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)������V� ���� V�=�& �� ����ts�H�) "��������� �����,�>����� � ����������� ��
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���������� ����������S�&�����,
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�& �(����� � V��"����� ��������)�������������&����v��+����7>���3>�-=������
����� �����+������)�����+�+�%,=����������� ��� ������)���������& � ���� � ���
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&�'������������ ����,�0���������� �����)!� � %�(��������� ������V������������
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�����������V���������������� ������������������������ �V �����,
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�, �L]ehe^zcgL�O=�Geae^L~e�yO=�K_a\nch�s=�c]�eg,�Nh_dehk�_ddf^L|c{_\_c^\k�|_aceacaQ
e^�fm|e]c,�y�sggchzk�Gg_^��ddf^Lg��++�W����QI		,
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Hf^\e^=��cude^�Bcfga���B���ABhfa`eg�U��egg_aC,
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,h>��:?%=�=��������98�":

0�(���������� �������)�� ���A)�� �����.,�7��������)�� �����������������C
%����'������ �)���������%�!�������� '���������� �� �������GH��oGH�IJ
IJ��B
�����������"��������������� ���P�� ��+�% ����� VR ���������&�� ���������)!� � %�(�
�����V ��� �����������������������V��'���,�4 �������)�� ���%����'�������� �)���
���V�����R�������������(���AWq6�6kC,��VR �����������������"����� �)�� �����
7������� �)������ ��P=���� ��P=�I�=���� �)�� ��������������������� ��P��� ����,
3��S�%,������������������� �)���������%�!�������� '���������� �� ����A����������
��D���H���D����HC� VR ������ �����������V ��� ���,�1���&�[(���������7$/8
*/��&����� ��&�*�?Wr6�6kA�%����'�������� �)������� ����������!(�����'�����V��
��R�������������&��AWq6�6kC,����������(��������)�����������"�� �������� ����
��������� VR �����������������"����%����'������ �)���������%�!��,

9����'���� ��� � �)��������� %�!��� ��� �V� �[������ �� �� ��� ���GH��
GH
IJGH�IJ��B���)S '���������������"��������������� ���P�� ��+�% ����=���(���
������ �������)�� ��� VR �����(������S� !'�� )����(�����V ��� ���=������������
���������V��'���,�7�"�!���(���������%����'��� �������)�� �����)����R������ 
�����(���AWq�6kC,��VR �����������������"����� �)�� ������7������� �)������ �
��+�� ��TP�&���&�o)g=���� �)�� �������������������U� ���++�� �����&���&�o)g�A.�+�
.T+C,�3��S�%,������������������� �)���������%�!���� �)�� ������������������� VR 
���� �����������V ��� ���,�3�V�[��������������&��?Wr6�6kA�)�"�!����!����������
S� !'�� )����(�������V ��� ������4�������� ���������=�& �� �������"������ ��
X������������Q�����
��&����)������� �� ���������� ����&�������������������A��=�

%,C�����������������"������������������ ����������A�I=P�%,C,

1����  V��"������ � ���)����� ��V ������ ���R�=� �� ������� ��4��������
��,+	,�+�+�% �,=��������X���������������� "������ �$��%���&������ '��'���� 
&����(����)!� � %��Q

�,�.�;�.�330��1�@3�10�>/�4.�?�3/�3/�GH��GH
IJGH�IJ
�B�807;�?00�6�4�.0;�.3/�-.:6�3/�$:89/.1-0�E�30�>/�6:>�
./1/��P��+�9�5030��5/�$:5/�
��A��
���C�A��(�������� �)�� ����������
���������Q�.�+�.T+C,

��,�.�;�.�330��1�@3�10�>/�/$1�8F302�$.�@�3/�GH��
GH
IJGH�IJ��B�807;�?00�6�4�.0;�.3/�-.:6�3/�$:89/.1-0
E�30�>/�6:>./1/��P��+�9�5030�5/�$:5/�
�������
�;���7���7��Gt>

.��!�������� ����������� &��������%��S�&������ V����������&��)�"�!����������
���V� �[�������� �� �������B�&���&������Xs�6�Cn�AS�%,�C,�6��������&������V ��� ���
���������&�������(����� �� �% ��)����Xs�6�Dtu�Wr6�67�� ��� ���(���=�(���� ������ !(�
����� ������������������������������V� �[�������� �� �������B�&���&������)�����,

3��V�����������������������!���������������� � ������)���� )�������V� �
�[�����V� �����GH��GH
IJGH�IJ��B���)S '����� ����)�������V ���������R�
V�Y������ ���Y������������V �����������S���������� �� ��������V� �[�����V� �
�����B�&����(����!V� �!��'���GH��GH
IJGH�IJ�������S�����&��������V��%����
&��"��������������� ���P�� �I
�% ����=��������������� �������������� ���%�!��,
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6��	N�D�����AIB��J
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4� %��)������� ���������������S��������%����'������V��%���&��"��������B�
&����(����!V� �!��'���GH��GH
IJGH�IJ�������S�����&����� �� ���������������
!���������������V ����& �����!����� �)�����=����� "�)�����&����& ����%� ���(�
��������&��&�����������������������������������������!�����,�5�������V�X�������
�������������%������� ���)!� � %�(����� VR� ���� ����)������w�- �S����'�����
 '��&�����&�(���� � ����)!� � %����=��+�+�%,�6��� �� ������� ����1����$��%���&��
����� '��'���� �&����(����)!� � %������&����������������� ��)!� � %���!�����
��X������� "������D���D�6�6����
L6
�������0R;I0R<ST0R�ST�-Q���GI
�
�����7��
��������P������������M
D��
D��������	ND5	�X���
���	�����I
����	�6���	��N�J�D��>

�?!�?f�"���=:��=%��y

�, 9���(�� ��=�9,=�4,�D���� ����7���'���&����������&�=���b��T
��	
I�+����=�0?
670�U�4�����=��++P=��
I,

�, behlehe�rejeh|�if^hL=�ie|cgL^�s,�w_a_^]e_e_^ch=�pgg_a�be]]c^�Nezc=��]e]_a_\eg�ic]nL|a
{Lh�rceg]n�Gehc��caceh\n=�y,�b,�O_mm_^\L]]�GLdme^k=�Nn_ge|cgmn_e=�mm��P�=� ��b��+��T	�

�
+��	,
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iD�6����6�� ���DJ���
�N	D�G�66��G��
��� ��� ���J6
���7�� �� ��F�6��

��"�������������!�M��������
,
���
����1� 8�� 
�����1��$.E�!������1

�R�� ������� �����X �����������V�����=�(��X������=�& ��!)������V����� �
V��)� ��� ��(�� � ����X=����� ������������������������&������� � %�(������&�
'��,�>��X���&����������� ��)������������ �����������(������)���Q

-�� �#������(������&'���&�)��������X����*������S���������&����� � %�(��
���&'������ �%����)�������& ��!)������ �����������X���������X����������� V��&�,

1�����(��������&'���&�)�X����������� �������������� &��(�������� &��(��,
 &��(��������&'���) %������������������������&���������������� �)���� 

���� �����(���� ��� ��������� &���,�3����)��Q�X����)������� ������������V�����
��������������������(���� &����=���&��������� ����� ������egdL^cgge����n_zcgge,

.�������� ������� &��(��������&'���������� ���������!�������(!���������
� �����) "����������!����� ���)!����A����%�����������X(!��������� ��C��������
�)!����)�X����)��A��� � ��) ���&�)��������X����C,

D��������������� � ��) ���������(��������� ���������� � %�(��������&'��
&�)�X������,���������"�������)� ����S��)�& � %�(������� �����������������
X�����A����,�& S�������&�S�� W�����)����������&��������������������,C,�>�������� �
�������!������� � V�� ���������'������&�� �����(��� ����)���V ������������ ��
�����A����,���&��������S�'��C����������!����������� ���&����(������&'���A�C,

0������ ��=�(�����&��X�����) "�������������&��� ������������&'����������X(!��
�������� ��,���� ������X��������������%�������� � ����� ��)�����) ���V����
%��& �� �����=�& �� �������%��"������!�� � ��&������������ ���������)���) ���
&!�� ���%� ��+�I+�̀ H,

3�V�[��������� &�����=�(����& �& �X����������� ���� &�����%������ ���'���
��������(�������� ��(�� ��T+�� ������%�(��������&'�������X ����,�4���)��&���
��'��� �����Q�)��& � =���'���=�� ���=�S����'�������Y���'���,�4���������������U
S����'���=���&���=���V������) ��&������� ���A�C,

N�	��������M������������(!"� � ����X������������ ����=���& �� ���'���
������R��,� �������� ������) R�����X��������������%����������������&���������,
-����� �)��& ������"������)��& ��+��� �����=�& �� �����)!� � %�(� ��&�������
) %��������������&��� V���!�����������'�S�(����zp���������,�4���� ����'����
������ �����(��=���������������!������������� �����=���"�������V������=�(������
����� V��V �&�����)��& � �����%��� ����������& ���� ������&�� �l���&� %� V!���
��������)������!����(����A�C,

g�P����������������R �(��� ����(�������X��������������%���������'���,
1)������=�(��"����&�������� �����&�����%������ ���'������������������V����&�
A�C,�2�(�����V����&�������� �� ����������(���%��& �� �����=�� ��(�� � ��& �� ���
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���������������%������&���� ��,�0�������������� &�����=�(�� � )!& �����Aqeg�|�C
��� )��������������%���A
C,

h����"������������ ����������%�������X�����������'�������������,���
S����'��������� ���������������(����� �����=�&�� ��� ����X�U�she�n��AI�=
�̀ HC=�she
n��A�	�̀ HC=�she�n��A���̀ HC=���� ���������&�� �%����������%����AIC,

Y���	�����!%�����������������X������� ��������������� ��X �=�& �� �����
�����&���(��� �����%�(������&'���&�&� �������'�=���&�����������������,

g�M����A ��X�=���Y��'�=�V���)�=�&�Y!�����,C��������� �� �� ��������� (��'�
���X��������������%�������������������,

���	�	���(�������(��������������%���������'�������������,�>�������&�� �
��!%����X��������������%����V �Y����� � � ����V������� ������������%������ �
���'��������� )��������� V��V �&��A��%������=��� S�����'��C�����'�����=��� ����
��R������%�(������&'���&�)������ ����% ��������V�=�) %�������������R������
��V��� ��S �)�������& �������A	C,

L���M�����	���������(�������� �� �������(��������������%�(������&'��
���������������,�3���� V�������� !(��������%����������&�������,�6��!� ������&��
���������� �������������%����U�����%�����������%�����,�1)������=�(������%�������
 �� ����������%���APC,

�������������M����������& ��!)����� & � �	+�� ���� �������������� �
����)�R�V,�9� V!��� �������%�!��� �����S��&'��������"���������) R�������%���
����� �����,�0�������������� &��������� &��&���� ��������&���� ���)�"�!������
%����������Y���'���=���"������(�)�&��ATC,

6����&������(��� ����%���� ���������������V�����������& ��!)�'����������
&�&�������X������)!� � %�(� �����&����X������������ ������A����%���C�V��� 
�� ��&������&��������'��&!��'������������� ����������� �������������������&���
�����������������)��� '���,

�V�&� ��� �������� �����������������&�����)!� � %�(������&'��� ��������
��� �%����)�=�����&�� �� ��(�� �������������������� �������&�)��V� �V�������
X��������������%���,� (�����)�X�����)=�� �& �� �������������)!� � %�(����
� ������=����� R����������%����������� =�� ��������� ��%�=�(�������% ���� �% � ���
���������(& �&� ����������'��=�&� ����������%��������&�������!������,

3��� � V� �������� �%����)��������������&�������������������� ������� ���
�����&�)��V� �V��������X������������ ������) "�������������&��� ���������X���
������������%��,�4 ��Y������� ������ ������)��&������'��&�)�����%�(������&'��
������"�����������(& ���������� ���������)!�������)������)������(���� �����
�)!�����������)�=������������(����������&�=��,���,�qsOt,�3��&����& �'�����'�����
��&��� �����zs���(����������)��&������'������� ��� %� )� � �& ��(���� �����V� ��
V���������� ������� ���� �����(��� ����% ��) �& ��(���� � ��X��������������%���=
& �� ��������������������������qsOt,�4���%�����(� ��������� � "������'������
����%����) %���������)!�������� �!&'��������% ��)��& ��(�������zp���������,

4 ��� ���"����� � �&��)�������)!����� V���!����� ���� ������� ��������
����������������������� ����X��������������%���A�+C,

����'� �� =���������� X���&���������������(���������%�(������&'���&�)



54 ���*�����
�!+,�	���'����-.%�.%/

X������=������� �����&����(��&����&����S�&�'������qcgg���GLLdla=�)�&�������
��� =�(�����&'������������X(!��������� ���&�)�X������������(�� �& )���&���� �
��!(����=� ��������X�)���(� ��������&����S�&�'��,

3���� V�������� !(��������%�(��������&'���&�)�X������=�& �� ������������
� ����������zp�)���������������%��,�4������ �����(� �������� ������� ������
���������� V�������% � � ��&���� �������������� ����������������������� �!(���
����������� �!&'�������zp���������=����'�S�(���&�)��������X����,�������������
����������������� & �S������������'��� ��K\�������)��� '��������V�� S�����=
&�&� ��������& �S������������'��� ��K\������ �)�&� S�%���=�) � '�����=���)S �
'�����=�� ��� S���������� )V '�����,�- %�� ��� ���������X��������������%�������
)����V�������������� )�Y� �(����������&����� ���%���� ���������������'�S�(��
�zp����������� �)��� '����������V�� S�����=��� ��(��V��������&'��=�����& �� ���
 �� V "����������)����� ��=�����%�������� ��& �� ����X����)��=��� ���%�������
�����& ������,�����������&������� ������'��=�& ����&'������%���&����)!�&!����
��&��'������)!&!�=�& �� � V!�������X���&����������)�� )���������%�(��������&�
'��� ��V��������A�C,�/&�����������)��� '���� ���������% ��) �����  V������ �
'�� &����A�O��=��O�
=��O�I=��O���=�NsKC=�& �� ����!'�����&�������S��������zp�)����
�����������&'��,�4��������������P�(������)��� � ��������%�(��������&'���������!��
������!�� S������� ��� S���,������&���������&���&�� �����������)����� ��=
�&�[(����� ���NsK=���� &������=�� ��� S�����V���(����� �������� ��� S�����&��
�� ������ ����,�6�������R��������P�(������)��� � �������&'��������� ������
��)S '������) � '���=�(��� �)����� ���S �)�����&������������X� ��(� �������
�����,�4���� �� ��������)����X���������������%���) � �!&���������&���&����
���)!����������&��������X����)����������%�S�&� ��Ar�KC=�'�� &��=�& �� �����) �
�����������zp=���������� �V�� S�����=�) � '��������)�&� S�%������!����(���
��X������&� �� ������ �� V "������X����)��,�1� ����� � � V���!��������r�K
 ���&�����������) � �!&������_^�~_]hL��������������� ��Y������V� �X������X�����
���&���� ���������'��������V� �X���������)����� ��Y����& "���(!��������� ��
������'������ ��(������)�����A��C,

�&�� ����������zp�)�������������%�(������&'���&�)�X����� V!������� ����
�����������(�����)�� )�Q

U�%����������������)�� )��U�����%�(���Y &W
U�& "�����)�� )��U�!���&����=���%� ���)=���(��������������V�R�) �V����

S �)��� V���W
U� ��������%���� ���������������)�� )��U����V�"��� � &����!������=����&���

��V'�� =����)���������%��=�� ���R������������W
U���)�� )�� ������������ (����U����V�"�������������� (���W
U���)�� )�� ��������������X��������������)��U�X��)�������!Y��������� ��W

&�Y��'��������&�R��X��� ��,
6��� R���������� ���R �X���������������&���������(���& )V���'��� ��� � �

(��������)�� )�����������(�������'�����,
4���)� % � ����!%������� � %�(������&'���&�)�X�������� %�����(�����S�&�

� ���������� V�����S�������=�� ����� � �������!(������ �����)!�����)�X����)�,
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4���� ��%����=�(������� %�������������������� ������!(�����������& )���&��� �
����%���������� =�����&����(� �)����������)!�������&'��,�3����)��������� )�
V '�� �������=�& �� �������!'���� ������)����)��& =����� � �����!(������ ���
������� �������)��'�� � &��(� ���A�����������%�(������&'���� �qcgg���GLLdlaC,
4���'����&����=�X������S �)��������)����=��!�) ��������X�) ����� ��=��������
��&���� ��X���������& ��S �)�����������=����� � �����!(������ ����& )���&��
����%���������� �A������������%�(������&'��C,�4���� ��%����=�(��&����(� �)�����
�����������X(!��������� ���A�����w�����%�(������&'��C��� ���� �� ��������'����
�&����=�X������S �)��������)����������!'�������� ��X���������� & ��������& �
����������� )=�&�&� �������� )������)����� �V'���A��C,

D����������������%���������(��������������������& �& �% ����� ��"�� ����
 VX��R�� & � ���I�� ����'����� ���% ��Y����������,�5�'�������� ������ �������� �
(��� �X��������������X(!��������� ��,�4 ��(�� � ����'����#���������*�X��������
������������%��������& �& �% �����A��C,�.���� ���������� ����X����������������%��
����������������� &����=�(����������=���=P�� ����!(��������&�����������&'�����
����X(!��������� ���&�)��������X�����A��C,������ ��� ��=�(����� �% ��)������'���
��������������R ���� � ����������X(!��������� �������=��& ��� ���������������
%����� ��������������� � ���������,�0����������������%����&�)�S����'�=���&�=���V�
����) ��&����� ��� V�(�����& �%!V���&����(�����������&���� ���&�)������X����,

�V�&� ��� ����&���� �����&�)�X�������������� �����������'�S�(��=�� ����
��& ����'�����������V�[������&���� ��������&'���)�"�!�X����������V����(���
 �����������������"�� ����&���� ��X ������&���=�& �� ���������X������,�3���(���
�����&����(����� ������������&���� ��������&���� �������	������	�����P��
�������,�4� ��������������)� �������'��������� ��� �������%��������& ��!)�'��
���������������� � ����������(!'�,�1�)�� )�����&�[(����V��� ���X �������V�"
�� � &����!������=����&�=���V'�� ���%��� � ,�.�������� ����� �������� )�������"�
���X ) � %�����������!&�!������ �����=���)���R�����&�&� ���X������� ����������
������ ��X �=���&������� ������������������,�3����)���� �������������������� �
��),�V��� ��������"���� ������Abc]�~�=�bc]�~��U��� S���������,C=�& �� ���� �&���
���������V��&���=��!� �����&��� S�=�) �& ����=�'�������=���Y��'����A�
C,�4 � V�
���X ) � %���������!&�!�������� �������� ���� �� ��������&���� ����������&����
� ���)�"�!��� �������� ��� ���������������Ash]�~�C���'�������=��V��&���=�S����'��
�����&���� ,�1�R �������� ���������)V� �����=�������=�����Y����V��������A�IC,
-�&� ���)�"�!�����&����V�����=��� &�� =�&���=�&��������������A�	C,

1��!&�!������X ) � "����� �����������)����������) ���� ���������X������
 ��������������� ��X �=������� �&���������������(���"�� ����&����� ��,�3�����
)������������ �������)���(�����������������& ����'������������%���&�)�)�&�
� &����"�������& ��!)�'������ X�[������ V�������������(��� ����X ) � "��
���!&�!������ �����������������"�� ����&�������A�PC,

8��J6
���7��6��|D�6����6�����	DN|FH	��	����6
��
5��%� ���&�������X����������������%������� "���&����(����� '��=�V������

������)����� ������������������������ �����)������W����������� �V ������ ��"�
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��������& "� �����% � %�(� �����!���������_^�~_]hL� �����������������%������'��
S�(����zpW��� ��"��������� �X ��R�����)���'� �������������������� � &�'� ���
���� ���A�TC,

1� �� ���������������� �����)�������������� ���� � V� ����������'��������
 ��Y����)�� )��������� �� ���� ����������&���������S����'���� ���&����������
��&���=�& �� �) %������������"������X��������������%��=��������&���=����"�R�������
��!%�����(���,���� ������'������ �����������% � %�������������������������Q���
������S�'����X������=�& �� �V��) %��������������&������%�(��������&'��W������
�������& ��!)���� � �& ��(���� W������� �����������)�� �)�"�!�& ��!)�'�������
X������������������ ��������%�(�������)�� )�W�������!���� ��������������� ������
�����R������)�� )�=�& %�� ���!%�������& ��!)��������R����X����=��������&�&��
��������� �����)�������!(�������&'����=�&�&� ����������������)����������!%��S�&� �
��=�����,�S���(��& ���� �������=�����������������������%�(��������&'��,

4���X� ��(���������%�(������� �����A�� ��(������)����=�V� �X���������)�
����X� ��(���!���&����C��������� �����)�������(��� ����������"��������&�� �
��� �&�������������� �����X��������������%��,

4������S���&���������& ��!)�'�����) ��������� ����������X����=�����,
S����'�=� V�(���������� �����)���������� ����Y���R ����(����,

f
��6��6��|D�6�����6��6�	6�7
D������������������&������� �����(��� =���������� V�&������������������ �

���)������,�4�'����������������!&���������� ����X� � � %�(��������&�������(&�
�������X�������� ������������� �� �����)�,���V���������������&����)�� ),�1���
 �������� � ����)��������&���������%��"��=����������!���� ����������R����!��
��&�&�������&��)�"�!����������X�������� �������������)�� )�,�4 ��& %��� ���)��
� �����&������&���������) ������) ���,�3�����"� � �����)!R���� ����)�� ����=
(�������� V!�����������)����������'�����=�&�&� ��������������� �����)������,

:��G�6���
66�������
���)���'� ������������������ �����&�&� �������%� ���&�=���&���������(����

���X����������������%��,�1����&�� � ����������X����������� � ����=�(���������
��&��������%�(������&'��=����V����������� ����)�������� ���������,�����X�����
������������������ ��� (�����������S�&�'����������%������� ����������'��������
�����������,��/& �� ����)��������)���'� ���������������� ����� ������'��������
���� � V��=�)��& ���� ��� ���������&��������X��������������%��,

1���X(!��������� �����&�)�X�������������������'�S�(�������'������������
& ����%��������� ��(�� �����������������������V ����(���S�)�����A�+C�������
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,
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� 6�� &�����'�S�(� �����(!��������� ��,
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A(��� ����R��������-C,
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����� ����% ��)�V� ����& � �������������(��������"������ %��������'����� V�
���� � ��)���� ����������������(���&����(�����!(���	=��P,

-�)����� �R���) )�������������%���(������ �� ����� �X ������������%����
� �����q�s����� ������TQ

�, 5�!����& �Q����� ��(��� ������Y��������-����& �� ����� � "������=���
���� ������� ���q�s�����,

�, 0����Y�������) �����q�s�����=�& �� ���)����-,
�, 0����Y��������-����q�s������ ,
�, 0����Y������������-=���������q�s=�� �������������������������� ,
�V VR����&�����(&������� "����=������������ �) )����=� �� �� ��������

�����!� ���V������q�s����� ����=�) "�)������&�[(�)=�(�Q
� 8	H��NE7
	����E
�|
��A���� ��(��� ������Y��������-=�� ������� 
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� ���"�����A��GpC����6���& V����������� � � �)!����&�!�������� ���������#.�& �
� ���� �������%� ���&�����8$0����� � V����%�!�����'�����*=��!V��&!��� ������
)�����+���% �����+,�6���% �������� ��(���,)+*�����
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ED�������������7
��
�������	�6��
���$�6�H�������G
O�����MN���E
IG��7

6���O�6
��
�
M�6
�ED��������7
��
����&0)I�	�7��6�D�6�>

6�)� % ����"���������V�[�����������'��������G
��
����6
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,)+*�����
	�����������'������&����(�����!(����o����%�!��� ����'�����Q

A�C�r�w����� � ����������'�,
A�C�0�������=�� �� "������������t�K����������,
A�C�4�'�����=�� �!(���R��& ���& ���� �����������!%���)!� �!�������R�

�������,

��"�#"����:!�8:$�����#"��!���?�"� �?�
!���9:"�:�"��,)+*�=:�=�f:=:�f������� ��S

�, 8$0,
�, /&�������!V��&!� ����V �����AV�� �� V����������V�� �� V����!V��&!� ��C,
�, 5�'�=�V��������&����������������),
�, r�w���� � ����������'�����,

, 1&��������������'�������������&�[(����� ��)����^]_�t�K����������,
I, 4���������������������'������A� ������ �%��������� � ���&���&�C,
	, 4�'��������X� ��(���V�V��(������ �����(� ��=����X�) �������,
P, 4�'�����������V��,
T, 4�'��������X�)�� � %�(�����V �������,
�+,�4�'�����=�� �!(���R���)!� �!����������������,
��,4�'���������� ������(�����V �������,
��,�1&������������)���'���&������ ���,
��,�1&������������& ���&������'�����&�������!V��&!� ��,
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��,�1&��������������'�=���V ��R���Q
���������������X�������� ��&!� ������� )�Y��� ��W
������&�����������W
��� '���������������W

�
,�1&���������������� ���'�,
�I,�1&������������� ��� ��!"�R�,
�	,�4�����'������� X�������,
�P,�4�����'����������������������,

�k����"��8��%$:"=�����=�"�f�~��?��%!�=�:��=�
"��,)+*�=:�=�f:=:
6����� �R����) )�����)���!V��&!��������)�� ��(���!&������� ���
����"��

��Q�6���& V��������A��GpC=�1/<�AGHG=�ssN�tnc��c|�bLL`C=�-������AGe^e|_e^
tb�GLdd_]]ccC=�2� ���=�Z���'����=�;���'��=�D ������=�9��)����=�0������=�0���
���=�/��������=�0�������=���X��=�1� ��&��=�- ���=�3 ���%��=�4 ��!%����=�1� ���
���=�D������&�=�;��������=�1�!����&��/��V��=�/������=�5����=��N�J�D��=�4 ��
Y�=��� �������!�����'� ������ �%�����'���A1>����pGHGC,

6������ S�'������� &!)����=� � V����R��� ������������ ��)!� ���%� ���(�
������� ��=��������������&����!&������������X� � ����� "����,�4 �� �!������V� �
�������& ��� ���"��� ����XQ

� �&����������3�'� ������������!��� ������� ����������� V���&����(������&�
��&��U�6���& V��������A��Gp�qf_|cg_^ca=�xBC��+

� 4����V ��� �!&����������x��Gc^]cha�{Lh�H_aceac�GL^]hLg�e^|�Nhc~c^]_L^
AGHGC���

� �&����������7���������� ���������� �������� =�-�����
� �&����������7���������� � ���������� �������� =���!������ '��������%���
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?�8�9�=:"���?���f�"� �!�������=����,)+*
=:�=�f:�Sy
�, 8�V ��� �����=������%�R���q�s����� ������!��������������%� ���(��

���� ��=����V������V������D������D�6���GH6
�
J�F6����M
D��
D��,
�, 4�����V ������q�s����� ������V������ % ��������E��	����6��DH7�����

����� ���������S��)���� ��� �����,
�, 4��� �(������������!�������� ���q�s����� ������������"����� ���� ���

����� ����
D�J�6���6��
��H�D������ ���������S��)���� ��� �����,
�, .��!�������� ���fe^]_Kp����tb�qLg|��^�tflc���t��N�t,ch����V�����

V�������������������
D�J�6���6���5������ ���������S��)���� ��� �����,

, 6��&����V ��� ���=�& �� ���V ������q�s����� ��=����V�����������"���

��D����7����������6�
��D���D�6�6����M
D��
D��>�1����S�&��������V�����
�����������"�% �� �������� ��"�����������Y���)�"�!��V ��� ����& ��� �,

S> �E��������N���GH6
�
J���
�J
	
D�6������M
D���������� ���������q�s
�������������&�� ���������!(��,

%E
�D�M��6��,)+*�����
	����	��N�J�D��
4�����TTT�%,�$��%�����V������������� ����&��������=�& �� �����������!������

������%� ���(������&��&������ � �� & ���������� ��=�V������������fe^]_Kp����
��X� � %����=��������fe^]_Kp����Utb�AGcggca]_a=�O]|=�sfa]heg_eC,�4 �&��� =�����
�++��%,=������������V������������������� ���� � �� & ������U��fe^]_Kp����Utb
qLg|=���������++I�%,�U�� ����� � �� & ������U��fe^]_Kp����Utb�qLg|��^�tflc,�6
&��������++��%,�V�����������������GO����N�t=�& �� �� �&��� �V������)��!���
&�� �t��N�t,ch������A�M{Lh|��ddf^L]c\=�xBC,

3 ������q�s����� ���V�X��������������������������$��%���������V ��� ���
#7����� ����������������� ����)!������*�&�)��������� ��)!� � %���������% � �
%������3�'� �������'������� ���������������������V ��������1 S��,

6��� ���"��������� ��(�� ���+�% ���������� ��"�������������������������(��
&����(�����!(��=���� ���(��� �������'���������&������������������!V��&!� �������
S�&'��=�r�wo1403���'�����=���'�����=�� �!(���R�������t�K�egmne�������!%���)!�
� �!�������R���������=���'������������ &�(����������V �������=����V��=�X� ��(��
V�V��(������ �����(� ��=�&�&� ���������'�=��!���&�������itb���S�&'��������
,

6����&��(����������� ���������� R���&���=��)�����������S����� ��������)�
���������q�sa�����) �7���!�����!����� =��&�[(��R�Q�q�s��� VX ��) �����) � �
��� �� ��R����W�q�s���� &��(!��������� ��������'�S�(� ������� �&�����������&�
������������������!V��&!� ������S�&'��W�q;s���� ) R�������q�sa������V�%���
S��Y�� ��� � "������������!�����=����"�R������������X ����bGq��)!����'��
�������&���� ��������&���� �����)�& V�&������ �� & ������������Ai�tCW�qBs����
V�%�������!V�&���� �������������������� ��� �(������ W�q<s� �������� VX ��) ����
 ��� ���������������������������!(��������S��Y�� ��� � "����������!�����,



�-��,%$%3$��% 4$-,-%/��5676 AU

��������k� 

�, �Lhg|�rceg]n��hze^_je]_L^,��cmLh]�L^�qgLleg�]flch\fgLa_a�\L^]hLg=��+�+,�s~e_gelgc
{hLdQ�uuu,unL,_^]o]lo|e]e

�, pfhLmce^�Gc^]hc�{Lh�H_aceac�Nhc~c^]_L^�e^|�GL^]hLg,�KhedcuLh`�s\]_L^�Nge^�]L
{_zn]�tflch\fgLa_a�_^�]nc�pfhLmce^�x^_L^,��++P��\_]c|�+	,+	,�+�+�,�s~e_gelgc�{hLdQ�n]]mQoo
uuu,c\|\,cfhLme,cfoc^omflg_\e]_L^aoNflg_\e]_L^ao+P+���N��tb�s\]_L^�mge^,

�, Gne^�y=�Kgk^^�y,�tnc�_ddf^LgLz_\eg�eamc\]a�L{�ge]c^\k�_^�]flch\fgLa_a,�jJIR�iGGQRZJ
�++�W���+Q��U��,

�, �\h_le�ty=�Bega|Lh{�b=�slheneda�Hs=��aee\a�K=�rL{dc_a]ch�y=�c]�eg,�H_a]_^\]=�amc\_{_\
�O��	��e^|��O����mhL|f\_^z�GH�J�t�\cgg�aflac]a�\L^]h_lf]c�]L�]nc�nfde^�e^]_dk\Lle\]ch_eg
_ddf^c�hcamL^ac,�|��iGGQRZJ���++P=��P+Q�TI�U	+,


, Ocu_^aLn^�H=��_^e]e�p=��uehlh_\`�q=�te^^ch�B=�GLL`�i=�c]�eg,��ddf^L|Ld_^e^]
]flch\fgLa_a�GHP�e^]_zc^a�mhc{chc^]_eggk�hca]h_\]c|�lk�rOs�b,�}yZf�}HY_ZU���++	=��Q���+U
���T,

I, tehzc]c|� ]flch\fg_^� ]ca]_^z� e^|� ]hce]dc^]� L{� ge]c^]� ]flch\fgLa_a� _^{c\]_L^,�pG�|
zFLWIX

jXIY�jHXF�bF\��+++Q��I�A��N]��CQ��������	,
	, bgk]nc�i=��ne^z��=wefzne^�B=�|c�Gea]hL��y=��eg_d_��=�c]�eg,�s^�e^egka_a�L{�]nc

cm_]Lmc�`^Lugc|zc�hcge]c|�]L�dk\Lle\]ch_e,�iGGQRZGF�zFL���++	=��Q�+,
P, Ne_�i=��uchg_^z�s=�ic^j_ca�H,��ka]cde]_\� hc~_cuQ�t�\cgg�leac|� eaaeka� {Lh� ]nc

|_ez^La_a�L{�ge]c^]�]flch\fgLa_a�_^{c\]_L^Q�e^�fm|e]c,�pRR�iRYFXR�bF\��++PW���TQ�		��P�,
T, Ne_�i=���bh_c^��,��cu�|_ez^La]_\a�{Lh�ge]c^]�e^|�e\]_~c�]flch\fgLa_aQ�a]e]c�L{�]nc

eh]�e^|�{f]fhc�mhLamc\]a,�fFGIR�zFLWIX�jXIY�jHXF�bF\��++PW��TQ�
I+U
IP,
�+,���H_cgW�H�qLgc]]_W�q�KchheheW�q�bL]nedgckW�H�G_h_ggLW�b�Bedmde^^W�G�Oe^zcW�i

OLa_W���ieh`L~eW�q�b�i_zg_Lh_W�c]�eg,,��^]ch{chL^�%�hcgceac�eaaeka�{Lh�]nc�|_ez^La_a�L{�ge]c^]
b��YQTFX]QJZLIL�_^{c\]_L^Q�s�aka]cde]_\�hc~_cu�e^|�dc]e�e^egka_a,�{QX�zFLWI�|���+��W�	A�CQPP�
TT,

��,�ca]ch�i=��L]z_f�q=�Oe^zc�G=�q_cng�G=�q_heh|_�p=�c]�eg,��^]ch{chL^�zedde�hcgceac
eaaeka�{Lh�]nc�|_ez^La_a�L{�e\]_~c�]flch\fgLa_aQ�s�aka]cde]_\�hc~_cu�e^|�dc]e�e^egka_a,�{QX
zFLWIX�|��+��W��	Q��++U����

��,� Gcggca]_a,� �fe^]_Kp����tb�qLg|� �^�tflc� �+��W� s~e_gelgc� {hLdQn]]mQoo
uuu,\cggca]_a,\Ld

��,� �M{Lh|� �ddf^L]c\,� t��N�t,ch� �+��W� s~e_gelgc� {hLdQn]]mQoo
uuu,LM{Lh|_ddf^L]c\,\Ldo

��,� ye{eh_=�G,=�tn_�ac^=��,=��L]z_f=�q,�p]�eg=� {Lh� ]nc�tflch\fgLa_a��c]uLh`�pfhLmce^
th_egazhLfm,�bhL^\nLeg~cLgeh�ge~ezc�p^jkdc�O_^`c|��ddf^LamL]�{Lh�e�hem_|�|_ez^La_a�L{
]flch\fgLa_aQ�s�tflch\fgLa_a��c]uLh`�pfhLmce^�th_egazhLfm��]f|k,�pG�|�zFLWIX�jXIY�jHXF
bF\=��++TW��P+QIIIUI	�,�n]]mQooe�h\\d,e]a�Lfh^ega,Lhz,

�
,��Lkaeg�s=�be`_h�i,�t��N�t,ch�eaaek�faezc�_^�e|fg]a�e^|�\n_g|hc^,�{xWFXY�zFM�bZJ
VIHUR���+��=�yfgW��AICQI���I+,

�I,�7�� ��(��& �!&������������� (����=����%� ��=��� ��������������(�����������
'����������������!V��&!� ������S�&'��Q� �������������
�9��
���8
9�
����=��+���

�	,�i,�sd_\Lae^]c=��,�ieh`L~e,��e]_L^eg�fac�L{�_ddf^L|_ez^La]_\�]LLga�{Lh�]flch\fgLa_a
_^{c\]_L^,�}XZTJ�iRPF]Y�}HXHL�VIL=��++T=��fmmg,��	=�
���,

�P,�i,�sd_\Lae^]c=�i,�G_\\Lj_=��,�ieh`L~e,��e]_L^eg�fac�L{�_ddf^L|_ez^La]_\�]LLga
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{Lh� ]flch\fgLa_a� _^{c\]_L^Q�zf_|cg_^ca�e^|�\La]�c{{c\]_~c^caa�a]f|_ca,�lF~�bI]XZTIZJZUI]H=
�+�+=�wLg,���=�^L,��Q�T���+	,

�T,�Hc^`_^zch=�Gs=�B,�Hnc|e=�i,�Ne_,�qf_|cg_^ca�L^�_^]ch{chL^�\�hcgceac�eaaeka�{Lh
]flch\fgLa_a�_^{c\]_L^Q�\L^\Lh|e^\c=�|_a\Lh|e^\c�Lh�\L^{fa_L^��jJIR�bI]XZTIZJ�iRPF]Y=��+��W
�	Q�P+IUP��

�+,���Gp�AxBCQ�Gg_^_\eg�qf_|cg_^c���	,�tflch\fgLa_aQ�\g_^_\eg�|_ez^La_a�e^|�de^ezcdc^]
L{� ]flch\fgLa_a=�e^|�dceafhca� {Lh� _]a�mhc~c^]_L^�e^|�\L^]hLg=��+��,�s~e_gelgc� {hLd�n]]mQoo
zf_|e^\c,^_\c,Lhz,f`oGq��	,

��,�tnc�x��Gc^]cha�{Lh�H_aceac�GL^]hLg�e^|�Nhc~c^]_L^�AGHGC�fm|e]c|�zf_|cg_^ca�{Lh
tb�]ca]_^z�Aii���yf^c��
=��+�+o
T�A��+
CW,����
s>

��,�x,�ie\`=�q,b,�i_zg_Lh_=�i,��ca]ch=�r,O,��_c|ch=��,�pngcha=�H,�qLgc]]_=�s,�bLaa_^`=
B,�iez|Lh{=�G,�rL�ga\nch=�b,�Bedmde^^=��,i,�shc^|=�s,�Hc]�c^=�q,�bL]nedgck=�y,N,��cgguczch=
r,�i_glfh^=��,�H_cg=�N,��e~^=�K,�GLlcgc^a=�N,y,�Geh|L^e=�b,�Be^=��,��LgL~_\=��,�Hfeh]c=�H,i,
G_h_ggL�e^|�G,�Oe^zc�{Lh�]nc�tb�pt,�Otb�Q�ge]c^]�]flch\fgLa_a�_^{c\]_L^�Lh�gea]_^z�_ddf^c
hcamL^aca�]L�i,�]flch\fgLa_a��s�tb�pt�\L^ac^afa�a]e]cdc^],�{QX�zFLWIX�|��++T=���Q�T
IU
T	�,

��,�pfhLmce^�Gc^]ch� {Lh�H_aceac�Nhc~c^]_L^�e^|�GL^]hLg,�xac�L{� _^]ch{chL^�zedde
hcgceac�eaaeka�_^�afmmLh]�L{�tb�|_ez^La_a,��]L\`nLgd=��+��=���+��qx���q�s,

��,�.,�7��& ��=�6,��������=��,�1��!��"����,�3 ���)!� ���%� ���(��� ����� ��
 �&����������itb���S�&'���(����NNH�b�YQTFX]QJZLIL�U����)!���������K����� �!&'��,
%����������1=� �+++=� �Q�	��+,

�
,�.,�5����&�=��,�4�����=�6,��������=�2,�tL� � ��=�i,�3�& � ��=�6,�5�)��� �=
.,�i��& ��,�1������������IR�MIYXZ��)!� ���%� ���(�����fe^]_Kp����tb��������&�����
(��&����)�� ������ �&�����������!V��&!� ������S�&'��,�%����������1=��++
=��=����
��,

�I,�ieh`L~e��=��,�Hhc^a`e=�w,�tchj_c~e=��,�tL|LhL~e=�w,�H_d_]hL~=�i,��_`LgL~e,�tnc
emmg_\e]_L^�L{�]nc�t��N�t�tb�eaaek�_^�bfgzeh_e^�me]_c^]a�u_]n�]flch\fgLa_a�_^{c\]_L^,�}XZTJ�
iRP��}HXHL��VIL,=��++
=�~Lg,��o�=��+���,

�	,�.,�5����&�=�2,�tL� � ��=�5,�1��S�� ��=�.,�i��& ��,���������������p�st�I��
GKN��+����'�S�(�����t���)S '����������'���������&�������!V��&!� �����X ����������
'�S�(����� e����tb��������,�����������1���2��9�
���1�� �++I=� �Q� �����,

�P,�6,�tc������=�.,�7��& ��=�.,�5����&�=�2,�tL� � ��=�0,�����& �=�7,�2�& ��=�5,
1��S�� ��,�4��� "���������fe^]_KchL^�tb�����������& ���S�&���������r�w���e^|�b�
YQTFX]QJZLIL�WHYIFRYL,�����������1���2��9�
���1���++I=��Q�T��
,

�T,�ieh`L~e��,=�tchj_c~e�w=�tL|LhL~e��=��emf^|�_c~e�p=�BLa]L~�B,�p~egfe]_L^�L{�e��nLgc
bgLL|��K��zedde�eaaek� _^� �ddf^L\Ldmc]c^]�e^|��ddf^L\LdmhLd_ac|�bfgzeh_e^�Ne]_c^]a
u_]n�ik\Lle\]ch_fd�tflch\fgLa_a��^{c\]_L^,�jJIR��pWWJI]��iGGQRZJ=��++I=�
Q�
�P�
I,

�+,�.,�5����&�=�4,�i��(��=�2,�tL� � ��=�.,�7��& ��,�4��� "��������� ����� IR
MIYXZ��)!� ���%� ���(������� ����fe^]_Kp����tb�qLg|��^�tflc���t���N�t,tb������%�
� ���&�������itb���S�&'�����������'�,�%����������1=��++	=��Q�P���,

��,�ieh`L~e��=�Hhc^a`e��=�tL|LhL~e��=�tchj_c~e�w=��]c{e^L~e�H,�iL^_]Lh_^z� ]nc
c{{_\e\k�L{�e^]_�tb�]nchemk�lk�fa_^z�]nc��fe^]_Kp����tb�qLg|��^�]flc�]ca],�{QX��zFLWIX
zFM,��++P=��	Q�	��	I,

��,�.,�7��& ��,�3 ������K��zedde�U�V������������ ������)!� ���%� ���&������
�!V��&!� ��������S�&'��Q�) �������������!)�������������&,�,��
���
�8�
����
=��++T=
I��
,
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��,�ieh`L~e��=�tL|LhL~e��=�Hhc^a`e��=�pgc^`L~��=��e^`L~e�i=��]c{e^L~e�H,�xac{fg^caa
L{�_^]ch{chL^�zedde�hcgceac�eaaeka�_^�]nc�|_ez^La_a�L{�]flch\fgLa_a�_^{c\]_L^�_^�r�w�_^{c\]c|
me]_c^]a�_^�bfgzeh_e,�hIZYF]_RZJ���hIZYF]_RZJ�{����++T=���Q��=���+����+P,

��,��Lfd_e^e�ieh`L~e=��fd_e^e�Hhc^a`e=�Nc]`L�i_^\nc~=��e^e�tL|LhL~e=�ieaa_dL
G_\\Ljj_=�ieaa_dL�sd_\Lae^]c,�saaL\_e]_L^� L{� ezc�u_]n� ]nc� gc~cg� L{� hcamL^ac� _^� ]nc
�fe^]_Kp����tb�qLg|� �^�tflc� eaaek� {Lh� \n_g|hc^� u_]n� e\]_~c� ]flch\fgLa_a,�l�~
bI]XZTIZJZUI]H=��+��=���=�P��P
,

�
,�i,��_`LgL~e=�i,�sd_\Lae^]c=��,�Hhc^a`e=�i,�ifn]ehL~e=��,�tL|LhL~e=�w,�H_d_]hL~=
r,�tea`L~=�G,��eg]_^_=��,�ieh`L~e,GLdmeh_aL^�L{�e^�p^jkdc�g_^`c|�_ddf^LaLhlc^]�eaaek
u_]n�KgLu�Gk]Ldc]hk� _^� ]nc� c~egfe]_L^� L{�Gcggfgeh� �ddf^c��camL^aca� _^�tflch\fgLa_a
�^{c\]_L^,�|  ���+��=� afld_]]c|,
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����T�������� ���)����+���% �,�������������� ��������R�����S� !'�� )�����
��������$��%������� �� ������)��#��& X�)�� � %�(�����V �������Q��)!� �������
�������53-�����������*=� �%���������� ����&'���#4 � (���S� !'�� )�����*�&�)
$��%���&������ '��'���� �&����(����)!� � %���A$/-0C���1�&'������ ��)!� � �
%���&�)�1�$,

��%�����'� ������& )���������������� S,�����;����7����� ��=��� S,����
����������3�!) ��=��� S,�����D���� ���& �=�� ',�����.!)����7��& ��=�� ',����
7�����3�& � ������ ',�����7��%������9�� ������� ���������) "� ������!(������
'���������R�������������������� �� ���� ������ "����� ���������)�������S� !�
'�� )����(���)�� ����� �& X�)�� � %��������)!� S�� ����������� ������� � ��
&���&�=���� V��������������� � �� Y�����������%� ���(� � ��)����(���������
���������(������ �X ��,

�(�����'���������R����V�X�������������������&����&�=���&'�������V ��� �
����� �&����(����)!� � %�������31$/8D>=�3?>4$=��7$/8����Q�7��U�1 S��
A#/��&����� ��&�*=�#1�,�0����.���&�*=�#4�� % �*C=�7��U�4�����=�7��U�6����=
7��U�1�����>�% ��=�5���&�� �& X�)�� � %���U�4� ����=�7$/8�#-������*�U�4� ��
���=�37$=�&�&� ��������������������1�&'���� ��)!� � %���&�)�0�����!���� 
)�&� V� � %���U�$/3,

1��R�������S� !'�� )����������V�Y�� �&����������������� � ��� � ���������
������������$/-0��� S,������,�3�!) ��,

1�&���&����������'��������� ���������%�����������������V���"����� �����
)!��� S,�����;,�7����� ��������������!(�����'������� "����������!���Y����
� �� �� ������V ��,

5 &����������!(�����'���������R����V�X��� ��������������� �� ������)���
��������������������!(��������Q�#0)!� S�� ��������������� �& X�)�� � %�(��
��V �������*���#0)!� S�� ����������������� � ���&���&�� �������(����� ��X �*,

f�END	����6�HF6���������0)!� S�� ��������������� �& X�)�� � %�(��
��V ���������A��) ����� ���� ',�����7,�3�& � ������ ',�����7,�9�� ��C�� &�����
���V�X�������������� ��& ��&����������V ��� ������� �X�) ��� � %������)!� � �
%�������V ��� ������� �'�� %�����&����) ��&!������V� � %���A31$/8D>C��� �
-����&��� �&����(����)!� � %���A�7$/8�#/��&����� ��&�*C,�6������������
� &����=���������� ��� ',�����7>�9�� ������ ',�����9>�$���'��& =�V�X�����X!��)!� �
S�� ����������) ��&!���� �%�����(���X���&�������&����� �������)��� ���������
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��&������������������) '�������� �!��'��������%� ���(������� %� ���(���'��=
) ��� �������������������(���� �% � ��(����������������������) '������ �% �
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(�������� '��&�����X�) � ���(�����&���&�=����!���� �������������������(����� �
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��� ����S� !'�� )����(� � ������������(����)�&� �S�� ��)�� �����&�[( �����
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� ��&�*C���� &������������������ V��"�����������(����� ����S� !'�� )����(���
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���&����(��&���� �������(�����X� ��(�����)S '��������&�)���A�D88C,
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� ',�����7,�3�& � �������������� &�������& ��&���� ��3.8�� ��)!� � %������
3?>4$���1$/85�D>������)��#�'��&������)!�� � �������� ������������������
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& )���&�����)!� S�� ����������������&���� �������������A-46C�&�� ���� (��&���
��� � ���&���&������� %����������������'��,�0�� ���������)!�������)����(��
S� !'�� )������� �� ������ �������������Y�����������&�������������&�� ��X���
���������-46��� '��&������ ���'���������� ��������� ��������� � ���&���&�=
% ������������������'��,�5���5,�-[�&(��������������� &�������& ��&����� �����
V ��� ����� ��)!� � %���A�7$/8�#1�,�0����.���&�*C�����V ��� ����� �) ��&!�
������V� � %���A0$0.=�$/3C����X!��� ������� =�S�� ����������� ����� !(����� 
����)!� ) �!����R����S!�&'������)����X�)������ � ���&���&��Ai�GC� ��������
(����� ��X ��U��������� ��)����X!��)!� & )�����������&���&������������ ���
�� %����� ������X!�i�G,

0����������� &�����V�X�����)� % ���� & ���� ������S �)����� ��=����� � �
����� ��������������)���&��������&���� ������������������ � ����� ��&����& �
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��&����,�����������&�X��)� % � "���������&!����������� "����,���� �� � ����
Y����=�& �� �������� ��!(�����'���������R���=�V��������������������%� ���(��
���������� ��������� �& X�)�� � %�(�����V ��������� �������X�����%�����(��
X���� %��� ����������(��������)!� S�� ���������)�X���&�������&�,����� �% �
� �� ����V�X������ "�������� ',�����7,�9�� ������ ',�����7,�3�& � ��=�& �� ���
����� "������������������ V��"����� ��(��� ��������$/-0�����&'���#4 � (��
S� !'�� )�����*,� ���R��V������"�������&�����!�����Y������������& )���&��
�������%� ���(���� �X ������ �& X�)�� � %�(�������V �������=��&�[(��R��)!�
� S�� ����������=�) �S � %�(��=�'�� � %�(�����) ��&!������������=�&�&� �������
��V ����������� %� ���(����& ���%������)�������&�������������!�������������
�������(���� �X ��,

1 '���������� %��)��������R�������S� !'�� )����������V�Y������  V�����
����� (�������T������������"������ �(�����������7�"�!��� �������������)!� � �
%������� S�'��������(���,��(�����'����������V�X��������������� ���� S,������,
3�!) ������ ',�����.,�7��& ��,�6�(��������)������������������) '� ������ V����
� �&�=���)� % ����'�=���&� ���������%����,

1���������%���������������������!(��������� �%������ �����V�X�����������
����� �%�������X��� ��R��������&�&!�� � ������������(��������������)!���Q�5���
&�� �����&�R�=���& �� �������P+P�%,����� ��������������& �&!���� ����� ���V�
����%����������������������������)!����������� ���V���W��������& � �Y& � �U
��� � ���������������&��!(���R����$��%����=���& �� ���!(����������4��& �.�( �
1�����& �=�����%����)!������� �� �������� "V�����V�������5�)�������3�& ��
-���& ��W�.��& �����&�R��U�����(�������������������&��� ���� "����&���������
����&����X���&�!������ ����&�R�������������� S�� ��� �X�)�����$��%����,�0����
�������!(�����'����������������Y����-!�������(�� ���&�=�� ��� ����������P���%,�=
& �� ����&����(��������(���� %��������� R���� & � ���������������� ����X �� ���
���� ����4��( �1�����& ��#3���������*,

��%������ �����V��% ����������[V��� � ��������������� �&��������S��)���
#5��)��*=�#�8/�T+*���#/��6��5��$��%����*����� �%���������� ����� ��"����� 
������R�������S� !'�� )������������$��%����=������=��+��,



�-��,%$%3$��% 4$-,-%/��5676 K;

3?>4$

7��U
4� ����

�7$/8
#1�,�0�,
.���&�*=
1 S��

7��U�4���
���

7;�U���
U�1�,�>�% ��

�7$/8
#/��&�����
� ��&�*=
1 S��

7��U�6����

1 S���U
��!%�
�������
���������

��~�

���6>
�GHI
6
�
I
J��

11

5

2

5

3

5

3

6

40

�M>
�GHI
6
�
I
J��

3

–

1

–

1

3

1

–

9

8�LI
��	�I
X�

12

4

4

5

4

11

5

6

51

!�6��I

6�D�

2

1

–

–

–

–

–

1

4

�E���I
���I
��6��

–

6

1

–

–

3

1

–

11

#��6
	��6�
����

4

3
I�U

�� '������

2
1–

�� '�����

7
1�–

�� '�����

3

7
3�–

�� '������

2
2�–

�� '������

15
1�–

�� '�����

57

i�M���I
��D�6�
�����
6�HF6�
���E�6

13

5

3

4

4

4

4

6

43
(=72%)

�MX
MD
L

14

11

4

5

4

11

5

6

60

�:���=���"���!:�����=�=:�!����"�#"�
�������=��"���$%"���� �f��������� 



94 ���*�����
�!+,�	���'����-.%�.%/



�-��,%$%3$��% 4$-,-%/��5676 K<



��8�g"��
6������
����

$��%���&�
4��� ��������

-��% ��������4/6�8�18/6231-0
4�����(���7/.0/3/�D.01�6/
- ��&� ��1�23-/�5�Z�6/

; �)���	+o�++o�I
4�(�����& ���I

�����������	�
�

��0��������� �#8�'�*=��+�+
c�de_gQ�g_]ac�el~,lz

+PPP�
I�
���TW�+P	T�+
����
�


