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Basic to Intermediate

+��������&��:���&#������9A��
&�������������#J�&�B	)������#.�C�%&�4�<����
�?-CONVERSATION

 
Shortest way to talk about ‘I need a new cell phone’
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���We use the past simple for a finished time in the past. For 

example: 
yesterday/ last week/ from 2010 to 2014
!+�+��������:� �%	$��! � ������	�����	����������9����{�z�������
���$�:�$���
��� It didn’t rain last week. 
���Did you see Anna this morning? 
���Did you see Ben on Sunday? 
��� I worked here from 2010 to 2019. 
���A: Was Lisa at the party on Sunday? 
 B: I don’t think so. I didn’t see her. 
��� I never rode a bike when I was a child. 
���After you come back from holiday you say: It was a really 

good holiday. I really enjoyed it. 
����{���{���¨����{}}�|���z�������z���{�~��
���Did you eat a lot of sweets when you were a child? 
��� I got home late last night. I was very tired and went straight 

to bed.
����We use the past tense to ask When …? Or What time …?: 
� =5�! � �����&�=5������������������ �%+�%! � �������	�� �������

������{�z�z��������$�:�$����
� � ��� When did your friends arrive? 
� � ��� What time did you finish work? 
� ��� When did Carla leave? 
���We use the past tense for things that are not recent or new: 
� �8��	$����� ��� �%+�%��Y�$��O�6�+��!$��6�+�	+�%+�%�

!	8�����	+�����	��� ��������{�z�z��������$�:�$����
 ��� Mozart was a composer. He wrote more than 600 

pieces of music. 
  ��� My mother grew up in Italy. 
  ��� Who invented the telephone? 
��One single action after another in the past: 
������!+�+�����������R�+� �������+� ������+��������@����C�

 �%$�%�! "+���������{�z�z��������$�:�$����
 ��� She got up at 7 o’clock. She had a big breakfast. 

She walked to work, which took me about half an 
hour. 

vwtnn�zyuuy��~ytu}�y~��l}{�vn�}n 

�~��z�|��

I enjoyed
She saw
���� went

 Question

Did

you

she

they

enjoy?

see?

go?

Negative

I
She
����� didn't

enjoy …
see …
go …

vwn��l}{�y~�mn�+lu^�}^ltn-��}��l}^�ntn� 

I/he/she/it was/wasn’t

we/you/they were/weren’t 

!���!�+�	�%���%� ������!	������
¥ô�}�����@2C����!	������

1. has been crying
2. has been teaching
3. have been living 
4. has been sleeping
5. has been practicing 
6. has been playing
7. has been cooking

8. have been shopping
9. has been taking
10. have been decorating
11. has been raining 
12. has been talking 

¥ô�}�����@�C����!	������
1. It’s been raining for two hours. 
2. We have been waiting for 20 minutes. 
3. I have been learning Japanese since December. 
4. She has been working there since 18 January. 
��� ������{|��������~����z��}��©~}���{}���

¥ô�}�����@�C����!	������
1. Have you been playing tennis? 
2. She has been writing emails…
3. Somebody has been breaking …
4. It has been raining …. 
5. have you been doing …? 
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Shouldn’t waste … 
the slowest phone I’ve ever seen … 
��{zµ�� ���ù�
Will + Vinf … 
I promise … 
Shouldn’t waste … 
������?���$�%�=>�&� � ������$�%�=>�� � �$�����%��
�����	 ���+�%! "����	���	�%���+�%����	����
��::+� ��	+�%�y�~����µz� {�z��������"+5���
y�~����µz� {�z������	������������5��=�����
���?���	 ���+������+�%� � � �!	8�����!������

�%�	���)�����"+5���'�����ü�
 - We shouldn’t waste money like this. 
������~ ��z���~���/µ|���|�}������ù�
*�� z��� 0�� B�»��z�|�� c� A~��� @z�{zC� y��� c�
�}����z���}©��z�(���::���	+�%������>�$�9
����&�

���>�$�9
����&������>�$�9
����&���+��>�$�9�

����&�	+���>�$�9
�����!	�������:�&�!	)����:�&�
!������:��$�����%��	���������+�%! "����$�:�)�����
�"+5���(�	������	+�%������>�$�9
�����!	)���
��:�����������O�	��������+�������"+5���("��������
��~ ��z���~���/µ|���|�}��������M	���$����"+5���
��{zµ�� ���
7����{zµ�� ������+�%�����:�6����{z���� ���
�������!+�� �?:�
��� ���$�����"+5������������+�%�
!���N�5��	+�%� o("	8���%�p� �������� 	���+��
����"+5���'���1�
 - ��{zµ�� �� I’m not going to buy you a 

new  cell  phone  unless  your  grades 
improve.

Will + Vinf
;��!��4+�!	8������$����	����� ������� ����

��������	)�&��:� � e�� �nn�� l� �n�� znoo� �wy�nf��&<������ �17���%17��.��� &���C
�;�%�$I����
�	#9C
���&�4�
��e\wyt{n}{��l��{y�{lo��lmy�{�����nn��l��n��znoo��wy�n��C
�����&3����#
����
���7�A

+ Vinf�����$�:�)�����"+5���
��O!+>�P�+�+����
��:���+� ���� �+�%	����������� ����c�.��©�����
$�:�)�����"+5���	!����"�'������8��%��"1
 - Well, I will buy a new battery for the 

phone. 
I promise
D���+�	��+5����O	��� ���+�%! "����/��}~�����
�������	����"+5��� +� � ��������O� �+�	��+�%�
! "����/��}~�������M$�:�)�����"+5���'����1�
 - Okay, I promise to do my best to improve 

my grades.
Conversation
I need a new cell phone 
Daisy: Mom, there’s a new cell phone out. 
It’s amazing. I have to get one! 
Mom: No way! Your cell phone is still working 
fine. We shouldn’t waste money like this. 
Daisy: But mom, my phone is outdated. 
Besides, half the screen is cracked, the battery 
life is terrible, it goes from 100% to 40% in 
a few hours and some letters on the keyboard 

are not working and it’s basically the slowest 
phone I’ve ever seen����{zµ�� ��� /������{�
new phone. 
Mom: Well, I will buy a new battery for the 
phone and it will be fine. 
Daisy������� ~�µz������z���©{�z�z�{z��{�©�z���
keyboard is not working and it’s slow. You 
should just try to use it for an hour and see 
how annoying it is. I know you can afford to 
buy me a new phone, because you’ve just 
got a pay raise. Black Friday sales are coming 
soon, now it would be a good time to get a 
nice deal on a better phone. 
Mom: Daisy, I just received your school report 
yesterday and I noticed your grades are not 
so good. ��{zµ�� �� I’m not going to buy you 
a new cell phone unless your grades improve. 
Do we have a deal? 
Daisy: Okay, I promise to do my best to 
improve my grades. I’ll study harder from 
now on. 
Mom: Great, and I promise to buy you a new 
phone next month if you do that. 
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+#�����&P�$I���- ������� 	$b&#�

92 Ron �[;* *G�;

95 Ron *G;G *��;
HSD

(500 ppm) *7[; *;V�

HSD
(50 ppm) *;\V *D;\

HSD
(10 ppm) *;\V *D;\

��'��^#���

��#J�E��$
�0��1��2 E��2!22

�������	��#��L���U��$������d�1�[�$:$5�>������&���+� ��!+����?�>��)��%��!�������

�	+�� �%$>����)��%��!$���!����M�$+�
�����$>����!������d�1�[�	��4"����&��������+� ���	��� ����
��:����	�������������������� @�[1��1*G**C����	�M&���@H�GGC�������� @*G1��1*G**C����	�M&���
@H�GGC� ����!+����� ��+� ����>����	�"���� @\�G\*C� �  �!��� �	�������� �%��� ���d�1�[� 	��4"�
��+� ��!+����?�>��$��@�HC�T��	+������$���%��	��4"����	+������<��� ����)<�������@G�7C��� ����)<����
����"$���

$��O����"I�5	�M!
����+� ����>����	�"����@[�DHH�;*VC� �!����	�� �%��������d�1�[���+� ���
!+����?�>�����	�"����@\77�GGDC�T������������"$���

��+� ��!+����?�>������!���	�!���+���$��� ��
������ ���)��%��	��P�:����+����$��� ��
������
��$�<	��� ��������	�������� �%���5	�M+�����������	�����������$>�@V\C�T�����$���%��5	�M!
��
�������	�����������$>���	�"����@\GV�7H;C�T������������"$����5	�M+�������d�1�[�	��4"���%��
	$��:�$>�����$���%��5	�M!
��	$��:�$>��	�"����@�[�;HVC�T������"$���

���d�1�[�	��4"�����5�
���� �?��	��!+����+�����	($L���x������5�����+�������d�1�[�
	��4"����5�	������T�+��!��������$+���+�I�
���)�:	������������@�[1��1*G**C����	�M!
��
!$��� @�HC�)��)��%�!
��� �>T�	���	�"���� @7G�VD7�HG\C� T�� )��%�� !$��� @�HC� )��	!����
�>T�	���	�"����@\�V77�VHGC�T�+��O!���
���)�:
��������������"$���

5 �! "� ���d�1�[� ��f�%���	��4"$��� ��f�+�#�����:�+���� �������&� 	$��:��<!	����%��
	���%������������������������������)�����:+���������������	��#��L���U��Z����d�1�[�	��4"�
	��%�8���8��%�P<� �����������R���� 	�MR���+� ���	���<����b� 	��4"����	+������<!	����%�� @*[C�
������+�����@*C��� ����)<���	!���$��O��������������	8������	+�������"$����

$�	+$�	+����� �������!�������d�1�[��	��4"�����5�	��
���)�:
��$>����+����	��4"�
�����
���<&�	��P�:+��	������$ :5>��<)��%��	$��:��<+��O����	�9�% �)���������
��	���������5��
	��
���)�:
��� ������%��	��4"�����
���<&�	��P�:+��	������$ :��<)��%��	$��:��<+��O����������	�9�% ��
)����	8���������	+�������"$���

$��O����"I� ����$>�>
�!	����%�� ���d�1�[� 	��4")��%�!+>5�R�+������� @¨�|����  �z�� ,-./0C�
	�
������+����	�
�����<��::$��@A� �A~}�{�C���������!����������I�	�
�����������$���%�1
� ��� !$���@DC�)��)��%�!
�������$>����!����:�$����������	��#��L���U�����! ��%
���)�:�

	���������	$�� ���d�1�[� 	��4"� ����5�	������ !L��������%
���)�:� ���)��%�� ����5��
	���
���)�:�����@\C������%������"��
��	���������5�	�������
���)�:� ���+��O������������
�������	��U������&�	������x�������!��� �?��	����r�P�:�����)��%�����$�5�I������������
 :5>8����&

� ��� !��:��+�! �������&��>
>
��	$�	�������&�!��������$>)��%�$�������	$��	�������b�
���	�R���"���)��%�)��	 "������������+��+��������&

� ��� �������������&�	��@$��O�6�+�C�!5������	6��@!������:��\G��� ����)<���C��"#��	$��
���$�M�	��������%���_�M� �@*GC�8����8�� X�	��	8�����&

� ��� �>+�T�)��%�+�T�� �� �� ��	����&
� ��� ++�)����$�9��>��>	#�	�����8�R����&
� ��� �"���)��%�)��	 "�������+������
�� � ���b�	 ���������&�)��	 ��9���+:	+�����	���)��%��

!���I�	 ���������&�)��	 �� ����$�%��+����5�	�����5�	�������������������������
�������8��"����+����+����)¡�	���!���"$����

���d�1�[�	��4"��������$+���! ���!������������������	��#��L���U��Z�!��+�����
�����)�� �~���~|����+����#��	����8��%�P<)�����"$��������������������������'���	�&��0������c��

!$���@�HC�)��)��%�!
���
���)�:
��$�%���>T�	���	�"��� 7G�VD7�HG\

!$���@�HC�)��	!����
���)�:
��$�%���>T�	���	�"��� \�V77�VHG

�
�T��L W�&�������47�&C�5
��$)%�������	I
+ WL  L2!22����&�B�5
-

7&�B�4�����
�T��L W��&�����3�:��&;C�%�;�	�)




$
����%&�����	%�����'���&��&������E�;����5�������&���349�(�+2 -��
	�&�	����;�������)���#����49
$
����%&�����	%�����'���&��&������E�;����5�������&���349�(�+2 -���
	�&�	����;�������)���#����49�
��$
�0��1�� ������&�B#7��
�����4�������<���&���
0������c��8�����'�������#�����������$
����%&�����	%�����'���&��&������E���;����5�������&���349�&�����&C��������T
�#��'���&Q��	���54���E�������.�&5������
&�@�&�����49&���	�)���349�0������/����&	���/�E��c��C
�����	)�&���&��C
��4�:��)
;�	'��$)�:���c��C
�������;����5�������&���349������
�7����#)7�	'����
;����	���7�	'��(�;
�)
#
�;.:��&	��	���	I	'���
������#.�&�3<���;.�A�

+7	��&�B	)�C��-

��O�������A£¦�����0�����!8�������!��������Z�

!8�����������	�����<����)��%����������+�$��I�
!���5:!����L���
:$��O������������������)�����:=�����
!���+	$+���	�����O� ���&����	
�����	������I�
��M�����	�����)��%���P<+� �	��������	������ �%�"�
	8�����&� $��O	$��� �����rP<�<������� �%�"	8�����&��
!8�������!����!����������$�%��A£¦��,��¤��
�0�� !����!�������$��� !8��������<��������
����	�����������������^���+��OZ����>����$�%��
�����������	8���%��!�����%����$>����� 	$	���
������ �%�$���������f���$����	������!���5:�
!���!	#�����+�������	�����&� ����������?��
+������$�%��!���5:$:P�:�����
:$��O�����	�����&�
���������������$:P�:�x�!����P�:��	�����#�� �?��P�:�
������+���%�������������$���������)�����:����
:$��O�
����	���������$+���! ���!���!��������)��%��
��+�+�������!�����������	�����O��������"	8�����&��
!���5:!����#��)�����:! � �?�Z�A£¦��,��¤���0����
!����!�������)��%�������$�5�����	+��������<����&�
���$�5��<����$�����C�7%�¦
.�*����	�����
���
���+2-��)��%����M�����	�$��%!+����������)�����:�
��������+�$������M�����	8�����&����
����%$��O�
!8�������!����!�������)��%�����$�5��<$�����������
!8����������������������!��	����	����$���%��
������)�����:Z����������� ����	��)��%����+�������	������
������$�%���������$>�����!8�������!����!����
����)��%���������$�5�� �������?�������+����+����� �����������
	����������������"	8������

��C�7%$
����%	'���&��3�:���
�����	I	'���
��
#'��#'g=I


��O�������!����!	����%�� ��¥B-����!��������&�
)�����:	���"+�����)��%����	+����:	�$�����������rP<�
������^���+��O���	���$�%����	+����:�<����!+����

+����$+�	+�������	��<����)��%���+�$�������
�	��	�$
����%�4����$
����%&������	%�����'���&��&�������
������
	���'	��&����
���	��	I�3��;.:���§Z�}�	'��E�
$
����%&������	'��$)�:���&�4�C�%	I	'��&C����@��#'���
�)
���4�������������
�����	I	'���)
&�;.��
�#.����
��C�7%$
����%	'���&��3�:���#'��#'g=I5��&<�����E�
�����%���&7���&;�����#����D
�#�E������349�&;��
����$)�:�;���������C�7%�5���
�7����#)7��
��
&�4�C�%�4�:�&��&��� � ���
���	��	��&�����C
��
&�;.:��$
����%	'��#.���)
&<�����E�7���&�����C
��
�'��	'���	��)
������
���&���%�������.�C$q�&�����
�5.�&3���������
�����	I	�)
��C
�������	��	�$
����%�
�&�S������������&03�������;.���������;&1��
	&C���&<������
�#.���������5��	%�;
&��#
��

$����+��	��������6���	���8���
��$�%��
!+�������+���+>��+>��������:� ����6�+�$�%�&�
 ��� ������:$�%�����������$�%�!+�����������
)�����:!	����%��
��!���!	#��������+���� �������
���5�����5�+��	���� �%� �������������	8�����&�
+>���)ª@DC ����!	����!
��	���� �����������
!���5:	 "���	��������Z��������$�:�$�� ����
)��%����:���+� �������+����������)�����:)��%���+�$���
�������	����� �������$��������R�!����+���)��%��
��������������	8�����&��
��O������ ������)�����:Z�
L��?�����!��
�+��<�������������!��?$	=�	�����
	����� �%� ������������	8�����&���·���R�)��%������
��������� ���	8���%��
����Y������������+��O!	����%��
��� :����6�+�	8������)�����:� ��	��#��L���U���

$6`�+����"	8�����&�$��O	$���
��!	�  :�>�����
���	$����$���	!����!���5:���+ � �?�)�����:������
����	����	��<����$����������������)�����:!+����
R�����������������)�����"	8�����&���!���5:�
�5����5����	��&�����?���	��)��%�������:���S�+����

�#�+�����	��$��+��O$���� � �����+��O)�����:���
�������$�%����!���5:Z���!��4+�����"	8�����&�
!���5:$������$�%�)�����:L�������Z�!$�:� � :�
!����+�����!�������9�	�����$���	��$���	($�
+�����)�����:%	 "���	��������!+�������� ��������
$��%$��O�!���5:!����#���)�����:+������������+�#���
����"	8�����&�������+��O)�����:!	����%��������%�$�:���%��
)�����:� ��	���>#"($�����+����������+��Q�$�%��
)�����:� ��	���>#"(&�=���������>L�����"����!+������
���������%�$�:�$���������	8�����&�����$�%��
)�����:�������)�����:� ��	���>#"(����������%�$�:�$�%�! "�
!	�  :! ���!����)�� �!	�E+���$��!	�  :�
$������	+���������	8�����&��:�"+�+�$���
!�� �?�$��!�� �?����������	8�����&��:�"+�)��$���
)�����:	+��Z�����! �?��!� �!�X����	8�����&�
���$�%�)�����:�9�
��! ���)�� �������!
�! ���� :�
$�%�����)�����:� ��	���>#"( ���+��<�������"	8�����&�

��O	8���%��������)�����:!	����%������)�����:� ��	���
�>#"(�������	��������$�%�! "����)�����:	+��Z�
!�� �?�$��������&�)�����:	+��Z�! �?��!� �!�X��
)��%����+�����<����!
�!�"� :�����6�+�	8������
	���8���$���

1K�&��$)�:������;47�	I

�����������1K�&��$)�:�������;47�	I�
�H����
	����������"	8�����&���=s�	��)��%������$�5��<�
���������Y�������)��%���+�$�����������+��O)�����:$����
��+����	������� � ����+�����������"�����(�����
�	��!�����!�X����� � �����������:�����������	���
��)��%����	������������	����������	�"������
	��²����
��$�%��������	�����������%�$�:� �%�"�
	8�����&������+��������������������)�����:!	����%��
�"�����(�����	��!�������+�+�������!���d�+�$9�
!����)��%����!�)ª�5)�����:����������!	Q������$�����
�GHG���	����+����� �%	8�����&���#��L��� �?��T�)��
���
��+��������	+��$���:�������!	�����
!
��	��� �%	$��������	!�������$�%�!+����
��:�����	 ��	��	�"����$����7HG�)��%��!�����:����?�	���
=X����	 ��	��	�"����	(E���*7D�$����!	Q��+���
 �%	8�����&����[HH� �)������+�������I���!�����
!������	 ��5> �%$�%��������	Q�����!	����%��
�����������	���;�($��*[�=���5:���	8�����&�
�[HH� �)�����*G��� �)��!
������������	���*�
($��G*�=���5:���	8�����&�*G��� �)�����*G�\�
 �)�����!
��������������	��	�"�����7�($��
VH����=���5:���	8�����&���*G�\� �)�����*G*G�
���%�)������!
�������������	��	�"������($���
*D�=���5:���	8�����&���$�W+L�����T�$��������
���
�����*G��1*G�*������m(���)��������������
	Q�����!	������	(E���V�($��[��=���5:&�
*G�D1*G�\�����m(���)�����������	Q������[�($���
D7�=���5:��� �%�"	8�����&�A¨0�!�������
���
*G�\1*G�V�����m(���)�������!	�������	(E���
[�($���;�=���5:�	Q�������� �%	8�����&�*G*G1
*G*���������!	�������	(E����*�($��GH�
=���5:���	8�����&�����+��O!�������
���*G*��
 �)����� *G**�  �)��!
�� !	������	(E��� ���
($���;*�=���5:)��%��*G**� �)���`��������!
��
�����	Q����������!	������	(E����G�($��\H�
=���5:����"	8�����&���������������+��O!����!	����%���
(�����	����������������������������������	'��$)�� ��;
�?

��#J�E�$
�0��1��2 E��2!22

&<�����E����!L��������@;GC��	�����)��%����@;�C��L�����
	��������������!���5:
���$��!���!	#���������
�	�f�(��5��)�����:&�����	����������?�b���*G**� �)���
)��#��=��������+��������������?���� �%	8�����&�

��O�����)�����:	��!������5������?$�%������4q�?������

!	����%�������+�$�������5� � �%�������	8�����&�
������)�����:$���)�����:!����:�)��%����+�#+�������
����:	�������!R�!������+��	������������
	8�����&�������)�����:Z�)�����:� ��	��!	�  :�>�����
)��%�� � � !���5:Z� � � � ������!	�  :�>����$���

��#��
����������#
�����7��9:;.:����.��&>���	��&���&�A

1K�&��$)���#
������.��&>���	��&���&�A

		�����	��H-�����)�.��qQqn��*�&��������qQqq�

*�&���-.��-����
��%c)��nn�%����Nq�"�)��!�

&�����qQqq�*�&������b(
�)�
�-.���������������������

-����
��%c)��nQ�%���pP�"�)��!����,�R����3�������

����	��H-�����-�
�������%����������.�-������)�

)�.�	����&����+��*�-.���������������

���������	�2
����(��������-����&����-	��������
�)���

���'��)������R����3��)����	�2
��'����#��
�

���������	��H�-�����)�.������&�����!�*���*����(��

��
�)�����'���L&������	��������&�����!�	��2����(���

-����
���%c)��n�%���Nor�"�)��!���
�)���

���'��*/����������R����3��*�������	��H-�����)�.��

	(���.���!�*���V�*�������"/�����F��
�)�����'���

*/����'���������.�������(��	(���������





��#J�E�$
�0��1��2 E��2!22

��	'��$)�� �	)
�
�!����������
���+�����)��R��
5 �!
��������	Q���������������+�#��$������%���
!����)��%�!+�������������	������������	8�����&��
������+�#��	��������	�$�%�� ����+��O� !�����
���
�������)�����:� ��	 ��	�����������	������<�
)��%��+�$�������������)�����:	+��#��	�����!	�������
	(E�����($��;[D�=���5:��������	����� �%�����
���	8�����&���5 ���������+��O!�������
��+����

���:	 ��5>� �����������=��������9��������	��
��� �%$�����$�������������
��������	+����������
	8�����&� )�����:+�)�����:Z� �>�<	��&� � � ������	���
+��	������������������!��$�%�����	��	8���
!����!)������� � ���)�����:!+�����������
�+������<&�
#��	�����<&�������)�����n?��)�:�<$�%����!����!����
����������$�%�!�������!� ��!����!���+�����
���$�%��������!�>!�����!	
���!�:%�������
���������)�����������"	8�����&�)�����:+����:����?��<�
!�>!��!	
���!�:%����$���������:����?����
)�����:+� �!+����!	��L���$�%�! ����s���
�"#���"	8�����&���)�����:+��������������	����������
	 ��	��&���:����?�	���������	 ��	�����������5 ��!�����
!��������5>	�������� �%� �����������	8�����&�
������!	� !	���������+��O!����!	����%��������
	 ��	��)��%�����	
����:%	����������5> �%� �����������=��
)�����:Z�����:����?�+���+��	���������	�������������
���	8������	���8���$����

������I��������$�5��<)��%�����+�$�������
	�������"	8�����&� � � *G��� � �  �)��+���� � � ���O�����
!	������	(E����[��($���7�=���5:&�$���������
!	������	(E���[�($��G7�=���5:�����$�5��<�
���	��� �GG� ($�� D;� $������ �%�"	8�����&� *G�D�
 �)��+����������$�5��<���	��	�"������*�($��G[�
=���5:��� �%�"	8�����&�*G�\� �)��+��������$�5��<�
���	�����	�"����D�($��*D�=���5:���� �%�"	8�����&�
*G*G����%�)��+��������$�5��<���	��	�"�����*�($��
D��=���5:!
���� �%�"	8�����&���*G*G�������%�)���
	!���+��=�����*G*�� �)�����+��=��!
��
����$�5��<���	���G�($��\V�=���5:��� �%�"	8�����&�
*G**� �)�������+��=��!
�@5�5�C����O�����
����$�5��<����	���G�($��G\D�=���5:��� �%����������
+��O�!�������
��+������	�"�������$�5��<���	���
��($��GH�=���5:��� �%�"	8�����&�	 +�!����
��������$�5��<���	����� �%���������$�5��<���	���
���	!��������	����)���� �%	8��������

������)�����:Z�!����5�5�
��������Y����
�������$�%�����&�������&����&����� �?��:�$�����%��
���m(���)��!������ � �)��R�+�����O�<����!	����%��
*G��� �)��+�������+�� � ����V�$�����D�	$����	����&�
*G�\� �)��+�������+�� � �����[�$�����;�	$�����
	����&�*G*�� �)��+�������+�� � ������$������$�����
	�����+�����O)���� �%	8�����&�����+��O!	����%��*G�\�
 �)��
���*G*�� �)��+����+�����$�����D�	$�����
	����&�*G��� �)��
���+���7�$�������	$�����
	����������+�����O)���� �%$������	+���������	8�����&�
!���+>�������)��%������	�$�%�����������)��%��
!� ��	$����������Y������������������������
+���+���+�����O)���� �%�"	8�����&����� �?��:+�����O�<!	��
���%��*G��� �)��+�������� �?��:�+�� � ����+�����$�����
7	$����	����&�*G�\� �)��+�������� �?��:+�� � ������
$����7�$����	�����&�*G*�� �)��+�������� �?��:+�� � ����
+����� �$���� �[� � �$����	����&� � � �*G**� � � � �)���
	!���+��=��!
�@5�5�C����� �?��:+�� � ����+���
��$�����\�$����	�����+�����O �%	8�����&�*G*�� �)���
+����*G�\� �)��
�������� �?��:+�� � ����+���D�$�����
[�	$����	����&�*G��� �)��
������� �?��:+�� � ����
+�����$����H�$����	�����������+�����O)���� �%	8�����&��
!����!	����%������������	��T�+�� �����@7C������

 ���+�!	����!
��	�����	��������������������
! ��! �!+��!�������8�������)�����:	+��Z�
������	���������+���+����		�����+�������
$	����L��?����������$������!$�	�����	8������
	���8���$���

�.�&��C
������
�H	'��$)�:���
&���.�&���C
�������
�H���	'��

������������������	�����������Y����)��%��
����	
�����5�	���	�����	+�����������Y����
�����������	���������	8�����&���	�����	+������
*GG\� �)���	�	���#"����V�������+�����%�����
 �%$������)��	�"�����\�)��	������������������
�"	8�����&� ���?�	+��!4g"�������)��%�� �����������&�
���?�	+��$�M������$�5�$������<������)��%������:���
���?�	+�����	�������?�	+��������:����?�+���+��	!����
	����������������"	8�����&�����	�����	+��Z�
���	���������������+������������ �?�	��+�_$����&�
	�����r	��)��%��	����$	��+�_$����&�$�	+��
+�_$����$�%��+�_$��������!����������� �?�	���
$��N:&����<$��N:)��%�����<!
��+���	�����������
�����������"	8�����&���
��O�������	�����	+������
���	�����?�	+�������	������������������5������
	�����	+������������+�#��
���	����	�8�$�%��
)�����:%#��
�����$������������������$��$�������)��%��
	�����	+���������?��5�������	($ :����$>����Z�
$��$�������!+��������������)�����:+��!��%����
!��%����%������������$��5>	�%�� ��%�����	����
*G**� �)���)��#��=��[� ����+���� �	�����	+���
	������5�	��b� A{����z{ � yz{z�� B�{�����
������%���� �%�"	8�����&�#�`a�����6�U��&�$��N:�
����6�U��&�'�	(����6�U��&��������	���
����6�U��&������������	��$��N:����6�U��&�
!���������6�U��)��%�� � � � � ��>�<	������
�6�U�����$�%���6�U��L���� ��� ����%����������

���"	8������

*G**1*G*7��������$��)��+�������#�`a�����
�6�U��&��$��N:����6�U��&���'�	(����6��
U��)��%��������	������6�U��6>I��6�U���
	�� �����+�����%����
�������#�̀ a�����6�U���
+����=�$����U��� ��� �&�$��N:����6�U��+����
=�$����U��� $�:� �&� '�	(����6�U��+����
=�$����U���+� �)��%��������	������6�U���
+����=�$����U���	�� ����	�"���=�$����U���
�D� ������+�����%����$��8���������R�
���"�
	8�����&�����%����$��)������+����	��$��N:�
�6�U��&�!���������6�U��)��%���>�<	���
����6�U����������+��� ������%����$����������
$�%�!+��������	�"����6�U����� ��� �!
��
�����������	8�������


��O�����!���! �������%�#$�%��!��4�����5�
����������!�� ���������������%�����	��)����	��&�
	($��:����?�+���+��	��&�����$>����Z��>�<�������
=#��:����?�+���+���<�����!	
���!�>��?)����	�
���)��%�� � � � !��%����%�$��N:)��%�� � ���������������
����������������$��5>)������%�����! ��%�!���������
+��� ���	��)����	��+��O!+���� � � � � � � �	�����	+���
	������5�	��!+����b���!��4�����5��������
��������$��8���	��)������%���������+�_$�����
����*G** �)�����)��#��=����*�����+�������%���� �%�
	8�����&��)�����:	+��!+������s!$��$��+����
���!���������$�%��!��4�����5����������>�5��
����	���
�+�	��)�������������������!�� ���!�����
��:����$�%����!��4�����5�=�$����L����	�� �&�
!����!������ � �! ��%�!����!������:����$�%��
$�+��������=�$����)��%��	($���!�� ���!��
d�$���=�$����!�"!#�����	�"����=�$�����
	� ��� ��������%����I��	�%���%�$��8���	������
���	8�����&����	�����	+��	������5�	��!���

���	�����?�	+�������	���!+�������������
���%�������O ��������$�%��!�����>�+���	�������
DGH�	������&�!����!�5�+���	���������*G&�
!����!
��+���	�����������*[���	������)��%��
���5������!
��+���	�����������DV����	����������
���%�������O �	���������$�%�!��������������+��O!�����
!	����%����4q���	������������!�"!#������!���
$�%��	������&�+�_$������������������������
���%����	��)����	���	��������$���������$��6��
	���8������	8������	���8���$���
&���.�&���&�������7�&�	�34%��3
���
�����&���

&C����@��	I
�����������¦}����,�z��&�,��{��,�z��&�y�{}z�

,�z�����	!������	��������	��<�����	����������
	8�����&������	�����	+��	������5�	��$����
)�����:	+��Z� ���?�	+�����$�%�!+���� � � � ��:����?��
+���+��	������!���
��	��������I�¦}����
,�z�&��,��{��,�z��)��%��y�{}z�,�z�������		��
	���������������	8�����&)�����:$������!+����
!����������@¤~�������{����¤~����B©©~}�{����
¤~������{���̈ ~ �,~�z�¤~�����C�+��	����	���
� ������������������	��������	���������	8�����&�
	$���$�:�	���>��:������	��!+����	�����	+���
�����$�5�	��	����+�����������	�	��	#	���
�����	�MR�	�4"����$����7G� �M� �+��� ���	�	��	#�
)�������!+����	����������%��	�����	+��+��� ����
	�	��	#	���@	�"���	�����C���:�����@��{��12C�
��������+��	���������������	8������

6��+5�)��%�������� ���$������ ��������������	���
��������!��� ��� ����
���$�%���P�:6�� +�����
	 E	#E8��"	8�����&� � � � )�����:+��������	���
�s+����)�����:Z�!���#��	����������6��+5�)��%��
 ���$�����	�����������s�������$������	+������
�������	8�����&����	�����	+��	���������	($�
��������� ���$�����������	����+������������
���
��������6��+5�)��%�� ���$�����	���s��R�����
���+��	�������:����?��+���+��	�����>��������$��
 ���R�	���	($����!������������������� �?�	��)��%��
	�����r	�������!	�  :$�%��� ���$���������������&�
$=�#�������!	�  :$�%���� ���$���������������&�
	($
�������)��%��P�����5R�	����<����!	�  :$�%��
 ���$���������������&� ��>
�!	� ��?� � � ���$����
��������������������
���:	���	����)�������!+����
������R�	���������������	8�����)��%�� ���$����
��	������������������������!	����!
��	����
	��������$���������	8������

��������������	�����	+��!+����������� ����
�
���	$�&���d����
���	$����!L��������<�
������������!	����%��,��������%��	��������	��
$�%��!
�� �?�����������$�:� �&�6���$��6��������
)��%����$�$��#�:	!� �
�+�����������M� ��r�	����� ��
� ������������)�� �&�$�$��#�:+��������n�%�
�+������

�+�����	����� �� �������������+� �&��,A,����
���%��	��������	�$�%��	�������P���+����������
+� ��$�%����������������	8������

�������������	�����	+��	������5�	���
$�����	�	����$�'+����!
>�	���������$�%��
!+���������� �?�&���	�����r	��������������&������ ����
�
���	$�����<������������&��!
�� �?����P�:�
������������)��%����+�_$����&��!��%����%����	���
�������� #��	�����<������������+���� ����+�����
����������)�����n?��)�:�<��������������#��	�������
		��!+����$�������������	
����#��L���
U������!����������� L��?�����	����������������
	8�����)��%��������	
�����5�	�����	�����	+���
	($$���+��	���!��+P�+�1�������������	���
L��)��%�����6���	 "��	($ �����������	�����L���
�����	�E+������+������ ���	8���%���6�d�r6��

�������	�&�	��&���$�'+��!	�  :	���������� ���&�
�9������&�����+:+��&�	�����$�%��!	�  :�
!	����!!�:������%��:	���������� ������$�%��
!��$� ����������	�	8������


��O�����$=�#�+�#��������
� �����<���������
)�����:%��������:����?�+���+��	��!+������!	
����
!�>��?)������%�� ��� ����
���$�%�� ���<���������
����+��������+���������������)�����n?��)�:�<��������
�����������#��	������		��!+����	���������
$���������	8�����&� � � � � ����	
�����5�	���
	�����	+��+���� � � ����)�����n?��)�:�<��?�������"��
��������+��$�%�! � �������"�)��!
��#��	�� ����
������+� ��%���	�9���
�� :��)����������$�%��
!�����! ����������$��$� ��%�	��I�����)�����n?��)�:�
�<������+������%���		�����+�	 E	�������������
���	8�����&���5�����������������+���%����!�����
!�����������+��)���� ��%����		�����	����������������
	8������	���8���$���

�49&�����#	'����4�������3���'���9:;.:���
�&���&�	'��

������������$�+����i+�&�+��	����������
���	+���������!+�������������� �%$�%���!	� �
!	�����&� �!8��������<����)��%�� � ��+�$�������
	���8������	8�����&�����+��O�)�����:$���d�(«=�$�����
!������:�������5�5�:8���8�$�%�������)�����:����
	8�����&�
��O�����������+���������$������Z��P������
5R�	����<&� � � �=�$�+���!	�E� � � �������5��
5�:8����<+��O)��%�� 5R�	����<�������$=����������
������	�%���$�%���)�����:�������	8�����&�!� ���
=�$�#������!	����%���������=�$�	����������
! ���!�������&�=�$�	���������!
����!��+��
	�M������������+������������?�����������	8�����&�

���������+��������$>�>
���+� ����	��%	!���&�
	����	�����"��"���"#��)����	!�����R�	����������
����+��O�)�����:	+����:!��� �?��	��	�����!����Z��
+�#�����	8�����&�+�#�����$�%�!+����+�#���
5>����� � � ��:	���"	8�����&�5������� ���$>+��O��
��������	!���������	)���%�5���$��&�� ����	� ����
�<��������� �%$��������������������������������
	8�����&����� �%$�%��$�+����i+�&�+��	����+�����
���������$>�>
�!����	��)����$�%���	����
����&�=�$�	���������	�������b�+�)�����:��:�
!+�����!+�!	����%������������<��� �%$�����&�
����$>�>
�!	����%����+� ����	��%�<��� �%8�$������
	+���������	8�����&�$��O	$����+�� ����	��%���
������������	8�����&�=�$�+���!��������5��<�
���$�%����	�������b������� ����	� ����<������� �%�"�
	8�����&�����:������?�������	����_�	�u4>��=����	���b�
������������ ����	� ����<	8���%��=�����>����� �%�
� �����������W)��%�!��W����$�$�	$�%��!	���
������6�����	�������"	8�����&���=����	���b����
�����������
������� � o(�	�M� =������+�+5�p�
���$�%������+����� �?�
���$��!
�����������5����
=�$�)��%�������$>�>
������	)���%�5���	����� �%�
	8�����������	+���	8�����&�����
��O��������=����)��%��
+�4��X��+���
���������5��$�%���+��$�:��"��
�����#�����$:k�����&���!�	)K���!�)K4��X��#���
�����������"������������e�:$+���+� �%8�$������
	+���������	8�����&� � � !�����%����$>��������
(���6���������������$+���+� �%8�$����������
	+���������	8�����&� 5	�M
�� �6���� $:k��
\V��"��$+���+� :��"	8�����&� � ���������&�
�������	��#��
������!�"!#����!�����%�����$>�
	�"����������!$+� : �%��"	8������

�<�	��3��#������	'��

!8������������������)��%��������+�$�������
�����	�������"	8�����&��� ��	'��$)�� ��;
�?



��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

��	'��$)�� ��	)
������)�����:b���$�%�� � 
������	����8�����$�%��
=����&���
�������
�b��� �?��
��P���	+�	+��$���
�����+�� ���L���	+�+��>���	8�����&����)��R��
=�������	+�������� � ���!�������+�)���+���:�����"����
=�����>�����$>����)��%���������$��#��	�$�%����
	+��+��>���	8�����&���=����������������������
	($+����� ����$>�>
�Z�������	������!+������
!+�����L���L������������	
����>	����������
	8�����&�	($ :����$>��>
�!	�)��%�	����������
)�����:+�#���$������f����%� ���$���������"�
�+�#���������	�����>�	����8�&�	�%��8�)��%��
�������$�%�	��������!8�������$��������
����	������ +��+���� �����<���R����������
 �%�"	8�����&�d�(«=�$�#������Z�5�:8����<	����
��������T�+������+�
���+���� ������$������
	8�����&�̂ ���+��OZ������5� �������$	=�	�"�����
8����6�� � � �5�:8����"	8�����&� � �*G**�� � �)���
	!���+��=���*��������	����+���� ���� :��<�
	8���%��!���$������$>�!�� �?�$����$�:�T��	$��:��
 �%������(X�������$>�!�� �?�$�������T�&�!�� �?�$����
�G�T������	�"������[�T��(X������� �%�"	8�����&�
!8��������<���� �%$�%��!��������!	����%���%�����
+���-����R�)��%��+�$�������	�d��������"	8�����&�
�%�����+$)��-������	($ :���������$>�>
�������


�����R�)��%���+�$��I��A£���0��!8��������
!����#����������������$���$��6�������	���	8�����&�

��! � ���+�����5���!8��������������	#%����
	8�����+�)��%���������"	8�����&���	$��:�$>��������
��:l ?: 	��+������#������Z��� +��<	8���%��	$��:��
�$	5�������	8�����&�� ��
��$��O�����������,,�.�
��+�+�������� �������	���8�$�%�!+��������+��O�
!	����%��!����+�5�������� �%$�%�����R��	����
����,,�.���+�+���������$ �%�"	8�����&��
��$��O�,,�.�
��+�+��� ��������$�%�! "+����>�	�9� �$����"�
	8�����&�,,�.���+�+���
����������!���$���
��������T�+��+���� ����	8������	�E������ � ����
+����!����:�������$� ���	5���	����$������&�
���$���	�E	!��������	�����<���������$���
����	+������	8�����&���
�+�� ���&���M������ ����
�������� !������+�����	�%���$�%�� $:P�:����$�%��
P�:�����&���!����� �?��:)��%����!����!�������!����:��
)<+���+�	�$������	+����"	8�����&�� ��������
�5��!��M��"b������ �%$�%����R�����9������� �?��:�

�+�8��"	8�����&�5������R�$���	$����������
$>Z�	���+� �$�����	8�����&�	��+��������
�6�+�	8�����&�
��	���$��O��/B� ��%���? �����=��
���$>�9#�� ��%����"	8�����&�!8�������!��������&�
	$���������$>�������$�%�	���+����
�����R��� �?��
����9������
�+�8��������d�(«=�$�#��!�����&�

)�����:� �� ���$���!��������$���	�$�%����	���b�
!8�������������������	����$������>��$� ����
	5���	����	�� ���$���������
>�
>����������
�����$��	�� ����� �?����$��6�$�������������	�������"�
	8�����&��("6�!	�������	8�����&�̂ ���+��O��������
����&�����	���� �������$�������������$>�����
!+������&���^���+��O��������� ���!+�������
���$������$�$������������8��������	8������

�����������*G**� �)���	!���+��=���[�
���� ����� [� ����� ;G� � ����+���� !������d6���
!��R��	
���b� � � � � ������	�"������<���	8�����&�
5������R�)��%�����+�$��I���	$��:�$���$�%��
!
�+����)�����:	��!��R��$������Z��� �������"�
	8�����&�����+��O!	����%���������>$�� �������
	
���
���"	8�����&�)�����:	+��!����!	����%��
�����������#�������$��6���	�������"	8�����&�
������	���� ��$�%�$>���������Y������ :$�%��
	���������	���� �� �%	8�����&���!8�������$����
����Z���!e�:!������=������+���$���������
	8�����&����5����Y����������!��R��	
���
�!
��
	����	!������O&��!��R��	
���
�b���	���� �������
!��R��$�������������)<+���+����I����������$��
	8�����&�5������R�+����!���$������$>����T��
	$��:��"	8�����&�#��
�����"�T��!�"!#�������$>�
�7�T����	�"������H���T����������
���������(X������� �%�

	8�����&�!������d6��!��R��	
���b����� �%$�%��
���R�)��%���+�$�����������+��� :����������������
�������	8�����&�+��� :����Z�
������ �����������
��$�������	8�����&�
��O������� �?��
��P���b������ �%�
$�%�����R�)��%��+�$�������������)�����:��+��������
�:����	��	��!+����,/0����(�+�5!L���!����
���5�+����$���	����������:����	�� �%	8�����&�
	$���������$>��������� +� �%$�%����	�������&�
�� +�$�%�����	8���������&���:l ?: 	��+������#���
������� �%$�%����	���������������$�������	8�����&�

��O	8���%�� � � �����+��O	������$������!8��������
!��������)��%��+�$������� � � �!)�� �?��	�����9���
���$>+��O��������T�+�����������+���� ����	��"$��&��
���$�%��!����!�����������+�
��$������ ����

�������$>����T�+������+�
��$������$���
����$+���?�������	8�����&�!8����������������
����	������b��������$>���+�!�����! ���� �����
�������
� ����	$	��	!����+���� ����	�$������
$+���?�������	8�����&����������	������$������
����������$>����!+��������! � �	 "���R�+���
�
�+�	�$>�����	���!����+�5��������$>�
!+����6�+��"$���&�����$>!+����6�+�$���
6>I�����+��O�����$>�����	���5�:8����"Z���6��
	�� ����
�+�����������Z����������<������4�:� �?���"�
	8������	���8���$����+C��#��&3������	.�-

�7����.��7���
����349�$)�:����0���)
;�	'�����#4
���&������;#��;�;��	)���.��7���4����)
�
&�'����5
���1����&�������	'��$)�:��&�4�C�%�������	�������'���������#)g347�0�¨���H.��$)�:��&5����%:&�4	'��#)g�����
���?��	��������)��#��=������*G

�7����.��7���
����349�$)�:�����0���)
;�	'�����#4
���&������;#��;�;��	)����.��7���4����)
�
&�'����5
���1����&�������	'��$)�:��&�4�C�%�������	�������
���7	��&�B������&���1�����1�����)
�
���
&�'����8������#����������.��7�0�������'�����/�&Q��	' 
�����E�����47�&��/�����'���=�%�+<�.��-	)����
7�
T
�#��'����������&����&����E�����&�)��
�����
�������c���'���������
����	)g�����T
�#��'���#)	
��E������.��7���
����
�349�0��	'��$)�:��#4
���&������;#��;�;��	)����.��7���4����)
��&�'����5
���1����&�������	'���
���&����<�;.�A

	���T���������?��	������$��$�$�����
�����5�!+���������	������
����=����	+��L��������
���!���%���	+����	�+t����%����! ���!�������
+�� �%$���


��O	������������5�#��L��� �?����������5��
!+���������+���	�
����8�$�%��+���������$�������
$���������5�$�%�=�$��������+>��	$�������
=�$�	��5�:8��� ���)��%����	�%
�:�+�����������
!� ��=�$�#���������!����!����	�������
	!� ������� !+>5�R�+��	�
�����������	8�����&�
�����5�!����!����!	����%������������5�!+��������
=�$�!$��$��Z����+������5�:8���������5��
 ��%�����!	��
��	8�����&�����$>����Z�	!� �����
�����%��	�
����)����	��)��%��������5�!+���������:����?�
+���+��	����������������������!	��
��	�����
����	���������	8������	���	)��	���8���$���

�5���	���������5�	��T��� �?��P�:�@8����C
���(�+�5d���� �?��L������	!���	!������������5��
!+������+���'�	(�������	��)��%���5�	��+��������
	!� ����	��!+����	��������	��	�$�%��!	� �
!	�����)��%��������$>����)��%�����>�	�"���	���������
	��	��<�!	� !	���������	���	)�� �%$���

5���	�����!	���������+������U�� �?���+�������r��
d���� �?������������������+�������	���8��������
���$��!$���	+�������������$� �����=	�u��
	���`>�+�������������	���8��� �%$���

����������� � � � � � � � �����5�#��L��� �?����
���?��	���̀ ��� ��5������=����	����������!+����
����	������+�&�S7���%-�&������5�	��T��� �?���
P�:�@8����C���(�+�5d���� �?��L�����	!���	!�����
(��	��%���̀ ��������� ��5���=����	����������!+����
����	�����&���!	���������+������U�� �?����+�������r��

����P>���̀ ��� ��5������=����	����������!+����
����	�����&�������5���:l ?: 	��)��%����5���	�����
#��L���������5��%̀ ������� ��5���=����	�����������
!+�������	�������������	$�����5�������)��%��
	
����:%	��������	��!����r("��� �%����$����������
!$���	+��������������$������������� :�5>8��
$���

������I�����?��	������$��$�$�����
�����5�!+����������	������
����=����	+��L��������

���=�$�	��&��$�$��	��)��%����������5���:����?��
+���+��	����Y���������������	�������	���	)�����
�����5�#��L��� �?����������������������	��8����
$���


��O	����������5�#��L��� �?��)��%��+�#�����$>�
���������?��	������$��$�$����������5��
!+������������	������
����=����	+��L�������!���
��������)���)����	+����:)<+����	8������$��$���

��.��7�+����^C��-

������)����_���'���	���
4�-.����-��	�&�����&����	�)��-����-�2������
&.���&#������$
�0��1���2!
�� >�+�����	($L������	����	���
������?��5�����������8���	��)���%�
����$>M����:	�������T���U���
�>
�!	� ��?�����d6��U�� �����
b�����������)�����:������	������
!$���Z�������	+��	�M!
�����
!��+�)���%���)���+����!����
!	#�������)��#��=���*G�������
������$���

	���T�������	����	������
���?��5���������:!��� �?��	��!�����

'�_F���������?��5�!��� �?��	����r��
T�	����=����	�����������!����
����	���8�����������������?��5��
�	�����!$����������'�_F��
T����#�����������@	����	�����1�
	���������C���������	���`>�+���
���	���8���$���

5���	�����������?��5��	���
���!$���#����	(E����+�)�5��
@	����	�����1����+�)�5�C��
������)�����:�����������	+��	�M�
!
����!��+����$#X��J�!���

�+�8���$��������
������I�������	+��	�M�����

!
����!��+�!�������	6�	�������
����������������?��5��	������
����������	�!	8�����!����
d6�$�+�������������	6�	���8��
8�$���

	6�	�������������������!����+����
+��	������8�$��%���	��
 ����+�)���$>�������	�#"$�������
������������)�����:����	+��	�M
!
����!��+�!�������@7DC�L�����

	�������$��L����	���������
���������>	`�����	+�%���!+����
������)�����:���	�����!$����
)���%����?��5�����	�����!$����
�����:	���������������	��!����r("����
���������?��5��	�����!$����
'�_F)���%����������!$���#��������
��� :�5>������+09��%-�����4�X���?�
��+�+����J�������������	��!�� �%�
$���

�
���Q#���
;
���i4��B



��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

��������&��:�
���' 
���&P��4��

.�.��L����.��;.�

��	�Y��	.� �34��:&P��+�'��- ��
��&P��+�'��- �)7�7�&������&� �)7�7����3
���+�'��-

FMI [�GG [GGG �G�G [�V[GGG

MTSH 77GG 77DG V;; *;\G[GG

MCB VHGG VHGG �[ �;H*GG

FPB G G G G

TMH *VGG *VGG � *VGG

EFR *VGG *VGG *\[ DG;[GG

AHP DGGG ;[GG �G� DDGGGG

+�yy��\������;�%�C��&�����C
���	)��7���;.�-

$
����%����&�4&<��	'��

7&�B&P��4��&����&P�	'��� 2!�L�  �L�2!22

�&	�
���� ���&�S#�� �'������2 !!� �� !

G&���� ���7�=
��� �'������2 �2� ��  �

�������� ���&�S#�� �'������ ,6 � �� 2�

5
����� ���1�������������������������'���������,������ �W �

�'������������� 7���� !!� �'����  ,! � �� 2� �

	&#��)��� ������������ �'��� M � ��  �

�=���� ���74	�� ��������'���� ��2W,� ��  W

�
$q
7� ���=����� ��������'���� ��2,� �� � M

+�	��	�$
����%&���T�
�1Y�	)��7���;.�-

���;�%�C�+#��#�&P�$I���	'��-

���;�%�C�� � +�������-��� � � +	$b&#�-

��Q7�+���#���-� � 2 ,��'��� � � 2,��'��

���	�7%��Q7�+���#���-� 2W!��'������ � 2�6,��'��

&�����
����W2�� �� 2!!��'��� � � 2 !,���'��

&�����
����W,� � 2 �,��'��� � � 222!���'��

&�r

+��������
����&�;�����&�r#��������)��	'���;���	)��7���;.�-

��7��	�	��#���&�r�34�:�&P�� ����'��;����'���� �2!�,!!!

��7��	�	��#���&�r��
��&P������'��;����'��� 2!�!!!!

�	O�:&�r&P��34�:�&P�����&�������&	�
���&�S#����� �2

�	O�:&�r&P���
��&P�����&�������&	�
���&�S#��  �

���.��	)g��'���� 1� 	!���)����T�

&��´���.��	)g�� 1� ���%����

;����&5���	)g�� 1�  ���+��

���.��	'��� 1� 8���#���&�#���	����&�$��%�$��%������

1�;������ L� � r�)ª�	)��&�+������	!���
���.��

���������� 1� 	����$>#���&�`��T�&�+��	��������&
;����&5���	'��� � 6����
��	`��&�	�#���
����@*C��

��7������ 1� 	#$>)�5�&�	`��#�����	!���&� ����r	
��
;����&5���	'��� � � �
F�����%� L� +������
;����&5���
;�&�;�� L� !�!� ��)��%��!����

&���.�&���L���.��	)g�� G\V17\�;*&����.���349�� G\V17\�;D&�3����� G\V17\�;7&�

�������=�%��49L��	)��+,6-E����&	���#	��;47�+ -E�T
�#��' 
�+2-�����4��E�T�����	
���7�E���������	
��E�

���
���&;�´��	)��1;G&�����.���349���G�1D;;7G[&��	��&��'���G�1D;;7�;&����	%�G�1

D;;7�D&�&�4�������G�1D;;7�\&�&<�������G�1D;DH7;&��G�1�DD[��H&��Fax��G�1D;\**�&�

G\V17\�;H&����M� � �	���G�1D;;7�V&��Fax�G�1H\G;D;\�

mmalin.npt@ gmail.com
www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

������� L� 	!�	!������¡��)��%��!����

��	'��$)�349��.��	I$)�:�� L� $���
����	!���)��%��!����
��Q
����

���&	�$)�:���4��#
����� L� $������T�)��%��!����

5���&0������	)��� L� @G�G[7C�

��%$)
��������	)���� 1� @GGHVVC

�&���.�&������$
�0��1����2!

���������5�b� � � !��������$>�
������!$��!��5���	���������5��
����<������!�������	�����
����)����������������!����������
!��������?���������������������
���$�����
>� i���	$���	4"��$���
P������������!�����$����������
	�E
�����������		��!+������
*G*7��� �)�����)��$��>�!L��?�
	4"��$��P����� � � � ���?���������%�������
5	�M�:�����������	�������?�����?��
����	+�	4"�������b���?�����������
���������5�#��L��� �?������T�	`���
����
����&������5�#��L�������&�����
���������5�&����������5�+��O��������
	4"��P����!�����$��������������
+��	����8�$���

	���T��������������������5��
#��L��� �?��)��%�� ��anmar Golf 

- +��+����������34���$�A����<�������9�����'<�����=�������

Association    ��{��{������������
T� ���	������?+��O����������?���������
��� ����	=���:�P����I���+������%�
����	�� �%����������?�����#����	4"���
P������!�������������5�R����?����
	��<!�	�E��������8���%P<!���	���
$���

C�	'���' ���	d��:

�� � ����n��%���������	�������+�����
����������������������5��
#��L��� �?�����!������	����
8��������!�� �?�$�����?�����&��!�� �?��
$������?�����)��%���+�����������?������
+�����������$>����)���%��P���� ����

!����������!�	�������:�	4"���
P����������!�����$����������
���� � � � � � �����5�#��L��� �?��&�
�����5�#��L�������)���%�+�#���
���$>���������������� � ����n��%	���
$���

 ���'����7)*���
���

*G*7� �)���)��$��>�!L��?�
	4"��$��P�������?�����������{��{}�
¦~�©�B��~��{z�~����{��{���)���%�
�{ �{�������¦~�©��,�����+��OZ�
�R��<)��%��	!�������NX���>���
�:%�����<+��O���%�������?����� �����������
���?�����+������v��%$���	+�������
)���%�����!�� �?�$��&����!�� �?�$�����
	4"��P����� � � �!�����$����
�GD��T����"#���5�R����?�� �%8����
!�����$������������?�������::�
y��z�����������%��������H��������
5�R����?�����8���	8������ $���
$����

;�����*�



-��~�B2��}~�6��	����������+���	����� � ���	8�������������
�+���������	�������������	���������������	��)<���$�%�+�%�+��
	8���%�����>!�����+�#�����<�	�+�%���������	���(5�$�����"+5���
(����������+P�+�)�����:!+�����	����������)��#��=���\������+���
	����� � �%���������+����	���������	+�%�#����� ���������	$��"=>���
����+����	���������������+�#�����<����	�+�%�(����������!����
��+�%! ���	+�����	�����������"+5��

����)������!��5�� � \�($��V������
����)������!�� �?�!��� -¨¥0��2��¤��
���~��z�~�� � � 2����ô���2����ô����
�}~z��z�~�� � � B¦,�0�1yz{}�� �
!���(���?��d���������M�£/�� B��}~���2���,~�~}-y�2��
,�����z� � � y������y�{��}{�~���3���¦�
� � � @����C� �
,�£� � � -�z{1�~}��@����¦¤���}�~�����
� � � ¦~����� 2���¦¤���}�~�����
� � � y��|�}C� �
�B����M����������� � �x2�����x�����2�x����
� � � @���}~y0	,��+�����)����C
����������� � � 2������c������@0�{���{��}{C
�5�������������� 2����@ ���C� �
£y�� � � ����1,������-�1���1¦~�
=��
��� � � ¨�1�~�������B��
!��$�������� � ����!����!��$��������

-��~�B2��}~������6���GH��4q"��̀ 5�������	8���%����+���:�
#"$������	+�� � � !L��?��	+��)����$���� � �
�{��~��� y������
y�{��}{�~��,�����z���M�B�}��~��2��¦�£�������4��������
���$>	+�!+����"�!���	��	�������"+5���("%!���������!�����
!��$������&������)������	!�������	d�����M�+���5�������

��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

����������$
�0��1���2!
5 �� )��#��=��!+����� ������ ������
	���(5�! � �?�!+���� � �	�{~��� � ���

�+�	��	$����£/���!��(�+�!$�����
$�%���/£/�2����+���������+� ���:���"#"�
��+�$�������������:�#!$�:���?I��	+�%�
$��!
��	��%��#�����������������$����
	)����	$�� � � �}}~}� � � �"#��	�$���%��
!$�:���?$>����!	����%���/£/�2��������
!��(�+�+��� ������?8��������������������
��̂ ���+��OZ��>�<������������)�������
+�����$+�	�� ����������
�+�����
���
$���

�/£/�2����!��(�+����������+����b�
!$�:���?	�	$����������������������
$�%��������A~z��22������)��%���������
2�,������+��O���¦�~�{���-��$�:�
��	$��
���������!+�������
�+�	�� �%� �������
$�����/£/�2����!��(�+�$���¦�~�{��
�-��!��(�+���������,���{��-�������
!+�������!��(�+��6�+�$���%�����,���{�

�-���������������>����w������	8������
$��$����

!����"� � � � � � � ����������)���� �?�+����
����+����b�!$�:�����	$�������	���(5��
����!	����%��������A~z��22��������
A~z��22�y¥��������A~z��22��}~@�¦C��
������A~z��22��}~�@�¦C��������A~z��
2���}~�@�¦C��������A~z��2���}~�@�¦C
)��%���������2�,���	���(5���������"#���
	8�����&���5���	���(5�����+�����/£/�
2����������������!��(�+�+������$��)��%��
������"#"��+���$����������������������~1
|�}���~���
��!���!	������#��$����
����������+���:���:������:�#$�:���	+�%�
$��!
����	��%��#���¥}}~}�+��$����
	8������������������������$+�	��
���
$����

!����"� ����������)�� �+���� ��"#���
	$����������!��(�+��	$��������������
!����������������@�¦C��	���(5����
�����! � �?�+��������!��(�+�+�������"��

��w��! � �?����	8�����&�����:�#$�:����
$��!
������	$��������B���������
$�:���	+�%� ���)��%�����������=��
���������
��w��! � �?�������������������@�¦C�
�����! � �?�+������������e�?: 	+���	8��������
����������! � �?����$��$���

!��(�+�+������I�������"#"��+��������
���~|�}���~����
�$��O���#��$���$�%��
�}}~}����$����"��������������}� {}��
����	��$�%������������������I����!� ���
��?�����������������������	$�	8�����&�
!��(�+��+��������>�����}� {}������
����	��
�%�� ���� � � @0~ �� � ¦}{���
����� ���C���%�$����?����)���������������
���������+���� ��}� {}�� � ����	���"��
����+�	$���� �����)��	$���� �M�!
��
��$�%�������	8�����&� ��}� {}��
����	����"���������������$�:�I�)����	$���
�����	(+�����!����:����:�P<:��������
	8���������������������������d�$����
������$+�	��
��$����

����������$
�0��1���2!
)��#��=��*G����+����+��������$�%����f�%�����	=���:������������
����!$�:���?	�$>����!	����%��������/��.��!�����	����������
+���%�������$���� 	��	�����������=��+����P����8��%�P<)������%��
!�!R�������?����
�������!$�:���?$>����!	����%��	(+�!+����
$�� �������<����������	8������ ���� �� )��#��=�� �\������
$+���
�+�����
��$����

����!$�:���?$>�������f�%���������������+����P����8��%�)��������
����$���������)�����:Z���f�%�����+���#��$��$�M�
�+��J�%�$>�
���$�%��y��A¥��)��%��+5���������"+��!�����>�	�"���	�����
����� ������	8�����&����>�	�"���	���������<!������$�:���$>�����
!	����%����f�%����+����P�������R����������������=�������������
!$�:���?����� ���� /��.� !�����	�������+���� �����$���� �
! ��%���%���8��%�P<)����������	8�����&����
��O��������f�%�������R��

��|������
���������4���nttyt���0��&�;�3�:������
����������	�������3����C
���	'���;�
&��5��

�����������$
�0��1�����2!
������+�)�����:��:�b�	!���+��=��*7�����
�������� �%	$��/��¥,��	������$�:� �+����
	!�������$>������������������ ������)�����:�
������r+��������!$�����)��#��=���V�
�����
�+����� �%$����

�	������������� � � � � � � � � � +�)�����:��:��
!+�����!+����%���������&��)K	��&��	����
+�����	($L�������)��%�� ���������5�+��Ob�
+����+���������� �%� �����������!	�  :�

!��%����	$�� /���{���~}z��	�����+����
	�����$>�;*;�T�!����7;*�T�&�����{���z{��
/�©~}�{z�~�� �����~�~��� ¥������}� @�¥C�
�	�����+�����	�����$>�7;G�!��������T��
	!������� �%���!��%����%����	$��B�������
/�©~}�{z�~�������~�~���¥������}� @B�C�
�	�����+���� � �	�����$>���T�!����$�:�T��
	!������� �%	8������$��$�����

/��¥,��	���������$���4����!�"!#���
�����)�����:����b� � � /�� � � ���������������

!����!���������� � � � � � � � � � ����������)��������
!	
���!�>��?	$���	�����������������
������)�����:Z� � $+���! ���!���)��%��
���$�5�	������������:����?�+���+��	���
!+����������)�����:�������r+�!$��� �?��Z�
T�	�����<���%���� ������)�����:����������r+��
�������!$�������L���8���I��+�)���9���
)��L��������v����)��%����	!���+��=��+����
�	��	��	�	$���	������������$���

�
��
��


��O	8���%��!����"������������������
)���� �?��!�"!#�����!� �����������������
@¦�~�{���-�C�����������!$�:���?	�$>�����
!	����%���/£/�2����!��(�+������������
�"����!��(�+�+��� ���������?8����)��%��
��������w���������� �	�������	�������
	$��!��(�+�!$��
���:
��������$��
!��(�+�����8����&���#��������������������

!$�:���?$���%����y��z����£��{z�������
{�z~��������
��$>����!	����%������
y��z���£��{z��B�z~�����
��� �������
5�5���+�
��������/£/��2����������
	����I����!��(�+�!$�
�������$��
	("����������I�������!��(�+�+��8�����
��������d���?����$>��������$+�	���

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

�i���)����"�)�!��(/�������stu�vtuw�	(����������(���*�-*�/�������	�������R����L&�������
��������$��$�M�P���$:�������������$�%��y�-��y1��)��%��y�-��y12�
+��O�������+����P����8��%�P<)����������	8������$��$���


��O����������!	����%��!$�:���?$>�����$��$�	$�)<���
���
���%����	=���:�����������8��%�P<)�������!+���������f�%����	=���:��
!
>����	�% ����	(+�!�!R����������)��#��=���[������
+����+����
��$����!����"�!
>����	�% ���	(+�!�!R��
����������/��.�#��	�����<!+���$��$��$�M�
�+�����
��� �����
����������$��+���$�:�����������	(+��2������������[[[�����&�
$��+���� ����������	(+��������������[[[�����)��%��$��+����
�D��������!��M�!$+������	(+�����;[[[��������$�%��������
$����!����"�	(+�!�!R���������£�!�����	������������	&��
�����{�������	&��:�"+���������$��O������	 E���I���	�#5�5>)�����
������$����

����$�:���$>����!	����%���������/��.��!�����	�����������
�
�%�$�����	$��"���zz���xx��z���x��z1��z|ü�}�$��O�#��	����I�
���	&��:�"+���������$��O�	 E���I���	&����+��#��=�	�E+5����
���	��5>)��������������������£��!�����	��������@$��O�6�+�C�
#��=�d���������+���%��������/��.�����)����I�����#��	����8��%�P<�
)����������$��������/��.��!�����	�����������B��}~���)��%��
�-y�)���� �?���:�+����!$�:���?)������������������/��.�+����
�������
	$������+����)��%��)�����:+���P���$:����������&�+�d��P���$:�����������
!�"!#��������L��������+�����������P�����������&��(����P¡�����&�
��+�+���P�����������)��%���	������!+����!�!R������������
�"#��$�����

����!	����%����f�%�����	=���:����?�����)��%�!+>�!$�:���?$>�
!����!+�����!� ���+��<������	�����u����5����!�!R���������
�����
���:��?����$���������	8������$+���
�+�����
��$����

&�'��Q��/�

�4���'g���.��)���;������v�§x���&	��49�&����������	'���5��������

A� ��}~���z��
	��	�&�����!�K�(�-	(�����	����	�'�.��	/��
x??>�yz�t=>���	���
�������%�����

	+��"#��+�%�����������
���%������������������"�
+5���+P�+�)�����:�������
	�����+�%������	��)<����
	+��	+�%���x2�����
�V[[�5���&��x������
�[[[�5������M�2�x����
�� **[[� 5���� ����"�
+5����������&�'��Q��/�



	$b&#����$
�0��1����2!
5 ���$����!+����b� � � � �5��:	($���
	�$���������� �?�
��������$�%������$��
���
�+���!$��������������)K	��	������+����
	��	���������	�	8��������������������������)K	���
������$������
:���$��$���

!����"�$��
���+�������$���	�������
!+����$��O� � � 5 �)��#��=�(�+�5�+���I�
�¡���¡��#��	�������������!
���)<���)��%��
!���!	$�����������������	��������������
���$�%�!��������� �%$�%�)������+>��$���
$��
���+���!���%�	���������$�:�+���#��+��
!�+��9��	������� �7GGGG� � )<���$���� �%�
	$�����������5 �)������$��
���+�������

$�:�+���#��+�!�+��9���	��������\DGGG�
	��)<���!
�����%�+�����	��	���������	��
	8������ �)K	�����?���� ���#������%����P�:����������
T����#������%���	���$����

o5 �! � ������� 	�$���������� �?�
��+�%�
$��
����+���!$�	+���
��� � ���	������
	+�%��)K	��	����������#��	������+�%�
!��������	��	����������������	��"+5���
���	�+����M�����	��	!���	�$���������� �?��
 �%+�%�$��)�:����"+5���!�)ª�5��M��"�Y+���
)�����:	+������#5����!��	�����	�������M�
#5�5>	�+�	8���%������+���6����! "+������
)����M�+>=����������#5����!��������������	������
	��)<������%�+����	�+�����������+5���

�4�:��3g����$
�0��1����2!
�	���+�����	($L�������%���r���?��5�b�����������$��)�:�	��	������
����	�I�	($ :	+���$>�����������	 �����	�)��%��	��	!���	�����
!�����?���������������$��)�:������ �?�	������������������!��
������������
	�8�	8������ ���%���r���?��5�� $���!���	������!������� � 	($ :�
	+���$>����
:���$��$����

����������������� �?�	����������$��������� �?������)��� �� �M�!8���
+����	�����+���#�������������
������������¡���¡����+� >�	����� ��
)��������� � � ���?��5�	($
�������������������$���� ��+��+������
!���!	$��	���������I� 	($ :����$>������ !L��?��	+���
#5�5>��$�:�8�$���%��	������!+����b�	�����!��	�����$�%��
!����������=>�)��%���	������?�����$��O�����+�����O	����� �	��	8�������
	+���$>������	���$����

���$�	����������	($ :	+���$>�T�#��������o�i��	+��+��O�
���%���r���?��5�����	($ :	+���$>	+���	��	!���	���M������	 ������
	�����!�����?����������	 �����	=�+�	�9�����������	����M�	��)��
�i���	+�����+������+�)���������������$��)�:������ �?�	�����������������
8��"+5�������������$��)�:������ �?�������!�������P������������� �?��
������M��������� �?� �%8�����	+�%� �	�������������	+�%�+���+��	���������
��+�%�!
���)<���	�����+�%������� �?�	���������	+�����!$�:���?�
������ �?���8�+5������� �%+�%)��	+�������������+�
������������
DGG&�\GG�	��	������M�	����� � �%�+5���(�)�����	+�%�������HGG&�
[GG�	����M��	����� �����O�����������$��)�:������ �?�+�%���	+���$>	+��
!+����	��	�����������������	��+���	� �����+5���������	�"%p�
6��	���$�������%���r���?��5�
��������������������������������5��
=������$�%�� � � � ���������������
��� � � ����I�+��+��<��������
!���!	$������	�����$���%���	������+�����!	�����!#5��
$���	�� ������	8������$��$���

���?��5�!+�����������!��	������	�	+���$>�������!����
������ �?�$�%�$��)�:���������"�&�)����&�	����&�	�8��&�����)����&���+�����&�
�������&�	
��+����&��������:&��>���	������+��O��������������	 �����	=��
+�	�9��������	����������b��	($ :	+���$>��������+�����
+��������!���#��	������	����6���$��6�������������$��)�:�� �?��:)��%��
=���������� �?��:���������������� �?����������8�	8�����&��������� �?�	��
!���	��$���%�������� �?�$�9�$��)�:���� ��������	!����������
�����
	8������$��$������������������������������������#h��0���&#�+�4�:��3g&�	-�

������������$
�0��1���2!
	�����	+��'+t� P��������+����������?��5�b���5 �)������	�����$��)�:����
������ �?���$�!+������������!����+�&�	��	!���	������!$�:���?�����
	�����$��)�:�� �?��:������������ �?��������	8��������	($ :	+���$>�����

:���$��$���

+����������?��5�b���!	%
�+�	�������v����HG&��>���	�������
v��*GG&���+������7V�D�v�&���+�����v���\\G�&���������v��
HDG&���L����v��[VGG&�	�������*V*�v�&�)�����v���7GGG&�	�8���
v��VGG&�8���$�������v�����GG&��!��>����\\D��v�&�6���$���
6��������v��**GG&�8����>8������7[�v�&�e�:@��%�C�v��HGG�


����!�%����.(����)���������.���	��/-���������&`�)��K�(�-	(�����K����������
$��
��!	���M����������������� �?�+����	!��������
���
�����������	��	���������	�+�	8���%��
	+���$>	+������!�� �?�!��+�����+�%)�����O�
	������O��"+5������8�� ��������	+�����
�������:����5�+�#������M��������l :&���� ��_r�
�5�	+�������#��	������	+�%����"p�
6��^����	���$����

������! � ���+�����)K	����	������$��O�
	�$���������� �?�
��$�%���$��
���+��������
+��#��	������$�%����������	($��������
v��#+��������+�	�9���������������R%��>�&�
�+t��&�+	�����&�
�� � �?�%�&���$��$�%��
	($+�#�����������#��	������	8�����&�
�+�������������)�����:�!
��!��	($�����
+���$�����������)�����:��	!���������	($�
�������$�%��v��#+�&���������)��%������ >�+������
	($L���+��O+�������� � � � � ������ �?�
�������
	8�����&���$��
��!	����%�����!
��!���
	($����+���$����������� �?�8�����&���!����"�
�+���$��� ����������Z� ��$��)�:� ������
+�����O�<+����!������:�������)�����:� ��#��	���
���	��	����+�����
�����:���������+����������
	8������$��$���

	���5��&����+	����
�7��4��-

�4�:��3g�	
���7�8�����	���#�;��$)%�&P�&�������)
V�
&����;�	'������5���
����' 
��#�

��������<���:����������0�����$�- )�� ���+�)�de/e/�C��'�����+������ ���

��	�"������;H�H�����v�������
��������� �?�������	8����������?��5��
������ �?�	��T���U�����$��$����������������������������������������������������������������������������

����
��#4��

�	
�����$
�0��1����2!����
���	�	$���v��5������$�%�!+����������$��
! � ���! "+������$=�#����	����%��������� �?��	$��
+�$g���+�����	($L���������+����?��5�b��5 �)���
�"�	�E � ���+����	($ :	+���$>�����!���	��	�
���!+�������SJ���	��
�����I��"�!��+����
�GG��9����������*�$�����	��	�����#5�5>�������
	8�����������+� P��������������$��L�������!$����
'�_F�T�	
��	#
:���$��$���

*G**� �)����������"�)��%���*G*7�� �)����	)��"�+��O�
!+����!	�  :���SJ����"�	��)<���!�����"��
!��+�����GG��9��������\7GGGG��$+���+�
���
	8������	+���$>�5�$���! ��%�!	������5��
	��)��%��!�� �?���������n�%�+��	���T�	����!������
)��#��=����������������
�+�����	8���
�������
���$����

���+����?��5�b����"������� �?�
�������<�������>��:�<�
����$��%!��������5 �)��+�������5�5�	�������
������ �?��<	���%�"���� ���&���	����#��	����� ���&�
�5�5�����$�������"��<&���! � ���������"������� �?��

���5�����)��%�����"�	�E � �������+���������+�$�����
	² 	��O���������:	�����<����� ���&�$����!����
�������$�%�����+�	��8$`�&����$�:�����	��)<����
���%�+��I�	($ :	+���$>����!	����%��!�� �?�
!��+������� ���+��O	8���%����	+���$>������������"��

������ �?�����������! ��! �e�?: 	+��	�R����� P�����
�������$��L�������!$���'�_F)��%��$����������
U������� � ��>�	�"������ �	($ :	+���$>����Z�
�5�5�	������+�����$��$�	$�)<���
�����%��

���5��	��� ���&� � � � � !
���	������� �?��"��
	
����:%	��� �������� � � �	��������	�� �%$�����

��O������5 �)�����"�	�E � ���+�����������+�	($���
	+���$>�����!���	��	���!+����	��	������
	�����+��#5�5>� ����������� ��"�!	� ����
����"�� 	��)<���� ������+�����n�%�#5�5>	���������
	8������$��$���

���+� P����������������$������!$���'�_F��
o�"���! �
��� "���	+�%�!����+�����	��"�
+5�������i��	+��+��O�������!	� ��� :�+�	+�&���
!����$�����+�	+��������������������)�������O�
! �������� � � ����� � �*� � $����	��
���"+5���
!	� ������������� ������	��)<���
��� ��������
#5�5>	������"p6��	���$���

���+����?��5��#�����O	���������	($ :	+���$>�
T�+��#�������o5 ��)���
�����(�)���������"��
!
���)<����+������"+5���+�v������"�+����
�GG���	����!
����
���)�����"+5������������ �?��
��+�L���	��5%���"�!��+�����GG������������*�
$����)<���	���5�������	+�%��i��	+��+��O!+����
+���	� ������"+5�µµ�6��	���$���

�	
���	
���7�8�����&�S�' 
���4���������
������ !!�#N����'��� 2�;
���&P��3�:������07�7�	.��

���+����?��5�b�������	������!����&�)ª#+��
	������!����&� !4g	���	������!����&� �	$�����
	������!����&��	`�	������!����&�+�:�	d��	�������
!����)��%�����	��������	������!����+��O������"��
!
���	�����	$��	������!������������$����
���+� P����+�����"�����v����	�"����v���*DGGG���
 �M����������������"�!	����%���v����GGGG�	����)��%���

	)��"��VGGG�	������������ �?��������	8�����)��%��
���?��5�!+����b������"������v��;*;V\�v�)��%���
	)��"�����v��\*�v�������5 �)��+����	)���"��
HD�v������� �?��������
��	���������������������
���?��5�b������	($#�����>��:�<����V��($��G\�����
�� ����)<��� �M����	8������ � ���?��5������� �?�	��T����
U�����$��$���������������������������������	�:�/�+�	
��-�

�	
���	
���7���4����)
�C�����������8�������
��V�C���
��	'���5���#���&��*�A



��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

-R�����-�����-�����R��.������{At|�3�}~\�&���������	��H��)��2*!������)L!��'��3�2,%��
4��*��������

)����,)����'����*���3�-�����V���*�����������)���*/��V�����������.�	�-����V

	�����	+������)��#��=����*G

�<�	��3����������3��&<�.�5��&;���x[��E�·|s�$)�:��7����
�?(�#��&�����%��349���.��	'��E��7����
�?$)�:�C��$p7�&�&;��
�349���.��	'��E�#����D
�#�	'��;.���$
����%&����.���
	�&���'	��&���
����'������&����$)�:�����.�;�#�5��
����&<��������	'���
�3��&�S&���������
���7$b���	'����'������&������.��@7�#'���#I%B&C�������E�0���3�B� �����E���
	��&����������	'���
��#�	I�4�����	'��	)�
���C�:���.��	' 
����%�3�:�����#���#'���)
;.�A

����$>����!	����%���5���+��OZ���<:M	����<&�#"(���M��<����!	�E�
�$��������I���	&�	8������:�I���	�������"����	����� ���&�
!$:���%����	&������?�����<���%����	&����+������������%����	��
!��������$>!	)���%�!5������	��%����?�����<�������?����� ���&�
�<:M	���#"(���M��<���������
����%�	#�9� ���&��!��	���>��� ��������
��?���� �%�9������!8��������<+��������	������'�	(��(���D*@�C&�
��`$+�L�����(����*;1���)��%�����(���DGD1�&��!����
	�����
���$�5�	��������	����'�	(��(���77�@�C)��%��+����'�	(�����
!��!	��5> :���%�!�������������<)��%�$�������$�%������	�u�	�������
)����	$��Y���&��	�u�	������)����	$��Y������������!8��������<�
+��������	��'�	(!���$�������� :�)��������������<
����������� ����
 :��"����)�����:	+��=s�!������$�������� :�)����	8�������*G**�

 �)����̀ ���#"���*D����+�������)�����:�������(�5�������+���%���!$�	���
$+���
�+����� �%��������$���

�	I34�:�#)���&��7�


����%$��O������!$�	��$+���
�+����� �%�������������	$�������
	�����	+������	
�����5�	�����d$̧������?��5���#Xh(����������
	�� 
>�)����	!���$��� ^���!$�:���?$�%�� o¤z~~� A{���� B���p�
�{���~~���!	���%�&���)K	��+�����	($L�������	!���	��$�:�
���?��5����!��U���!	�����������	����!�$��$����r$���
^���!$�:���?$�%���o¥�����z����z�����p���{���~~���!	���%�&�
	�k4����������	��$����Q�5�$����̂ ���!$�:���?$�%��o£�������
��{ {�p��{���~~��!	���%�&����+t�����?��5����	�����+:+���
	������	��	`������T�$������̂ ���!$�:���?$�%���o¢{ �̈ ����-~p�

�{���~~��!	���%�)��%������ >�+�����	($L�����$��N�����?��5�� �����
	�������	������	��	#���?������@ C�������?�$���̂ ���!$�:���?$�%��
o�{�����~�̈ ���@�~����~Cp��{���~~��!	���%�+��O$����!$�	���
$+���
�+����� ���!	�E��������5���?I����)�����:	+��+��������
	!� ����	������������������	��������5����������<:M	���� ���&�
#"(���M� � �����������?�>����	���� �%$�%�!+�������+���'�	()��%�!���
�������
����$��������!�<���%����!	��5>� �����������	�������� �%��
$���

G�&�$)�:��.��5
&�����4���&��7�;4��	.�


����%$��O��,��¤&�A£¦�)��%��5���+��OZ����	!��� :!����!����
����&���5���+��O)��%����)J5�	�	$����!����!�������&���>��4q�?�������
$����)�����:	+��+�������	!� ����	��������������	���)��%��!�����
5)K������������������	��������5����������<:M	���� ���&���#"(�
���M� � ����������?���� �%�<!	�E�!��	���>��� ������?���� �%$>����!���
'�	()��%�!���
�	�������!	��5>$���������	8�����)��%��
��$��O�
�<:M	���$>&��#"(���M�$>����!����������	���
�+�!	��5>$����
������	8������$��$��������������������������������������������;�����*�

�%f����<���:�����%f�����P���������$��������'�����g% ���%���������������������)������

hij��	��)7����&������������������������&�����9&���0$���

&���.�&�������$
�0��1����2!
�� >�+�����	($L��������	�u�������?��5������	�u����1�
	�����L���$��������������	�E��������$���	 ������
	 ������>�+:+��!���5	�M�:�����V���������G�
���� �M�+�����0���!��� :���!8�������$��������
�������������	
���	���� ��������� �%	8���������$������
$���

!����"	���$��O��������:l ?: 	��+������#��������
$���	�����	�� �%���������+�:�+:+��	������Z�
	�����=����+����*GGG�� �M�!���&���	�u����1�
	�����L���$�����������	�E����!�����	��DG&�
!��5���	��7G����$:�>�����������!�� �?�!���
$���	 �������	 ������>�+:+��!����0��!��� :�
!8�������$�������������������� ���������
���

$�����	+������������+:+��8���� �����!��������*�
	�&�!��5���*D���	� �M� ������?�������� �%$�������
	+������$����

!8�������$�������!	����%�� 	������$>x
	������$��������������$������<��� �� �	���)��%��
!
�+�+��M� ���������������	8������:���	����
�����5�I����5 ���%$��O����	���� ���������� �������
	8�����&�����!����"����������	
���	���� ����������<�
	8���%��������+����	���	+��5�R��������+�$����
$�����)����� �������	8�����)��%�������+:+���������<�
!������$���������+�#�����$>����������!������:��
�������)����	����������������	����������������
	8������$+�������$���������������������

;�����*�

&�r�'��� L� &�'�������;4�����#	��&�S�)
� �;���&�'����� &�'��������%��������¤¸��	.��%�
�<�	��3��;	��	'����	
����&5���&3����493'��C��5���)
	I�
��&�4���*�A

e���
#
������	I���C��3
�?�e����f��
��&�3<����
�?f

e0��&C���	I	'���&�����&�&���e����f��
��&�3<���&��f

e���
�7��4����.�;�7�3
�?����&�����&C����@��<����
�?f

��� !4+���������<+��������	��	��������$���� �!4+���������<� � �+���������5�	���
���������������� 
�	������� !	����!
��	���	��������)�������!+���� 	��������!�"!#���
����	
����#��L���U��x!����!�������+���� � !4+���������<� � +���������5�	��!���������
�������	����������������"$���
*�� 	��������!	����%�� � $���������� ����	
����#��L���U��x!����!�������Z� L���8����<�
	!�������!��������$>)��%�����$�5�	���������������	$��P�:�xU������+����#��	�����<�5> �%�
8�	$������$>����Z�+5������������$��O�y�~}z�,~����:�"+��o2222p�!$�:���?I�y�y���+���%��
	�� ��������	�������� ���)��%��+�:O�����<�5>� ���!�!R��@������������{����}~�}{����ü����C�����
!$�:���?	����������������"$���
7�� !��������$>
:���+�:O�����<�5>� ���!�!R�!��!4+���������<+��������	���	���������
)��%�� ����	
����#��L���U��x�!����!�������
:��� y�~}z� ,~����:�"+�� o2222p� ���%�� #��	�����<�
�5>R��� e�?: 	+�� �%�$�%��!	� !	�����)��%�����R��I� �	�����O	������������	$��y�y���������
���������� �������	��8���	��� ������%��$���������U��!$��$��Z�#��	�����<��������!����
!	$������ $����)��������������� !4+���������<� +���������5�	��!+���� ���!�� ������������

�	'����.�;�;
�?��;
&��&<�.��'��
��?����)�����������"$����
;�� $��O����"I� ����$>�>
�!	����%�� 	��������)��%�� ����	
����#��L���U��x!����!�����������
!4+���������<�+���������5�	��!�����������y�~}z��,~����o2222p�����%��y�y�	�����O�	��������
�����	$�	�� ������������ �������	��8���	��� ���$���!4+���������<� +���������5�	���
������������+���� +����+�������� �"#��	��������� ������$���%�� !��������$>
:��� +�:O�����<�
�5>� ���!�!R����� !+>+��� �>�	�"����"#��	��������	����"	8������ !$�	��)¡�	���+�����
!���"$���������������������������������������������������������������������
#
������	I�
���3'��&��&���	�)��



��#J�E��$
�0��1��2 E��2!22

���+����)��#��=���*G
��;J����
����&�;������	
���=
�����4���8��&���%�.��5��������F���&T�E�=��&T�$)�:�Q�0&T��
1�;����;���C���C��		'���&��3�:��;��&5�������H.��	'���#��&�4��;�%��'�;��<���$
���&���
��4�����.��&;4��	d�:�	4	��	%;�������
��$
�0��1�� W�������	
����¹;
�#�8�34�:�#)�������;J����
�
����&�;����0�������'����/��	���
�����&�����	)�����&���<���;.�A

����)�	��������0�
��0%��0%������������������+,	�������'�����:��)���-�����%��������)�������&��
�

+�����	($L���#��L��� �?��������$���������
 ���)����	$��!����!������$�%�!+�������	���
!��%�!+������%����	!���� )�����:	+��!	�����%�
���	����?����	���������<������?������������$��P����
SJ���+�����������	 +�)��%�!���	��������	������
!	����!
��	����������	8�����&���$��	
����
�>�Y����������!$�:���?� ������%�� � �$��5>$>�����
�+�#�����<� !�P�:>������<)��%�� � � $��5> ����+��
���	!�����<:M	���)����� ���&���$������%�!	8�����!���
����������������������5��>�����������	� ���&��
$��5>�<	)��	���$>����!+�������!��5�+�>�
������	� ���)��%����5����M�	$��d6�$�+�����
����	������	8�������	���8���$����


��O	�����$��+������O �	����%�����+�+�_$�����
������L���&� � � �����L����������� �+�T� �����
��+�������� P�������	����r��	(E����	!���
$��+���)��%��+�$��I������������+�������������+��
+�_$����+������=�$����!������������	+�� ����
����b����$��+�����������������$�� ������������
$��	
����>�Y����������%��������������!���
$��8���	��	��<����+�����	($L���#��L��� �?����
8��%�P<!��	�� �%8�$����+7���%-

$��+������� !	�  :���!
��+�����%��
=�$����$��� � � � � � ���� ��������!	����%��
$��	
����>�Y�������� � � � ���	+��!$�:� ��
$��8���)�������&�!	�  :���!
��+�����%�$���

������������Z�$��8����<�!���!	$����������
��n�%�+��	������ � �����5� ������%�� )��#��=�� �[�
���)��%��*G����+������%����������$��+����������
�\�T����� P����!+�������������?��5�	�����?��5����

��+�	d(&�P>�	d()��%��̀ �#	d(=�$����$�������
�����**\�T�!���$��8������O �	���������	8������
$��$���

��=
���+����^C��-

�;����$
�0��1����2!
�$����?�b���"�=+�	��	������	�	$���
�����!�������!+��������"�L����"�	������
���������������<������"���$����%�����+�����
����M � �	�����#5�	����������� ���������
�������	8������ � � � �"����P�:(����������� � �� �$���
$���

5 ���� �"�=+�!	����L�����������
#5�5>����$���%�� ���?��5�!$��$��$��O� 	� ��

P���������+�����O	����� �	���	8�����&��������
! � ���+����>��"�	$�����$��#��	����	������
�"��:�&��"�=+�&��"�	���&��"�	��������"�L����
�"�	����������!�������$���%���	�	� ����
+�	�������������M � �	���������������	���
	8������ �"�!#5�(����������������+�T���
	���$���

�$����?��5�!����v��#+����	������
	8�����	����������� ���	8����%�!����� �?��

�;��	
�������	'��	)�����������&������3	��C���	
	I��.�����#�

!�����+�&�!���	�"����������	�E��� ���&�
��#+�	�	������!	� ��?I�	�Mx���"������
$>T�	�+������ ���&� �"�	��"�
����� 	46�
���������������� ���&������� �?�	�����������
$�:������$+�	����������!$�:�������� ����
+��O	8���%���"�!
���)<���)���%� L���
���)<����
��������������	�������	8������$��$���

�$����?�b������������!���)���%�	������%�������
!�����������"�����
������	$�������	�������
$��O����M � ���+������$5�5>��+����L�������%�<�
	8����%���w� � ���������$��!��+�!�����
!�����5��������$��%!+������"���������
	� �P����+�����O� ������?	+�%=���d���� ����	��
	� ����������� � � � +�	�������"�=+��
+���w��9��������7GGGG&�$�:�	�������
+���w��9��������7DGGG�&��"��:��+�	��
������+���w��9�������� �DGGGG� �)���%�
$�:�	������� �"��:�	� ���� +���w��9���
����� �\GGGG�	��)<�������%�	����� ������
���	8�������"����P�:(��������
:���$��$����

&�4�
���;�

��
��-��������
��_�����#��(!������	���	�������!�
��)����
�������'����#��L���(���'�������'�
	���&�������$
�0��1����2!
� ���������5��������	!������?��5���	��������:����?�+���+��	��T���
U����	��������:����?�+���+��	������������������R�������+��
	������!	�����	���������������$���	���������+�#�����$>+��O���
	������Z�������������)��%��+�$��I�	���������������	�	8������
���?��5�	������T���U�����$��$���


��$��O�������������	�����������������+��������	!������?��5��
	������T���U�������?��5�T�����r��T�	����	��������)���%���:������
+�#�� :!��4�����5�+��O��)��#��=���V����������	!������?��5��
$�df�	������!����������+���	�������$�$���$������� ���� ����
���������������	��$������	���������������<���!�	� !	���������
����������	����� �����������!�� ����������� � � � $������������
	������	����+�)��%����n�)¡����	��������	�������5������!�� �����������

$�������������	������	����+�)��%���n�)¡���	�"�����	��������	��
�����5�����������!���*G**1�*G*7�=s�)��+�����	��������:����?�	���
�����:	���������$���� ����$>
�%�#��	���G�($��D*�$���+��O���%��
	��������	��� �������	8������$��$��������&����#)�3g+�	���T9-

����������$
�0��1��2!

�������+�����	($L������$����?��5���!	����
�����+������y�
5�R�+����!��4��� ����!�>������I������	�����<������� �%	8������
$��$���

)��#��=���[������:����[������;V����� �M����$����?��5��
!	����
�����+���� ���$��+��5�R�+�������	�����<��������
$���%��	�����+:+�����?��5����$+� ���������$+�5�R�+����

��� ����n����$+� �%����:����[������D;�����+�������������$���	8������
$��$���

o��y� �2� ������	����+��� �������	��P�:L���	����	���
	����������+������	�����������!��4��� ����� � �!�>���������
	����+��"�� !	$��+����	+�%� $����������� �	��	��"�
+5�p6�� ! ������	���$��O� � $���	�����>��	�� �%$>+�T���
	���$���� ���	�����<���������$��O� ����$��	���>���<!$������
	�$5�5�R�+�������%�$���	����I�	�!	
���!�>��?�>���
	�� �%	8������$��$���

���	�����<	8���%�� � � �	���	+��5�R�Z� � � � � � �!��4��� ���)��%��
5�R�	�������������
���� �:! � �?��������	������������:�P<:� �%	8�����&�
���R�)��%��+�$��I�5�R�	�����!�������'�	()��%�!�����!�<���%��
!	��5>�����R�	���������������	8������$��$���

&�'���
��	
��
+	�J#�&����i4��B-

#;��	
���7���&����5�#	��8
����;.����7�*��������	��&#���

�' 
������%� $
�0��1��2!�L�����������5�@!	���������C��� �?���+�:���?��5�����������
	+��������������� �?���+�:1	+���L���$����������������+����!��+�@DH*C
!���b� )��#��=�� �[� �����  ���$��5�R�+���� � � � !������
����)����=��
	 ����
�
����� �%	8������$��$�������R������� �?���+�:=�����	+���L����
=��$��O� 5�R�	������ � 
������	����� � @7H� )��� C+� � ���+����?�	�$>�
	�����)����$�%����x111¤/B,¥����?����%� �:�� ���$��+��5�R�$������ �?���+�:���?��

!	����	�����=��� �V� ����� �M�!���+���� !������
����)����=�� 	�� 7GG�
 �M�!������� � � � 	 ����
�
������+����	������<������� �%���5�R�	�E�"$>�
	� ���T�!����5�R�	�����)��%�� ���$��+�T��	$��:������������ ���$���
	��T�+����@���������C(X����������� �%	8������$��$���
���R�)��%��+�$��I����� �?���+�:���?���� ��������!�<���%�	��������
���
	8������$��$����������������������������������������������&����Q���	�:�+����^C��-

� �����	�!m�	���������)���	(���
*������	����+�	�������*���./.�����
��+�������&�����*������	��7����'�!������
*�������)�7��%�����



��#J�E��$
�0��1��2 E��2!22

��������%$��	������B�'�����������.�-k%�������% ����%��������0����0���%E��
&��:&;������$
�0��1��2!�
	���	+��5�R����%� ���$���8���%�� ���$����
����$>����� � 	=�!)K��5����������	���
!+����!	#�	��� ���$��+��5�R��������
����!��U���������!�����������%�����!��$�%����
!$����	���	���<��������	��%	$�����
���?��$������?����������!	#�	���5�R��������
 ���b�)��#��=��*G������	��������$����

	��%	$�������?�����������+�&����
��#5�&�
����������?�����$��O�� ���$�������$>����!����
���O	�����������$�%����������!	#�	��� ����
$��+��	���	+��5�R������� � � � � � ���R��
+�	�9����5�R��	+��+��<!)K��5�&�������
���	=�!)K��5�!�"!#��� � � � � � !� ���
	=�!)K��5����������������������	���!+��������
������������O	����	��SJ��8����<T���U��&���
���O	�������$�5�	��T���U��&���5�R�
�����
��+������&����$+�T���U��)��%���	���	+��5�R��
������	�"����:
����$����	��!����+��O������+�#���
���$>�������>�	�"���!���������� ���R�!+����
	���	+��5�R�e�:% �����<���������&�	���	+��5�R��

����+������!	��	�E�����$+�	��=>������

������ ����������&�  ���$��T�	�)��% �� �����
�Y�������������������$+���+� ���)��%�!���
+��	����	�����)���8�	��&������'�	()��%��
���+�����$�%�������Y��������+��	�����
� ������?8�	��)��%��!� �����!�� �����������
	�����+ ���������:�	��	��������8�

� �����������	���	+��5�R�	�����)��%��5�R��
	�������������!����� ���$����������	=��
!)K��5�����	�E		��!+���� $+���?�
	�����)���8��������	�������������������
	�������� �%8�	8������$��$���

&�'���
��
+&��:&;����-

;%�49�����$
�0��1���2!
$:+�����?��5�	������	($��:����?�+���+��	��T���U����*G**1
*G*7� =s�)��+���� � 	������� *�� ���b� � !	����!
��	����

�!	(/�����
��_�����#��(!������	���	�������!�
����
���!��(�����
���qnQQ�)J/����������-��
	����������%�� 	��������:����?�+���+��	������������:�����@.0�C�
�����:	������$�����*�GG�����)��#��=���[�������J�	������	��!��$����

�����:	��	��!�����+����������?��5�	������	($��:����?�+���+���
	��T���U���	 +tT�����r�����	(E����!�:�����	��������:����?�	���
	�����������%����������!�� �?�!������)��%���+�$��I�����������
	���	)������	���������+�#�����$>�����������������	����������%��
	��������*���������	������	����+�����
:$��O���:����������:	�������
�J�	������	��!��8�$����

	��������:����?�+���+��	��������:�����!�������	��������:����?�	���
������������	����������%��	�������*�����$��O�+�����9�����:������
�����:	������$������GG�������J�	������	��!��� �����������	����������
����$>�������5�+������"#��I�����	������Z����!�� ������	��� �5����
	������$>&�	������$��������	�"���	��������� ������%��	�������
�>�<=#�����+���+�����%������������	8������$��$���

�
�54���

��������
����&�;�����;�%��4�	
���7���3
�����;�́��&�����07�;��
	'��C
������	)����%����349��� �	
���7���4���	)� &�r#��������)���
	'�������;
�	)�����#��	)��&������49�
���	
���7��&54&54�
�����'���&��/����c�����.���&0�����	8�$
�0��1��2!������
���#��������349�G�¹X��	
���7������'���&��	)g���/�	' 
��	���&������
&�r#��������)�����/������;
�	)�����#��	)��&������*�A

���	����@$�:� �C

��.����$
�0��1����20

�7H;1 �)��� ����	+��	�M!L��?� ! ���!���)��%�� ����	+��	�M�
!
����!��+���d�����?��������@!	�  :���!
��+����¦}{��12���
¦}{��122C��!��%������ � ����n�%����! ���!���������)��#��=��*G����
�:������������������?�����	!����4g�������=������W�P�:+�����������
$���

! ���!���+���������������?��5���	�����!$�������5�1
T�8�����!���%�!������	���8��������������)�����:����	������
!$���@d6��C��	�����O	$���7H;1 �)��������	+���	�M�����$#X��J���������
�������?��5�� � � �	�����!$���'�_F� � 	("��+�� 5R�	#�������
@5R�	#����1�����C���+�8���$����������I���	������
!$����!����!�<	�����!����#����	(E��������	#��@������:	#1����C���
T�	����	$������?��5��	���������!$���#������������+����(��:�
�d���������%����+����4�X���?8�$���

������I��d�����?��������
��������$>��������	���������6����	!����
@¦}{��122C�!�
��@7C�����&�(�+�5������$>��$�T�	��@¦}{��12�C�
!�
������	!�������&����++�5������$>����$)K�
��	!���������
@¦}{��122C� !�
��@DC)��%�� � � )��$��%�������$>� � �5�����+�	�J��
@¦}{��12�C�!�
��@DC&���)��$��%�����������5��:)�����@¦}{��122C�
	�u+: "��!��
����+��O������ �%$���������������������?��5���	���
���!$���'�_F)��%�����?��5��	�����!$�������!����!�<	�����
!����#���������� � ����n�%�8�$������������������������&	���&�r0���+��.�-

nOPNm*�&������'���	���
4�-���-*���-
��&����
��'���	���
4-.����-��	��l���������(/�

'�*� ���������*���-*���-
��������

&�	�����	���$
�0��1���2!�
v��#+�+�����	($L���� � � � 	�����������?�b�
+�4g	)�	�M+��������+�+�!�+���$�:�����
	�M!���� � $+���+�	������������������
)��#��=��*G����+���������	�����������?�+�����
����	������b����+�+�!�+���$�:����	�M�
��������$>�����$�����������8������!$�����

	���<������!�����!6�����n�%��	�������� �%8��
	8������$��$���

	��	����� �$>����!	����%���!�+�R��
+�4g	)�	�M+�����+���������!$���"�����)��%��
6���$��6�����������&���	$��������Y����
�������� � � � � � � ��+�+�!�+�����!����
����	�������&���_r�������%��!��
���$�:����

���������<���:=��'��+�+��������)�+�9%��(����	�����D�����% ���]�����l�
��0���%E���
	����� �8�������!$����	��� �����������
���?��5�!	
�	
�!��� �?��	��T���U��&��
���?��5������$�5�	��!����&��������$+��
T���U��)���%�����$�:�$>	����T���U��+��O���
+�#�����$>����������������:	�������� �%�
8�� ������$���

�=
����+����^C��-

����;��&�����.:�&;4�&<��

;��&�������5
���;
	����

��&�'�3�%�	)������

��f�%�������?��������� ��+�)�����:�
b������������ ���$����������?�����$�������
+�	�9���� !	���!�5�������	($�
+���� ��
���:�!L����� �!�������!����
��� :������	$���������?���������� �%�
$���� 
��O!����� � ��f�%�������?������
���R���������)��#��=��+����+��� ����
$���������?�����+��������$�%�����[7G�
���%�)��	����������� � ��
���:�!L��������
����� �%$����
����%$��O�������������� ����
$�����!�������)�����:Z��	)���$����!�>�
(X����������	������������� ������$��6��
���$����

���?�����Z��
�!��%�+����!$����
	�"������7*�$�����"#��5�R����?�������������

!����������!���� �������!����+�������

�����:�)��$���$��9��� � � � � 	�����
+���%�$��O�����+��	����)�����������
$�������

��f�%�������% ����! ���!�������
	�����!����������+�)��%��!�	��	("�
!$���+��O���R����� ����5�R����?����� �%�
$���� � � � �!���%����R����$�%�!+����
)��$�����:��!��!��!	+��%�+�����:��
���$�����������%����������
������
 �%$����

���$��)��%�+����?������!�	��	("�
!$�������4�������	���
���	��������
 �%������ � ����$�:�����+����+���������
$����!����d����5��4������� �%	$���
������d��	!!������5����� �%$�%��

!+�������� �%�$����$��O	$�������
��� � �����\�����+������!�	��	("!$����
�5��5�+����$���� ��%����� �%�����!�����
d����5���!����!5���������!��:��
$+�)���� �%$�%�!+���� � � T�	����4����
���� �%$����

!�	��	("!$���!+����(�+�54����
������� � ����7������+������� �%�������!��������
d����5������$����5>���� �%$������������

�(�+�5������+�����������!�	��	("��
!$���	�����+�!$����"4���
���:
�$����)��� �=�� � ��!����+�� �� !�� �� �� ��
��+�!$�������!�	���	("!$�������
)��4���14����������%���!)��������!���%����+����
!)�����$�:���+������ �%�$����

�&����&Q���

2!22��	O�:3#����
����49�������+�-��34�:��49�*��4����
	��)��������;����

1��;
�?���&�4&����
������	)g�������T#����7�������&�4&���;�����4���

���
7�
���
��&������
���;4���7��*�A�



��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

	����2�������� �����!3���������
�3�)V��!��
�3�)����
����!�����������&����������	����+����������'�����
&���.�&������$
�0��1�����2!
+����#�������$�5��<+��������	���������������T�	����	����+��
Z����L���8����������<���%�������+����#������$�5��<���������
'�	()��%�!������
�	���������+�����!	��5>)����	����
	��������������������)��#��=���H����+������!	�����
 ���T���U��Z����: �M� ���<���%��+�#�����	��	��!������
�	���<���������	�������� �%�����������+�����	($L���������
���������<����������������	$+t��	��	�� ���b���
����	$+t�)����:�!+���������������$��������	8����J�@/0C
+��������	8���
��� �������$�%������9����Y�������)��%�����
��������$�:����Y���������������@ �M������+������	�������
7DVHG\*GC�������	�����&�����#+���1�=��!:��1���������
$�����������!��+�@�C�����L���)���%���!��+�@*C������:�
�������������	������!���b� � � 	���	+��5�R�)����	�E�
+�������$��������	8����J�@/0C+��������	8���
��$���

���������"�����	$������������$�:����Y���������@ �M�������
+������	��������DVGGGGGGC�)��%��������!����"�Y��������������������
+��	������$�%����	����+��5�R�)��+��)���%����}{�z~}�
¤�{�� � )����� @ �M������+������	������� �7GGGGGGGC����
����	�����&���	�"��� �M������+������	��������***VHG\*G�
����������������� �%�������!	���� �������
�:���������)��%��
!���!	��5>	���������������$����

������I� ��������!���������������	�����)��%��
������������Z�����+����#���������$�5��<+��������	����
!
>�!����T�	����	$����>�	�"���!�������	���<�����
	�������� �%�����������������!�����������������������	������
	���������	�����P�:b����$��������	8����J��@/0C�+�������
	8���
��$��)��%��������+��$������$�%�������Y����
@�7C�� �?��@ �M������+������	���������\;\GGGGC������������
	�����&��
��+�����������������	$+t��	��	�� ���b��
����	$+t�+���:�!+����������$��������	8����J�@/0C
+����	8���
��� �������$�%���+���Y����������@ �M�������
+������	��������VGGGGGGC�������������	�����&������	�"������
 �M������+������	��������7;\GGGG��������$����������� �%�
����������!	���� �������
�:���������)��%�!���������!	��5>�
	���������������$����

5���!��������+�$g���+�����	($L������+����#���
����$�5��<+��������	��!
>�!����Z��������: �M� ���<���%�������
���+��1�
��#5����������	�"��+�����+:+����	��	���
4�+�b�+�#�����>�	�"���!��������	���<����	���������
 �%�� ���$��+�����	���	+��5�R�+���	�Eb���+���#���

������+�����!	
���!
��+��:+�����+����)�����
� �������$�%������!�������Y������ �?��:������@ �M������+������	�������
*7*7VDGGC����)��%����!����"�Y�����������+��	������$�%��
y�{��{���������!�� �?�!��	���	+��5�R�+������@ �M�������
+������	���������\DGGGGGGC�������	�"�������� �M������+�������
	�������HH*7VDGG������������������� �%������!	���� ��������
����
�:���������)��%�!��������!	��5>	����������������
$���

!���+>��������!	���� ����T���U��Z���������: �M� ���<���%��
���������5�����������	 ����!���+���������	��	�� ���b��
+�#�����>�	�"���!���������	���<������	�������� �%���������
��#+����?��������������?�$��O����$���	������%�����	���	+��5�R������������
+���	�Eb��$��������	8����J�@/0C+�����	8���
���
� �������$�%�����	Q����� ��������������@ �M������+������	��������
�;[[;GGC�)��%������!����"��Y������������+��	������$�%��
¤��~������}~©�{��!�� �?�!��	���	+��5�R�+������@ �M�������
+������	�����������[GGGGGGGC������	�"��������� �M������+�������
	�������[�;[[;GG�������������������� �%������!	���� ����
����
�:���������)��%�!�������!	��5>	����������������
$���


��O�������)��#��=����[�����+������������+�����	($L������
+����#������$�5��<+��������	������!
>�!����Z�������:�
 �M� ���<���%������������?��5����+	�����������������>�	�"����
�	��	��4�+�b���+�#�����>�	�"���!�������	���<�����������
	�������� �%���+���#��������+����!	
���!
�����
+��:+����+����)����� �������$�%��	!� �!��$�����w����
\GGG�@ �M������+������	��������7GGGGGGGC�������������
��� �%��������O����$��������'�	()��%�!���!	��5>	���������
�������$����

5���!�������)��#��=���*G�����+�������� >�+�����	($L������
+����#������������$�5��<+��������	�������!
>�!����Z��������
��: �M� ���<���%��+�����	($L����$�	+�T���U��T�	�����
	$���>�	�"����	��	��!�������	���<����	���������
 �%�������� >� P����)��%����	+����> P����+��O!+�������+����#���
$��� �?��:��7�($��[DHH�+���������@ �M������+������	�������
�\H7*GHC������������������� �%�����$�	+�'�	()��%�!�����
!	��5>	���������������$����

�$��O����"I���)��#��=����H�����&��[����)��%��*G����+��O�
+���������������<��	�"�������!�<+�����V��<�@ �M������+�������
	�������;;V\\GV*HC����	8�������+����#������$�5��<�����
+��������	���T�	����	����+����$��$����;�����*�

�
��
�	������%����-	(�����'�������������� ������	��*����(�����.�	����)�����
����������$
�0��1����2!
������%�5�5����:����?�	��=X�$����
)�����:	+��!+��������������������m��

�>��:		��&�	+���$>�5�$���+��OZ��
�>�<������=#����:����?�+���+��		���
!+������������� �?��	��)��%�	�����r	���

������������+���� � � � � � � ���!��$�%����
!����!)���	��������������$��$�$�%���
!+���)<������%�� �	 ��	��
�+�	 ��� ����
�������������	���������������$���

+�����	($L���!+����� � � � � *G**��
	�������$������������ �?���+�	 ��	���
����������*G**� �)���	!���+��=���*�
�����������+��
�+�	 �������������
5	�M!
��	��������\[��������	+���$>��
�;DV��T�Z���+���������v��H7\H�
v�&�	)��"������v���*H*D�v�!+����
������ �?���+�	 ��	�����*�H�($��*D�
����$���!��� � � � �
�+�	 ��
�������
���	8������$��$��������;�����*�

���&�'�3�%�	)

d������������?���������b���+���GGG��!�� �?�$��**�+��	����+����
�
���+P�+�&�(�+�5���������&���++�5���
����������	�����&�
��+��GGG����!�� �?�$��c!�� �?�$�����**����+��	����+��������
��
!��(���������&�(�+�5������&�++�5
�����+��O������	�����&���+��
�GGG�!�� �?�$�����*�	5���	��	����+������
��+P�+�&�(�+�5�
������&�++�5���
�����������	�����&����+����GGG��!�� �?�$��c�

!�� �?�$�����*�+���	����+������
���!��(���������&�(�+�5�������&�
++�5�
�����������	�����&���+��DGG�!�� �?�$��c!�� �?�$����
�*�+��	����+������
���!��(���������&��(�+�5���������&��++�5�
	6���	����+��O���+� >�����$���

������!$���$��������?��������D��� �?����#���	����5�R����?�� �%���
��+:�����"� �����+� >����� �%$����!����"���?�����+�����!�������
������
!$���&�8$	8+���!$���&���	�f�(��5��!$���&�����	6���	�����

!$���&� � � +P�+�!$���&� � !�)ª�5!$���&� � !��(���������!$���&��
�	������!$���&���������!$���&����	�"!$���&��������>!$���)��%��
+P�+�@+����	�C�+��O����#���	����5R����?�� �%8��$������������!$����
$����)��#��=��**���������*\�����!
�������������%����
�����P������
	��	�����@��{��{�����}{��z�~�{���~{z�{���/�z�}�{z�~�{��y {��
�~{z��{��������C����?�����$��O���������"#���5�R����?��$����������
	8������$��$���������������������������������������������������������������
����



��#J�E����$
�0��1����2 E����2!22

;����3��	)��&	4�����4�B�#p�������
� ��_r���?�&�!��+�@7C�������&�[����	��T�#����� �?�$����Hx� �@)����C�

�;V\[[1	(E������#����Hx� �@)����C�DV;D*�+��O��Z$�����$>�	����6�����
����
��� @ C	��������6����
��$��� ��=����Z�����:���<���� ��5>� ����
����=����+�������	!����!L����L������?����	����	��"$���%��$��!�����
!	����+���M��J+�������"$���� 	����	����^���)��%��+�$��	$�� ��Y�
!##�����:�#@��:�#C� +�#��5>	�������	������6�+��"	8������ 	8����
!���"$���

/�0���	' 
��;���L&�S�
���
��0���

���-������-��(��	��(
4�)J	��R�����R���*���
�������+�����	($L���&� �$� P����&� �$����?�&� $�������������&�

�:$����������	�� T�#���	U�� Dx�$�@)����C� GDD�\*1	(E)ª�#���� Dx
�$�@)����CGV*�HG� +��OZ� �J�!��SJ��8��� ���!�� !����$�	����
	8���!���"$���

�������+�����	($L���&� �$� P����&� �$����?�&� $�������������&�
�:$����������	�� T�#���	U�1	(E)ª�#���+��OZ$�����$>� � � 	������ �?� ���
Dx�$�@)����C�7V*H;�!$��@*7C)��$�����=)���"�Z������:���������
��� :=����+�������	!����!L����L������?����$����"	$�	8���%��	������ �?��
 ��!��� $��!������ !	����+���M��J+��"	8�����&	����	����^���)��%��
�+�$��$�%�� ��Y!�������������� 5	�M��I� ��:�#@��:�#C� +�#��5>�
	�������	������6�+��"	8������!����$�	����	8���!���"$���

+��%�	��&	��	��������;.���%��A-
#p9���ip��<����'����
&�S���;$b�54���+kk�º-
����#p��&���&�)�&�
�*�L W!W+2!L L2!2 -

�	)��+M 2-E;����������4��E��;��	
��E
3����L!WLM2�!��M6

�5��#h��#)9�4���Y�7�0	��&�	��������
� @�G*C)��	������!�� �?�$��	!������	�M+����)�����:	+����:!��� �?��	��	��������4�X���? � ����n�%��

� ��� :�	$��;��
�' %�' �149��%C
���
��
/��$q+��7�L�	��	�$
����%#�%�C
�������
$qg1�;�&���349��'���-E

/�&	���&	���+G�¹XL;�$b�F	"��#�+�
$qg-�349��'���-E
/�&	����	�:�+�-;N �0�����=��|�������	��0���+G�¹XL�
$qg1����&�������	'���T�
��349��'���-�$)�:��

;��
� !!��C4�	
0
&0���$q�
�
�����	�����'��+/������7�C��&���L;��
;N �01����&�'����-
+��O���� 
����+����� 4�X���? � ����n�%� :�$�%�!+���� $������������������%�� ��$���)��%�+���

)�����:)��%������$>!�� �?�&�$�$��%!�� �?���+��
��������	��������)�����"		8������������	������
	+���������!
>��¡����������%��4�X�5>#���	��������"$����

;��;�F	"	Y
&Q��F��/�;
���#4���� � � /��'��0���
������������������G�¹X� � � � � �&54&54��4���&��	)g�
� � � ������������������������������������$)�:�

T�
��#����	I&C���	'��E��	��	�$
����%#�%�C
������	�#��
$qg&3���&���)���+T�
�-E�
�349��49	'���+�9����349��49E;5�%�349��49E�&	��#�	
����349��49E�	$b&#��349��49E�

��������
����&�;����&����&���	��E�1���%�349��49E���;J����349��49E���.��349��49-

��B��4��$
�����&<�����
�������+�����	($L���&� $���������?��5�&� ���?�	6����!	����������&�

`�������@*C	�����������L���&� !��+�� @\7C6�	 E+���	$�� !��5�!#����
@*G� 	�ô� \G	�C���� 	������)��%�	��	�E���� !	����!!�:+��O!��� !��%��
��%�� �?���������%��#5�5>
������	����� ������ ��%����$>6����	$��	(E	6�����
T���*x$�+@)����C��\[7��
:����i)���+��OZ��+�	����#5�5>������	��
	��	 �
����������"$����!
���"!	�����!#5�!�����M���������"��
±	8�������"$�%�� �����I� �G���!+�����  ������:	$�� �?���+����
�>��������)��%�+��� �i)����+��O
:$��O��	������M�����)�����"$���� 
������
	���������"�� !	�����!#5���Y���� '�	()��%�!��� ������	�����
����$���������	8������!����$�	���	8���!���"$����

#p9���ip��<����'����L
&�S&c�&c�+kk�º-� � /�#4��/�+kk�º-�
����#p��&���&�)�&�+�*�L�W�-�� ����#p��&���&�)�&�+�*�L26,-
�
����	)��+��-E�&�	.�5��E�6�L#	��+�#7�-E�&�'����%����	
���7�E�

��������
����&�;����E�3����L!WL,!,!�WW

��B��4��$
�����;.�
�������+�����	($L���&(4�:���?�$�@	+���������C���?��5�&	��+������������!��+�� V�&� �X���$>����&� 	�������

!��+�� **DGx�&!��5�!#���@*G	�ô\G	�C���� 	(E����!���	�"��� �"��	������!������ @�G	�ô\G	�C����
	������)��%��5���	������	�E����!	����!!�:!�"!#��� �!�� �?� :�� ��%��!������+��O��������������������I	����� ��
 ��%����	8������ �����������$>�������8�	$�� @�C	(E`����T�&@*CT�	!�������T�&@7C� 	(E��������� &@;CT�	!��������
T�&@DC� 	(E$���$������ +��O
:��� �i)����Z��+�	�����$>� 	(E��5����+�%��� #5�5>���� � !	�����!#5���?$�%��
+������	��!���������	�����	��	 �
����������"$���

��M��������$>��������"���±	8�������"$�%������I� ������!+����� ������	$��� �?���+���!	
����
!
���>��������)��%�+��� �i)����
:$��O��	������M�����)�����"$���� $+���+����!+������M������ ��������"�!	������
!#5�����'�	()��%�!����������	��������$���������	8������!����$�	������!$�	��	8���!���"$���
� &�S#)7	�����:�(#p9���ip��<����'����L&�S&���		4��+kk�º»kk��-
� �5������&�)�&�+�*�L6M�W-

�	)��+-E�M#p�+7�-E� 26#	��E�;&�����������4��E�	�J#�&����i4�B� �	
���7�E���������
����&�;�����
3����L!WL�W,�66��

��B��4��$
�����&<�����
�� >�+�����	($L���&�	+����>���?��5�&@HC�������&����1�������&	��+�����

�������!��+�@*C&� !�+��i+�+���	+���!����&� T������!��+�@;7xkC&�

v��5�� G($�� G7�v����� � T����$�6� !���	�"������������	$�� !	���1

T������@;�C&�!	����1+������&�	+���1T������@;7x C&	�����1T������@;7x�C

!+���������=���=�����l :	�������	+��#��	�u$��>����NX�����+��@����������?�C�

!���	������	������	�9���
���������"I��	���������	��
����	8������

��M��������$>��������"����H1��1*G**�������V1�*1*G**���!
��$��������

���������+����!	
���!
������)��%�+�����M�����)�����"	8�����)��%��

$+���+����!+����� ��	������M������<�����"�� ��M�����$>����6��

5>������ � ����
�:�������������)��%�!��� � ������	��������$����������

	8������	8���!���"$���

� �	
���7�/����c��	)g�

� �	
���7�#7�7�&�	��	%��B��49&��$)�:������������/����c��

� &�������	
��

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

� 5�R�!��+�� ���x�2����

¤~��{� y�~~��� 22�� 5�R��

���#5����$>� � T�	�+��� [x ��

@)����CG*;*V��� @��17C

	�������:�I� ��+tr
�+�	������

	�9���
�����"$������M������

����"��  ������:	$�!	
���!
���

�������%�� 	8������$�%������� ����

7G!+����� 	!���	������"P�:�$��O�

�>���5�+��������	������M������

)������"$���

�.�E��=
���=�%��

+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#��	
��

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

� 5�R�!��+�� ;75x\[[GD�

¤~��{� y�~~��� 5�R����#5��

���$>� � T�)����#���� [x�$�@)����C�

G\H7*D���@��17C	�������:�I�

��+tr
�+�	������ 	�9���
���

���"$���� ��M���������"��

 ������:	$�� !	
���!
���

�������%�� 	8������$�%������� ����

7G!+����� 	!���	������"P�:�$��O�

�>���5�+������	����� ��M������

)�����"$���

�.�E��=
���=�%���

+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#��	
��

&<��������
� �)K	�����?�&�  ������$������?��5�&� 	!�������5��������&� !�����
!��+�@�GC&�T������!��+�@\;1�c;[1 C&�D;ôDD8���&�=�����)��%��!	����
��
8���	������!��� 	+�4���!�<+��!��+�� 7*7x[*1[7!�� T�+��T��
!���	�"��$��O�	����`#����@�C��+�+���+����!+����?��+�$��	���"�����
	(E��?:	����@ C	�J�	�J�� [x !`@��?CGGGGD7��� ���?�����:�����)��%�� 	����:�
 �M� ���<U��$��O� 	�9���
�����"$���� ��M���������"��  ������:	$��
!	
���!
������&� ��+���:+��� �?���+�������&� +���P�:�(�����������%��
�;���!+�������M�����)�����"$�����������	
������	%�
���$)�:��&�	��	%��B��49	Ic��

	$b&#��	
��&����.����;�7�&��&���	��

$)���2!����0
������' 
���
���

�
�?�
����9:#N����&�����C�%����

����' 
���
����&����	�'

���
7���
	���&�����C�%��

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

� 5�R�!��+�� D75x\\VG7�

¤~��{� ,����12��� 5�R����#5��

���$>� � � � � �~��� �yA� ,~��¨z�� ��

@��17C	�������:�I� ��+tr
�+��

	������ 	�9���
�����"$����

��M���������"��  ������:	$��

!	
���!
���������%�� 	8�������

$�%������� � ������7G� � !+�����

	!���	������"P�:�$��O� �>���5�+�����

��	�������M�����)�����"$���

�.�E��=
���=�%�

+	$b&#�&�	����
����-E�	$b&#��	
��

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

� 5�R�!��+�� 2�x������

¤~��{� ,3�� ,��z~�� ,�� 5�R��

���#5����$>�	(E8�������Dx�$��

@)����CG;**H[@��17C	�������:�I�

��+tr
�+�	������	�9���
�����

�"$���� ��M���������"��  ������:�

	$�� !	
���!
���������%��

	8������$�%�����������7G�!+�����

	!���	������"P�:�$��O� �>���5�+�����

��	������M�����)�����"$���

�.�E��=
���=�%�

+	$b&#�&�	����
����-E�	$b&#��	
��

�����
�?&�'���
�i����	(E ��	��#����@=C�

T�#���+�%�� [x+��@)����C�
*G\\�D�Z�)�����:�>������
��+�� @�:�"+����+���C$���
	�������:�$����"$���%��	+���
����"��!	8�����8���	���"�
����������1G[1\V��7;\7G

���������$
�0��1���2!

)�����:+���	�����r	��&������� �?�	��)���%�	������������������
)��#��=���H�������*G����!
������������?��!���������+���
6��+5�#������������������d����������+�b�������$����

!����"�����+��������)�����n?��)�:$>���NX�	�"����\G�	�����
+��OZ���� �������!�"!#����������+�������!$���!��������&�
������	��������������������"#����$8�$����	�����r	���
�� �������+����	��#"�����&�!�����&�	�����r	��l :$�:��Y����
����&�	����������� �������+����	�!���!	$���	���
$�%������5�����&�!	!� ���$�:����Y�������&�	��#"��
����&��"������
�+������<����������&������� �?�	���� ����
+�����5�5�$�:����Y�������&�
�����&���+�$������&�
!	� ��� :��&���	��]`�&����� �?�	%&���l :
���$��)�:����&�
	!��4���$��)�:�������$8�$���


��O�����������������!+������������������!$�����
	��	6�	�������������?����8�$���������������$�%��/�y�
y��|�}�y�{�¥ô����z�~�����+�#�����$>�T�`������o(����������
*G�\� �)�����
���:�!L��������)K	�������� �%�"+5���
*G�[� �)��!
���)��R��)K	�������� �� �%+5�����������
���+���������	
��� :!��	���<����� �%+5������d�1�[�
���	��4"	8���%��*G*G&�*G*�� �)��	+������������)���� �%�
=>�����*G**� �)��������@DC�L����	�����!����������������
������������ �������"+5�����*G*7� �)��������)K	��������
@\C�L����	�����!������$������"�5�������+������	����m��
�>��:	��)��%����������O������n�%�+��)����	��+��O!+���������5��
�����)��R����P�:��������������������$�������"p�6��	���8����
$������������������������������������������������������������	' 
��	���;��

����	(����������a��V)�!���&�������������H�
�������	��&�������
��(�������3��,�)����
��&���������� ���������(/�&����+���������



��#J�E����$
�0��1����2 E����2!22

��B��4��$
�����&<�����
�������+�����	($L���&����	 ��������?��5�&���������@	+���C�������&����+	�������&!��+��7;	�E����@*C ���+���@VC


��� !	����!!�:Z@;C�J�xB@	 "������� ���C&� !��5�!#���@�*	� ��� ô	�DGC���+���� ���)��%�� 	�x���&� ��+�!�"�
!#���!�� �?� :�� ��%�!������!����:�+��O����������
������������������J�	������	����� � ��%����$>���$�%���	(E �������*x��+�
@)����CG7[G7H�
:����i)����+��OZ���+�	�����#5�5>���!+����+���� ���+������	��Z+��+�+�	($���	$������	���
!��	��	 �
��������������M��������$>��������"���±	8�������"$�%������I��;���!+����� ������������<� �?���
�+����>��������)��%�+����i)����+��O
:$��O���	������M�����)�����"$����$+���+����!+�������M�������%�$>�����"���
!	�����!#5�����'�	()��%�!����������	��������$���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L
&�S�4�:�0�/�+�-�4�:�0�3��+kk�º-� &�S;
	:�Q��.�&����+kk�º-� � &�S7*�&	;
	��+�-�	�����.�
�*�L, �6�^2! W� �*�LM�22�^2! � � kk�º»��Z+º�}��n}}�kl�-
����������������������5������&�)�&�	'��� � ����#p��&���&�)�&�+�*�L 6!6W^2! �-

��·��Z��v�§�·�Z·¤�Z\\�x�Zv§\�k§sZk�\§[��x§\
�	)��+2^M-E�	��&T�F
#	��E�+ M-����4��E��������	
���7�E���������
����&�;����E3����L!WL,!� !�

�	'��;
&����&<�.������
�)K	��+�����	($L���&� 	!���	��$�`:���?��5�&� �[����&@H\ô� HVC

8���&�!����@�*VC�	��T��:S���M@=CT�	���������[x���@)����CGDG7[��Z�
�J�!��SJ��8��� ���!��	!����"!+������!$�	��	8���!���"$��1

�)K	��+�����	($L���&���+°������?��5�&�	�������!������	�������	�������
���� !	������	$��1	(E)���&� !	�������	$�� 1T���?&	+������	$��1T�	!����
�&	��������	$��1T�	����8���� ^���@;C���!+�������� � �����!��+�@\��x�
*G*VC&�T������!��+�@7��C&�@DG�ô�GGC	������#�����	������T��:S��M����+���#���
� �?�� �?�����#5�5>����������������
��	$�� #�����	������"$���� !����"�
#�����	��)��%���+�$��I�$	=�+> ��%���? �������=��	����� �� ���&�	�"��)�:� ���&�
	������� ���&��M��J+�� ���&� +������������%�� �J�	������� �������� ���?��������
)��%����������<�����"��+����'�	(����)��%�!����!	��5>��	��������$����
������	8������!����$�	�����	8���!���"$���
#p9���;�� #p9����'����
/��%i4�B� +1-/�&	����
�� /�$
���0����
��+kk�º-E
� �5������&�)�&�+�*�L6,6,6-
� 	
�¨�#��	
��E�3����L!WLMMW6WWW

;����3��	)��&	4�����4�B�#p�������
��+°������?�&������ �?�	!����������&��5�	��@\C	���i��	+���T�������)��%��

	(E$���$���)����+��OZ$�����$>� 	����`���¡��
>�� [x�
�@)����C� 7*G*;*�
$��� !���
����$>� ��=)���"�Z� �����:���<!��� ��5>� �������=�� �+��������
	!���!�� �?��� �?���?����	�I�5	�M�������^���!���$��!�����!	����+���M�
�J+�	8�����)��%�� 	����	����+���� ^���)��%��+�$��	$�!	8�������Y�
!##����+�#��5>	�������	������6�+��"��

+��%�	��&	��	��������;.���%��A-
	
1	'���3��;�L/��
���
��E�&�S;���;���$
���

��B��4��$
�����&<�����
�	������?��5�&� �L������	������!����&� �����!��+�@�\\Gx*HV*C&�

��� �	 ����������&�T������!��+�@*DC �&��	���1	+���+�����
������	+���=��&�
+�+���P�:����!	����=������	��v��5�@\;�H7Cv�����	���	���+����
� ��	��	 ���P�:� !$�:���?���!+���� T�	!���	��������&� T�	`���
�+�!������%�� ���<������	������4���	�9���
�����"$���� 5���	�9����

�����<	�E���$>���� ������:	$�� !	
���!
������%� ±	8�������"�
$�%������I��D���!+�������M���������"���	��� P����)��%�� �	������?��5��
!	
�	
�!��� �?��	��T���U��$��O� ��	������M�����)�����"	8�����)��%��
$+���+����!+����� ��M�����$>�����"�� 	������4���� 	�9���
�����<�
!	�E� ������	��������	��$���������	8������ � � � � !����$�	����
	8���!���"$������������������������������������������������������������������&���#
&�´������)


� 	&�4��=
����&54&54�����'���&��/����c��

������'��5������C�:���
+����	�'�:�5�%��G�&��	
�B� �L,E��.��G�&�L�2!-

#4
���#���	
���7�����=�%�&���
2!22���$)�������	����	I�	)���L�

+��8����������� �������������$)�:�� � 	(E	U�	U�T��
����#
�� � � ������
���
�	���+�����	($L���&� � ��_r���?��5�&� ���	� !����&� $���	+��	������	��

	(E	U�	U�T��@5 �	����������$�C$�	�����
� $�%�!	�Eb+�������� ����5������������+��	��	����<�����

	8�����)��%�� 	�9���
������� ������$�����I� $�����5�+�������	�
$��O+����6�+��^���!�<)��%������R��I�!	��L���$��%����!������+��O����
	 ��	������)����$>� $��%���5�����5�P�:�	+��� ! ��%�!���M��	���	����	�
$��O+����6�+��!�<)��%��������$�%�! �����������	 ��	������)����$>�+�T��
+�	5���^���	���	�)��%�� �"	I���	� *G**�  �)��(�`��=�� D���@�7H;�
 �)��� �+�	+�������� �7���C������+�%���� �G����+���� !
���!����
	��$���"���$>�+����������� ������
�	 ��������������P�:�	+��$��O���	�����
������ ^���!����� $��$�	�������� !
����� �%$�%����+���� $������
�	������������ �%�9��� $��%��5���+���� � ����� ����������� 
�+�	�����%��
����� ^�������+�������� 8��%�P<���$�%�� ������+�������)��%�� $����

�	 �� +����!�����?���$�%�� � �?���+���!���$��+��O���$��)��%�!+>5>
	������������ $��O+����6�+�� $��%���5�����5�	���	����+����

�%�!�����O����������� $���
�	 ��J�+��$��������9��� !�<��������	���
�����+��$�������������

� *G** �)��� )��#��=�� *����+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����
�����+�	��
���
�+�	�������$���

+&����	���54���-E
���
7�	
���7�����;�����
#4
���#���	
���7�����=�%�

��B��4��$
�����&<�����
�������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@��������C���?��5�&� @\�x*C�������&� �+������&� �+���

)������!�����&� +����!��+�@�1�C&� ! ���@2���x¨¥.¥¨12�C&� !��5�!#���@\GG� +�����	�C����
+���� ���)��%��!�� �?� :�� ��%�!����:�+��O����	����� ������ ��%����$>�T�	���������Hx���@)����C��;*[H[
:���
�i)����+��OZ� ��+�	���#5�5>���!+���� ���	��	��	 �
����������"$���� !	�����!#5�!���
��M���������"�� �i)����+��O
:$��O+���#�� ������:	$�� ������+���!	
���!
���>�����������%��
5	�M��I� ������!+�������	������M�����)�����"$����
�����	���������"��!	�����!#5��
��Y����'�	()��%�!���������:�$��!
��������	��������$����������"	8������!����$�	����
	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L
/�&Q��	' 
��$
���� +kk�º»�¤�º�k-� � � /�����
�#h��+kk�º-
�5������&�)�&�+�*�LM,,6-� � �5������&�)�&�+�*�L,!,�2-
�	)��+�2^&�	.�-E��	
���
��+ !-#	��E���
����+M-E�;¼J����R����	
���7�E���������
����&�;����E�

3����L!WL2,!2W!�� E�!WL2,!W� �2W

������'��5������C�:���
+����	�'�:�5�%�G�&��	
�B� �,E��.��G�&��2!-

#4
���#���	
���7�����=�%�&���
2!22��$)��E�����	����	I�	)��LM

+��$��+����
����� � $)�:�� 	(E�� �?�$��`�����
����#
�� � � ������
���
����������5�	+���������&� !��+�@�C�������&� �����:���?�	�� 	(E�� �?��

$��`������@5 �	�����������$�C�$�	�����
$�%�!	�Eb� +�������� ����5������������+��	��	����<�����

	8�����)��%�� 	�9���
������� ������$�����I� $�����5�+�������	&�
$��O+����6�+�� ^���!�<)��%�����R��I� !	��L���$�%����!������+��O����
	 ��	������)����$>� $�%����5�����5�P�:�	+��! ��%�!���M��	���	����	�
$��O+����6�+�� ^���!�<)��%�� �������$�%�! ����������� 	 ��	������)����$>�
+�T�+�	5���&� ^���	���	�)��%��"	I���	&� *G** �)��� (�`��=��� D�
���@�7H; �)��� �+�	+�������� �7���C� ������+�%���� �G����+����
!
���� !���	��$���"���$>� +����������� ������� 
�	 ��������������
P�:�	+��$��O���	����������̂ ���!�����$��$�	��������!
����� �%$�%��
	�M���+���� $������	������������ �%�9��� $�%���5���+���� ����� ����
��������
�+�	�����%������̂ ��������+��������8��%�P<���$�%�������+����
����)��%�� $���
�	 �+����!�����?���$�%�� � �?���+���!���$��+��O����
$��)��%�!+>5>	������������$��O+����6�+��$�%����5�����5�	���	��
���+���� 
�%�!�����O����������� $���
�	 ��J�+��$��������9��� !�<�
���������	�������+��$����������

*G** �)��&�)��#��=���*����+����±P�:�	+��+:����P����)����I��i)����
�����+�	��
���
�+�	�������$���

+&����	���54���-
���
7�	
���7�����;�����
#4
���#���	
���7�����=�%�

��.�&5�����;	"��	��	�$
����%&�����
���
�.�&��0������c��

�C�:��	�:��.�/����c��
1���%��¹;
�#�

+ ,-��
	�&�	����149�$)���;1��&#N���#p�&�S7������

��� =��!:+�_$����Z@�DCL����	�����&� =���)����$=��! ���!����

�������������"$���%�� *G�[1*G*G���$��)��+���� =����	������

	!�������$>����!+���� �6�#�`a�x$��N:=���&� @#�`a�x$��N:C4�X�
>�=���)��%��

#�`a�x$��N:@P���P���=���C�����	�9���
��)�����"$���

*��=���)����$=��+��	����=���&�!	#�	����=����	�9���
������"��

=���)����$=��	�9����J���������±+�_$�����	�����)��%��=���)����U���

����5>���%���������@*;1��1*G**C������@�\1�*1*G**C���!
��	���

���)��%��=���)����U��+���@*�����ô������� ��Cyz����}�@��� ��C��+���:@7C

��:&���+���:+�����+tr)��%�!+>�	�9����J�+��$����)����8��"$���

7��=���)����$=��	8������+��	����=����5>$>����!+���� @�DGGx1C

�������&�!	#�	����=���5>���$>����!+����@�GGGx1C����"$���

;�� 	�9����J����� �+������� 	�����O$�%�! "� 	�����O�J�+���� �=���)�����

$=��	8��	�����O� ����6�	���������� �"	���m �?��&� =��!:+�_$����$��O�

�����>I� 	�9����J�+���� 	�9����J�����Z!���&� =�����	������  �:�

!��+�&� 	!�������$�%��  �)��&� �&� ���$��)��&� !
>���?=�$�&�

+�_$�����$��+��O����!���%�!�:�+������	�������"����

D��*G�[1*G*G����$��)���+��������=�����	������	!�������$>�����

$����!	#�	�����=���!+����	�9���
���)�����"$���

\��=���)����$=��	�9����J�)��%�!+>�)�����:$����	���+�������+tr�

@�C	����+��$���������������&�)�����:$������	���+�����x!�� �?�$���

��+���:+���+��������� +����)������$��9��� =��������+�
�+�	������

����"$���

V�� +��	����=���� 	�9���
������� =���)����$=��! ���!���$��O�

+��	�������� ��������$>����Z� =��������+��������� !	#�	�����

=��������+������ 
�+�	��$�%�� ! � ���+�����$�� 
�+�	���������"�

$���

H��=���)����$=����������%��������
���:	8����������"$����

1���%��¹;
�#�

-��	��qQopQ3�*(����)���3�b2
%�����(�
���l����������
��3��
�����	��8��*c'������-���&����

	��������-� ���*!���*(���-������-��)�!�	��H&�������)�+��U
-���������
��R���*���

�i)����Z��+�	�����$>� � T�	!����������� �*x(4�@)����CGGV;V*� Z�

�J�!��SJ��8��� ���!��!����$�	����	8���!��$�����1

���	(E ��)����#�����;x�$�@)����CGGG;;[�)��%���T�	!����������$������R�������

 P����� +���P�:�b� V1�G1*G**���+���� )��T�$	=�+>� !8�������5���

!������ +���#������������+��������������I� 	(E ��)����#���)��%�� ���$��O�9�

�+���$�����)�5��<�+��:+�������	8������!����$�	���	8���$���

*��T�	!������������̂ ���!���	�"��!
��	������"�!���	���!�� �?� :�� ��%��

!������!����:�+��O��������5����������������Y��� ��� ��	#��+�����	(E ���

)����#���!���!����!������J�	������	��!�� �%�����!����"�!���	��)��%�����R��I�

	�����	+��&� ���?�	+��� �?���+�����+���:+��P�:�&� !	
�	
����5����

��5��J��!��+��;[HGx*G**���%���J�!����	��������������$���

7�� $��O���I� !
��	������"� !���	��)��%�����R��I� 	���������&� #5�����&�

!P<��!������ +��:+������	�E�� �%�"�� � T�	!����������)��%�� ���$�%��

��Y������������$��O�9��+�$���<����=���+�#��5>	�������	������6�+��"

	8�����)��%��	(E ��)����#���!����!	
�	
����5�����5��J��	��!��
���

�������I� !
��	������"� !���	��!��� � ^���Z� $	=��)ª!	�������

��: �M� ��� ���$����	8�������!����$�	����	8���$���

;��T�	!����������Z�4�X�$��m�������	!���� ��?�>	���������<	$������

	�����&� ����%�	$������	�����&� !��+�����>�<�������+�������

	�����&� 	������	)���%�5����<+��:+�����?����$>� ���$>�������� '�	(�

)��%�!����!	��5>	��������$���������	8������!����$�	����	8����

!���"$���&

#p9���ip��<����'����L

&�S�4�:�+�-&�S&	��.:���%�kk�º»¤ºk»¤�k

����#p��&���&�)�&�+�*�L !!W6-

�	)���,,E������� ,E��5	5��E�	��T$½�#������%#	��E

&�'����%����	
���7�E���������
����&�;����

3����L!WL,!,6M2ME!WL�,!,6M2M



��#J�E����$
�0��1����2 E���2!22

��B��4��$
�����&<�����
�� >�+�����	($L���&� 	+����>���?��5�&� @DC�������&� T�������r����&�

	��+�����!����!��+�@;C&� ������+���!����&� T������!��+�@�**x�C&�
v��5��#�($����;�v�����T����6��&�T�$����6��+��O�!���	�"������������	$��
!	���1T������@�*Gc�*�C&� !	����1T������@�**x c�*7C&� 	+���1T�������r����&�
	�����1T������@��Vx�C!+�������� =���=��������l :	������ T�$����6��� +�T��
+���� !���	������	������ 	�9���
���������"I� 	���������	��
�����
	8������ ��M��������$>��������"�� �H1��1*G**� ������ �V1�*1*G**�
���!
�� $���������������+���� !	
���!
������)��%�+���
��M�����)�����"	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��	������M������<�
�����"�� ��M�����$>����6�5>������ ����
�:�������������)��%�!��� �������
	��������$���������	8������	8���!���"$���

�	
���7�/����c��	)g�

��	
���7�#7�7�&�	��	%��B��49&��$)�:�����������/����c��

&�������	
��


4�(�&�����R�����-���������
���R���*���
�������+�����	($L���&� �¡��$�5����?��5�&� !��+�@��C�������&�

��$�������&�!��+�@VGx�C����@*Gô\GC	����+�
�� ��+����!�"!#���	�&�����
	����!�"!#��!�� �?� :�� ��%�����!��&���������������������#5�
�����$>�
	(E����� �*x!�@)����C�7;�7[� ��� +���#��	����� ������ ��%����	8������ #�� :�
�+���?$���%���i)������+�	����	���������	���! � �?�!#������	��	 ��������I�
��M���������"�������������<������+����������%��5 ���I�@DC���!+�����
��M�����)�����"	8�����)��%����M�������������"��!	�����!#5�!���'�	(�
)��%�!��� ������	��������$���������	8������ !����$�	����
!$�	���	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L

/�<�.�;����
����#p��&���&�)�&�+�*�L ,��W-

�	)��+6W ^�-E���¹;�#�#	��E�+  -����4��E����%�	
��;��+�&�)��
����-
�	
���7�E���������
����&�;����E�

3����L!WL2!��!W! E�!WL��,M,!M!


4�(�&�����R�����-���������
���R���*���
�������+�����	($L���&������$���������?��5�&����$������8�5���!�����&�

8�5������?�	+��!�������:�����!��%�&� `���@�C&� +����!��+�@�1�C&� ! ����
!��+�@�22C&� ����@�cC&� B}�{@3��C�º©z���� +���� ���)��%�� ;���+���� ���+����
�����+�5�����������	$�� !�� �?� :�� ��%�!������+��O!��� +���� ���
	����� ������ ��%����$��6�� #�� :�+���?$>� T�	`������$���� �*xd6�@)����C�
GGHH;��
:���!����!��+�#5�5>�������	��+��+�+�	($����	��	 ��

���������"$���� 	������"��Y)��%�����R��I� ��M��������$>��������"��
�i��	+��
:$��O� ������:	$�� �?���+�������)��%�!+>�5 �	8�������"$�%��
�����I�  ������!+������� 	������M�����)�����"$���� 5���	�M	�����
����I� ��M�������%�$>�����"�� !	�����!#5����� '�	()��%�!���
����	�����$��!
�� ������	��������$���������	8������ !����$��
	����	8���!���"$����

&����	' 
���	�:�� 2^�	�+$
���-  ��,�

3����L!WLM2!!M62!M

�	'��;
&�����&<�.������
�������+�����	($L���&� 	+���'�_������?��5�&� @�DC�������&� ����$��

+��� ���@7C����&�!��+�@7Dx C����!�:�*G�	��ô�!������\G�	��	��	�E+����
	��������
��	$�� @�C ���+��@\C
��� �,� +������!��5�!#����
@�H	�ôD;	�C&� !���%�@[C	����� ++�5
��@;�J�C6�	 E+���	$�� 	�����
!���%�!�:�"� +���� ���+� ���)��%�!�� �?� :�� ��%�!������!����:�+��O����
���
P����+�� T����)����#���
:��� #5�5>�������������#5�
�����	$��
T�	����	����)����� 7x=!�@)����CGVVGD7� �� !P<��!��������������I�
�����$�� �J�	������	����� ������ ��%����	8������ #�� :�+���?	������$���%��
�i)����Z��+�	�����$>�	(E!�`>`:��7x���@)����CG**�;[��!
���"+����
 ���!��!����!�����#5�5>���!+���� 	���������	��Z+��+�+�	($����
���	��!���	��	 �
����������"I� !����"+���� ���!	�����!#5�!��
��M��������$>��������"�� ±	8�������"$�%������I�  ������!+�����
�����������<!	
���!
��@�>����C����)��%�+��� �i)����+��O
:� ��	�����
��M�����)�����"$����
��$+���+����
��	���������"��!	�����!#5�
��Y���������:�$��!
�� '�	()��%�!��� ������	��������$����������
�"	8������!����$�	����	8���!���"�$���

#p9���ip��<����'��	'����L
��&�S5��5��&�����+kk�º-� &�S������0�+kk�º-
�������+�5������&�)�&�-� � �5������&�)�&�
��������������*�LMW20W� � ������*��L�, 6,�

�	)��+,!-E�	�¼+ !-#	��E�+ 2-����4��E�&����G�¹#���	
���7�E�
�������

3����L0WL�W0 MM,2�

&3����>��%��������&�'���&#N���5�������
5�R�!��+�� ��x3���� Z� � 	�����Q��:�"+�����	�������:�I�


�+�	������	�9���
�����"$���%��5 ��	�����Q��:�"+�����
������5��"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�.�E��=
���=�%�+	$b&#�&�	����
����-

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���
5�R�!��+����,x��3���~�~z{�

0��{��£�2����̈ ���z��}����@�ô�C��

5�R����#5����$>��	(E���+�%��

Dx���@)����CG\7H\*�@��17C�

	�������:�I���+tr
�+�	�������
	�9���
�����"$���� ��M������
����"��  ������:	$�!	
����
!
���������%�� 	8������$�%��
����������7G�!+�����	!����
	������"P�:�$��O� �>���5�+�����
��	������M�����)�����"$���
�.�E��=
���=�%�+��.�-E��.��	
��

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���
5�R�!��+���2�x��2�3�5�R��

���#5����$>� � T�	!������T��

[x��+@)����CGGVV7��@��17C�

	�������:�I� ��+tr
�+�	������

	�9���
�����"$���� ��M� �

��������"�� ������:	$�!	
����

!
���������%�� 	8������$�%��

����������7G�!+�����	!����

	������"P�:�$��O� �>���5�+�����

��	������M�����)�����"$���

�.�E��=
���=�%�+&�'���C.�-

�����*��.�	��
�����
���
5	��������.�!���Gk��%-��
4�mr3�
���k��%mqQ6

�������	!*(
������
��	�����!��	��
q2qq�*�&���3�	��������L-��	�mnOq

�������	(E8���8���$���� � $)�:�� 	(E��	U�
�����������#
�� � � ������
���

�)K	�����?�&� 	!���	��$�:���?��5�&� ���$�5�	��!��%�@�C� ������%�
���$�5�	����������	�� T�=S���MZ$���� 	(E��	U�@5 �	����� ������
�$�C�$�	�����

$�%�!	�Eb� +�������� ��+���:+��!	�����!#5�� �?���  �?������
	��	���	8������ 	�9���
�������$�����I� $�����5�+�������	&� $��O+����
�6�+�� ^���!�<)��%�����R��I� !	��L���$�%����!������+��O���� 	 ���
	������)����$>� $��Z���5�����5�P�:�! ��%�!���M��	���	����	&� $��O+����
�6�+��^���!�<)��%��������$�%�! �����������	 ��	������)����$>�+�T�+��
	5���� ^���	���	�)��%��"	I���	� *#**�  �)��� )��#��=�� *H� ���� @�7H;�
 �)����+�	+��������\����C������+�%�����G�����+����!
���!����
	��$���"���$>� +����������� ������� 
�	 �������������� P�:�	+��$��O���
	���������� ^�������� $��$�	�������� !
������ �%$�%�	�M���+����
$������	������������ �%�9��� $�%���5���+���� ����� �����������

�+�	�����%������̂ �������+��������8��%�P<���$�%��� �?���+�������)��%��
$����
�	 �+�����!�����?���$�%��� �?���+���!���$��+��O����$��)��%��
!+>� 5>	������������ $��O+����6�+�� $��Z���5�����5�	���	��
���+���� 
�%�!�����O����������� $���� 
�	 ��J�+��$��������9���
!�<��������	�������+��$����������

*G**�  �)��� )��#��=�� �H� ���+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����
�����+�	��
����
�+�	�������$���

+C�&0&�'��-

���
7�	
���7�����;�����

��.������%�4���	
���7�����=�%�

�����*��.�	��
�'�����
5	��������.�!�k��%-��
4��mr�3�
���k��%mqQ6

�8��-������*�����	�����!�
qQqq�*�&���3�	��������L-��	�mPQ�

T���������
����� $)�:�� ���T�������
� � � *��	(E��
�
����#
�� � � ���������
���	'��

�)K	�����?�&� �6�	!���	�����?��5�&� VV����&� 7D17\�
����8����	��T�������)��%��	(E��
��@5 �	����������$�$>C+��O�
$�	�����

$�%�!	�Eb� +�������� 	������� $����� 7GG� +�+�� ��������
����	8�����)��%�� 	�9���
�������$�����I� $�����5�+�����
���	&�̂ ���!�<)��%�����R��I�!	��L���$�%����!������+��O�����
	 ��	������)����$>� ���5�����5�)��%����	&� 	���	�)��%����	�
*G**�  �)��� (�`��=�� \� ���� ������+�%���� �G� ����+���� !
���
!����"$>�+������Z!����J�����
�	 ��������������P�:�	+��$��O�
��	����������^��������!
���"	�M���+����$�����	�����
�������� �%�9���$�%�������5�+��������� ����������
�+�	�����%��
����� ^�������+�������� 8��%�P<���$�%�� �?���+�������)��%��
$����
�	 �+����!�����?���$�%�� �?���+���!���$��+��O����
$��)��%�!+>� 5>	������������ $��O�6�+�� $�%����5�����5��
	���	����+����
�%�!�������������$����
�	 ��J�+��$�����
����9���!�<��������	�������+��$���������

*#**�  �)��� )��#��=�� [� ���+���� ±P�:�+:����P����)����I�
�i)���������+�	��
����
�+�	�������$���

+&c�&c�#4��-�
���
7�=
�������;�����+6-
	��&����&�	�=
�������=�%�

��B��4��$
���&<�����$)�:���	'��;
&�����&<�����������
� �)K	��+�����	($L���&� ����T����� P����&� ����T��������?��5�&�
�������L���@\C&� �����!��+�)��%�!���@�B1//C&� ��������@*C&� T������!��+��
@\7x�*7C&� 	��5�!��+�@**x*[\C&� 	��v��5�� !��5�!#���� #� ($�� �;�
v�)��%�� T������!��+�@\7x�*;C&� 	��5�!��+�@**x*[\C� 	��v��5�� !��5��
!#����#�($��7#�v��@������	������!+�����!+�!�C����	(E����	��@=C�
T�	����	�����[x��+@)����CG7H7;�&�!���!��+�@Dx7HC&��)K	��1����P¡��
����&� ����T��������?�	�$>��� 5���	������	�E���� !�� �?� :�� ��%�!����������
��������������������� 	����� � ��%����	8������ �����������I� �i)����Z��+�	���
���$>�T�	�����%�	!���@=CT�	!���8����[x���@)����CG*\;�;���#5�5>�
����!	�����!#5���?����$�%�+������	��!���������	��+��+�+�	($
���	��	 �
����������"$���
� ��M��������$>��������"�� ±	8�������"$�%������I�  �������
!+�����  ������	$�� � �?���+���� � !	
���!
��@�>����C����)��%�+���
�i)����
:$��O� ��	������M�����)�����"$���� $+���+����!+����� ��M������ ����
�����"�� !	�����!#5����� '�	()��%�!��� ������	��������$����
�������"	8������!����$�	����	8������!���"$���

/�&#��	�:�&����(�#p9���ip��<����'����L
&�S���	&�������#p��&���&�)�&��+�*�L    �-

�	)��+M ^C-E��&�#	��;47�E�����4������+�-E�����/�#4���	
��
�3�����!WL�W�W2 M 

���B�4��$
�����&<�����
� �������+�����	($L���&� �4g��(�:���?��5�&� 	��+������������!��+��
D7Dx�&� 	������!��+��G�@!��+��G�&� 	!�$�5�@*C����&� 	!�$�5��
�������&������� &��4g��(�:���?��5�C6�	 E+���	$��!��5�!G����	�7Gô�
	��DG�!��5�!G�������T�
����������!���	�"����"��	��)��%��5���	��	�E����
	�!���!�"!G��� !�� �?� :�� ��%�� !������!����:�+��O���� 	����� ������ ��%�����
	8������ #�� :$>� T�
���������
:��� �i)����+��OZ��+�	�����$>�� #5�5>����
!+���	���������	��Z+��+�+�	($���	��	 �
����������"$����
!����"� 	��)��%��+�$�����������	������� ��%�����"	8������ ���M�������$>�����
����"�� 5	�M	8��������"$�%������I� �;���!+����� �����������<!	
����
!
��� ������+����>�����������%�� �i)����+��O
:$��O� ���5�+�������5����
��	����� ��M�����)�����"$���� $+���+�������%�	�����$��!
��
��	�������M�����<�+��:+����	�E	�"��� ��������"��!	�����!#5��
!�J�!	���������� ������:�$��!
�� ������	��������$����������"�
	8������!����$�	����	8���!���"$�����

#p9���ip��<����'����L
/�	' 
���	�:�&����� /�&��	���;��� &�S#���#���<�.�
���*�L2, ,�� ��*�L2 WW� � ��������*�L�M62�

�5������&�)�&�	'��
�	)���,�^!�+�5	5��-E�	��T$½�#������%#	��E�

&�'����%����	
���7�E���������	
��
3�����L�!WL, M,��E�!WLM2!!2�6E�!WLM2,2��, 

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���
5�R�!��+�� ��Bx�����5�R��

���#5����$>��T�$���)�����Dx#���

@)����CG\DG7D� �� @��17C

	�������:�I���+tr
�+�	������

	�9���
�����"$���� ��M� �

��������"��  ������:	$��

!	
���!
���������%��	8�������

$�%������� ���� 7G!+�����

	!���	������"P�:�$��O� �>���5��

+�������	������M�����)�����"�

$�������.�E��=
���=�%�+�	�����%-

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���
5�R�!��+����0x������~�~z{�

,}~ �� �¢y12���� yx¨@�ô�C��

5�R����#5����$>��T�	$��+�T��

�x���@)����CGG***��@��17C�

	�������:�I���+tr
�+�	������

	�9���
�����"$������M� �
��������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� ���� 7G� !+�����
	!���	������"P�:�$��O� �>���5��
+�������	������M�����)�����"�
$����������������������.�+	�%�@�-

�	.�	)��
T�$����	`��Z$���� ��M� �

=�>���?��5�&� ��+��>�	������

!����@ ��C&� � ¦}{��12� ���

�	��������� � �	`��Z� !����

�������� � �����%��:� ����"�
	8������

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+������x������¤~��{�
y�~~��� 22�� 5�R����#5��
���$>� �y����y� ���{������{��
,~���¨z��H7����&�7\ô7V8���&�
�6�	!���	��� �� @��17C
	�������:�I� ��+tr
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��M� �
��������"�� ������:	$��!	
����
!
���������%�� 	8������$�%��
����������7G!+�����	!����
	������"P�:�$��O� �>���5�+�����
��	������M�����)�����"�$���

�.�E��=
���=�%�
+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#��	
��

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+�� DH5x*D[VV�
¤~��{� �{|�� 2��� 5�R�����
#5����$>��A,	���BA�B��,-���
¨�0��� @��17C�	�������:�I�
��+tr
�+�	������	�9���
����
���"$���� ��M���������"��
 ������:	$�� !	
���!
���
�������%�� 	8������$�%������� ����
7G� !+����� 	!���	������"P�:��
$��O� �>���5�+����� ��	�����

��M�����)�����"$��������.�E�
�=
���=�%�+	$b&#�&�	����
����-

	$b&#��	
��


4�(�&�����,���
5�R�!��+�� �¤x���3� 5�R��

���#5����$>� T�!��+�� �7x

+5�@)����CG*VDDD� ��� 5�R��

��+���:+���!�����+tr� 
�+�	���

�"���� 	�9���
�����"$����

��M���������"��  ������:	$��

!	
���!
���������%�� 	8�������

$�%������� ���� 7G� !+�����

	!���	������"P�:�$��O� �>���5�+�����

��	�������M�����)�����"$���

�.�E��=
���=�%�+����/�#4��-

�������
!�,	����������
�)F��.���*���

5�R�!��+�� V�x;H\V� Z��

	�����Q��:�"+������ 	������

��:�I�
�+�	������	�9���
���

���"$���%�� 5 ��	�����Q��

�:�"+������ ������5��"	8������

!����$�	���� 	8���!���"�

$�������������������.�E��=
���=�%�

+	$b&#�&�����
����-

7�*�	)����%���������
	
�´g&#N���5�������

5�R�!��+�� ���x��33���

¤~��{� �,ô2��� �x,� @�ô2C�

5�R����#5����$>� T�	������#����

�;x=��@)����C� �;G[VV� ��

@��17C	�������:�I� ��+tr
�+��

	������ 	�9���
�����"$����

��M���������"���� � � � � ������:	$��

!	
���!
���������%��	8�������

$�%������� � ���� � � 7G� � !+�����

	!���	������"P�:�$��O�>���5�+����

��	������M�����)�����"$����

�����.�E�=
���=�%�+3'���%�	
��-



��#J�E���$
�0��1���2 E��2!22

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+�� �¨x����� 5�R��
���#5����$>� � � � T�$����#����
�7x+5�@)����CGVVGG[� ��
@��17C� 	�������:�I� ��+tr�

�+�	������ 	�9���
�����
�"$������M���������"�� ������:�
	$��!	
���!
���������%��
	8������$�%������� � ���� 7G�
!+����� 	!���	������"P�:�$��O�
�>���5�+����� � � � ��	������M� �
����)�����"$�����.�E�=
���=�%�

+����/�#4��-

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+�� �2�x�3���

�{�{�{� 0�� 2��� 5�R�����
#5����$>� T������� [x���@)����C�
G7[G�G� �� @��17C� 	������
��:�I���+tr
�+�	������	�9����

�����"$���� ��M���������
�"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%��
�����������7G�!+�����	!����
	������"P�:�$��O� � � � � � �>���5�+�����
��	����� ��M�����)�����"�
$��������������������.�E�=
���=�%�
+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#�	
��

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+���3�x333�2���{��

B��~� 22�� �x,� 5�R����#5��
���$>� T����)����#���� [x!��@)����C�
GG�;\7� �� @��17C� 	������
��:�I���+tr
�+�	������	�9����

�����"$���� ��M���������
�"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%��
������ ���� 7G!+����� 	!����
	������"P�:�$��O� � � � �>���5�+�����
��	������M�����)�����"$�����������������������

�.�E�=
���=�%�
+	$b&#�&�����
����-E�	$b&#��	
��


4�(�&�����,���
5�R�!��+���3�x����3�5�R��

���#5����$>��T�	��������#�����

[x���@)����C�7�V�D� ��

@��17C� 	�������:�I� ��+tr�


�+�	������ 	�9���
�����

�"$���� ��M���������"��

 ������:	$�� !	
���!
���

�������%�� 	8������$�%�������

���� 7G!+����� 	!���	������

�"P�:�$��O� �>���5�+����� ��	����

��M�����)�����"$��������������������

�.�E�=
���=�%�+&�'���C.�-

&3����>�&�'����&#N���5�������
5�R�!��+�� � � 3�x����� Z� 	�����Q��:�"+�����	�������:�I�


�+�	������	�9���
�����"$���%��5 ��	�����Q��:�"+������
������5��"	8������!����$�	����	8���!���"$����

�.�E��=
���=�%�+	$b&#�&�	����
����-

��	%�
���$)�:�1K�&��0������c��

��.��4�����4��	'��/����c��

��4��&�)����)�������E���4��&#'�:�.��&��&C��������E���4��C
�����;������'���#��	'���

#49	)��&3���������$)�:����4��&�)����
	��������
�?$)�:�����#'*��V��;
&��&<�.��'��

��� ����+����! �������T���U��!	����%�� �! ���	���������� ���&�! ���	���%����	��	����� ���&�! ����

��������$+���! ���!��������������	������ ���)��%��! ���	�����+����� ���6>$�%�����������Z�!���N"5��

)��%�� !����"	�������� �������!	�E� !	��5>	����������%���Y����������� ����$>����� ������������

$����)����	����	'����.�;�;
�)
#
��������;��	)���'����	)��� 6^2!22� � !��� @�\1��1*G**C� ��������%��


�+����� �%�"$���

*�� !��������$>$��������������$+���+� ���!��+�� 7x*G**� +���� ! ���	���������� ���&� 	�"%��<���%��

$��O�6�+���P���	����%�	$������5� ������%��! ���	���%����	��	����� ���)��%��! �����������$+���! ����

!����������� ����5������� $��O�6�+�� ���������	������ ���6>$�%�� 	���������<����+���� �"#��$��6��

$+���+�$�%���Y�������&�! ���	�����+�����<	�����	$����r������<����!����$+���+�$�%�	���������

�<����)��%��!	� !	�����������>�����R�����)��%�+������������	�����
���"$����

7�� ! ���	�����+�����<� @�{ô� ¥|{��~�C� ���� ��r�����$>����$��� ! ������������:!��� �?���<'�	(!��

!	��5> :���%�!�����	��	8�� #" ��<+��������	��'�	(!������
���:+��������� :�)����� ���	8���%��

����$>����� !	����%�� ���$�%�	���������<����$��� ! ���	�����+�����<	�����	$�� ��?������<��������

	8���������	�%��$����
���������!���"$����

;�� $��O����"I�����$>����!	����%��@�1�1*G*7C����	�M+����+��!�� �?�$��	������%��!��������$>�

$���������������$+���+� ���!��+��7x*G**��!������%��:��$����)���������zz���xx�   ��}���~|���x��z��x

��©{��zx©����x�������������������������������{��{}���©�+�����������=�$����%�����	�����&�

�zz���xx   ��}���~|���x��z��x��©{��zx©����x���������� �������������������������������©+�����

!4g����=�$����%�����	��������#��	����	�%��)�����"	8������!$�	��	8���!���"$���

��.��4�����4��	'��/����c��

��(�����-��

	4����.��7�E��' 
���5
��=
���E��' 
���5
��	
���7�
C%&����)���' 
���5��=
��&���&����	������(

�
¾�.���
�&C��������
��34�:������&�S7������
�������*�1��1*G**

��� �:	+�������� �?��
��P���	+�	+����+�L���&� �������	+�� ������� +�w+��� ��	����!��� ���������������"$���%�� �+��"#����	$��������������
���$>�����!�+����%�+��("@-���������}C	�9����J�+��$����)����	8������(�+�5!L�����	8���!���"$���
*�� !�+����%�+��("�+��$��������$+���+� �����������	!����"!+����������"$��1
� � @�C� �������%�%�����7�$
���;.:����� 1� �D1��1*G**����
� � @  C � �������%�%�����7�$
���;.:�&���� 1� �� �?��
��P���	+�	+��	4"��!����P�:�&���������� ����@P�:� � ���!+����C
� � @ 4 C � �����&#N���#p�&<��� 1� DGGGGx
� � @kC� �����&#N���#p�� 1� *H1��1*G**�����@+��g�	�MC
� � � �
��	.:����$)�:���' 
��� � @�\�GGC�����
� � @ � C � �����34�:�&3���	.:�� 1� �1�*1*G**�����@8��$�	+�	�MC
� � � ���$)�:���' 
��� � @�G�GGC�����
� � @  C � �����34�:�&3���	.:�&���� 1� ���?��5� ����&��� �?��
�����?�
7��� !	$��+�$��������"��	4"��!����P�:�&������1G[1H[[7[HV*H�$��O�P�:� � ���!+����	�������)�����"$���

�����&���	��
�
¾&C�����)���'5��&��

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���
5�R�!��+����x3�����¤~~�{�

y�~~��� 22�� 5�R����#5����$>��
¦~����� �{��{�~}� �}����� ,~���
¨z��� 7;� ����&� V;ôVD� 8���&�
 ����	!�$�:���?��5��� @��17C�
	�������:�I� ��+tr
�+�	������
	�9���
�����"$������M������
����"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%��������
���� 7G� !+����� 	!���	������
�"P�:�$��O� �>���5�+����� ��	�����
��M�����)�����"$�������������.�E

�=
���=�%�+	$b&#�&�	����
����-E
	$b&#��	
��

��+���	���!	����-���
��	���)F��.���*���

5�R�!��+����x��2���¤~��{�
y�~~���22��5�R�����#5����$>��
-y¤-��{�����,~���¨z���7H�����&�
H*ô� H78���&� �6�	!���	�����
@��17C	�������:�I� ��+tr
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��M���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� � ���� 7G� !+�����
	!���	������"P�:�$��O� �>���5�+�����
��	������M�����)�����"$�������������������������

�.�E�=
���=�%�

+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#��	
��

&<��������
�)K	�����?�&� ����L���+: ������?��5�&� @�C�������&� !����!��+�@#1;C&�

T������!��+�@7C&�VGôV��8���&���;ô��D�����8�������4���	�������!����
	�"��$>�	(E ��)ª�	!�����7x���@)����CGGH\[H���!	��� �?��� �?���������
	����:&�	����`#��	���>� �%������ �?�� �?����� �%� �������=�����#5�+����!$�����
����	�������:�$����"I��������!��)�:)����� �������	8�����+�����&�4���� �?���
)��%�!+>�!�<+��!��+�� ;*\[x*G**1*G*7� ���%�� $��+���+���� 	�9���
���
���"$������M���������"�� ������:	$��!	
���!
������&���+���:+���
� �?���+�������&�+���P�:�(�����������%���;����!+�������M�����)�����"$�����������������������������������������������

�	
������	%�
���$)�:�&�	��	%��B��49	Ic��
	$b&#��	
��&����.����;�7�&��&���	���

��B��4��$
���&<�������;
&��&<�.������
����T��������?�&��������L���@\C&�!����!��+�@�B1///C&����������

���&� T������!��+�@\�1 C&�	��v��5��*�($��7\�v�!���	������4����

@$��+���+���C�	�9���
��)����	��� 	(E ����8���� [x���@)����C�

G\;D[H����������	��������$����������"$���%����M������

���$>��������"�� ����T������  P����x���?��5�!	
�	
�!��� �?��	��T���

U��P�:�$��O� 	8�������"$�%������I� �;� ���!+����� 	�������������<�
!	
���!
�����%��:�����%����	������M������)�����"	8������
	8���!��$���

�	
���7��&54&54�����'���&��/����c��
����/�#4���	
��

�(�&�	�����-�����	���	�U�
-��(��	��(
4�)J	��R�����

-���������
�-	(���R���*���
� � � ��	���+�����	($L���&�� ��_r P����&�� ��_r���?�&�!��+�@�GC�������&�
���	!�����������	��T�������Hx� �@)����CG�V;\V1	(E!���Hx� ��
@)����CG�V;\*� +��OZ� $������$>� 	(E	!���:� Hx� �@)����C�\7[7G�
$�����=)���"�Z�4�X�$��m����������	!�����?����� ���&���=)���"�
Z	��)��%��Y���+��O!���!���$�:�����?����	��������� ���&�	(E	!���:�
)��%��+�$��I�� �����$>����+���P�:�+����!�<��������	������� �%�� ���&�
��=����!�����$>$��5�� ��?�>	����������:� ���+��O���%�� ��=+��OZ�
���5��+�)���"����� ������	!���� ��?�����"$���%�� 5	�M��I� $����
���$>� 	(E	!���:!��� $��)�+t$������	8������ $+���+�	8���I�
!	����+���M��J+��"	8�����&� ^���)��%�$�������$�%���Y!##+��O$���
��=����)��%��$��������"	8�����)��%�� ^���)��%�� $�������$�%�� ��Y!##�
+��O��������+�#��5>	�������	�������6�+��"	8������!����$�	����
	8���!���"$���

/�#)�
�L&�S�	��
�?(#p9���ip��<����'�����L
�����������&�S;����	4��+kk�º-� ����&�S�����
	4���%�+kk�º-
����#p��&���&�)�&�+�*�L 6�,,-� �������#p��&���&�)�&�
�����������+ L  L2! �-� � �+�*�L ,�2 E�6!L�L20 W-�
��������&�r;
	�&���+M-#	��E���� �������	)���+  -E�+2-#	��E
���	)��+ M-����4��E�����¹g�	
��E� ��������������������¹g�	
��E
�������3����L!WLM2��W6�,,� 3����L!WL2!!2��W

�����*��.�	��
����
���
5	��������.�!���Gk��%-��
4��m�r3�
���k��%mqQ6

�������	!*(
������
��	������!��	��
q2qq�*�&���3�	��������L-��	��nOr

T�	!����� �?�	��� ������������$)�:����������������������(�!�� :d����	U����%�
����#
�� � � �����������������������
���

T��>L���Z$�����$>��)K	�����?�&�����L���+: ������?��5�&�@�C��������&�
!����!��+�@$1\xHGC	�� (�!�� :d����� 	U����%�� @5 �	����������$�C�
$�	�����

$�%�!	�Eb� +������T�	!����� �?�	���� �)K	�����?�&� ����L����
+: ������?��5�@�C�������&�!����!��+�@$1\C&�T������!��+�@HGC&�v��5��
G� ($�� GDD�� v����� 	������!��� '�	()��%�!��� ��+���:+��� !	������
!#5�� �?���  �?�����	��	����<� 	�9���
������� ������$�����I&�
$�����5�+��������	&�$��O+����6�+��;���!�<)��%�����R��I�!	��L���$�%��
���!������+��O���� 	 ��	������)����$>� $��+��OZ� ���5�����5�P�:�	+���
! ��%�!���M��	���	����	&� $��O+����6�+�� ;���!�<)��%��������$�%�! ����
�������� 	 ��	������)����$>� +�T�+�	5���&� ;���	���	�)��%��"	I���	�
*G**� �)���(�̀ ��=��������@�7H;� �)����+�	+��������[����C������+�%����
�G� ����+���� !
���� !���	��$���"���$>� +�������� ������� 
�	 ��
������������� P�:�	+��$��O� ��	���������� ^�������� $��$�	��������
!
����� �%$�%�	�M���+���� $�����	������������ �%�9��� $�%���5��
��+���� ����� ����������� 
�+�	�����%������ ;���!����� +��������
8��%�P<���$�%�� ������+�������)��%�� $���
�	 �+����!�����?���$�%��
� �?���+���!���$��+��O���� $��)��%�!+>� 5>	������������ $��O+����
�6�+�� $�%����5�����5�� 	�������+���� 
�%�!�����O����������� $����

�	 ��J�+��$��������9���!�<��������	�������+��$���������

*G**�  �)��� )��#��=�� �\� ���+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����
�����+�	��
����
�+�	�������$���

+�&�'��Q��54����-

�	
���7�����;�����

��.������%�4���	
���7�����=�%�


4�(�&�����,�R�����-������R���*���
� � � � �)K	��+�����	($L���&� ����T��������?�&� �������L���@*C&� �����x!������
!��+�� @*Hx$��4g��C&� T������!��+�@DH1 C&� 	��5�!��+�@2�31�C&�
	��v��5��G�($��G\D�v�����4���!�<+��!��+��@;DDx*GGD1*GG\C�!��
T���#���	!���&� 	(E+�%�+�%�+��O!���	�"��� 4���	������)��%�� 	�!���!�"�
!#���̂ ���	��	�E	��	!���!�� �?� :�� ��%�!������!����:�+��O!���	(E�����
	!�!��� [x���@)����CG7VGV;� 
:��� �i)����Z��+�	�����$>� 	(E	�����¡���
Dx�$�@)����C#D7*\\���!����!�����#5�5>�������	���+��+�+�	($����
	��	 �
����������"$���� !	�����!#5�!��� ��M��������$>��������"��
 ������:	$�� !	
���!
��@�>����C�������%�� 5	�M��I� �;� ���!+�����
�i)����
:$��O� �>���5�+����� ��	������M�����)�����"	8�����)��%�� ��M������
� ��������"��	��)��%�!	�����!#5���Y����'�	()��%�!���������	�����
����$���������	8������ �i)������+�	��Z� �J�!��SJ��8��� ���!��
!����$�	����!$�	��	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L
&�S$)���7�	4���+�*�L� �622-
+����#p��&���&�)�&�-

�	)���+MW^�-E�+6-����4��E�&��������#	��E�����/�#4���	
��E
3����L!WL2!M,,!

�����*��.�	��
����
���
5	��������.�!���G�k��%-��
4�mr3�
���k��%mqQ6

�������	!*(
������
��	������!��	��
q2qq�*�&���3�	�������L-��	�mnOO

�������T����%�	!���� ����������$)�:�� � 	(E��@ C	(E��	�
�����������#
�� � � ������
���

�)K	�����?�&� ����L���+: ������?��5�&� �+����:���?�$��������	��
	(E��@ C	(E��	��@5 �	�����������$�C�$�������

$�%�!	�Eb� +������T����%�	!����� �)K	�����?�&� ����L���+: ����
���?��5�&� �+����:���?�$��������&� !����!��+�@++1;GC&� T�������
!��+�@[C&�v��5����($��GDD��v�����	������!���'�	()��%�!���
��+���:+��� !	�����!#5�� �?�� �?�����	��	����<� 	�9���
��������
 ������$�����I� $�����5�+�������	&� $��O+����6�+�� ;���!�<)��%���
����R��I� !	��L���$�%����!������+��O���� 	 ��	������)����$>�
$�%�+��OZ� ���5�����5�P�:�	+��! ��%�!���M��� 	���	����	&� $��O+����
�6�+��̂ ���!�<)��%��������$�%�! �����������	 ��	������)����$>�+�T��
+�	5���&� ;���	���	�)��%��"	I���	� *G**�  �)��� (�`��=�� �����
@�7H;� �)����+�	+���������[���C������+�%�����G�����+����!
����
!���	��$���"���$>�+�������� �������
�	 �������������� P�:�	+��$��O�
��	����������̂ ��������$��$�	��������!
������ �%$�%�	�M���+����
$�����	������������ �%�9���$�%���5���+��������� �����������
�+��
	�����%������ ;���!����+�������� 8��%�P<���$�%�� ������+����
����)��%��$���
�	 �+����!�����?���$�%��� �?���+���!���$��+��O����
$��)��%�!+>� 5>	������������ $��O+����6�+�� $�%����5�����5��
	���	����+����
�%�!�����O������������$����
�	 ��J�+��$��������9���
!�<��������	�������+��$���������

*#**� �)��&�)��#��=���;����+����±P�:�	+��+:����P����)����I��i)�����
�����+�	��
����
�+�	�������$���

+&�'��Q��54���-
�	
���7�����;�����

��.������%�4���	
���7�����=�%�



��#J�E���$
�0��1����2 E���2!22

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

 5�R�!��+�� ���x��2���

¤~��{�y�~~���22��5�R����#5��

���$>� ����	�u	�������%�� ,~��¨z����

@��17C	�������:�I� ��+tr
�+��

	������ 	�9���
�����"$����

��M���������"��  ������:	$��

!	
���!
���������%��	8�������

$�%����������7G!+�����	!����

	������"P�:�$��O� �>���5�+�����

��	�������M�����)�����"$���

�.�E��=
���=�%�

+	$b&#�&�	����
����-E	$b&#��	
��

7�*�	)����%����������
	
�´g&#N���5�������

 5�R�!��+�� ;;5x�D;;[�

¤~��{� y�~~��� 22�� 5�R��

���#5����$>� �{z��z� y��� �~~��

yz{}� ,~��¨z�� �� @��17C

	�������:�I� ��+tr
�+�	������

	�9���
�����"$������M������

����"��  ������:	$�!	
���!
���

�������%�� 	8������$�%������� ����

7G!+����� 	!���	������"P�:�$��O�

�>���5�+����� ��	������M������

)�����"$���

�.�E��=
���=�%�

+	$b&#�&�	����
����-E�	$b&#��	
��

&<��������
 �)K	�����?�&�����L���+: ������?��5�&�
���������������&�!����!��+��
@DH[1�C&� T������!��+�@kx*C&� �����������!	����=��&� 	�u=���
����8������� 	+�4���	������!���	�"��$>� T�	$����	�� [x���@)����C�
G�\\;�Z� � @y�� �$>� � T�$���	U�C�� !���	�"��$>Z� ��+���:+��)��%��
!���	
���������� ��������I��	8������ +�����&� 	+�4���+��O)��%�!+>�
!�<+��!��+�� ;*D7x*G**1*G*7���%�� 	+������?�	������&� $��+���+����
	�9���
�����"$���� ��M���������"��  ������:	$�!	
���!
���
����&� ��+���:+��� �?���+�������&� +���P�:�(�����������%�� �;� ���!+�����
��M�����)�����"$����������������������������������	
������	%�
���$)�:��&�	��	%��B��49	Ic��

	$b&#��	
��&����.����;�7�&��&���	��

&<��������
 �)K	�����?�&�����L���+: ������?��5�&�@�C�������&�!����!��+��@�1;C&�
T������!��+�@*VC&� V�ôV*����8���&� �����r����ô	#$�������8�������
	+�4���	������!���	�"��$>�T�������[x���@)����CG;H�7GZ�@y���$>�
T������!���� �?:C��!���	�"��$>�T������Z���+���:+��)��%��!���	
����̀ 5��+��O�
+�����������	$���������������I��	8������+�����&�	+�4���+��O)��%��
!+>�!�<+��!��+�@7D7\x*G**1*G*7C���%��	+������?�	������&�$��+���+����
	�9���
�����"$���� ��M���������"��  ������:	$�!	
���!
���
����&� ��+���:+��� �?���+�������&� +���P�:�(�����������%�� �;� ���!+�����
��M�����)�����"$�������������������������������	
������	%�
���$)�:��&�	��	%��B��49	Ic��

	$b&#��	
��&����.����;�7�&��&���	��

�5���
�7����#)7���=���;
	��&<������
��	'��;
&����&<�.������

 �)K	��+�����	($L���&� ����T��������?�&� �������L���@�GC&� !��+��
@=�=�1�VHx�V[C	�� d������r�L���$�M������� @=C� T�
����	�i� Hx�=�@)����C�
G*7�7����T� ������������ @=C�T����%�$����Hx���@)����CGD\H\[!����*1H1
*G*G�������"�!
>����5�����5��J��!��+��@;;\x*G*GC���%�� ����T������
���?��5��� �?���+�����+���:+��P�:�b�!
>����5�����5��J����J�!��
���
�"$���
� 5 ��!����"�J�!��
��	$��!
>����5�����5��J��!����������

�������������!��	+�%�"$���%���i��	+���d������r�L���$�M���������5	�M��I�
�������P���$�����������	8������!����$�	����	8���!���"$���

T
�#�	)g�����;�B��)���+1-/�54���&�R

�^	1�+$
���-!26 6 

����4������+ 0-E�����/�#4���	
��E

3����L!WL,!W666!

������ ���������(�������&�����'���������2
����T�

�&`�)�	������%����3��&`�)������

-�	��(���	��%,�*c�V�*���
��� ���<�5�5�T���U��&� �����Y���$��	�����P�:� !��%�@ C&� �)K	�����?�����

	!���	������"�)��	6������������!��4����@7C�� �?�&�@;DHC��:��!	�� � ����

D\� ($�� �H�!��� @��������!	� !	�C!+������ !�+����%�+��("�����%��

	��:+���	����� �$����������"$��1

 �*�� ����'���	' 
������� �&���4��� �&#��' 
��

� 2� y�22���¦�@2��¤�C� **H

� �� y�22���A�@2��¤�C� �*7

� �� 	12����� �GV

  ����&������ M,�� ,��;	� � 

� @�C� &##%&#N���#p�� 1� *�1��1*G**����

  ����&�����	.:����

� @ C� &##%&#N���#p�� 1� \1�*1*G**����

  �
��;
	��	.:����

� @4C� &##%&#N���#p�� 1� +�����	($L���T���U����r�P�:���

  &������'	.:�&���� � ���<�5�5�T���U��&

� � � � � �)K	��+�����	($L���&�)K	�����?�

*�� $+���+����)��%�� ! � ���
��	��������+��$������$�%�� 	�9����J��

����������� :� �����?��������6�+��"��	�9����J���::)��%��!	$��+�$�����

���$�%��! ������������)K	��+�����	($L�������<�5�5�T���U��������1�

G[1[\;GHH;�H&� G[1;;;GG�D7;+��O$��O� P�:� � ���!+����� ���$�5��:����

	�������)�����"$���

&##%���&������'&��&���	��

	$b&#��	
��&����.����;�7�&��&���	��
�
��34�:������&�S7������

��� �)K	�����?�	+�������$�5�	��	����+�&� ��P�:)��%�� 	���	+��5�R��
U��b� *G**�  �)��� (�`��=��!+���� !$�:���?���� (�`5���� [GGGG4"���&�
-�z{��� 3�� �*GGG4"���)��%�� �����5��(�`5���� ;GGGG4"���� #5�5>����
!+����	!����"!�!R�!+������!�+����%�+��("	 E5>�������"$��1
�@�C������&#N���#p������ 1� *[1��1*G**����
  &������'	.:����
�@ C� �����&#N���#p��
��	.:�����1� �1�*1*G**����
�@4C� &#N���#p�&������'	.:�&���� 1� \*�����&���P�:)��%�	���	+��5�R�U��
�@kC��
��34�:������&C����@��	.:�� 1� V1�*1*#**����
  ���
�@�C� �
��34�:������&C����@��	.:�� 1� *\�����&�V�ôV*�����8���&
  &���� � �)K	�����?�	+�������$�5�	��
�� � � 	����+�@\C
��	����
�� � � !���!	#�� ����
�@C� �����+ -��%&�����&P�$I���� 1� �Y���@�C�� �?��9���������GGGGx1
*�� ��$�:���$���������������� @����� /��~}z� ¨������C� +����)����	$��
���NX����������
7�� +��("����$>$��� +����'�	(!�� 	��	�������%�� ! ���! �
����!����:����� 	��	���������� � !	$��+�! ���!�������� $��������
�"����U����r�&� � � � ���P�:)��%�� � � �	���	+��5�R�U����� ������1G*1;GHG�DV&�
G*1;GH�7�\�+��O$��O����$�5��:���)�����"$���

c��	)g�
���=�%$)�:�&	��&���7�*�c��

�	'��;
&����&<�.������
 	�����	+��&���d¸$������?��5�&����	������T���U���+��	����	���

@DC	��T�
����
����T�� @=C�T����	!���	#�Vx���@)����CGG\�\HZ��J�!���

SJ��8��� ���!��	!����"!+������!����$�	����	8���!���"$��1

� �� >�+�����	($L���&� �������?�&�	 +t�����?�$�&�@*x;C����&�!��+�@*HV7C����

!��5�!#����@;#ô\#C	�!���	(E ��������Hx���@)����CG�[G77�!����

���%�� �������?�	�������T���U����� �  �
��	��	$�	������"$���� 5����

	������!����i)����Z��+�	����������� �?�� �?�����I�!����!�����#5�5>�

���������� �%�"$����5���	��	�E+�����i)����Z��+�	�����	��������
��	$��

!	����!!�:)��%�� �	�u��	������)����	$��Y�������!�"!#��� !�� �?� :�� ��%��

!������+��O$��� �i)����Z��+�	��� T�
����
����T���� ������+���#���

+�T�+�������������	8������!����$�	����	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L

&�SQ�Q�0���+kk�º-�+�*�L 6 0�-

����#p��&���&�)�&�

�	)��+ !M6-E�+ �-#	��E�&�����&#����+6-����4��E

�'*��	����	
��E�3����L!WLM2!�06!2M

��B��4��$
�����&<�����
� �	���+�����	($L���&��	������?�&�	!���	�+t�@�C�������&�@[C����&�
!����!��+�@7DDC&� v��5�	�@;#ô\#C���� 	������&� T������!���� T�	
�����%��
���?�	6����� Hx���@)����C#\V*HH� !���	�"��	������!��� #5�5>��%��
! � ���+���� ���#5�����������$>� T�	!���)����#���� Hx++�@)����CGGG�77�
!��+�@*DVC&�	!���	`5��@;C����&��	������?�	�$>
:����i����	(E������%��
	���� �x���@)����CGGG**[� !��+�@�;*GC&� !	#������&� 	!���	�+t�@ C
�������+����	�
����$>!	����%��5 �! "�!����!�����#5�5>��������"$����
��M��������$>��������"�� 5 �	8�������"$�%������I� �;� ���!+�����
!	
���!
���������+��� ������:���%��:�����%���i)����
:$��O����$�5��
��M�����)�����"	8�����)��%�� ��M�������%�$>�����"�� !	�����!#5���Y�
!������!��� ����
�:�������������)��%�!��� ������	��������$�������
���	8������!����$�	����!$�	��	8������!���"$���

&�S�����	�:�&	��
�	)��+ M2!-E��&0��#	��$)�:�

+,-#	��&5��:�E�&����&	�´�+�-����4��E�	&�4��	
��
3����L!WLMMM,2MW�W

��B��4��$
���&<�����&<�����������
 �������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@��������C���?��5�&� @HDC�������&�

���)ª�����&� 	������!��+�@V;;C6�� 	 E+���	$�� 	��!����ô!�:� 	��

@;#ô�\#C����)��@\GC	������4���	������!����>�!���	�"���	(E ���>�>��*x(4��

@)����CG�VDDD�
:���!	�����!#5��� �?���+���!���������%��#5�5>�����������


��$>� T�	#$���� �*x(4�@)����C##V;VV
:��� �i)����Z��+�	���

	(E$�+�)�5�� Dx+��@)����C�\*��V��� !����!�����#5�5>���!+����

���	��+��+�+�	($���� 	��	 �
������� ����"$���� 	������"��Y)��%��

����R��I���M��������$>��������"���i)����
:$��O�+��� ������:	$��+���#���

� �?���+�������)��%�+��� 5 �	8�������"$�%������I� �;� ���!+�����

��	������M�����)�����"$����5������	���������"��!	�����!#5�����

'�	()��%�!���!����	��������$���������	8������	8���!���"$���

#p9���ip��<����'����L

&�S7	���&54�+kk�º-

����#p��&���&�)�&�+�*�L 26,^2! �-

�	)��+  6�-E�&�r�C���#	��E�+ 0M-����4��E

���%�	
��;��+&�����
����-�	
���7�E�3����L!WLM,WW��

%�����-	������
��-��
4��.�	������R����
.��*����
��-�R����R����

5	��������.�!�k��%�-��
4�mqn3�
���k��%qq6
%$�!��������*�����	�����!��	��

qQnP�*�&����	��������L-��	��nN�&�����'�&J������
qQqq*�&����	����b����L-��	�mnQq

���{��y� �������}{�z~}��¨���z��� )��%�� T�	$����	�u@!��� �?���<("P����+�C
�@���NX����5���T���+�$>C� � �����¦�������NX�����+��
 ����$
���� � ����=I%�
� �)K	��+�����	($L���&����6�	!���	�����?��5�&��\V����)��%�����?�$��
*����	
��%�&� !��+�@�1Hx�C	�� T�	$����	�u� @5 �	����������$�$>C�
$�	�����
� *#�H �)��� +����L����<!��+�1�;V+��������$�%�� (�������!+���
��?�������� ±P�:�	+��+���� +���)������ 	�9���
��$�����I� ���$�%��
!	8�����	8���%�� !+����?����	���� !���M�����
�+�$�%�	8������
!	8�����+� � �����9��� 	 �������� $�����5�+�������	&� 	���	�� $��O�6�+��
! ��%�����5�����5����%����	� *G**�  �)��� (�`��=�� [���� @�7H; �)���
�+�	+������%�	�����*����C�������+�%�����G�GG����+����±P�:�	+��	����
��	���������
� *#**� �  �)��� )��#��=�� �H���+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����
�����+�	��
����
�+�	�������$���

+���;$b�-
���
7�=
�������;�����+ -

���%�	
��;���=
�������=�%�

������'��5������;	"����
+����	�'�:�5�%��
�FG�&��	
�B� �,E��.��G�&��2!�-

��.������%�4���	
���7�����=�%�&���8
2!22���$)��E�����	����	I�	)��L 6M

 T�	����	����	����� $)�:�� 	(E������

 ����#
�� � ������
���

� �)K	��+�����	($L���&� ����L���+: ������?��5�&�!����!��+��@

1HC&�

T������@\HC&�@C�������&��+����:���?�$����	��	(E������@=C�T�$����	�����

@5 �	����������$�C�$�	�����

� $�%�!	�Eb+�������T�	����	����	�������·���R�!+�����!	������

!G5���+���:+��� �?��� �?�����	��	����<����	8�����)��%��	�9���
��������

 ������$�����I�$�����5�+�������	�$��O+����6�+��;���!�<)��%�����R��I�

!	��L���$�%����!������+��O���� 	 ��	������)����$>� $�%����5�����5��

P�:�	+��! ��%�!���M��	���	����	� $��O+����6�+�� ^���!�<)��%��������$�%��

! ����������� 	 ��	������)����$>� +�T�+�	5���� ;���	���	�)��%��"	I�

���	� *#**�  �)��� )��#��=�� *;���� @�7H; �)��� �+�	+�������� *� ���C

������+�%���� �G����+���� !
���!���	��$���"���$>� +������������

 ������� 
�	 �������������� P�:�	+��$��O��	���������� ^�������� $��$�	��

������� !
������ �%$�%����+���� $�����	������������ �%�9���

$�%���5���+���� ����� ����������� 
�+�	�����%������ ;���!����+��������

8��%�P<���$�%�� ������+�������)��%�� $���
�	 �+����!�����?���$�%��

� �?���+���!���$��+��O���� $��)��%�!+>� 5>	������������ $��O+����

�6�+�� $�%����5�����5�	���	����+���� 
�%�!�����O����������� $����


��	 ��J�+��$��������9���!�<��������	������+��$����������

� *G** �)��� )��#��=�� �;���+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����

�����+�	��
����
�+�	�������$���

+<�.����C�:�-

�493���	
���7�����;�����+ -

��.������%�4���	
���7�����=�%�


4�(�&�����R����-���������
��R���*���
 �������+�����	($L���&�	+���'�_������?��5�&�@VC�������&�	��+������
�������!��+�@VC&� ������	����������&� !��+�@��\� )��%�� �DV8���C&� !��5��
!#���� @!�����	�;G�ô�!�:�	�\#C����	������)��%��5���	������	�E+����
	��������
��	$�� !	����!!�:!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�� !�������
!����:�+��O���� ����$��9��� ������ �?���������%�� +���#����������������� !	�"���
!)�:!P<��!�������������������%�� �J�	������	����� �� ����� ��%����	8������
+�#��5>� #�� :�+���?$>� T�	�������+������ �*x���@)����CG[GDD�
:���
�i)����� 	(E��%��%	!���� �*x�4+@)����CG\;[[D�� !����!�����#5�5>����
!+���� 	��)��%�!	����!!�:	���������	������!���� ���	������ 	��	 ��

����������"$���
� $��O����"I� !
��	������"� 	��)��%�� !	����!!�:)��%��+�$��I�
��M�����������$>����$��� ±	8��� ����"$�%�����������  �������
!+����� � �?���+����>��������)��%�+��� �i)����
:$��O��	������M������
)�����"	8�����)��%��!�5�I���M�������%�$>�����"��	��)��%�!	����!!�:�
!	�����!#5����� '�	()��%�!��� 	!�������������:�$��!
�� �������
	��������$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���

&�S#9:#9:&����� 2^	��+$
���-!MWW,
�	)��+ -E���#9#	��E��' 
��¹C%����4��E�T�����	
���7�E�

��������
����&�;�����3����L!WL2,M  ,, M

;	����3��	)��&	4�����4�B�#p�������
� �������+�����	($L���&� 	�u����$����?��5�	�� T�$���	!���1�
	(E���%����%����+��OZ$���� �!�!�$���	!���� �*x!��@)����CG;�***$���
��=����!����+�������	!���!�� �?��� �?�����	����	�	$�	8���%���[1��1
*G**������I�$���!������!	����+���M��J+�������"	8������)��%���!�!��
$���	!���)��%�� �+�$��	$�� ��Y!##+��O���� +�#��5>	�������	������
�6�+��"	8������!����$�	���	8���!���"$���
 +��%�	��&	��	��������;.���%��-

3����/�;���&�����L�	
����&�S�	�:��	�:��
��


4�(�&�����R�����R������*���
� 	����T� P����&� 	����������
	+�������?�&� ���?���������	��
T�	������	����� [x��+@)����C�
*�GVD*����	���������	+�������?�&�
���?���������&� �����!��+�@*GVH1�C&�
!�����������!	��������&� 	�������
!��+�@�x;H�C&� 	��� v��5�� G�
($��GHG�v�����	��!���	������4����
	�9���
�����!+���� � ���?��5��
�5�5�	����: �M� ��	��)��%�������
!���T���U��$��O� 	���������::�
@�#DC@�#\C	���>� ��%��	�9���
����
	��������$������� ����"	$��
	8���%�� � ��M��������$>��������"�
	8������$�%������I� �D����
!+�����!	
����!
�� ������:���
���%�� ��	������M�����)�����"�
	8������	8���!���"$���

/�&�����9&�'��
W^���+$
���-2 !�,2

�	
��	����4��E�
&�'�������&������	
��
3����L!WL2,� ,,W,

#��5��	�J#�a.:��%�49�&�'�Q�����#p�
�	���+�����	($L���&�� ��_r���?��5�&�!	���	 ����������	�

T����	!���1	(E+����+��OZ$��

&	����'��&Q��&����
@��¥�,�|��C�!�5�+���!��4�����5�1*@���?���C

$)�:�
	�����	+��&���R���������?�&�	�u � ��������&�!��+�@HC����	�

T�¯�X�����	!����1�	(E �� ��#���+��OZ�$���L���

	�����#���&����
�����y�@���������y������C��0����B���@0���~�{�������������B��~��z���C

+��O$����[1��1*G**���� @	�	�MC+���� ������!�������������������d��������d6��U��@�/,,�C&�
	�����	+��b��4g��	!���:�5�������:�� � ����n��%	���"	$��	��������	��#��L���U��&�(�+�5#��L����
T�#���	�)��%��	("��+�	(E ��	���%5R��!������	�����&�����T���U��&�SJ��8���	�����r� �?���
T���
����T�)��%�̀ ����	(E�������%��!������	�����&��4g��	��������+��������+�	��
����	���"	$��
����	
����+����J+�	+�� �?��&�SJ��8���	����r��	("��+�	(E����	����!�������	�����&�
! ���!�����r�	����� ���	���"	$�� T�$������ ����@������%!$:C!������	�����&�
	+�$:$����%�	����	��	���"	$�� ��+��6�	+�4�+!����!������	�����&�! ���!���$��O�
Q�	���� � ����n�%�	��8��"	$��4�X�$	������+�$4g6����)��%�+�������������	#������4g�����	�����
����	�����O	$��	���� �?���+�$4g6!	�"���!���!
>����	��� >̀�+������"	8������
 $)��3��	
1	'��$)�:�
� &	����'��&Q��&����L	�����#���&����

;��&��;�����

�
�?�'�����

$)���*��
����' 
��

�#)�
��



��#J�E����$
�0��1����2 E����2!22

/��	��:;����º�Z+sny-
<�.��L 66!

&�Q+2-

c��	)g�+��
	��-E���������	
��&����.����;�7�&��&���	��

�;��+�!-
�)K	�����?�	�@T�
��	����1	(E$���C+��OZ$��&� ����������?�&� �������������?��5�&� !��+�� D;&� � � !���5���

����$�����&� @�GC�������	�� 	(E)�:T�Z �������&� T�	+`���%�$���&� T����?�	!���#���1	(E	!���r:���%�$���&�
T�	`5�����%�$���1	(E���%�$���	����+��OZ��� ��&��	��������
�·�	+`&�	���� �M�=����:&�	����P¡������%�����������
+��OZ� !=���� T�����%$���$��� �[1��1*G**���� @	�	�MC�:���� ;�DG����+���� ��5�����$����"$���%�� *�1
��1*G**���� �����+�%�� �*����+���� 	�	#�$�$���$��O� ���O	�������$�4�?6��������"	8������ ���������	#����
	���� �?���+�$4g!	�"���!����!$�	��!	8�����8���!���"$���

@�	�!��������������:�����G����+����
��� ���"����C��
��5�����$>!�����>�I� *D1��1*G**���@	$�8��	�MC� �:���V������� �����+�%�� �*����!
��

!
���"	�!���$��O������������	�i�+���	+����Q�	�����"������+�8���!���"$�����
�'�����;�	
;����

�5��0	���.��&<��49�����
1����E������E�;
	�E�&�'�������7
��	����

&�S��%���
�;��+�-$)��

�� >�+�����	($L���&� ���� P����&� 	�u	+������?��5�&�$���$�:����	�������

!����&� ����:�����	�� T�	$����Z`���� &������)����1� � �? � �?���&� ���$���+��%1

�	���	������%�&� �������+�%�@���?��5�!��� �?��	����r�&� 	����T����?��5��

!	
�	
�!��� �?��	��T���U��C1�`�`�#���+��OZ�� ��&� 	����"�	5���+��OZ�

!=���� 	(E!�:���$��� �[1��1*G**���� @	�	�MC� �:���� \��D����+����

��5�����$���	8������$������"$���%����$���)��%��
��+>#���������"$����

�¤Z��St�ºl{zw�;������C�������)
	'��$)�:��	
;����0��	'��

������'��5������C�:���
+����	�'�:�5�%��G�&��	
�B� �L,E��.��G�&�L�2!-

#4
���#���	
���7�����=�%�&���
2!22���$)�������	����	I�	)���L�,

+��$����������	!��������������������$)�:�� 	(E��������
����#
�� � � ������
���
��������+�����	($L���&�+�:	+����?��5�&�	�u�>������"����	�	(E��������

@5 �	����������$�C�$�	�����
� $�%�!	�Eb+�������� ����5������������+��	��	����<�����

	8�����)��%�� 	�9���
������� ������$�����I� $�����5�+�������	�
$��O+����6�+��̂ ���!�<)��%������R��I�!	��L���$��%����!������+��O����
	 ��	������)����$>� $��%���5�����5�P�:�	+��! ��%�!���M��	���	����	�
$��O+����6�+�� !�<)��%��������$�%�! ����������� 	 ��	������)����$>�
+�T�+�	5���^���	���	�)��%�� �"	I���	� *G**�  �)��(�`��=�� D����
@�7H;� �)����+�	+���������7���C������+�%�����G����+����!
����
!���	��$���"���$>� +����������� ������
�	 �������������� P�:�	+��$��O�
��	�����������^���!�����$��$�	��������!
����� �%$�%����+����
$������	����� �������� �%�9��� $��%��5���+���� � ����� �����������

�+�	�����%������ ^�������+�������� 8��%�P<���$�%�� ������+��������
)��%�� � $���
�	 �� +����!�����?���$�%�� � � � � �?���+���!���$��+��O����
$��)��%�!+>5>	�����������$��O+����6�+�� $��%���5�����5�	���	��
���+���� 
�%�!�����O����������� $���
�	 ��J�+��$��������9���
!�<��������	�������+��$������������

*G** �)��� )��#��=�� *����+���� ±P�:�	+��+:����P����)����I� �i)�����
�����+�	��
���
�+�	�������$���

+&����	���54���-E
���
7�	
���7�����;�����
#4
���#���	
���7�����=�%�

0	���.��&<��49�����
/��	�:�;���+º�Z»sny-

<�.��L 66!�E�&�Q+2-
c��	)g�+��
	��-E���������	
��&����.����;�7�&��&���	��

�;��+�!-

 ��$>�5� ����@���L���@ CT�	����C��[1��1*G**���+������5������

$���� ���!+������$���)��%��
��+>
���9�#�������	8������"$����

&�Q+2-;��7��'���	'��$)�:��	
;����	'��

�5��0	���.��&<��49�����

/�	' 
���'��
�;��+W -$)��

	��+�_$����&� �	����	���
����������U����� �"	���mxU����r�&�
�"	���m� 	("��+�	������ �?�Z� � ���
T��� �?� ��$��� *G1��1*G**����
@+�4g	)�	�MC+�������5�����$���	8������
$������"$���%�� ��$���)��%�!+>#��������
	8������"$���������������&	��]�'���$)�:��

C��^		'��E�0��5	��	'�����#�%��
&C���¹;
�#�E�	&�4�

���/��.���3����&<�����

��%� ������?�&� �����$�5��
	��#��L���U����� 5�R�	������
+�#��
���	����	�	$��T�	!����
�����Z$��� T�
����
����#���� [x
� �@)����C�*V;*V*)��%��T�	�#����[x
� �@)����C�*V;*V*�����+�T�+����
����"	8������

/�&�0����

3����	.�	)��
��%� ������?�&� �	��+����

�������	�� ���P¡�+�_$����&�
������	��	�4��� @�
�C)�����
	����	#�9 :����)��%�� !���
@	�������C�¦}{��1����	�����	#�
	!���+��OZ� � ��!�����������
T�	�#����[x� �@)����C�*V;*V*����
�"	8���������������������������/�&�0���

��B��4��$
�����&<�����
����������?�&� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&� 	��+������������!��+�@7;C&� $�������&� 	������!��+�@D�;C&�

	��!��5�!#���@G($�GDVCv�&�	��!�� �?�!���)��@\GC4���	������)��%��5���	������	�E����!���!��+�@D�;C&�
$�������&� @7;C�������&� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&� ����������?�6�	 E+���	$�� 	��)��%�!���!�"!#��� !�� �?��
 :�� ��%�!������+��O$��� ���?�	�������+���� T�	U�@,�1G\[*7*C� �*xd+
@)����C� G�VVVH� !���	�"��������������
����+�T�+���$��+���#��������
������������������������^���	��)��%��!���!�"!#���!�� �?� :�� ��%�!������+��O����
$��!�������$>�T� ������������7x���@)����C�G�7[7V)��%��$����!�������$>�	(E�����������*xd+
@)����C�GGGGV;�
+��O�!���!���������+�����+� ����9��5>� ����������	�+t����%��!�����	��!��� �����+���:+��� �?�����%��!�����	��!���
���%!	�E��M���������"�� !�� �?�$������� ��%����$>� ���$>���� ������:	$�������+���!	
���!
���>�����
����)��%�+��� �i)����
:$��O�  ������!+����� ��M�����!	�����)�����"$���� ��M������ ��������"�� '�	()��%�!���
�������	��������$���������	8������$�	!���"$���

#p9���ip��<����'����L�
&�S;��5��C4
+kk�º»�¤���k»�¤������§��-��5������&�)�&�+�*�LM2�WW-

�	)��+2�-&�	.�E�	�#��	
���+�-#	��E�+ -����4��E�#h���	
���7�
3����L!WL,!2 MW�E�!WL� !!  22E�!WLW�2�6MWW

��B��4��$
�����;.�
�������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@	+���������C���?��5�&� 	��+�������������

!��+�@*;C&����+��@DC����&�	������!��+�@V*[C&�!��5�!#���@;G�	��
ô�\G	�C����T�	!������!���	�"���)��@\GC4���	������)��%�5���	��������
	�E����!����!!�:!�"!#���!�� �?� :�� ��%�!������+��O���������������������
I�	����� ������ ��%����	8�����������������$>�������8�	$��@�C	(E������&�
@*CT�
���#���&� @7C	(E���
���&� @;C	(E���8���&� @DC	(E	!����+��O
:���
�i)����Z� ��+�	�����$>� T�����	`���� #5�5>���� !	�����!#5���?$�%��
+������	��!���������	������	��	 �
����������"$���

��M��������$>��������"�� ±	8�������"$�%������I�  �������
!+�����  ������	$�� �?���+���!	
���!
��@�>����C����)��%�+���
�i)����
:$��O� ��	������M�����)�����"$���� $+���+����!+����� ��M������
� ��������"��!	������!#5����� '�	()��%�!���������	��������$����
������	8������!����$�	����!$�	��	8���!���"$���

/�3
��&Q��(#p9���ip��<����'����L
&�S&���		4��+kk�º»kk��-

�5������&�)�&�+�*�L6M�W-
�	)��+-E�M#p�+7�-E� 26L#	��E�;&�����������4��E�

	�J#�&����i4�B� �	
���7�E���������	
��E�3����L!WL�W,�66��

���/��.���3����&<�����
T�$��	��T�1	(E��	#	!���+��OZ$��� $������?�&�

!
�@�C&� ¦}{��122��� 	�������?�$>	!���)��%�� 	�������?�$>��
	!�������+�T�+�������"	8�������

&	����3
��;�&����+�-&	����3
��;��&����

1����E������E�;
	�E�&�'������7������
/�7�<�.�

T�
�����=�%�&�)�&�
�;��+��-$)��

����������?�&� �����	+�����?��5�&� ����$�����&� !���!��+��

@7DC&��
�
��	��@T�!�+�4���1	(E�������C+��OZ$��&�	(E#���	��

Z �������&� T�	������#���1	(E	��� �?�8���&� T����)�������1	(E)�����

)����5�&� T�����`��T�1	(E���%����8���+��OZ� ��&� �	�5����)�5�&�

�5��)ª����&� �)������#+����&� 	����	����`��+��OZ!=���$��� *G1

��1*G**����@+�4g	)�	�MC��:����[��D����+������5�����$����"�

$���%��**1��1*G**����@!4g"	�MC����������*����+����	�	#�$�$����

b� ���$�4�?6��������"	8������ ���������	#���� 	���� �?��

��+�$4g6!	�"���!���!	8�����8���!���"$���

@	�!�����������������������*�7G����+����
��� ���"����C�

�'�����;�	
;����

1����E������E�;
	�E�&�'����E�&7���&C������7
��	����
&�S���	
	


�5
�+���
	�����-���������¹;
�#�
1�;�����$)�:�������5���&0c���+<�.�;���L�	.��;���-

�;��+W6-$)��
�����$������?�	�� @T�	�
����1	(E8���C+��OZ$���&� @T�+����C&� @T�$����

S��M� C+��OZ���&� @T� ��	�������%�C� 1	(E � �? � �?&� @T�#���	����C1	(E �����)���@ C
	==�+��OZ!��&� +>&� +>����	5���+��OZ!	(E&� 	���	��	5���&� 	������
	�����)��	5���+��OZ=���=���&� ���+�	5���Z=���=���L���$����H1
��1*G**���� @	$�8��	�MC� ��������� �*�*D����+���� 	!����+��!
>����
	��P�:b� ��5�����$����"$���%�� �[1��1*G**���� @	�	�MC� ��������� *�����
+���� 	�	#�$�$���b� $�4 �?6���������"	8������ ���������	#���� 	���� �?��
��+�$4g6����!��� !$�	��!	8�����8���!���"$���� ��5�����$>!���
���>�I� *;1��1*G**���@8��$�	+�	�MC� �:���� V������� �G����!
��
����������?��5�&� @*C�������&� ���	!���@DC����&� +����@*\VC&� ! ���@HC
	�!���$��O� �����������	�i�+���	+����Q�	�����"���� ��+�8���!���
�"$���������������������������������������������������������������������������'�����;�	
;����

7�*�	)����%���������
	
�´g&#N���5�������

5�R�!��+��\[5xDG\�[�
A� � ¢������� 22�� �x,� 5�R��
���#5����$>� T���������� Vx����
@)����C�;*VG*�@��17C	�����
��:�I��+tr
�+�	�����	�9���

�����"$���� ��M���������
�"� ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%��
������ � ���7G�!+����� 	!����
	������"P�:�$��O� �>���5�+�����
��	������M������)�����"$����

�.�E�=
���=�%�+��.�-
��.��	
��

�7�*�	)����%���������
	
�´g&#N���5�������

5�R�!��+�� �/x����� � � 5�R��
���#5����$>� T����%����?�	!����
*x���@)����C#V*G\D� � ��
@��17C	�������:�I��+tr
�+��
	������	�9���
�����"$����
��M���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� � � ���� 7G� !+�����
	!���	������"P�:�$��O� �>���5��
+����� ��	������M�����)�����"�
$�����

��.��7��.�+#4
���&���-

7�*�	)����%���������
	
�´g&#N���5�������

5�R�!��+�� �3�x�2�����
�~�~�{ô12�����x,���5�R�����
#5����$>� T�	����	����	��� Hx
���@)����C#GH�;\���@��17C���
	�������:�I� ��+tr
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��M� �
��������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%��	8�������
$�%�� ������ � � ���� 7G!+�����
	!���	������"P�:�$��O� �>���5���
+����� ��	������M�����)�����"�
$������

�.�E�=
���=�%�+����¹g-�

�������7
��	����
&�S���	��	�:�

�&�����
�����=
���E�#0��/����c��	)g�=�%�+��
	��-
�;��+!-$)��

� �������+�����	($L���&�4g��(�:���?��5�&� l :!��+�� @�**x7DC&�  ����	�u#"����&� ����@�C	�� T� �����1
	(E+��S��M�+��OZ$���&� +�:	+����?�&� =����L������	�� � T����¡��1	(E	!�$�+��OZ� $���	 i��&� 	(E����	!�&�
@	(E ��$������%�C&� T����%����1	(E �����8���&� @T�	����	�������C&� T�$��)����
����1	(E ���� � �?&@T�	!�������
�� �?�C1	(E	��	�����%�&�T����$������+��OZ!��x����&��������+�����	($L���&�!	���������� P����&�����	+���
���?��5�&� 	���+��+�#"@	!C&� H�J�&� ! ���� @7G;C	�� T�$�������%�@(�1!	
�	
����	�4��&� ���O	����	��C&�
$5�5>���O	����	��U��&� ����+����	�	8��������O	����	��Z�  ������	$�`���&� 	����$�6����`��Z�
�� �����$>�	(E �������%�$���*G1��1*G**�����:����\�*G����+����@[\C�"�	$�	��4"���%����5�����$����
�"$���%��**1��1*G**����@!4g"	�MC��	��7����+��������������?��	�	#�$�$���b����$�4�?6��������"	8������
���������	#����	���� �?���+�$4g6!	�"���!����!$�	��!	8�����8���!���"$���

� @�	�!������������������������7G����+����
��� ���"����C��
� � � � � �'�����;�	
;����

������
�?&�'���
�i��	+��� 	����	`��	`���

	����� Hx�� @)����CGVH7[;� Z�
)�����:�>������+�!��+��@�:�"+��
���+���C$��� 	�������:�$����"�
$���%�� � 	+������"�� 	!����"�
������:�"+�$��O� � !	8�����8����
	���"������

3����L!WLM!��2

��B��4��#p�&�S7�������&<��������
��+°������?�&� 	!��������������&� ��+������	�� 	(E������	!�� [x

���@)����CG;HH*7���@!�����;\��ô!�:�*D�C�,��@*C
���y�{�������!	����!!�:�

	�������� ��%���?�"���� 	�9���
�����"$���� 5���!	����!!�:� 	�����

���� ��%�	�9���
��� ���)��%��+�$��I� ��M������J�+��$��������"�� ±	8�������

��"$�%������I� �D���!+�����  ������:	$�!	
���!
������� 5>	�����

��I� ��+°������?��5�� �����$�5�	��!����P�:�� +�#�����$>
:� �>���5�+�����

	+����:+�������M�����)�����"	8��������!$�	��	8������!���"$���

� � 	
�¨�#��	
���7��.����;�7�&���349�

��B��4��$
���&<�����&<��������
����������?�&� 	�u����#:�������&� �����x!����!��+�)��%�!���� @V[Vx���	
����

!	���C&	������!��+�@kx;\C&� 	��v��5�� G($�GH7v����	��$��� T�	�����
���������!������%��	������4����� �?��!��+��;DH&�!�<+��!��+�����A~����x�.x�
~©�233�132�	������4���$��+�������@�1�1�[[GC��@�1�1*G*GC���!
��)��@7GC
	������4���� ���	8�����&� @*V1�1*G�[C���+���� T�	��������������� 	(E5�$)K��

����� Dx��@)����C*7\\;G� $��O� !���&l :&	��� !	�����!#5�� �?�����%��  �?������
	����� � �%�����@�[1[1*G**C���+����	(E5�$)K�
�������!����"�#�����	��!�������� �%�
	$�@7C)�� �M��I� ��: �M� ��!�� �?� :�� ��%����$������ �������	8������ +���P�:��
+���� ������� ������ �%����� !����"	������4���!���� 	������!��+�@kx;\1�C&�
	��v��5��G($��G;��v����� �	��!���	(E5�$)K�
����@=CT�	`������
����
:���
	(E	U�	U�	!���@=CT�	�	����� �Gx���@)����CGDV[\G� $��� � *�1[1*G**�
���+����+���#��!	�����!#5�� �?�� �?�����#5�5> �%I�	(E	U�	U�	!������Gx
���@)����CGDV[\G� ��� 	������4���� �  ���+�x!���	������&� $��+���+���� 	�9���

��	��������$����������"I� � ��M��������$>� ���$>����� 5���	������)��%��
�+�$��������5	�M��I��D���!+������������ P����!	
�	
��!��� �?��	��T���
U��$��O@P�:� � ���!+����C+���#��� �����������<!	
���!
���������%�� ��	�����
��M�����)�����"	8�����)��%�� $+���+����	��������������� +������� ������� ��� :�
R��������6�+�=���+����	��5��!��'�	(&����'�	(&�����
�:��������������
)��%�!��� ������	��������$���������	8�����!����$�	���� � !$�	���
	8���!���"$���

�=
����&54&54�����'���&��/����c��
� � � ����
�����=
���E����
�����	
��

;�:�&;4��3�:���;���7���



��#J�E��$
�0��1���2 E��2!22

��� ����	�2
��V*� �
��)-	(��������-��**!����

����������	(��������� �����(�������&��������L'�������

��������������R��&�����
�-	(���*�����	��*�	(���

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

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

������������� ���3�����(�������)����
������&�����������L�

)����
������-	(�����������������)V���-�����

-�������������)���������
+$
����%&�����	%�����'���&��&������G�¹X��$
����%&���0�������'�����T
�#��'����

	)g������	���&����#h��(�2!22��$)��E�&�����
�1�#�M����&�B�4����'�����

���#���&;������.��=
�����4����)
���&;����E����7����$)�:�����#������

����4��&����+�\�§-�#��������)��	'�����&�4�C�%V������4��&��#�������	'���

34%��3
���
�����&����4���&C4�&$4�&���<���	I	)�&����$����'��-

��� $
����%&��

� @�C� �����I������������%�#	$���"+��:(�����	����������+����9+�<!���%������%�$�:������(�����	��)��%��
���(�5������!	�  :$�%������	
��������+��	����)����	��&

� @  C � +�)�����:��:���
�#������� ����	������	��!+����+�)�����:��:���� +�+���� �����<�����	���$	=�+>�
� �?���@A,BC��"!+������!	��
������	����	��&

� @ 4 C � ��+����I��+��Q������=��������	$��)�����:� ��	���>#"(�������%�$�:������)�����:����!8����������� �����
���!+>5�R�+��	�
����	���o�>p����������������������%�$�:�	��&

*�� ����4��&��

� @�C� ������ �?�	��)��%���	�����r	�������!	�  :$�%������
�+������<����	 +����������������%�����������:����?��
+���+��	!���	������������� � !� ��������	���s������������ � � =���:��:����?�+���+��	!����
+��	����	��&

� @  C � 	������������	�����+�������	!���	���	���������)�����:+������)�����n?��)�:�<�����������+�	 EI�����
+���������$�������$>+������:�Z�������	����:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @ 4 C � ����+����������	�������������������!��	���>�������)�����:	+��Z�
�+������������
�+�����)����$�%��
!����!�����! ��%�!���������	��������	���	����	��&

7�� #�	I&��

� @�C� �����	$���� �?� ���+���+����$�%������	
�����+���+������$��
������	��&

� @  C � +���������$���>�� �?�!	�"���+��OZ��	�%
�:�+���!R�!����������	����������������!�� �?�$���
5R�	����<P������mX�������	���������	!����
����$����	��%�	�����	��&

� @ 4 C � +��� �?�$����:���������e�:% ����	��)��%�����������%����	���

��	������+���m�������-�����)�����
-�����)����+$�)���������%������+$�b��	������n�%��

���( ;�����ip���

����������$
�0��1����2!�


�����)�����:��+t������?�b�)��#��=���\�����
��� **�����!
��������	�$�%�� @�;C�
L����	������!����4"�	��	���� �����5:�
�����@2�th�By/BA�0}{�~���~{z�,�{�1

��~�1����C����?������d�����������������)��#���
=���[����&�*G����+���������� �%���
������	��	����!�����!$��������	���
�"� ����+� >����� �%�	8������$��$����

��	'��$)���2,�&���#%��  �

5nN6�����������-���
$,��)��)����������(/	(���
��
����)��)���-�����-�������(�,�*��'(	�*V�����

��J#
���� ����L� M

�.���.�$)��:�;������'���#�� ����L�2!

QoJo���#����13.5������error��4�����
��&�
����#���������������%���&����0���������
���������

�%f����<���:�����%f�����P���������$�����
���'�����g % ���%���������������������
�)������hij��	��)7����&������
������������������&�����9&���0$���

��.��4���;���� ����L�22

2!22���$)���3�3��	O�:3#����
����49�����$
����%8��.����;
����	
����4�������'����

	���� !!!��	' 
��;��+�	' 
��;	��� 2����&#)���
7)*���
���&�;.:����	��	�$)�:������
�����)��A

*G**��� �)�����������f�%�������?�����������%����! ����
!��������)��#��=��*G������������������+��
)�����:���B�����~}�����?�������!=�+�!����������b�
�����$�������?����� ������$���� +09��%-����%�����
! ���!���+����	�	�"%��!�� �?�$���!���	+������
=�+�!���!���������	4������+� �$������+��
!����	+�����6���!5��>=>��)��%��+���������
���?�����	+�$� ����!$����%�� � $����	����	�� �%8��
$����

��)��%� � �	$��!�!)������������)��%��4�+�
�����������$��������%�	�E$��O+�����	����	���
�<��?��������������$+�����������������	#�O5����
���!��	�� �%$�����
��O!�����!	������$P����
	����&�����("P����+�)��%�����`�+�	8�����	���$>����
	���4������������	�9����%� ���&������:�� ���)��%��
$��� :� ���!	8������	���8��� �%$����

��	'��$)���2M�&���#%��   �����������


