
�����������	
����������

���������


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

�"�����������������#�����$��%��������������!����&

��'���(�!�$�!�(���(!���)�#����)�������*!$+�����

����',����-��!�����.����� �!�����!�$��!�����&

��"!���������!���/",�������������������#�'��&

����!����������!�+����������(���0!�(��1���(��

'��*!����0��������������*�+2���������������&

������'�$)��������������-��!�����.����"���"��&

��������� �!����!�)�(�!��$2!�(�0�'���)��$'��&

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

��!!�������0'�������'��������'�����(��!�!����

��0������3���)����'��'�$)�(���������(!���)��!�(

���!�������$���!�(� �������#� ����� ��!!����

���'$�"��� �#�'��!������0������!!�������(!���&

)������(�3������.��"��0$+2�(��������3�������0'�&

!����������!!�#�������(!�����
��������������

����� ��!!������"��'����'�������!�������!3�&

�����'����������!!�)����(�'������������#���'�&

�����0������-��!����������!���������*�+2�)�

��0������-��������!�$������#����'$�3����������&

��0���2�!���

�������!���4��0�'�!���%�����������4$��!�

5�'�����!��$���"��!�+�)��������.�����6���!���!�'�

�'������ �����0!�#� �)� �� ����$������!�+������

�!�����3�#�������0��'����!!$+��!1�����$��$�$��

�� ��0�������!!���3�#��%������ '��*!�� �����!�#

����������0��������"��������(���������(!���)��&

!�(��1���(.������������!!���-!��)�����.�����$&

!���3��.�������.����������!��.�'��*!����������$�&

!���-������������!�������$���!�(�$��$)7�8�9�

:;��<=��>?@�=A���?��BB C������D�%
E���/.�B??=

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

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

����������������!��D�%
E���/���'�����������!��!�)���������#�!��	��������#��"����������� �#����&
��'��������	
���/�!��!���!�$�!����!�������F����"������-��!�������!�����3�#��
�����G�!�$�!�(���"���

HIJIKLI�H��MNOPQRSRNHTU.�VIW�XYZ[�L[�\YW]YV�O^_LY[��Q`^�LW�I�Q^[LYZ�PWWLWJI[J�aZYb^WWYZ�IJ�J`^�\Pc��R^Z�Z^W^IZ]`
L[J^Z^WJW�IZ^�L[�^]Y[YdL]W�Yb�L[e^WJd^[JW��Q`^�`IW�fgXKLW`^h�G�J^]`[L]IK�fIf^ZW�

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

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

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

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

�	������������������
������	�����������
��������������
��������
�
������"�������)���	��	������	������

��
�	����������������	 �����$�#�
����)�����	�������������������������	���	������	�"��%�����	��	����

���������������	�����"�	�����������
��"	����	�������
�"�	�������)��
���
����	�&���	�
�������
���
���

����	��������������
������������(�����%���	������������	�"���	�
�����������$�����������������"�

���������������������������	����� 

��(�'���0�-��)�.�������)���������3������%��&

��#���#�5�'���3�������+���i

F����� �!������������*�0!��!�����!��j

F� �"������!��� ������(� ������� $���#����)�

-��!��������)�������j

F���0'�!�������!3�����'���"$'$2�)����0�����j

F����� �!���$���!��!�3��!���!�#�"�0����!�&

����

;����*�!�+�-��(�3���#�'��*!��"������'��!�&

!�� )��$'������!!��� ����������.� �� ���� ������ �

�������������������������#�'������!����.������&

0$���#�!����!�����������!!�(���������(!���)��&

!�(����'����


�������������������� ��!!�������������*&

!������������)��+����*!�# $+���3����!$+�1$!&

�3�+.��"������������(��!�!��������������1�3�&

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

�!����$��(.���!���$�������(�"+��.�!������0��'&

����.����$0�(�����(!��$��(�

����0������!�������������������������������&

'�����4$��!.������#����$���������$�!$*�!�����&

����!!�#������������'.���0����������3���'��*!�

�������"2�!�3��!���!�#�0�'���#i�6�����!�������&

���������#�3������!�����!3�!�����������'��!���&

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

!�3��!���!�����������.�������-�$�0�'��$�!����&

 ��7��/!���'����!$�.�����6�� ����-�$�0�'��$���

�"�0�!����!�� ������������$.� ���� ����3��� ���)'�

"����)��'����+�����!�.�!��!��������������)��!��

'�)��'�������.��������$.�����0��-����F�"$'$2��7�



��� ��������	
����������

���������

k�0�����3���0�'��$����'�!���-��!�������!!���&

3��!!�)�� (��������� !�� �� ���� >�0� 0�����!��

���� 4$��!��!������������������������������)� l$&

������#� 	����� �"��� B?� 1������� B??=� )�� `JJfimm

VVV�Z^hWJIZ�ZgmB??=m?BmB�n?Bm�n?��`JdKA�

���!!�� ��-���$� �������!!��� ���'�������

��������������#������ ��!!��������!����������

"����� ���"�������!��� �� ��'"��$� ���3���������

4��3��������*!���������*�����.��������������!&

!�(�$������(�����'��������#��"��0���!�������+�

����� �!!���!���0�'���.�0!�������!���0��!�+�&

���1$!�3�����������"��0���!�����0�������)�����&

��!��������0!�!�#��!��������2�����i

F���������$.������������� ������3����!$+���&

"���!��������!����j

F��������!���1��������!���!���)��3�!!���&

!�)����'(�'����*�0!��

%�����'��������.������������!!����"��0���!��

'��*!��"����!�������!��!�������!�!������'$+2�(

1$!�3�#i

F�1��������!���!���(����!���!�(�����������&

������.� ���'�� ������(���*!�� ��'�����i� $��!��

��0����!����!��������!��3�+���!��!�(�3�!!��&

��#.���������������!� �!�������"�.������������&

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

�� ��!��.�$���!���$�!��'����)���0���!�(��$���$�

������$'!��������)��$'�����j

F�!�����������"��!�0!�!����.�����'��������(&

!���)����.�!����1��������!���!���#��$���$��

�� ��!��.�!���)��������00��!��.���������0�����

������'����).���!��������$��*�����$���$�!���3�!&

!��������������!�)��"��0���1�����(��$2�������&

!���

�������"��0��.�-11�����!������"$��!������&

3���������'������'������#�������'�3��!!�����&

��'�����!��$'�������������������!!�����!��!��

���"���!����� 
!���0� �$2����$+2�(� ���3�����

��')����������3���������'������'������#��������&

�������#� �������� ����0�����.� ���� �� !�����2��

����������������"����0������"���!������0�������&

)$������!�+��!1����3��!!�(� ��!� �!�#.� ��

��������!�+�����!3����!�(� ���3��������.� ��

-11�����!��$�������0���!�+����+2�(���-��!�&

�������(���'�$)�(����$����.������*�������0����+

����0��'����!!�&�"��0�������!�#� '������!����

�!��)��3��!!�)���0����'�#���������'���������

����3��!!�&����������)�� $!�������������� -��(

$������(����$���!�#����!�������0�'������0��"����

-11�����!�)�� ��)�!�0�3��!!�&-��!��������)�

��(�!�0������!�����!��.�$������!�������!�����

���3���������"��������')����������3���������!�

��!����!���(���!3��3�#��!!���3��!!�)���"��0�&

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

��!�#���!����!�)�����'��������

��!�����2������������"$�����$���!������!����

6���3����7���6$������!������3�����7.��"2�)����&

!���!���-��(������!��������!���1�������������

��������.� ����*'$!���'!��� ���!'����� D/���%

��/�G???iB??��6����������!�'*��!������������

/�!��!�������*�!������������7�0�����!�i�6o+"��

'������!����.��������������'������!����.�������&

��#�������0$+���� ���$���� '��� ����"��0���!��

�(�'�������(�'�.���*��������������������������&

3���7�8B9���0����!������3�����������"��������!�'&

*��!���	��p��������;��q���������'���+��"�0!��&

���3��������6�����$�!�������0���!�(���'���'��&

����!����.��������(�������#�6!���(�'�7�������0$&

������'�!�����"�������'������$����.�������0$����&

���-��#�'������!�����6!����(�'�7���0'���������'$��.

���'������+2�#�3�!!�����'��������"�����7�8�9�

4����'�!!�������'���!���!�����'������+���

���������+2�����!���������!����'����� �!��

0�'��.���0!���+2�(�����)�!�0�3��!!�&-��!���&

���������(�!�0�����')������������������1�3�&

����!!�(����3���������'�����������������(����'&

������#����-��#����0�����'��)������������0�����

���'$+2�������'���!����4�'�"�0!��&���3������!�

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

1�3�����!!�(����3�����������!�����������*!��

�������������'�������!�(��0����'�#����#���*'$

���'���������������������������$!�����������

���$������!�+��������!$���!!������'����'������&

!����.�����"��0$+2������$��!����(�'�����������&

���$+2���0�'�!!���3���������0$����������(�'��


!���0�����0��'����!!�&�"��0�������!�#�'��&

����!���������0�����.������!$���!!������'��>���&

����A��"��'�������'$+2�������"�!!������i

F�����!���1��)��!��3����m����!��������!��

����'���!��� )��!�3�"�0!��&���3���������"�����

��')����������3��������j

F����*!�����1������0���!!�)�������!���"�0&

!��&���3�����j

F����$������������#����������!!�����0����0$��&

�������3������������"�������!�!���'�#����#�>���&

3�'$�Aj

F���3�.����!���+2����� �!��.�!�����+��'�&

������!�(����!�����#�'��������'�!�����������&

�$+2�(������'$���*'�+2�(�'�#����#.������*��'��

��'���!������"$���(����$����j

F������0"�������������!�������m������)����&

��!����!$����"�0!��&���3�����.����������'�����(�&

��$���!�$������������.��������(��0"�������"+��&

�����0�3����������j

F�!�-11�����!����!1����3��!!����"������&

!���"�0!��&���3������>!��$ �!��3�����!����.����&

!���.����������!!���������$���!����!1����3��A�

:��0�!!������"�!!�������'����*'�+��!��"(�&

'������������'�!�������'���)������(����������&



�����������	
����������

���������

�����(������'���!�#���������-11�����!�)��$����&

��!���"�0!��&���3�����������"������!�+��0����&

'�#���������)���0�!����!�(����0�#�6�$0F���'���&

�������������������#������ ��!!����7�'�����&

�����!�)���!�)������!!�)������$'!������������&

����������(��",�'�!�!�#��4������!�����)�!�0�&

3��!!�&-��!��������)����(�!�0�����0��������0&

��"����������'����1��������!������$��!�(��(�&

'���'���"�0!��&���3��������'�������.����������&

���"�����6��$'��������$���7.�������#�'��*�!��"��&

���������!�$��!�!��������$2���������3��������

!�����������!!�(���0��$"�*!�(���!��(���������(&

!���)��!�#����'$�3���

%����0�3���0�����!!�#�3�������"$��������!��)&

��3����$2����$+2�(�'����*�!�#.���������0��"��&

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

����'������'������#.������*������� �!������!��

!�������!�&�������#�"�0����')����������������&

��1�3�����!!�(����3���������'���������������&

��#������ ��!!������r���!�������'(�'��'��*!�

"�0���������� !�� ���'$+2�(� ��!�������)�+2�(

���!3���(i

F���(��!�!������'�3�#����������!!�#��!*�&

!��!�#� ���������������')�������-���!�(��!*�&

!����j

F��"������!���)�"�����������"$��!������3�&

�������.��'��������!!�(�'�����������(!���)��!�(

�������#������ ��!!����j

F�$����!������������!�����!*�!��!���'����&

!�����!�)���"��0���!������"������-��!�����.����&

��.���!�'*��!��.�$������!���������������'��j

F��"������!���-11�����!�(��"���!�(����0�#

�$����'�����>���'���������#A�����3��!!�&�����&

�����(���'�$)�(����'������#�������0��"������"��&

0�������!�(����!'�����������)������"$��!������&

3��������j

F������0�3������!3����������3������!�)�

$������!��������3����(������ �!������!��������&

�����')���������'���j

F��"�0�����!���$����������'����������6����&

����0��'����!�(7����'��(�*�0!�!!�)��3�������'&

)����������3���������F����3����(�6���!������!�#

'���'��7�����'�(����3���������'���"�����#��'��&

��3�����$���������������!!�)������0��'���������&

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

���j

F������'�!�����!�����!�)���"$��!�����3���(

���� �!�����'����)������!3��������'����������

��������6��$'�!�F�$0F���'�������7j

F���������!!����"������!��������)�!'�����&

���*!�������$'���#�'������!�������������������&

��#������ ��!!�������������2����0���!�(���&

(�!�0����$������!��.����+�������1�����!���!$+

����!��3�+��� ����(.�$����2�(.������'*�(.���(&

!��$��(����$0�(j

F������'�!����������!�(�>�$0.����'�������A

!�$�!�&��(!������(���!1���!3�#.�����!����.���!&

�$�������'�$)�(�����������#����"�0�����!�����&

"����� �$� �(� ��"��� "$'$2�(� ���3��������� '��

�!�'��!���!������'����!!�� �� ����0��'����!!�&

��(!���)������#����3��������3��!!�&����������&

)�����'��������

��������!!�#��!���0�$��0�!!�(���!�������)�&

+2�(����!3�������0��������'����������'���3���&

���"��0!�����1��������!�������0��'����!!�&�"&

��0�������!�)���������!����.�)���!���-����!���

������)��"$'$����������������������1�3�����!&

!������3�������.���')������!!��������������&

!����!!���3��!!�����(!���)����

4�'����!������*����*!��������"���������'�&

��!��� ������!�)�� ���0���� �� ��������������#

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

�������"!�#��� ������0����+2�#��� �����������

���$������� �� �������!!�(� $������(� �!$���!!�(

���$�����'���������0�������r11�����!�������0$��&

�����!��� �� �!��� ��0!���+2�(����� -���� 0�'��

��0��*!���� ������$�����0��!�!�����!3���$���&

!�)�� ��'(�'�� �� $������!�+� �������������!���

������������!��"(�'�����'����(������0�3�����&

�$�����

;���1��������!��� !���#� ��)�!�0�3��!!�#

�������.������"!�#�-11�����!����$2�����������&

�����$���0'�!��������'��*�!��������#���#�����&

��(!����!������!3����!�����!��.������������!�&

�"(�'����� '��� -��)�� ���$������ $��������� ���.

���"$����i

F���'��!�0�3�������0��'����!!�)�.���!���$�&

������)����!�$�!�&�����'����������)������!3����

��������� ��!!�)�����������j

F���������������)��$'������!!�(����)������

�!����)����!�(�����������#����"��������������&

�!��j

F��0��!�!�����'����#��������������1������&

��!�����!��!�(�����0��'����!!�(�0��!���.������&

�$+������'����!���$�������)��0��!��

���"(�'���������1��������!�����!���$����&

���)��0��!��������������'�����������.�����0�������'

���0��!�)����0��������'�/�k���0!�������!�#����&

��!��$�������������"!�������$2������������!����&

 ��"!$+���0��"���$�������(!���.���!�$��!�����&

��"!�#�!������������!������$������-��)��3�����&

�"��0!��������0��������������!$+�"�0$�!�����!&

3���(���!3�!���3������������!�#�����'����#���&

������+2�(� ��!���$�������)�� ����!3����� ���

���������!�����(��!�!����!1����3��!!�#���&

������+2�#�����!3����� > ���������������!��.



��� ��������	
����������

���������

!�$�!�&����'������)���"������!��.��$2����$+2�(

�����������(�!���"������� 0�'����A� �� �!�*�!��

�0'��*���!�����(����'��(�*�0!�!!�)��3��������&

'$�3���

������!��������'�������0��'����!!�)�.������

'���������!�)��0��!��������������+��������!�����&

!��!�0��#�$����!��������0���!����!1����3��!&

!�(���(!���)�#���!�'�������!���$����������'���&

���������')�����������������$+2�(����3���������

q�����!�����������0�3������!���&$���!�(�1$!�&

3�#.�1��)��!���!���������0���!����0�������!!�(

SPsmSP\mSPN&������� ���� �����������!��� �

��')�����������0��'�����!���"�������������0'�!��

��!�$��!�������"!�#����'$�3����� �(�*'�!��� �

��*'$!���'!$+��������3�+��;���-��)�����"$����

!����������3����������������0!���3�1��������(&

!���)������0��"����.�����0��'���������������'�*&

!�)���"��$*���!�����������������#���(!����>���&

3�����������SPtQ&��(!���)���A�����!��"(�'���)�

$�������������������������'$�3��.�����0��'�����&

!�������$������!����0'��*���������0��'�����

�����0����-�������"$�������0��������!1�����$�&

�$�$���������������#������ ��!!�����>!�$�$.���&

��������!$+�"�0$.��!1����3��!!$+����'$.���')�&

����$� ���3��������� �� ��'�A�� ��*!��� ����� �� -��#

�1�������'�3��!!�����!�'��*���)��$'�����$.���&

��������''��*���������)�����������')���������'&

����'�����������������#������ ��!!�����

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

4��0�'�!�����4�������������%����#���#�5�'���&

3��.�!��"(�'��������"��������(�!�0��.������"&

!������'�!���!����'!����������������������!!�&

)���"��0���!��.���0'������!����'����!!���3��!!�&

)����0����������� ��!!�������$������!��������!&

�$��!�������"!������4���-������*!����3��!���&

!���������!���)��$'������!!�)����)$������!����

��!��!�(���(�!�0���.����������)���������!!�)�

����$������!���!�$�!�#.�!�$�!�&��(!������#��

�!!���3��!!�#�'������!��������������0�3������&

������!�(�!�������!�#���0�������"��0���!��.�!�&

$��.���(!���)�#�����(!����8u9�������0����-�������&

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

�!���0�'�������� �!���������"���!!����.���!�$&

��!�������"!�������-11�����!��������$��!����

�$0��� '��� ��������������#������ ��!!�����!�

��!�����!��)��3����"��0���!��.�!�$���������0��'&

����.� ��0��*!����#� �� '����*�!�#� �������!!�(

�!!���3��!!�(��"��0�������!�(���(!���)�#.����'&

��*�!!�(������ ��!!����+�����"$+��!�0���'��&

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

��������������1�3�����!!�(����3�����������$�&

�����(�1��������!����'�!�)������0��'����!!�&

�"��0�������!�)���������!�������3���(�$'�������&

��!��������"!����#����'������#���������������#

����� ��!!������������0�3����������!!�(���3�&

���!�&-��!��������(���!� �!�#��;������'����&

��#���������������#������ ��!!�����!��"(�'�&

�����0��"����������'���������0�3������!3����

������!�)��$������!�����-11�����!�)����'�����&

��!��� "�0!��&���3������ ���(� $���!�#.� ���+���

��')�����$������������1�3�����!!�(����3����&

����.���$������(�������!�)���0����'�#�������"��&

0���!��.�����0��'�������!�$���

�� ���0�� �� -��������+������!�� ��*!���� '��

%���������!�����������������0'�!����������#�����

�!!���3��!!�)���"��0���!��.���������������'��

��������������#������ ��!!������/3�!������'�&

�����!�����$!�����������'��*�!�������$+������'�

����#������"�����.���������� ��!!�#�������.��

��-��#��3�!���'��*!��$�����������!�����������&

0$�������$��"!�)�����3����.�!��������'����#��"��&

0�������!�#�������������0���������!����#��"$��&

+2�(��.��(������"!����������������0�3��.�'���&

!�# �#���3����0�3�������"���!���������������&

�����������"���!����������'�����!������������&

�������#����������'!����0����������!�(������&

����$!�����������'��*!������������0��"������!��&

���3��!!�#����)�����.�������0$+2�#��!!���3�&

�!!�#���'(�'���������)�������$���0����+��!��)&

��3��!!�)���0����'�#������6�"��0���!��F!�$��F

����0��'����7���!!���3��!!���������)����'(�'�

0���+������������.����������0�3�����������'��*&

!�������"���������'��)�����!����0��!�!������

�������!��!���!�������!������0������$!������&

����.� ���+�����!��)��3�+�!�$��.� �"��0���!����

����0��'�����

�!��)��3���!�$��.��"��0���!���������0��'����

�����������*!�# ���1����������(��!�!�������'&

)���������'���.�������0���!���!�$�!�&-������&

��!����!�#�"�0�����"��0�������!������3�������!�

���'�������(.��������'�!���!�$�!�(������'���!�#

$!����������.����'��������(���!��!��������+�&

������'$+2��i

F���0'�!�������''��*���'������!������!��)��&

����!!�(�!�$�!�&�"��0�������!�(����$��$�.��$0��&

���(�����*�$0�����(�����������.��!!���3��!!�(

!�$�!�(���$��"!�&����0��'����!!�(�3�!�����'��

�",�'�!�!���$����#������$����.���0��������*'$&

!���'!�)������$'!������������*'$!���'!�#����&

����3������!������(���')������������1�3�����!&

!�(���'������������!�������!������')����������&

3��������j

F���0�������������!!�(�!�$������(���(!���&

)�#����!�'��!����(���$��"!�#����3���.�!�$�!$+.

!�$�!�&��(!�����$+�������0��'����!!$+�'������&

!����j



�����������	
����������

���������

F����"������!�������$���!�#���"����!!����.

���!'����0�3��.������1���3��.��"��0�������!�)���

��(!���)������)���$'���j

F������!���������0���!���!�$�!�#�������!�&

-��������!����!�#�"�0��$!�������������!�$�!�&

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

���3�����

:���������� ��0��*�!!��.���'���������!��

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

"$'�����!������ ���*!$+���������!$+� ������$

>���A�����0���!����$���!���������(������#���&

�����.���������+2$+����������-����!������'���&

���.��",�'�!�!!�(�1$!�3��!���!���������$��$�&

!�������0����'���1��������!������!�'��!����!&

!���3��!!�(��"��0�������!�(���(!���)�#��5$!�&

3��!�����!�������!�������!�� !�� '����*�!��

��!��!�#�3����F��"������!������3��������$���

��!�$��!�������"!�#����'$�3���!�����'�������(

��������(!���)��!�(������������$��!�(��������#

������������������ ��!!����������� �!���0�'��.

��0!���+2�(�����)�!�0�3��!!�&-��!���������

��(�!�0�����')������������������1�3�����!!�(

���3��������.��"��'�+2�(��������!!����0!�!�&

���� �� !�������.� ��0����+2���� �� ������# ��

�������'������������������*!�(�-��!��������(

$������(�>������A�

/������.��������'������!!����������������&

"�� ���'���0$����� ����'�!��� �� (��������0$����

�!�)����!����+.��!�)��"��0����1�������0�.��!�&

)�����������!����+.��!�)��"��0���������'��-��&

��!���.��!�)�����!����+��0��!�!���������!����

'���/���������!�������0!�������
��"	����	�����

��
�"�	�������)��
���
����	�� ����+�������'$+&

2��i

F��!��'��$��������0"��!���!����'�������.��0$&

��!�����*'�#��0�������(���$����������!���'�$)�(

��'������� �� �����(� ��������!!�#� 0�'���� �����

��'��*�����!�#�(�������j

F��!��1$!�3��!��$�����$������(��$2�����!!�#

!�����'���!!����.�����0'�#������!��!�)���!� !�#

���'���"$��������+����$��#!�#�(���������0��!�&

!����)������������������$��$���

5��������!������!���0�����0!�������!��$�&

��*!������"��� ������0���������������>"��� ��

������-����!���.�"��� �����0���!���������!� �&

!�#.��������+2�(�������$.�"��� ��������������&

����!�#�������Aj����*!�#������(������#����$��$��#

�������.���������#�������+�������!3����3�!���&

��0���!!�)����'�3�!�����0���!!�)��$������!��j

3���$��3��#�����������"��� �(����$��!�(�����&

���.� �!��!���!��� �"��!��� -����� ��������� �

�!� !�#����'�#j���0�����!����!�����'���!!������

�����!������������.����"�!!�.�����0����'�#������

������'�#.�������!��������'�!���������������!��

��!1����!�(����$�3�#j��!�)�3���������������

1$!�3��!�����!�����������89�

%����������$��$�����3�������1$!�3�������0��'����!!�&�"��0�������!�)���������!�����>���A

�����������	


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

���	������
�
����������

�������������

��
�������������������

���������
�
��

��	������


��������
�� ���
���!

��� 
�����

������

�������������������

���	�� 



��� ��������	
����������

���������

����0!��'�!!�)����'(�'��0���+������������.

����������2�+����'��)����#��(������*!�����&

����.����������������'�������!�*������������!�(

���0�#�������"�������"�"2�!!�#���'(�'����(��!�&

��0$����3�!���-11�����!���������"2��$���(!���&

�"��0�������!��$��������+�r����

%���������������!�!���-����!����������!�&

)���!���0��'���$������!�����')������#���$'���(

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

����������)�����'��������

4��'��)��������������������*���"�������'&

������!�� ���� �����$�!����� ����������')������

��'����>�4�A�F�$!�����������F������*!�#��!�&

)���������������#���������>�	�A�F����'�������

�-������������#������������������B�����0�!���'

����#������� ��!��!���� ���0������*'$��4���

�	��

������!�#��!���0����'����)���.����'!�#����&

��!�.�������!������������1���$������!�����!��&

!�(�3���#�F����������!������"����������'�!�)�

3���)����������!������(������'����#����0�������&

0�#���*'�)������!�)���� �!��j���'�$)�#������!�.

��)������!���3���#���'����������"2�#�3���+�����

������ -��)�.� ���'����)������ ���*�� ������!����

�!���0���0��*!�(�������!����!�(��$��#�'����*�&

!���3��������"����0�!�(�!��"�����-11�����!�(�

/"2�#��������#�-11�����!�����������*!�

0������������'�i

( )��� � �
r j j j . ��� . j . ��� . .

* +
, - . /= α α β β

)'��
*

α ���
+

β �F�$'���!��������>'���A�����������$&

+2�(�������������4�����	�����'��������!�(���&

��������j

-�.�/�F�����������������.��)��!���!�#.���&

���������

4��'������!������������-11�����!���������&

������'����0�������������������"�������������

�4�����	��������'$+2�#�����'����

��������4����!�!����"2��0����!�(�����'��

������0�3�������>�4�.��	�.���'���������-��&

��!���A� '��� �������!��������3�� ��������!�(

�����!����

����������"�����3��!���!�)�������!������

>�4�.��	�.���'��������� -����!���A�!�� ��!���

�����������������r��������-����-���������0��'����

��!*�����!���������!����!�(������!��������'��

����'���!���!���$� �)�������!��.���(�'���0�$'���&

!�(��������������������'���������-����!��������

4����!�!���-��#�����'������0��������������

�$2�����!!��� ����!��� �����1���3��� ��$'���(

���$�����!��-11�����!���������0$�������!��������(

"�0!��&���3��������������������)�����'�������

>�	�A.��������"�!!����*!����$������(����������&

�����)������0��'����!!�&�"��0�������!�)�����&

����!���������'$�����������.�����'�����$2������&

!�����')������������������1�3�����!!�(���$'�&

��(����$�����!��"(�'������0��"����������'���)�+

���������!��$��!���0$.����+��+2$+�����'�����

�����!!������3�'$����� �!�����!����!�(�0�'���

;��������0�3�����0��"��������)����)�!�0�3�&

�!!�&-��!��������)����(�!�0������!�����!��.

�����0�3��.� $������!��� �� ��!������ ���3�����

���'�����������"��������')����������3��������

!��"(�'������ �!������'$+2�(�0�'��i

���4��� �!���$�������������"�0!��&���3�����

>$�$� �!����������������!����.���0'�!������0���&

!�#���������$������!��.�$�����!������3�'$�����&

!�����$������!�����(���'�$)�(��� �!�#A�

B���!�*�!���'��������!��������������)��1��&

�������$������!���"�0!��&���3��������������!�&

!�����'���!�(������3�#��!$����"�0!��&���3������

�����0'�!����"��!���!!�#������������!�����&

!��������"!���������������!��.����'��*�!����

����3��������������1�3�����!!�)�������!����

u���!�*�!���0���������'��������!���'����3�+

����'�(����3���������

��:��!� �!��������!�����3������'����3����

������')����������3���������

<���!�*�!���0������!������ �!��������1���&

3��������!����

@��/"2����!�*�!���0������!����')�����$����3�&

��������������#������1���3���

=��4��� �!�����"���!��������������������3��

���'��������!���0��!�!����!� !�#����'��

G��4��� �!��� $���!��!�������!�&�������(

0!�!�#� �� �"������ �������!!�(���*'$!���'!�(

���!'������

�?��4��� �!������������������0��'�����!����

��+����(�"�0!��&���3���������'�������.����0�!&

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

��������������0�!��'��)������������!�(�$'���&

!�(�����0�����#�-11�����!������!�'��!�����)�!�&

0�3��!!�&-��!��������)����(�!�0������!�����&

!��.������0�3��.�$������!�������!���������3��&

�������'�����������"��������')����������3�����&

�����4���0������-11�����!����������'�!��!��1�!�

���'�3��!!�(�����'�����')����������3���������

���"(�'�������1��������!����� ������!�)�

�����'���!�������0��'����!!�&�"��0�������!�)�

�������!�������'����*'���������'$+2��i

F������'������	�!�"�!�$���%5����������&

�������#������ ��!!����+���"�������"��0���&

����!�(�$���*'�!�#���� �)�����1�����!���!�)�

�"��0���!��.��!�'��+2�(��!!���3��!!����"��0�&

������!������)��������������������������)����&

!����'��$��!�����4�������������%�����.������



�����������	
����������

���������

%����B��������!������0�����



��	 ��������	
����������

���������

������ 4����!����!���� 4������������� %5� ��

�u 1�������B??<�)���=G�6/�����(�)��$'������!!�#

��''��*����"��0�������!�(�$���*'�!�#.��!�'��&

+2�(��!!���3��!!����"��0�������!������)���&

��7j

F��",�'�!�!�������'������#���$!�����������

�"2����)�!�����!����3���������'�!����������&

0�3����������������#�'������!������!!���3��!!�(

�"��0�������!�(���(!���)�#j

F�������!!������ �+2���������"���!������

�������$��"��0���!�������!'�!3������!�'��!����

�������$�$!���������������������!�'*��!�������&

����j

F���0��"����#�!���)����)�!�0�3��!!�&-��!�&

�������)����(�!�0�����')������������������1�&

3�����!!�(����3���������'�����������������#���&

�����j

F�0!�������!���$������!���������������!�(

����'����"$��!�����$������(�����0��'����!!�&�"&

��0�������!�)����!�$�!�)���������!�����

r����!���������0��'����!!�&�"��0�������!�&

)�� �������!����.� ���� �������� $��0�!!�(���*'$

��"�#������'��*�!�+.�������.����$�����������$

�����'�!�������������#.�'�#����#.�!�������!!�(

!�� '����*�!�����!��!�(�3���#.� ����+���� ���*�

���3���������0$�������'������!����������$�!��&

�����0���!�(�"�0!��&�'�!�3.������0$+2�(��"2��

3�������$���!����.��������!�����������������.��

���*����'���!���$����!������������0��!����(�����.

�����.�����!���!���"2������3���������0$������

�0����'�#������

v�����!���0�.������'���)���������(�1������&

��!�������0��'����!!�&�"��0�������!�)���������!&

����.�����'���+����!��"(�'������+���������!!�#

%�������;��)������������!�(�$'���!�(�����0�����#�-11�����!������!�'��!��

��)�!�0�3��!!�&-��!��������)����(�!�0������!�����!��.������0�3��.�$������!�������!�����

���3���������'�����������"��������')����������3��������



�����������	
����������

���������

�����0�3���1$!�3�#�$������!��������!�����-1&

1�����!�(��� �!�#�!����� ���$���!��$������!��

�����4��*'�����)�.�-���3�������0�!��������'$+&

2�����������������i

F��3�!��#�������!����!� !�#����'��1$!�3�&

�!�����!������.� ������!���� ����������$+2�(

������j

F��� �!�������������������)������)�����!�&

����!���1$!�3��!�����!�������0������������3�&

���j

F���$2������!����1$!�3�������'�!�3�������&

)$������!����0����'�#���������(�-����!�������$�&

�$��������������(������!�!����"2�(����!����

���������������$��$���!�$��!�������"!�#����'$�&

3�������')����������3��������.����'�+2�(������&

��!!������(!���)����.����+����SPsmSP\mSPN.

as\.�at\.�NOam\Oa.�SO\���'�$)���.�������&

0$������!����������������(����'�������(j

F���0��"����#�1���������!�������'������!��&

���������3�����'������(�0��!��������!!�(������!.

������$+������'��'������'������#�>���������(���&

"�������#Aj

F��!���0���-11�����!�����������0���!���)�&

�$'������!!�(����'��������"����!!����j

F���!������������0�3������!���(���!��!���

-����!���������>���'������������$!����������&

��A�������)�#.����$2�(����!��������)�����'������&

!����.� �3�!��#� -��!��������)�� �� ��3����!�)�

-11������

/�!���#�'�����0��"�����-����!�������.������&

*���!����������#��������.����3����!����������$&

���#���$�����������"!����#���� �)��$���!��$����&

��!��.�'��*!�����������'�!����������!����!1��&

��3��!!������'�.����'������+2�����"�#�3������

$���!����.���������.�����0�������������"���(��)&

��)�����!���!��$���!����� �)���$����'�����$!�&

��������������������������)�����'��������

D���!������"�!!������!���0������0��'����!!�&

�"��0�������!�)���������!�������!���!��!����0$�&

!�#��!��)��3���-��!��������(�'�!!�(������&��

�����-��!������)��$'����������"���������������&

�����#������ ��!!�����������!��3���!�������"&

!���������"������������0�3���'��)�����!�#�����&

��)��� '������!������r��� ����'��������!�� ������

���!3������3�!�����0�3�����'�3�!�����0�3����

���!�����$������!�����(��� �!�#.�!�������.����

-11�����!�����'������!�����������*���"�����3�&

!�!��������������������������'���������.������

$!�������������!��'�������!�����'��*�����!��

����0��� �����!���/��"�!!����+� ������)������)�

-��!��������)���!���0��'����3�!���1$!�3��!���&

��!���������������� �������������0���!�������&

0�����#���������"!����������0��*!�������!� !�#

���'�������#���'(�'���0����������'�������",��.

���$��$�$���-11�����!�����������0���!���������&

�����(����$�������1�!�!����(����*�!�#������j

$����!����3����!�)����0������!�������(�-����!&

��������>0�!������.�'�(�'�.������1���3��!!�#

$����!����'��A�

/"2�������'���)���'��)�����!�)�����!�����&

!�����0��������������������#������ ��!!����

0����������$����!���������0��'����!!�&�"��0���&

����!�)���������!������������!��������$����'��

$��� !�#���!�$��!3�������!� !�#����'�.���"���&

0���������������!��������0������������)��!���!&

!������������!�����!����������!����������'��

��0����������0��'����.�!�$������"��0�������!�(

��(!���)�#�

%�0����������0��'����.�!�$������"��0�������&

!�(���(!���)�#���$*����� �!�+�������������0�&

'�����3����!�&-��!��������)����0�������'!�)���0

��!��!�(� -����!�������� >$!����������A.� "�0�#

������)������+���i

F�$��"!�&!�$�!�#���������.����'������+2�#

��"�#������$�!�����"�0!��&�'�!�3.���$2������+&

2�(�$��"!$+.�!�$�!$+���!�$�!�&��(!�����$+�'�&

�����!������:��"!���'������!��������0�!������')�&

�����#������������1�3�����!!�(����3��������.

!�$�!�(���"��!����.�����������������'������� �#

�����1���3��j

F����0!�!!���!�$�!��� ���������(!���)����&

����'����*�!���������)��$���!�j

F���*!�# ���������'!�����1$!'���!����!��

�����'���!�������0��"����.���'����#�����!3���.

$!�����!���!�$�!��.�$��"!��.�����0��'����!!��

���!�����(!���)��.�!�$�!�&����'������#���!�$�&

!�&��(!������#�0�'���

;��� ���!�����!�)�� �(�*'�!��� �� ����0��'&

����!!�&�"��0�������!����������!�����$!��������&

�$�!��"(�'����������-11�����!������)��������

��������!�+�)��$'������!!�(�������!�(��!�����&

3�#�

;�����0��"��������3�!����!�����3��!!�#����&

)������ $!��������������'��)������������0�����

����'���)�+�1$!�3��!���!����������!�)���!���0�

>5�
A����������$�!���������'��.�!�3���!!�(�!�

$'���������!��� �����"!����#�����0��'�����#��

�����"�����#.�������+2�(���)�!�0�3��!!�&-��!�&

�����������'(�'�.�!�$�!�&����'�����������!3�&

��.�!�������!�&��(!�������� ���'������� $��"!�&

����'���������������

;�!!�������'���)��� "�0��$�����!��1$!�3��&

!���!�����'(�'����0�(��������������1$!�3��!���&

!�)����'(�'����������.������!��������������'���&

)���������!���$��!�����"!����!����",�����$����&

��!��.������)������� �!������!���.�����!���#���0&



�

 ��������	
����������

���������

��"����#�8<9��v����1$!�3��!���!�&��������!�)�

�!���0���!�����3��!!�)��������������������'����&

*�!�����������!�#������!������0!��������3����

�!���������!�������!�0��(�0������(.����+������&

!���0�3�+�����������1$!�3��!���!�&��������!��

�!���0�������0$+����-����!������������)��!�����

��$����!�!�������'�3��!!�(��������������� ��&

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

4����'�!���5�
����"$��������!�)�����������&

)���� ��!��.�!�0������������$*'�!�#���������#

�����1���3������3��������.�������0$+2�(�'�!&

!$+�����'���)�+��r�����0�������"�������������!&

!���� ����0�'��$�1��������!�����(�!�0���$����&

��!����!$�������0��'����!!����"�0!��&���3����&

��.���!���!!�)��!��������0�3����$2����$+2�(

���3������������0���!��� ��'����)������!3����

���'������������'�������!���!���(��������0$��&

����F� �"������!��� ���'������+� ��!�$��!�!�(

�����$2�������'����*�!������������#�-��!���&

�����#�-11�����!�����

5$!�3��!���!�&��������!�#��!���0��!�����&

3��!!�)����������!��"(�'���������'������!������&

��� -�����.� ��!��!��� ��'��*�!��� ��"��� ������(

���'����������'$+2��$i

���������!���������'���!���-����!�����!���&

0��$���)�����3������!���������!�������"�+'�!�&

������!3��������������.�!��"(�'���#��"�"2�!!�&

���.����!��������'���!����/���'���!�����)����&

��#���������1$!�3�#��������!!�&���'����!!���

���0���.�(��������0$+2�(��",��������������!�#

���3����

B��������1���3���1$!�3�#�����0�3�#������"�&

���������'���!����������!�(�1$!�3�#.��!�����$&

+2�(��!��������.���������!�(�1$!�3�#.��!����&

�$+2�(��������$!����������

���������1���3���1$!�3�#���������(�������&

'���!�����'!�#�)���!�#�1$!�3��.�����'���+2�#

�������$2�������!����",����.�����!��!�(�1$!�&

3�#.�����'������(�������������$���������!�����&

��.���������������0�!��",�������'���!���������&

)�����!�(�1$!�3�#.�0�����2�(�������*!�����1$!&

�3��!���!�(����0�#��������������!��������

u��������1���3���1$!�3�#���������0��!����(

����0!�����'����!������������-����-������������&

+����'�#���$+2���1$!�3��.����"$�����1$!�3��.

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

���������!�������.� ���$����$+2���1$!�3����0

������'�#���$+2�(.�!�!$*!���>�� !���1$!�3��A

�0�������'�#���$+2�(���!�)����!���1$!�3����0

������'�#���$+2�(�>���'!���'����!�����������+&

"�#�������0��!��A�

��/3�!���1$!�3�#�����-����-���������'���+�&

��i� ��-11�3��!�� 0!���������1$!�3�#�����'��

�����!�)������!�!����/"2����$����0!���!������(

1$!�3�#��3�!����������"����(.������!�������!�&

!���1$!�3�#�F�������2�+��!'��������!������

����������&�������������(�����'��.�������!��0��&

����!��1$!�3�+�

<��/���'���!�������������#�1$!�3���������&

���!������0�������0��*!�)����0������$!�����������

������1���3�������������(�1$!�3�#����'$+2��i

�� !��.�� �"��!��.����$����$+2��.�!�)����!��j

1$!�3��.����"$���#�$����!�������!�!���������(

!��'����)!$�j�1$!�3��.����"$���#�$����!�������&

!�!���������(������ �!j�1$!�3��.�$�������(���&

��0������0!���!�������� ����0�������!���(������&

!�!��j�1$!�3��.�$�������(�1����������������!�

�����!�!���!�*��$���!�������$�����������0��!��

�!��������

@��5$!�3��!���!�#���!��0��%�0��"���������&

����!�)�������!����!�����3��!!�)�����������%�0&

��"��������'��*�!�#������0'�!�+���������!�)�

�����!��������!�!���1$!�3�#��!�����3��!!�)�

����������������#�������0�3���F���!�������!��

���������������!�!���1$!�3�#��/"�$*'�!�����&

���0$��������������.�$���!�!������'��*�!�#�

=����!������(�'�������0�3������������/3�!��

(�'�������0�3������������%�0��"��������'��*�!�#

���'���!�# ��$���0����+��!�����3��!!�)�����&

��������!�����3��!!�#�������������!�����$!����&

���������3�������������������������!3�����'����&

��1���3��������!�����1�!�!������!���

�������(������)��-��������������'�!���1$!�&

3��!���!�&��������!�)���!���0���!�����3��!!�&

)����������������!��������'���!��)���!�������&

!��!���1$!�3���$!�����������

D���!�#�1$!�3��#��-������������)��$!������&

����������������� ���!!����������0��'�����0!�!�#

�����3���������������)��$���!�.������"���$+2�(

��(!�������$.���(!���)�������$.�-��!���������$

�����!!��$���0����+�����!�j���(��!�!���!��-��#

��!��������$���%������������'$2�#�������#��-��&

����������#�'��*����

/�!��!���1$!�3���$!����������i

���/"��0�������!��� '������!����� �� $������� �

��')���������'������� �#������1���3���

B��4����'�!���1$!'���!����!�(�!�$�!�(���&

���'���!�#�������)��$���!���%�0�������"��0���&

����!�#���������+2�#�'������!�����$!����������.

�!�'��!�����������!�(�1�����!��)��3�������'$&

2��������� ��!!�������'��������������!��&

�$����������"+�����0���!�(��������#�-��!�����

�������#��������0��$"�*!����$!�������������

���r������!���'������!�����

4��� �!���0!���������-������!�#�'������!�&

�������3���������$!���������������!� �!�����*&



�
���������	
����������

���������

!�# �(�)��$'������!!�(�!�$�!�(����"��0�������&

!�(�����������%�0��"������������0�3�����$!����&

������� �������!!�(���'���#� -��!��������)�� �

!�$�!�)���'��!���������!���

u�� �����!�!��� ������'!�(� �����'���!�#.

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

���"�0�����!����!�'��!����!�����'�������(�����&

����������#������ ��!!�����

%�0��������(�!�0����)��$'������!!�)��������&

!�)������!����������1����������'!�(������'���&

!�#.�����!�&��!���$�������(�����(!���)������(

��"�����3���+���0'�!���"��)������!�(�$�����#�'��

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

��������3����0�3�����(!���)�#����!!���3�&

�!!���'������!�����

��0'�!���$�����#�'���-11�����!�#������0�3��

�!!���3��!!�)������!3�����$!����������.����+&

��������(�'� ��!�������)�!�0�3��!!�&��������

1�������
����!���$�������"�0!��&�'�!�3�$!����&

������������3�����1��������!���!���(�-����!���

�!!���3��!!�#��!1�����$��$��.���������������&

0'�!���3�!���������$!���3��.��"��������+2�(

-11�����!�#��"��!���0$���������!�$�!�(������&

'���!�#����"��0�������!�(���(!���)�#���-����!&

������!� !�#����'��>!�3��!���!������������&

�������3��!!�&������������������������A�

<��	�*'$!���'!�������$'!�������.����������&

����!� !�-��!����������'������!�����

%�0��"�������*'$!���'!�(������������0!�)�

$���!�.���0'�!����������!�(�!�$�!�(�����(!���&

)������(�3�!������:����!��������$!������������

��')�������!�$�!�(���'������� �#������1���3���

��0'�!���$�����#�'���������2�!���$!����������

��3�!��������0�3�����$�!�(���������������)����

�����0��"���������0'�!�+��"��03��.������*������#&

!��$�����0��'���$���������������#���(!����

4��� �!��������1���3������ �)���$����'&

��������1����!�$�!�)����'�����)���'��!���������&

!�����������0���!���������#���)����0��$"�*!�)�

�����.���0��������(�!�0������������!������'���

'��������'�!��������'���!�#��0���0���!�(���*&

'$!���'!�(�!�$�!�(�1�!'����5��������!������&

������3�!���)��"���!�#���!�$��!�������"!������

��*'$!���'!�)��������*�������#���#��-�������&

�����#�!�$���

@����3����!�����''��*�������$'!�����

=��r11�����!���$������!���)��$'������!!���

�!�����3���������$2�������

%����0�3���$��0�!!�(�1$!�3�#���0�������$2�&

����!!������������!�����3��!!$+�������������&

!������-������������)��$!����������.���!���0�&

�������������!�3�����)��������0���!������$������

����!��!������)��0��'�����!���������#��������&

��������+�$!�����������$+�������$�'������!����

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

���������!'����������������"��0���!���

%��������!!�������'���)���1$!�3��!���!�&

��������!�)���!���0�����*����*���"����������0�&

��!�������������3���!�������!!�)�����3�����$����&

��!���'�����#�>$��"!�#.�!�$�!�#.�����0��'����!&

!�#.�(�0�#����!!�#.���3����!�#.������������#��

'��A������!����+�'�$)�(�-����!��������>���'���&

���#.��������������'��A.�����������0���������'�&

������",�����'������!����.���0��"��������������&

������������!��������)������)����0�����.������&

���� ��)�!�0�3��!!��� �����������!��.� �����

������0������ �������!!�������'��!����!������&

!�'*��!�����������������!*�!���!)��"�0!��&���&

3������

/����!!�������'����������'(�'����$������&

!�+�!�������������3����������'���������������&

�������#�����������0��������'���!�# ������ �&

���������0��'����!!�&�"��0�������!����������!&

������$�������+��!�����0'������(���$�!�(��!��)&

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

����!!���$����������)��$'������!!�����!�������

r���'������0��*!�������������# �������������#&

������'�����!��$���1��������!�+����'������#

��������������#� ����� ��!!����� �� $������(

��!��!�#�-��!������

���*!������������0�������0�!!�(����0����&

'�#���$+2�(����3������ ���'�������� �� �"�����

��')����������3������������"$���1��������!��

��������!�)���0����'�#�����������������"������

���������!�!���0���0�.������������$��!�������&

�0��'������������!!��-��������!��$��0�!!�)���0�&

���'�#���������"$���"�����'�����!�)�������'���&

!��.���0��"�����!���(�����'�������(�!�0���.���&

����!�)����'(�'������')����������3��������.���)'�

1��������!������1�����!���!�#��$���$�������!&

�$��!�!�(�����������!�(��������!3�#���������

��������!!�#������+�������!�(����3�����.������&

(�'�2�(�������0��'����!!�&�"��0�������!������&

����!��������'����������$!�����������

����� !

\Yh^Z[�IeLIJLY[�L[hgWJZw�^[J^ZfZLW^W�X^]Yd^�dYZ^

I[h�dYZ^�^xI]JL[_�JY�WJIbb�W^K^]JLY[��y`^�WJIbb�^hg]IJLY[

^bbL]L^[]w�Xw�d^I[W�Yb�JZIhLJLY[IK�J^]`[Lzg^W�hY^W�[YJ

d^^J�fZ^W^[J�dIZ{^J�Z^zgLZ^d^[JW��cJ�LW�bYZ�J`LW�Z^IWY[

J`IJ� I� ]YdXL[^h� L[hgWJZLIK� I[h� ^hg]IJLY[IK� IZ^I� LW

hLW]gWW^h�� y`^� IZ^I� LW� I� ]YdfK^x� ]YdXL[^h� WwWJ^d

>SSQA.�V`L]`�L[]Kgh^W�eIZLYgW�`L^ZIZ]`L]IK�K^e^KW��y`^

gKJLdIJ^� _YIK� Yb� J`^�SSQ� LW� JY� fZYeLh^� ]Ydf^JLJLe^

fZYhg]JW�V`LK^� JZIL[L[_�`L_`Kw�zgIKLbL^h� WJIbb��sg^� JY

d^J`YhYKY_L]IK� IffZYI]`� fZYfYW^h� L[� J`^� IZJL]K^� I



�
� ��������	
����������

���������

fYWWLXLKLJw�IZLW^W�JY�Z^e^IK.�h^W]ZLX^�I[h�L[e^WJL_IJ^�XIWL]

g[LJW�Yb�J`^�]YdXL[^h�L[hgWJZLIK�I[h�^hg]IJLY[IK�IZ^I.

Wg]`�IW�g[Le^ZWLJw�I[h�I^ZYWfI]^�L[hgWJZw�^[J^ZfZLW^.�IW

V^KK�IW�I�]YKK^]JLY[�Yb�WwWJ^d�Z^KIJLY[W��y`LW�IffZYI]`

^[IXK^W� IKWY� JY� YXJIL[� _^[^ZIKL|^h� W]`^d^W� Yb� ]YWJ&

^bb^]JLe^[^WW�I[IKwWLW�I[h�IWW^WWd^[J�bYZ�J`^�SSQ�XIWL]

g[LJW�

�"#$"%&'()"*+,-".�,/",%-

���4����!���5�'�����!��$���"��!�+�%����#&

���#�5�'���3��� �?����� B??<� )�� mm�/1�3����!�#

��#��4��0�'�!���%������ 8r������!!�#� ���$��9i

%�*���'���$���`JJfimmVVV�{Z^dKL[�Zg

B��D/���%���/�G???iB??��6����������!�'*&

��!�������������/�!��!�������*�!������������7�

F�	�i��4���0'�������������!'�����.�B??��

���0����
1 �2����3%��%��!*�!���!)����&

����3�#i�	�!�1���������+3�����"�0!���i�4�����

�!)���F��4"�.��GG@�

u��/�!�������������%����#���#�5�'���3����

�"��������0������!�$�������(!���)�#�!�������'�'�

B?�?�)�'����'���!�# $+�����������$��:����*'�!�

:��0���4��0�'�!���%5�4�&@<�����?�������B??B�)�

��4�
������5 ! �6�
��4 4��4����!�!�����&

����!�)�� �!���0�� �� ��(!������ -��!�������F�	�i

vr��p���� .�B??��

<��1���������	� 7 8 � :������!��� ��0������

��)�!�0�3����F�	�i�v�!���-��!���������������!&

)�.�B??B�

	��������#�����3��!!�#��!����$�

�����������$���������'��3�+��B�?�B??=


