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ÜO3@2<A123Q87�G<G7-<�Ý�!����� � �� d��������������������%h�%Þ������ g� ����������f�
���*���������� ������� ��e����*����������%�� ��gh�������������������� � ��"�� ��������
��������e�#���� ��g�h�� ��e�����#���� ��g������ ���� d ���� ��� ������������ d��
�e������ ����� ������������f��3

AO3:PP2C5G�23SA523573B2.8/A8L3ßN3ßàßà�Ý�#����e� d�� ���������������� d������� �*��
# ����� d����������� ��� ���������g�	��	
	
��%h�%��g��������g����*�����
���������������� � �� d����������� ������������� �������� d���e������ ������
��� �����%h�%��g������d�e���������� ��e�����������*���������������� � ��
 d����������� �������� d���e������ ���� ���������g�	��	
	
�3

.O3B2.8/A8L3ßN3ßàßà3573D/H/<53ßN3ßàßß�Ý��� ���������g�	��	
	
��%h�%����� �
�������g����*��������������������%�� ��gh���������� � �� d�����������
���*���������� d���e������ �����g��������������f����*���������������f�������
������ ������g� �� d�� �������� d��������������������� d�����*������������e��g�
�%��e������ ���� ������� �������� d������������������3

��������g����*������������������������������ d�� �������� d���e������ �
)a���� ��e�������"��*����b+����������g�	��	
	
�����������%�� ��gh����f����
��� ����� �����*�������d����� ��e�������"��*����������� � �� d�� �����
��� d���e������ ����������e��g�������� �������� ��������d��� ������ d��
�e������ ��

����%h�%����� ������g��d�e��� �����d����� ��e�������"��*��������
 d�g�f������� �� �������ae���� d����b��  ����f� d���� ������������ ����
��������� ������� d������ ��e�������"��*����� d�����g��� ����������� d��
�e������ �*������ ��%h�%������%h�%���������������� ���d�e�����d�
���*������� �f������� �� �������f����*������������������f����������*�����
�����g������� d����������� d��� d�������� d���e������ ��

�����%h�%�e����� d �� �f����������e�������� ��g���������������������*�����
������ d���e������ ������%�� ��gh����� ���������g�	��	
	
���%h�%�
e����� d �� ���� d��%h�%Þ�������������� g� ��������� d ������� d����������
��������������*����������� d���e������ ���������  ���� ���������g�	��
	
	
����������������*����������������� ���������g�	��	
	
�%h�%�e�����
 d � d���e������ ����������e����������� ��������������*������������e�
������������ d����������� ����� � d�������� ������ d�� ���������

������������ �������������������f� d� d�������*�������� d��!� ����
e���� d �%�� ��gh���������������� d����� ���g�������
%�� ��gh�����g������� ������ ����%h�%Þ��������� �*� g�� ���
������g�	��	
	
����������� ������ ��g��g���� ������� ��������
  ��� ��e� ������������������*����������� d�� �������� d��
�e������ ��

	��"d��������d���� ������������ d��!� ������� d���e���� d �
%�� ��gh�����g�����������������e� d������� �*��� ����� d��
�d�e��� d � d��������������*����f�����e����g���������
)a������������������b+�����*��e� d��������� ��������d����*�����



�
�
�

����%y|������
�

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


'�)*�
��		�	
	
�	+�

���������e������� d��������� ������ ����������������%h�%�e�����
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�g����� ��e��������"��*����������� d�� �������� d���e������ �� �����e�� �	��
	
		���%h�%���������g������������������� d������������ ��e����d����� ��e��������
"��*����������� ����e�� �	��	
		�����������e� d�������f����*����������� d��
����������������3
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����� �����������fd��d�%h�%��g������������� �������e�����������h��������
�����������"�� ����(�	�	����*�������� d���e������ �����f��x���������x��������������
#�� ���� ����h����������*��������"�� ����(�'�	�������� d���e������ �) �e� d�������������
 ����a����e�����������h����b+����� ������������f��3

AO3:PP2C5G�23SA523573B2.8/A8L3ßN3ßàßà���#����e� d�� ���������������� d������� �*��
# ����� d����������� ��� ���������g�	��	
	
��%h�%��g�����������e�
����������h����������� � �� d����������� ������������� �������� d��
�e������ ��������� �����%h�%��g������d�e���������� ��e�����e�����������
h�������e���� ������������� � �� d����������� �������� d���e������ �3

.O3B2.8/A8L3ßN3ßàßà3573D/H/<53ßN3ßàßß����� ���������g�	��	
	
��%h�%����� �
�������g�����e�����������h����������%�� ��gh���������� � �� d�����������
���*���������� d���e������ �3

��������g���������������e�h�������������������� d�� �������� d��
�e������ �)a���� ��e�����e�h����b+����������g�	��	
	
�����������
%�� ��gh����f������� ����� �����*�������d����� ��e�����e�h����������� �
 �� d�� �������� d��e������ ����������e� d������������ ��������� ������
��d��� ������ d���e������ ��

����%h�%����� ������g��d�e��� �����d����� ��e�����e�h�������� d�g�
f������� �� �������ae���� d����b��  ����f� d���� ������������ ����
��������� ������� d������ ��e�����e�h����� d�����g��� ����������� d��
�e������ �*������ ��%h�%������%h�%���������������� ���d�e�����d�
���*������� �f������� �� ���������*������� ��"����������������*�����
����e����*����������g������� d����������� d��� d�������� d���e������ ��

�����%h�%�e����� d �� �f����������e�������� ��g����������������������
����e�h����������� d���e������ ������%�� ��gh����� ���������g�	��
	
	
���%h�%�e����� d �� ���� d�������������� g���� d��%h�%� ��������� d �
������ d�����������������d�����e�����������h����������� d���e������ �
��������  ���� ���������g�	��	
	
��

������������ �������������������f� d� d�������*�������� d��!� ����
e���� d �%�� ��gh����������������� d����� ���g��������g�
������ ������ ����%h�%Þ��������� �*� g�� ���������g�	��	
	
��
��������� ������ ��g��g���� ������� ��������  ��� ��e� ��������
����e�����������h����������� d�� �������� d���e������ ��

	��"d��������d���� ������������ d��!� ������� d���e���� d �
%�� ��gh����f���������� �%h�%� ����������� ����d����*���������
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������ d�������f��g��������e� d��"����������������*����������
 d�������������������d�e��e� d������������ ���d�e�������
%�� ��gh�����g�����������������e� d������� �*��� ����� d��
�d�e��� d � d�������������������������e�h����f��
���e����g���������)a����e�h����������������b+���%h�%�e������� �
 ����� �� ����d�����e�h����������������������������d�������e����
�� ������� �� �f� d� d������������������

�*��%h�%�e����� d ��g����*���������� d���e������ � d ����*��������h����
"���  ��e����h����"���  ��e������������*�������g�������e������
����������� d�g������*��*�����������������������������e�h��������g�
���� ��e����e���� ��f���������� ����������e� d�� �������������� d���
��� �����

CO3DP5283D/H/<53ßN3ßàßß����d��!� ����e���� d �%�� ��gh����f����������e������*����
�g���������������e�h����������� d�� �������� d���e������ �� �����e�� �	��
	
		����������e��g����e���� ������h����"���  ��e����h����"���  ��e���%h�%����
�����g������������������� d������������ ��e����d�����e�����������h����������� ��
��e�� �	��	
		�������*�� ��e� d��� ������*���������� d������������������������
�g�����e�����������h��������������������e�� �	��	
		��%h�%�e����� d �
%�� ��gh����f�������*�� ��g����d�����e�����������h����� �� d��������� ��
"����������������*���������� d���������������������%h�%���� d���������������
�������d����*����������� d ��������������� ������d������g��d�e�������������g�
���� ���� d ����*��������%h�%�e����� d �� ���������������������g��� �������d�
�d�e������f������ ������ ������� ����������d��d�e����������g����� d��
���*������������h����"���  ��e����h����"���  ��e������ �*���������*����������
%�� ��gh���Þ����������%h�%���� ����*�� � ��� ��� �*�����e���� �� d ���� �
� ��������������d����e���� ��f����� d��f������� ����� ���� �����e�� �	��
	
		�3
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!� ���������� ������e���� d � d�����������������������������g������ �
� ��� �*���������������e���� ������ d�����*�������������� d �������� ���
�g� d����������������������� d��e���� d����������� ��� d������������
%�� ��gh���� ���� ����� �����d�� ��� �*�����e���� ��������d��� �� d��!� ����
��������d��e���e������ ���� ������������� �����������d�� ��� �*��
���e���� �����d��!� ����e���� d ��� d��e�������d�� ��� �*�����e���� �
f������*�������� ������ ���d�e���g���� d������e ����������� d����e������ ��
� d��� ��������������� �� d�� ������������� �������� d���e������ �3

2O3,4:3J7;.G-A5G7-<3á3��g�����%����� ��������*����������� d���e������ �
 d ���ed �����������������e�h����������� �� �������������e�h�����
������ d����e������ �3

âO3,4:3w8A-<K785���!����� � �� d�� �������� d�������������������� d�� ��������
����� �����������fd��d�%h�%��g������������� �������������#���� ����� ���������
������� �)a�#��b+�������*��������"�� ����(���������� d���e������ ������d�����
�� ������h����)a��hb+�������*��������"�� ����(�	'�'������ d���e������ �) �e� d����
��������� ����a����������� b+����� ������������f��3
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# ����� d����������� ��� ���~���g��	��	
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������ � �� d����������� ������������� �������� d���e������ ��������� �����
%h�%��g������d�e���������� ��e������������ ����e���� �������
������ � �� d����������� �������� d���e������ �3

.O3ãA-/A8L3ÜßN3ßàßà3573ã/1L3ÜßN3ßàßß����� ���~���g��	��	
	
��%h�%����� �������
�g������������ ������%�� ��gh���������� � �� d��������������*���������� d��
�e������ � d �d����d�������� ����������� d��"��*��e�x����%�� ������� ������
 d��xd�������f���� ���d  ����fff���� ��g���������fd�������������� �d ��ä������
 �� d����������� �)a��������������������� b+��������g������������ � d �
������� ���� � d�������� ���������������������������� �����d������������ �
f������� ����� �����*������������*����������� d�� �������� d���e������ ��
��������e� d�� �����������fd��d�� ��g����f� d��f��3

��������g���������������������� ���������������� d�� �������� d��
�e������ �)a���� ��e���������������������� b+����~���g��	��	
	
�
����������%�� ��gh����f������� ����� �����*�������d����� ��e�����������
����������� ������� � �� d�� �������� d���e������ ����������e� d��
���������� ��������� ��������d��� ������ d���e������ ��

����%h�%����� ������g��d�e��� �����d����� ��e������������ ���� d�g�
f������� �� �������ae���� d����b��  ����f� d���� ������������ ����
��������� ������� d������ ��e������������ � d�����g��� ����������� d��
�e������ �*������ ��%h�%������%h�%���������������� ���d�e�����d�
���*������� �f������� �� ���������*������� ��"����������������*�����
����e����*����������g������� d����������� d��� d�������� d���e������ ��

�����%h�%�e����� d �� �f����������e�������� ��g����������������������
����������� ������� d���e������ ������%�� ��gh����� ���~���g��	��
	
	
���%h�%�e����� d �� ���� d��%h�%Þ�������������� g� ��������� d ����
��� d�����������������d���������������������� ������� d���e������ �
��������  ���� ���~���g��	��	
	
��

������������ �������������������f� d� d�������*�������� d��!� ����
e���� d �%�� ��gh����������������� d����� ���g��������g�
������ ������ ����%h�%Þ��������� �*� g�� ���~���g��	��	
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��������� ������ ��g��g���� ������� ��������  ��� ��e� ��������
��������������������� ������� d�� �������� d���e������ ��

	��"d��������d���� ������������ d��!� ������� d���e���� d �
%�� ��gh����f�������*�� ����d����*����� �� d��"�������������
���*���������� d�������������������d�e��e� d������������ ��
�d�e���������������������������� ������ d������� �*��� �����
 d���d�e������ d��� �� d�������������������������
������� �f�����e����g���������)a����������� �������������b+���
%h�%�e������� � ����� �� ����d������������ ���������������
����������d�������e������ ������� �� �f� d� d������������������

CO3DP5283ã/1L3ÜßN3ßàßß����d��!� ����e���� d �%�� ��gh����f����������e������*����
�g���������������������� ������� d�� �������� d���e������ �� ���~��g��	��
	
		���%h�%���������g������������������� d������������ ��e����d�����������
����������� ������� ��~��g��	��	
		�������*�� ��e� ��"����������������*����
������ d�������������������������g���������������������� ��������������
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~��g��	��	
		��%h�%�e����� d �%�� ��gh����f�������*�� ��g����d�����������
����������� � �� d��������� ��"����������������*���������� d�����������
����������%h�%���� d����������������������d����*����������� d ������������
��� ������d������g��d�e�������������g����� ���� d ����*��������%h�%�
e����� d �� ���������������������g��� �������d��d�e������f������ ������ ��
����� ����������d��d�e����������g����� d�����*�������3
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������ ������e���� d � d�����������������������������g������ �� ��� �*��
�������������e���� ������ d�����*�������������� d �������� ����g� d��
��������������������� d��e���� d����������� ��� d������������%�� ��gh���� ��
�� ����� �����d�� ��� �*�����e���� ��������d��� �� d���� ������������d��e���
e������ ���� ������������� �����������d�� ��� �*�����e���� �����d��
!� ����e���� d ��� d��e�������d�� ��� �*�����e���� �f������*������
�� ������ ���d�e���g���� d������e ����������� d����e������ ��� d��� ��������
������� �� d�� ������������� �������� d���e������ �3




