� 4��� �
��	�� ���
���������� !�
��	� 	���6	�
��5�	�� ���� �	����� ����� ������� ��	�
���	� A���� ��� "1G�� ���� ���	�� ���� 4���� ��	� ��	�
�9���	E�������3����4�����	���
��=���	������4���
	�������������	�
�4����������23�59�
����
���4��	�4���
������	���	��
������ �
��	�� ��� '����� 	���6	�
��9	��� ���� ������� ��	�
���	� A0���� "� �� ��D�CG�� - �� ��	� ���� ������ 
� ���� �
������
!�����
�����	��3��4����+ 	������	����	������9������������	��8 ������������#	���	� 
������	�����
����	�������'��	�
0���	7�A8 �4���H �����G���������	���	�����
�=������1"�C��*����4�!������	�����; 
�4�	�49	����������������	
�����!�
��	�
��
����
��A8 �4���"�����G���������	���	�����
�=������1B�"BE���H��E����
�������������	��������	���	�����
���	��������
�3�����������E����4�������
�����	�������A8 �4���F�"FG���������	���	�����
�=�������F��B��*�	
�6�	����������. ���
������������9��	����4�	��	����23�4��7�. ���4�!��������
���������	�������A8 �4�������1���BG�������	������	������
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4���
�����	
������	�����23����
���������	�4������
����
�
"1B�� - �� ��� �
� !��� 
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��� ��� 4
�������� !�����
��� 
���4����	� ��
��	����� ����� �6	�D� ��� �
����	��	
���	��
�3�����������4������	�4�	�4�������
���	������6����6	�
�4�����	����	�
�+ 	����
�!������!�����
������
���������4��	�
������� ���� ��	���� ����	� 
� ���� ���
����
��� ��� ���� �6	��
����� 
���4����	� ��� 
��	�� !�����
���	�� ����� ���� ��������
3����
���������������������������4
�������������	�
�
��
�������!�����
���	��������������
�������4����	�
��
������
��� ���� ���������
��� ���4��� 
� �
�� ��	���� ��� ��� + 	���� 
� ���� 4���� ��� 
� 4��	� ������� ���� �	� ��� ��� �3����
!��������4���� �	� ���� �9�����
���� ��� ��� �
� !��� ��	���	��� ���	����������������� �
���� �	�� !�����
���	�� ����
���������������	�
��������3����
����������4
���������- ��+ 	�����	��3������!������������
���6	�����	������4������	�
�	�23�
���������	�
���2
����������������
�����	
�������	�+ 	������ 	���B�D"H1��
�
"BH �� ����� ���� 
���� ����� 4��	���� + 	���� �	� !����������� ���� 
���� 4���� ������ ��	���
��
��� ���� ��� ��	� �	� ���
������
�4��� 
� ��4��	� ���� ��	���� ���� �
�� �
���� ��� ���� 
���4����	� �����
��� �
���� ���� 
���� ������� �������� ������
�	���	�����#�4��	��
�����	
������������
�������������	9��	������������������2����5�	�����
��������	���	6����
�	��!	
����������	��6������	9��4��	�	����	�
���������������
��������	6�	�������
�����������9	����4��������
�	����������	9����	��4���	������3������
�����������
�����3�������	���		����+ 	��
���4��	�����������������3������
�	� ��	������
�� ��� �
� !���� �4
� ��	�
� �
���� �6	�� �6	�
�4��� �
�� 0��� ��� �6	�
�4��� �
�� �6������ �	� ��� ��� ��	��
4�����������4����+ 	�����- ��+ 	�����	��3���������	���	�	���		������3���������
������������
���������0����	
����	�
�
�����������2���	���������������������������3����
��
�����	���������	������
��	�����������������	9�������3	�����
�����	��2�� �	� ���� ��9		�� ���� �	��	������ !�
��	� ��� �	6�� �3� ��� 4
�������� ������ ����		� ��� !����	� 	���� 
� �����
�	����A. ���������������"E�. �	�����������"E�,���������1���BG���������
������3�#J��
������"D1��- ����	��	�����3����
������
�4������3����
����	9��	������	�����4���	�
�+ 	����������������	���������������
����������4�������4�������
������	��	��+ 	���E����������	�4�������
������
�4�������5���
��	�����!�
�������������	�	����	���������
������	�
������
�����������	��
���	�����������������������������	� 
��������	4�������������� ����� 
���������	��
������� 
����
�������3��
����		�������������
����
������������������	������!��#���	�������+ 	�����	��	����������!����	�
�����
�	��	����		�����	�����3!��!�	��������	�
�����������������	�����
��������
�4����
�
�#&�*K �&#�() ��
�
�) ���- ,�'��#��- ;#�� + 0#� �- � �#� �0) ��*+ �. '&�- � �'0&��
"B����
�����	������9	����!����+ 	��A"��. ����"H���E�F��. ����F���G��4��	������	�
�+ 	���������	�
���!�����
���������	�
!������!�����
�������6	�������	��3������������	�
�����3��
�!�������4
���	����	��9���	����������
�����9	���
������
����3	���!
����������	��������
��������������������	�
�4
������������
�������	�����������	�23�5�	����������
�������	�
����������	�
������������	�5�	�������������
����!95����6���	��������
�����
�!����������4
�8 ����8 �4���4���
��0����
�	�����
��6	�0���A"��. ����"H����DFG��- ����	�����������!����6	�������	��3����������
����������
�!����������	��
��	����	�
���	��9	�����������
���������	�������
����
����		�������������	���������	������
�������	��������- �
��E�
0	�������
����������	��������	���������������
	��	���9	���		����������	��	����
������������	!
�����
�������
��	!
�����	�������	����
��
���	�����	��3�������������������
����
����	����
�����������	���	�����
����
��	�	����
!
�����	�����������4�!�������������	��������4������	�!�������������������!������������
�!������������	��- ������

�	���
�
������������3���	�
�����3������	��������������������	�
�I ��2������	���3	����	������������������������
�
�!���
�9	������
����������	�8 �4���4���������������	��4���
������������	��������	��������	���3	����������
�����	�
�+ 	������3��������4
���	
������������2	����
�����
�
"B"��; ���������!������	������
�����6	��������������0�����	��
��- ��
�����	��3�����3�
���������	�
���!�����
����
��� 
��������������� �9�� ����	� ��������� ����� �
�!����� ���� ��� 0���� 4�
����� ���3� ������ 
� ���� ��
��
���� ;�	���� ���
	����� ��� 23� ��	�����
��� �����	�� . ����� ��� 4���
���	���� ����	� ��	� 
���� ������� ������� (3��� - ���	��4�� L4������
. 
������ (���J�!�!�� ��� 
� - �4��� ��� ��� ����	��� 8 �2
��	�� � �2����� =������ - 2������ =������ �������� 4��	��� ��� �9	���
��	����� ������ ���� 4���
���� ��	����	� ���� ���������
��� �6����	� ��� �
�� �
���� ���� ����	�� - �� ��� ���3� ��	�����
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��#����G��
�
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���������	�!������!�����
��������	��3����	����3�����������!�������
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���
����������������������3	��	��0�������������������	�������
����4�
��������3�������	����	����������		����+ 	��
A. ����""��FD��E� ,���� �H�"FD"1GE� �4
� ���� ��� ����� ���� ������� ���	� ����� �
���� �	� ��	� ����� ���� �����	�� 0��� ���
���������
�����3�������9	���������������	��
�����������	����3���	�������	�������
�����
�����������	���	�����
���
��
0���� ������ �	� 3	������ �
��� ��� �3������ ��������	� 
���� ��� 45�	���� ���	�����	� ������ 0��E� ��� !�
��	� ��	��	�
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���
�4��������4��	����������	��������������4�	���������
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����
�
"B�������3����
���!�����
������������!����	�������������
����������
�!����������������0���������		���8 �����
�	
��������	�
������	�8 �4���4�����������
����	����������9	�������9��
�����������4�
�����
����������������5�
4����	��������������������	�������- ����	���	���������
�����	�������������0�����	���3	�����9���������	
��D
�����	��=3�������������������
������:��������	���	�0���������
�4�������������������	����������������	�8 �4���4��
�����
�4����������E�����	�����	���������6����������������	�����A#��5��"F�BG��#��	9���������������	3!�	�
�9	�������
!�	���	���5�����	�8 �4���4��!���	�23�����9�����	�������
���	���	�0���E��4
�8 �4���4��4�	�
�4��������3!��!�	����
��������9���
�4�!�����������������:���		���8 �4��
4�����������������6���������������������
��45�	���������4�	���
A�H�����F���H ����G�������
���������	�0���������	��	�
�����0������	��	�E�������
�������	������5����0����'�	�����0���
�	�����	����	�A�F��������FG��#	�
���8 5���8 �4���47������	��	�
�����0������	��	�������8 ����
�����	���6	�
��0���
����	����	������8 ���A�F���"�G��8 ����	�8 �4���4�������	��	�
������	����	������8 ���A�������E������������G��- ����9��
���������������8 ����8 �4���4���	��
���	����	�����
������9��	�A�B���"C�E�CH����CG���������	�����9��	����3	������	�
8 �4���4�@ �!���4�����������A����E�8 �	����FH���G��8 �4���4��
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22������
������9��	�A=������B��FG���3��
��	�
8 �4���4���
������9��	��'�	�����4���
����8 ����	�8 �4���4��
��0���A#��5���1���E���������FE��B��G���3��
��	�8 �4���4��
�
������9��	��8 ����8 �4���4���9	�������������������
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�����0��������8 ���A�����CG��8 �4���4�
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�
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����������!�	������	����9�������	������
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�#&�&#�'#�() ��
�
�+ . ��- ((- &#� ���- 0� '�) �� - &��) ��+ ,�#��#� ��#,,'0E��#����- 0#���- ,��) � - (#8�#�+ 0�0K #�- ,�
�'� �0#� '� 0E�. #� ��#� ��/;#� �#��- 0�#��- ((- &�*+ ��8 #�+ ;- ���'� �0) ���
�
�H���- ���������	������	��
��!������������
�"��. ����"H���1��B���H �����F��. ����F����"����������; �����������	��3����	�
�
��������	�
���!�����
���� �����	�!������!�����
��������������������	���	��������������4�����	!�5��	���������
����������	���		��������	������������4�
����	���������!!���!�����	�
��	����2	�����4�
����'!������'�	�����!9	��
��	���!!����������4���
�4���	��4���
�4������	�
�������	������	!
������23���		���E��������������23�������	!�5������
���2�� ���� 4������	���� ��� ���� �������� 23� ����� ��5	� ���	� ���� ��� �3������ 4�
��E� ��� ��	�
� ���� ���� ��	� ���
��	!
������23������
����������		����4��������9��
����6	�����	��	���	�����������4���
�4������. ��������		�������
�
�� ��	����� ��� ��	��	� ��	!
�����	��� ���	9	����� ���� �249	���� !���� ���� ���� ��� ���� ��	� ����	�
��
��� 
�
���������
����
��������3���������3����4�
�������	���	!�5��	�������������	�!��	����
���	����	��3�������
��������
���3� �	������ ��� ���� ��
��� �
��� �3���� ���� ��� ���� ��	� ��9������ ��� �6����6	�
�4���� - �� ���� !���� ��� ���� ��	�
����	�
��
���
����������
����
�����	����	����	���������		���23����������6	���
����2����������������	���A. �	���C�
�"E� ,���� ���C�� ���� �"E� ����HG�� ��� ��� ���� ������ �
�� ���������� ���� !���� 4��!	����� &��� �2� �
�� ����� ��� �3:� ��� �
��
��	
�6�	����- ��������	��
�������
�<
2������������������23���!!��������������2
�������A. ������"����BE�. �	���"���"��
�
�������E�,�����C����DCE�8 �4��F�BD�BG��; ���4��	������������
�����
���!��������
�����3����
���!�����
�������!�
���
����	�
���
��4������	�4��49	�	��
���6	����- �������������3�!�������������	���9����������6����6	�
�4�����	����	��
����4������		����5�	�������6	���23���!!����������A. ������"��HD��E�. �	��������DBE�,����C�CD�"E�����HD�1E�����D�E�
8 �4�F�BD�BE���""��"�E�B������CG��- ���
������������	���3����������	��	��������	���4��	��	���		�����������������
�	���		�����3����	���!!�����A. ������"�1E�. �	���"�"1E�,����C�FGE������	�
�������������������3��9���	���	�������
����������	������	!
�������������������
�
�H"��; ���������!���
�����3����
���!�����
���!�������������������������������������9�������	����		��E��������
������	!�5����������2���
�����9������������!��56	�
�4���	������
���������
��
����������4���	���������4���	��
�����	�4���4����	��4������E������������������������!��������4������	��
���������		��������	��������9�������
- ��������������3��6�����������������2���	�	��4�	�3����
����	!�5�����������4�����3	�4����	�����9����4�	�4�
����
�
�� ���	�� ���� ��� ��� �
���� ���� 4�	����	� ����� �
���� 
� ��2
����� ��� ����������� ��� ����9������� ��	������
�� ��� ���
�9��������
�����	��'��0���9����������!�	����23�����3���������
����	�	������4��	23����������������������!6	���
�
����	���
����9��������2�	������''�����������9�������9	����4����
���������������������������	��	����	������������
���������������������9������������	��	��; 
�5��������	�����	��	����	���������'''������
��	������������3��9	���
���������������	����������	���'; ����	��2��3	����������2������������
��	�����������	����������������������	�
��5	�	�� 4�	���	� ���	� ���� ������� ; �� ���� ����9������������� 4�	� ��� ��� �
�5�� ��� ��� ��� ��	������ ������� 0	�������
4��	��	������������������������������9������!������������������!��� 
�����3����
���!�����
�����	����	�
�����
�����	��������������		�����	!�5���������2��
����4������	�������������5	������	�����������	����	�4�
��E��4
�
��		��� �������	� ��� ����9��	� ���������� ��� �9	� 4��� 3����
�� 23� ������ �3���� ���� ���� 4�	�
��5�	��� �
��
���������
�4��� ��� �5�	��� ���� ���������
�E� ������ �	�� 4���� ��	� ��	��3�� ���� ��� �9���� ����� - �� ��		��� 4�����
���2��������������������	!�5�����	����	��4���#��5�����2��F�����C�E��������
��������
�����������	!�5�������4������
�
��������������������#���CF��"�����8 �4�� !��"���"�����
�
�H���'�����4
��������!�����
�����	��3����	�����������!�����	��
���������		�����������9	����	�����������9����
���!���������������4������E� �4
� ���� ��!!���!��������4�
��� ��� 
� ������495�����!�����
��� �	��E���		����������
��	��	�*	�����	�����������������	����3��
�������*	����4������	��	���3	�����9���������	
�������	��#��!�	���	����
�9��������9���	�����
����������	�����9�����������6	��23�4����������	�����4���������������������) ���	��3��
��	��
0����������#�
�4����*���	��*	�����	���E�23���������
��9	���������4����4�		��9��������	����������	�
�����6	��
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�����������A#���B���C���G��8 ������������*	�������	�8 ������	���
���	����
��	�8 ������	�A8 �4�������"�G��8 ������������
������4�	�8 ����������
�����	����	����
������4�����	���
�. 
��A�C�����G�����	���5�
���23�!5�	������	�������9���	������
!6	�	� ��6���
��� !�����!�� ���� ��	�����	� �	��� ��� �
��	� �
�� @ 
��� ���
�� 0��� �	� ������ A#��� F"�� �G�� 8 �4���4� 4�	�
��	�9����
�� �56�� 
� �	��� A=����� FF�� �BG�� ���6	�
�4���� ��	�
��� ����� �6	�� �	���� ��� 	���6	�
�4���� �9����
��� ���
�	��4���
���
����
���
�E�����
������������!��
��	������4����	����
��	��4����!��
��	����
���
�����	��
��������	�A#����"��
�����1G��8 ������������
�����4����5�	��
���������������������������� 3	�'��3�
���
����4��������
���9	����*	����6	��
����������4��:�+ ���	���	����������������	������!�	�����������	���	���4�
���23�4���A,�����H�F��CE�. ������H��"��
������G��8 �4���4��
��������	����
���
������E�	���6	�
�4�������	���������4
�������A=����1F�B����G�������		��������
�
�����
����	��
�<
2�����������������*	����6	���������	:�A8 �!��"H����B��"���"CG�������	����
��������4��	
���������
����9���������		������������������4���������	������������4���#��5���A��2��CF����CCG�����23����	�������	E����
������	��2������
����������
	����������		���
���	��������2	����	���
����������
���
����������������	����	�
��
��
�6���4���� 4��	
� 4
�������� ������ �	�� ��� ���� ���� �	� 
� ��		���� ���� ���� 
� �6	���� ��� �
����� ��� ��������� � 	��
"1�D"BH����	����	��������3����	���4��	��	���		��������	��
����!!��������		��������
���
������
��������*	������
��		���
�
�H�������4
���������	���������	�!�����������
����4������	������	������������������
����������2��
�����	�	�����
!	���� 
���� ���� 
� ������ 4��������	� �������
����� ���� ���� ����	�
��� �	���� �3���� ���� �	��� ����	� �	
���� �3	�
#�4��	�����	�
��
���	4�����	��5����	������	����
��
��������
��
�������4����23��
�������5�	����������
��
�������4�����
���� �	�� �
������ 2	������� �
��	�� �3	� 4��� ����	� ����	�
��� ��� ���� 4
�������� �	���� ��� ������� !��� 4��	� ����	� �
��
�
��	6� ��� ����	� �
�� �
����	6�� ��� 
����� ����� ��	�6	��� ���� A. 
<4�� �� ��E�#��5��� CF�"��� ""�� "�G������ ���� ���3�
�������
����������
����������	��6���������4�
�������	�����	6��������	!�5�����������9�	���4��������������	�
�9����	���3	���	����6	�
�4������������������	���A����	�6	�
�4��G����	�	��
���	���������������3��������
�����
���� ��
�4��� ��� ���	4��� ����	� ���	���� �9	��� ����	� ��� ��	����� ��� �
�������� ���� �3	��� ����	� ��� �
�����!	����
��	���� �
���	�� ��� ������� ��6���� ���� ������ ��� ���� ����� �6�� 23���	��	��� ��� ��� !������	��� 
� 4���	�� ����� ���
������������������3��������
����������
����
���������4����������������	����	��������	�	�23�4������3�4������
����6����������23������6������������9�������������
�
�#&�*8#�#�() ��
�
I � �'� � *- �#� + 0� �'� � . + �#�� = � �#&� �'� #� �- 0#� .  � *+ ,I � 0#��� + 0� �#&� .  � 0 � �'0� ;#,� = �
8 + �#� ��
�
�HF���3������ �6���� ������!��� 
� "�� . ���� "H� �� �"� ���F�� . ����F� �� �C�� ; ������6	���
�� ����	� ��� �
������	� 
� ����
����	�
���!�����
���������	�!������!�����
��������	��3����	����6	���
�����	6��	����������������������
�������
4���
���4�������6	�����������
�� 
����������	���	��������	�
���	�� ����!���3	���	
�� �������	�6	�������6���
��	��� !9	��� ��� 
���9	�� ���� 
� ��	����� �3� ��� ��� ������ �
	��� 
� ���� ���� !�	��	�
��� ��� �6���
��� ��������	�� ���
�
�������� 
��
�����������	��
�
��������	��	
���	E��3�������	���	��������	����	���	����
���
�������������3���	�
��	�����
���������
�4�����������9	�������������������6	�
�4����
�4�
���������	��	����		����
�4�
����������4�����	��
'���	4�����6��
��!�����
�����	��3����	�����6	������������
��������������	�����	�����	���4�
����	6��	�����	�
�9����'������	������	����!�����
�����	��3����	�����������!�������6	������������9�	
�4����������	�����
����
�9	��	� ��	� ������ !�4��� 
� ���
����
�4���� �
������ ��	6��	���� 
� �6	�����4���� '� ���� ����� ����	����� !�����
���
��	��3�� ��	� ���� ������ !���� ��� ������ �6�	��������� ��	�
� ������ �	�6	�	� ��� !�������	� ����� ��� ��	��	� 4�	�
�6�	�������� A2��	
�G� �
������� �	�� ����	� A2���	G�� . ��� ��	6��	����!9	������6�	�������������������9�	
�4�����
6	�����
��2����������
�!9	������
�
�HC��'�����3����
���!�����
�����	��3����	��������6	������	��������	������
�!�������������0�������
	�����'�������
!�����
�����	��3����	�����*���	�0���������	�����������	�������������	��
	�����(9	�����������
��
�����������	�

���������������	���� 
���������������	������	���������	� �9����23��� �����		��� �����
	����� �����		����
��	�
��	��	��'��������
��������������	��*���	�23�5�	������4
�����	����	������	�������	�
��
������A. �����"��BG��������
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!�����������	�!9	�����������
��
������������
������	�!9	�������������	�23�5�	�������		����6	�	�����������
�
����!9��������	����
����
��
�����	
������
	��	��; �	�*���	�����������	�
��
�������4���
������	����
������:�- ����	�
��������	� 
� ���� 3����
���!�����
��� ��	��3���
	����������	���	������� �
�������������	�23� 5�	�����6	�	��
���
!9	������ ����	�
�� �9���� �3������ �6	�	� �
	���� �������� 3����
�� �9���� ��� ��	��	� ������� ���3� �
	���� ���	���� 
�
+ 	��������	������4����������
�
03	�
�	������������	������	���4
�4����	�
�����
��4���	������8 ����	�
����4�����������A"�"��FGE�4���#��5�������	�
�	���	������	����
���
���!	����4����8�����	��9��AFH����G�E����4���#J��
���A�C��FE��B���HG��+ ��4����������
���	����
8 ���������	������
��43��������
�<
2���������������. 
������	�����
���!	9�	���	���������49	�	�0����+ 	������9	��
����A. ������"����B��FHE�. �	����������������FE�,�����1���"�E�8 �4���B�"F��"C��"�G��
�
�H��� '� ���� 4
�������� !�����
��� ��	��3�� ��	� ���� ����	� ; �	� ��		�� 8 ����� �	
������ ��� ���� ����	� ��� 4���
����
��������� 4��	���� ��	� ��	��3�� ����� �
	���� ��!	���� ���	� 4���� ��	����� - �� ��		��� �	� ����	�� �	� ���	�� ��� �
����
��	
�������	��#��!�	���	�����9��������9���	�����
�����4�
��������	�0����������#�
�4����*���	��*	�����	����A#���
B�CG������	���	�*���	E�- !	�4��������	���� 
��������'�	�����	�����	���� 
���������������		�:��	���	�*���	����	�
0���9��	E��	��#�
�4�������	��
�������AC���CG��=4
�
22����������; 
�����*���	��:�8 ������������
��4��������. 
��4�	�
�����4�	�����*���	��E�4��	�������
��	��������; 
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