
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�	

�
�

�



�
�

�
�

�


�
�

�
�

�
�

�
�

�

����������������

��������������



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

������
		����
������

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

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

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

����������


������

*����$�
�*��+#)��,(&-))#+ ���������"���"��
�*� "&$&'(�!��
��%�����,&
.-/�	��
�0��	�/�/
1�
� 2�������� ����*��333���	�/����
�

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

����������������"�������	����
�%�+������������
��	����
���,
��������
���%���������
)%�����������
��-
���������
�������
�,������
���
��������
�"�����
�,������
�"��������������
�	�"�������!�
4�%����
�,�����

����	��������
�
�%����	��������&�

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



���������

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

�������
�����


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


������������

����������	
��
�	�������		����������

�����	
�������
���������
��������	����
	
�
����������	�����������������������	��
�������� �!����
���	���������"�����������
���� ���������������
����������	���
�������
����#���
����
�����	�����
���	�����
���
����������
�
������	��������������������	��
�������
������$����!�

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

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

������������$����!������!	���!�

�
��������������$�����
�������
��	��
�� �$����!������� ����������	�� ����
��� �

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

�����
��$��
������
�������� )������ +���� ������ ���������



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

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

	�����������
�����������
���
�
�� ��	������
	
���������%��
���	�
��
��	����������

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

$��
������
��������
#��	�������������
������$�����
������

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

�
��������
�����������������

��������

������
��,�	
���������
����
���
�����	

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

,�	
����� �

�� ��� ����	���� ����	�
��

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

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

����������	��	�
�
���#��� ������
�����
�
��

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

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

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

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

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

�����
��� ���
�
������� ���  $$
��	����

 �
��
����-
��	
�
��	���������������������

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

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

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

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

#� ,�	
����
� ��������� �
���������	���
���� �
��	
���� 	������ �����	������� �'�$���
��!�����������.�
� ��	�
���
��	���  ������
��������������
����������
������ ���������
#��������

�	�
���	��������
��������
���

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

�������
�����

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

%�� ��	���� ��� �$�������!�� ���� ��
 �
�
��
� ����������� ��������!�� ����	���
�����	�������
���������	����������������
��
��
����	������	���
������	�����$�����
!�	� �
��������������
�������������
	�
����!
�!�$��
������	������������
��
�
�
�
���	������	�
�
�����������

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


���!��
����
�����
���	���
����������#
��
�����
�
��
�������������-
��������

'��
��
���� �������
�����������������
������� 	� ����� !	���!�� ���������� 	
,�	
����
� �
� ����
���� ��
��
��	� ���� �����
��������&������
���������������
��	
�������
�������������������
��� �� ��
�����������
��	���������
�
��#�
���	������������	����
������������

��
�������	�����
�������
����
�
��%�������
����	�����
����
��	���!
���
���

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

�������� �
�������	��������	�
���,�	
�������'�����
'�$����!���������
 �&���%���&�
����%��
��� �	
�
�
��	����%��
�����
�������
�� ���
��	�	��
� 	�,�	
��
���
� ��
�� 	�����
���	����� ����	���� ����������	
�#�
�
������� ��� ������	�
�� �
�����
���
� �� ���������
��	�������������������������	�
������
�� � ����$�����
!����� �
��
��
���
� �� ����������	��� ���������


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

� ���	����������



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

���
	
�
��	���
�
�	��
�
�����������


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

�	�
�
����� ���������������	���� ���
������������$�����	��������
����
���������
������$�/��������������������
�����������
���
��� �
��������� �� ������ ������ ����� 
��������
�� �
����
�������������$����
������
���� ����������� 	� ���
�� �������� ������	��
����� ��� 	����
��� ��������	�� �����!��
�
�����
����������
����	
������
��	
�
���
������ �
�
�� ������ � �
����� � �
��� ����  ���
������ ���
�� ��
����
	���� ��������$�
��

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

#����
����
� ���
��	�
�� ����������� �
��
�
���%�����(
�
�������
������
���#��
�
	��

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

	�
���� �����	������ ��
	����� �
��
������
�
�������
�������������� ����
��
������	�
�
�
��������������������������������������
��� ��
��	��*�������	���
����
������������
��$� �� �
��������  ������
���� �  ��
���
��
�
����� ������� ����
����� ��� ���
�����
������ )������ �
	
�
��	
���
� ��
�
��� 
�����������������������������	������
��	�������
	
������
�������������/��������
��������� ���� �� ��
��
�� ����� ������
��
�	����� �	���������$������������� 
�
��
	�
����&��������������������
�����
���������
,�	
���
��������
�����
�	����������

������� ���
�	������ 	� ����
��
� ����
�!
���� ��������$������ 	��������� ���
�
	�������
��	
�
��	�������������������	��	
��
��� ������
������ ������ ����� ��� �
�
� �

�����������������
��	�����������$��	����	�
�� ������� ���� � ������� #������ ������ �
���
��� 	����� ��
��� �������� �
� 	����

������� �
������������ �
� ���
������ �����
����������������������	
�����	��
�������
��
����� �
� ������� 	� �
�
�� ���
�������
�����
��� �� 	� ����	���� ��	
��
���	�	���
�������
����	�������
������������	�������
�����������
��	�
������
�������
�	��
��
��
�� ��������
� �������
� �
��������� �����
�������� ��	
�����
�����/���
�����1	
�!
�
���������

����������� ���� �� ����
��� ��� 2���
��
��
������������������� �������
����������
��
�
������������������ ������������������
���!�� ������
��� �
� 	����� ��� �
���
 ������
��������
�����

����	��	
��������
$����!������������	�� �������
�������
������� �����������
������������������
��!����������������!��������

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

����'&�	�����
���	�� 	� ����� ����������
�
��������������������	�����������
�������
����
�������������
������$��
������	��
������

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

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

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� .



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

� ������
�����	����
�	�%�
������������
���������������%��������������������

��	�
�'&�����������	��#�
�
������	�������
�

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

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

�����
	������	����&�����������
�
��
���$�����
�������
������	�
��
��	
��
������������
�������
��	��
��	
�
���������
�
�
��	�������
���� ���
��
�������	��
� ����
 ������
���
� ���
����
�� ���
��	�� �
������� ���������$����!�� �� �����
����	������� ������ �� 	�  ���
��
����� ��	��
��
���/������������������� �)��!����*���
)	��
!�

	�
��/��	 �	� 
�����	� �	���0��0 ���

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

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

���������������������
���
��$�����
��

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

��4������$
���
��� �������� ��
�������� �
�

�
�������������������
�������������������
���	�
�� /� �
�� �������� ���� ��������� ���

$��
������
����������
�����������	�������

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

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

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

#������������������
������
������
���

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

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

�
���� ��	��� ��������� �����5�� 	����������

�������������$��
������
����������	�����


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

����
���������
#����������������������	�
������
��$�����

�
�������
� 	�����
���	
� �� �$����!���

��
�������.�������	�
�
�������������������

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

$��
����	��������������������������
�

���������	����	���
� �
��#����������	
���	
�

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

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

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

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

������������������
������$
����,�����	�

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


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

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

)�������
������������������	�����
	�	���

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

�� �� �
	���� �� ���
�

����

����
���
����!
��������
�� ��������

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

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

����	�	����
��	
�����������
���
��
�

������

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

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

��
��
�������

���
����
���������
��

����

�����$
�������
�������!
�������
�����

���� ������ ��	
����
	

� �� ������
��� ��  ����

��������������	�
���
���	�������	����$���

��!� �%'����������

�����������
���������

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

��� �
�
	�
�
� �)#�� � ����
�  �
�������

%'�� �� �
�
��� ��  ����� ����� ��
��
�� ���
��

1 ���	����������



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

����������	���'��
��
���

���'��
��
�����	���
��������	��������

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

�
���$����!
���
��������
�����������
�

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

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

���
�
�$$$��$%&'(�$)(#�$#*������	������

���	��� �$����!������ ������� �� �
���

������� ��
����
	������� #� ���������� ����

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


����� ��	���
������ 6��
���� ���� ���
���

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

�
$�������	������������������������
�����
�
��
�� 	����
� ������ �������  �
��� ��� ����

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

�
�� �
�
���� �$����!� ���  �
����������
��������
����

#��
��'��
��
��������������
�����	�
�

������� �����
������ ��!��������$������

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

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

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

�	�����������!���������������
���	�

���� ������ �
�������� � ��������
�� '��
��
�
���
���
��� ���
�
�
���
� ����
��	�� �����

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

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

�
�����#�����������

�����������
�	
�����
���
��	
�������
�
�������++������
���

������������!�+#,�-%&.�/)0#1�	�1/��*��

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

��
�������� �*����
���� ������������ �����
�

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

�
����	��$����!�������$
�
���
��
�������

�!��
����
�  $$
����� ������
� �
��� ����
�
�������������������
�����������!��
�����

����
���	���'��
��
�����	����������	������

���� $�����	�� ������
����� �
���
�

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

������� ��	����������������������������	
�
�����&�������
����������	���������
�����

��� �
�� ������� ��������$� ���� ���
��	��� ���

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

����2� �	����� 
��2	��
��� �	� ��

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

��� ���������	��������������	������	����
��	��������������	
�������������	���#��
������� ��	�
� �����
�
� �������
��	� 	� ���
��
��

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

�� �
���� 	� )#� �� 	� ����� �
���	��
����������������&#%�	
�
�����
������
��� 	������������� ���	�����	�
���� ����
�
�������������������
��
������
��$��
��
������������������������������
�������
	������ �
��� 	� ��������
����� ��
��� �����
������� 	����������� ����
��
��� �����
��	�
������
���	��	�
����������� �
�
������	��
��������%������
����������������
��������
��
��	���� �
���� �����
��� ��� �� ��������� ��� �
�
��	���������������������������	����
�������
������(5�

��

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

�� $$
��	�

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

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

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

��
������
��������������
������ �����
��
�
����������
���� $$
������������	����	��
����
��
�
��������������������������������
	������� �����
��	� �� ������ 	�
�������
��
�����
��� ����	������ �	
��� �� �������	�
�������	��
���� 	������
���� ���
�����!�

����������	�
��������������
�������
�
�
���������
����������� ���
���������������
������
���
�������
����������������	�
�	���
����)�������������	������������
�	�������
��
� 	�����
���	
� �� ������ �
��	
���� �
��������4
����� ���������
�������� �
�������
��
���������������	
���	���
�����������

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� 3



�
� ����� ���������� ��
��� �
������� �
����� 
����������
��
� ����
���	�� ��
��
����
��
� ��������
��
�!�����
���	������
��
��
��
������
����
����
�
��	���	�����
��������	��
����������2)�&%1%34�*���(
���
���
�� ������� �
���� �$����!������ �
	��
��!������
��#���	����
�����	����������'��
�
��
���� )������ ��� �$!������� ������� 	
1/���
����������������������
��
���	��
�����
���	�� ���������
�������������� �����
�
�
������������������	�������� �������
��
�
�����������

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

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

'����� ������� ���	� � ������ ����	
���
��������������������
�'��
��
�����������
�
����
�������������
���������	
������
����
��
��������������	�������	���������������
��������������
��
�����������������/�����
���
�� ��  ��� ��	�
�� �
� ������	�� ������ 
���	�

!
4��	�� 2�������2� ��5

)��������
�����
�����	�����	�%��
���

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

$�����
�������
����
��	�����	�
�
������	�
�����������������������������
�
�����
�����
#������
���	�	�����������

���������������
��

��
�����
��������	�
��
��	
�������
�����
	� 	���������� ��
���������/� ����
���� �
����	����
��
��������������
	

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

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

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

���� 	
������ ���� 	
����)�����������

��
�������
�� ���� 

� �������
��� �
�����	���
�����
����
�
��	�	�
��*���
��)	���	����
���
��
�
��
�����������
�
�����	��������
�
��	�������	
�����������

,�
����� ��	
��� ����
� ������
�����
����	���������������������&�����
	��������
����������
����
�����	����
����	��������
�
������ ���
��
������
������ �����������
��
��������
���������������������!�������
����� �� ������� ������ �������� �������
�������� ����������� ��������� �� ��������"
������������������
����
�������������
��	
��
�������������������
��
������������������
��������	��	�������	
������������� �������
���
�
��
��	�
����6
��
��������
�	
����
�	
�
���������*����)	��!��������������������	���
�������
� ���
��	�	��
��
��
��������
�
���������������	
������	������������������
����������������
��	
����������	�����

#������� ������������� �� ��
���
���
��������������
����������������
��	
�������
��������������
�����������������������
���
� ����
�� �����
�� �
�� ��� �
��� �������� �
�
�
��
�
���
���
���
��
�����
�����#���������
 ������	������	�.	���
�����%��������������
����������������������������������
�����������
���������#���������������������������
����

�� ��
���� ������ �
������ �� �������!������ ���
�����
�
��������	��������������������������
��������"���
���
��������������
�������������
�������������%����������������

���� 	���� ����	������ �� �����
� ���


�������
�� �
�� �������������� � ����	������
�	�����������������	�����)��!���)�����*��
�
��	
���������/��������*�����������
!�
�
���������������������	�����������	�������
���������
�����������
��������
�����������

���

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

�� ����	����� ������ ��������� ������
����������3
��	�������
����������	�������
��	��!	���!�������������������/���
��
��� 1	
�!
���� �	
������� 	������ ����������

6 ���	����������



!
��
������	����!
�������$����$�������
��	�
������������������� ������#���������	
�����
� ��
����	� ��	�
�
������������
�� ����
1	
�!
��������� 	����
�������!
���� �����
�����
���
����	���������
	���
������!
��	
	��"�������		�

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

��!������� � �
����� ����	����� ����
��������
�	��"��	����������������%��
���
������������#
����
� �����
�� �
�������	
����
��	�	������	���	������!
���	�������
�����������	������������	�
������������
��������
���
�����������
����������������
���(
�
����)������������� ��
���������	
�
���� �� ������ ���		������ �
�������
����
����	�!	���!�����
��� �����	
��������
�
� 	�
��� ��
�� ������ ������
�
�� �������
������/��
����
��
�	����
� �-
��	
�
��

���
��	��������

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

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

�����������
������������
�

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

#
��
���� �� '��
��
���� �� �
�� ������ ��

���������	��������0�.���������)�������
������� �
��	
�
��	�� �������� 	����������
�������� ������� �� �
������� %���� ������

	�����������������
������������������
��	����������������4
�������
��	���$�����
!�	�����������������
���������
��
�
�
���	�
������
���������������������
������
� 	�
���	��
������ ������	
����� ��� 	�

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

���� ���������	��	
�����!
����

������������	����	�&�������

� ��
�����
��
��
�
��

'�	
����������	�1/�������
������	���
	���
���
�����
������
��
��������'��
��
���
��������
��
�������
����������������	���
�	�
���������� �������
������ ���������� ���
!
�������������������������
���
��������
	
�
��	
�������������������
�����	�������
�����������
�������
����	�	������������
�
���������
����
������
������	������
�
	����������
���
����������
�����������	���
� ��
�� ��
����� ������	������ ��
!�����	
���� ��� ������� �������� ���� �� ��!������
�
�����
������������	����
�������
�����
��	
��
������
�
������
��
�������������
��

/	�����������������	�	������ "!�%
����
������������$
�
�!��'��
��
���������
�
��� ����!�!�	��
����
������
�������
	�
� ��������� �� ���
��  �$��� ��	���� �
�����
�����
�������'��
��
��������	����
���
�� #������ %���	��$$�� ����� �0�.�
��������$
������%
�$�������,�	
���
�
�����1/��
��
������������������	��������
�
	���� �� ���
����� �$����!� 	� '��
��
�
�
����
���� 	�  ��
����� ���
��
�� #� ���������
�
��
�� ���������� �� �	�
�� ���
��
�  ��
�����
���
����'��
��
�����
����������
���������
�
�����
������
���	�����������	���	
���
�
��� 	� )
��
���� ����  ��� �� �
�������� ��
���
������5�����
���	���5����������	���
�����
�	��������������������������������	
�������
��
����
����������
�������������
�������������	��	
���
���������
��	��

0�����������	�	���7���������!
��4�����
���� �	�

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

������� ��
�����%�������
�� �����������
�
������	����������	�
��������
���������
���� ���������  ���� ����
���� ��� 	����
��

���
��	���
��	
����
������	��	
����������������
����������������
��	���������
�� �����	����
����	����������������&����	�������
����	��
���
����/�����
���

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� 8



#� ��� �
� 	�
���� ��� �����
�� 	� ���
��	

����	���������
�� $����$�� ������� ����
��������������� �
����� ��
�
�� ������
���	��	�
����
���� �������� ���	����
�
��� ������
�
������	
��
�������	��
��������
�������
����
���!�������)
�
������	��	��	�����
�
���������������
��������	���
�	�����
��
�
��
�
��
�� � �������)�������� �������� ����
/�	��	���������������������� 	���!��	��#�
�
�
������� ����
��������
��
��	
�����������	
�����
�	��	�������	�����������

��������
�

	������� 	���������
�����!
� ���	���,��
	
������ ���� 
������ !
������ )
���� ������
����������������	��
�������
���	
�
��	
��
�����
����!���������$�������	��������
�
��	��
�����
�
�	����������
���������	��(��
������������/	�
���/	�������!"���!"""�		���
�� ���
�� 	� �������� ��� 2���
�������� /�� *
����
/������
	��������

�	�
����	�����	
�
���
��%
�
�������������

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

����
����
��	
�
����������������
��������
�
��� ��
�������������������������������
�������� 
������%����������#�
�
����
	���������������	�����������
��������
����������
���
�
�� ������
������)#������
�������
���������������
�����
�
��'��
��
��
-����� �������

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

�	�������		�90	��� �:�����
��!��2��������	�	��

����	�����
��'&����
��	������������
��
��
� �������
���� 	� �������	��� 		
�
�����
�	�������������
���	������������
�������
�
��
��� ��
������� ���
���	�
�
����  	����
!� 	���
�����  ���� ������
�� 
��� �	���
�
���� �
�
������������
�	�������%��
��
	����������������� ���� 	������������6����
�� ��������
�
�	�������	�
�����	� ���
�

��
������� ��4
��� �����������������	��� ��
$����!� �� �� ����
����� ����  ����� ��
�����
 �
��� ��6���������������������
����	
��
��
�

����		���
������
�����
���
���
� �
��
����
��
������������������	�����$�����
!���
�
����� ���
���������������	�����

��
�� �� ��
!$�
����� ������	��� ������
��!�� �����
� �
��	
��� ��������	�
���
��
�������	����������
������	�������	�


	
�
��	
����������	�
�����$���
��&���������
�	�
������������
������������	��

2�������
����
���
� ��4���
�
� ���
�
�� ����� ���

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

����
��� ������	���� ��������� ���� �$�����
�	������ ���
�� ��� �
��������� ����������
���	���	� ����
� ������������ α� �	�$��
��
 ��� ������ *�������� 	���	�� �� �������� ����
�
�����������������
��������
�������
��
���
 �
��
�������� $� ����	
���	
���� ��
�����
�
��� ����
��� 6���
�
�  �
��
������� $� ��
�
��
������� $�7������#������	���������������
��������
�����������	���� ��
���� �	
�������
�
������ �
����������������
����������������
$�7���������#��������� �
�������� 	�����
����
	���$
���
��	����������)����������������
'&����!
���	�	��$
�
���������������������
 �
�����	�

�������
	������
�
�������
��������
	������
�� $�→���

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

�������������&��������
��	� ���
��
������
	�����
���������������� �
��������������
���

��	��$!��	����
�����	�!�������

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

%��
�������� ����
�
�� �$����!� 	
	
�
��	
�������
���������������	���� �
��
����������
� ���
� �&%�� � ����)����������
	�������������
���
�
��
��	������������
��
���� 	��������� �� ����� )����� ��� �������
	����� ������������������
��$���� ���
�
�������������������������	����	����������
	
���
� �
��� $��
������ 	������� �2#�� �

; ���	����������



����
�
��	�	�
������������	��
����
������
�
������������������
���)��������

'�
���� �� ���	�
�
�� �
���� 2#� � ����
����������	�����
���	��������	��������
��	��������
���������$��
������������	���
��	���$��
���������������(��	�����	�����
	���)������	��������������������
���
�� �$����!� 	� )����� ������ �	�������
�
� �
��
��������� �� ��
��	��
������ � �
� ��
������������ �	
���	
��	�
� �������� �������
�����
���� �������	
�
� ��	���� ������

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

����������	�)��������
��
���
����� �����
������ �� ��� ���������� ����
��� 	�
�
�
�������������������������	�
����������	
���$�
��� �
	��������� ���

� 	�
����  ����

�
��� ���	�
�� ����� 	� #
�
��	
����� ��
��� �
�
��� �����
�� �� 	��
�� ������� �������
	���!���������������������)���	��������
�
��� ���
��
��
�	��������������������)���
������	����������������������������
�$�
����� ���
��$����� ���
���	�
�
���������
��
�����������������	�	����
�
�������������
 �
���� $�→������ ��� �� ���
���������
����
��
��������	����
��������������
��
���� ���
��
�
�������������)�����������
�����������
����������� ���
�� 	
���
� ���� �
��� 	�

���

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

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

	���������
��	�����$
���
��	��������
	�����$��
���	����	����
����
���������
���������)����������������������� ������
��������
�� ���
�������$����!������	�
�
	
�
��	
������ /�  ��� 	
����� �������� �
�

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

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

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



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

	�����*��
������	����������

����
����	�����
�����

���

�� ��������	��� ��������� 	�������

�������������
������������	���
����������
� ��	
��
���	��� ���� ������� )	��
��� #�
�
�
�������������Ω����
���������������'&�����

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

�������� �
������
��� 	��������� � �	��
��� �$�����
!����� �
��
��
����������������	��#�
�
�����������
�
�
��α��Ω����������������������	���������������!
��

���	��� ��	��
���� #�
�
������ 	� �������� ���������
�������������
���
������	����'�$����!�	�&�
��� 
α�������	��
�������� �	��
���	
�
��	
��������������
�
��  	���!������������
�� ��� ��
�� �������  �
����
�������Ω � Ω�������	��
���	
��
�
�	
�
��	
�������	��
�
���
����	
�!������������
���
��	
��������	�
�
��
�������	��
���������$����!���������������	��
���	
����
�������� �
�����
������ ����������	� � 	�  ���
��

Ω��������������7	��	�������)��!����/�������
��
� ����� �#�������� ��4
��
����� �
��
���
��� ���
������α���Ω�����	�������	
���	�
������
�*��������#����
	�����������	��
��
��
�����$��
�

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� <



	
���
� Ω�� ��
� ����!
�����	����	����$���
��!����#�
�
��������→�∞����
��������������
�
����������
����	�
��������
���)	��!��
�	��	����
��)��!���/���������������������
�
�����

��������������	�����������

)�����Ω���	������������ ������������� �
�������������
�������!
����	��
���	�������
��
����������,���	��� �������!
����������
	�
����	��	���	�����
�α������������������������
�����
�����	��
������	����	
�	����	
�	��α
�����	��		
����	
�
��	
�����  	���!� ��	
��
!������	��
�
���
��	
��������������������
��� � � 	
�	�� Ω� ���
	�� 	����� ��� �������
�$����!��� �	��������� � �
��
�� 	� ���
��
!��
����������	�	�
��������
�
������	
�
���
	
������������
����
����!����
�� 	���!
������
�
�����6
�������� ���β��������������

����������	
�����'&����
���	��������
������ ��������� 	������ ��������� ������� 	��
�������� ���#����
����������	���������
�
����
������� ������  	���!� 	
�
��	
�����
���� �� 	
������ α� 	����� ����	��
� ������
������
�� 		
���� �
��� '&�����
��� �� �������
��	�������	��
������
�������
��������	��

	�����������������������	
������Ω��	�����
��
� �������� ��������
��� 	�
� ���� �������
�����&	���!��#�
�
���������������'&����
�
�������
��
�������������	�
�
��������������
�
������	��	�� �����������	
�	�� 	���!��
�
����
�	��������������������α����	�������
Ω��
�
��	�
���������	���	
�
��	
��������
���	������������������
��	
����
�����������
&���� �������	��
�
����
�� 	���!��#�����
 �����	��
�������
��
����������Ω�������
�α�	
������$����!����������������
����
�����
����
���	��$����!����������!���	�
� �
�
�
���������
����	�������	
�
��	
��������
���

%
������ ��
������	����  �
����$���
��!�	��������α��Ω���������
�������!����
��
�������

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

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

	������	����������������������
���
������
������� ������
�
����������������� �����
��������	����������������������������	��
�
�
����������	�������������
����
�����
��	�	����  �
����	��������������� ���������
���������	��� �$����!�� 	�� ������ ���
�����
����4
�
����������������������
�
�
���������� ����������	�����
��

����
�
�
�
�
����������������������

������������
��������������
� �
�������������	���
��������	�	����������	����
�����������
�
����� ������	����� �� �����	������ 	� �	��� ��
�
�
���� ������������� ��	��� $���� ����
	�������������	
������������
�����	����
����������)��������������
��	
�
���
� ������
�
�����������������
��������������������
������������	�������

������	�
�������
���������������
�
���� '&�����������	��� ������
� ��������
�
����
�������� � ���� �
���������� ������
��������� �

��� �����
������� ��	��� ������
������
��������������������������	������4�

���$����!����������������
�����	�����
!
��
� ����
��	��
������  	���!� �� ��� ����
�������
��	
�������
�����	��
���
��
����

������
���
��������
�����������
�������
�������	�����
����	��������
��������������
���
����������	��� ��������%��������
������
����	���� ��4
�� ������
��������� �������
���
���
�� �� ��� 	���������� �����
�� ���
����������������	�������������
���#�����
�	������������	�
�����������
�������4
�
���	��������������
��	
����������������
���

��� �����������������	�
� ����������
�� ���
���
�
��� 	��
�� ���������� '�
���� �� ����
�
��	
�
���
�������
����
���
����
���	
���
���������	��������	
��������
����������
��	� �� �	
��������
�� ������ ����� ���������
���� ������
� ����
��	
�
����� ���
�� �����
����������������
�����������������
����
����
��������	
���	
������
����
�����������
�����	
����� ��
��
��� �� �������
����
	������������

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

�����
�,�	
�������#�!
���������������	
��
��
��
���Ω���α���
����
�����������
�����
	���� ���� ������������ �$����!�����
���������#�
�
�������7	�����
����
���

=> ���	����������



)	��
�
�������������������������	
�����


	�
��������
�������	����!
��
���������
����
 	���!�������������	�	�'&��
�
������Ω���α�

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

�������
�����������

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

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

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

�������
����
��� �����$
��� ����
���� 	����� ������
���� �
��	
�
���
� ������
� �� �
��4
��
���
�������������#�
�
�����������	������
���

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

��	��
������α���Ω�������������	�

��	����������������
��)	��!��*���������
��
�
��������	�������
�������
������
���
��
�
��	������� �� ����
����� ���	��� �������
��
�������
����
����������'��
��
���������

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

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

��������
��
��	
�
���
�������
�������
���
#�
�
����
�������
�������	
��
��������"����
#��
���������
���������� ��������)���
����������������������������� ���������
���	�#
�
��	
�������
���������� �����
��������	�)��������
��#�!
�������������	��
������� �� ��
� �������	��#�
�
������%�

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

0��0 �:���������!����
��?� �����4�����

#
��
���� �
����
���	
���� �� �
�
� ������
'�����������	����������������	��������
����
� ����	��
�� ������
� �
��	
��� �
��� ���
������ ��� ������ ��������� �����	����� ���
�
������	����������	
��������
�����������	
��������
�
�� �����'&�����
������������,������
��
�����
����
������
�
��	�
����
���	
�
�
��	
������ ���� ������
��� �
�� �� ���
$���	��� �
�
������ �  �
��
��
���� ���
�
�!������� ����
����� #� ������� �����

	�����
���	
��$����!���������)������
�#
�
��	
���������	�����
��	��
������	
��
����
���� ��� ���
� 	�
��� ��� ��
�
� ����
������
 $$
�����
�
���	����	�
������$��
��
�	��
����� ����� ���� ��� ��������
��� ��� ������
���	���� ���� ������
� �1��� ������������������
	���� ��	
��
���	�	���� ������� ��������
,���	��� ��
	��� � ��	�
�
�����  ���
��
�
�������������	�
����	���
���	����������
�
���	���� ������
�� ����
� 	� ����
�
� �
�
���	�
��������	�	�����������	
���	
�����
�
����	���� �������� �
������ 	� ���
	��
'&���������
� �
��	
������������� ���� �����
	
������$��
��	��� ������ �����������	
��
�
	���������������
��	
���	���������/������
�������%�������������������������6
���������
��� �� ��	
��
�� ����
������� �	������ ���
��
�����������������������

���4
��	���
������
������ ������ �
������ �� �!
��� 
����
�!������������	����!
��
���'���
#����
	��������#�

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

/*��0)

)
�
�
�
'
.

�%
'

�
8

��� � � � � ��� ��6����

�1

�
�
�


�
6
�
/
�
'
.


�
6
�
/
�
'
.

�������� '�$����!����� �
��
��
���� ���
�!������
����
��� '&�����
�� ��  ����� ���
��
�� ������
�� �������
�����
� 	� 	
�
��	
������ ����	�
����� %�
� ��� �
����	�
�
������ �������� %��� ������� #�
�
������ ��6����� �
	���������� ���
�� � �1� �� ����������	������ �������
	����$����!� �)������������
������	��$����!���
��������������	
��$��
�����	�����
��������������

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� ==



����(��	��
����������
��������������
����	��
�
���� �����	
��
���	�	��
�����	�����$
��
�
��	
������
�
�
�
��������
����������
�
�����	������
�
��	���#�
�
������'�
����	
 ������������
����������
���������
�������
	���  ���� ������
����� ��������� ���	���
��������
��	
������
����	��������������
��
��
���	�������������
� ��������	������	
��
��	
�����������	�������
�����������
��

��������������������������	��������
��	���� ����
��������� �
��	
�
��	�� ���
�
�������	�������	�����������������	��	
��
��� ������
�������������$��

.����� 	
��

�� 	����
� 	�����
��� �
��
'&�����
�� �� ����
������ �����$��
���
�
�
������ �
���� 	���������� ��
�����
�������	���� ������������ ��������� '&����
�����
��	����������������	
�
��	�����������

���
��	
���

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

���
�
����������
��
/�������	������
��������
����%
��
�����
�����	�
���	��
���	�������
��
��	
��� ��$
�
���
�������� ������������� ���
��� �� ��

���������������������
���
����
��	����	
 ���������	�
��	��	�
�	�
����������	
�
��
�� (��$��� ������ ��� ������	
����� 	�����

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

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

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

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

)
�
�������������	���	
�����
���
����
��������
������
����
������	��
�����
���$$$�
-��������
�
������
�
	�-������
���������	��	�
	���������	�
�
��������
���������� �����
�

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

���!��
����
�  $$
����� ���	
���	
����� �
��
���� ���������� ������	���� ���	���
������ �
�
��� ������� ����
� ���$
�
�!� 	
����
�7��
����	��������������������������
���
����� ������� ��������	������ �
��	�
�����
� �
����� ������	�
��� ���
��� �
���
	
������
������� ����	��
������
�������
�� 	���!��� #�
� ��������
�  ���� ������
�
��
� �
��� ������� �
��� �
�����	���� ���
���
��

������ ����7�0 ���90������9
:����@������!����	 �	� �

��������� �����

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

)����
��

#
�
���
	
����
��

�

�1

�������� �
��� �
�
����� �������� �� 	
�
��	
������ ��
����
�
�������$��
�����	������� ������	����������
������ �� 	������� �
�
����� �������� 	� ����	���� ���
�� �� �	
����� ����� ���� 	���������	���� ���
� � �� �� 	
��������������� � ������
��������������������
�����
���������

=� ���	����������



����������	��	�������������
�� $$
��	���
���
��� ��������� ��� ���	��	
����� ���	�
��
��
��������
��	������� �
����������$����!�
�����������
��������������
�����������	
�����
����� ����
� ������ �
���� �����
�
�������
���	�����������
����������	��
���

.���$���!��	������	�
���������������
�
��� �� ������
������ ����
��� ��������� ��
	������$���!�������
���	��
������	
��
��
�����	����	����������
��������������������
�
��� 	� ����� ���� 	
����� �����������
��� � 	���
�
����� ��
�
� �� �	�������� �������
�
���
��
��������$����!��%��������������
����
������� ������
���
���������	�������$���
��!�� ��� � �	������ �
��$����!� �����
�
������� �� �������
������� ���
��	��� ���
�
����	����$���!���������������	��	
����
!
������� �
����������$����!�	������
�
�������
������������� ��
��
����
�����		��
���
�	��	�
��$����!����
��������	��
���
��
� � 	������
����
� ����������� �� ����

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

0�.��� � ���� �	
������ ��
!�����	
������
������	��	
������$����!����������
��
����������
���0�.������
����������
���
��� �'��
� ���������  �������������������
������������
���������	����������������	�
���������
��	�%��	������������(�������
������������!��-
��	
�
��	������������	�
���� 	��	�
������� �� �
� 	��	�
������ �����
!
����

)
�����������������	��	
��������� ���
��
�
��	����	��
�����������������

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

������
����������������
��	����

���������

�����:�	��

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

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

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

��
������

��
��	
�
��	������

�� �����
�
��

��
�����
�
��������
��
�#�
	������
���

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


������
�
'��
��
������
����

��	��
�
��
��	
�
�

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

��
������
�������������
�������
����

�����������	����������������	�'��
��
��

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

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

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


����������������$����!������������

-
������
��������������������������������

�������
�
�����	� ����$
�����������������

�

� ����������� ����!�� �������	���� &#%

	����
����)#��'��
��
�������
����
�
���������	����������
��	
����	
���	
�
�

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

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

�
�
��,�	
����������������������������	���


�����%�����
�������������4
��
����������

�
��#�
�
����������
�����
���	��
��	
�

�
����������$
�
������������������
�
������

���� ��	��� ����������� ��� 6
��
�� )���


�
�������
�����������*������������������

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

�
������ ����$��� � �� �
����$�����

��������
��
��
�����	����	��)����	��

���	�����/���
����	�� �������������������

����
�������	����������
(�	���� �����
�� �
�������� 	��	���
�


�
��	
�
��	�� ���

�*����)	��!��� 	� ����	
���

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

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

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

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

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

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

�����
������/��/���	������*�
��
������ ��

�������������������

���
����$�������	�����

 ������
���������
�����
����
�����
���'��

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

�������
�������������
��	���$����!�
/	������������������������������
�	����

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

���
����� /�� .�� /���	��� '�� /�� /�������	��

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

	���'�����������	���"�����1����
��������

!"#�$�%&�'��'()�%�$�*)+��,�-�%�)&�)�$���(�+��(� =.



�� �� 
�
��� ��������%�������������������"���
�������

6�������	
���%���	���������
��� &��
����%����	���������������%���	���������
��� /��.���������	�� ��� �'���� ����������%���	�

�������
��� /��.���������	��������� ��� �����������"���"
������'�/���%���	���������

��� #�� ��� #���
�������
��
�������� �
��������� 
����������� ������������������������� ���
��
+����������������������

��� #�����#���
����� �����
�)	��!�� ��	�
�
����
�����������������������
���+�����������������

��� ���/�������
	���������	������	���(,���
���
������������

��� /��.��/���	���&	����
���
�������
�
�����
��
�����������	����������
���	���89:�����
!
�!���� ��������� �� ���������"� �����#���� ��
"����
���%���	���������������������

��� ���#���
���	��������������	��������
������
)����
�

���� /�� ��� ���
��(������ �
��������	�� ������� �
���
��������� �����
����� ������� %���	�
���������������

���� /��/��������)������������������������%���	�
�������

���� /��1	
�!
���&
�����������������������'�
��
���������������������%���	���������

���� ����2���
��
���������������������%���%����
	���������

���� ������%��

	��#���������������������%���	�
������ �(�
��������������������������
�����
%���	���������

���� /��.��/���	��(��'��1��	��������
��$���
���������� ���
�� � ��������
� �
��������
��������������
���+�����������������������

���� #�����#���
����� ����!
�!�� ��
���������
��� ������ �� �����	��� �
��	
��� � ��������
���������*�+���%���	���������

���� �����!
�������
� ����
��� ������������� %��
��	���������

���� ����	��	�������� ��!��;+8:<���=&)1��������
���� #��#�������	�������������������������������

%���	���������
���� (�� /�� 1�
��
������ 	� ����� ����
��	� �������

��������
������������
	��������
���� /�� 1	
�!
�����
���� �� ����������"� ��
������

%���%���	���������
���� /�� �
��
�� ,�
���������� ���������� �����
���

%���	���������
���� ���(��*����������� ��
������������������������

��"�	"� �
����������������-���
�����������
��
�������%(),��%���	���������

���� #�� ��� #���
����� ������$
��� ����
���� �����
������ ���
�� ��
��
�������������	����� ���
�
�!������ �������������������������"�����

���������������������������!�����������������
(��)*��%���	���������������������

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

���� /��/������
	���'�����������
�������
��������	�������������������������������
��
+�������������������������

���� #�� ��� #�
���	�� ��� ����������� �
��
��
����
��
!$������ �	���� ����������� ������ ����
���
���+�������������������

���� &�� ��� *�������� �)	��
�
� ���
��  	���!��
��������������
���+�����������������������

���� #�����#���
�������
��
��������������������
)�����������++��������������

���� (��'��1��	��)������������������������� ����
���� �������� ����������� �)�3
����� %���	�
�������

���� #��.��7	�������%��
����������
�	����
�
	���
����� ���	��� ������ ����� ���
���+� ������
���������������

���� ��� ������ *��� ������ .�����	� ���
�������� ��
�
�����������������������������'#)��/���%����
	���������

���� %�� (
��
���� '�������������� ����
�� �������
���"�������������
�������
�
�������������

���� )
���� �
� 1���
��� (������� ��
������� ������
%���	�����������������

���� ����
	����������
���%���%���	���������
���� #�� ��)��!���� 	� ����� ������ �������"������

���#��
����"���������%���	���������
���� #��(��(�����	��(���������������
������������

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

������������
���� ���'����
����� �#��������������������
�����

����'&�	�����
���	������������������
���+�������
����������������

���� ��#���
���������)
�
����������������������
��������������
���+�������������������

���� ���%
��
���������������	��������������
���� �� (��$�� /�� �����
���� ������ '����
����	�

������
���������������������������
���� /��%���
����	��)�
���	"��
�����������������

����%���	���������
���� ��� /�� ����
���� ��������� '�����"� �����
�����

���"��
�������%���	���������

�������������������

#�
������#
�������*���������

�����������.)%�����*�����&��������������������������������

����������
��
�����������#&������������������$�

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

#���
������
������������������������$

=1 ���	����������



����������	
���

�	��	����
���

����������������	
�����������
�

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

�������������������

�����������	
����

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

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

��
�
��


���	�����������������
���
��	���������	�
���� ����	��� ���� 
� ���
������� ���	�� ������
����
���������������� �������������	�����
�
�������������������
����#	�������
���
����
����������� �	��������
���
���
�������
����
�
�� ��� ����� $	�	� �
�� ���� �������� �����
� 

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


���
�������	��
�

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

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

�����	�������
	���	�������
���������������
��	������������������ ��������������������
������� ����
��� ������
��
������ ����	����
��
����������	�������
�����%�����
������
�
���
�� 
�
� ���� �	�	�
���� �������	�� �����
���	
� ��� ����
�� ����
�� ���
�
������ �
�
	���	������ ����	�
����� 	���� ����
����� �
��
��������#	������
������"���������%�����
��
�
�����	����������
���
�������������

�����
�
���
��

�����
����
������	����������
���
������
�
���
�����	
��	�����
��%��
������
�������
������ $	��� �������� ��� ��
��	������� 	����
��
���
������
���
���
������������
	���	����
&�� 	������ ����	
	��� 	�� ���	
��� ����
���

�
��� ����������������	���� �����������������
�	���������	
����
������
�����
������������
�����'�����
������������������� ���
������
���	���
�� ����������� ����������� �������
(�	����� ���	�������� ������� ����
������
�
���
�

�	�
�������������	�������

	���	����������
�������

	�������	���
����
������
���

	���������������	���������	

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

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


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


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

�������

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

���������
�������	�����������

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


������������������	��
�	�����
�������

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


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

����������

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


�����
��
��
�
��������������	� )������*���� ������ ����������



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


��������
�&��	������������
���
�������
	���
���������
���
�������	���������	����
�
���	����
�
����	��������	
������
�
����
�
�
������ 
�	�������
��� �� ������������ ������
�
���	������� ��	��� 
����
�� ��������� �
���
����������	��������������
�
�	���
�
�������
��	���� ������ �������� ��
���
�� ���	�������
�
������������
��	������������������	��������
	������	����������
���	���
���������	�����
�
������
���&�����	�����������+����	�����,����
��������
�
���	��������
���
���-�������	��
��
�	���	�������������	����������������
	��	
�������
���	������������
�	��
�����������
�
���
�����	����������
�	�����.�����������	�
�
���	���������������
	���	����������	�
�
�
������� ��	������ ���������
�� ����
	�

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

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

 �	���
���������
�� ������� �������������
����������	��������
��
����
��������	������
��������
������$	����	��	���������	����
����
�	�����������
������������	����
���
	���������

��������	������ ��	���
���� ����	�	�� ���
���������
� 	���� ������
��� )������	�� ������
�����	������������	�����������	������������
	��� ���	���� ��
� 
����������

� ��	���� �����
�
��
�� ������ ����
���	� ������� ���������
���������	�	����-��
�����
	���	�������	���
���
��� 
�
��������������
�
�
����	����	��
�����
��
��� 	������������������ ������	�	� �����
��������������
	����������������
���
��
#�������������
�����
����
�����������
�

��� ��	���� 	����
����
� ����������� �����
��
	
�������������
�����
���������������������
����
������
�
�	�����	��
��� ����
���
������
���	�����������������������	�����
��� 
��&��
��� �������
�� �� ��� �����	�����

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

���������

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

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

��	����� ��� ����� ���� 
������
�� ����
���
��
��������������� 
��/�	����������
����
	����
	�������	�	����������������
���
�����	
��
�
������
��������	
�	�����
���������
������
������	����������
�0�
�%����
�����
�	�����
�
�

� +��

��� %��������� ���������� �
���
)
��	����� ��
�
����	������ �����	�����
�� �
��
�������

� 
� 	���������� ��������� ���	��	��
���� ��&1#��� ������ �������������	�
������
����	������ 
�
�
�����������	����
�	��
�
��	��
���� ���� ����� �	
�� ��������
�� 
� ���
�
�
���
����������������	����
��
#�����������
����������
����	����	����
�

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


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

� 
���	�������� 2����
	���������������
���
��������
���������	��	
������������
�	
����������������������������
������#	���������
���������������
��������
������	
� ������
�� 
�����	������� ����
���
�
��� �����
����������� ��	��� �� 
���������
�
�����	���	����
����
�����������������
��
	
������������
�
�����	���	����
����
������
�������	��������	���	�����
$	�	���	������	�
	�������������
�	� ��������
�� 	��	
�����
�� �������	

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

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

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

�������������	���
��������	�
���� 3��� 	������ 
���	������ ��
���	� ��	����
��	��������
�������

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

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

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

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

�� ��������������



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

�
���������

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

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

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

�����	��� 
� ����
�� 	�����
��� �����������
��������"�������������	���
��� 
�������	����
����������	��
�
�
�����	�������	���)��
������
������������
���������
�
����
��������������
����	���	����������������	�����������
�����
�	��	�	�������� ���	���
�� � 
�� ��� ������ 
�
�
�� ��������	���$	�� ������ ���
������� ���
�����3����� 	��������� 	��
�����	�	����
����	�
���� ������ �������� �� ������������
� �����

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

�����	���
���
	���������������
�����
�����������������������
����������������
�
�
���������������������
����	���������������
�������������	
������
��������������������
$	�� ������ �
�
�
� ��
��	�����
� 
�� ������
������������ ���������� ���������
������
�
�������	������� �
	���	���� ���
��
� ��
,
���������+�������+�������4��������������
���	����	�������
������
�������	�����
�
��
�
���� ������
����� ������������� ����������
���
� ��������
��
� 
� ����
���
��
� ����
����
�������
�����
�����������	�������������
�
�
��������������
���������	��	�	��������
��
���
��)�������	����������
�����������������
������ ������� ���������� ���� ������ �� ������ 

����������������������	���
��������������
������� 
� ����� �������	������� �
	���	����
��������� ���� ������
���� �
	���	������ 
��
	��
����������	����
�
������	��
������	����
���� �������� ���� ������ �������� #�������
��
�����������������������	���	���	
��	������
������	���
�
�
�����������
������������������
�����
�
�
����	���
��
�� 
�

��������(������+���������	���� 
������
�����������������������
	����	��������������
��� ��	������ �
���� ���	���$	�� ���	��� �������
�
��
���������
���������
���������
���
����

� 
��#������(������+�����(������� �	���
�
	���(�������2�����(�������
�
�
������	������

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

�����������	�����������	���� 
����������
���������������	������	��/����������������	�
���������
��
���
��	�����
���	���
��	�����
�
���	��
���� ������� ���
� �	�
���������� ���
����	���
����������
����
�����$	���
�������
�
�������	�
���������	������������

����� �������
�	�	������� �
�
������	����
���	�%������)������������	�����	�������������
�� 
�	�� ��
�
�������
�����
��� ����
���
��
 ��	��	�����������	�����������
���	�
����
�
�
���
���	�����
��������

��$	�����������
�	��� ���
�� ���	�
� ������$	�� ����
���#�
��
��������	��������	�����������������	��������
�
��	�����
��������������$	��&�����"������
��
��
���������������������
�	���
��

��
����
%���������	������������5�����������
�����
���
��
����������
�������������
������	
	���
����2�	����������
���������������	��� 

�����	��	
���������������������������

����� ������ �����+������
��	����� �	����

1��	�
���0�����������)���
�� ���	�
�� ����
 
����+��

���%������������
���
��
�	���
�����
�� �	���� ��	����� 
�����0��������� ����
��������
��	�������%�����������
��
������
����
	���� 0�
� %����
����� 0������������
(����������� �� ���	��� ���� 0�
� %����
���
���	
���� ��������	������� ����� �� 	���
��
���	���������	����	�
������������ 
��4����
�������������	���	�����������	���
��1��	�
�
��� �� 
�� �����	��� 
� �	���
	������� ����
��
�������� ������	���	��� ��� ����� ������
�� �	
��
�	�	��������%�����������������
���	���	��
���1��	�
�����
���	�������	��������������
	
���������	���	�������
����
������
���������
	
���
�������
��

����������/��1��	�
��������	�+�����������
�)���
�����	���	���������������5�������	�%��
6���	��� �������� ���	�
������ 
����	���� ����
�����������
���
��
��������
��������	���
��
3������
�������
��

����������/���������������	����	������	��
&�� �	�� ���	��%���� ��	���
	����	��� �������
����������������/����� ���������������	��
��
������� �� �
	���	���� 4������� 4������ 
�

���� �!�"���#$" �%



���	��� ���������
���� ������� ����� $���
��
��������������������	
������#�����
��������
������	
���
���
�������������	
�����������
���	
� ���� �� ������� ��������� ������ 
� 	���� /�
���	��
�%������������
	�	�����(������+����
����
������������	����������������
�
�����
���	����� 
�
� ��
��	�� ���	� �� ������ 	������� 

��	
�����������
���
	�������
���
����������
������	����	�
������������ 
�
+�������	���%���
������������������(���

����+�������������	�	���	��������	
�	�����
�����	� ��	�������� �
����� ���� ��	������
��	��� 
����	��
�	����
�
���
���
���0��
��������
���	������
����	��%�������	�������
�
��

�������
������� 
��������	��������
�
���
�
�
�� �����
���������(������+���	�
���
�	��
	�������%����� ��+�����
� ������ ��� �	�����
��
�
������� �
��� ����	�� �������	� 
�	���
������ ����
���
���������	
�
��
���
��$	���
�������	����������	�������	�
��������	
�
��
��������	�������
��������	�
���������
�����
����	��� �� �	�� ����	���� ��
���������
�
����	�
������ ��	
�� ��������������� ���� ���
�����
�� ��������
�� �� ���� ����	�
���
�
��
������� �
���� �� �	�� 	���� ����	���� ���	�
��	�	���������
���������
����
�������������
�����
����������	�����	�������
����������	���
��� ��	��
���	�� ���� ����	�
���
�� ��
���� �
��	��� ����
��������� ��� ���	
���	��� %�����
� 
����	����
	���

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

�
&'(���	�

3��� ����������� ���
��	��� �����
�	
����
�����������
������������������������	�����
�
������	���
��������	�	���� ������� ���	��	�	�
���	��������������
�����
�������
���
������
	
����
����	�������	���
��� 
��#	������
�
�	� 
���������� ��������
�� �� �������
� ����
�	�������� ���	���
�� 
� ���
���
��� �� ���

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

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

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

�	���	� ��� +�
���
�� 
���	������� ��� ��
� 
�����
��������	
���
&�
���	���	����
�����������������������

������	�
� ��� 1"
)� �������
	��	�� ��� � ���
���� �

�����	��1"
)� ����	
�
�	���	��1"
)� ���	���	
�
���
�	�� 1"
)� ���������� 	�	���
	�� ����
�����������	�

� ��� 4�% #)%��  -+%17�� 03#1%�� ��8
31%

��1-&"&�

� ��� � !"	#�� �#170-�"3"�� 


��

)�#63"8��0�"#&�������������1��
���

	��
���� ���
����	�

� ��� 
#("&-&"2� ���������	�� 
#("&-�
&"2� ��
��	���	�� ���������� ����������
�������
������	�

� ��� ��-�&2� ������
	�� 1#57�� &-��%��
+%��	
�
����

� !�� ��#+'3)�  #/4%�� ,%&)%/"2�
0')3%��%&-3+#)��)�-��������

� ��� 1#57��1-4-&+%�� ",��
3%/%&"-�
�91"&%�� �%.3%&7-�� ,#1731#��� ����

	�������
� "�� 
#&�� #)+9��� ��#+'3)�  #/4%�

3%�)"&9��3"&#,"17 ���������
� ��� �%#
�� �-
�#�2+#3�� &-�%/�-�"�

�%�� -0%&"&%�� $31-3)"(&#
):�� ���
	���������

���� �#� #)%&"-�� 
 %/%&&#
)7�
)'
31#
)7��������������

���� 
�')%&&#
)7�� 
 2)#
)7�����
������
#	����
/����� ������
���	� ���� �������� 	��	
����

�����
����������������������	���������
�����
�������	������� �����������	����� ����
�����
����������
���
�������	
������
��
��
��� 1"
)��������	�
��� ���������������1"
)�
������ �%��1-&"&�
������ �%��
#("&-&"2��1��
���
�3�	�
������ 1���
#("&-&"2��������
	�

�� ��
���
���

�������	�	��������������������	���� ����
����
�
� ��������
��
�� �����	�����
�� �� ��� ���	�
������������
�	�	�������%��������%����������	������
���1��	�
����)��	�����	���1����	������	��������1��	�
�
��� �+����������	���1���+�������������+������	�
%������%��(������+������(+�

�) ��������������



������ 1����9 9
-1�
������ 1���
3%/3%�
������ 1���
&#�"+-&"-�
������ +���
' �'��
������ +���&-�&2)&#
)7�
����� �%��
3# 3%&&#
)7�
��� (+��
5%)#
)7�
"����
�������������	���
�����	��	����	��

�
�� ��� ��	
� �����
��
�� ������
	� ����� ���
� 
� 
� 	��0��������� �	��� � 
� ���	�
	� 
�
������������� ����
���
��� ���	���
��� )���
����������������������������������	����������
���������1"
)���
���	������������&1#����
����	�
�� ���� ���
����
	� ��������� ��� ������
�	����
�������	���	����	�������������������	�
������� %����� �� ����	������ ����� 1-&"&'�
+������ 	����	��
�� ������
����� �� ���
���
�

#("&-&"2 � �����	����� �
��

	�� �� ��	��
�������� 1��	�
���0����������� ������� 
#�
("&-&"2��������
	�
���
��
�����
���9 9�

-1�� ��	��������
������	���������� ���	���
�
1��	�
����
3%/3%�
������
���������������
�
���������
&#�"+-&"2��&���	���1��	�
��
����
����� 
� ����
��� 
' �'�� 
�&-�&2)�
&#
)7� +������ ������� /����� �����
���� ���
����
���
� �������������� ����������0����
������
���	����������/��+�����
�����������	
���	�� %���� ������ 	����	��
�� ������� ����

3# 3%&&#
)7� 
� ������ ��� �	���� 
5"�
 %)7���	�������(������+����

�	���	���� "���	������+��-��
�����������
�������� �	���
	������ ������ ��	���������
� 
����
�����������
�������	��+�������	����
���
���
���	
��� 
����
���
�������
��	�
����3������ ������ ��
�
��� �	�	� 
���	������
�����
����
���
	������� 
���������������
�
�	����	� �� ������������ &�� �	��� ��
����� ��
���� ��
�
�� �	�

��
�����	�������� ����
���
�
���	���	��	�����������������������
��������
����
	���
�����	������������
���
��+��������
���� ��������	���� 
� 	������ ��	��� ��
���	
�������
���
	����������
���������
	������
�������������	������������������������������
�
���� ��� ����� �����	���	�� (������ +���

�����
�����	�������������
��������������
���
���
��� 
� ��� 	��� ����� ����� �������� ��� ����
����������
(	���� ��� ���������	�� 	���	�� �����	��
�

������
����������
���
���+��	��������������

��	������	�����	�������������������
�	
����
�������������	
����	������
������������
��
������
�	��������������������������������
������ ����
�������� ������	���� �� 4%83%�
������	�
������
����������
��� ������������
	
	����
���
����������	�����
�������������
+����
��	������������� 
���������	����/�����
�������� �� ���������� ����
��������� ������
���	��	�	�
�����
�

����� 
�
������������
��
��	������ ������ �� ���	��� �����
�	
�����
�����
�������
�������(%83%� ��	

�������%��(-�#�� ��	

������1���)-;%�
������1���������� ��	

������+����-+%� ��	��

������%���-/+%�&#
)7� ��	

���$�	����+�����)- &#)%� ��	

�������
��������#/�90-&&#
)7� ��	

�������%���1#
3#
)7�� ��	

������1���/-�3%1#� ��	

������1���/9�3%1%� ��	

������+����#+#/�")-17&#
)7� ��	

������%���#+/#�&%2�)�'�%�
���(������+�����)�'�%� ��	

���������	��
�������&- -6� ��	

�������%��31%

"3%� ��	

������1���
)"17� ��	

������1���0)"17� ��	

������+���������� ��	

������+���125� ��	

(+���#�#0#�
#	����
������	�����
�	�	��������%��������+���

	�������&1#�
������	���
�����	
����������
���
������
����&��(%83%����	��	��������
	�����������	��
	�������������
����%��������
��������
	�������
���
���+���������#/�9�
0-&&#
)7�� ������� �����	��� &�� ��	� ��
	��	�����
	�������
���
������������������
��
��������	���&- -6��#	������ �	�	� �����	� �
������ ��
���� ��	����� ��	�� �������
�� �	���
���������	
���������
�����������������


�������������������������
������/-�3%�
1#��/9�3%1%�
�
)"17��0)"17����1��	�
�

���� �!�"���#$" �*



������	�	������)-;%���+����������������������
�����������������
��
���+��	�����������������
&�������������
	���+��������
��������
�

��������� 	�
��	������� �������� 	������	
���
����
�����1��	�
���0����������������������
	���� �� �125� ���	� %���� &�� ��������
�
������
	�������+�����������������	���������
����
�� ����

� �� �-+'� 
� �#+#/�")-17�
&#
)7�
����
�	�	�������%��������+��������������

�	���	� ���
������������
��(-�#��
�31%
�

"3%�� 	�� ������� ������
���	��� �� �����
��
�
���� �� ���1-&"&9 � 
� ���� �����
���
�

���� ����	��
�� ������ 
#("&-&"2 "�� &�
���������������	���������
	�����
�	�	������
%����������	������
	�������
���
����1#
�
3#
)7�� ��� ������ ���������� �� 	���� 	�� �����
���	����
��������� ��!��	�� 	�����
�� 
�	���
�������
"������������������������	���(������+��

���� �����	��������� )- &#)#8� 
� )�'�#8�
(������+�������	��)������)�����
#	�����	�	��	
�����
����+�������
�����������


������ 	���� �� �����	���	
� (������ +����

��������	����������
���	���	��	�����#�#�
0#��(������+�������	����������)������)���
����'����(������+�������	��
5%)#
)7��(���
���� +���� �� ���
�� 	������ 	�������� 	�����
)- &%2�)�'�%������	������#�#0#������	��
���� ��������� 
5%)#
)7���� ��	� ��������
����������
���	�����
����
�+����
���
��(���
����+�����&��������������
���
�	
�
��	���	��
��
����������
�������
������������������
���

�	���	���� )����
������� 
����
���	����
��������	���
�	�������������	����
�����
�
���������	������	
� ���	���
��� 
��$	�	����
���	���
�����
�������
���
����������������

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

�	���
"���	������&�� �	������	�����	�����������

���	���������	��������	�	��
�&����
������������
	�
� ������	������	��� ��� �������� ��	����	��
&����	��	����������1"
)����	������
�#
-&7�
'�#5%8	�
���������� ������ �%+#
)7���	���
��������	����������
������
���������
��
���
�	���� ��������%����������������������� ���
�
�!&'� (����������������������������������
�
���������	��	��	���������	����
����������


�	�������'
)%1#
)7��
������������	
����
����
��������� ��������� �� �	��� ������ ����
������ 
������������� ������������
�����	�
�����������
���
��������	��������������	���
���������

�


	��	����������������������
���(+��
#&�
������%���-

#&&"6%� ��	

������+���1'&%�
������1���+%17&22�+#�#4%� ��	

������1�����#
-1#(&%2�+#�#4% ��	

�������%���������
������� #
)"3��(%83"� ��	

������� #
)"3��(%83"� ��	

����#01%�+# #8�
#	����
(������+���������	�� �������
�� �� 
#&�

�-

#&&"6%� ��	��	������ �� ��
	������
���	���%����1'&%����
�����������������
�
�	������ �������� ������ 
��+������ �������+��
��	
���
��������+#�#4"��� �	��������	

��
���������	����
�1��	�
����+������������

)��	������
�������+%17&22�+#�#4%�
���	
������ ����
�� �		������ ��� ��#
-1#(&%2
+#�#4%�� ����	�� 
� ������������ ����
��� �
+�������������&��	���	����������
�� #
)"3
�����	��� ���� ������� ����	�� �������� �����
��
	
����� ����� ��
�	�	�������� %������� ������
�����
��
�� �� �	����  #
)"3'� �� 4#��%�
)98�� 4����	��� ���	
�� �� �	�� �����	�����
��!��	� ��� ��
�	�	�������� %������� �� ���	
�����	�
�����������������"���	������&�����
����
��� ������ ��1��	�
�������� ���� �������
�����
�����	�������������	�
	����������	���	�
	������	
� ����������������
��
���� ��������
������ �%+#
)7�� 
��������� ������ �� (%8�
3"��$	������������������	����������
�	����
�
������� 
�
���	�������+���&����
��	���	���
�����
	�������������
������	�����
"	����� 
�
���	������&��
���	�
���������


����
���
���
�����	����	
��������
����
����
��	�����	��� 
�&��������
	�����	
���
����

����������
)������� ������	��������	�� ������
���	���

����&����
���
	������������
�	
�������������
��������
��	���	�����	��������������
��	���
���� 
� ������
���������������

���1"
)
��	�� #
-&7� ���	�� '�#5%8� ���	�� �%+#
)7
��	�� ���������� ������ �� ��
���� �����
��
�� �

+, ��������������



������'�#5%"��	����	����	�����������
	������
����� ������ �����
�	
������ ����� ���	� ���	�

���	�������	����������	����������
��������
����	�
� 	����
����
�
������ �����	���������
�����������
������������������������������
�����
��
�������������������
)������������	���	������������������&��


��
����	������	��	
�����

�����������������
�	���	���� 
	��	��������������������
���(������+�����#(3%� ��	

������%���#+%�
������+���+#5+7�
������1���4�#/%�
������1����#3#8�
�������%����������
����������������-�0"&9� ��	

� � ���������
#1&6- � ��	

���3#
 #
�
���(������+������-/+&%� ��	

�����
+���/�-/+9�
#	����

	����
�1��	�
���� ��	������������ �����

��������������������������
���������	�������
�
���
���4�#/%� ���������	�
��#3#8� ���
�����	�� -�
��	��� ���	
����������	���� %� ���
���� ����
	��� (������ +���� �� �-/+#&&%2
�#(3%�
&�����	���������������������������������

� 
�
���	������&���	����������������	������
���
��
�� �������� �-�0"&9�� $	�� �#/�9�
0-&&#
)7�
���	�������+�������#�
������
����������
�#�
�����$	�������������
�����	��
�� ��� ��
�	�	�������%������ �� � 
�&�� �����
��	�����������
������������������	�����������
���	���	��
������������	����������


����� /�-/+9� ����������� �����
��
�� �
������ �-/+&%	� �	�
	� �� �����
�	
����� ����
(������+������� ����
��� �����	��
�%�������
�������� �����
��
�� �� ����������� ���	�� �
�#01%�+# #8��������
	�����������
���
���	��������	�������	�����
�����������	�����
�
���$	�������������	���	����	������	������
�	����	�� ������(������+������������ ��� ����
�������
�� �� �
���	�
���� � 
� ��
����� �
�����	�����
��


��������	�������	���
���	��(������+��
��������	����
�
���
����������������������
�	���	����� 
��	���	���������	��������������
����������	��� �� ��������������������� �� ����

��
�	
�� ���	�� ����������� ���	�� ��� �������
���� �� ������ ��
	�������� ������� -��
� ����
��������	�����	���������
����	������������	���
���
����	��	�����������	��
	���������������
������������������	����������������	�
	����
���������	������������������������"��������
����� �����������
���	���
��������
��
	���
�������
������	�$	�����	��������������������
�
�������������������	������
�
���
��������
���������������������
�� 	�������������)����
� 
� ������ ���������� ���������� �����	�
	��	�
������	����
�������������	���
��������
	��������
���0����������
3��� �
����� ��&�� ���	
��� � 
� ���	�	���

��	��
���� '�	��
��� 
����	
�������� "�� ���
�
�����������
��������	��
�����
�����������
�
�� ��
���
������ 
�����	�
��	�����	����
	������ ��
� �
��������� ������� ��������� 
�

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

�
���	

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

��	����	���������
�

�	����#�����������������	
�������	������������
��������
��	������������	����	��	������������
����
���
��� ���� ����
���� ����	
���� ��������
������������

�	���	���� "����	�
���	����	�����������
�����	����	�����
�����
���
���	�������+���
�������	������������	��
�+��
���	��� �
���
������	�����
�����	��	������������
	������
�	����3��	
������	���������
����
��������
�
	�������	���
����	�
#	��	
���	�����
��	������	���������
��

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

����

�	� ���	��	�	���	� ����
��������� ���
�
��	����
����� �"�⋅���#���	������� 	����������
���
�� �
����� ����������� ��� �
����� #�����
��
��������������
���	�����
��������

����
�������	������	
�������	���
����	�
#���	
	�� ��
���
�� ��� �����	������ ���

��� +%17���+%17�� �1"�3"8���1"�3"8�
0 -17���01- ��#��������	����	�������	�
�����	���	���	����
�	�������	��������
���


��������
�	
��������������������������	����
�����	� �� �������� ����� �
����� ���	���
�� �
��	������� 
� +�� �� ���	���

� �����	�����
�
���
��
���
� �������
���	� ����� &�����
��
	����
��������	����
���������+����
�������
	����� ��� ��	�	��� ��������
��� �������
��

���� �!�"���#$" +�



$	�������	� �������������������	��������	�
�
��� �������������� ������
��� 
� �	����
����
	���������$����	� ��������������
����	�����
����� �������������������������
��������
�
/���
�� 	����� ���������

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

��	�����
���	�
������	�
����
��
�
�	
#�
�����������������
������
������
����

�
���� �� ���� ��	��
��� ��
����	� �� ������	�	�
��������������������	
��
���	��� 
�	�����
����������������
������ �������
� ����������
��������	������������
���
��������	���������
��������� �	���� ������� 
���������
��� �����
������������������
���
��	���	�
���	������
�������������	�	����������� �����)����������
�����	�������	���	����������	�	����������	

	����
������� 
��)����������	������	������
�
�	�������� ������� �� 
����
�� �����	�� �����
���� ���	������� �	���	���� ��������� �� ��
�	���	
�������������������������������������
�
���
��������

���
�
�
�
#������ ������	� �����
	��� 	�� ����	���

�	�	�
���	��� 
���������������
�	����
����
���� �
����� ����
���	� �� ������� 
���	������
-�	��
���	������ ��� 
� ����� �	�	�
�����
��	�� 
���	������� �� ��	����� � 
� �
����

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

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

�	���� ���
��
���	���������	���������	��	��
�	����	
���������������
����������������	�
���	�����	���������������	���	��
���	����
�
����
��
���������	�������������������
���	��
���� ������� �������
�� �
	�	��� 	�� �	���	�
���	
������	������������� ��
��	����	���	��
�����	
� ������
�� ������������ 
�
� ����
����
����	��������������������	��	����
���	���
����+�����	�����	����
�
�����	���	
���
�
������ 
���	������ &��� ����
��	� ������ 
���	
����������������������	��������������������
�����������	
���� 
�������������������	����
�����
���	����������������������
��
�������
���
�� �	�
����� �����
��� 
���	������ ���

���	�����	���
��������$��	�����������
��	�
����������
��	��	
�����
�	����������������
������	�����	��������������	��	����������
�	� ����
��� ����
���
�� �� ����
��� 
�����	����
���� ����
���
���������� ����������	
��
����
��������������	�	��
�����
	���������������	��
�	� ����	�
� �����	�������� ����������	�����
�
����	��
�
�
���������
��

����������

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

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

��� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ������� ���� ������������� ��� �������
�%� ���� ����
� ���� ���
	�� ���� �������	� ���� ������ ��� �������
1�� �"�� ���� ���� ��
��
� ���� ����� ���� ����
�	����
�� ��� �������
1�� ���� ���� ���� �
��
� ���� ���� ���� ���� ��� �������
+�� �!�� 	���� �"�� ����
 �"�� ��	��
�� ���� ����� �

�%� ���� ���
� ���� ������� ���� ��	� � ��� �����	 �

(+� ���� ����� �!�� ������
� �!�� ���� � "�� ���	����
 �

����������� 
	��	�������������������

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

++ ��������������



�-�'.�
��
��
&'(�����

&������� �	�� ������� ����	��� �	������-��
�	����	��������������
��	��������	
����
��
��
��	
�����
����	������	������������ �
����	��	�
��������
���	
���	������������	��
�������
�
�
���� ���������� �� ����� 
���������
�� �
����
	
������������������
�������	���������������
����
��� ��� ������� �	�������� ��������� ���
�
�
����	������
����������������	������	�
�����	���	�	�
����	���
���	�
�������
������

��� "���	�����������������

��� )����������� �����
���� 
������� �����

����������

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

�����������������������

*�������������������
����+�����,��������

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

��
� ����������������������-��
�+���������

���������������
��	���

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


���� ���������	���-���+����
�������	��
��

�����
�������������	�����

��� �	���������

��� ����	����

��� �����������

��� ������������

��� �	���������

��� ����	����

��� �����������

��� ������������

�	����������������������

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

�	� �����	�����
��
�	� ���	������
�	� �����0���������
�	� ���	��%���
�	� �����������	�����
��
�	���
�&��������������������������������������

	������ ����
���	�� ���� ���	���
�� � 
� 
� ���
�	���
�������	�����
���������
�	����
��������
����������
���������������������	
���� 
	�
4
��	���� �� ���������	
� ��	�������
�

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

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

���	
���� 
��&�����
���	��%�
���������	�
�����3�����������	�����
����
���������	���
��
����
���
���)��������������������	���������
	�	��������
���������������	�
��	��������
��
��	������ ���������	� 	����
������ �����
� 
����������
�����������	���	
�(������+���
�	������	����������
�������������
���	��

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

������	�����	��������
����������������������
�������������
�	
��������������	���������
�� ���������� ����� �
�������'� (������ +���

���	�����������������������	������������
���	����	��
������
�������	������������
��
���������	��������	�������������������
����
	�	����� 
�����	������� ����
���
��� 
� ������
�	�������	������
��	�����	�������	��	���	����
	���� � 
� ���������	� ���
��	��� �
���	
��
��
�������
������
�
���
�����������	
�
����
��������������
��
4
��	���� �� ��
���	
� �	���	���� ���

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

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

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


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


����
���
��	���������������������
����	��	
��	��������	��������)���
�����������������
������	�������	������������
�����	��
�������
�������
��������� ���������
�

���������	���������	���	���������������	��
����	
����	������������	������	���������
�
���	�����	�������������������
�����
������
��	��� ��������
�� ������
���
�� �	������ ���
�	���
����
� 
	������
����������
����������
�
�����������	������������
	��-��
�������
	��
	�� �� ��������	������ ��	����� ������ �����	�
������
�����
� �������	����
���
� �������
	�������	�����	��
������������������	�������
����	�	���� �	�����	�
	�� ������������ �
�
� 
�����	��������	������
�����������������
�������� �����
�� ����
���� ��	���#	�����

���� �!�"���#$" +/



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

��
�
��������
������
��

���	���� ���	���
��� �	��	�	������� ��� ����
��
�����
�� �
����	���� �����
�	
����� ������
��
��������
��
�
���
�	
�������	������	����	�
�
�	
�
����	����������
�
�������
������������
����������
��������	����
��
����
��
���"��
���	����	���
	�������������	�
	�������������
�	��
����	�������	�
�����	�	����������	��
	���
	��� �������
	�� 
� ���� 
� 	�� �	
� �
	��
���	��	�	���	��������	���
�����������������
���
��
�����)���������
���
�����	������
���
���
���������	�	��������	������(������+�����
����
���

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

�
��	�	
���
�������	�����
������	����������
����������������
�	
��������������	��	�	���	
����	��������������
���	����
���������	������
	
���
������	������������
�����
����������
�
�� �	����� ���������	�� ��
���
�� ��� � 
� �
�������
�����	�������������
�����������	���
���������	������
������������	���
��������
���
�� 
� ��������
�� �	
�� �����������&������
�
�������	�����	���	����� 
����	�����������
���������	����������	�����
�����
�����������
������������	�����

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

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

������	��
�
����������
���)��
��������������
������������
��	���������� �	�� ����������
���
�����
�� �����
������������
�������
	
�������	��������������
��������������
���
���	���
����
�
�
�
�����	��	�	��������������
������
��	�����
������
�������	���
��������
���
����	�������	�	������������
����	���������
������	��� ��
� ����	�� ���� ��
����
��� 	��
�
���
���
��������
�	���� �	���

�������	��
����
�����	��	����	������	������	������������
�����������	��� ����
�
� 	����
���� ���
�	��
��
�������	����
����	�	�������������
�
�� 
������ �������
����� ���� �
	��� &
���
�����������������������������������������
�
�����
���	��������	��	������������������
��
������ ����	��� 	�� ���	�����
�� ���
��	��
������������
���
�	
���
�� 
���
���������
	
����������3�	�	
��������������
����
	�
���������	
� �����	�����
��
�����
��� ������
��������	�����
����	
����� 
�
0
����� 
����	��� ����
���� 	�� ��	� 	����

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

���	��
�������������

)�������.���	���!������
���

���������+������������������
������

���
������������������	���	���+����������
����

	������������	������������-����	��������������+�������!#�

������

+0 ��������������



������������	�

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

�������

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����#	����������������������
���������������

����	� #������������� ��
$��	������ ������

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

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

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

�����	�� #�����	���������� ������� ������	���

��	��������������#	��������������������������

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

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

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

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

�	������� ��� ��������� ��	���� ���	����� #	��

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������	� %������&���� ������ ����������



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

#	��� ���	������� ��
��������� ������� ������

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

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

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

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

����#	�����������������������	������������

�����#	����������������������	���	��������

�	��� ��� ���� �����	���� #	����� ��������	���	�

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

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

	�����

'����� #	���� �������� ���	������ ������

�����������������#�����	������������	����

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

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

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

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

�
$�����������
��� ���	�� ������ �����	����

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

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

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

������������� #�����	�� ������� ��� ���	���

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

��	���(��� ���	���#	���������	����������

���	����������������	�����	����������#�����

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

�	������������)����#	���������	�����������

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

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

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

�����*�#	���������������������������������

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

�����������������+����	�����	������	��������	�

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

��	��������������������

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

�����������
$��	�������������������������

�����������	������ ��������������

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

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

����������

�	��	� ��� �����������	� ��� �� #	��� ������

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

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

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

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

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

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

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

����	��������������	���

)�����������	� #	�������	��������������

�����������������������������������#������

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

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

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

������������������ ������#��	��������������

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

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

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

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

	������� ������� �������� ��������,���	������

������	���� �
$��������� ����� #	��� ��������

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


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

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

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

�������������	�����������	�����
�������#���

���	�������������	�������-��������	�������

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

����	�������	��#	����������������������	���

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

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

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

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

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

�
������� ��	��������� #������������� ����

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

��������� �� �� #	���� �������� ���������� ���

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

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

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

��������������������)���� �����������������

�������� ������������� #	�������� ��������

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

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

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

	������������	�����������	�������

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

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

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

+���	��������������������������	�����������

��	������+�	�������	����	���������������	���

�������������������#	�����������������	���

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

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

�� ��������	
����



�	����	������� #������������� ���	������ �

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

���	�����)����	��� ��� 	��� �	�� ������� ������

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

#	�����	������������������ ������
�	�����

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

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

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

#	������������������������������������	�����

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

#	���������	������������ ���������	������

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

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

������������
�����������#�����������������
 ������ ����������� �	������	� �����	����	���

��	�������	�������	��	������������#�����	���

�������������	�����

!����������������������� �	���	�����

	�������	��� ��������� #	��� ����������� ���

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

������	�������������	����������.��������

/������������+���������#��
�������������	��

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

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

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

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

���
������������#����	���������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
���������	���������
$��	�����	������

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

������ �������� ������� �	��	�	���� #������

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

������� ��	��'��	���� ���	������ �����
���	��

��	�����������������	���������#��
��������

�������	� ����� ��
$��	������ ��������� ��

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

���
�������#�����	�����������$��������
���

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

����������������	������

)������ ���������� �� 	������ ����� ����

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

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

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

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

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

���������������������#��������#�����	���

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

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

����������������	�������������� �����#��

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

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

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

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

�	���#�����	����������������������	���������

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

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

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

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

������#	���#�����������#����	���������	���

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

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

���������������#�����	���������������
�����

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

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

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

!��.��������(��/��������������	��� ���	���

	������������������#	����	���������	������

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

�����������	��������#	������	���	�������	���

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

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

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

��′ ���	���	�����!���	������������	����������

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

������#��������	���������	��������������

	�����	���������������������	�����������
$�

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

�������	� ��������� ��
$��	�� ���	������	�


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

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

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

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

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

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

���������������������������������′ �������	����

�	���� #	���� ��	��� ���	��	�	���	� ���������

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

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

�����

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



�������� ��������� ��	��������� #	�������

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

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

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


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

���	���������������� �����	�����������
$���

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

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

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

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


��	�������	�������������������#	��������

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

��������

)�����������������������������������

������������������	��	��
���������#������

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

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

�	������ ���������� %����� ���������� ����	

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

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

��������#��������	���������������������

'������������	������	�����	���������	���

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

(��	������������	�����������������������
��

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

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

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

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

���������#	�������� �����	����������	���

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

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

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

���� ������������ �������� #	�� ���	��� �����

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

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

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

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

�������
����������	�����#������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������	�����#	������	������������ ���

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

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

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

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

���������

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

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

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

��������
�	��'����������������	��������������

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

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

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

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

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

������ 	����� ����������� �����	����(��������

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

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

�����	���	�����������������	����

%������
��������������	�������������	��

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

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

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

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

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

������������	���#�������������������������

���	�����
����	����������	�����

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

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

	�������������	���#��������	�������������

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

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

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

������������������%�����������������������

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

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

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

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

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

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

��	����������	�������������������������	�#��

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

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


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

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

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

���	�	� �� ������	�������������� #�����	����

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

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

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

�����

�� ��������	
����



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

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

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

���������� �� ����������� #	�� ���������	����

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

���	�������+�#	�������	������	����	��������

�����������������������������
$��	��������

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

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

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

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

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

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

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

#�����������	�������	�����������������������

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

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

	����)����	����������	��������������������

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

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

���	�����������������������������#	�����	��

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

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

�������������������������������+��������

��������������#	����������������	���������

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

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

�	���� ������� ��������� #��������	�� �

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

�	�����������������

+����	���� �	�� ������ �� �����	��� �������	�

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

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

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

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

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

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

��	������	�����	�����������"���#	�����������

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

�����	����	�������%������������	�������������

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

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

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

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

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

�������������������	������
.������������

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

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

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

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

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

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

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

���� �	�� #����	�����	�� ��������� ���������

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

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

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

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


�����	�������	�����	�����������������

�	��������������	��	������������#����

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

��������������#��������	�����������������

#	����������������������������������������

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

�&&�'#%$�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����%����������������������������������
���

�(����������	�������������#	����������
��

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

�	�����������

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

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

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

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

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

������������������������	������������#	����

#	������	���������������������	�����������

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

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

#�����	������������������	�� 
������� �����

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

���	����� ���� ������� ������������ 
��)��(��� �

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

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



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

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

���� ����	������ ������� 
*)!�� �� ��	������

	����������	������������� 
"+)!���!�������

�� #	������������������	���������� ���
����

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

���������������� ���������
��	�����.�����

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

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

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

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

��� ��	������� ���$�������� ������� �	��

�������������������	���*)!��-�������������

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

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

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

��������

������	�	��#��������	���������������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������)��
�������	����������������������

�����������������#	����������	��������������

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

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

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

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

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

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

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

!������������ ��#��������	������� ���

	�������������	��������%!*�������������	���

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

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

��������������������������-������������

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

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

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

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

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

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

��������� ������������ ��������� ����β�� �

�������	�������	����������	������
�	���(��

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

�����������	������	�������������.��������


���� ��������� �	�� ���	�� ������	��.�����

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

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

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

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

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

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

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

������	�	�

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

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

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

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

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

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

������ ��

�� �� ����	�������� ��������� ���

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

����������������,������������� ��
�	�������

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

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


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

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

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

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

�����������	���������		���	����

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

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

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

	���	��������������������+����	�����	�� ����

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

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

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

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

 ����� ������� ����������� ��� ����� #������

�������������	����������������������+��

%������
�������#	����	���	��������	�����

����� ��
�	������� #��������	�������������

�� ��������	
����



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

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

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

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

�����	�����	���	�����������������������
$�

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

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

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

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

�������������� ���	���	�� #	���� ���������

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

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

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

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

	������� ���� ������	� ��� #��������	������

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

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

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

�����

'������������������#	����
�������	�����

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

���	����� #	��� ������������� �����
�������

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

����	�������� �� ����	������� ���	��� ����
β�

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

���	�	�� �� ������	�� ��.������������������

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

�	�����β�����	����������	����������������
�����	���	� ����������������� ��������

��	�����	��������������.��������������������

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

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

�	������%����.�������������������������#���

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

�������� ��� ����������� β�� �������� ���� ����
!� ��	�������� 	��
������ ���������� �����

����������������������
����������#����������

����� ���
��������������	����β����� �� �����
����	����
����������������	�������	��������

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

�����	�������	�����	�����β��
��� �����������
���	��������� �����������������������������
�������	�����������������	������������������

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

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

	�	��)� ��������	�	����������������������

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

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

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

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

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

�������������#	���	�������	��	���������	������

���	��	�	������� ���$�������� ����������

#	���������������������������������������#	��

���#	�������������������������������������

�������������	���������	��

-���� ���������	�� ���������� �� �� ��

#��������	���������������	����������	���

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

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

������ �����	���� �	����� β� ��� ����	������
���	�������������������	����������	�����
��

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

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

���������������������������������%����������

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

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

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

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

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

�������� �� �� 	��	���� �� ��	���	��� 
�(��� �

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

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

���������#	�����	�� �����
�+�����������

%����	����������� �����	��	�� ����������

	�����	�	�
�������������������������	�	���
+����

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

���� �	����� β�)����� ���	� ���������� 
������� �
+��������β�)�����������������������������)����
���������β�)������	�� ���������	�����	�	�������
������	�	��� ������ ������	��	� �� �	�����	��


��� ���	��
�����

���������� #��������	������ ���������

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

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

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

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

�	����������������β������β�,������������	������
��	������ ������	�� ����	� ���	�������� ����

���������� ��� �����������β���������	����	
�����������
����,�β�,��������	������������	�����	
�����������������������������	���������������

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

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

������

.���	����������	����
�����������	�����

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

������������	�������*�
�����������������

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



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

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

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

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

������ ����	������ #��������	��� )�������

#	�� �	�� ����� �� ����	��������� ������	�

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

���������β��
��� ��������������������	������
��	���	��� ��	������ ������	��� ����	�������


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

����������(����+����������	��	�	��������	������

�����	����������β������ �������������0�������
�����	����� 
��� ���� ���� ����� �	��������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������� ������������#	����������

	��	��� 
����� ���	������� ���� #	�� ���
�������

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

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


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

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

����

*� 
������� ������������� ���	�������

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

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

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

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

�	�������1������ ���	���������� �����	���

����	���� β� ���� ����	�������� ���	��� ����β

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

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

��������*���������	���������������	�������

������β�-�����
�	�� ��������	����������	���
�	������	���������������������������������

�����������	�������	������������	��β���������
��������������
��� ��������������������	���

��	������������	������������β����� ��	�����
�	�����	������������������	���������	�����

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

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

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

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

�������

��������������������	����������������

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

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

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

��������������������
����������#	������	����

�	��������������������	������������������%��

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

����	��������
����������������β��
��� ����
���� ����� 	������ ���� #	��� 
������� 	������ �

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

	���������	����������	���

1����������������������������	������#���

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

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

�����������������������������������#	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������������������������-���������������������

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

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

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

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

����
����� �� ���� �� �������"��� #	��� ��	�����	�

#	���������� �� ������ ������	������� ��������

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

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

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

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

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

�����������	�������
$��	�����	������	�������

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

�� ��������	
����



%����� �
������� ����������� �����������

�����������#	��������
���������������������

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

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

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

���� ����	�������� ��
$��	��� �������	� ��

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

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

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

����	����#	������������������	������	��#	��

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

���������������������

�����������������������	�������������

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

��	�������� ���
�����	�� ������������� ����β�

"�����
�������������β����������������������
������� ���	�	�� �������������	��� �� 	����� �

��������	���� 
.���� .����� ������� ���
�����	�

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

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

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

�������
�����������������	���	�����

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

����������������������������	��
��#	������

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

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

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

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

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

�����.�������������������	����������������

����	�����������	����	���#	������	����+����

��� �� ��������� #	���� ��	�������	��� �	������

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

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

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

#��������	���

%����	������������������	�
�������������

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

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

���	������	���� ����� �����
$��	������
���

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

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

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

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


����������������� �� ����������������� ��
$�

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

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

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

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

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

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

��
$��	������#��������������������������

�
$��	������ �����	����� ����������������

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

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

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

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

�����	���������
$��	�����	������	��

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

#��������	�� 
���� �����	��� �������	�����

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

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

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

��������
�#����	�����	������������	�������

#	���������������	����	��#	������
�	������

����� ����� �����	���	�� #����������������

������� #�����	��������� ������������ "�

#	�����������
�����	����� ��#��������	����

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

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

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

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

�����
���	��

+�	�������	����	��#	�������������������

�	��������� ���	��	�	��������#������������

��� ������������� ��� ��� ����	������

��
$��	���
�������������
��	����	���������/��	

�
���������������	��������"�����#��������	�

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

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

�� �����	������� #������������� ���	������

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


�����	�����	�����	��������	���(�������������

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

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

����������#��������	��������������������������

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

���	������ ������	����	����������,����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	���������� ����	�����

'����� �����	��� �	�� ���� ����������� ���

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

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

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

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

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

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

� !"#$!%#$

��� /��+������������/����������+�������������	���

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

��������	���������������������
�����+����(�
���(��

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

��� !�����,��������������������������������������
�������������
������������������������� ��	
����������������1�	���������������	����������
������'������
������

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

��� ��� )�� (��������� ����������� ��������� �����	�
�����
�����
��
�
���������+����+�
���(��

(�� 0�� 1"%2$''�� 3�� 4$'5�� �6%7"8#"*#�%� #%� *# $� !$8#$!
&8� �98"#%�"%2�9$:"7#�;8� 8$'"�"*#�%�� #�#%<��<$%�
$8"*#7#*=	����������������������������(�
������

��� >�� 02 #**�� �?:$� �$99#"%� �"8"2#< � 8$#%*$<8"*$2�
@��"'�8$7$89$8$*#�%�"!�#%*$8%"'�8$�8$!$%*"*#�%	����	
���������������������(�����(���
������

+�� A��4�:�9$8��3��4�:$''$%9$8<��B��># �&$'���3$&'$��
*#�%��&� $%*"'�$�$8�#5$�#%�*:$�2=%" #��C;"%*#*"*#7$
*���<8"�:#�"'�DDE	���������������������������+��
����
������

��� -��)��,�����������"��,����������0������#�����
���������������������������������	��	��)���
����'���
������

���� 0��0%2$8!�%��F��1"%2$''���A8"�*"'�*# $�"%2�&�;%2"�
*#�%��&���%!�#�;!%$!!��7$8*#�"'���%7$8<$%�$��&����
�:$%� $%"� &8� � G�#%� �:"%%$'� *�� 9$:"7#�;8	�� ���
�����������
�H$*$*:2"�
�����������������

���� H"�I� $*� "'�� 
��++��� ��	�� �� 0�� 0%2$8!�%� $*� "'�

������

���� 0��0%2$8!�%��?����'8"<��J��H8$!!'$8�$*�"'������� '#I$
!�$�*8$�#%���8*#�"'�"%2�!;9��8*#�"'�98"#%�!*8;�*;8$!��"
 "I$8� #%�9$:"7#�8"'�!*"*$�2$�$%2$%*�!$'&��8<"%#5"�
*#�%	�� �8���� ��� 6%*����%<8��K�#!$� #%��:=!#�"'�4=!�
*$ !�"%2����� K�#!$!�
��������������������

"��	���������������

������������������������
�����


��������������
������������


��������������������������
����������


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


�& ��������	
����



��������	����
�����

�	��������

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

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

��������

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

�������	������������
	�������������

�
��������� ��	����� �	�����

	�	� ��	����

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

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

�	���
������ �������	� ���������� ��

��� 
��

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

��

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


���������	����������	
���	
�����

�����������	�
����

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

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

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

#�
�� �
	�	�����

��� ������������ ������ ��

���	�	�������	�	�	������	 
��	������������

�	�� �� ������ ����� ���� $�	
���	� ��� %�
��� �

&�������'� ���� ����	������	�������
���
	��

���	
�����	
���
��������	������	��
�

(
	����������	�����������	
������������

������	�	��������
���������
������$�	
���	���

%�
���������
����	������
�!����	����)	 ����

��

�����	�	������������������	�*��
������

����
���� ���	
����� +�
�� �#��� ����������

������ ����	
���� ������� �� ��	�	���������

����	�	������������� ��������� ����	
��� ��
	

��	���
	���
���
����,	�	�����	������	�	���	�

�����������
�	�	�	�������	
�����	�#������	
�

��	� 
����� 	�*��
��� 
�������� ������
���

���	
�����"����������������	�%��������	�-���

�	�������������	��������	�����	�� ��������

�������� �
�����#
	�����!	��	������ �������

�	� �� �	�������� ���� �	������	�� 	�������
��

���	�� ����	
���� ����������� ��	� ����	
��� �

��	������������������	���,	���	����	�����������

	
��	�������������%	������
����	��	���-�	��

	�������
��
��	�������	���	���������	
��

���	���� �� �	����� ��������� ���	�	� �
�
���

%���	���
���	�	�����	���������
����
������

�����������������,��	
�����
����
���!��
�

����!���	����!���	
��� &�
���� �������� �� ��� �

�	�����

��� ���
���.���
����� ��/��
��
��

%���������������	
���������
	��	�������
���

����� �����	����
	�	� �	 ������� ��	���	�	�

�	 
	������ �	�	�	�� 	�����	�� ��#
	���

��
����

�������
���	�����������	
	���������

�	�
�
��� �� ����������� .����

	�� �	 �����	

��	���	�	�	 
	����� �����
	� �� ��� �
����

!�������	��� �
��������	
������������
�����

�	� ��� �
���� �� ��#
	��� ��� �
���� �	�	���

������	���	���	�	�	 
	�������	����	�����	�

�	������
	��������	���
�
�����	��	�
���	�������

�����	������
�����������	����������	
��������

������� �	���������� ���	
�� ��� �
���� �	

����������	���	������	����� ����	� �	�	���

���	
����	����	�������	�������	����	���	�
��


	���� ��������������� 
������ )���� 	������

��������	�������	
����������#���	��
��������

�	�	�

� ����������

�������������

�� ��
�����

�������������

��� ���	�	�	������
���

!������������	������	��
�����	�	�������

�����"	�	�	������
�����	��������	�������
	��
	

����� ���	����	� 
	�	��� �
	�		����
	�� �	����

 �
���

'������
	���

������	
	��������	����
�


��	�	���� 	�
	�
��� ������ �� ��	���	�
��� 	�


���
	��������	���������������	�
	�
��������

�	������������	�
�����������������	
���
���

���� 
��������� �� ����	�� 
���� 
	� 	�� ��	�� ���

����������'���������	�
��� �����������
	����


	���� ���������
���
�������	���,��������

���	�����	���	��������	�	 �
������
���������

���
��� ����	������� ����	�	 �
��� �����
�	�

�� ��������(�
��������� ����	
��� �� ��
������

�������������������� �� ������� 	�������� ��� �	�


��
	�� �� ����������� 
��������� �� ������� �� �

��	������
�����������	���	��)�����	�0	����	�

�������!����������
	������	����

��������

�	�
�
��������������������
	�� 1	�����2���� 
����� ����������



���	�������
	���	�
	�����		��������������

��	�������������	
	������	
����!��������
��

��	��	�������	��


�� !	���	�� �� ����	�	 �
��� ���
��� �����

����������	�	���������
	����������	�
�������

�����	��������� ����	��� ��	�������������� ����

��  � !�� 
�� ��� ����� ��� ��� ���� 	�����	��� �� 	����� �

�����	�
���� ���
������	��	 
	� 	�*��
��� 
�

�������
	����������������������������������

��� �	�����	
�� �	��� ��� ��	����� ������ 
�������

�	�
����	�������������	������	
�����	�!���	


	�� ����������	���3���������
����������������

�	�	��������"�������(��������	�	 �����������

�	���
����	��	������������������
	��������

���
	���������������	���������
����������
�
�

�����,� ����	���
	�����
��
����	��	�
���

��� '�����	
��������	�������������
	���������	

�� �!��������� �!�����!��
��

����#��� ��
����
���
��� ������ �
�����
��

�	�	��
	��
����	�����	�����������	�
��� ����


��������� ��������	
�����)���	��
����	�
	�	

����������	�����

����	��	������	������
���

3����
�����������������	�	������	�#����
����

����������� ����	������� ������	����� �������

����
���� /�
����
���
	��� �������� �� ������

	�#�������
����	��	������	��������	��	��������

�	��	�
	��
���
�������
������������������	��

������	�	���������������-����������	�����������

���������������� ��"���"��
� ��
����	������	�

����� ���� ��"��� �
#�!� �� �
� �
����� +�
	��
��

�
�����"����� �!�����!��
��� +�
��� �

��� ����
��	������
����
����������
������������!	� ����	

����	����	�	�
��� �
	��
	�����	��
	����������

��	������
�����

%�	�	������	���'����	�	����������
	����	��

���
	�� ������ ��#�������� �	��	�

��� �		�
	�

��
��� �	 ����	���� �� ���	������ ����
��� ���

����� ����� ���� �	��	�

��� ���
�� 
!#�� ����� 
�


!!����	�����	 �������
!#�������	���
!!�
!#� 
 �!�����!��
����%�$
��������� ��	�
����	�����
�������������	��������	
��
������	����� ��
��

��	��		�
	��
���
!!�
!#�
����	���� ���������� ����

1���������	���!��
����.��
�����������
��

�����	�
��� 	�� �	�
��� �	� !���	
�� �	�	����


	�
���	�
	��!���� ���� �����	�
��� 	�� �	�
�

����	�.��
��� ����	��.��
���	�!���	
����	���

���� �!�����!��
��
-������	�� ����	��� +�
	��
��� ����� ����

��
����
���
��������������	�	
����&����	�


���	�������	����	��
����	����	
�����	�
������

��������� ���
	� !�����!��
��� +�
	��
��� ����
����������������� �������
��������	
����

'���������
������
��������������
����������

��	
	�������������������	���	�
	�

��� -���	�
����.������	���������
	��������

���� ��
����
���
��� ��	������� !������ �

���������
���
	�� ���������
	�� ����	� 
���

�����	− 
����� �
���!�����⋅�
!��������	− ����	��	�

��

!��
���� ����

��� 
�� �π�� 
��� ��	�	��� ������

����������������	
���3�����	�
	������	�����

������ 
��� �� �����
	���� ����	�	� �������� 	��

%�	���� ��	������ �� 
�����

��� ����������

�	�	�������/��
��
����������	��	����
����

����	����	����	���	���������	��������������

�	� �����	��
�� �����
���� �������������������

����	����
�����	�������,	�������	
	������	�


��������������	������
��������	���������	�
��

%�	�	�����	
�����	
�������
�����

����������

�������	�	�
	�
	������	�β� �����

� �
���!��!������
-����� β� �� 	− 
����� �	�������� �� �	�������
	�

�	�
	��������������������
�������
	 ����


!���
���#�����
���������
�
�����������������	�

�������	�*��
�
����������
	�����
!�!�
��� �
����


!���
��� �
����

�������� ����	�����������	�	 �
������
���


� -�������� �� �
���
����� ��	��� !�����!��
�� 	������
�
�	� ����� �
��	���3������	�	������� �� �������� �"��� �

���������

	���������������	�� �����
���
��� ��� ��	����
����������	��	�������� � ������"�
��� �� �
����"�
��

�� %� ���������	�
�������	�� �����������������������	�
��
��������	������	���

�� ����������



��� ,���	��	�������	����

������� �� ��
������� %	����

����� 0	����	����� 2�
�

	�������-���	�
�����	��	������

��������!������%	���	��	������


��� ����
��� �	� ��������

�������
��&	�������	� ����	��

�� ����� �� ����� �
� ������� +��


	��
��

���
� ����
� �

� � � � �  �
��#������� �
����

.� (	������ �� �����
	�
	�

�	������

	���	
������	�����

�	�	�
��� �
	��
	���� ���	�

������'�� ���������	
	��	��	�

����������������	�������������

���	�	#����������

	������

��������!���������������	
��

���(	������ ����
	�� ����
���


��������#������	����	��
��

����������1�����	��	������������

�	��� �	��� �#��� #�� �	����

�	���� �� ������������� �	�	�

���� �	
�����
��� ������� �� ����	�� ��� �	����

�	����� �	� ��	�	�� �� ���� 	�
	��
��� ������ 
 �
���!����������
�������������	�
	��������
���

������	��β� �
���!��������� ��������������������
����
���� %� �
����,��!��3���
�
�� �+�#��� ��
������

�(��� 
��!��
�� ��� ����������� ��� 
��	���
������

������� 
������������������
�����������������

����������
������������
����
������������

���� ��� ��

��������
� �������
�� ��������

��������

������������

�����
������������

�������%		�#�� �		�
	��
��� ����������������
���� ���� ���������
	�� ����#���
���� ��	

��������������	
��(�
������+�����	� ���		�
	�

��
�������� ����
�������������	�
	���

'��
	���������
������
�������������
���

��
���
�����������	�	�
	�������	 �������
�

����������
���	��	����	�������1�����	����


	������
������	������	��	������
���

�������	�������	������������

&��� � �� �	�	���	��� ����	
��� ���� ����

������������	��������������	 
��������	
����

������
	�		����
�������&��� ��	��#���������

������������������	����	�����	���������������

�����	���	��	 
	��	��	�����������	�����������

����������������������	�	�	�#��	����	��	��� ����

�� �� �	�� �������%	�� ���� �	�	���� $����	����

�����������

����	
���������
���������������

��
����
�����������������	�

����	
!��1��

����	����	����	��	��������������������	�������

�	�������	��	������������
	�	���	�#��	��&����

�	����	�#���������
	������	���	�	�	 
	����

���������
����
���
�����	���	�	�	 
	����

'������������	�������
�������	
�����
������

�	������
	�����������
	�����
��	�
	������
�

�����	�
	�����
	��������
����

%	����� ��	���	�	�	 
	���� �� �	�	�� �

��� �
����'�����
	����	��	�	��������
�������

������� �
����"
�������	�	������� �
�������	

����
	�� �� 	�#���� $� ����� �	�	�� �� ��� �
��

�� ��� �� 	�
	��� ���
����� 	�
	�����
	���� �

������������� �	�	�� �	 �����	� ��	���	�	�	 �


	�����

1�������
����	�
	�����
	���������������

��� ����� 	�
	�����
	��� ����	��
��
	�	

���
	���
	�	� ��� �
���� ��������#����� �

�	��� ��	� ����	��
��
	�� ���
	���
	�� ��� ��


���
�	������	�	���	�	�������
�	������	����

	�
������ �	 �����	� ��	���	�	�	 
	������ 	��


	��#�����������
	���������������
	���
	��

�� ����	��
��
	��� ��� �
���� +�#��� ��	���

	�
	�����
	���� �+1+���	�
	��

���
�� ����
�

%��$��&'()*+��,'-)+.�/'*��0)-'�)�1'22��+3.1.�

��

�!


� 
#

�

�

��


# 



� � � � � �

� � � � � #

��

��
� �
���!��� �

�!

�
� �����#� ��

� �
�→��

� ��
� 
��� �


#




� �
������ ��

� �
�→��

� �
� �
����

���� �!�#� �

± �
�→�


± �
� �!�������� � 2-�


� �
� �!�
���� ��

± �
�→��

� �
� �
���

�������� -���	��������������������	������

	���	
���������
	��(	������

������� �����!"��� �#



������
���
	������ ��	�������������	����
���

���
����	�
	�����
	������
�����	��

	������

 �
���� �	����
	� +1+�� ������
�������
�����

������������

�����
�������

����������

����
�

�����������
��
�������������������

��

�� ����������� �� �������������� �� ������

�����������
�����
��������������
���
��

����� 	

�� ��	� 	�
������� ��	� �� ���	��

	�

��� �
��� 
�	������	� 	�� �	�	��� ����� 	�
	���

���
	����$��
���������	 �����	���	���	�	�	 �


	����� �����	����
������ 
�� �	��	� 
�� ������

���
	���
	�	�����	��
��
	�	���� �
����
	��


�����	��

	��������
��������������%���	�������

�	�	������������������	��������	
�������	����

����� ��
����
���
��� ������� %	�
������ �	�

��	��� �	�	�� 	�
	������
� ���� ���	����
�� ,�

��	���	��	��	������
���

�� ����� ����� �	�	�� ���	����
�� 3	���

��������	���	����
	�+1+��
�����������	�����

������
���� �
����� �	�����

	�� �������� 
�

�	 ��� �	������ ��� �
��� ��	��� ��������� �	�

��	������ �
���	�
	�����
	������������	
��	�

�	��������� �
�����	������������	���������

��
�����
���������������	�������	����� �
��


�������������	���
����1����������
������

�	���� ���
��� �� �	�	�� �� ���������� ��	� �� 
��

������ ���� 
�	�	�	��� 3���������
	�� ����� 
��

���������
���	 ����	��������� �
����	����

��

	�� ����������	����� ������	
������ ����

�	�	���	�����

	�����������!������	
�������

 ��������	���
����	�	�������������	������ ���


���	�
	��
	�����������
	�
��
������
�����

�	����
���� �����
����� �����������	��	�	 ��


���
�����	��	����
����
��	��	�����������
�

���	�����������	�����	�
	�����
	���

�������

������
���
���������1�������������� ��
��

��	�	�����	����
���	����
	��$�������� ������

�	����
������
����
���
	��� �����	���� ����

�	
���� �,�� ����������������	�	������ �����


	�����	�	������	���#
	������ �
����

1�����	����	����	�����������
���������	�

��	�� �������� ��	�	�� 	�
	������
�� ��� �
��

���	���
	��� ����
������ 
�� ��	���	�	�	 �


��� �� ��	�	�� ���	����
�� ��� �
��� 	�
	���

���
	�����	�	�
�������	�	�	��
��
�!4��	�����

�����
���

���
	�������	
��
��� ��#����	��
�����
�

����
���
��� �	
���
�� �� �������� �� ��� �

��
����
���
	���
���
������	����	���������


���������
	�	������	��

,	��	�	������� �
����������	����
�����


������ ��	��� ���������� ��	�� ��
	
���������


�������	�������
���
���	���������,�����	��


	����
	���	���	�
������	�������������	���

����	
���� �	��	������� �������� �	 �����	

��	���	�	�	 
	����������	
������	�#�������

�	����	�

������
����� �
�

����������������
	���	 �����	��	�#����
�����

�	
����
	���
	 ����	��
�������� ������� ������

 ���������
	��� �	��
�������� ��

��������� ��������� %	����� ���	�� �	
��

�����
���������������	���+
	�
���	��� �������

������ �	
����
��� ��������� ��	� �	 �����	�

�����	�#����!�������
������	�������
���		�����

������� �	
����� ������	���1	���� 
������ �	
�

����
�������������������������������!�����

�		������������	
�������	�	�����	����
�����

�	
����
������ �
��� �����	��
��
	�������	�

��
��
	�� �� ������ .���� ��
��� ��� �	�� 
���

���� ��� 	�
������� ������ ��� �
��� ���� �	�

�	�������������
	������	�#����������	�
	�

�����
	���������	���
	���������"����������	

	�#��� ����� ��
��� �� ��� �
��� ���� �	�	�

��������
	������	�#�����,�%��,+����	�	�	�

 �������
��� ��	���	�	�	 
	������ ��	� �� �


������ �	�	 �
������ ���������	���� ���
���

	�
	�����
	�������	 �����	���	���	�	�	 
	�

��������
��������	���	 �����	��3�� �
������	�

�	��
���	 ������

���3�� �
����
	�		����
	�

����������
	 ����	�������
�������
���������

����!	�	�� 
��
	�		�����
�� %� ��	�� �� �	��	��

�����	����
	�������	
������	��� ���������


������������� �
��������	�	���������������

�� ,��	�	�������	�	������������
����������+1+���
���
��
���
	�����������	
��	�
	��
��
������
������
���
	�
���� ��	����������	�����
���	������������	���
�������
���������� ���
�� �� �	�����+�
��	� �����

	�� ����
���	
����������
����
���
�������������������
��
����	�
��	����	����������� �	���	����%����

	���+����	������
�
������
���,��	
������
���	
�������������	
����%	����	
	
��	�	����	���� �
�������
��	��4���������!
��
����

�����"��
���� �� ���� 
��
������ �� ������� ����������
������� �� ��

���� 
����
���� ��� ��
���� 

������ ����
������������������
��
��
�������������
��������
��
�������������������
�������
�������������� 
�������
������� ���	��� ��� ���������� ��

� ��� 
�� �������

��
������� �
��

���� ����������

�� ���
�������
�������������������	
��

�$ ����������



����
����������
�������	�	���%������
����	�

�	�� �� ��� �
��� �	 �����	� ��	���	�	�	 
	�

�������	������������������������

��������

��������� ������ 	�

���� 
��	��� ��
������

��

���������������
�������������������

�

�������+����
	���	�	�� ���� ����������� ������

���������	����
	�	���� �
���

'�������

	�	����
	����	��	�������
��
	���

������������	
�������
�����������	
	�����	���


�����	����
	��	�	�	�������������
��������	��

���������������	����	���������������������

�������%�
����� ������������ ������
������ ��


���	����������������	����	������
�	������

�����	���	�	����
��	����	�����
��

%&'���	����������(����

'�� �	������ �
�� ��������� ���� ����������

%� 
���������
�������������

	��	�	�#�
���

+�*��
�����	�
�����������������	�	������� ��


����!	�	���������	�
	����	�	
�������
�������

������� �
����
	��������	����	�	
����	�	�����

����������������	�	����
���	�#������������	�

�	��� ��	� �� �	�� ��� �
��� 
�	������	� 	�

�	�	���!	�	��� ������	����	���
����	��	������


�������� ��������
��� ���������� �
����1��

�	�� ����
��� �������� �	�	���� �	��� ����� ���

	�#����	����������������

	�	��	���������	���

���
	�� 	�	�#�
������	� 	�	�#�
���� �� 	������

	�� 	�#����
��	�	�� �� 
������ ��#
	��
��� ���

��������

���

&�������

	�� 	�	�#�
��� ������ ���������

��������������,�������������
�������������	�


�������������
����� �������	����	�#����	
��	�

��� ������� ������������
��������������� �����

	�	�#�
��� ����� �������	�	�	�#�
���	�#�����


��	��� �� 
������ ��	� �	��������

���� ���� ���

	�#������������������
	 ����	�����������	����

����
���� 
	� �� 
��� ������� ����� ����� ���� ���

�������������	�
	������	�	�#������	��	��� ����

���� �	�������������������!	��	�������������� �

	�	�#�
�������������
	�	�	�#�
���
���	�������

��

	�������#
	��
	����������������

	��

3���	�� �������� ��	������� ��������� %��

��	���������������
	������
	������������
�

��	������������������	��
��������	���	������

�������� ���� ��������

	�� 	�	�#�
��� ���#�


	������	�������

��	������
�����������������	�������	
���

��������������������������

	����	����
���

��
���
��� ����
��� ������� �� ��������

	�

	�	�#�
��� ������������ ����	�����
	�� �	
�

����
�������������������	�	�
������ ���
�

�	��	��	�������	��
	����������	����#
	����

1����� 	����	��� ��������

	�� 	�	�#�
��

������	�
������������������#
	�����������	���

���
	�� �	�������!����	���� ������� ���� ��#�


	�����#����������
��

&�������

	�� 	�	�#�
��� ��	������	��
	

�
	�����������'
������
	���
���������	��	�

�������
��������������� �
������ 
��������


��� ���������� 
	� 
���	� 
�� ���������� �� 
��	

�������	�	�#�
����,	����

	���	��������������

����������������� 
������� ����	
����&������

��

	��	�	�#�
�������#
	�������	
��������

����������	�	��#���������������	��
���

1������#��	�
	��� 
	�������������	����

����
���������������	
����'���	�������
������

��������	���#
	������ �
���	���������������

���	����������	
������	�	�
���������	�����	�


�������#
	���������,	��	������	��������	��

��	�������������#
	���������%	�
����������

��������	��	�����	����	�������������	���	��	�

	�	��

	�	���	���������
������55��������	���

���� 	������ ���	
� �� ��
����%	��	�� ��	��� ����

��	� ���	�� 
	������ ��� �
��� ����������� ,�

��	�� �	��	�� �	� ���� �	�� 	������ 
���� ��������

�
�
��� �� 55� ����� �	�����	�� ��	� 
�����

	�	

��������
	�	� �����
�����	�	�� 
	������� �

��� �
��� ���� 
�� �	 ���� ,	� ���� ��� �
��

��	��	��	� 
	����� ��������	���	��	�
���	� �


	� ���� ��� �
����� �� ��	���
	�� ������� ��

������ ����� ���� ����	�� ��� �
���� ����� ����

���������� $� ��	� ���	�� �
���� �
����� ��	� �

���������	��������	
��������	����	�����	�

��	�
���	�� ���
	�������� �����"
��������������


��������������	 ��
������������	
������	�
�

	�
������� ��	� �����
� ���������� ������������

��������� ��	������
����,���	�
	��
��������


��������	
����
�����#������	
�����,	�����

�	
���������	
������������������������	
�����


�������
��
��������	
���������
�����	����
����

����� �����
���� 
�� 	������������� +
�� ����

��������	�����
������	� ��#��	������	
���
�

������ 
�� ��������	�	�� 
�� ��	�	������	�	

��������+
����������#
	��
���������

'��������� ���� ����	
����+�������� �	��	

�	�� ������
�����������
���

������� �����!"��� �)



'���	�������
����� �������������
����
�

���
	���������������� ������������������������

 �
��� ����	
������
	�	������	�����������
	�

������	����	�����	
����������	����
����	����
�

����

	������

����3	����������	� ���	�����

�� ����� ���������� �	��	�

	�� !��
���� +���

���	�����	�����	
�������#
	�����	����
���

��������
���%��� �
�����#
	������	����
���

��������
�����		���
�������	����
�����������


�� ������� ������� '
�����
	�� ��	� �����

���������������������
����
��+
����� ������

��&�
���
�� ���������	����
���	��� ������ ��#�


	������� 
������������ 	�� 
����� �������

!	��	��� 	
� �������� �����
��� ���
��� 	
�� �
�

����
���� ����
������� ��
���� ����
��

�����

���������������������������
��
�

������������������������
���
�����
������

�������
���������
�

�
��
������������
���



������������

���������	
��

%��		���������������	 �

�����������
� �

��
� ����
��� ���
����� �	�
�
���� �	���
��

���
��
�!4��������
	�����


������
���������
�����	�
�
�������� �
��


����	���#
	�����
�����	����	����

���
����� ��	�	�� 	����
����	������ �
��
�

��������	����
���	��������

����	�	 �����	�
	����	�
�
���
���	�������

��

	�������������

	��	�	�#�
���

%&'���	���&*���������*

�#�� ����
���� ����� �������� �����������

����� ����� ����	
��� �� ���������� �� ����
��

��	�	���	
��
��� �������������	��� ��	����

������	��� ����	
�����	�� �� ��� ��������� ������ �

��� ��������
����
���
������
������������

��������������
��� ���	 �
���������������

�����
������
	 �
����������	�	 �
����	�
	�

����	�
�
��������	�	#����������

	�	�	�	��

#�
��� �������� �� ��������������� 
������

����	
����)����	���������������	�������	
��

"��	
� �� �� ��������

��� ����������� ����

��	������	�	��	�����	�
	�
�������� ��������

�������������������	������	
��

#�����������&�������

	��	�	�#�
�������

��������������	�	�����
��������	���	�	�����

�����������+
��	�
����������
������	�	��	�	�

����� ���� ��	�	����� ��	� ����� ����
���	�� ���

��#
	��� ���	�� �����������%	������
�����

�����������
��������������+�
	�
	���������

�	��� �#������	�������������������	 
	�	����

������������	���������	��� �
���	��������
�

����	�� 	����	��� �	�	���� �������� �	�	���� �

��
���� 	��� �
���� �� ������� ���������
	�	

����
��� 	�������� ��	�	����� ����������� !	�

����
�������������	�������	�����	�#��������

������
������������������������
������������

�����
����
���	��	�����	����������������	�

����
����

�������������
�����
	�������	�	�

���������� �������������� �������
���� �����

������
��������

#����
������&�������

	������
���	

�� ������� ���

��������	�� �	�
���������������

	����
	��� ���
���	���&�������

	������
���	���	�
	�
�������
��������������� 
����� ����	
���� /	������ ���
	�	�#�������
�������	�	���������� ���	��� ��
�� �������������

	��	�	�#�
��� ��������������
��������
	 ������	�	������������������� �	�
�	�	��
��������������	��	������������	�	��'
���

�	�	����������
����
����
�������������������������������
�����������
�������������� ������������

��
���������#
	��������������

/	�����������	 
	��
���������	��������
�����
����
���
��������
������
������
���
����	����	�	���������	�	��������	����
����	�
�	���������������3���������
	��	����
	���	�
�	������	����
����
���
	����	��
�����	����
��� ���������� 	�
������ �
����� ���	���������
,	���	����	��	����
	���	�	�����!�	����������
�������	����	�������������	����������
��	����
�������������
� ���
������	�������!��������
����
	������#
	������	����
����
����������
�	���� 	�������� �	��  �� ���	��� ���� ����
	��
����
����	��
	����������������
	�����	����	�
��
����+����
�����������������

	����
���'�
	�
	��
����������������
������������������
�������	�
	��
�������	���	����
�����%�	����

	�� ���������� ������� 	�������� 
�����

	�
�	���� ���	����	��
���� �����  �� �	���
�����
���

	��������	����#
	�������������
	�����
�����������
�����������������������������	
������� �� ������ �	
���� 	���#��#��� �����
�����������
����#
	��������

#���
��
����/	�������
��������
��������
���	��	��
���������������	��������	���������
 �
����������������������
	�	��������������
���
	�	����
���	��	���%��		����������������
������	���	�
������ ���������������������
������� �����	��������������	�	�������������	�
�	#���������������

���	�	�#�
����������

+, ����������



����������

	������������ �����������	
������
	����	��
���������

)	�����	��	�
	�����	 �
����	�	�������	���
��
�� ��� ��������� ���	
��� �	��� ������� ���	�
����	
���	���"���������	 �����	����	��
��� ����
�	��	�����������
������������	�������������
�����
�����	������

&�������

��������������������������������
��	����	��
��������	
������
�������	�	���
��������������������
��√� ��,��	��������	���
�����
���������� +�
	�
	�� �	�������
�� √� �
3�����	
� ���� ��	
����	��
��

!����������

� � ���� � � � � ���� � � � �� ��
� � � � "�
� � �"��

� ����÷��√�������÷��√�����
�÷��√��!�÷�√��÷��√���������
������������� ����� ����� ��
�� "�
�� "��������
	����
������	
	�������������	
���		����������������
����� �	��	�������� ��	��� ����	���	� ������	
�

	�	�
���
��$
��

������ ����
	�����		���������#��	
������	
���,	����� ������	
	�� �� ������ 	�	�
��
��
��
� 
����
����	��� �����%	������
��������

��"�
������������	� ����$
+�

����	��
�����√��6���6��√��!�

!������	�����������	�
���#��&�������������

��"�
� �
���#�����
���#� ���"�
��

!��	����	��
������������������	����	����	�
	�	
������	
��������	���!���������	����	��
�������
��� �����������	
�� "�
� ���������������	
���	���
��
���������
��'�������������
	����	����	����	���

��� ��� ������ ����� �� �����⋅����� ���� ����	��

	�	�
���������	����	��
���� �� �"�
����
���������
������� �	���	������#���������	
��� �������
�	�����
��#�����������������	
�
�����
�����+��
#����	���������	����	��
�����������	
��������
����

��� �� 
���⋅��
�� ���

���� ���  � �� 
	����� ������	
	��� � � �� ����

	�
����	�� �� ����⋅�� � ���	 ������
������	��	����
�
���
���� �
� �"�
�� ��� ���
������	� 
����������	�

����	�� ���	 ������ �����
������	��	������
��
��
���� 

� ������� ��� 
�� ����"�� ��� ����� �� ��
��� �	

� �

��� ����� �� ������ �	� 
� �
���� "
���
��� �� �
�� ��	�
	��������� ������ 
��!��	����	��
������
�� �"�
�	�
������ ��� ��


� ���	������ ��� �� ������������
�����������

	������
���	����		�������������	��
���	�������!��	����	��
��� ��� 	���������������
����������	�����	��������������	��
�����������
����	����	�����������1�����	����	����	��	�����
��������	� �������	�������	������

	��  �������	�

������������	� � ��������	�����������	�� �������
�� ������	
�� ����� �� ����	� ����� !��	����	��
��� ��
��	��� ������ ���	�	#�� �
���� � �� �����
���

	���	��������	
	���
��������

� � � � � � � ��
� �� � "�
� � � "��� � � "�#

� � � � � �!����� �
���� �
��#� ������

���� �� �	�	#�� �������� ���� ���	���� ����
��

����
�������
	�����������	
�����	�
	�	����	�	
 ��������

� � ����
� �!�����→���"�
� �
����→���"��� 

� � � � � � � � � � �  �
��#�→���"�#� ������

1������	�����������
��#���
���������������
��������������	����	��
����	��	�����������	�
�� ������������	�
��#������	������
�����-���	


��#� �� ��� �� $
+��
�� ����� ����

	�� ����	� � � �"��� 

 �
��#��!��	����������	���$
+�

��'����� �� �"�
��  � 

 � "����!	��	������ ���� �"�
� �
��#
��⋅��
��,�����

������ ���� 
��-���	

�� ����⋅�� ��

������	��	�������������
���� ����������
�� �"�
� �
�

�"��� ���
��-���	� �� ��"�
�⋅��"��� ��
��⋅����
�� ���
������
�� �������
�������� 
� �
�� ����"�� ��� ������	��	�����

���������
��������������������
�� �"�
� �!�� �"��� �
�

-���	�


� ��"�
�"��"��� �!�"�
� �
��

'����� �� ���
�� 
� �"�
��+�	
�����
	�������

�"�
� �
��#
���
�⋅��"�
� �
����

����������� !��	����	��
�����������

	�����������

"�
� � � � � "��� � � � "��� � � � � "��� � � � � "��� � � � � "�#� � � � � "��� � �

���⋅��!� �����
�⋅��� ���⋅��� �����
�⋅���� ���⋅���� �����
�⋅���� ���⋅���� ������
� ��
� � �� ���� � � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � � ���� � � � � ��#� � � � � � � � ���� �

�����
�⋅��!� ���⋅�����
� �����
�⋅�����
� ���⋅������� �����
�⋅������� ���⋅������� �����
�⋅������� ����

����	
���	�� &� ���� ���
���� ������	
�� 	�	�
���
�� �
��	�� ���	����	��
��� �� �����
�������"�
��"���"��������
����������������
	�����������	
	��

������� �����!"��� +-



��#
	�������	
����	�����������	
���������
�	
� 
�����

	�� ���������� ������ ���� ����
���	
���	�
	��
��������
	�����
����������	������
����	�	��������������������	�	����������
�����	
	�
	�	�����	
��������������	�
	��
����

��������
��	���������
�������	
�����	����������"��	
�����
�	�	#�� ��� �	�	 ���������	�����������	�	�
�����	���	������������ ����	���	
�
���	���	�
�������
�	�� �����+�
	�
���������β� ��√� �
!�

� 
 �
���!��!�������	���	
�
���	��√� ���	�
	�
	�

�	� �	�������
��� ��� �����
���� √� � �
��
�� �

���!����α� ��√� ���
�

� �!��#����	���	
�
���	�

���
����� �� ��� �� ������ !������ !��!!�� !�����

!���!��!��
���!������!��#���!����������

"��	
� ���� �� �	�	�	�� ����
��� ������ ��� ���
�	����
�������	
	�� ���� ����+
��	 ���	�	 ����

����	���� ������ +�
	�
��� ������/� �
√� �+�

�

� 

 � 
�#
���/���
� �!�#
�� �� /����� �!������ �� ��� �
������!������!������!������!������!���#�������

-��������	
	���������������������
�����
���
��� �����'��
������������
����
���
�������
��������������
�����
�#
���!��
���%����
�����
�� ����� ����	����������� �����

���� ����
��
	����	�������������������

.%���������&�/�0��������0
������������1&�&%���&��


�� ������ ����
���� 
�	����� 
� 	�
���� �����
(
	�� �������� �� �	�	#�� ��� ����
	���
�
����� ������ /� �� 
����� ����� ���� �
	�		�����

���!��������	��
���������!���������� �!�#
��

�� ����� �
!����

!��
�


���

α� �!��#�
�!��#������

β� �
���� �!��#����
!


���!��!�

�������� ,�����

�������������

����������� ������	�	�	�	�����
���������	��
��

�
± �
� �!����

�
± �
� �!�#
�

�
� �
� �
���#

�
� �
� �
����


]
� �√� − �

� − �
� �!���#

�
L
� ��

M

�
�⋅��









����

√�
�=�!����









]
� �√� + �

� + �
� �
����




!���#

!��!!
�=�!����





↓

� � �
!�#
� !����


�!


�#
�

��

��
�=�

���+���

�� �����

�����

�����

�����

�����

�����

"	�	�	������
�����/

√� �+�

�

!� �!����� �
!���#

!��
�

!�#
� !����

�����	�� "	�	�	������
���

�� ��	�	� ����������
���
���� �� �	
����� ���	�	�� ��	
������� �	��������� �� �	�	#�� ��� �� ���
��� ����
����
��	�����
	���
���
	��������	��������������	�	#�� ��
���
	�	������	���,��	�	�����������
	��������
	�	����
����	����	�����������

+2 ����������



������ �!�������������������������
��
���	����

�	�� �	� �	�	�	��� ����
��� �!�#
��"�!����� �
��

5�
��������������� ���
���������
�����	����

������	��� �� �√��−�����−�� � �!���#�� ����� 	���	
��

����� 	�� !��� ��√� �������!��	�������� ������ �!�#
�

��$
+�

���������� �!�������$

+��
������������	
�√����	�
	��


	�	��	�������
������ �√�������
������ ��

������	
���� "�
��� "�����!	��	�����������	���

�������"�
� �
���#�� ��"��� �
������ 5�
��� �������

���� �� �√��+�
���+�� � �
������������������	��	��	�

����� �����
����	�
	�	���
�� �	�	�	�� ����
���
%��	�������	���������	�
��� �������	� 
����
����	��������������	�
��� �����	�	�	�������

����,	�����	�
����
	�		����
	����	����
	���
���������1�����	���	������������
����������	 �

������������������"����������	�	�*��
���
��
����

�����������������������������
�����
�������������	�
	��������
����
�	�������

	�
����������
��	�
	�����,�����
��������������
�	 ��
��	�
	����+�*��
�
���
��	�
	�������	�
�	#��
��	�
	��������
	���������!����
����
��	����
����������
�� �
�������� �� 
�	������
��

	����!	��	����	�
	�������
����
����

�������������	
����'
�����	�	���������������
������
�	�� ���
������
	� 
�� �	��� ����� �
������������	�� �	���� ���	
�� ����� �� ���	
��
�����������������������"��	
������	
��������
��	�������	������������	 �����	��	�������
�����3���������
�������	
������������
����

��� ������ �	� 
�� �	��	��� ���� ��
����� ��
������
���#��������

��� %�	�

������� 
����
���� �� �����
��
��


�������%���������	�
	��
��� "�#��"��������

��� �����	�
��� ���
���� 	�� �	�
���� #� �� 	�
�	�
����	�!���	
���	����������
��������	
	�
��� ������	������%�����������������

���������
�	
	���������
		����������	����	��
���	��	��

�����������$
−�

��!�����	�����	����	��
������	��

����� ��������	� 
����
�������	��	������
����

���!��
�������� ���������������������������
���
���
����������
������������	���������������	������
��	� 	�
������!+��3+&� �� ����	�	 �
�������

������ !	���	�� ��	�� 	�
��� ����� �� �	�	#�
�������������� �������	
����&�	����	�	�����������
�����������	���������������������	
	�����������
+��������
���
���
���	�
	����	�����
���

����	��������	�����������(���������������

-���	�!��!������	��	�	�	������
��������	����$
−�

�

+�
	�
	������	��	�	�	�	�����
����� �����$
+��
������

��"��� �/� �
�#
�!����!��	����������	���$
−�
!

��������
������	
�������(������!	��	������ ��������
!� 
 � !�!��#��� ��	� �	�������� �� ����	��(����� �	

����������� -���	�
��

� 
�� β� ����

� �
���!��!����  �
���

� ��� $� �
���
��������  �
���

� ��� η� �
√� �+�

�

� �
��##!������  �
���

� ��� %� �
���!������  �
���

� ��� %
� �
���!���!����  �
���

� #�� 
����������  �
���

� ��� 
�������#���  �
���

� ��� 
��#��!#���  �
���

� ��� 
�#����� 	−
����� �
���!����⋅�
!�


!�� 
�#����� 	−
����� �
���!�#!��⋅�
!�



�� 
������� 	−
����� �
���!�����⋅�
!�

����	
���	�� -����� 
������	����
����� ���	
�� ��������#��� ��

�	�	�	�	�����
���������������������
�������	���	�������

��

���������
���
	���
���
������������
	���	
���
����������

��������
����	���

��������	�� ����	
���������	�	 �
������
��

,����
������
�� "�# �
 $
��


!���	
 


,����
 !��#��!�$
��


�! !��##

.��
 !�������$
���

�
 !���


�����
 !�������$
���

�� !����

4����� !�
�
���$
��#

�� !����

�����	��� !�!�
�� �$
���

�� !����

(��� !�!��#��$
��
!

�� !��!�

"���� !�!���#�$
��



�� !��



%�
��� !�!
����$
��
�

�# !����

(������� !�!!����$
��
�

�� !���#

����	
���	�� 3�

���	������	�
�������
�������������
����

&��$�
���&

������	�
�������������(	������
�����

�� ������������� �	������ 1���������)	��� #� ���"���⋅���

��� �
������������������������������
	��		���������������
��	�
�������
������	��	��	��	�.��
������	�����

	�
�
�		����������������	�
�����	�,����
����!���	
��	
��

������� �����!"��� +�



����� �
������!	�������
��� �	�
	����!	
��
����	�(�����������	�	�	������� ��� ���	����
��
�	��	 
	��!��� �	��	�
	�� �
������ ������ ��� �
��� �������������	��������

����������	�
���
������
����	��������������	���"���������������
�	
��
����	�������
���

��� $��� ��������� &�	�

�����
���������

������� 

����� ����� ����� ��� �	�
	���

���	����	���	����� ���� ������������	���
�������

�������������������������� �� �√�� � �√���������
�� �����������������
������� ������ �������	�

�	 �

������������
	�	�
	�����
	���	������

��
���������
���	������ ������	��	��
���#���	

�
��	���
��� ��
��� ���������� �� 	�	��� �����

���������� 
�� 
����� ����� �� ������ ���	�
�����

���	
�������������	�	#�� ��� �
	�������������

��
	���
�� �������������	��

	�	� ���	�� ���	�

�	��������
�����������������������������������

����	�
��������������	���#���	����
	�����	�	�	�

�	� ����
���� ����	� 
���������� ����	��� ��� �� ��

��������	��

	�	� ���	��� +��� ������ ���
�� �

������������������
���#����������
������
��

�	�
	���
��������
������	��
��������	�������

���	��

������	������ ���������������	
�������

���� ��
	
� �������� ����	
���
�� ��	�� ����

����� ������ �
���
���� !��
��	� �������� ��	

������������	���
�����������
�
����	�
�����

#��� �� ����	�� ���	�� �������	
���� ��	� ���� �

������ �

	� �		����������� ����� �� ������ ����

��	��������
��������
����	�������
����#�����
�


���%���	���	�������������������	����������

��
����
���
	��� ����� ��� %��	����� ��	

���	��� ����
	���

��� ���	���	��� ���� ���

����	
����	�����	�����

	������
������
��


� � �

#


�
� ��

�

�
� �

#

�
� �

�

�
� � �

�

�
� ��

�

�
� �


!

�
��

�

�
� �

�

�
� � �

�

�
��


#

�
��


�

�
� �� �

�
!
� �


�
�
� �

��
�
� �

��
�
��
��
�

��
��
�

�� �
#�
�

�� �
��
�

� �
��
�

��
��
�

��

��
�

��


�
�

��

��
� �

√�

���

�����
�� ����	
������������
���������

#� "�����
��������������
����	��
������	�������
��������
&� 
��	� �
��� �� ����	� 
!���� +�*��
�
��� �	��� ����� �
���	��� 	��� ����������
��� ���� ����� ������� ���������
	������
��
�������������������������
��
�����
�������
����� ���� ����	��� ��� �	����
	� �	������ ����� �
�������
��������	��������������

	����
��������
� �������	������
�	��	���� ������� ��������� 
���� ����	��� ��� ���� �
����
	������ ���������� ����� 
���������� �����	�� 
�������
����
��� �� ��������
��� ���
���� �������
	�	� �����
#�� ��	�� ��������
����
����
�� ���� ���� 	
� �	���
���� 
�
	����
��
�������������������	���� �		���������� �����
���	��� !	��	��� 
�����

��� ���������� ����� �	� 
�
���� �������
����
���
�������	�����	�������������
�������
	�����-���	�
����������� ���	��	�

	��������� &
�������
����
	���
	�����������	��������	���������	�	�

�	��
���
���
���������
	�����������
���� �1�����	����	��

√�������������	�
�������	�������������������
������
��
�����	�����

�������������	���������������������������
�

������������������������������	������
���������� ��� �����

����� 
�������� 	���#�
���� �
������	���� -���	� �� 
���

���������� 
��	�
���� 
�����

��� ����	����� ����� 
�����

������
��� ���
��� ���� ���
��� ���������� ������� ���� 
�

��������� ���� ������ 	
	� ���� �	���� ����	�	�� ���� �
��

���	��
	����� !	����
��� ������
��� 	��
� ��#�����

	�

���� ���� 	
	��	���������� ��	������������	 
	��	�����

������ �������� ������ ��	�� ������	�
��� ��� ������	���

1��������	�
�������������������	�� ���������	
	���������

�����������
����
���
����	
���
����������������� ���

#������	��
	������	���
���


� � � � � �
�

�
��

�

#
� � �

�

�
� � ��� �

�

�
��

�

�
�

�


#
� � �




�

� &5

�������� �	�
��
����������,��	
��

++ ����������



���	���,��������
	���������	�

��

��� ���	�� �� ��� �� 	�
	��

���	�����	���������
	�� ����

������,	� ��	�	�
���������	����

�����	�
	��
��
��������	
���


�����������-�������	��������

������	
	������	
������� �����

����	
��
��� ���� ��	� �� 	�
	��

����	��� �� ��� ������	
���


����������,������
��� �����

����������	����	������������	�


	������	
��������������������

��	���
���

��� �����	���� 
���
������


�����,��	
������ ���� �		��

�������������	�	�	������������

�����
	�� ������� ����� '(� 

 ��'� �
���������#����	������	��

��� ���
��� ����	�� 	�� �	���� (

�����������

�������	�	�� ����� �		����������

#���	�
	��
��������	�������������

	������

���	
��

���'����������������
�������'���������

��#
	�������	������	�	� ���	
�����	������

�	���� �
��	����� 
�� 	�
	��� �	�	�	�� �����
��

����������������
��������������
������	�
��

����������	�
��� �
!�����
��
���� �
����+������

��

	������	�	 �
������������������������	��

������� �
	�	���
	���� ������������ ��������

������	��	������� ����	�	����������
��	�
�

���������	�	�
���
��������
�	��	�
	�����	�

 ���	��������	��
��	����������������������

��������

����	��	����������������	�	��#��

���������������������
�����������������	�	��'�

	�
	��
���� ���	����	��

��� �	� �	������ ���

��$
+�

���$

+��
��	�������� ������� �	�
	���� �	�������

#������������
������	�������	��������	��	�

����������	�	 ����	
��
��������
����������

�����2�

���!	��	�
�����	����	 �
	������	���

	
���	��

#�� !�
��� )������ ��	� �	��� �����	�
	��� 
	�

�	��	 
	������	������	�������	�����	�����

�	
����!	����
	� 	
	� ��� ���	
�� ����,�� ����� �

��	��� �
�� ��
����
���
��� ���	���� �	
�

���
��� �	�
	��
��� ���������	

	�	� ����� ��


����������������	�	�	��������
�������������

��	
	�������/��
��
������������	�������� 	
#

	���#���� �
���
��� 
�� 	��	�
��� ������
�� �

�
���
������ ��
��⋅�
!��� �!��
��⋅�
!����,	�	�����
������	��
����� �������	����	�������	��
�����

	������� �
���
��� 
�� ���	� ����	� !��
��� ��	

����	� ���	�	#�� ��� �����
	� �� �	�	���� �����


������������	��
���������� �������
	 ����	�

��
����
���
��� ��	������ ,� �� �� �������

�������

%� ������� ����	� !��
###�#�� ���� �
���
��

��
	�
	��������

� � � � � � � � � ����� � � � � � ��
� � � ��� "�


� � � � � !��
###���� �!��������� �
���

�����������	 
	�����������	�
	��
���������

������

� � � � ���� � � ���� � � ���
� � �� "�
� � �"��� � �� "��

� � � ���
�� ����� ���#� �#��� ����� �
����

'��

	�	
��	���������������������������
	�

�	�������	������#����	���
����������#���

�����	������
���)�����(	�������)���	��
���-���

�	���	�	��!�	�	������0	����	�����������%	��

�����
���������
����	����������	��

	�	�������

���'�����)�����'�����������
��������������������

�� ����������	��!����������� %�������0	����	���

����	������������� �������
���������������
������	

!�������%�	����
������������������)�������
����

!��!!��!��
������������� 
������������

��� $��������������������������������%���


������������0	����	��������	
����(	������

0	����	����� �����2�
�� 	��� ���� �	��� 	��

,��	�
��� 	�#����
����� ���������� ����	�

���������	

	������� �
��

�����������	��	��������
��

�������� %����	��������� ����� ������	
	�� �� ���	���� �	
���
��� �� ��
	�
��
����������������

������� �����!"��� +3



���
��� ����	������ �� ����� ������	���� �� ����

�������� �
� ������ ����	��� %��� ����� �� ���	�

��"���"��
� �
!#���������
"
���
��� ����	������ 
� �� ������ �	���

���	����	��
����� �	�	����
����	��	���������

��$
+�

��	�����������������
��������
���		�
	�

��
���������������	�	��������

� ���
� ����
� ����"�����
� ����"���"��
���� 
�  ����"���"��
���� ����"���"��
�����"���� �
����

'��#�����������	�����������������	��
�����
�����
���������������������
	����	
���	�����

��������������#�����

�����������	��������	��
�������������#��	��
�����	���
��%	���������
���#��������	��
�������������������	���	�
��
������
��� ������	����� ��� ����	�� �	

�������
���������������
	�����������	���	�
��
������
��� ��������� 
!#��� ������ �� ���� �����
)�����	�
	��
���

������ �!�#���� �������→���"�
� �
����

������ �!���!�� �����
�→���"�
� �
����

���
!#��� �!����� �
���
�→�
�"�
� �
����

3����	�	�
�
���


�� -���	� 
������ �����$
+�

������	�
����� ��

��$
+�
�

���������	���	��	�	�����	�	���	������
�����
�	�

	�� �������� ������⋅��� ������ +�
����� ���
�����������	���

���
!#��� �!����� �������→���"�
�� �
���

�����
!#��� �!��#�#� �������→���"�
�� �
����

��� %	���������	�β� �
�������	��	 
	���	�
������������β�
��+�
	��
��������	��

β��β�"�
�� �!����� ������
�


��β�"�
�� �!����� ������
�	 
	����������	���	�
����	��β��!��	�������

������������$
−�

��!	��	������ �����	�����������
� 

 �!��#�������
� �!������1������	������#������	��


	��
�����������	���������������
��!	��������

	����	��
����� �	�	����
����	��	������������$
−�


������

� � �����"��
�� ������"��
�� ������"��
�� 

� � � � � � � � � �  ������"��
�� �!��#��

�
����"��
�� ��
����"��
�� �!�����

%�����	���
������	�
�����	��	���	���#�
�������� �,	����������
���������!��
����!���!�
	��������#������������������������ ��!��!!�
!��
���!���������������� 
�������������

1����� 	����	��� ���� 	�
	��
��� 	�
	�
��
��������	�� ����� ���� ������ ���
����

��
����	��������	��
������	�
	�
����	�������
�
�	�� ���	
�� ���� ,	� �� �������� ��	��� ����	��
�������� �
	 ����	� ������� �� 
������ �����
����	�����	��	�������	�	������	������

'����� ����	����������������������������	�
������ �������	������������	���������	������
 ���� ����	
�����������	� �	��	����� 	������

��	�
����������	�����	�����������	�����������
���	�
�� �������� �	� �����
����!	�	�����	� ���
�	 
������� ���� ��#
	��������� ������
�����
��

������	
�

%��
����� ������ �� ����� �	
���� �����
	�
(	��������������������%���������
���������	�
��
������	�������	��	������	�����%�����������
��	����������
	������
��������� �
���!����1��
���������	������	���������������
������
���
������������!�������������
����	��	��������
	�
�
�	�
	� �
#���3�����
�����
���	��	��
���������� �
	������������	��	�������#�����
�����������	���

��	�
����������	
�������
����������������!	�
��	����	���
	��		�
������!�����

�!��� ���������� ���"���→���"�
�� �
���
������

3����������	����������	
������������+
��	�
��	��� ��� ����� �
��	���
��� ������ ������
��
�������������	����� ������ �� ���� �
#���� 	�
	�

�������
	���

��


#�

� �
��������� ���"���→���"�
� �
�����

1���������	����������

� � � � � � � � � � � � ���� � �� "��� � � ��


� � � � � � � � ���� ����� ���#�

'���������	������� 
���!����
������
���
��

������!�������$
−�

������!��
���$

−��
���'���	��	��	��

����� �	
����� .
����
��� �������� ���������
���������	���������	���	�
��
�� ����� ������
�������!��
����
�����"��������
	����	�����	��

	�
�������������	
���������
����
���
���
������������� ��������������������	�����	
�
���
�����	�������������
���� ����	�	�����	�
�	#�� ��� ������	������	��

��� ������	�
����������)����������������
	�	�
	����
��������������������������	������	��	
	��
� �������� %	����� ����	� τ� �
�
����#�#�

�
�
����#�#�
+�


� �!����������
−�


� �!��
##�
�##
−��

�� �

+� ����������



����	� $� �
���
��������-���	� $���
����
���
	�

��������27�$� �$�
!�������
!
!�
��
�������� �
���
�������

!	�� ��� �����������τ��� $�� 2-�τ� �!�
���
!����
+���#����
���
���

� � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � "�


� � � � � !�
���
!���� �
���
�������

����� 2-�τ� ���	���������� �� ����	� $�� 3����� 2-�$� 

 �!��
���!�#���27�τ� �!���
�#����⋅�
!���
��+���#��
�
���
���

� � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � ��


� � � � � !��
���!�#�� �!���
�#����

��.��2-�$� ���	������������
!�27�τ������������������
����� 
�� ����	
�������� ����� 	�
	��
��� 
����

���
������������
����	������	���%	���������

��� 27��� �!��������� �� 2-�
!� ����!��������,��	�
���

��	����	
������	
���	�
	��
��
������
�����	�

�	���	
��
������	���������	�� �� �√�� �������

��������	�� �� ����"�������� ����	
�����	�� ���� 

 ��������"������%	����� ����
�����	�	���	
���

��������� 27�����2-�
!��1���������	�����	����
��

������� �	� �� �
�� �� �� �� ���� �� ��� �� ���� 	��

���
��� ������� �� ��27���"�2-�
!���� �
����� ���� 

 ��27���⋅�2-�
!��27���"�2-�
!�� �
������
�� ��	� ������
���
	��,	�
����
�����������
���� ����������

����π�
��� ������	�
��� ����π��%	���������
�����	�

�	���	
��
���������π� ���
�
������� �� ����
������

��  � �π�"������  � ����������  � ��"����� �� �√π�� � 
 ����������� ���"��������� ��π���π�"���� ����
�#���� 
 �
�"�����!��	��������������������������	
� "�
�

!	��	���������

��"�
� �
��#������ �
����

��"�
� �
��#������ �
����


�"�
� �
��������� �
����

1����� �	����� 	�
	��
��� ��π� �!��#��
-���	�!��#��������	����
	�����������	���	��


	��	��
����


!�� (������� ���� ������ ����!������ ��� �
�

�������$�����!����
���1�	�������������������

��	� ���� �	 �� 
��� �
	��� 
�� ����� ���� 
����	

�����2�
�0	����	������


������0��'����	������%��
�&������

&�������

��������������	 �����������
	�

 ����������	�������	
���������� �	���������

,������������������������������������������

�	
	���	 
	����	����	�����	� ��� ��$
−�

���������

	���������	�������	� �
�����	���� �����	����	

���� ����	
��
	�� �
	 ����	� ������ ��������� �

�	
��
	�������������������$
−�

�	��!��!�� ��√�����


�	� 
�!!!� ����	� ���� ��������%� ������ �� �	���
�

	�
	�
������������	
	������	
����+
�������

���
��������	����
���������
	�����	�����	�
�

�����������5	���
��	�	�������������� ��	����

��
�������������1����������������

�����������

���β��/��τ�	�����
���		��������

	��������� ��

*��+��%��������������
����� �������������
��α��
������β�� $��/��τ�������	���������
��	�	
������

��������	�������	�
�
���	
���������	�
�����

&�	����	�	�������

�����������	�������	�	�
	

������� ����	���� �������!	��	��� ���� ����
��


������������
���
������������������������

���� �	��	 
	�� ������
	�� 	���	
�
��� ���� $
−�


���
	� ±���⋅�
!������%�������������	���������������
����	��������������	��������6��
��������	�




� �

���β� �
���!��!�

������� !��	���������

������� �����!"��� +#



������
������������
����������������������
#�

	�� ����� �������,�� ���� ��� ������� 	�	��

	� 
�

����
��� ������ ����	������ #!����!�� �� �
	���� �

�!����������	����

���������������
���
��

��

��������
���	���������
�
�����������������


��������� ���������
�����	������
��������

�����
��� ����	������� �������� (�
��������

���
��
��� �����	�
����� ������������� �����
�

���
��� �������� ������������ ��
������� ������

	���������!��������������������	�
��� �
���

�	�	#�� ��� ���	����
���
	��������������	�

������������������+����
���������������	�

�����������

!���������#��	��
���������)������������

����
	����� 	�
	��
��� �
���
��� ����� �����
�

���
��� ������� �������
��� �	� 	�
	��
��� �

����������	����
	��������	�������������
��

��
��� ������ ������	
�� �� ���	����	��
�� �	

�	������������$
−�

��+�����	�����	������	����
�


����������	������ �������������������!�����

�#�����
�������	������
������������
�������

���� ����� 
�� 
#��� ��	�� ������� ������������

������ #�������
��	��"�	�����
	��	�����
������

������� ��
��������	��������
����������	��

�����#�����	�
	�
���������������������������


#���"���������	��������� ,�±��� -���������#�	��

����������� ���� ���� ���������
���
��� �
����


�����������	�������
�����	��	���	����
	�

�����,	���	�
�����
������
	��������������
�


	������������������	��	����������	�
	����

�����	�����
�������������� ���!���	�������

�������� ������ �� ��� ��	� ���� 	�� ����� �������
�

�	�	���� ��	� 
#���� �	����� ���
	� ��	����	���

�	����	�
��� �	����� ��
���� ���	
	�� ����	�


����&������������������	�������������
��	�
	���

#�������������
����	�	�
	��
�������������

�	� ���
	��� �����	���������� 
��������� �

���	

��� ���	
�
�	�� �	�
	��
��� ��� ����� �

������������	
������	����	��

����	��	�����

��������
�� 5��	��
�������	�	�������������	
��

+ ����	 !��
! !����

!��
� � ���� !��!!

!��
# � !��
�� * � ����	


� � !������� !��
� !��!�

* ���� � !����� + �����

$���
 ����� !���# α� !��
!

α
!� �β���
 ����� α# !���� + �����

!���
 !���� !���#

!���� !���� � � � ���������

* ����
 τ���
 ���� � ����	

!���
 + ���	 � �����

!���� !���� � ����

!���� !���� α� �����

� ���
� � ��	� � ���	�

α� !���� � ��		 !����

!���� � !����� � ���	�

* ����	 � ��
� * ���		

� !��#�� α� !���� * ���	�

α� � �� �������� + ��
� � ���
	

!���� !��#� !����

* ���� !��#� !��#�

!���� � ���
 � ����

!���
 !��#� α �����

+ ����� * ���	 � �����

!���� � ���
 � �����

+ ����	 α� !���� * �����

� ����
 !���� � ���	

* ���� � � � ����� � ���


α� !��!� + ���� !���#

!��!� !���� � �����

!��!� * ���	 
�!!!

/���
 ���� !����

����������� ����	
�����������������������
���
���������

���� $
��


µ !��!� +
τ ��
� +
π± ����� +
π� ����� +
η � � ���
�
� +
%�± ���	� +
%�! !���


.�± !���� +
��± ����	 +
��! ����	 +
� !����

���� $
��


/�± !���� +
/�! ���� +
� !���� +
∆ ���� +
Σ" !���!

Σ! !����

Σ� ���	 +
Θ! � � ����
�8 +
Θ� ����� +
Ω� !����

∆
�
+ ����� +

����	
���	�� '��	�
��� ��

���� )���	�
���� ����	����
�����	�
����(	������
��
��
8� ��	� ����	� �		����������� �� �������� ������ !����� ��	�
��
	
	����
	�!���������

+$ ����������



������$
−�

����	�����
����������������������������

�����
	��!��

%��
����������������"�����������������
!!��

�	���������������������������������������
��

�������	���������������������
�����������

��� 
#����5	�������	�(�������� !���#������	�

���
���	�������������������������������
��������

!���#��
	�����!������%	����������������	�
���

%� ������ �� ��	� !��������� ��(�������� !�������

-������	�����������	��	���	�
	����������


���� ����⋅�
!��������	� �
������ ��	� �����	���
��
�����
��
����������	��	�������������������

���
��������
��

�	�������� ���	�� ��������
���� ��	� ��	����

���	��

������	
�����	����

������������

������� ���	��������� ��
������ ��� �	�	���

����	�����������������	���
�
��	�
�

����	�

������

%&'���	���&*���������*
��4&%��0�55���555
����&�����*

1����� ��������� ������ ���	
	�� ��� �� ����

"��	
���������	����
���� ��� ��
�	 ���

	��	��

����������	
�����	����	�	�������,��������
	

����
��� 
������� ���� ��	�	����� ���

	� ����

�����	����� 	����
	� ���� ��	�	����� �

����	
�����������	�	���������	
�������

���������������� �����

����������
���������������
�����������


������
�������	��	������
�����
�������� �

������	�����������
�������	���������	��	�

��������
����"	�	���

���� ����"�������

��� ���������
���� ����� ���� 	�
	������ �

�	�����������	����������	����%�	�	���������

�������
�����	�	���	
��
	������������������

���#������
	��������������������	���+�����	�

�	����������������
�������	
����������	�	��

����������	����������� �����������
���	�	 �����

+
�������������	������
���������	���������"	�

�	�	������
�����������
��	���������
������

��
����� ��������� ���	�	#���	��	
	�����
��

��������������	������������	�	������
��������

�	� ������#��	� ���
��� '�� �� 	�������

��������

��� �����������+
�� ��	�
���� �� 
��

������ ���������� ��� �� ���	
��� �	�	 ���#��

����	�	�� �
	�		�������� %��� 	��������� 
	���

������������������������������	�
������	��	

����	����� �������	��	�	����	������������
	����

1�����
���	��	���	��	����	���	
��������

�������	
����+
������������ �
����	�
	������


���
	������
����
������#�����

�������� �
��

����	
���� 3������	
��� �
	�		����
��� ��� 	��


	�
����������������	����
��

��� 
����
�

������������������
����
�������
����3�����

�����
	�����������������������
����������

�����!���� ��	� ������ �	
����
�����������

����������� ��������� ����� �������� ������#��

�����

��� ���������
��� %	������ 
��������

���������������	����
�����	�
�����	����
�����

����	����!�����������
���������������������

����	�
���������������������	���������� ��	��


���������
������	�
��
����������	���
�������

����	
����1	� �� ���	�����������������������

���������������������������	� ��	�
	���������

��������

	�� �������������������	�������	�

���	
	�� ����� �������������	����	�����	� ����� ����

 ���� ������
��� ������� �	���� �
�����
��� ��
�	��������	��� �
�����	�	������������������

�������������	��	�����������
	���������	��

���	��
������� �
������������	
����'���������

���������������	���������	��������	
���

!��������
���	��	�������	��


�� +���������� 	���
�� �
��������� ������

���
��������������	�������

	���������	��

��� �� ����� ��������

����� �� ��� ���
���

����������� 
�� ������ ���	�� ������
�� �� ����

���
������
����������	�
	��
��
���	
���������

��������������������,������
������������
��

����������������������	�
	���	
�������������

�������� +����������	���
�

������� �����!"��� +)



����
����������
����	��	�	��
��	
�����������

 ���� ������� ��
��� ����
����� ����� ����
��

��������� �������� ������ 
!�� ���� ���� ����
��

��	��������
!�������	�	���
����
����������������

	��� ���������'
	���� 	���
�� ���
���	�*��
���


��	�����
���	��
�����������,	�������	
����

�������	�*�����
����������	
�����	��	������

��
��� �	����
�������� ���� �

���� ������ �

��#
	����	
	���������������	��
��������	�
���

����������
���	��	�
��	�����
���	����
���	�

��������������	�����
���	����������	
���	��

���
������
���
��
�����	�	
������
��������	

��#
	���

��� ������	��������������%	�������������

��� ���
�����������	�������������������� ��

�����	�
	�
	�����	����	�������������	������

���
�����

��� ������������	� ������	���� ����

����
����������	���	�����
��������� ����
��

���	����	��� ��������	
������ ��������	����

��������������������
	���
	��
	������	�	�
	�

������ �	� ����� ������� �� ��	����� ��������

���������(	����������	
����	����
	���)���

�	��
�� ���� ����	
���� �$������	
�������
	���

��	������
���!�	�	�������0	����	�����

1�����	�����������!��������
��������	���

����������� ��	��� ���� ���������� �����������

��#�������� ���������
��� ������� �	��	�#�����

���������
#������������	���+
��	�
	�������������

����������	�������������	 �
���������	���

%��	������������������������
�����������������

��

������	�	����
�����������,��	�
������	

���	�	���������� 
�������
���������� ������	�

	���������#����	������ ������������������

	�

��� ����
������ ��	�� ������� �� �� ��� �� 	�
	��

������������������������
�����
�����
�������

������������	� �����	������	�	����������
��

����	���	�	���������	�	������	�
	���������

���������	������	������ �
���������
�����+
�

�	��� �������	�����
������	�����������
	 ��

���	��
�����
	��� �	��
����	�����������������

������ �	��
��������������������������������	

�����
��� �	� �	������ ������
��� �����������

����������
���	�����
���	�����
���������� �

	���#��� �
���
��� 
�� �	�
	�� �		���������

��	����������������
	���	��������� �������

���������	�
	�������	�	����	��
	�	� ��������

��� �	�� ������ �� ���	��������� ���
� 
���
��

���
���	��� ���	 �����

��� ������� �� ������

��� ��������� �� ������� �� �� �
��������� �
� �

��
�����!	��	����	����	�
���������������
���
�

������� ���� 
�����
��� 
�� ��������
��� �
	��

����
���������
�����

!����������������

(�������������������!�	�������"������	�	�

������ �	�
��� ��� ������ �����&	���
���� "����

��� ������ �	�
��� �	�	������ ��
�� ��
����
�

"����� �	�	������ �	�
��� ��� ����� �� �������

�"�������
	�"�������� �������	�
����	�	������

����������	�
����

(�������
�������������������������
��������

�������	�
�����
�����������	�
��

%�����	�������������������	 �
����"����

�	�	��������	�
������ �������"�������� ���

������	�
����	�	��������	
�����������������

	�	��� ����������������"��������
	����������

�� �������������������	
���������
���������

��������	
������	�
	������������

1����� 	����	��� ��#
	��� ����	
��� ���	�

�	���
�����

����������������� �����������

�������	
��� ������� �� �����������!	��	��

	�
	�
��� ���
	�� ���	 �

	�� ��	������� ���

�	�	�	�	�
����	�
������	������	
������������

��������

�������������

�

��������� .����
�
���	�������	�	�	���
��

�

3, ����������



'�������

	�	��	 
	�����������������	�	�

 �
����������� ��	��	���
�������	���	�������

��
�
�������	�	
���������
��������
�	������

���������	���	����������	���
�������	��	 
	���

����������'��#�������������#
	�������	
����


�����

���������������	�	�����������������	

��#������#����� �	�����

	���������	�
�
��

���	
���	���
�
����������
���	� 
������
��

����
���,	���	�� ��	����
�������	�	��

4&%�6'����

�����	 ���
	�����	�������
���
���������


�� ����	
����+
��
��	��	�������� ��#�������

#����
�
����
�	�	�	���	���������
��
��	�����	�

�������������	�	��
�
����%��	� ���������	�
��


��� ����	
��� ����� ������	� �� �	������	���


	�	��	��������
�
�������	�����
����������
�

��	�	����� 
�� ����������� -��	�������	� ������

������	�	����	���
�
���������	�	�	������	�����

��������
���	������������������������������

������ ���������
���
���� '��

	� ���� �� �	�

���	�
��
���	�#�����	�����������	����	����
�

�	�	�	������	
���
����������	�	������� �
���

1��	���	�	�	���������
������������
�������

��

	����	�������
���1���
	����	��� �������

����������	����	���	�����#������������	��	� �


	�������������	�
�
��� ����	���� ���
����	�

���
��� �� �� �	����� 
��� ��#������#��� ������

�������	
���� �
������������	���
���
������


�����	�	���������������	��	 ������ ��	�����

��#�����

	�� ����
��� 
�� ��	������ ��������

��

	�	� �
���������� �� �	�� ������� �� �� �	�� ��	

��������	�	�����	�	 ����	�����������	�����

����	�����	
	������	
���

'� �#���!	��	���� ����	���� ����	
��� ����

������� ��������	���� �	�������
����	�#�����

�	�
�������	�	�����	
�
���+
��	 �����������

��
	�	���
�����������	��	 
	��	��������	
���


	��� ���� ��	�
�������������������������
	����

���	
� �� ��
����,���������
	����	�������#���
�����	��������	�	���	
���
�������	
��������

��������	��	���������

��� ���	
�
���������

�����
����
������������	���������,	���	�� �

�������������������

%� �������
��� �������� �	�������
	�� ���

�������
������/��
��
��	�!����	�����	�	�	��


�� �	�� �������� ������������ ��	������ ����	�


����/��
��
��������������	��������!����	�

������������
�������������	
��
	��������������


���		�
	�������� ����	�	����������������
�������

�� ������ ���� ��������� ���������
��������������

����� �		�
	��
����������������������� ����

��	�������������������
���
����
������������

���������*�����
�������

�
������������

�������������������������
��
���������(����

������	
���'�������������������������������'��

�	 �

��� �� ��	�� ������ ����� ���� ���� �

������������	����������������

3����	�������	�	�	��	
���
��������

��

��������	��
���������������	
�����#�

���	��� ���	�
�
�� ���� ��
�
�	�	�� �	��

��� ��� �	������	�	� �	
��� ��
����
���
��

������	��
�������
��2����!#��!�
��

�����&�7�&


�� &��$��(����������+�����	
����������	
	���
	�

������ (������� 
����
����� ,������ (	����

�
����������#��������
��� &��$��(��������������	
����������	
	���
	��

����	����� ����
��� 
�	������ (	����� �
��!��

���
�!�������
��� &�� $��(��������� �+� ����	
���������������
�

����
������2�#���
����
��
�����
��� &�� $�� &)*9+):.;�� �<)*1'-:� '/� +3.� =-0;.*>.��

����+"�� 0*� �+"1
+1"��� ?'2�� ���� @9A)�.>+� �
�����

����������#��
��� @��&��(����������!����������
��������������

���������(���������������������������(	����

�
����������!#�������
#�� %��4��3���	
���"��	
	���
	�����
�������
	�

����	
����� ����

���� �������� 2�
��� �!�����

�
�#���
��� ��� &��
������� �����	
���� �	���

��� ��� �����

�	��	���� %���
���� �� ������� 2�
!�� �������

�
�����
��� !��$��(��3���������	������������	�������	��
�

�����
�� ����	����������
������
������2�
��

���������
�#���
��� ���/��
��
�����$���	
��(����
����)��������
���

������������������1��
����������
�#�����������������

!�� �����	����� ��	�������� 1�� ��� (	����� �
��
��

���#
�


�� �����
����
��������������	���
������1�� �?�

(	������
�#�����������

��� '��,��	
���(��������������
������
������
	�

���	�	������ ��������� 
����� ��������

&�����%��������(	�������$�
�
������1��?��� �
��#��

����
#�

�� %� ������ �������
� ���� 
��
������
��� ��������� ��
��#������#��	������	���

������� �����!"��� 3-




��� �����
����
��������������	���
������1�� �?�
(	������
�#��������!��


��� .��&	�������+�������
���������(	����� �
��!��
���
���


��� '�� ,��	
�� *�
����� (	�������$�
�
����
�
���������
#��


#�� ���/��
��
�� ���$���	
��(�� ��
����)���������

���� ������� ��� �������� 1��
�� �����
� � �
�#���
���
���


��� ���/��
��
�� ���$���	
��(�� ��
����)���������

����������������������1��
����������
�#��������!
�


��� ���%����������
�����(	������
�#���


���(��������,

�
��������������������������
�
��


����(	������
��#��

�!�� %�� ����	����)���
��
���������
�� 
����������
��������(	������
�#���

�
�� ���3���������(��������������

�������
��
��
����(	�������$�
�
������
����

���� ���!��3���	��������
����������������������
��

����(	������
��!��

���� ���%��6����
������%��'��&����
��%��
�	�
���
��������������

�������
����������	�
���
�
�

����(	������
�����

���� $��&	�������'�������(	������
��#��

���� ���%��$	�����&�
�	�����������������

�
����
(	������
�#
��

�#�� ,�� /�� +���

��	��� (�������� 
���������
(	������
�##��

���� '�� !�� !���	��� $����
���
���� ���
� ��-���

������� ���	����� ��
���� �������� ��
������


��2��������3�����
����(	������
��
��

���� (�����
����
�����1�����1�����
�����
����(��!��
���.��

�������	�
�������
���������

(	������
�##��
�!�� ���!������	���%�������
��������������(	����

�
�����
�
��4�����.���
����������
�������������������

��
����
�����(	������
�����
���� 3��5����� ��$�����	�
���� 
����
����������


��
�����(	������
��#��
���� '��0��0�������� (������� ����������� (	����

�
��#��
���� ���?�� ,39B-0C';� )-A�?�����D'�+>0C�������+"�� ��

�
���
������&"+��E.F�G'*C���2.-91��
�����
���� '��!��0��������1��������
��
�������������+��

��
���
�	������(	������
��!��
�#�� ��� ��������� $������ �� ��� 
�

���� �����

(	�������$�
�
������
�����

!	���������#�!��
���

'���
����'�����&���
������	�

�������
����	�����������������
�����

��
�����������
�����
��


��4�

���

��������'�������������������
���	�

���

��������'������������������������24�

��
�����
������3

32 ����������



����������	

�����

��������������
���������������

���� ������� �	� 
����� ���������������

���� ������� ������� ��� ������������ ������

���� �������� ��������������� �����������	�

������������������������������������������

���������	�� �� �����	����������� ����� ����

���������������������������������
���������

���	� ���	� ��
����� �� ������ ����������� ���

������������������
���������������	�	
����

����	����� 
���	��� ����� �� ��	�� ��	�	


������	������	��	����	��	������������

�	��	���	�� ���		
�	������ ����������� �	�

���������������������������� �������������

���������
�����
�����������������	��������

����
���������������������������	���	��	
���	�

���	�	� ��������	�	� �������� �� �������� 
���

�	���	�	������������������������!������

������������������������������
���"����������

��������
�����������������	�����������������

������	����������#������������"������������

����	�������������������������	�������������

�����	������������������	�� ������� �������

�������

���������� ���� ����
�� ����������� �����

����������������������
�������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������"���

�������	�� ���� ���� ���� ������ ��������������

����������������������������
��������

$� ��� ��������� �������� ������ ���������

�����	������	�������������������������������

�����������������������������������!��������

�����������	������������������������������

������ ���� ����� 
������ �#�� ������ ���������	

���� ������������� ��������������� �������

 ������	������������	����������������������

������������������������	�
�����������������

�#����������������������#�������������������

������ ������� ��� ���������� �� ��������� ���

��
���������������������
������������������

����� �� �������� %�� &�������� ���� ��� ������

��������� ������� ������� ��������� ������ ����

�	������������������������������
���������


����������������������������������������#��

#�����������	������������������������������

�
�������������������������
�����������������

������������� ������������������ ������ �� ���

���� ������������� ���������� ���������#��

������� ������ �	��� �	� ������������� ����

����������������'��������������(������������

�	��������������
������������������������	�

������
����

��������������������������������������

�������������������������������
����������	�

)�����������������	���������������*��+�����

����� ������������������
��������������������

�������,����������#��������
�����������������

��
����������������������������������������

����#�������������������������������������	�


����������������� ������� ���	�������������

��� ��������������� ������
���� )��� ������ ���

���������������������'���������� �����
	���

"�������������*��,��������-����������������

���� "�������� �������� ��	�	���� ������ ��	� 

����������� ��� 
	���� ��	��	�	� �� ��������

�	����	�	����	�	��	��	���������

$��� "��� �� ������������� �������� ��������

��#���������������������������������������

�������������� ������� ��������� �����������


��������
�������
��������������������������

������� ��������������� �������� ������� !�

������� ���� ����������� �� ��������� �������

�����������������������������������	�����


�������"���������������
������	���	��������

�� ������ �������� $������	��� �
��� ��������


���������	�������������	��"��������
�����

�����������.������)������ ������������������

)��� 
�������� �� ��������������� ����������

�������������������������������������������

����� �� ��
����������������� ��� .������$������

�	������������������������"���������������

�	���#�����/�������
�����������
�����
����

�����������������	���������������������
�����

��
������	���#�����#�����������������������

�������������������������������������������

�	����������������������������
�������������

��
����������
������������������ ,������0���� ������ ����������



���#���� �������������� �
��������� ��������

��� ������#��� �������� ������
����� ��������

������� ��� ������� +�������������� ����� ������

����������

���������	�
��

���������	���������������	�������������

���� ��
������� ����������� ��������� ��������

������ ���� ������������ ���������
���������

�����������
�������������������������������

�����������
�������������������
������������
�

����*������������
�������	������
�����������

����������������
����������������
������������

���������������,���������
�����	������	�����


������������������#�����������������
�������

�������������
����*���������������"���������

������
���������	����	�����������	��������

��
�� �� "��� �������������#����� ���������

��������� ���������� �� ���������������� �����

��
��������������� �� ��
���������� $������

�������
������������
����������������������

�����������������������������������������


����� ���� �������	���������� ����������������

����"�����������	�����������������������������

���� ���� "��������� ��
��
������ �� ����������	�

�����������#�������������������

���������������	������������#����������

�������������������������������������������

������������������	������������������������

�����������������������������������������

���������� �� "����� ����������������� ��

�����������������������������������$������

����������������������������������������
����

������������������ ����������
��������������

"���������������������������#������������(��

���������������������������	����������������

��������������������������������������������

�������#�������!��������������������������

�#�����������������������������
������������

���� ��������!���������������	���������
�	�

�������� ������ �������� ����	����� �� �������

�������������������������������������������

�	�����#�������������������������	����������

������� ��� ��� ��������������� �	� ���� �����

��
��

$��$����������������������������������#��

������� ����� �� ����� ��
����������� ������� ���

������������������������������������
�����"���

��� ��#������ ��� ��
����������� ������
���

��������������#���������������#����������

�������
	����������#��������������"�������

������	������"������	���������������������

�������������� ���� ������� ������������ ���

������������������������

&����� ������������� ���������� ��������

������������� �������� ��������������������

���������"���� ��������	��+�������������"���

�������������������������������������������

��������� �������������� ����
������� ������� �

���������
������������������������������������

��������������������� �����������������������

��
������� �� �
������������� �� �������#��

��������)���������������������	�����������

������� ������ ������� 
���������� �� ������
���

�������������
�����������������������������

�����
�������������������������
����!������

���������������������������������������������

��������
������
���������������������������

����� ������
�� ���������
������� )��

������������
� ������������������������������

����������������������������������������#��

����������������������������������� �����
���

����������������������
��������������	����


	������������������������������	��������
�

�	����������	��������������
������������������

��
������������#����������������������������

���������������	��������������������������

����	�����������������������	������	������

��������� ����� ��
����������
��������������
�

��������������������������*���"��������������

�������������������������������������
����

)��� ���� ���	�� ������
���� ����	�� ��� �����

��
����	���������

	����
������������������
���������#����

���������������������������������������������

��������������������
�������������*����������

�
�����	� ������� ������������ �����	�� ������

���� �� ������
���� �� ��������� ��
������� ����� �

�����������������������������������
�������

����������������
����������������������������

���
������������������	��"��������
���������

����
����

*��������
������������������
��������

���� �
������� ����� ���������� �� ���������� ���

������� ���������� �
� ���������� 
����	�����

������� �
����	���� �
�������� ������
����$����

����#�������������	���������� ������������

����������������������������������������

� ��������������������������������



��� ���������� ���� ��#�������� �� ������� ���	

����������� ��
������ �������������������

������������������� ����������� �������� �

���������������������������	��

$� ��������#��� ������������ �������� ���

�����	��������������
����� ���������������

���������������������
�������$�������
������

������������������������������
������
����

����� ��
��������� ������
������� ���� ������

��
��������������������	��������
��������

�����������,�����������������������
���������

�����������������������������	�����������


���������������
����������������
����������

�������������������	�� ������
���� ������

�����������
�������������������������������

������#�������������
��������
�����	�������

��
�����������*�����������������������������

�������	�� ���������	�� ���	�� ������
�	

������ ��#����������� ���������
������� ������

������
�	�� ���� �������	� ��
��������������

������� ������
�����,����� ����
���� ���������

���������������������������������
��������


	������������������������������
����������
�

���������������������������
��������������

���������������������������	�

)������������������������������#��������

�����������������	��������
�������#�������

#�����������#������������������������������

��� �������	�� �� ���� �������	� ���� ��#������

����� ��� ������� +�������� ������������� �����

����	�� ������
��� ���#�������#��� ��������

������#�����������������������#�������������

������������������������������"�������������

������������������#��������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������� ����	����


��������������#�������������������

,����� ����
���� ������������ 
���������

����������������������������
���������
�����

"���� ������
���� ���� ������� ���������������

��������������������������
������������������

���	�����������������������������	����������

������� ������ ������������ ����������� �����

�������������� ��
������������
����������
��

������������������������#���������
�����

���������� ���������	�� ������� ������
����

������
����������#������������������
�	�����

�������������������������	���������
����

��
����������������������

���	��	����������������	�������������

���� ���� �	� 	��	������ �� ������� �� ��	���

����� �����	� �������� ������� 	�� ���� ������

����� ���	�� �	��� ������	��������������

���	����������	����������	�����	�������

���	�	� ����	�������� �	� ����	�� ������

������	�������������

.���������������������������������������

������������������������������������������
�

������������
����$������"��������������������

#���������"��������	�����������������������

������#��� �������� 
������ ��������������

������������#�������������������	���������

���������������������������������������������

������������ ��������� �������*�����������$��

���������������������
������������
�����������

����������	��	�����������������������������

���#����� ������������ ������	� �� ���������

�������������� ����������� �����	�� �����

����������������)���������������#�������������

����������
����������������������#���"������

�������� ������	�� �������� �������������

������	�� ���������	�� ���������� ��� �������

��
���������	��������
����

������� �������� ������ �� ������ ���� �����


������������������������"������������������

�	� �������������� ��� ��������� ������������

����������
�������������� ��
���������
������

��������� ������������� ����������� ������	�

������������������ ������������� ���� ���� ����

����������������������	������������������

��� ���
��	� ������������ �������������������

����� 
���������� �� ��#������ "���� ������	�

1����� �	� �����	�� ��� �	��� �������� ������ �

�������������������������������������������

����������
����������������������������������

��
��������������	������������������������

��
��� 
�������� ������ ������������ �������


��������������������������"�����������������

���������� ��������������� �� ���������������

��������

*������	��������������
���������������

���������� �� �������������� �� ������������� �


�������������������������������"���������

������������������������
������������������

����
���������������������������������#������

�������,���������
���������������
���������

��� ��� ������� ����	���� �����������������

����������������������������������������������

������������ ���!� ��



�������
���������������	�����"����
��������

����#����� ����������� ��
������ ������
��

����
��

��� ���������� ���������
����������������

������ ���
���� �� ��������� ��
��������� �����

��
�����	�
�����������������������������"���

��
� ����������� ������������ ��������� 
����

������� �� ������
��� �� ���
������� ���������

��	� ��������� ��
��������� �
����������� ���

���������������������������������������
�	�

��������� "���� ����������� �� ��� �������� ��

�������� ������ ���� ���������
����� �� ���	�

������
�� ����� ������
�	��� )��� ������������

����������� �� ��������� ��������� �
����	���

�������
�����'��$����������������������������

���
�������������������������!�������������

�������
��������������#�������������
��
����

������������������������������������������

���� �������� �������� �����	�� ���� ������	�

��������������������������������������������

������������������������������
�����������

�����������������������$���"�����
����	�������

��
�	�������������������������������������

�������������	����������������������������

����������������������������
��������
�

��������� ���
�������� ������� ��
����� �
�	�

������������������������������������������

�	�� �������������� �������������������
����

����� 
�� ����� �������������� ��� ����������� �

�������� ������ �������� �� �����	�� �������� +�


��������������������������
�	�������������

����������������
���������������������#�����

�������

,���������
������ ������
��������� ��
����

������ ��������� ������������ 
�����#���� ��

�����������������������������������������

������	�������������������
��������������
���

������"����������������	��������������������

��������� �� ���	��� ��� ������	�� ���������

����������������������
������� ���"��������

��� 
������������������	�
�������	�� �		�

���������	�������	�����	�������	������

����	�� ��� ��
���� �� ����	������ �� ������

�����	
�������������������	��������������

��	
��	��������������������������������

���������	�����������������	�	���	�����

����� ��������$��������������� �������� 
����

�������������������������"�����������������

���������������������"�����������������������

��
����������������
������������	�

$�������#���������������������������	��

��������������������������
������������	���

����� ���� ��
�������� ������� ,��������������

�	����������	����������������������
�������

������������2������������������	�������������

������� ������� ��� ������ �������� ������������

������"��������������������������������������

��� ��#��������������� ��������������� ������

���������	������������� ����������� ��������

������������������������������	�����������

������ ��
����	�� ������ �� �������� �����

������	��.���������������
������������������

������ ������������������� �� 
�������� ���� ����

����������	�������������������������������
�

���������������������������������������������

��������� �� "��� ��
������ ������ �
�������� �

�������������������������"�����������������

���������������������

	�
������	�"���������	�����
���������������

��������
����	������������������������������

����	���������	��������	�����������"������

��������������������������������������������

���������������������*���"��������	�����	���
�

������ ��� "����� ���
����� ������� ���������

�����������������	��� ���������������������

��������	��� �� ����	��������	���� �����

��������������������

(�������������������	���.���������������

�������������������������������	�����������

��������
������������2�����������������������

�	��������	�����������	�������������������

�������������
�������������� ���������
����

��������������������
�������"�������������'���

������������������������ �	
�	��������	������

�����	� �������������������������������	�

������
���������������������������������	��

2�������������	����������� �� ������ ��	��

������ ����������� ��������������� "������

������2�����������
����
�����������������	������

�����
��������������������������������������

���"������������� ��������������������������

������� ������	��������������	��������������

"����������������
����������!����������������

���	�� ������� �����
����� �	�����������������

����� ������� �����������	�� �������������

���������� �����������	�� ������� �� �������

���������������������������������������

�" ��������������������������������



2� �������������� ����	�	���


����������� ������������� ����

������������������	������������

�	���
��������
����������������

��������������	������������������


���������� ����������� ������ !��

������������������������	��	�����

����������� ����������� ���������

������ *������������� ���������


�����������������	������������

��������
�	�� ������������ �����

���������	��#��� � ��������

������������������	�����������

��� �!"���	���
� �� ���� ���� ����


��������������������������2�����

�������	��������	��������������

�������������������������������

��� ����������	�� 
������� "���

��������	� ��������� !�������

�����������	�
���������	��������

���������������	��������

!������� �� ���������� �!	
�


��������	��������������������	�

��� ��� ������������	�� ��������

�	���������!�������������������

�	�� ���
����� ���������� $� �����

��������� ���������������	�� ���

��������������������������������

�������#����	��������

2�������	�������������������

������� ��������� 2� ��������� ������#����� �

 ����������#��������������������������������

�����������������������������������������������

��������� ������#������ �� �������� ����������

����� ���������� ��������������2� �������
���

����	�������������������������������������

������ 		�	�� 
��������	��������	���#������

����	��������������������������������������

����������������������������������������
���

����	�� ����� ���	�����������������	�� �� "���

������ �� ��������� ���������	��� ,���� �
� ����

��������� ��������������	�� ������ 
��������

�	�� �� ���� ������ ������������� ����������

������ �� ��� ������ ���� �� ��������� ���� �� �����

����������������������������.���������������

��������������������������������������������

���#���� 
�� ������������ �����������	��� ���

���	����"�����������������������������������

���������	�� ��������� ���������� ���� ������

���� ��
���	������
	����������������������

�	������������������	
��	�

������������������������������������	���

���������� ������	�� �������������� ���� ������

����� �������� "��� ������������ ������ �����

�����������������
���������������#�������	�

�����������������������������"��������������

�	��

$��������������	������������	�����������

�������
������ ������ ������
��� ���� ��������

�����������������������������������������

�����/��������������������������������������	

�����	�������������������������������������

����
�����������������#��������������������

�������������
�����	������������������
����

��������)�������������������������
�����������

����(���&����� ����������	�����������������

�����������"����������������������������������

��������
�������������	����������	��	�	��	�

%
�
�
�
�
	
��
�
��
�
�

�
�
�

���

���

���

���

���

���

���

���

�� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ��� � � � � � � � ���� � � � � � � � ���

�����	�� ����
����������������������	����������	�����������	��������
�
���
� $��������������	��� %������������������	��� &�����������������	��
'� �� ������������ (������������	�� )� �� ��������	�� *��� ���������
�	��
+���������� ,����������	��� $-������������� $$�������������� $%�������
��������� $&������������	��� $'��� �	�	�� $(��� 
��������	��� $)�������
��	���#������ $*�������	�� $+�������������#���

������������ ���!� �#



��	������ �������� ����	�������	������


�	�	���������������	�����	������������	�

��������	�	���������������������������	�	
��

��	�������	������
������������

1�������
����������
����"������������
������

����������������������#�������������������

������������	�����
�������	�����������������

�������������*�������������"�����������(���&���

��� �������� ��������������������������������

��
����������������	������	����������#����

�������� ���"����������� ����
����� ���� ������

����������������������������������
��������

������ �� ���������������	�� �� ������	�� �����

���������������������	����#����������
�������

����� ������������� �����������#��� �	���

�������������������������������������������

��������������������	������
����������������

��������������������
������������
�������'��

��������
	���������������������������������

����������
����������������������������	����

����������#����������������1������������

�����������������	����	���������������������

�������������
�	��������
��������������
����

�	�� ������ �����������
�� �������
�������� �

�������)�����������������������������������
����

�������������������
��������� �������������

�������������� ��� ����������	� ��� ����������

�������
�������
��

�	������������������	��������
����������

�������������	�� ���������������� �� ��� ��

�������������������������������������������

�	� ������ �	������� ��������*��� "���� ������

��������������������
��� �������������������

����������
����������
����"������������������

������������������������������������


�� ��
����������������������������������

���������������������������
������	����������

�������	�������� ������������ �������� �������

�����)����������������������������������������

����������������������������
��������������

��������������������*�����������������������

����������������(!1�������������"�����������

����

�� "����������������������������������
���

������������������	�.�������������������	���

������������)������������������������������

��������� "����������� .����� ����������� "����

����������	�� ����	��� ��� ��� ��������������

���������������������������������*���������

���� ����� ����������� ������������ �������

��������� ���� ������������ ����� ����������

���	���������������������������������������

����

�� ������������������"������������
��������

������������	����������������������������


������	������� �� ��
�������� ������)���� ���

�������������������������������������	������

��������$�������#����������
�������"����������

�	� ������ ����������� ��
����	��� ������ ����

�������� ����� ��
	����� ������ ������� �������

�������������"��������������������������
�����

���������������������������

�� ���������������������������������������

���
��������������	�������������
����������

���������
�����������������������������������

����� �������� ���������� ���� ������������#��


�������������������������������������������

"�������������������������������������������

������������������������

�	������	�������������	������
	�	�

�������������������	���	
��	�����	
�����

��������������	������������������������

	��� �� ���	�	���	��� �����	���� �����

�	������ ��	�� ��
����� ����	����� �	����

��
����
�����������	�����������������


������������������	�

$��
%&�����	�
��

$���	�� ���������������� ��������� ����

������������#�#������)��������
�����������

�����������������������������������������

�������������
����������������
�������������


������
������������������������
����	�����

���	����������������������������������������

�����	�� �������� ��� ��������� ������������

�������������

1������������������������#�#������������

������������������������#�#�����*����#�#��

�������������������������������������������

������������������������������������������

������
��������	������������	����#�#��������

��� �������� ��� �������� ��� ������������ �� �����

����	�� �������(�������������� �� ���������


�����������������������������������������
�

�������������������#�#�����������
���������

���������� ���� ������� �
������������� ��

�������#�������	�����������������������	�

�����������	��������
���
�������������������

�' ��������������������������������



������������������������������������������

�������� ��� �	�������� ������������ ����� ���

�����������������������������������#��������


��������������������������
�����������(���

��������������������������������������������

����	����������������������������"���������

������������� ������������ ����
����� �����

�����	��������#�����

$�������������	��������
���������#�#��

������������������������������������������	�

���������� �� ����� ������� �#�#����� ������
��

������������!��������������������������������

���������� ����������������� ����������������

�����������������
�������#�#�����"������������

������������������������ ��������������� ����

��������#�#������������ ����������#������

��������"������#�#��������������������������

��
� ���������������� ����������� �� ��
������

��������������������������������

$�"������������������	����������������	

�
����	�*��2������������������������	�����

����������������
�������������������	��$�����

������������������������� ��#������ ����������

���� �� ������������������� ������	�� �� �����

����������� ������	�� �������������� ���� ��

������������'�������������������������������

�	�������������#��� 
�������������� ��������

������������������������������� �����������

������������*��������������������������������

��������������������������������������� ��
�

���������
���������������������������������

�	����������������������������������1��������

������� ���������� ������	�� �� ����������	�


�������������������������������������������

�����������������������������������������#��

������ ��#�������� ���� ����� ���� ��� ������� ����

���������������	������������$���������	�����


�� ����������� ������ ��������������� ���� ��

���������2������������������������������������

�������������������#������#���������������

�	��������������������	����������������������

�������������������������������������������

������ ��� �������� ���� ���� ���� �� �	����

������	���

$� "���� ����������� ���
���������� �����

��������������������������������������������

���������� "��� ����������� $������	��� �	� ��


������ ���� ������������� �������#��� ���

�������������
�	��!����������
���������������

������������ �������#���� ������ ��
�������


����� ��� ���������� ��� ����������	�� ������

$�
����	� �� �������������� ������� ����	

�����������*�"������������������������������

�����������������������
��
�������������������

���#��� ����� $������	��� ���������� �	����

������	�������������������������������������

���������� ������������� �������#���������

���������������$���������������#�#�����������

�����������������������������������������������

���������� ����������� �������������� ,�����

���
����������#�#�����������#������������

�������	�� ������
�	�� ��� ��������� �#�#���

�����������������������
�����������������
���

����� ���
�� ��� ������� ������� ��� ������	�

�����������#�#�������������������"����������

���������� �� ��
� "����� ��������������� �����

��
����������������������������������������

�#�#����� �������� 
����������� ��������

���� �#�#����� �������������� ���� ��
������

�����������#�#��������������
��������#�#��

������������������	���������������������
���

*���"�������������������������������������

������#���� ��� �� ���������� ��������� (����


��������������� ����������������������������

����	�������������������������������	�����

����	���������������������������!��"��������

����������������	������������������

�#�#����� ��������� ������� �#�#����� �

���������������������������������"����������

��� ������������� ������
���� ,����������

���������� �� ����������� ����������� �
�����

����� ���� ����������� ��������� ��� ��������

)����� ��� ��������� ��� 
���������� ���������

��������������������������������������� ����

����	�� �
��������� )��� �� ����������
�����

�������
���������������������
�����
��������

�������� ������������ ���������
������ ������

���������������������������
���������������

����������������)�������������������������

&���������������������������#�����������
�

������������������
�������������������1���	�

����� �#�#������ ����������� �� ����	�� ����

����������� �� ������������ �
��������� �����

��
���

'���������� ������ 
�������� �� ���������

����� ������������ ���� �������
��� ������
���

�������������������������������������
������

�������"���������������������
����������������

������������ ���!� �(



������ ����������#����*��������� "��� �������

��
	������������������������������������������

������������������������������������������

���#����������
����������#�����"����������

����������������������
����������
������������

���� ������ ��
��������� ���	�� ������
��� ����

�������������������������"������������������

����#���������������#�#���������������������

����� ����������� �������� �#�#������ ���

������#���� $� �������� ������ �� ������� �����

��������������#����������������
�	���������

�����������������������������������
�������

���������������
���������������������������

��������������������#���� ������������������

���������������������������������#�#��������

����#����������������������������
�	���������

����������

���������������� �������� 
����������� �

�������������������������������������������

��
���������������������
����*�������������

�������� �#�#����� ����������� ������������

���������
������������
������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������	������������������	����������

��
��������������������
���������������������

��� ���������� ��� ����� ��������� *�� 2��������

��������
	������������������	����������������

�����������
��������������������������������

����������������������������.���������� �����

�#�#������ �� ������� ����� ������ ������������


��������� ��� ��������������� ���������	��

�����	��� ����������������� ������� �����

�������������� ���������� ���� �������������

�������������� ��������� �������#�#���������

������������������������	#��������
���

$��������
�����������������������	�����

����������	��������
�	��������������������

�����#�#��������������������
����
���������

����������������������	����������������������

!�� ������������#������ ��������������������

���������������	��������
�����������#�����

�����
�����������������������������
����������

���������������������
���������������������

�������������
��������������
��������������

��
������������������ ���������������������

���������#�#�����

��������������������
��������	��� ��

���������!���������	����������������

������	������
��������������
����������

�	�� ���
���������� ��������� ��
	�	��� ����

������������	����	������������	���	�����

���	���� ����� ������	������� 	� ���� �����

����������������������������������#�������

������������������������������
�������������

��������������"�����
���������������������������

��
����!�������������������������������������

������ ������
�� 
�������� ������������� ����

�������������������
���������������������#��

#����� ������������� �� �������� ���������� �

�����������
�����
������������������������

���������	����

������#��� ���������� ������ ��������

�	������������������"����������������������

����������������������	��������������
���

������� ���"���������������� ��� ���� ���� ��

�
���������������������������������������������

�
����������������������

���������������������������	������	���

��
������������������������"���������������
�

�������������,���� "�������������������������

��
��������	����������
�����������������%���


�������������� ������������
����������������

����������������
�����"����������������
���

�����������������������%��������������������

�����.������� "����������������������	������

����	��*���������3����'���������	���������	�

���������
��� �������� �������� ��������������

������	�"�����������������������������������

����������������4���������

	���� ���"������� ������ �������� $�� 1�
��

���� �����
� � ������� �	��� .�	��� 
�	�������/

	
!��������	�����������������������������

����������	����	���������	�	����	�	0�������

�����	��������	�	
�������������������
	���

��	��������	�	����������������������	��"��	�

���������	������������������	��������������

�	�������������	��������"	�����#�����	�����

�������� �� �	��������� ���������� ��	�����

�������� �� ����������� ��	��������� � �		��

������������	������	�"	��������"	��	"��

��������������"��	��������������	�����$�����

�����	���������������	�	�	������	�	� ������

�	�����	�������	������� 	��	��� ���������

����	
���	�������������"	������������������

�	����������������	�"�������������	������	�

������ �		����������� �	����� ��� �	���

�	����� "	���� ���� ��	
�	���	�� ��� �	�	����

") ��������������������������������



������ ������
���	�"	����	���	������������

�	���	�������������	�������������	��������

������ �	�"	������� �	��� �	������� �������

������	����	�����	����������������	
	��

#���	��	����������	����������������	
���	

�� ���������� �������� �	���� ���������	��

���	��������������
	������	��	�	������	���

�	�	� ��	��	�	�� 	�������� ����������� ���

�������	�
	����������������� �������������

������	����	��	����������

�	������������������	���"������
��������

��������������������������������������������

��������	����������������������������������

���������� ����������	�� ������ !����� �����

������ ���� ��������#����� ����� �� ��������

��������
�����������������������������������

������	���������������	���
����������������

������	��������
������������	���������������

�������������������������������������������

��������� ���������� *������������ ���� �� ��

������� ��������� ������	�� ��
�������� ������

������� ���"������� �� ����
������� ��������

���
���� �� ��������� ��
�������� 3������� ��
��

�������������������������������������������


������ ����
	���� �������������������������

����	���������	�����������������������������

�����*���������
����������������������������

��������� �� ������������� ����� ���	�� �����

��
����

,���������
����������	�������� �
���

�	���	����������	��������	��������
������

������ ��	��
�������� ������������ ��
����

����������������	���	��������	�����������

�	���������������
�������	����	�������

�����������������	����

��������#�����������������#������������

������	�������������������$��		�����������

���
� ��� ��������	�� �	���� ������� 	
���� ��

�����������		����	������	������������

�����	���	�������������������������	�	���

�	����
����	���	�������������	���������

���� ���� ��� �	������� �����	� �����"������

�������	�	�� %��������	� 	�������� ��	�

�	�� ��	� ������������ ������	�	���������

��������� ���������� ����������� 	
����� ��

������ ���	�	� �	����	���� ������ �	
	�� 	

������� �� ��	�������������� ��	� ���� ��	�

�	���	�����	�	����	�������������	��	���	��

���		���	��������� �� ����������	�� ����

�������������	�	��

���������������������������#������������

������� ���������� ���������� ���������#���� �

�����������
���� �����#�������
��������

��������
����������
����������������������

����������$������������
�������������������

#����������� ��
����	�� ���	� ����������� ���

������� �� ������ ������������� ������������

��������������� �����������������������"���

�������������������������������������������

���������������

$����������������#����������������������

�������	����������������������������

$�#������������	���������������������
��

������������� ������ �������	�� ���� ��������

�	����������	��*���������������������������

�� ��������� ���������� ������� ���� �������	�

������������������"��������������������������

��
���	�������������������������������������

��� �������� ������ ������
���� 2����������� �

����� ���� ������ �������	� ������� ������
��� �

������������������#�����
�������������������

������������������*��������� �����
���������


����� �	����� ������������ �������������	�� �

��������
������	�������������������	���������

������
����	��� �� �������������������������

����������������������
����!���� ���
�� ������

����������������	���������	�
�������������

�������� ������	�� ����� ��
��������� ���������

������������������#��������������������������

����	��"������	�

��������� ������ ��#������ ��������#��� �

������
������������
������������������������

�����
��������
�������������������������������

#����� �� ������ ���������� "�������� �������

������������� ��
��������������� ������
��

����������	�������������������#�����������


�������

�����������
��������	������������	������

������� �� ����� ���� ���� ������ ���� "������	

��������������������	���������������������
�

����	�����	�����������������������	�����	�

���������
����	�����	�"��������������������

�����������������������������������.������������

����� ���� ������� ��
������ ����� �����������

�����������#��� "��������������	�����"���

������ �#�� )�� %�������� ������ �.����� ��������

����������*������"����������������������
���

������������ ���!� "*



����������������
���������������
���������

��������#����
�������������	�������	�������

������������������������������������������

�����������������
������������������������

���������	����� ����������������� ���������

��
�������*��������	����#��������"���������

�����������������������������������"��������

������������ ������������� ���� ����������


�����
�����������
�������������������������

���������

*�� 2��������� �����
� �&�	
�� �	������	

������	�����	���������	������	����������

��������������	�������"����������������	��

���� �� ������������� ���� ������������ �����

��
�����������������������������
���������

�����������������������������
����������

��
�������
�������
������

 ������������� ���������� ������������ �

��������������������������������������#����

��"���������������
����������������������
��

��� ������������ ���� ��������#��� �� ������
�

�������� �� "������� ������������ ��� ������� ��

�����������������������������
���������	���

���������������"��������������������������
���

����������
����������������������������������

������
����)������������������#������������

�
������������������������������������#�����

��������������#������������� 
�������� "����

��������	����������������������������������

������������������
������

%�������������������������#�������	�
��	�

����� �� ����������	�� �
��������� �������� �

"�������������������������
���������������

���#��� ������ ���������� �	������� ��������

����������� ��
������
����� �	������� �������

������� ���������� ������ ������ �����	�� ���

#�����������������������������	������������

��������,�����������������	����������#�����

������������� ���� ��������������� ����������

���������������������
�������!�������
�����

���� ������ �������� ������ ����������� ���

����� ����#��� ������������
����������"����

�	� ��������� �������� ��� ��������� ���� ������

����� ������
�� �������#����������$�����

��
������� ���� "��� ��
������ ���������	� ���

�������	�� '� ����� "��� ����
������� ��������

����	�� ��
��������� ��
��������������� ���

�	��������
�������.�����

,����� ����
���� ����� �������� 
� ���

��
�����	�����	����������������	��������

�������	����
�����	���������������������

���������� ������ ���������	��� �
������

�����	������� ��
���� �����	������� �������

���	�� �	���	
��	�������	���	�� ��������

�������
�������������	�	�����������������

	
������������������	���!����������

��
	�	���� ���� ��	����������� ���	����


����	������������������	�����������������

�����������������	�����	�����������
����

��� ��
����� ����	������ ��	��
������� �

��
�����
���	
�����������
��������
���

�������������#�����������������������	�����

���	���������������������������������������

��
�����������������������������������������

����������������������#���������������������

�������������
�������������������
����������

���#����������

����������������������	������������

�������� �������	� "��	���������� ������

�	��� �	��	����	��� �	�� �	���	
��	���

�����	�������� �������������	�� �������

�	���������	���������
����	������������

���	���� �����	���� �������� ������� ��	��

���������� ������������������������

���	�������������		������	�����	������

��	�������������	���	������������
��

����� �������� ������� �
�������� �� �����

���������� ����������� �����	�������

������������ #���
������������ �������
��

������������������	� ���� ��	��� �	��������

�������������	���������	��������������

�� ��� �	�	����	������ $�
����� 
� ���	�� �

��
������������	�������	���
�������������

�	��	�� ������ �	�����
	��� ��� ����������

	���	���� �� ������
	� ������������ ������

	�������������	��	��������	����
������

������������������������������%����	������

���	���� ����	��������"��	������	�������

�	�&�
�������
���������	�����	�����������


������� ��$�
����� ��	������ �������	�	
�

������������'�����������	�	��	�������!��	�

+�
�,�
-,�

��� 4��)��������'����(���������������������
��� %��$��&���������	��������� ��� ����	�����������
����������������������

��� *��+���������)���	�����		���	��	�����
�	�
��������
��������*������*����������������

". ��������������������������������



��� '���������������"����������������&��������
�������

��� *��,��������-�������+��	�������	�����������
�������

��� $��  �� $����������� ��	�� �����	�� ������
������

��� !�����������&��	������		�"������������������
�������������������

��� $�� 		������ ��
�����+��	�	"����� ������	���
����� ��� ��� ���������� "������������� ������
���������������������

���  ��!"#$%&''��1���2����
����3�#���� ��	�����
���4��5��("'&��������

���� (���&������ �	�������	�������������	�����
���	����� ���	�����	�	� 
�	�	���������� ���
�����1�����������

���� 	��-��������%����	����������	������� �����
���	��!����/�������������

���� *��(��2���������� �����65������%������������
���� ������ ���*���������� '������� �� �	�����
�������

���� !��'��$������������,	�	������	�	�����������
���������������������������

���� '��&����������-�	��������������������������

���� )��1��+���
����� �.����������
����������� ��
���
���������������������	����"�����������	������������
�������

���� *�� (�� 2���������� �� �	������ ������	�	��  
���
�������������	���������*����������������

���� +�� ��� 1�
���� ��� ��������� ����� �� ����������
�	��	��� "��	�	"���� !������ ������� �������
�������������

���� )�� %�������� ���	��� ��������� �% .�� ������
�������

*�������������������

-	�	�����.������%	��������	���

�	��	��������	�	����������������

��	"���	������������������������������+0

������	��'��/�

������������ ���!� "/



��������	
�
���	�
����
��������
����

��������
��
���
�	
���	���

�
�	��	
������	
��
����������

� �! � "��
��#
� � � � !��
�

�� ��������� ����	�
�� ���	����� ��� ��	�

���	� ������� ��������	���� ����	� ��	������

������ �� ����	� ��� ���	������ �������	��� ���

�	������������������	�����	���������������

��	��� ������������ �
�� �� �	
��
�������
�����

��	�������	�����������������������	������


	����� ��������� ���������� ��	������� ������

������ ����������� ������������� ��� �������

�������������
���� ������������
����	���������

����������������������������������������	

������� ������������� ���������� 
	������

������ �����������	������ ��	������� ��	����

�������������������������������������������

 ��������������������������������������
����

���������	�
����������������������	����	����

�������	������������������������������

����� ���������� ������
������� ��	������

����������� ����������� ������������� ���� ��

�������������	��������
�������������	���

��� ������	����� ��������� ����	���	��� ���

��	�����	�������������!���������������	
��
�

�������������������	����	����������	����

	������	�����	�	���������
������������������

��� �� ��� �
������� 
���������������� ��� ����

�� ������ �� ��	���� ���������� �	��� ��������

���
�	������ ������� ����	� ��	��� ��	
�����

����������
���������������	���������������

�����������������������	������������������	��

������	������������������������������������

��������
�������	���� �	�� �������� ����������

������������������������	�����
�	��
�������

������������	�
������������������"��	��������

#�	�����	�
�������� ���	��������� ���

������������������������	��	������	���

������������ ������������ ������������ ���

���	���	���� �������� ������� ��
�	��������

�������������� ����������������	���	�����

���	�
������������������	�����������������

����	������

��� ��������� �������������
�� ������� �	�

����	�������������������������������������

�������������������
����������������$��������

	�
����������
�	���������������������
���	��

��� ����	����� ����������� ��	��� ��������

���� �� ���	������ ��	������� �� ���	�
�������

���������������������������%����������	�����

��������������������
�	�������������������

�������������	������	�������

��� %������	����� ��������� ������������

����������������� �����������	�
���������


�	��
�������������������������������������

	�
����	����	
�������
��������
�����
�������

��������	���������������	�������������	���

������� ����������������� ��	������� ��������

�������������


�� ��������� �������������� �	�������

��$����� ���
�	�����	�
����������	��������

������� ����������� &����������� ��	�����

�'	�������
���������������� ����������	�
��

������������������	���	�������	������������

������� ��
����������� �� ����	��������

���������������
��

(����������������� ��������	����������

���� ������� �� ������
������� ��������� ����	

��	������	
����������

�������
�����������

���
�	�����������������	�������������������

���� ����� �������� ��� �������� �������	�����

������	������

���������	�	���
��

������
������� ��������� ����	� ��	��� �

�	
����������

����	�����������������(	�������

	��������������	���������������������������

�

��	�������������������	���	�������	���

��	��� ���
���	���� �	
������ �� ���
�����

)�*��
�����������	�� ���������������������

�������������������������	���� ������+�
� ���	� ����
�����



�����������*��
�	���������������������������	���	�����	
���������

��

,�����

�����

(	���

�������� �

�
����

���	�����

�����	�����

-�������	
��
�
�
�������

�������

����� �

!�������������������������������

(	������������ �

�
����

-�������������

�����

!�������

��������

���

� � � ��� ��� ����	 ���	�⋅������� ���±��� ���#*� ���

� � � ��� ��� ���	� �����⋅������� � ��� .������*������� ���

� � � 
�� ��� ����� �����⋅������� �

� 
 � 

� ��� �
��	 ���	�⋅������� 

�±��� ������������� ���

� � � 
�� ��� ����� �����⋅������� 
� &��������� ���

� � � 
	� ��� �	�
� �����⋅������� 
	 &��������� ���

� 	 � 
�� ��� � ���
 �����⋅������� 
� &��������� ���

� � � ��� ��� ����
 �����⋅������� �� &��������� ���

� � � ��� ��� ����� 
�
��⋅������� �� #*� ���

�� � ��� 
�� �
��� �����⋅������� �� &��������� ���

�� � ��� ��� ����� 
����⋅������� ���±��� �� ���

�� � �
� ��� � �
�� ��	��⋅������� ���±��� �� ���

�� � �	� ��� ����	 �����⋅������� �� ,������#*����� �����

�
 � ��� ��	 ���	� �����⋅������� �� &����� ���

�� � ��� ��� ����� �����⋅������� � ��� "��	����*����������� �����

�� � ��� ��� �
�	� ��
��⋅������� �
 &����� ���

�	 � ��� ��� ���
� �����⋅������� �	 &��������� ���

�� � 	�� ��	 ����� �����⋅������� � 	�� /	������������� ���

�� � 	�� ��� ���
� �����⋅������� 	� #*������������ ���

�� � 	�� ��� ����� ��
��⋅������� 	� /	���� ���

�� � 	�� 

	 ����� �	
��⋅������
 �

�� � 	�	 ��
 ����	 ��
��⋅������� � 	�� .�������������� ���

�� � ��� ����� �			� �����⋅������� ���±��� �� ���

�
 � ��� ����� ���	� �
���⋅������� � ��� �� ���

�� � ��� 
�� ����
 �����⋅������� �� ��� ���

�� � �	� ��� ���
� �����⋅������� �

�	 � ��� ��	 ����� ��	��⋅������� �

�� � ��� ��� ����� �	���⋅������� �

�� � ��� 
�� � ���� ��
��⋅������
 �� &��������� ���

�� � ��� �	� ��
	� ��	��⋅������� �

�� � ��� �	
 ���
� �����⋅������� � ��� 0�������������� ���

�� � �	� ��� ����� �����⋅������� �	� /	�������"��	� ���

�� � ��� 	�� ����	 	��	�⋅������� ����±���� ��	���������
�10 ���

�
 ���
 ���
� �
��� � �	���⋅�������� ���� %������"��	� ���

�� ���� 
�� ����
 �����⋅������� ���� �� ���

�� ���� �	� ����	 ��	
�⋅������� �

�	 ���� ��

� ����� � �����⋅�������� ���� #*�������������� ���

�� ���
 ���
� � ��� �����⋅������	 ���� ���������"��	� ���

�� ���� ����� � ��
� � ��
��⋅�������� ���� ����������������	��� ���


� ���� ��� ���
� � 
�
��⋅�������� ��
� ����������������	��� ���


� ��
� ��� � 
��� �
���⋅������� ���� "��	��������� ���


� ���� �
��� �
�	� � �����⋅�������� ���� �� ���


� ���� ��� ��	�� �����⋅������
 �



 ���	 	�
 � � ��
 �	���⋅������� �

�����	�����������		������	�����	������  !



���������� ���������� ���
� ���
�� ������ �� ��

��������������������	����������������
	���

���'�������������������������������������

����	������
�	������������	�����	����������

���� �
�� ��	����� ���������� �����������	��

��	����������������������	���	�����������

��������������������� ��������

(����������� ������ ��� ���	�������	��

�������������������������������������������

�����������������	���	����/�	�������������

�������� ����	����� ������� ��	������� ������

�������������	���������������������������

����������� ��
������� �� ������ ��	������

����������	������ 
�	��������������������

,�����

�����

(	���

�������� �

�
����

���	�����

�����	�����

-�������	
��
�
�
�������

�������

����� �

!�������������������������������

(	������������ �

�
����

-�������������

�����

!�������

��������

���


� ��
� 
�
 �
	�� ��	
�⋅������� �


� ���� ��� ����� ��	��⋅������� �


	 ���	 ��
 � 
��
 ���
�⋅������
 � ���� *������������ ���


� ��	� ��
 � ���� �����⋅������� ��� �� ���


� �
�� �
� � ���� �����⋅������� �

�� �
�� ��
 ����
 ��	��⋅������	 �
� &��������� ���

�� �
�� ��	 ����� �	���⋅������� � �

� ��	������*��� ���

�� ���� 
�� ����� �
	
�⋅������� � ���	 ,��������*��� ���

�� ���	 ��� ����� �	���⋅������� ��� ��� ���

�
 ��	� ��� ����� �����⋅������� ��	 ��� ���

�� �	�	 ��� ����� �����⋅������
 �		 /����������������� ���

�� ���� ��� �

�� �����⋅������� � ���� .�������������� ���

�	 ���� ��� ����
 	����⋅������� ��
 #*� ���

�� �
�� ��� ���	� �����⋅������� �����±��

 ��	���������
�10 ���

�� ���� ��� ����	 ��
��⋅������
 ��� ��� ���

�� ���� ��� � ��	� ���
�⋅������� � ���� ,��������0����� ���

�� ���� ��
 ����� �����⋅������� � ��	� %������0����� ���

�� �
�	 
�� ���		 ��	��⋅������� �
��±��� �� ���

�� 
��� 	�	 �
�	� 
����⋅������� �

�
 
	
� ��	 ����� �����⋅������
 �

�� ���� ��� ����	 �����⋅������� �

�� ��	� ��� ����� ���	�⋅������� � ���� .��������0����� ���

�	 ���� ��� ����� �����⋅������� ��� ���#*� �����

�� 	
�� ��� �
	�� �����⋅������� 	�� "��	��������� ���

�� 	��� �	� ����� ��
��⋅������� 		��±��� #*� ���

	� ���� �	� ����� �����⋅������� ��� !�������������������	��� ���

	� �	�� ��� � ���� �����⋅������
 ��� �� ���

	� ����� ���	� ����� �����⋅������� ����	 ���������.����� ���

	� ����� ��� � ���� ��	
�⋅������� ����� ��	���������
�10 ���

	
 ����� 
�� ����� �����⋅������� ����� %������������ ���

	� ����� �
� ����� �����⋅������� �

	� �
��� �
	
� ����� �����⋅������� ����� �� ���

����	
��� ��������	�� ��� �� ��	������� ��������� �#*�� �� 
����
������� ��������� � ���� �� ������
������� ����������� 

10��������������

����������� ����	��
�����

  "#	$#	%������	�	�#	�#	$����



�����������	���	��������	����������������

��	��� ������� ���������� ���� ��'���������

�����	������������� ����� ��������� ��!������

����������������
����������������� �
�����

�������	��

��&'�(����	������
��$�)

�� ��������� �������� ����	

��	��������� �������

��	����

�������
������� ��������� ��� �

�	
����������

�����	���������	��

���	��������	�� ���������������

���������������������	�����2�'��

�������� �����	����� ������ 
���

������ �� �������
�� �������

���������������	����	�!��������

	��� ������������� ��� ���

������
������� ��������� ����	

��	��� ������ �	�������� �� ��� ���

����������������������

���������� ��	�������� ����

������� ���
�	������ ������� ��	�

������� ����������� �� ����������

������� ������ ���	������ ������

��� �������� ������ ���������� �� �

���
��������������������������

�	�����������������������	������2��

����������� �� ����� ������� ������

��������������������������������

��'��������������������	�������

	���������������������������	���

�������������� �������� ������

��� ���	������ ��������� ��������

����������*�����	���	�����'���

������� ���� ����	����� �������

�����������	���	�����������
���

�����

��	����������������������

	��������� ��������������� ������

���� �� ������� ����	�� ��	�� �	�

�������������
��
�����/����������

�������������������������	���	�

��� ����	������ ��� ��������� ��

����������������	�������������

���� ��������� �� �	
���������

�

��	�� ����������� �����������

����������������	��������������

���	������ ������� �������������

���	�����������������
���"�����

��	�#��������	�����������������

���������������	�	������
������������	�����

�������������	����������������/������������

��������� ���������	���������� �������������

�������������������������������������	���

�������������
��������������������	���	��

�
�
�	
��
�
�
	
�
�

���

���

��

�

����

����

����

����

����

����

��	�

��	�

����

����

����

���	

����

��
�

��	�

����

����

����

����

����

����

���	

���

���

��

�

#���

����������������
•���������������� ������

*�����	�������������� ������
��
����������� �����
������������������ ��
	�
2�'��������������	������ ��	�

�������� ���	����	����������
������������	
���������

�
�
�
�	
��
�
�
	
�
�

���

���

�� �

���

��

�

#���

/�������������������
��
��
��������������
��

*�����	�������������� ��
����
��
����������� 	���

����


��	


��



�
�


�
�

�	�


���


���


���


���


���


���

�������� ���	����	����������
�����������������������

�

�����	�����������		������	�����	������  *



��� ��������	�� �����	���� ��������������

��������	����
��������	����	���
�����������

 ������	���������

/�� �����	��� ����	����� �������� ������

�������	�����	�����������	�����������������

��������������
��	��������������������������

�����������������	������������������	�������

�����	������������������
�����)�������������

�����������������	�������������������	���	��

��������������������������������������������	��

������� ������ �� '���� ���������������� �	���

������	���������	�������� �

�	�����������

�������������	������������������������������

��	��������������������$��������������������

����
����������������������	���������	�����

���	�������	���� ��������� ��������������

�������������	���	������	
����������

���'��

�������	����������	��������

��������������������'����������������

��������������	������������
����������������

�������	�����������������	���	�������

�
��

��������	�	��'�������	��������������������

�����������	�����������������������������,�

���������������	������
�������	�������������

	�����������������	���	������������������

�

2���������������������	���"���������#���	�

������ ��� ������� ����������� ��	������� ���

�������������������������������������
�	���

���������������������	�������	�������������

��'�������������������������� ������
����

�����������������	���	������������������	�

���� ����������� ��
��� �����
�� "���������

�����#� �	�� "���������#� �	�
������ ��	���

����������� ���
��������� ������� �� ��������

�������������������

&�+�,%�$��

��� �������� �� �������� ����������� �����

��	�������������� ��	����������������	����

�����������	�����
�	���������������	������

����������� �� ������
������� ��������� ����	

��	��� �� �	
�� ��� �����

�� �����	������ ����


���������� ������
������� ��������� ��� �

���������

��� &��	������������	������ ���	� ��	����

�����������������	�����������������������	��

�����
������������������������������ �������

�������+�������+���������	������,����	�������

���������'����"���������#�
�	�����������	��

��������������	��������������������������

��� ���������
�� ��������������������
���

����	������
�	���������

��� /�	�������� ����	����� �������	�����

 ���
�	��������������������������	����

����������'����������������	������
�����

�����������
�������������	�����������������

���� �� ������������ ���������� ������� ��� ���

�����
����������������� �������������������

��������� ����������������	�
����

�������'��

���.��!���������������������������	���,����

*�������������
��� 2��������������3��/��(��
������!��2����������

,��*����	��������������������� 	����� ���


�����
���������	�����������������������������


�����,�������(�����2�������	
��
��� ���%&'(�����������	
�����������

��.�� *�� ,������� )�� ,�� �������� ��� ��� ,����

"*�������������� ������ ����	����� ���	�
����

�������
�	��
���������������������������������

��#� ����	�� ��� ����� ��
���� ��
	�������
�������

��� )��,����������"*�������������������������	��

���� ���	�
�������� �� 
�	��
������������� ����
���� �� ������ ��������� ������������ 
�	�����	��


��#������� �����	�� �� ����	��� ����� �� �� �
!������������	���
�����������������������	

�����������
��������
��� )��,����������"*�������������������������	��
���� ���	�
�������� �� 
�	��
������������� ����

���� �� ������ ��������� ������������ 
�	�����	��


��#�  ���������� �� 	�	������� ����� +��

��������	��������
	�� )��*���+,-.&/0�"102+(302,�04�3(2+&5�&6�7,&4&8,�04

095�+(4,&8(&�+:',�04� -+:2+3'�,9� 2+(� 4,8+2�&6�5(/(4�

&�3(92� ,9�3&5(-9�+(4,&7,&4&8:��0��4026&-3�6&-�5,'�
�;'',&9#���������	�� ���� �������� ��������� �����

�����������������
��� )��,���������� "�������������������� ��
	������
�������������	������������������������������

���������������	�����������	����������������
�	����� ��	������� �������#������� �����	���

�����		������	�����������������������	�������


������������ ����� �� ��4,� *������ ������

�����������
��� -��!��2�������)��,����������5��������	��������

"1�������	�
�������� ��������� ��	
�������
�
���
������������ ��������� ��	������� �������

�������	���������������������������	����#�!�


����
��	��
"����+���������������	��

 - "#	$#	%������	�	�#	�#	$����



���� )��,����������5��������	���������,�����"*��

������������� ����	� ��	
�������
�� ���
�����

�������� ��	������� ������	�
�������� �����

����	��� ������ �� ��� ���
�������� ���	������#

 ����������+�
���������������	��
���� )�� ,�� �������� ��� (�� (���� ��� ��� ,����

-��-�������"1���������������	��
�����	����

�������������� ���������������� ������
�� ����

����������������������������	���������������

���#� #$�������� ��	��� ������ �� ��	�� ������


�����
�
��������
����.��,��1������)��,����������%	��	�������"��


������	��������������������	������	���	"��


��	��� 
������ �������� ��� �	���� 	��� ��


	�������� ��������	���� ��	����� ���"����


���� �� ������ ���������	���� �	��� ������

/��������+� 
��!���� ����	������ ����������

����*�����2�	������,������*�������������
���� )�� ,�� �������� "��	������ �������� ��
�	����


������������������6������	�����������������

�����	���	����������#�&	����� 	������� ���

�������������������	������
��

�
�� )�� ,�� �������� "��	������ �������� ��
�	����

������������������6������	�����������������
�����	���	����������#������������	������

��	��� ����� ������� !���� ��������	���
�
���������������������	������������������	��

���� 5�����2���������������� ��	������	���'��

������ �����"�� ������� ������������*�����
����
��������������

���� 1��*���	��������������3��,����������,��������
�������  �	����	���� ������ ���������	
����
��

�	�� ���*������	�������"��	������������������	�
�������������������������������#���������

���������������"��������	������������	����
���� �� #��������������� ���/�������
� ������
��������	��

���� ��� 5�� ����������  �	����	���� �"��	� 
����
*��	�*�������������

/������	�����������	

(������)�����������������

�	�������		��	������	������	��	���������"��

������!���	���!	�����������
����
��������	�

�����	�����������		������	�����	������  .



�����������	��
����

��������������
������

������������

������������	
� ������� �������� �����
���������������

�������� ��� ����������������� ��������
�����������

�� �����������������������������	����
��������������

��������������� �������� ���� ������� ��	
����������������������
�������
��������	
����
��
�����
������� ������� �����������
�������������������� !����������������
�	
���������������������������
��	���	�������
�	
���������������	����������	��	�������
��


������������������	�������������������	
���"������������ ���� �� ��������
����� ����
��������������������������������"������������	
�������������������������	���������������

#����������������������������������
��	
��������������	����������	��	����������	
�	�����������
���

$����������������������������
���
���

���	������������
���	���������������������	
����������	�

"�����������	� �� ��	����� ��
���� ������ ��	
���������!��� 	������� %������� &��������	
������!��������������������������
������
�	
���	� �� ����� �������� ��� ����� ������������ '
���������	�������������
���������
�������	
��������������������	����������������������	

!������������������������������������������	
����������������� ��������������������	��
������������	� �� ��������� �� �������������

�����	���� ���������� ���	��� ������ ���� ����
�����������	��������������������������������
"�������	��������
��������
�	��	���	�����
	
������� ��
�!����� �� ��	���� ������� �����	
����������'���������	�����(����������������	
�������������������������������������������	
����� 
����� ���
���	�� "����� ������� ���

�������������������	����������� #�
����)���� ������ ����������



����������������������	�����������	��������	
���������������
�������
�� ������������� �
����*�
� ���������
� �����
����	�� ��� ���
����	��� ������ ����� �������� ��������
����
�����������������������������������������
�
������ ������#������� ������ ����� ������ �
�������������
� ���	������������ ���������
��� ����������� ���	������������ ����� ���
����	������������������������������������	
������� �����
��
��	�!�
�	� �������������	
��
�������
��'��������������������*������	
�����������������������
��������������!��
��������������������������	�!�����������
��������������
��������������������������	

�!�����������������������
���� ���� �!"	

#"$%� � &'� (�� $������
����� ��
��	���	� ��	
����������������������������
����������������	
����� ������ �
����� ��������������	� �������
������������� ���!��� ������������� �����
���
�����
���+�
�����������������������!��
����������������������������������������
�������
����
�
�

���������� ������������� ,������� ���� ��	
������������������������
�������������������	
���-�
���%������������������	�������������
�����
�����������������������������*����	
���������	�������������������
��������
��+�
�����������������������	��������	������
��
����������������
��������*��������������
+���������������������	�����	��������������	
����������������
����
�����	!�
�	�������

������������.�����������������������������		
������	�����
��

'��������������������������!��������
����
������������������������
�!������������	
��� ��� ����������� ���� �������� ���� ����
� ��
����������
�����������������
�����������	
	��	���	� ��������� ������"��� ��
�!�� �����	
�������������
���������������	���������	
�������������������������������������������
�������������	��'��������������������������	
����������-�������
�����������)�����*�������
�� ��������� ������������ ��*�� ��
��������
������!��� ������� '������ �� �������������	
������������������������������	������
����	
���������������������������	!���������	
�������������#��
�������
���������������	
������ ����� ��������� ����� ��������� ��
������������
� �������!���	� ��� ������	

!���������������	�����
����������������!��
��������
��		����������������	����������	��	
���������	����������������������������������	
����� ��������������������������������������
������	�� �����������������������
��������
���	�

"������������������������
���������	
��!���	������	!���	��������������������
��	

!���	�������	������
���������������������	
����� �����������������������*�����������	
��������-�
�(��'����
������������������
��	
�������������	����������*�����	�������������
��������
����
��
�����������������������
���	
*��������
��������������������������"���
�
������������������������������	��	���	���	
����	�����
������������������������������
	
�������� ���������� �����)�*�������� �� ��
�� ���
������������������
����������	������������

���������������������������������������	
�������������������������������
�����������	
��������	�

'� ������
������ ,�������� �����������	

�!��������������!���������+���	�������		
!�	������������!����	����������������
���	
��
���������������������������(������������	

����������������������������	�����������	
���� ���������	� ����������� ��	� �������
���������� ����� ���� 
����� ������������
��������	�

���������������������������������	��	
���������������$�����	�����
�������
�	��
�������������������������
����������
������
���
��������	�����������	����������������	
����	����������������

#��
�������
��
������
���������������	
�������������������������������������	
��������	�����	����������
�����
����������	
���������������������������������������������
�������������������������	������������������	
�����������������������������
�������������	
�������������������������������������������
������������	����������������������
���$�	
!��������������������� �����	��	�������
�	
!�������������������� ����������������
��	
��������������������������/��������*������
������
����������� 
��������� �������� ���
����������������*�������������������������	
��� ��������� �������	� �������� ��
�������
��
��������������������������������������	

���������	
�

��
	

 ��



����
��� ����� �� ������������ ������ ����� ���
,�����������0����������������	� ��	���������
���������	� ��� �������������� ��
�������� ��
����������������������������������������
��	
���������	�������������������������������

 !�� ����
� �������������
� �����������
�������������������������
���������������
��������������1��0������������������������
������������	!�������������������������
��	
��� ������������
�
����������	�����!������
���������������������������� �����������	

��� ���	������������������ ������������
�	
��
�
���������������
�!����	��������������
���
	�����������	������������������������	
����	�� ��
���������������������������������
������ ���������� ���������� "��� ���������
������������ �
��������� ��	���������� �

��������
����������������������������������	�	
�	���	���������
�������
�����
�����������	
����	� ��*�� ����� ������� ��� �������� �������
������������������


����� �� ������	
��� ���
	
��� �������

������
	��
����
��������	�������
���������

�	���� 	�����
	��
��� �����
���� ������ �

�	�����������������
������	�������
��


	�����
����������	
��������
������������

��	�	������������������������	���	������

������
��� ������ �	
������ ��	��	��
��

��
���������������
���������������������

�	���������������������	��
��������

����������������	������
�����������	�
���

�������������������������
	�	�������	��
	�

����

�
� �����������

�
�� ������
�� ������

�	
��� ���
	
��� ����� �������� �	
�����

�����	������
��������������������	����

������� ������
��� 
	
������ 	�����
	��
��

��
���������������������	�����
�����
��	��

����	��
����������
��������

����������

�	��

����
��� �
�� �����	��� ����	�
�� ���������

���� ��� ��
� ���� ������
����� ������
�� ����

�	�	�������������������	��������
	��
�������

����	
��� ���
	
��	� ��������� ���
�� ���
�

�����������	���������
����
��	��
����
�����

����
	������������������
	�����������������

$��������������������������������������
�������������������������������������������
��������� ��������������� ������� �����	�
�� �������� ������� ������
��������� �����
�����������������	�����
����*������*������	

�������������������������������������������	

�
�����������
�����������������������������	
������������*��������������������
���*���
�������
��������������������������
����	
�����������		���������������
������
������	
����� ������� �����������	���	� ��� ������
�����	�� ������� ������ �� �� ����
� ���
� �
	
������
�� �� �� ����
� �����!�
�	� ���	��
�
��	����� ������
��������� ������ �������	���
���� ���	� ����� �������� ����
������� ���	
������������	���
������������������������
����������2����������������������������	��		
���	� �� ��
�� ���� �������
� �������
� ���	
����
������� �����
������
�������� ��������	
������������������������������
������,��	
��
��������������	���	��������
����������
��	
��������������������
���������������	�!��
�����������
�������������	������������	���	

���������� ��� �� ��	� ��������� �����
����� �
����� $������ �� 
�� ���� ��� ���� ��
�����
����������������
��������������	��	���	�����	
����
�
� �
�������
� ���	� ��������� ��� ��
�����������
����
����������������
�
������	

������
�

"����*��������)�����������������������	
������������������'��"��	������������������
������ 
����� �����������
��������� ������	
���������������������������
������
�����	

���#��
�
������
������
����������	�������
����
����������������������������	�����
�	
��������������������������������	���������	
������	����������
����������*�������������
��������������������	����������������������
��� �������
����
�� ��������� ����	
��� ��	
�����������
�������������
�������
�����
�
��������������������������	��.�
����
�����
���
�
��	��	������������ ������������������
������*��� �������� ����������� ����� 
����


����������������������������������
��������
���������������������������������

������"��	�������������������!�
�����	
��
��$��������������������	����������������	
�����*�������������������������������������
������� ������������������������� ��������	

����� %����� ��������� ���
	� ������ ������
��������� ��*����������	� ��������� ������ ��	
��
����!�	���������������������������&�	
����� ����������
� �����
�� '���
� "��	��
����������� �����
�� ��������� ��������� ��	

�� �������������



����� ��������	� �����
������ �
���������
�����������������������������������������
�
�������������
�!����������������������

������������� ��� ������ ���������������	
�������������������������������������������
��������������"�����������������!���
���
�	
�������� ��������� ������	��	� ����������
������ ����������������������� ��	����������
���������������������	!������������	�����	
���������#��
�������
���������������������	
���������
�������������������������������	
��������'���
��������������
��
���������	��
��������

$���������������������������������������
�������	��������������������������������	
���� ��������
������ �������
���	���������	

������ ��
�
� ���������
�� ���� ���������� 
����
������
� ��������������
� �������	


�*���"���������������	����������������	
��� ��	
�
�� ��
�����	
�� �������� �� 
�*	

���������
�����������	�����������"��	����������

��������������
��������� ����� �����������
�������������������������������� ��	�	���
��������������������������������	����������
�
	��'����������
	��������������� ������
��	
�����������������������������������������	��
������������� ��� ������	���� ��������� 
��	
�����#������������������������������������	
��
���"��	���

+���������
�
��������������������������
���������������������������+���������������	
����������	���*�������������������	������
�
�����
�	� � ���� ������������'������ ��������
���������������������������������������
	
�����������������������
����������	�!���

����������������������������������������	
��� ������� ������� ������ �� ���������������

����������� �������
��� �������
�
�� '������
��� ��� ������ �� ���������� �����
����� �� ��	
���	���������-�����������0��������)�+�������	
���*�
� ���� ����� ����� ������������� 
����	
��������
��������
����
����������������	
����
� ��	� �������	� ����������	� �� ���������
��������!���������������������
���������	
���������� ��-������"���������� ����������
�����������	�� �������������������� ��������
�����
������������������������������$���	
����������
����
�����������
�������������	

!�����������������������������������������
��� �������� ������	��	��������
����
������ �
����
������!����	��������
�������������

%������ ��������� �� ������� �������,� � ���
���������������������������������
�����������	
��
� ��������� �� ������������������������*	

���� ������ ������� ������������ ���� ����(�
��������������������������������������
��
���������������*������������������������	
���� �����
����� ���� ���������� ��������
�	
�����������������������
���������������	

��������
�����������'���������"��,������

"����
������-��������������	�������	�����	
�������� �����
����� �������*���� 
�������

����
�� �� �������
� � ������������ �������	
�����������
������������������������
�����
�������� ��!������� ��� ����������� ���� �����	
*����������
�������
����������
���������	
�����������*���$���	��������
����
������	
��	��������
���������������
����������������
�����	� ��������� �������������������� ��	
�����������������������������������������	
������ �������������� ������ ������������ ��
������������������������������������������*�
����������������������������
���������

'�	�����������������������������
����	
����� ��� ���������
�	� �����������	� ��������	
�	��� ���������������� ����� ��������������'
�������������������	����������������������	
����� ����� �
��������� ���� ��
������� ����	
�������������	����������������������������
�������

$������ �� 
�� ��
������ ���� ��������
�������'��"��	�������!������������������	
����	� �����
������ �������� ������� ���� ��
����������$������� �������������������������	
���� ���������� ������ ������������ ��������
���������������������������
������	���
��
�������
��������
���������������������	
�	����������	�������������������
�����������	

���������������������	��+����������
������
�������
�������������

+���������
�����
���������������������
����
���� �� �����
������ ����� �����	� �����

��!������ ������� �� ��
�� ���� �������
����� �
��������
� ����
� �� �������������� ��-���
����� ����� �����
���������� ����� ������!���
�����	� ������������"���������
������������	
���������	��	���	�����
�������������������	

���������	
�

��
	

 ��



����� ��� ������� ��� �����������
� �� ��� ����	
��
�� "�
�
�� ����� ��!�������� ������!��
�������� ��� ������� ����������� �����������
��������� ��-����	�!��� ������� ��!������
���
����!���������� �������!������ ������	

!���� �����	�� ���	� ���� 	��	���	� �����������
��	�
����������������������������*������
��
���������������� �� ��	!������ �����	���+�*�
��������� ��������� ������������ �����
����

	����� ������� ��� �� �������������������
���
�����������������
���������

'� ��
��� ��������������
����� ��������
��������
�����������������������'���������
	���� ���	�����	�� ���� ��������
����	� ����
���������
���������
�����������������	�������

����������������*����������������
�������	
������
�
������������������������������������	
�������������	���������������
�����
����
������������������+�
������������������������
���� ������ �������	���� �����
���� �� �����
�
����
��������������
�����!���
�����������
���
������	� �� �������� ����������� �� ���
���	���
�����������	�����������	���������+�	

���������������
�����������������������
������
�����
3�������+������������������	
��� ������� ���������� ��
�� ������ 
�������

�����������������������������������������	
�����������	�
���������������������������	
����������� ���������"�����������*���������
����	������������������
�������������������
������������������������������������������
��
��������������������������������*������	
�������������������������������������	���	
��	����
�������������������������	���������	

����������������������������������������	
��� ����� ��
�������� ����� �������������� �
������������������������������������	���	
���
���	����������������	�������	��������	
���
����������������*��������������������	
�������������������	�������*������������	
�������������	�������������������������	����
�������	�������������

#��
�������
��
����� �����������������	
�������������������	���������������������	
����������
���1������������������������	
����� ������������	����������������(�����	
���
�������	������������������������
���	
�����������(������������	� ����� �������	
��	������������������(���/����%������������

"������		� ���������	� ����-�
��
��� ������
������ ������������ ���	�� ����
����������� �
��
�������
��*�������"������
�����������	
���������������
�������	�����������������	
����������������
�����!����������������

+��������������������������������������	
������ ����������� �� ���������� ���������

����������������������������������������	
�����
������������������$�������������	
�������
�
����������������
�������
�����	
�����	� ��	������� �� �����
������������
���	
���� ������ ������� ���������	� ��� ����
�����
�������������������������	�����
�����������	

�������	������ ��	����� ��� ��������
�������
�����������������
��	���	��� ������������� �
���������
��������������

��������������� �����	� ���������� �����
��������������
��������������������������	
������������
������������������������������
+�������
��������*�����������	�����������	
������
����������
����������������������	
������������� ���������� ��� ���������'� �����
���
	����������
������
�������������������	
����������
������������	��������������������	
������������������������������������������	
��	���������������-�������������������	
���������������������������	�������������
������������	����
������������������������	
������
���������������������������������
���
�����������������������������������	
����
������"������
��������
��������������	
���� ������	��� ��	����� ���������� ��������
�����������������������������������������	
���������������������

#��� ��	� ��
�����	� ���������
��� ������	
�
�
��������� ������ �����������	�
������	
��
����������������
������������
������	
����� ����
�������	� �����
��� �����*����	� ��

������������ ����� ������������� 
������	

���(+� ���*�� ������������� ����������

������
���(+� �������� ����������� ��� ����	
��������������������������������(��������
�����������������
�����������������
�����
��������������� 
������
����� 
��������	

���(�� "��� ��
������� ���������� ������ ��	
���!���	� ������������������ +�� ���������
����� ����������� ���
������ ����*��� ���	
����	��������������������������
�����������
������������������������
����������
��	

�� �������������



���������������$�������
�����	�����
�!��

��������� ���������� ����������� ��� ������	
��������������������������������������������
���������
�������������	����
��	���	���������	
�������	�������������
�������������
��������	

����
����
��������������
�����	�����
���	

������
������	��	��������	����������������	
�������� ��������������������������������
������
���������� ������� �
���� ��������	
����������������

��������������
����������������
�������	
�������� ���������� ����������� ��� ��
������
������������ ������� ���������� ����������
������	�������������������������������	��	�	

�����������������������������	������������
�����������������������������
����������	
�������� ��������� ��������������� � 
���	

�����
�� ���������� �
������� ����� �����
��������!��!�
�
��������
���������������
��������������������������������������

�������������������������
�� ����	������
����������������������������	����������	
�������������������������������������	����
������������	� ������
���������� ���	�� ��	
������������ �� ��-�
���� �������� ��-����� �
������������������������������������������	
�����+�����������
���������������������
�	
���������������������������,������
����	
�������������	���	
����������������������
���������������
�������������	�����������
�����
����� �����
����������	� �������� ���
����
����	� �� �������
� 
��*����� ���
����
'�������!�����������	��
���������
�����	
����������������������������

����������

������"������������ �����!���!�
�� �� �����
����	!��� �	�� ���	�	������� !�����������
����������
����
���������	"�����������-��(�

��� ������
��������������
�������
��������������
��	����
���������"���������4���������(�

��� 1�� ���������� #
������!����� ���� ���
	
���
�����������(�

��� $���������� ����� ������������
� ��%������ #�	
����������-�(�

��� '�����&�������+��"�����������������+�������
&�����	��
����������
�������
����������
�	

��� ����� �� ������
�� �� ���������� ���	��
.���������.������������� ����������������(�

)�� /�����"���
���� ������	�
�
�������������
�	��������	��+��������������)-(�

���5��/����������������'	�
�
����������������
�����
���%������+��������������-�(�

-�� '��"�������������3��"�������������(���
!���	�
���

	�� !�
����� ������

�
� �������	��

�
�
��������+��������������-�(�

��� +��������	��������&��0�������$��'��&������'���
�������������
�����
���������������	
����
��
������
���������������	���������������(�

���� "�����0��	����������
/����������������'�
	
���
���
���	�������
�����3��������������(�

����5��'�� 0��	���� ��� ��� 0����� 
1��������� ���	
������������� ��-������� ���
��� #&� �����
)�-����-����������-�(�

���� ���0�����������/��3������������
������������	
������������� ���������������	�������� ����	
�����������������(��������
��	���
!���	��	
���
�����������	"��������������(�������������

���� .��.$�$/0$1�����.$�2%'/#$1��
34'�/4'$�5�$6�&$�6$	
7'%'/"�� #5%'�7"2 /"$%�$6�8"$9$7"� 9�$8:'�/#� %;� /4'
�4 %/$&� 9' 6�'66'�/�������	�������	�����	��������
���� �������� ����������� ���!"�� <'9#"%0"� ����)(�
�����������

���� '��&��"��	����
$��������
����������������	
����	����������������
��������	�����������	
��
��� ��������������� �����	��	� ��������
������� ����	���� ��� �������
��� ��
!���
���
��� �����	�
���� ������� )"#*#�� 3��������
���-�(�

����5���������*��'��&��#�������
3��������������
����
��������+�����	��)����������������-�(�

�)�� /��0��0�����������������������������������+��	
��������������(�

���� ���=4 %7�� >���$����?��@"#�4$6���#������$�%�����
&�����������!"'��'��< %724$��A%"1����'##�����)(�

�-�� "��,�������+	�!������1�3�������������(�
���� ��� 0�� ��������� ���� ������ ,��
��� �	�� �����

��	"�������������)(�
���� 0��+����������������� 
��������������	����
�	

�����+	�	���
���������+��
�!����	��)�����������
�����(�

���� ��� ���0��*����'��'����������� 
$������������
�������������
��������
����������� �����
���
���	� ������� +����������
���� ���)(�� �����)�
�����(�

���� ���0����������� !!���-����	
����	"��������
�����(�

"������������������

-�������-�
�	
�
�*����������

�	
���	�!�������	��	������
�
	���

���!�������
�������	�-��������.���"	
�	��

�	
��+�������������
������
�����
	
������������

/�
���
������
!���	���

�
��

������

���������	
�

��
	

 ��



���������	
��
��
����	��	�	

��������
	����	�	
�	����
����

���������	�

���������	�
	�������
���
�	
������
�
��

����������
����������	����������
���������

��	����� ���	�	�	�� ����������� ����� ����

�������	
�����	���������
	��
��������	���

�
�� �	�	�
����	���������
�� ������������ 	���

�����
����	�	�����
���
�	��������
��
������

��	��������������������� ������������
��

�����
��������������	��������
������������

��������
�����
������������	�����!��������

���������
��������"
�������������� �������

�����
���� ��������
���	
����� ���#� �	�����

���	���������	���

���
������������ ��������

����
	����
��������������	�������
���������

	������

$������� 
��#�����
�����������������	�

��������� �����	�� ��%
	�����	��� �
������	�

���	�� ����������	
��
����������������
��	�

�����&���
������ ����������	�
���
�����������

�
���
�
���
���
��������
�����%���
����������

�����
��	���
��������
�
�����������������

���������� 
���
�������	�����	�
���
��������

��
�
�������������"
�����	��'���
�	������

�����
� ��������� ���
���
�	��� �� ���������	�

�	���������	���
����	�	���������������	�����

���	��
��
� 
���

�	�������������	���� 
�������
�	�����	��

��������
���
�	�������������� ��
�����	���

��	�� �� ������ ������ ����
�
����� ������ ��

����
�
����� ����� �
� ���
�	��
	� �� �
�	�


����
��&�����
����
������
� ���

���
��	���

�
�������
��	���
�����������#�
�������!���

�	���

���
��	���	
�
������
���
��
��������

����
� ��	��� �	������
��� �� ��
� ������ 



�����
� ��
����� �
� �
�

� ��"���� �	���� �	�

��	�� �
� ��������������� �
� ��	�������� �
���

�
�	����� ����!
�� ���	���������� ���
�	�
��

���	�����!��������
�������

&������"
	���	�� ���
	������ ���#���

��
�
��
�	
�����	���(����
���
�	�	�������	��

��� ���	���
�� �	�	��
� � ������� ������������

������	����
����� ���
���
�	�� ��������

����!��� ��%
�� ����#�
����� ���#������ ���

�
	�����	��  
��	
���	��� ������	
����
���

���� ����	�����
�� ���
� �� ������� ���	� �

�	��������	��

��
���� ���	������ ���
���
�	�� ���� ���

����� ����	�� �����
��
� �����	���
�� ��
���

��
����������������"����������	�����	�	���

������%
���
������������
���
�	�����������

	
������ ���� ������������ �� �
������ ���	���

���� ����
����	
�#�������
� ���	
�����	�

���
���
�	��� 
��� 	����
���	��� ���������

�����
����	����	���

�� ��
�	�
� �
����
��	�
���� ��	������
�

����������
	������������������!
���
�����

��
� ����	�
����� '�� �����
���� �
�������

�����
�������	�����	������
���	����
	����'�

�����	��������������
���
���"�����������
���

��	
������������
�	��������	������!��������

�����	���
����	�	����'���
	������%
	����
�

�
����� ���
��
���� �����
	�� �� ����� �"�	��

��	���������)���

��������"�	������
��	
���

��������	���
�	����&	����������
	��������

��������"�����
�� �
���	����#�
��� �����

������#��
��������"�����"����

*���������
���
�	������
����	����!
��

��
������
�����	�
�������������
��#��������

����� ���
�
����� ��� ����
�
���� &��������

�	�������������"�������%
	�������"�������


� �"����� ����	�
����
� ���
�
������� �

��
��

� �����
	��
��
� ���
�
����� �����
��

���� �� 	
�
��
� �
�
���� ��� ��	�� "����� 
"
�

��
����

����	�
����������!����������������

������������
���
�	�������!������	�	�	��

&��� ���#�
���� �������� �#���� ������

����
�&���
���	�������� �
����	�	�����
�

���
�	�������	�
��
��
�
���	�������������


�	���������� �����	�������
� ��������� �����

��#������
����!�#���&����������
"�	
��
�

"��������� ������������������
��	���������

�
���
�	�������	������#����	���"
� 
��#��

�������
��������
�����
������	� )������+���� ������ ���������



	
�
��
� ��
��� ���
���
�	�� ��� �����"���	�

������������ ����������� ��
� �������� ����
�

�
���� ���
�
����� &��� ���#�
���� ������
��

���� ��������� �
�
����
���� ��� �����
���

�����
� ���������	���
������	�
�����
��������

����������	������ 
������
���
�	���&������

�	���������!������
����	��������	��������
�

�
��
� �������������
� ��������������	�����	�

��	��
��� ����� ����
�
��� ��� �	����� �	��


���
���
�	��� ���
�	�
���� 	�"
� �� ������
�

��
� ���	����	��� ��� ��
� ��
��� ���
���
�	�

���	��	
����
�����
	��
��	����������������

�������
����"������������
����&	�
�

,��
���
�	����������������������	����

����	
���	�
�����������
�������������������

������
�����������������������
	��
����	�	

�
��������������������������	��
��������

�
	��
����	�	���
����#��������"
����
������

�
��	������ �
����	�	� �� ��
��!
��
� ����� �

�����
�������
���������
��#�����	��������

������� �
����	�	����
������ �	���� �������

�	�� �����	
��� ��
����	�	�
� �	��������	�

��� ��
����� ����� �
�	�� ����� ��� ���
� �	�

�
������ ��%
	��� �����	
����� �������#	���

-���� �����	�� �
!
��
� �������� �����"��

�������	����������������	���������	
�#�����

�	�������
�	����
��������!
������
����������

�����������������"�
��#
�����
�
��������	�
�

���� ��� ������� �
�
�� �	����� �	������ ���

��	��
���������������������� �����������

�� �������� ��∆�������
�
�����

�
������
����	�	
�����

������������	���������	����	������� ���
"��

����� ��� �	���� �����	
�#� ����
��
������ ��

�"���������

����	�������
�

����

&���� ��
��	������� ������ ������	�  
���

	
������� ����
��	���� ����� ������	
����� ���

�����
������ ��� ��! �� ��
���
����� �	�
	�	�

�
���
�����"�	�
����� 
�����������
������

�	����! ����"�������������	�����
��������


	�����������
�
�������,	������
��	��
�������

���������������
�����	
�
��
���������
���
�
�

�������������������
��������������������
���

�
�	�	��� �
� ���
���� �� ����	�
������ ��� ���

�	�����
����������"
��������������	��������

�����	
���� ����"
����� �� ������� � 
��

�
����	�	��� ��� �"����� �	�
������� ��%
	�

���

����
��	������ ������ �	��!
��
� ��
����

�
������ �����
��� �� ��������� ������� �	���

��%
	��

��������������������

��
� �����������������
����%
	��

&��� � 
��� �
����	�	��� ���� �����������

�
�����
	���
���� ��	
�������������������

�����(�	�������������	��������������� ��

��
� �����	
��� ��� �������������� �� �����

	������ ��
�����������������	�#������������

��#!��
�������
����������	������������������

�
"���	���.�����������������	���������
����

����� �
�������� �	������
��� � ������� �����

����� �	�������
�
�
"��� �����	������
��
���

��	��� �&���
� �
� �������� ��� ��
����� �
�

����	�	��.����"
� ���� ����� ��� ������� �� ��

������	������
��
������	���������	�����'����

�
�	�
���� �	�	� ��	
����������
��� ��������

�	����� 
��������������������
�������������

������#� 	���� �� ��#���� 
��� �	��
���	�#

����� �#�� !�!��� !�!��� !�!!�� �� !�!!�� ����	��
��

����������� '����� �
�	����
���
����������� ��

�
��	�������

������

�������

������

� !��! �

� !���!

 !�����

� !�� � 

� !�� �

� !���!

� !�����

 !�����

� !�����

�
��	�������

������

�������

������

�! !���!

�� !����

�� !����!

� ��!!�

�� ��!!��

�� ��!� �

�� ��!�� 

�� ��!���

� ���!!�

����

����

����

����

����

�������� &���������������	�#�
���������
������� ����

���������	
����
�����	��	�	���������
	�����	�	��	���
���� ��



���	���
����	�	�����������
���������	��!�!!�

��!
���
������!�!�����!����
�

����
��� ������������ ���
������ ���� ����

�
����	��������������

������ ↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓ ���
������	��	�	��#	

������ ↑↑↑↑↓↑↓↓↓↓↓↓ ��������
����

�������↑↑↑↑↓↓↑↓↓↓↓↓ �

↑↑↑↓↑↑↓↓↓↓↓↓ �����
����
�������	���

��������������
����������
��������	�����

�
	��
���������
����	�����������������������

�	�� ���	�
	�	��
	� ��������	�� �
� �
�

� !�!!�

�����	���������������
��	�
���
���	���	���	��	�	�

������������&���������
������
����	�	��
��

���������	�
����
����

�!����������	�����
��

����������	���������	�����������	����	
����

��	������������������� �!�������#	�����!�

����������
�� 	�
�� ���	����	� ����
���� ������

��#����������	�����
���
	�����	�����������

������&������������	
��������	��
�������
�

	����
���� ����� ���� �����	���� 	�
�
���� �

��
��	�����&�������
�"�	���������

������

��� ����������	
�
��#��	�	��	��
��������

	��
����	����
��
�

������
���	�����
��������

 ���������� �����"���	��&���� ����	�� ����

����� ��	
��
������������ ����
��	����� �����

���
� ��
��	���� ��� ����
��� ����������� ����

	����������	�
����������
�����������

��� �	
�
������
	�����	��&���������!�


�������
	� ���	�	�� 
����
���
	������ �� �����

	������ ���	�
� �� ���� �����	��
� � ��	�
�

����������	�� ����

 �� (��
����������������
���
�	
�������

��
	� ������	����	�� �����
�!�
� ����
�������

&�������
���
	����
��������
��
�����	��

���� !�" !

��� �.""���
#�$� �"� %&	&� �%�'(�#(� &#(
)�	
)'�#�*� &#�

"*+
#�

��� ��� ��� �	
��������	� �		��� ����� ������

����������� ,#��-)'�($� �"� .�'��#'�#�� /�*0�+1



���� 
��������������
��� ����������������������	�
������������������

�������������
������
�������������������!
�
 �� -�����$���
���������$
�����������������������

������������ ��������� ����������� ��������

�������������� ����������	��� �
�� ����

/
������������ 
�
��� ����������������������
����������� �������

����������������
���������&�������������
�

���	���������!������

�����������������������

�����������������������������������������������

�����

�# !$�%$�&���	�



��������	
��	�

�������
�����������������

����������

���
��������

�� ��������� �����	�
����� ���	��������

���	����	�� ���	��������	�� ����� ��������

�	���������	�������	�����	����������	�����

��	������� �	���������
��������	� ��
�	���

������ ������ ������������ �	��	����������

�� ���� ��������� ��� ��
���� ���	�� �	���	����	

����	�����������	���������������������	����

������	��	�����������	�
	�������������	������

���� �������	����� ����	�	�� �������������	���

�	����	������	���	����
��������������������

���		� ��������� ����������	�� ����������

��	������� ���� 	� ������ ��	���	�� �����
�	�

��
�����	��	��	���� ��
��	������!��	����������

����	��������	������	!
��������	
	�	��������

�����"������	������� �	������ 	�
����������

����
���� ���	���
����� ��	������
������	�

����������������"�����������������	�	�����

���	������������� �����
�	�� 	������ ������


�	��� �����"
������ 	� ����������� ����	�

��
������	� ������� ������������	������
������

��
����� �����	���	�� ����"��	�� ��	����� 	

��������� �� ���������
���	� �������	�� ���
��

�		���	����������	����	���	����� 	�!
�������

�	����	�� �� ����
������ ���	��������	�

��	������� 	� 	������������� ��#������� ����

�!
�����	�
��!
���$����������	�	����������	�

�	���������������
������	��	��	���������	��

��
�������
������	����	������	���������	�

��
�������� ����������� ������
��	� �����
��

�	���!
������������	����
�����������������	�

����	� ����	���		� 	� ��������	�� ���
	����

���	���	���������������������������������

���� ������ 	� ���	���
����� 	���
������	��

�����

�������	���	��������������	��������	�

����� �	������ ���
����	�� 	� ������
�� ��� ����


�����	��	��	�	����������
������ !������%���� ������ ����������




	����	���
��	��	�	����������	� ����
���	�

��������	������
��	���&�
�������������	�����

�	���	���� ���� ����	
��� ������
������ ��� ���

����	���� ��������������� ��	�����
����������

���
�������	�������������������������������

������������	��	������
���������	�����	���

�	��� �� ��
�		� ��	��������� �����	��
���

������������������
�	�����������������	�����

������ ���	������������� �����
�����	� ������

����������
�	����������������	���������"��

�	������������	
	�	�������	���	���

$��	�����������������"��������������	�����

�����	�
��������
���������	��������������

����	�� �� ��	����� 	� ��������� �����������	�

��
������	�����������'�����
���������	�����

������
��	�������������
���������������	�����

��� ��
��	�� ��������	��� �������� ��	��
��

������	����� ����
��	�� 	� �����	� �����"�


������ ����	����	� ������������� ���������

���	����������	�����	�������������	���
������

������������	���	������������	� ������
��

������
	� ���������
	� ��������� ��	��	��

���	�	���		� ����� ���	���	���� ��	��	��

��
�����	�������������	�	�������		�����
��

������
�������	�
	���	������
�	����	�	�	�

���		������	�
����� 	� ��������� ������� 	� ����

��	���	��� ���	�	���		� ���������� ��
���

������	������� ������	������� ���� 	
	� 	���

�����	����	��	�����	����	����"��	�����	���

���������	���	�����	���������������������	�

��
������ 	����������� (�������� ��������	

��
�����������������	���	�����������
��

������
������ ����� 	� ���������� �������	���

	�������		�����������
�����
��������	��	��

����	����� 	� ������	����� ����
�����		�� (�

������������	���
�����	�����	���	�������	��

����������	�	��������	�
��������	���������	

�����������	����	�� ����������� 
���� �����

���	���	��������������
�������)�������
��

����������	
���	������	������������	���������

��"�����������(�����������������
������������

�����������	������� ��������� ��������	���

����������
����������� ����	�	������	����	�

��
������	
��������������	���������������"��

�	��� ��	������ �������� �� ���������� �����

����	
������������
������������	������������

�����������������	���	�������������������

���������������
��������������	������
��	��

�������	�����������	�������������������

'��� ������
���������������������	*')���

�������������������
������

�� ����	���	�����
����	�� �����������	�

�
	���	�	������������������	��������
�����

��	����������	�����������	������� ���������

���	�
��	� 	����	��	�� ��
�����������������

����	�	�������

�� �������	������
���������	�����
����	�

�������������
	�������	���������
	�����	�

	����	��	���������	���	��������

�� ������������������������	� ���������

	������	����	�����������

�� ��
�	������� �������	��� ���� �	�����

����
������������	������������������
�	�

����	��� ���
�	����	�� 	� ���	�
������
	�	���

��	�����
�����	��

�� ������������	��	�����	����
������
	��

�	�������
������	���	�����

�������	�	���� ��������� �����	� �����
��

	����������	���	���	����
	�	�������������

����������
	���
�����	�����	�		�

�������� 
��������������
�	����������	���	���

�� ��������	
��



���������������	
�����������
	
���	�

����������������� ��	�������	�����	����	�

�	������ ������������� $���	�����  ��
�� ����

��	������� �	������ 
���
����� ������� 	���

�����������������������	�����������
�������
	�

��������� 	���������� ���������� 	� �	�������

�� ��������������
	������������������������

����
�������	�	�����	������	�������
�������

	� ��
�������� ��
���	�� 
	�������	� �
�������

�	��������������	�
���
��������������
����

�������

���	����	�� ����	��		�� ��
����� 	

��������� ���������� ��
�	����	�� 	� ������

������		�� �����������	��� ��
��	� ��
�����

	����������	�������������������	���������	����

���	��������	��������!���	��������	����������

����������������������
��������	������	�����

���� ������� �� ���	�	����	� ��� ����	����	�

��������	������
�	����	�������������	���
��

���������������������	���	�����	����	������

��#������	��
�	�������	�	�����������
�	�

��������#���	����	��	�����������	�����
�����	�

�����������	����
������	������������

����

����
�����	���	����������	����	���	����������


���	�����	��	������������������	��������

�������������������������!
����"���������

��� 	
���
����� �!
��� ���� 	� �
����������

	����	������������������	���	����������������

���	���������������	�����
��	���
������	����

�������� ���������� ����� 	� ���
�	������

�������������(���������������	��	������
����

����
�������	�
	���	�������	���������
���

������������ ������ ����� �� ��
��	��� �������� �

������������	
	�	���������	����	����"��	�

	�����	����	��������������
������	�����	���

����� ��
�	����	�� �������������	� �������


������������� 	����	�������� ��������������

���"	�� ��	���	��� ��	� ���������		� ��#����

���	���	���� ����������� ������
��	�� �����

�	�����������
��������������������
	������

�����	� �����
�	������� ���	���	���� �����

��������������	����	�����������������
���

	�������	������������������	�	�	����������

�����	������
��	��	������	�	���	��	��	�����

���������	�����	��������
	�����	����	�����


	��� 	� �������		� ��
�������� 	�������		��


������	���!
�	
	��������	����������	������

��� ����
������� �����
�	������� �������	���

��������������������	�	�������
�����	�������

�������	� 	�������	� 	� ����
�����	�� 	�������

�		���������	����	��������������
����"��	�

������
���������������	���	����������


�� �
������� ��
�������	� ����
�
�

����������
������� ��
��������
������	�

�������	�����	����	������������!
���"	����

!�����
��
	��������������
�������������	�����


�	����	��	���������	����	��������������

������	�������������������������������������

��	�	�� ������	��	��	�	��������	����	�� �����

������ ������	����	�� �������������	� ������	�

��������������
�	�	���	����	���
������	����

�������������������	����
�����������������

�������	���� ��	� ��������� ��������� +
�� ����

��"�����������������	�������	�������������

�	�� �������� ��	������� 
(���� ������ ������ 
������

��
����������+
�� ������� ������ ����	������

��������	������������������ !��"#���$��
%��
&

	������
����������$�� ��������	��'(����������


�������

����,�����������������������������

���������
��
�������	�����	����	�	����������

�	� 	� �����
�	��� 	�� ��	�����	��� �������

	���
����������	���	�����	������������������

����	����
������	���������������������	�����

	���	������
�	����	��	�	����������	��
��

�����	�� 	��������� ������� ���	�	����	�� 	

����	�	��������� ���	����� ��
�����������

���� �������� +
�� ������� ���������� ����	���

����� �	������� ����
��
������ ����	�������

	�����	����	������� ��������������	��������

������� ����� ���	��
����� ����
����	�������

�	����� ��������� 	� ��������
���� ���
����	�

���
����	��	��������

������	����������
	������	��������
��

�����
����
�������	�����
�
���������

���
����
�����	����������
��� ��	��������

������� ���
����	�� ��� ����
������ 	�������

�	�������������� ����	
	�	������	����������

�	�����������	��������������������
��	���	

�������� ���
	����� ��
��� �������� 	��
���

�	����
�	����	������	�	����	������	�	���

��	�� 	� ������� �
	���	�� ��� �����
�	������

������������'��������	�� �������	�� �� �
���	�

�	���		� �������� 	��
����	����
�	����	��

���	�	����	��� ���	�	����	��� 	�����
�	�

����	��� 	�����������
�	����	�� 	� �������  ���


	��������	�	���		���	�������������	������

��
��	��	����	�����	��	����	����	��������"�

����� ��������� 	� ������������ ������� ������

���
���������
����	���
�������	���	��� ��



���������������������	���������
	���������

������
��������	�����������
�������

�� ����
��	��	��������	��
�������������

����
�� �� �������� ���
����	�� 	����	����� 	��

������	���

�� ����	���	�����	���	��	���������
����

�	��	���������	���	������	��
�����������	����

�
����	���

�� �����������������
���������������������


	�������	���������
	�����	���
����
����	�

����������� 	����	������ 	�������		�� ������


����������	����������������	�	�����������

�������� ����������� 	������	�� 	��
�������

��������
��

+
�� �����	� 	�������	����� ��������� �

����������
����	��	���
��������������	���	

�������� ���������	��� �������
������ �	�	���

��	��	��	����
�	����	�� ���
	��������	�
��

���� ������ ����	����	�� 	� �����
�	����	�� 	�

	������	��� ������"�������� ������������ ����

������	���
��������������	�	����	��	������

�	��	���	������	������	����	����
���������

�	������	�����	��	�������	����	�	������������

�����	��� ��� ��	�	���	�� 	� ��������	���	�

������������ ����
������������
�	����	��	��

�
������	��������	�
�����������������������

������	�����
����� �������� �������	� ��	���

���������������	���������	������	�������
���

����� ���������	�� ��
���� ����� �������� 	

������	���������������	���������	����������

�����
������
��	����
����������������������

������		� 	��
�������� ����	������ ��������

����������
�����������	�	���	����������	����

������	������	����
���
����������������
��

���	���  ��	�� ���
����	��� ������ 	� �������

���	� ���������	�� ���	����� ������� ������ ��

��	������� 	�����	����	�	��
��������������

�������������������	�������	��������	�	���	�

����������������
�����������	�
�����	��
����

���	��� ������	���� ��� ��������� ����������

����
	���		�������
������������������	�����


	�	�����������	����������
����	����������

�������������������������������	�� ���
����

�����	�����	���	���������
����	���
����
��

���	������	�����	�������		���������������

���������������������	�������	�
����	���


	�	���� ����	��	�������	� ������	��	������

����
	�����	�� ����� 	�������������� ��	�
��

������� �����
��������	��������� ��������
��

�		� 	��
�������� ��������
��� 	� ������
	��

�	�	��
���������
�����	��������	���
�������


��	�� 	� �������	���	�� �����
����� ����� 	��

��
����������������
������������
	���	�����

��������	������������	���������	�����		����

����������������������� �����������������

��	�
��������������������������
��	�������

����
��	��������
���������������������������

������������ �������������������
	���	�����

	�� ������	��	����	�� �������� 	�
����	���

��	��	���	�������	����	����
	��������
����

�����		�� �����
���� ����	��� �������������	

����������������� ��������	�� 	��
�������

��������
��������	���	�������	��������	������

���	���������#�������������	��������
	���

���	���	���
����������	����
	�������	
	�	���

��	����������	������� �	���������
��������

���������� ��"������ �������� ���	���	��� 	

���	�	�	����������������	����
���������	�

�������������	�����	�

������������
�
���
��
��������
	
�

��	�����
���
	���������������
��
�
�����

����� ������������ ������� �������	����	����

���� ���������������������� ����
������������


	�����	��	�����
�������������������������	

��
��������	�������		����	����������������

�		��������
����������������������������	�

����� ����
������ ������������ �������	���	�

�
����������������	�����������	�����	�������

�����	�� �����������	�� ���� 	
	� 	���� �	���

��
������ 	����������� �������� ������	���

�����������	�����	����������	�������������

	� ������	�
���� �����"
������ �����������

�	����������������������������������	�������

����������	�	���$���������		�����
�������	��

��������� 	� 	�����
�	����	�� 	������	�

��������� �����	�����	�� ����	���	�� ��� 	�

��	������	� �
�� �����"
������ 	� �������

����� ����	��
������ 	����	����� ���������	�

��������������� ������
�����	���
��������

����
	�����	�� ����
�������������������	��

������		����"�	�����
����� ��
	����	����
��

������	�� ��� ������� ��������	�� ����������

������� ������ 	� ��������	� ����� ��	��������

�����
����������	���� ����������		� �������

	�+���� ���������	�� �������� ���������	�� ��

��
������ 	� ��	������  ����"���������	���	�

�����
�	������� �������	����� �������� ��
��

�����

�� ��������	
��



�� ������
�� ��� �������	��� ���
	�	������

��	����������	�����������	������

�� ������� ������	����������������������

�	���
����� 	���
������	�� ����� 	� �����"�


��������������	����������

�� ������� ����������������� 	� ���������

	������	������	������

�� ���������������
����	����������������

	������������������

���	������������������	�	�����	���
����

	���
������	����
�������
�����������
������

������ ���
	�	����� 	� �	������	�	����� �����

�	�
�� ��
����#��������� ��	�������� ������

�������	����	���	������
�����������������

����� ���� �����
���� ����	��� �������	�� ����� �

���	�		�	�����	���
�����	�������	��������

����	���+
�� ������
�� ��� ���������� ��������

���������������������
������	������	����	�

���
����	����������������������������������

�������������	�������
�������	�����	������

�������	����������	��	�������������&�
����

�������������������������
�����������������

���� �	
��	� ��
�	����	�� �
���� ����������

����� ����	���	�� ���
����	�� ��� ��
���� ��

��������	�� �
	���	�	� ��� ������� �������	�

������������
�����	����������������	�	�	��

������	��	������	�����	���������������������

�	����
������	��������������	������������	�

������
���	�	� ���
�	������� ����������� �

��
��	��� ���
	�	������� ��	����������	���

����� ����	������� !�
���� �� ����� �
����� ����

��������
����	�����
������������
�	������

�������	���� !����� �������	���� ������	���� ��

����
���������
���������������������������

����� 	�������	������ ���������	�� �������

������� ���	���������� ��
���� ���������� �
��

����	�������	�
��

�� ��������	��	��� ���������������� ������

�	�� �������� 	� 	�� ������
���	�� ��������

	����
����	�������	�������	������������	���

�	���������		���
�����������������������	

�������������������
	�	�����������	������

�� ��	��������� ���������	�����������
��

���	�����	�������	����	���������	�	��	����

���	��	�	������
�����	��

�� ��	���� ����
	�����	�� ��	� ���
	��� 	

�������		� ����
�������������������	��
����

���	��	�����������������
�����	������������

��	���
��������	�������		�

�� ������� �������	�� ����� 	� ����������

������� �� ������ ������� ��������	�� 	�� ���	��

��
�����	���
������	��

�� ����
����	����������"���������	�����

���	�	���	�����������������������������	�		

	����
���������	�������������	�����	�


���������� ���
�	������� �������	��� ���


���������������������������	������������

���������� ���	����
���� �
	������ ��� �����

��������������������
������
������

�� ��������	��	��� ��������� ���������	�

��������	����	������"��	����	������������

��	������		���
����������������������������

��������	�����	�������	
	�	��������	����	�

��������	������
�	��	��	���
������	��

�� ������	����+�� ���������	����������

����������������������������������	�	����

������� 	� ���������	�� �����
���� ������	���

���������	�+����������������	���������������

����������

�� �����	����	������������		������	�����	

��	
	���		����������	����������

*�����
�	������� �������	��� �� ��
��	��

��
�������������� ��������� �����"�����

����
����	��	������������"���������	�������

���������	�����	��
���������	������������

��	�����	��������	�������
���	����
���������

�����	���� 	� ������������ 	�������	�� �
�

��	���	�������������"��	��� ���������������

�	���
����� 	� ����
������� 	���
������	��

��	������� ���������� �� ������ �� �����������

����������� ��	������������� ������	��	��

��������	�����������������	���������������

��������
��������������������	������������

�����	��	�����	���������"	����������������

��������������	������	���������� ����
��	���

�	�� ����
��� ��	
	���	�� ��������� ��������� 	

�	������ ��	���	� ������� ���������� �������

�����������������	������	�������

����������

��� -��.�����������������������	�����������	����
��
������������������$������)������	������

���/�� !��0�	������������������ ���
�������	���
����������������$������)������	������

��� 
����� .�
��� 	�������������� ����������� ���	��
���"���"��
���)������	������

������	
���)��������

���
���������
����	���
�������	���	��� � 



����������	�
�
���������

��������	������

���������������	�
� �������
� ��������
������������	�����������������������������
������������	���������	�����	�����	�����
��������������������������������������������
�����	��������������
������������������������
�����	��� �������� �� ���� �� ����� ����
� �������
��������
�����	�����������	�����	��	�����
����	���� ��������
� ������������ �����������
������	�� ������������ ������ �� ������������
���������������	���������������
��	

������������ ����������� ������������ ���
������������������	������������
�	����	�����
����������������������������������������
��������� ��� �������������	� ��� ���	�� ���	�
������
������������������������������������
��
���������������������������������������������
��������������������	�	

����	�������������������	�� ����������� �
�������������������	��	�	��������
�����������
�������������������������������������	����
	�����������	���������������
����������������
��
� ��������
� 	� ����������� 	����� �� ����	��
������� ��������� �����
����� ������������

������������������������
��������������
����
�������� �� ����������� � �����������������
���� �� ���	�� �� �����	��	� !������� �������� �
�������������������������������
�� �����	��
���������	�������������������������	

 �����	�����������
���������������������
������ �� ��� 	����	��� ���	� ������ �� ����� ���
�	���	�����
�	����������������������
������
����� ������	��� �� �� ������	� ���� �������� ����
�	������������������"��������������������
�����	����	���������� �����
������
�����	���	
�� ������� ������	� �� "��	��� ����� ���������
����"�����������
�#���������
������������
�����	�����$������������������������������	��

 �����	�	� ��� ��	���� ����� ���������� �����
�����	������ ��� ������������ ������� ����������
��������������	����������	�	

%�	���� ������� ������ ���������� 
���� ���
���������� 	
�	���	� ��
�� 
�������������
�����������
����������������������������������
������ �������������������
����������������
����������������
�
�������������������������
�������
������������������������������������
��
����� ��
����
�������� �������
�����
����������	

"	�#���������	�#��������	�&�������������
��������'("���
���������)�	����������	�����
������ ����������� ����
���� �� ������
�� �
������������� ������
�����������������������
���	
����	��� ��������� �� �������������� ����
���	�	� 	� ����������	��'("����������������
������	�� ����� �������	�������� �������� ���
���
�����������������������
��������������
������
���	�������������������
������������
���������������	��������������������������
�������� ��������� �� �
�������������	� �

������ ������������� �� ���������� ������

��	��	� ����������		�	��	�	��'("��������	�����
	���������	���������������� ����������������
��������������������������������
��������
���������������
��������
��	

 ����������������"  !���!	�"�	������
��	� 
����������
��������	��	�	� ���
��������
��������� ������� ������	� ������������ ������
���������������������������������������������
�������
��	�!	�����	�!*���	�+�����
������
������������������
��
��������	�����������

��� ������ �	��	� �	� �������	����� �����������
����� ������ ��	����� ������������ �������
	���������������������������	�!������	������
����������������������������������
��������
���������������	����������	��������������
�������������������������������������������	
$����	��������	����	����������	�������	�+����
���� ��)����
��� 	�����	�� ������	��� ��������
��
�������������������	������	��������	��	��
��������������������������������������������
������������������������	

,�	����������������������������������
�
��
��������	������������
��������������������
���� ������� �������� ������������� �� ��� ���	��
	�	����������	�����������������������������
������� �� ����������� ����������������� ���
�����������������������
������	�����������
������� ����� ���
���� ������	�� �� ��� ��������
������	�,�	����������������������� ��������� �
���������������	�����������
������	������

������������������	�
����������� ,������ -���� ������ �	��������



��������������������������������	�������	�	
����������	����������������	�	���	�����������
�������	��������	������)�	�������������������
���������	

,������ ��������� 	� ���
��� ����	�������
�����	�(��	�������������������	�	������������
�����������������
���������������������������
�����
���������������������������������������
��
���� �������� ������� ��
�� ��� �����	�.�
�����������������/������
��	�'���������������
���������������������	����������������������
�������������������������������	�����������
����� ������
�� ���� ���������	��� ������� �����
��	������������������������������	�	���������
���������������
	

,���������	����������������������������
��� ������ ����
���� 	����������� ���� ��	
�	� �
��������� ����������� ������� ������������

$����� �� ������ ��� ���� �� �����������������
���������������
����������������������	

(���������
� �����
������	������
�����
��������������������������������������������
�� ���������� ����
� ���� ����� �����������
� ���
���������������������
���	�����������������
	�����������
������	�%���������������������

��
���
���������������������	���������������
���� ������ �������� ����� ,�����	� �������
����������������������
� ������������������
��	�����	������������������������������������
��������/����
����
��������������	

�� ������� ������� 	����� �/������ ��������
	�������
����	�����������������	������'�����
������� ���� �� 	�������
� ������	�	� .�������
	����������������������
����	�������������
������	���������������	���������	���	

�	� /������������������������������������
��������������������	�����������������������	
#�	��������������
������������������	�������
��������������������������	

�	� .������������ /��� ���� ��	���� �������
�	���� �������	���� ����������	���� ������
�
�������������������������������������������
��	�%���������	���������,���������������������
����������������������	

�	� /�������������	��������������� ��	����
������������������������������������������
��������
���������������������'�	�0�����	�
����� ������������ ���� �������� 	�	� ��� ������
���������������������	

#�	��� ��� ������� ������������
� $����� �
����������������������������������� �������

����������������������������������$���������
��	�����	�	�����
����	���������
�������
�����
������� �������� ������������� ��	����	� ����
����$�����	�	�����������
�������	������������
����������
� ��� ��������������� ����� ���� ���
���������������������������������������	����
���� ���������������� ������
�� ���� �������
���������� ��� ����� 	������� �� ��������������
���	�������������������������
������������
����
�����	������������������������
������
��������������������
	

������������� ������� ����� ��������
,����������������������������	�	�"��������
��������� ��������
� ������	�� �������������
�����$�	����/�������	�����������������������
�����������
��������������������������������
��� ������
��� ������������	� $�	������������
��	���� �������
��� ���� ��	��� ��	����/�����
��	����.������,���������������������������
����	��
����������������
�	������������������
��
����������������	�������
�����	���������
�����������������������������������������
����������������
�����������������������
������	�'�������������
��������	��	�����������
����� �������������	���������	��������	������
�������������������	����������������
��������
��
�	���������������������	���	�	����	���������
����������	�����������	���	���������������	�	
�����������������������	���������������� ���
�������� 	������
� �� ��������� �� ��������
������������������������	��������	�	�������
��������������������	���������
������������
�����������������	���������������������������
�������� ����������	��� �� ���	�����	��� ���
���������������������������������	��������
���������������	�	

"���������	����������������������������
����������	�(���������
������
������������
��������������
������������������������������
���������
� �� /�����	� ���������� ��������
���������������	���	�	����	������������������
��
�������	�� ����������	��������������������
���������������������������������/�����	

/������������������$���
	������������	�����
�����������	����(�����/��������������	����
���� ���� �� �������� ���� ������ ���������	�
������������������������������� �����������	
��� �� /������ ���	�� ����������� ������� �����
����	� ����	� �� ���� ������	��� ���� �'��	� �����
��#��	�������	�$����������������	�������������
�������������������������/���	�.�������	����

����������	�
����������� ��



�������������� �	�
�	�����	���'��	������������

������ ������������ ������������������� ���
�'���	� ������ �!��	� ����	�!� ���	���	�� ��������

��������/������������������	���	�	������������

������ ������ �������������� ������������� ��

������	�� ���������	� /��� ��������� ������� ��

������������
������
����������� �	�����	��
�

���������� �� ���������� �� ��	�� �&��	� ������	
,�	���������������������������������������

����
�������������������������������������
���� ������� ������� ��������
� �������������

��
�������������������������
����������	���

����������������������������������	��������
�� ,�������� #������� ������ ����������
����

�
������
���������	������	
�� /������ ��� �	������� 	�	�� �������� /��

�������������������������������������������


��������������������������
�������������������
���������
�����
����������
��������
������

�������
���	�	����������
����������
�/�����

��������������	�������.���������������
����

�����������	�'� ��� �������������������������

���������������������������	���������	���

��������������	�������������/��������������
��� ���������� �	������� �!�	���������"������
��

��������������
������������������������������

�*			�������	
�������
��
���
����������������������	�

��
�
���		� �� ������������ ����� ��������

�������������������������������������������

������������������������� �����	�����������

������ �� ����������
��� �	�������� �������
���� �����	� �������������
� ����	����� ������

�������� �� ����������
� �� ��������� 	�����	��
���������	��������������������������������

�����������������	��������	��������
��������

���� �� ������������ ��������
�� ���������
	�����	���	� !� ����� ��������
� �������� �����

��������� ��������� ,������� ��� ������� �����

	��������������
��/������������������������

��������������
�����*����������
�	
�������� ���
����������� �� ���� ������

�������������������� ��������������
��������

���������������������
�������������������

���	��������	�'�	����������������������������

������
���������������������������
���������

�������������������������������������������

��������������	�����������������	�����������

��
�����	������������������������������
��

������������
��	

0�����	� ��� ������ ���������� ��������
����������������������������������
���
������
�������������������������������������������
������ ��� �������������� ���������� ��� ��
���
������������� ��� ������������� ������������
��������������� �	��������� ������	�	� ������
�����������������������	��������������	�.��
�����������	��������������������������������
������������������������������������������
�������� 	������� ��������� ����������� �������
�����������������������������������	����������
�����������������	

,�������
��������������������������������
���������������������������	�,������������
����������
���
��������
�������������������
���������	��������������	�	�"���������������
�����������������������������
������������
�	���	���������������������	����
����������
�����	� '� ���
� /��� ���������� ���� ��
� ������
����������������	���*��������������
���������
����� �� �� �����
���� ����
	� ��
	��� ������	�
��
���������������������������	�%���
���
�
����������������������/���������������������
�������������������� ��������� �����������
�#�������'��	�������	�0���������������������
	�������������������������������������������
������/�����	

��������������� �������������� 	� ������
���������������	�����������������������������
���� ������������ ������	�� ����� ����� ��
���
�	������������������������������������������
��� ������������������� ���������
���������
��������
������������
����������������������
���������������������
�����	���	������������
���������������
�������
���������������	

������������ �� ��������� ��������� �� ���
����������������������������������	������

���������
���������������� ���������������
�������	� �����	����������������������������
���� ���������������� �� ���������� �������
������������ ������� �%�
����� �������������
���������������������������	��������	��������
�������� �%�������� ������� ����� �� ���
	�%�

���� ���0������������
���������������	�%�

���� ���0������������������������	�%�
����
�� ���0��������������������������������
����������
�	

.��������������������������
����	������
����� �������� ��� �������������� ����� ������
�������������������������	������������	����
����������������������������������������

�� ��������	������



�������
����	������������������������������
�����'���	������	�(������������������
�	������
������� ����������������� ��
����������� ����
������	�����������������������������������
����
�� 	������� ������������
� ��������
��)�������������������	�������������������	

��
������������
���	��� �������	��������
��������������������	��������������������
�������������������������������������	������
�����������	��������	����
�����������������
�������������������������������������������
��	����������������������������������	�$�����
������	��������������������������	

#�������������������������������������
�����������������	������������������)����
��
�����������������	����������������������	
������������ ������ ������������ �����������

��� 	�	� �� ��������� ��	� �� �� ���������� ������ 	
�	��������	����	������	

����������������������	��������	�����	����
����������������	�������.�������	������������
���
�����������������������������������������	
'� 	�	� ��� ������	� �� ������ �������
� ������
������������� /���� � .�������� �������� ���
�����������������������������
���������������
�����������������������������	����������
��������
��������������������������
��������
�
����������
����������	�$���
��������������
	���������������������������	����������������
�	���������������������������������	������
��������������������$����	�����������������
	� �������	��������� ������������ ��������
	������	

/����
������	������������������� ��������
���������������
�����������������������������
��������
� �������������� ����� �
�����
������������� ����	�
� ����������	� $���
�����
�����
�����������	��������������	�!������
����
�����
����	��������	�� ��������� ������������
�
�����	�����������������������������������
���� ����
� ���� ������ ����� �����	����
�������
�����������������������������������������
����������
� �������	�	�	�� ������� ���������
���������	��������������������
������������
������������������
��������	�	�	�	�����������
������	�������������������	�������������������
����$���������������������
����������	������
�������������������������'�������������	����
����� �� (������� �� ������	���� �� #�������� �
�������	��	� ,�������	��� ����� ��������
� ��
�	�������������	������������������������������

�������	������������������������������������
�����
����������������	�����+!���#����������
������ ���������
� �����	�	�	�� ������	� �����
����
������������������	

��������
� �	�����������������������
�������
���������� ������	�	� (	��������	��
	����������������
��������������������������
������ ��������� 	������� ��������������� ���
���������������	������
��������	������������
�	��	�0�����	� ���� ���	���� ���
� 	� ��������� �
��������������������������/��������������� �	
.�������������������������������������������
���� ��� ���������	���	��������	� �������������
�
��� ������������� ��������� �������������
������������������������������	

�����������	�	������������	�	��������
������� ������ ���
��� ��� ������������ ������
�	��������������������	��������������	

���������������������������	��������	
������ �������� ��	������ ������������������
�������������������������������	�����������
���������
�	�.���	��������������������
�������������������������
��������������������
	��������������������������	�������������
���
����������
�������������
��������
�������	���
������ �	����� �� 	����
� ������	���� ����	���
��������������������������������������������
����
��������������	���������������������
�������	���	

���������������������� �	��������	������
���������� ��� ����� �����
�� ��� ����� ������	�	
��������� ��	���� ����������
� ��	������
� �
������������������������������������������
���������� ���������� �������������� ������

��� ������� ����������� �������������	���� ���
������� �� ������������� ���������	� �� ������
����� 	��������� ������ �������� ������������
�	������������	���� ����������
� 	�	� ��������
����	�����
������������������������������
������������
��������������
���	

1���������	�� ��������� ���������� ����
���	�� �������������� 	� ������
������ �� ����
��������� ���� ������������� ������������
������������ ���� �����������
� ������� ������
��������	�%�
� ��� ������
� ������� ���������
�����������������������������������������	��
���������������	

�����������������������������
���������
������������� ����������
��������������������
����� �� ����� ������������� �������� ���������
����� ���������� ������ ��	������������ �������

����������	�
����������� ��



�
�������������������	�������������	����
������ ����������� ����
��� �������� ������
�
���������	��������
��������������������������
����������������������������	

������������������������������������
���
������������� ����� ��������
� �� �����������
������ ������	������������ �������� ��������
�������������������	����������������	�����
�����	�� ���������������������������������
��
�������������������������������������������
�������������������	���
�	����������������
��	����������������	�%�
��������	������������
������
�����������������������������������
����������������	��� ���������	� ��� ������
��	��������������������������������	���!"#$%
&'($)�����1�����������������
���������������
���	��� �����	��	

�������������������	��������
� ���������
��������� ��	�������� ��������� ����������
	�����	�	�#������������������������
�����	���
������ ������
��� ������� �������
��� �������

/����������������������������������
��������
�������������������������������������	������	

#�	����������	��	�"�������
������			����
���
����������
�����������������������������
���
���������������������
��
�������������
��
��������������
��
�����������������������
������
��	� �������� ����������� ���������
��������� ������ 	������� ������ ��������
������
����������������������������
������
�������������	�����������������������������
���������	��������������������������������	�
�������
�������	����	��������������������

���� ����
��� ���� ��
���������� �� ����������
��
���,�����	

'�����������	�����	���	�/��������������
�����������������$����
����
��
�����������
��
����$����������	�
��������������������������
��
��� ��������	� �� ���
���� 
������� ����� ��
��
����� ����� ��� �
������� ���� �������	�	�,�	��
����������������������	��� ����������������
���� �����
��� ��� ������	���� ���� ��� /����� ��
����������������������������������*��������
������	

�� ������� ��������� �������� �����������

��������
��������	��� ����������� �����������


�����
�� ����������	�������
� ������
� �������
���	���������������������������������
�	����
�������������� ��	��

� ����������������
����������	���������	�'��������������������
	���������������/�����	�������������
��	����
	������ ������� ��������� ����� ������������
���������������������������������
�����
�����
�
����	�
���
	�����������
���������	��������
��	�������!��	������������������������������
/����� ���� ������ ��������� ����
���� ������
�.�	�	�������	

.�����
� ����������������� ��������� ���
	�
���	�%�
�������	�����
��������������������
������������������������	��������������������
��� ����	��������	�� ��������� ����������
����� ��������� ������	�� �� ������ ���������
������
���� ��������������� �������������
��
���������������������	�����������������
�������������	�	

����������

�	� �	� '	� �������	���� %������ �� ���������� ���	�
������	

�	� �	� ������� �#� ��������� �������
� ������	���
���� �����������	�����������	��&�
��������

�����������������,��������	���������	��
�����
���	���,������"��	������������	����	

�	�"	�#���������	�#�������	�&���������(�����	��
������������������������
���,��������	����	

�	�  	� ������� �����	�	���������	���������������
�����������������
���,��������	����	

�	� �	� �����������+���������	����������	��������
	����,��������	����	

�	� �	�"�	����������������������������	�������	�
������	����,��������	����	

�	� �	�+������� �����	�������������������������
,��������	����	

�	� "����	��'����� 
	��������(�����	�!������� �
&�
������
�����'��������������������������	

�	� �	�/��	����'�������������
���	��!������������
��	��
��������������������������	

��	�  	�"�������&������������&��������������
����
�������"������������������������	

��	� 	�!������'������������������"�����������	
��	� (	�!����
���*	�"��������+	����	��������2$��

�������� ������������� �	��������	���� �������
����
���������� ��������	������	�-����������	

��	� �	�"��������)���
���������������"�����
������
��
�������	

�����������	��	����

�������	������

��������������������������������������

�� ��������	������



�

��������������� ���������������� ��

�

	��
�������� ������������������� 	


	������
������� ���������������� 	�

���������������������������������������������� �

	������������� ������������������� ��

	
�������� ������������������������� ��

	
����������� ������������������� 	�

�

������������� ������������������� ��

��������������������������������� ��

���������������������������������������������� 	


������������ ������������������� �

���������������������������������������������� �

�

���������������� ������������� ��

����������� ���������������������� 

���������������������������������������������� ��

�

������������ ������������������� ��

�

����������� ���������������������� ��

�

��������	���� ���������������������� ��

������ ��� ���������������������� ��

�

������������� ������������������� 	�

��!�����"�������������������� � ��

������������������������������ � 	


����!#������� ��������������� � ��

��!������������$� ��������� � 	�

��!�������������� ��������� � 	�

������� ���� ������������������ � ��

���������������"����� � ��

�������������� ��������������� � �

������������������������������������������ � �


�
���%�������� ��������������� � �

�
����������� ��������������� � �

	

���
����&��	� ������������������ � ��




 ����������� ������������������ � ��

 ���'���������� ��������� � ��

 ��
����� � ������������������ � ��

 ��������������� ��������� � ��

 ��������������� ��������� � ��

 �������������� ������������ � ��

 ���(������(��� � ������ � ��

 ���������(���&� ��������� � ��

 
�������	���� ��������������� � ��

 
��!%������� ������������ � 	


�

��!������ ��������������������� � ��

�

)���������������� ��������� � ��

)��"�����*���� ������������������ � ��

������������������������������������������ � 	


)���!����������� ��������� � �



�
��������� ������������������ � ��

�

��+���������� ������������������ � ��

������������� ��������������� � 	�

��������"������ ��������������� � �

�+�����&���� ������������������ � ��

�+���������� ������������������ � ��

���+�������� � ��������������� � ��

���#�����	���� ��������������� � 	


�

,�!��%�������� ������������ � �	

������������������������������������������ � 


,���������-� ������������������ � �	

�

$�(�'������� ������������������ � 	


������������������������������������������ � �

$��������� � ��������������� � �

�

��
������(����������������� � �	

��������"��������������������� � �

������������������������������������������ � �

�

.�����������	� ��������������� � 	�

.���'������������������������ � ��

.���"������)� ��������������� � 	


.������������ ������������������ � ��

���������	
�
����
���������
����������	��
��������������

����� � ���� ����� � ���� ����� � ����



�

��������������� ������������������� ��

�

��� !"��#��$� ���������������������� 	


�%�&���' (�)���� ���������������� 	�

���������������������������������������������� �

�%�%*&"�����+� ������������������� ��

� �"��#���� ������������������������� ��

� ,%�'"�����-� ���������������������� 	�

�

�'���.�(%��#���� ���������������� 	


�'���.�'���$���� ���������������� ��

�'���!(%������� ������������������� 	�

�'"�(%������$� ������������������� ��

�

/�"&.�'�)���� ���������������������� 	


/�"&.�'�)���� ���������������������� �

/�&%�%��#�������������������������� �

�

0%��'����(%����-� ������������� ��

0�"�'"�����#� ���������������������� 

���������������������������������������������� ��

�

-1��,%�����$� ���������������������� ��

-!�"�����#� ���������������������������� ��

�

+�2���(�.��#��0� ������������� ��

+�*�(%������� ������������������ � 	�

+'! �%��(""����#� ������������ � �	

+'%,"��(�.��0���������������� � �

������������������������������������������ � �

+"&�!%��#��$� ������������������ � 	


+%!%23�,�#���� ��������������� � ��

+%2��%��("('�+��/� ��������� � 	�

+%2��%��("('�$��-� ��������� � 	�

+%��%�����-� ������������������ � ��

+%��,��,"�%��(�.�����#� � ��

+%�%,(%��+��0� ��������������� � �

������������������������������������������ � �


+ !�(%��4 ��-� ������������������ � �

+ *��,�%������� ��������������� � �

�

�%1 �%��5���� ������������������ � ��

�

���(%������� ������������������ � ��

���,.�%������4 � ������������ � ��

��� ,������ ��������������������� � ��

���!���"(%�����#� ��������� � ��

���!���"(%��#��0� ��������� � ��

��!��"(%��)��+� ��������������� � ��

�"('�"!%��(""�#������������� � ��

�%1"!���(""�#��5� ������������ � ��

� ��,%�������� ��������������� � ��

� �%2,����#���� ������������ � 	


�

$�2%��#��#� ������������������ � ��



�!%('%,�"(%��+���������������� � ��

�%!.�(%���6���� ��������������� � ��

������������������������������������������ � 	


�%�%2����(%�#���� ��������� � �

�

7 &�"(�#���� ��������������������� � ��

�

���%1"�����0� ������������������ � ��

��!�*�������#� ������������������ � 	�

����,�(�.��0���� ��������������� � �

��"��(�5���� ��������������������� � ��

��"��(����-������������������������� � ��

�,����%������� ��������������� � ��

�,%3%�%&������ ������������������ � 	


�

8�2��,����4 ���� ������������ � �	

8�2��,����4 ���� ������������ � 


8�"(%��4 ��9� ������������������ � �	

�

#��"!��������� ������������������ � ��

#��"!�����0��$� ��������������� � ��

������������������������������������������ � 	


#%!�'��(%�#��$� ��������������� � �

������������������������������������������ � �

 

:'��!. (�4 ��$� ��������������� � ��

:������#��4 � ������������������ � ��

��� !"#$�%&'(��!)�� (��"�*�+($�,�-+*$ ('�*&�����

�����	 
�� ��� �����	 
�� ��� �����	 
�� ���



�
�
�
��
��
�
�
�
�
�

��������

��	
������
���������	�
	�
� �	
�
����������
���
�����������

��������
�����������
�������������� ������������ �

�������	�
	�
� ������������� ��������������������������� ��

�����
���	�����
���������	�
	�
� �
���
��������
���������� �!

���������������������
������ ������������������������ "�

��������	�
� #�����$��������%�
&���� ������������ '�

��������	�
	�
	���	���������	�
	��
� (������)��	!

���
����������*
&
�+ ������������������������������������������ �'

��������	 �
	 �
	 ���	 ����	 �
	 �
� �	������ ��

���� ,�$����� ��� ����� -�.���� �
���� ���/

���� )��+���
�� ��� ���� ������  ��
&
�$� 
�� ���

00�������$ ��������������������������������������������������� 1�

�	�������	�������	��
��������	�
	�
�  �����������������	�
������)�$�
�� �2

������	�
	�
� ���
�
���$���� ����3
������ �����	��!

������ ��
�� ��������������������������������������������������� �1

���	�������
 �����	��
	!
� ���������������4����&
���������

���
���
�+ ������������������������������������������������������ �/

����������	�
	�
� 4�������
�������4�����
�� ��� ��

����������

���������
��������	�
	�
� ��5�	�
��������
�	���	�����!

�
������	����	��� ������������������������������������ �

	���
���	�
	
����
��������	� ������������������ ��

������ �!�����
	�
������	�
	�
� �	����	���	��	�	
��������!

�����5��������������
��� ������������������������ "�

��"�����	�
� �
	��������	���
��� ��������������� '�

��"�����	�
		
#	��"������	
	�
� ���	���	
5

��	��� ������������������������������������������������������������ �'

��"����	�
	�
#	��
��	�
	�
� ����	��������!

��5� 	���	� ������ �����
� �� ���/����
� �

�	���������
���������������
��	�����	

00��	��� ��������������������������������������������������������� 1�

"��#���$������%���&�
	�"�����		
	�
� ��	
����������������� ��������� �2

��"���	
	�
�  �����	��������
���������

���	��	���
�������	������	�� ��������������� �1

�������"������
������	 �
	 �
� �	���	
� �����������������

�����	���
 ��������������������������������������������������� �/

���������	�
	�
� ����	�
����������������
 ��



�������
���	��
����

��������	�	

	�����
��


����������������	������
����������������������
���������������	��������������������	����	�
�������
�����������������������������������������������
�
������������������
����

����������������������	��
�������������
�����
��������������������������������������������������
�������	����������������	�������������������������
�����������������������������	���������������������
������

������������	���������������������������������
����� ������������� �������� �� �������� ����������
���������������	��

 ������������������
�������������������������
���� 
�������������������� �������� �����������������
�������
�������������������������������

�������	��
�����
���	������

�
�����	������������������
���!������������������
��� ���	� ���������� ������ ���������� ����������
�����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������
�������������������"���
����������
���������������
�����������	�������
���������������	���

����
���

������
�������
������������������������������
�����������	�

���
�������������� ��
�������������� ����
���
�����������
�������������������
��

�����������������������
�	������������������
�
�������������
�	�������������������

���
�������������� ��������
�	���������������
����������������������������������������������
���
���������������������������������
����

�����������������������������
������������

���������

���
���������������������	������
��!�����������
��������������	����
������������������������
�	�
����������������
�����������	������������#��

$�������������������	�����������������������
������������������������������������������������
����������������
����

���
��������������	�����
�������������������
���	�������������������������������������
��
������
����������������������������������������������
���
���������������%���������
�������
����������������
���
����

%�� �������� ������� ���
���� ���� ���������
����������	�
�������������������������������������
�	������������
����

������

&��������������������������	������������������
%�������� ������������� �������������
�����'�����
���������������������������� ��������������� �����
������
������ �������������������� �� �����������
�������

������	��
������

(������������������������������
�������������
�������������������
�����������������������������������

)���� �� ����	�� ������ �� ��������� ��� ������ ����	��
�������� ��������� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��
���� ����
�����������������������	��������������
��������

���������������������������������
�����������
�
��������	����������������������
����������������
���������������������������������� �!��"���)!����#��$!
# ����#���

������� ��� ����	
�������� ��
���� �����������
����
�������������������������������������������
�������������	��������������������������������������
����������������������������
���������������
����
�*��������������������������%���������
�������
����
���������������� ��������	�������������������������
�
������������� �������������������� ����
� ����������
������������������������������������������
��������
����������

��������
���#��+��#��	�����������&���������� ���&������� �� ����
�"�
�������������
�������� �������������� �� ����
��������� ���
��
������ ,��������� !������������ 
�
��
�&��	��&���''(��

��)��*��+����,���-�,�,��#�,$�,�."��,�#�#�,$��#�/�,#���0�/�$
1/����0�.#������'�	
�����	�&��'2���

������� ��� ������ ������������ ����
����� �����
����� ��������� ���������� ���������� ���� ����������
�����
���������������������������������
�����������
�� �������� 
�������	� ��������� ���� ������������ �
��!#������� ��������� �������� �� ��
���� �����������
����������������������������������������	����������
����������������������������
������ �������������
��� �
������ ���������� �3����� ���� �������������������
���	����������������
�������������������������������
������ ����
��� �����	�����	� ������������ ���������
��������������������
��������������������������������
�������������

��������
��� #��&��&
�������������������
���+���������+�����
�'22������
��	�
2�

��+��#�� +��$��4���� �!���� 5�4��6#� �"� ���#7�� ��8#��#�
3����(����$# ���$#�� ��� ��%�6�9��:��'2�������&��

������� ��� 
������ ��
����� ���������� ���������
������������������������
�������������
���9 ��#��#;�4��3��%������ #��$���$!����%���� ��:��$�
#�#�����#� �"� ���� ����� <$���!�#�����$��8� )���!� ��$���##
�$�#$��7��������� �$!�#$����$���� =� �#�� ��$�4�� �''
��
#�#�������

�����
��
	�������

������������ �
�����	� �� ���������� ������
��������������������������������������
�����������
�� �
������� �� ��������� �������� ������� ���
����
���!����������������	���������������������������%��
������������������������������
������������������
������������������������������
�������������������
�
��������

�
�������� ��� ����������
����� ����������� ����
���������
�����	����������������������������������
������������ ���� ������������ ���� ���������� �����
��������������	�����������������������������������
����
������������	�������������	����������


	Редакционная коллегия
	ФИЛОСОФИЯ
	Волченко В. Н. Духовная экоэтика в мире сознания и в Интернете
	Коломбет В. А. Ментальные миры

	ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
	Каменская В. Г. Время в формировании измененных состояний сознания
	Марутаев М. Гармония мироздания
	Бороздин Э. К., Мартынова А. Ю. О свойствах Живого
	Чиркова Э. Н., Немов В. В. Спектр многолетних ритмов чисел Вольфа с 1749 года и прогноз динамики солнечной активности в ХХI в

	БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКА
	Коротков К. Г. Аура с позиции физики
	Маркон А. С. Эффективность дистанционного интерперсонального воздействия

	СРЕДА ОБИТАНИЯ
	Усиков Ю. Т. Структура геоэкологического мониторинга
	Сенатская Г. С. Геокреационизм и геоэтика

	СОДЕРЖАНИЕ
	Авторский указатель статей, опубликованных в 1997 г.
	Правила для авторов
	ПЕРЕЙТИ К ОБОЛОЧКЕ

