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�� �� �� ������=w�@?��A>�����/ ���=?�@j��A>��
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����)���n��#����/����e�!6��� ��� ��� ����.
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��/��1� ���=j	@jj���A>��(����7�/���� �� �:
�����. ���!#� .6� ��� �#�- ���  ���������:
���#�ϕ��������(�/��� ��n����(��3��������#��:
�� ���������7�g���.6�������!��1������4��,j	jk
�!��1������4��,jj�m�

)��3������������� �-�����/�� ���(�� ��
(����e����#� ����. �#����-���/��1� ���#�1:
 ��7�������������.��������.8����/�� ���(��:
 ����f�� ����7�/����������� �-��(������1/�:
 ���(���j	�A� ����. �#����-���/��1� ��� �:
��(�� ��� ����� ���/���#�< ���.8�+��� �#� �
���/ �#�(����7�/�������+��/ �4��)���!#� .:
6� ��� ����. �-�����-���/��1� ����������.
���/�� ���(�� ���������������� e#�������:

$����,����#� � ��� �#�- ���  ����� ����(������1:
/�  e7�#�- ����:�=�>���-�#������/��1�<�7�=+>����/:
������������#�������� ����. �-�����-���/��1� ��
ϕ�� &�#�- ���  ���.� -�#������/��1�<�-�� ���/���
(������1/�  �-��(��� ����. �#����-���/��1� ��
w*�A��(��������/�4�����������3���=(>�
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#���(������������ �#�(������1/� ��� ����.:
 ������-���/��1� ������������.� ���/�� �:
��(�� �������� e������ �4�������#���.8��9��:
��������������  �-��#�����-�����/�� ���(��:
 ��������/ �#�� ������. ��#� .6�����#�����:
������� e7�!������7��� �������(�������� ��(��:
�e6�8�� �����.��7�#����#��������-�/��)��:
��/�  e��n��(���#� �e�(�������������!#� .:
6� ���������������/�� ���(�� ���=#� ���+�#
=���<� �������3�>����,��/ �4>� ������e������ �:
�����. �-������ ��� �������� !����� ��3�� :
 �4�������� �4� �#�- ���  ������9��/������.:
 ����������������������7���������� �-��������:
����  �-�����/�� ���(�� ��� �����������(��:
(�������#�(�����(��.���� ���(������1/� ��
/����(��/��� ��� �(��1�  �����/��� �-��-��:
#�- �� �-��(����

�
����������
�
 ��!"����������#
%"��	
%��������;�������7�g���.6�������!:
��1������4��,j	?k�,j	jm��e���(����� ��������
��������� �#�n��(���#� ��� �#�- ���  ���.
���!�����  e7����/����#�1���� ������. ����:
�����.������  �-����������=���� ����>�1�/��:
�������(��.�!�#�4�/���(������1/� ����)��/:
 ���(��!��  e�� �#�����!�.���e��e���(�/:
����1/� e���/�!-�7�������7�� �(��#����gNPM
hEDGQLMODM ��,jj� k�BPG]D�DI�PH �� �+��?m ��d���:
<������-��n��(���#� ����g���.6�������!��1:
������4��,j	?k�,j	jk�NPM�hEDGQLMODM��,jj�k�BP:
G]D�DI�PH � ��+��?m ��#�1 ����#����.����/!8<��
���� �#�� ������;�������#�������� ����. �:
-�����-���/��1� ����� 3� ���3���#�����4���:
���=�>�(�:��� �#!�������� �������� !��������:
 �4� �#�- ���  �����(������1/�  e7����/:
����=�����+>��t�������/���(������1/�����(��
 ����#� ����. �#����-���/��1� �������!��:
���� ����� 3� ���3���#�����4�������(����:
���!��� �� ������. �#!�!������ �8��-������:
��� �4� �#�- ���  �����������/�����(������1:
/�  e7�(����e����#� ����. �#����-���/��:
1� ���� �#�- ���  ���.�!#� .6�����������:
��#��� 3� ���3���������&�#�- ���  ���.����/:
����#�1���� ������. ����#� ��.�����������:
#���������� 3� ���3������������7���!���7 �
��-/���� ��(���e6��������A��)����� 3� ���:
3������������������A� �#�- ���  ���.�(���:
�������� ��#� �������������#����9��/!�����:
#����.��������#���7�=/�1��� ������. ���(���:
 �  e7>��� 3� ���3����������e� ��(���e:
6��������A��f���#�������#����#� � �������:
 ��������������#�-���(����7�/��.���-����-�:
�����#�(��6��#���n(��� �� � ���. e7�#�:
��7�� ��/��1 ���e���� ������. �������.� �
#�- �� e�����4�����/��� �7����/����

&	"���	"�
��
%���'���"$��"��
%��#
����
�
 ��!"�������&�#���e���(����/�:
 ��������n��(���#� �������7�/�������e7���:
���/������.�������#���.� �#�- ���  ������
#�- �� �4����(���#�����������/����������:
#� ���7��e/��1���������1 �#������� ���g�!:
��1������4��,jj�m������n��-���!�(� �������/:
����(�#�<����.���(��������e���� ��4 ��e�
(�������-��(����/�������(����/����.���#�:
�� ������ �#�- ���  �������#�- �� �4����:
(���#����������e����� ��!1� �������(���/�:
 ��� �#�- ���  �������#�- �� �4����(���#:
��������#�- ����:���-�#������/��1�<�7����/:
����������������

&�#�- ���  ���.��!�(� ����#�- ������/��:
1�<�7����/����!��� ���������.�(����������
#- ���  ���������� ��� �������-�����#� ����:
�������.�(�����  �4�=������>��u������(��/��� :
 e4�(��#�1!�������#� �� �#�- ���  ���.� �:
�� �������������.��������#�!#� .6��.����v��
��#� � ��� �#�- ���  �������(����1/����.
!#� .6� ��#�#�- �� �4����(���#��������=χ>�
�������/����.�����������#�- ���#� �����-�:
�����7���#� � ��7��(����7�/�<�7������/����"�
���#��n��(���#� ���=+���/ �4>���#� �����3���
���/���=����# �:����-�� ��������:����� ��e4>
�������������#(����!����-�����#�- ����� ��
����	��/��?*��°9��f�����1��(���/� ��� �#�-:
 ���  ����� �� #�- �� �4� ���(���#�������

$����+��"�����#���.� �#�- ���  ����� ����-�#����:
��/��1�<�7����/�����(������1/�  e7�(���������:
 e7�  ����. e7� ���-���/��1� ��7�� ��� �� 3� ���:
3���#�����4������
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��e� ��(����7�/������(���# �-����� �#�(�:
�����1/� ����/ �-������-��1�������3��#�- �:
�����/��1�<�-�����/���g�!��1������4��,jj�m�


�#������/��1�<������/����#����/�!-!8
������#���.� �#�- ���  �����������#� ���e:
/��1���������1 �#������� ����$������3���=���:
������3��>��7� �#�- ���  �����(����7�/���
������ ���/������� ��/�����. �-�����#�  �-�
� ��������=�#��������>��)���n��#������(�����:
 �����������g�!��1������4��,jj�m���� e��#�:
 �����-����������#� � �����n��7����/��7� �
(����7�/�����d��n��#����/����.���������(�:
���� �����#�- �� �4����(���#����������7�/�
���-��n��(���#� ����)��3�������������3��� �:
#�- ���  �����-�#������/��1�<�7����/���
#�1 ��!������. ��(��#� ��������3�8��;���:
 ��������3��� �������� !�������� �4� �#�-:
 ���  �����(������1/�  e7����/���������:
/������.����������g�!�������,j?	m��;��/�4�����
�����3��� ���!�(� ��8�-�#������/��1�<�7
���/����(���������(�����������#- ���  ��(�:
�!���.�������. e��� ��� ����7�������� �4� �:
#�- ���  ������9�-��� ���������gx�/����,j	?m�
(�����#����� �����������  e7�#�����7����/:
�������-/��(���!����!��������3���

�������/!�����������,���/� ����e��� ���:
 ��������������  e���� �4���n�3�� �e�(�:
�����1/� ���=�>�#�-!���e�.�(��!�� e�����(�:

�����1/� ��#�(��!1�/��4��!�(� ����������
(������1/� ��#����. �������/�  �4��!�(� :
�����$��!�.���e������/��� ���#�����-�����/:
�� ���(�� ������/����.���!8���������������:
 �8�#�����7����/�� e7����<�(����������
���-/��(��/6����!���(��/�  e4�(��� ������:
/�� �-��#���������g9���7����+��	m������#������
�� �����.6���������� ����v������������.����
�����������-!#� ��#���(��.�!���-� ������ �:
#�- ���  ���.�#�����7�����1� �4� ��#�1��
��#������.�������/ �4����<���d ����#�:
�!������������(��/�  �#������ ��-�� �3����:
/�@���/�����������(��!1�/��#����/����f���#
������#��(����(��/��� ��� �(��1�  �����/���:
 �-��-��#�- �� �-��(���� ��� ���7�/�#��:
�����!<�������.�(������1/� �����������/ !8
���<!�

x�������� e��n��(���#� �e�(������������
�/� ������� �#�- ���  ���.��/ �-������-��1�
���/���#�1����e�.�(��!�� ��(��������� e7
�(�����7��-��(������1/� ��o�����(��#���/�:
���gr��#����y��(���,j?*m ��������(��#���/���
g�!��1������4��+���m ��f�#� ��#� ���(���:
���1/� ���(��� ����#����-���/��1� ����(�:
 �6�#!�# � �8��(��/�����������������(��:
�#��#e#��;�:(���e7�� �#�- ���  ���.����/:
�����(������1/��#e7�(��� ����#� ����. �#
���-���/��1� ������#� .6�4����(� ������:
���������#� � �4����� �����1�/����� ������
��!��4 e7������3�4������  �-�����������;�:
����e7�������<������(��/��1����. ���.�n��:
(���#� ����������������n��#�!#� .6��������:
���� ���.�#�- ���#� �����-������7���#� �:
 �4����/�����(��3�������������� �-��(���:
���1/� ���
���
����
���
�
�������������	����

��������	�������
���	��)��3����(����:
���� ���������� �4� �#�- ���  �����=��>���:
������  e#�����/��#���(�:��/�#�#!��/�������:
 �����1 e4����-�� ��.�������������/� �#!
#�7� ��#!��)������!1/� ���n��-����(����
������. !8� ��������  !8�  �#�- ���  ���.
���/�� e7�(���/�(�� �������/����.� ��7�#�:
����!8������� ��3��  !8�=������� �#�- �:
��  ���.���-���!������������#������#�����:
���#�>��;���������  e7����/��7������(�������
(���!����!8����� �������!��-�  �����������:
����-�  ����������  e7�#� ������ ������/�:
8<�7�������� �4� �#�- ���  ���.8��%�����:
-�  ����������  e��#� ����e�!�����!8������:
������ ������.������� ��3��  �4� �#�- �:
��  ���� ��s� ����e�����������6������!��:
-�  ���#�-!��(�� �#��.�!�����������������:
 ��������� ��3��  �4����7�#������4� �#�-:
 ���  �����

$���� ��� "�����#���.� �#�- ���  ����� ��#�- ����:
=�>� �� -�#������/��1�<�7� =+>� ���/���� ��� ���#� �
�e/��1���������1 �#������� ���=�(��6 ����� ��>
��#� � ���#�- �� �4����(���#��������=χ>�#�- �:
���:� =(>� �� -�#������/��1�<�7� =*>� ���/���� =(! �:
��� ����� ��>�
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�����(��/��� ��� �(��1�  �����/��� �:
-��#�- �� �-��(�������� �� �#�������8���
������3��������3�����(���#!<�����  �����:
� ��3��  �4���������  �4�������� �4� �#�-:
 ���  ���.8��(�����.�!�(��/(���-����� �����
� ��#�1���#�/��������.�������������� e7�!�:
�����7�������� e������� e�������#e������:
���� ����(������8<�����������.����/������:
��/�8<���(���#!<�����  ������ ��3��  �4
�����(���#!<�����  ��7�#������4� �#�- �:
��  ���.8��&�(��#������-��� ���������glGRCL:
WJN�DI�PH���+���m��������� ��3��  �4�(����/�
������� �4� �#�- ���  ��������/����.���!:
8�����/!8<���(��� ���o�,>� ������#�1(���:
�������!� ���.�=/�� �����.��7�/�������>�����:
��� ���������#���.�� !���(�������4��!� ��:
���������#����������3����/����+>� ������� �:
�� ������������ �-����-����=#� .6����,> �
�>� �����������#�� e7����� �#� ������@� �:
�������������� �4� �#�- ���  ������v������:
�e�#�-!���e�.�/�(�� � e��&�(��#����������:
���g9���7����+��	m�����8�� ������������-� :
 �#�(����7�1/� ���#�- �������e����/��� �
 ���� �����-�����(��/��� ���������3��7���e:
/���  e7���7�/��-�� !��#���������-��� ������

;����� ��������� �4� �#�- ���  ��������/:
���� �7�/�������(��#�4�(��(��3�� ��. �4���:
����#����������������������� �#� ����������:
��/�8<�7�������� �4� �#�- ���  ���.8���
���1�������� e�#�- �� �-��(�������������#
(����7�/�������/�� ���(�� ����9������  ��
 ��n��#�n��(���#� ���. ���� ��!1�  �#���:
����� ��� ����#�����#�1 ���.����� ���!�3��
 �(��1�  �����#�- �� �-��(�������������#
���������������/����9��/!�����#����.�������e:
��8����/������!�������-/������ ������������
������ e�#�- �� �-��(����=	>�g�!��1������4�
�!��1���������+��,m��;���������n��#��/ �#
������������(��/���8<�7�(��-�/ ���.����/��
/����(��/��� ���(���� �(��1�  ����������:
����������/��� �����/��������#������������	�

;��������g����������y��(���,j	�m�(����� ��
������������  ������#�������� ��� �#�- ��� :
 ���.����#�1����e�.�(��/������ �����/!8<�#
�e��1� ��#o������
�����	�

/
�
	� ��-/������@��/���.:

 ���������� ��� �#�- ���  ���.��	
�
/
�
	��@� �:

(��1�  ���.�#�- �� �-��(��� �� ��#����� :
 ��� �� �(��1�  ���.������#�  �-����# �-�
#�- �� �-��(������������������=	�>��
�@���n:
�3�� � ���(��/����#e4�n��(���#� ���. � �
)��� ���-�����n��#��e��1� ��#�����.����:
� ��3��  �4���������  �4�������� �4� �#�-:
 ���  ������� �(��1�  ���.8�#�- �� �-��(�:
���#�1����e�.�(��/������ �����/!8<�4���:
#!��4o������������	�

/
�
	� ��-/�����@�������� ��

 �#�- ���  ���.� ��e<� �������@���n�:
3�� ��������e4����1���(��/��������n��(���:
#� ���. � ��"�#���#���������������@�(���#��:
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��� �����/������� ����-������(�� �8������ :
������� ��-�� �3�7�7�� ����,���������w�(��:
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 �-�������#��@� �1 �-���(�����7���6�4����:
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������! ����������/ ����������w������/!�����
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(���e����� ������#�������d����  ���.�(���:
/� ���(���� �(��1�  ����������� ���7�� �
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 �-��(��������-#� ��� ���.8��#�8<�7���#�:
����������f�#� ��#� ��������������/ �7�� �:

�� �4�(���� �(��1�  ���� ��(��!��  e7�(�
���<�#�����1� �4�7�� ���,�� ��(���e6���+�A
=�#��������+>�

�#�8<�����#�������e�(������� ��������:
�!�.���e��(��/��� ���(���� �(��1�  ���� �
(����/�  e��(�������� e#����/�� e#����<�#�
���(�/�8�������#� � ���!�����4����/�� �:
��(�� ��� ������e��8��� ������. �-������:
 ��� ��(��!���#!8������ !�(���/� ���(����:
 �(��1�  ������$� ���� ���-�� e4��e��/��e�
�/��� �(�����(������� ���/�  e7���(����:

$����w��|��-#� �e�(���� �(��1�  �����	
�
/
�
	�

7�� ����,������
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 �(��1�  �����(��/ �-��(��4���3� ��= �@
,����e������>��(��!��  e7�(�����/�� e#����:
<�#�������e�������������.������ e7����#�:
�������7��� �7�g)������ ��,jj	m ��9��(�/� ��
/� �#���������/ �7�� ��� �4�(���� �(��:
1�  �����(�������� e#����/�� e#����<�#
��!1�������#e#���-!#� ��#�����/����.���!:
8<�#���(��.�!��/����� �����(����/�#e7���:
�� ���!�3�4� �(��1�  �����/��� �-��-��#�-:
 �� �-��(����
)�
	�����
��������
���
��������

��������$�����������
��������������
�
�
��������������
���)����(����3��� �:
-��� e7�#���/���=f��.���;��.�� �>� �������:
#�  e7�
���4���7�����7�ghPHDI ��+���m��6��:
����(��/��� ������e������������+��A��9�:
-��� ���������g�!��1������4���!��1��������
+��,m���6������/� �� �-���(��/��� �����(�
�����#�  e#����/�� e#�(���/�#����1�� ��(��:
�e6����+��A��f���#�������#����������� ������:
��� e7�#���/����(��/��� ��� �(��1�  ����
#�- �� �-��(���� �������#�  e7��������� :
 e7����/��7�������7�(�������������� ��(����:
��8���(��/����.�����(��#�� ���/� �����4���� :
���.8�g�!��1������4���!��1���������+��,k�hP:
HDI��+���m�

$��!�.���e��(��/��� �4�(���� �(��1�  �:
����#���/�#�f��.��(�����#� �#�- ���  e#
(���/�#��� ��� e���#����e�����e�/�  e7�= �:
(��#����b\}B�	�=CIIUo~~VVV�ODJ�GG�MH~�KJEIC~
UDJUHD~�MTX~>>��;� �����<������#��������7�/� :
 e7���/��1�����������������(��/��� �4�(�:
��� �(��1�  �����/���������� �-��� �����:
����������#��/�����/�������#�  ������;� �:
6�#����(���1� ����#�8����������,�����(:
��/��� �4�(���� �(��1�  ������(��!��  e7
(�����/�� e#�(���/�#�#�������gr��#�����/���
,j	+k��!��1������4���/����+��	k�+�,�m���(����:
����gr��#�����/����,j	+m��v���(���������(��:
���������� � ������/ �7�� ��� �4�(���� �:
(��1�  �����(�����/�� e#������#� �#�- �:
��  e#�(���/�#�/���� ����������  �4����:
�� �@�(��/ �4�#���

����� ����������  �4������ �@�(��/ �4
#������/ ���� ��� ���(���� �(��1�  �����
(��!��  e��(�����/�� e#������#� �#�- ��� :
 e#�(���/�#��(����/� e� ����������f�����-��:
����(��!�� e�!���/ � ��#�/�  e7���(����:
 �(��1�  �������  �-����(��/ �-������� ��
(��#�����������(��/ �4�8�e����  �-����(��/:
 �-��#���������e7����������gr��#�����/����,j	+k
�!��1������4���/����+��	k�+�,�m������e�/� :
 e7�=b\}B�	>��������/ �������������(���/� ��
(���� �(��1�  ������(��!��  ���(�����/��:
 e#������#� �#�- ���  e#�(���/�#��(���:

���������/� ��� � ��f�� ��/����� 3��(�������
=���@+���#� ����>�7������� e��� ������. �
�e������� ��� ���(���� �(��1�  ������;�� :
��������������@�8���=+��@,���#� ����>���
� ��� ��� �1���;�#�����#�(����/��=(�����,��
#� ����>�(���� �(��1�  ���.�� ����������:
���� ��f���#�������#��/� �#����(���� �(��:
1�  ������(��!��  ���(�����/�� e#������#�:
 �#�- ���  e#�(���/�#���/� ��� ��
���$���������������������/�  e7��� �:

(��1�  �����/��� �-��-��#�- �� �-��(����/�
(����/ �-�����#� ����e� ����(��.�������.
(������1/� ����)������1/� ���@�n�����!/�:
�#����(��3�/!����u���e�����8���.�(������1:
/� ���(����(��/��� ��������8� e7�� ��� �4
(���� �(��1�  �����������e�(��/(�� ����(�:
(e��!� �4������� �6� ���#�1/!�(����#�- ��:
 e#��(���#����#���������� ������(�������� �:
6�������/��� �� ��/��������#�  e7�#�����7
����3��� e7�����1� �4����� �6� ���#�1/!
n��#��(���#����#��#� ��������(��/���7�=+��@
w>�⋅�,�{��=�#��������,��+>��;��(e��7�(��(������1:
/� �8�/��� �7�#�����7�����3��� e7�����:

$���������#� � ���(���� �(��1�  �����	
�
/
�
	����� :

����������  �4������ �@�(��/ �4�#����f�����(��!:
�� e�!���/ � ��#�/�  e7�(�����/�� e#�=�����e�
��!1��>������#� �#�- ���  e#�(���/�#�=��# e�
��!1��>�/�����  �-����(��/ �-������� ���(��#��
��������(��/ �4�8�e����  �-����(��/ �-��#�����;��:
�����. e#���������#��(����� e�j��A�/��������.:
 e��� ������e��3� ������/ �7�� ��� �4�(���� �:
(��1�  �����
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�����e7�����1� �4���#�- �� �#�(���� �(��:
1�  ���.8����#�f��n������� �6� ������-/�
�e������ ��w�⋅�,�{������-���������e� ��(��:
�e6����+��A�������/ �-���" � ������� �6�:
 ���#�1/!�(���#����#�� ���� �� ���(��������
�������e���.�� ��� ��������8� �4�(���� �:
(��1�  ���������(��#� � ���(������1/� ���
)����� ��� �����n�3�� ������������

/ ���w×
×�,�{��(��!�� �� �#�����.���/���/��� �7�#��:
���7�����3��� e7����������e7�����1� �4�=/��
���� e7������� ���7�����1� �4�� ��� ���n��:
-����n�3�� ���#�1����e�.�/�!-�#>��)���n��#
��#!���/����(��/��� ���(���� �(��1�  �:
�����#������/

	������	��
/����� 	�-/��	�������#�f� 	������w�⋅�,�{� �

)����/�  ��������/��� ���(������������
#�����������3��� e�����������e������1� ���
�#�8<���=��-��� ��!����  �#!��e6�������:
���� �8>����� ��3��  !8�(����/!� �#�- �:
��  ���� ��#�-!����(��.�����.���/����(��/�:
�� ��� �(��1�  �����/��� �-��-��#�- �� �-�
(�����d��n��#����/����.���!8����(e�� ���#�:
��/���� �������#�  e7�����1� ��7���/ ����:
���� e7�/��� �7�����1� ��7������� � ���/� :
 e7���(���� �(��1�  �����(�����/�� e#��
���#� �#�- ���  e#�(���/�#�

)�����#���/����� ��������!�.�������(��:
/��� �4�(���� �(��1�  �����(�����/�� e#
(���/�#����!1/����.���# �-������  e7�(!�:
����3��7�� �(��#���g)������ ��,jj	k��!��1:
������4���!��1���������+��,k���7#!����+��?m�
)���n��#���� ���.��(��/��� ���(���� �(��:
1�  �����(�����/�� e#�(���/�#��3� ������.
��� e#���(�����#���f�� ����������7�gBGSWDE �
,j	,k��!��1������4���!��1���������+��,m��e:
���(����� ������������� �� �#�- ���  �������:
���#�  e7���������  e7�#�����7�����1� �4
��,?���+��A: �4���� ���.8����(�/����������:
�� �4��7� �#�- ���  �����(�����(������1:
/� ����&��n��#��� ��� ������ ���.��/� �� �:
-���(��/��� ��� �(��1�  �����/��� �-��-��:
#�- �� �-��(����(�����/�� e#�(���/�#�������:
�����������+��A��;��������g)��������,jj	m�(��:
��/� ����(������� ���/�  e7���(���/� ���(�:
��� �(��1�  �����(��/ �-��(��4���3� ��=� :
��������@,����e������>�������e��(��!�� e�(�
����1� ��#�����#������6�#����������� e7
��-�� �7������#��������7��� �7� �6�4�(��:
 ��e��)����� �������/��(�������/ ��������:

 e7�� ��� �4�(���� �(��1�  ����� ��(���e:
6����+��A�������/ �-��=���� ��������@,�� �e��
���>����#����#��. e4���������/�  e7�=������
n���!�����-��#�- �� �-��(���>��e��/�!����:
 e#��)����(��/��� ���(���� �(��1�  ����
(�����#� �#�- ���  e#�(���/�#�=���1����� :
���������@,����e������>��/ �������� e��� �:
�� ���(���� �(��1�  ���������������.����@
,������gBPG]D���PQPRPWL��+��*m��������!�.�����
n��7����������/!����������� ���.��(��/��� ��
 �(��1�  �����-��#�- �� �-��(����(�����/��:
 e#�(���/�#��e6�����#�(�����#� �#�- ��� :
 e#��9��� � ���(���� �(��1�  �����7�� ��
�,������=�#��������>�(�������� e#����/�� e#
���<�#��(��������������3� ���������/ �7�� �:
�� �4���7���6�4���� ���.8����(�/�8���v������:
/����.���!�����(��.�!��/����� ��������� ��:
�!�3�4�(���/� ���(���� �(��1�  ������(��:
��/�#e7�(�����/�� e#�(���/�#�
��	�����&���� ��������#����  e7�#���:

����������#!������ e�������� �����#�- ��:
 e#����4����#������3�����(����/� �8�(��:
3�/!�e�(������1/� ���(����-����(��.���� ��
/������� ���!�3��� �(��1�  �����/��� �-�
-��#�- �� �-��(����(�����/�� e#�(���/�#����:
(e�� ���#���/�����(��/��� ��� �(��1�  �:
����-��#�- �� �-��(���� �������#�  e7�#��:
���7�����1� ��7�(�������������-�!�� �������:
#������������ �����������4�� ����#��������.�
 ������8�� �����!�.���e��(��/��� ��� �(��:
1�  �����-��#�- �� �-��(��� ��)�����!�.��:
��#�n��7���(e�� �4���� ���.��/� �� �-���(:
��/��� ��� �(��1�  �����#�- �� �-��(������:
���������,?@+��A��$��������3� ������/ �7�� �:
�� �4�(���� �(��1�  �����(���/ ��������:
 e#����/�� e#����<�#�#�����-��(����/�����:
1�� ��(���e6���+��A��)����� ����������/�� e�
�����#� �#�- ���  e��(���/e�/�8���/� ���:
����(��/������ �����/� �#����(���� �(��1� :
 ���������� ��@�(��/ �-��#����

&���� ���������/��� ��������#�  e7���/���:
 �7�#�����7����������e7�����3��� e7�����:
1� �4� �4/� ������ �6� ���#�1/!������� �:
#����������� �4����� ��3��  �4�������� �4
 �#�- ���  �����=��#�- �� �#�(�������#�f�>
��������� �4� �#�- ���  ����� ��e<� ������
������

/ �����w�⋅�,�{�����(��.���� ���n��-������ �:
6� ���(����������(��/����.� �(��1�  ���.�/���:
 �-��-��#�- �� �-��(����(��/�  �#!������!����:
/�� e7�(���/�����(��#� � ���(������1/� ���
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�$��

�%31"/�0�������)���������e��-��#�- �� e����:
���3����@�����o�&�!���/!#����+��?��@�+j� ��

��&@A%��0� ������� ��$�2#%.�0������� &������e�
���!�.���e���!�� ���#�- �� e7����4����/� :
 e7����/����(��/ �-�� ��(��4���3� ��@�-�:
��3� ��9���� �-�����(���~~�|������"�#���
@�+�,���@���,+��@�9����@?��

��&@A%��0� ������ �"#%!��0��� � ������ ;��� ��
���� �������/e� �� �#�- ���  ���.����/����
@�s������� ,j	?��@�,�� ���@� =)��(��� ~�$%&
�|"k����>�

��&@A%��0� ������ �"#%!��0��� � ������ ��  e4
���������/e��� �#�- ���  ���.����/����~~�����
%&�999$��|������"�#����@�,j	j��@������@
9�� ,,	@,+?�

��#���0%����-���B�&C�����7��d����#�1 ��������:
����������7��3� ���(���� �(��1�  �����-��:
#�- �� �-��(����~~������%&�999$��|�����
"�#����@�,j	���@���*��@�9��*,@*j�

�"#%��0� ����� �����/��� ��� #�7� ��#�� ����:
���� ���������� �4� �#�- ���  ��������/��:
 e7� (���/o� ����� ���� �� /�� ���:#����  �!���@
s�������,j?	��@�,�����

�"!���0� ������� �%#%D�A��$� 7������E�1�$� �����
s�- ���������-����������6����� #�����4
�����#eo� �����#�  ��� ������ ���� (�����#e
(������ �����(���(�����e����������~~�s�:
�����������#��$�����������1 �-�����!��1.�o
(�����#e� ������-����� �� (����-��-�����
@�9������o���/:���9������! :����+��*��@�9��?j@
	?�

�"#%!��0��� � ������ ;��� ���  ����. �-�� ���:
-���/��1� ���  ��  �#�- ���  ���.� ���/���
~~������%&�999$��|������"�#����@�,jj���@
��,���@�9��*?@	��

�"#%!��0��� � ������ )������1/� ��� ���� �(�:
����(����#�- �� �-��� ���������(��/��� ��
(���� �(��1�  ����� ~~� )��3���e� (�����:
/�#� ��3��  �-��  �#�- ����� ��� �� 7����:
��� e����#� � ���#�- �� �-��(���������#�:
���"�#�����(��6��# ��@�s�-�/� o�9;�&��
�;d�$%&��+�����@�9���	@?,�

�"#%!��0��� �������)��#� � ���#���/��(���:
���1/� ��� /��� �(��/��� ��� ���#��������7
��#� � �4� �� #�/!��� #�- �� �-�� (���� (��/:
 �-��-���3� ��"�(�/ �4�f!��#� ���~~�|���:
���"�#����@�,jj	��@���w��@�9��*w@*	�

�"#%!��0��� ���������"#%!��0��%F�������d3� ��
�6������ � ���#e7� #� �8<�#���� !������:

#�� ���/�� ���(�� ��� �� ���� ���!�3�8� ��:
���3�4�  �(��1�  ����� -��#�- �� �-�� (���
~~�|������"�#����@�+��,��@���w��@�9���,@
���

�"#%!��0��� ���������"#%!��0��%F���������&% $������
9���.� �(��1�  �����-��#�- �� �-��(�����
�����  ����4��-�������3�4����������4�� ���:
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