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���������� �� ��<0 ����� '�� �������  � ��� '�I� �0W��� �0��� ��� 0�$��� ���� � '�� �����
�0��0��� � ��UX���(� �'� ����������� �;����*  ���'�(���� ������J������������
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���� !��� � � ��P�� (� � 7��� � �  � � ���$���J� � ���$ � '�0� ��* �9� O� ����� *J�
Z����� �0��� ��� �� %�P �� �������I� ������� �� '����F� ��<������(F� 0�$��� ��0�U$��J��
[$������K��%�P ��<���!�� �� �'��$��K�� ���
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"�
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%�� �����������K ��F�����K������ ����� ��������F���<��K����<� ��$����� ��
�����������456�� ��486�����U0J����!���� (���

A�'��� �F�!���'���������������456�O�486��0J!����0W�$ �(���(���'�(�J� 	�
��(<(� � ��K$�� �$�� ����J� � ��������� � ���$ � ������ 7���� ) ��� .�,9�� Y���� ��
���K�F� !��� �������	� � ������� � ����� < ��UX��� ���''J� 78GHF� 5�8F� ?�89� ���
 �'��M<�U��(��$����������E���<��K�J�� PM���!���� (�8GH�O�?�8�� � ��5�8�O�?�8�
7����'��.�,�+�+9��D� ��0W�$ ���  ��$�� ����J��'��������������7456�O�456�� ��486�O�
4869�'�� ��� �'��M<���� (�*�'��F������������J��������7����) ���.�.-F�) ���.�..9F�
���0��$ ��� ���K�� $��K�J�� �0��<��� ���$ � �M� �������JF� ����!�UX �� <��
� ����� <�* U��

��K��� '��$��K �M� $��(�� � ��� ������ ����� ��'�(K�� (� �$�� ����J��  �
��<�� ����J�� ���������� 7456�  � 4869�� S� � ����J� ��<� !�U��(� ! �����  �
�����'���K�� ��� ���!� ����� ����� ������F��J0�������!���� (�*�'���8GH�O�?�8��
 � ��5�8�O�?�8F����������J� ����0������(� ����������F������� ���0����F� ����$���

3��0J� ��� <�'����M�(� �� Z� �� ��� ������  � ��� ���� �M� � �J� ���  <�!�� ��
'���Z�<�� !��� �� ��P�� �F� �������� �� � PM� �������J�� �'���<����M�J�	� ����J�
��'�(K�� (�� V�(� Z����� �0��� ��(� �� �� 0����� ���'����������J�� '� ������
'������� (�� ������J������������(< ���K$���$�����J� ������������ F�) ���+�.�O�
) ���+�,���

%� Z� �� ������� $���J�� '���$�U��(� ��K$�� �����!�J� � ����������� � � !���<�
������������ '�� �486� �.� �+� 7����P ��'� ������O�!���<���$��J9�'�����������(< ��
D������P ����������(< �O�Z����$��� � �$����� �J��'��J���$�J��'����$����%�0�����
�0X��� ���!��� ������ ��(< � ��K��� ��$��K��M� '����$������M��� ���U!���J��
��������(���JF� ���M� '������J�  �  �J�� ������������ A�� �� ��P �� '� ������
��X������������M�����F�!�����������(< �'��$�����(�����0���������� PM���������U��
���$�� '���$�! � $���J�F� ����P���J�	� �� � ����� ������ �� D� � Z���� '���$�!��
��$���(� �$����������� �� �0� �� ��'������ (��� V�(� �'��X�� (� � ������� '���<��J�
���M�����������  ����'��������� (�� ����� ��������

\�������(< ���'�$��U!���J� ���������!���� ����*������������� �� '�� �486��
�$�0����������� ���M�����Z����������U�;���* ����M��
<����!����U������'�����U�
� ������'���$�! �$���J���S���� ��������K���� ����� < �����M�(������0������J��
 � � ���P� �� �'���J�� �����������I� ���$�� ��� �0J!��� ��<J��U�� ���������������
� �������������������� � ����P����� ����� <�* ����
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%� �����F� '� ��$������ ��� ) ��� +�.F� ��K$��� ��'������ �� '���$�! � $���J��
�0���K �����(������������UX ���������������|.�� � �|+��� ����� ��������J������
��!���� �  � ���0 �M���� ∗�� A�� ���M�J�� !�����J� � ������� Z� �� ������������
�$ �����JF� ��� ;��� !��� � �� F� ����!��F� ������M��� ��<� !�J� 7�0���U������
���'�$�� (� 0J�M� ��� ��K��9�� )������� �� '��*���� '���$�! � $���J��  <� ������������
456�.����������������456�+��
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D�$� $����� ��� � ������5�8� ��� ����������� � |.� � ����������� � 456� .� �J$����
$���J���5�4��7���� ������������0��K��J9�������������  �������������$ ��������F�
'� ��$������ ��� ) ��� .�R�� S� � $���J�� '����'�U�� �� ��$��� .F� ��������� �� ����
<�'�� ��U��(�  � <����� '�$� $����� ��� � ����� ������ ��� ����� K�� ����������� 7|.9�
��$ ��U��(� �'���$�U��(�����������(< ��N�� ���0��<��F���������'����'���������M	�
$���J����� ����� ��������

��$���+��J$��(��� <�'���!������'��������� ����� 	�� ����� ����� �$���J���
� ����� ����� ��! X����(	� ��� '����� 7'�$��0���� O� ���� ���� /9F� $���J�� ���������
<�'�� ��U��(�� V����� '�$� �'������ ��� ����������������� � ����� �����F�
 ���������� ��'��M� � ?�8F� $���J�� ?�4� 7��� � ������ ��� '���<��J9� '���$�U��(�  <�
��$���� +� �� ����������� � 456� +� �� ����������  � �� ���������� $ ��������F�
'� ��$���������) ���.�C��������� ����� !��F�'�Z�����'��*����'���$�! �$���J����
�0���������'������  ������� !����' ���������

�����F�'� ��$����(����) ���+�+F���� !����(����'��$J$�X������F�!����������
� ����� ������ ��� ����������� � |+� �  �'��M<����(� � ����� ����F� �J$�����J��  <�
��������%�$���������!�������'��*���J�'������U��'�$��'������ ���������������|.�
���$�X���	� 7��l]��9� ��$���� .�� �%�$��J�	� 7@��j�9� ��$��� +F� '�� ��X�����F� '�� ���
'��!���F��J'���(���;���* U���������(������ ����� ���������������������|.��

D���$�!�� $���J��  <� ����������� � 456� .� � �� � ����������� � 456� +� � ������ !���
�' ������� ������� D� � '���$�!�� $���J�� �� �0������� ��'������  � �� � ���������
<�'�� ��U��(� �� ��$���� +�  � <����� �J$�U��(� �� ������ O� ��� ��'��M� Z� � '��*���J�
� ����� < ��U��(��J$�����J�� <��������� ���������

��������������������������������������������
∗�N��� ����������!���'��$��(������'��M����������� (���K$����� ���M����7�<�(�������	9�!��������
�����������  � ����$������� '�� ������ �;��� !������ 7 <��������9� !���������A�'� ���F� ���������� ��
��� ���M���� !�������� .-� �>*� ��K���  ���M� ;��� !����U� !������F� ����$�����U� <�� .--� !����F�
��� !�UX�U�(������� ���M��������-F,�>*��N��� �����
���!����!���'��$��(������'��M����������� (�
��K$�� ;��� !������ ����$������� '�� ������ �  � �����������	�  <��������� !��������� S� � !�����JF�
��'� ���F� ������ ��<� !��M�(� ��� � -FR� >*�� N�� �� �0��<��F� ���������� ��K��� 0J�ME� 7
9� ��!�J��  �
���0 �M�J�F�7�9���!�J�F���������0 �M�J�F�7�9�����!�J�F�������0 �M�J�F� F�������*F�7�9�����!�J�� �
�����0 �M�J���V�(��*��� �������������'� �(�J�����$����J������� ���!�����F�����'��/�2��
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Y���� �F� !��� � ����J� � 5�8� �  � ?�8� � ��� ���$��� ����������� � 456� .�  ��U��
�$ ������U� !������F� ��� �<� ���� �$� ���J� '�� ;�<�� ��� �������J�� <������� ���
 <�����J�� ������ D�Z����� '���$�����J��  � '� � ����J�� $���J�� '� ��$��K���
�<� ���� �$� ���J�� '��;�<�� �� ����������	F� '�� �����J�� �'��$��(U��(� ���� *J�  �
*����J�0 ���J�� �����������S�����$� ���J<������X�������J����<� ! ���<�$��K���
���'��������� (�� ����������$����� ������K�������������7|.9�$�����$���������������
456�.��'������������	�� ���$� �����	�'��(���7\���������F���!������� ������'���������
'����K$�� (� '�� �$� ����	� '����� ��K��� �� ����  � �  ���� ���'�� � �� < �M�(I� ��� �0�
Z����O���$��M�J����<�����F���������/F�'��/�Q�9�

V�(�������M������0��J��������J������������7���M� '��������� ����'�9����M���
!��� �'�� ���P ��(� ;�<��J�� �$� �� ��K$�� � ���������� � '���$�����J��  �
'� � ����J�� $���J�� ��$�'��� ��� )�P�� �� <�$�! � �J���� ��� (� ;�<� 0�$���
'���<�������'� ���������JF�'� ��$���������) ���+�,��


��� �����%/����;��&���0����$�K��&

%����������) ���+�/F������ ! �����'��$J$�X��F��'���J��������������<��X���
�� �����!���� ����������� � '�� � 486�� D�$� $����� ��� � ����� ������ �� Z�����
����������� $���J�� '���$�U��(�  <� ����������� � 486� .� �� ��$��� .F� ���������
<�'�� ��U��(������� �<������� ����� 	���� ����� �������'����'�U������������(< ��
��$��� +�  � �����!���� ����������� � '�� �456� � ��0���U�� �� ���� K�� ��K ���F� !���  � ��
'��$J$�X��� �������Y0�����(�'���$�!��$���J�� <���$����.� �� ����������� �486�.�
��'����K$����(��J$�����J�� <��������� ��������?�8F������J���'� �'����'���  ���
Z������������������������(	������ ������8GH��

�
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�����F� '� ��$����(� ��� ) ��� +�,F� ��� !����(� ��� '��$J$�X��� $���(�
��X�������J� �'� <����� ��

%�
'���J�F������������|.��;��� ������ ������J�� �� �;�<�J��� ����J�?�8��
 ��5�8��Y� F����� �'���K���F������������������'����K$�U������ 	��J��$�J��$���J��
 � <�'��P ��U�� �!�K �	F� '����'�UX �� ��� ���$� ����������� � 486�.�� N�� ���0��<��F�
��$���.�'� ��<� ��$�����  ��������������� �486�.�$��K����J$����M� �'� � ���M�
$���J��������������  ����$���� �����K��� ������������

%�
����J�F���$���.�7� '���
Q,�;��������9�$�'��� ���M����J'���(���;���* U�
'� �(<� �'� � ����J�� <��������$���J���� ���$������ ����� ���������������������
|.�� S��� ���X�����(���(� ���$�UX �� �0��<���� ��$��� .F� ����  � �� '��$J$�X ��
'� �����F� �J$��(���  <� �����M����� � ������ � ���� �'��M�J�  � $���J��� D�$�
$����� ��� Z� �� � ���� �'��M���� '� �(�J��  <� ������� $���J�� ���������
<�'�� ��U��(����Z���� !���	�'��(� �7���� ���������'���<���I�'�$��0���� �O�������/9��
%� ��� ! �� ��� �' �������� ������ �����<����	� '����K$�� (� � ����� ������ !���<��
��$��� .F� $��M���P��� ���'��������� �� �J$�����J��  <� ������� � ���� �'��M����
'�����X����(F�!���������������K������������������� ���	��

8GH
)-+
)-+"

?�8

B���%"

|.

)-+�

B���%

5�8

?�8

5�8?�8

�������1$�

YCT!

5�8

)*+

?�8

5�8

�

:���
�!�� ��%�������%/����;��&���0����$�K��&=�����&�������

V���J�� �! �J��U��(�  <� Z���� !���� '��(� � '�$� �'������ ��� � ������� ���
����������� � |.F� '����'�UX �� '�� *�' � � |.� O� ?�8� O� 8GH�� � S� � $���J��
��'����K$�U��(� � ���� �	� � ������� � ?�8F� �����J�F� �$����F� �� $������ ������ ���
 �'��M<����(��

%���<��M����� ��������$�UX�U������ ��	��{�����������486�.����'����K$����
��� ��J��$�J��$���J��� ��������?�8����$���.�'� � �����Z����� �����������$�8GH�
 � '�$� ���� �'������ ��� ��������� <�'�� ����� ���$�J�� $���J��  � '����J�����  �� ��
�������%����K������(�������������486�.�<�'��P �����$���J�������$����.�� ��������
5�8F� ���'�$�UX �� �� � ?�8�� Y��� ��������	� �� '� �(<��� '����'�UX �� ��� ��$���� .�
$���J����� �������5�8��L�Z��������������M	��'���$J�����(�0����$��(�'��� �M�����
�J0������K ���� ����� <�*  �Z���� !����'��(� ��



�

�������	�
������������� ���


�!� U�(��>$'�%%���%���'����&������(�)*+Z

D���� ��$����� ������� �
.,,� ��K��� ��0����M� �� �������� ��(< � �� ��<� !�J��
��K ����� D� � Z���F� �� !������� F� �$ ��  <� ��$����� ��K��� �������� ���M�(� ����
����������� � '�� � 456�� �$��M� �J� �<����� ��(� ���M��� �� �$� ��  <� ��� �� ��K �����
7) ���+�29��

)*+
?�8

B���%"

)-+

5�8

B���%


?�8

5�8

�������1$�

7��l]��9

YC"!!YC"!!

7@��j�9

�

:���
�.�[����$��%����������(����?2���1%���%��BC"!!������'��1$��

\��� ���$����  <� ����JF� ��$��J� .�  � +� �J'���(U�� ��������������� ;���*  �
����������� '���456�� ���486��D� �Z�����0��'�! �����(�'�������M���� ������<���	�
'����K$�� ��� �������� ����� <�*  ��������O���'����	����$�������P� �� ���!� ����
� ����� <�*  F����0X������!�����<�� � �J���A� <0�K�����<� �������'���E�����K���
� ��� ����� ������N������'�������(�M�(�����������������!������ ��K�	�$���J��7������
���� 0J� �'��� �� ��!�� (	91� O� V�F� ��K��F� ��� �' ��� �� '�$��0������� �������
���'��������� (� �J��$ �� <�� ���� � �����(X��� ����J�� D� ���� '���� Z���� ;���� ����
����	��


�.� -����%����'%1(�����������>�����?2���/%�
������%���1$�

%� �����F� '� ��$������ ��� ) ��� +�QF� '� �����J� $��� �����������J�� ������
��P�� (F� ���� ) ��� +�.�  � ) ��� +�2�� D����$����  �'��M<������ �� ��!������
��$� � ���(	� $�(� '���$�! � � ������� ?�8�  � 5�8� �� �$��������� �����!�����
������������456�/���D������$������+�� ��/F����'���K���J����$������$�������$����F�
��K����������� ���M�������������(�����

�����
��1$�"

�����
��1$�


|. |+
5�8?�8 5�8

?�85�8 ?�8 ?�8

5�8

B���%" B���%
 B���%� B���%!
7��l]��9 7@��j�9

YC"!!YC"!!

)-+" )-+
 )*+
 )-+�

?�8

5�8

)*+"

5�8

?�8

)*+�

�

:���
�T������%����'%1(�����������>�����?2���/%�������%���1$�



�

��� �������	�
�������������

D� � '����� �����  � � ����� �� �����������  � ���P���� � ����� <�* ����
���0��$ ��� ���$ �M� <�� ���F� !��0J� �� � �� ��� 0J��� <������J�� ���������
���'��������� (� � ����� �����F� ��� ��(<���J�� �� �'���J�� ������������� L<�
'� ��$���J�� ����� ���$���F� !��� �� � �� ��� �� ��������� ����� A�� �� 0����� ���K�J��
� ������F� �����(X ��  <� $��(�����  � � ������ � ������J�� ���������F� '��$������ �M�
��<� ������ ����� �����������0J��������'�������7��������/9��

�

� � � �����������������������������

�

#� ��'��MF� ���$�(� '� �* '�� ���� '�������� O� �� ���K����	F� �������� ����'���J�
� ����� <�*  ���0������0X ��'�< * ���

�

����������������������



�

�������	�
������������� ���

�����0����$�K�1(�����2�����/0%���'
'������/%�'����&����%�

�  ���X �'�������0(<��J����� ����������P ��'��(� �E�
�

/�.�� 3���������� ����� <�* (1������������������������������������������������������������������������������������+R�

/�+�� \�U!���(�'��0������ ����� <�*  � ������ ������M������P�� �������������������+=�

/�/�� \�!����'� ��$(��'������M<J��� ( ����������������������������������������������������������������������/-�

/�,��L���!� � ���0����(����	�� ����� <�*  �����������������������������������������������������������/-�

/�2�� >��������J�� ��������J��������!���� � ����0 �M���� �����������������������������������/.�

/�Q�� \��� * (��������� ����� <�*  ��������������������������������������������������������������������������/+�

/�R�� #$�'� ��J��; �M���$�(�'�$����� (�$K ������O����$�����������������������������������//�

/�=��� ����� <�* (�$�'�����J��������� �������������������������������������������������������������������/,�

/�C��Y���$��0�����(�'���< ��J��* ��J����'��������� (�� ����� ������1�����������/Q�

/�.-�� #������ !��������P�� ��������������� ����� <�*  ���������������������������������/=�

/�..�� � ����� <�* (����M*��J���������� ����������������������������������������������������������������,.�

�

��"� 5����������0����$�K�14

%������F�'� ��$���������) ���/�.F��������J�� ���!� ��$���J��'����J����� ��
���$�����J��'� ��� ��!���<����K�������<����������'���������� 	��

��������	
����

��������	
����

������������	����
��

��

�


:�����"��0�%����0�����&(�����2�����/02���$�����(����'?���>OJ\�I\S
��(���/��/�(�����������>��������0���%('�>���=(��������%/0����>�(����%��%/0�$

�������2�������A�����(�����������1����������3��������/0

L���!� �� $���J�F� ��'� ���� '���J�� ��0 �M�J�� ����;��F� '���$���� �� ���M�
��$ ������J�� � ����F� �� �������� $���J�� 7��* ;�������(	� ��!M9� ����P��J	� ��
� ���� �'��M��� � @d�� %������ ����;��� �J$��(���  <� '� �(����� � ������ $���J��  �
� ���� �'��M�J��?d�� ����������� �������!������ ������N��K��'��*���J�'������U��
 � '� � '���$�!�� $���J�� �� �0������� ��'������  F� !��F� �$����F� ��� ����K���� ���
� ������$�(������'��X�� (��

\����0J!��F�� ����� <�* (������ �����0��'�!��  ����K�����F���������������
��������� F���0��J� ���!� ��� �'� ��� ���$���J���N��$���� ���<� ��U������(< ���
0��MP��� ; < !������ '���(K������MU� � ����J� O� ������(� �� ��K$��  ���!� ����  �



�

��� �������	�
�������������

'� ��� ���� $���J�� ��K��� �������(�M� $��(�� � �J�(!� � ��������F� �� �������� (�
���'��������� (�'������$���J��!���<����M�<��������� <������� ���K���'����$ �M�
����<M����� ��<�����\���������F�; < !����(����$�������'���������� ����$����$��F�
������������������$ �����J� �������� �'���$�! �'������F��������J����'�$���	���P��
���0J��'�����$���J������K������F������ $ �F�0�����!���$������!����

Y$����F� ��� �$���(�M� '���� �� '�$��0���� �  �  ���$(� ���M���  <� ��0X ��
���0��K�� �	F� ��K��� <���U! �MF� !��� $�(� '��� �M���� '���$�! � '������ 0 ���� ���
 ���!� ��� �� '� ��� ��� ���0��$ ��� ���������� !������ � ����� ������� � @d� �  � � ?d��
V����� ���M��F� ��� � !�����J� ��� ����JF� ��� ������� � '����'��� (�  � �! �J��� (�
$���J��  <� ��� � 0�$��� ��<� !��M�(�� e�� � �������M� '����'��� (� $���J�� �� ���M�
0��MP�� ������� �  �� ������J��� (� '� ��� ���F� ��� ����(� 0�;����(� '��(�MF�
 ��UX�(�(� �� ��� F� ��K��� '���'��� �M�(F� !��� '� ��$��� �� '������ $���J��� e�� �
�������M� ������J��� (� $���J��  <� 0�;������ '��(� � '���JP���� �������M�  ��
'����'��� (F� ��� ��K��� �����' �M� ������� '������� ��'����P�� (	� '��(� �� %�
��<��M�����'� ��� ��'���! ����$��������J��$���J���

��0���(� �'���$F� ����� �F� !��� �0�� ������� ������� 0J�M� �$ �����J� � ���M���
'� � �'��M<����  � �������������J�P���������(���!���� � � 7@5?o5v��.9F���� ��� �
� ����� < ��U��(�����'��� ���������0��M����� ����J�'�< * �� ����� (��|�@��A��
$�K�� ��� � Z��� ���F� ��� ���� 0J�M� �� ���MU1� %�$M� ���M<(� K�� �� ��K$��� ��� �<���
�������� ���M����������J�������������(����K���� T�

��
� ��?2���1(��3��%����0����$�K�����
'��������>�����;����

�

A������(� ��� <�����K ��UX�U� ���K����M� � ����JF� '���<������ ��� ) ��� /�.F�
'� � 0� K��P��� ����������  � ��K��� <���� �MF� !��� �� ���� $������U�� �������J��
�� ������M�J�� ���'����K�J�� <����J	F� 7'� !��� ���� �� �����J� ���� � �	9F�
�0���!�UX ��'�� ��� �����;���* �� ����� (���

Y$ ��  <� � �� ����� ��(� �� ��U!����� '��0����� � ����� <�*  E� �\��� ������ �M�
������������U� ��0���� '���$��! ���  � '� ��� ��� $���J�� '� � ����<��K���� �
��'����$��������� '���$�! � � ����� ������� ��K$�� � � 1	� Y����� �����E�
���X�������� �� ������M���� ��P�� �� ��� ������� *�' � ��������(�����F� ��K$J��  <�
�����J�� ��������� 0�;�� <���� $���J��  � �0����(��� � ����� ����	�� ���<������
'�(��(���(�����������) ���/�+��
�
�



�

�������	�
������������� ���

��

�� ��

��

��

��

��

�����	


����

� � �!"#

�� ��

�
:�����
�](��@����1�0�%������/(�����2�����/0����0����A�����2���$�����(����'?

���>7�%�:�����"8

N������ '���$�! � $���J�� '����$ �� !���<� '����$������M����M� �$�����J��
$���� ��� $����� ���������� � p6� � 7p�]�c��� 6a�_b^�`]� O� �0���$���� �� ��� 9�� %� ��K$���
����������� � p6� �  �����(� 0���� �Z���� !���� '��(� 	F� �J'���(UX �� ���M�
����K ��UX����0�;����$���J���

L<� ���$����� � ������ �J$��(U��(� � ���� �'��M�J� � 6d� �  � $���J�� 4Bp��
%J$���� ��� ���� �'��M�����e������X�����(���(���'���XMU�����������������������
����'�$��������� !�����J� 7��� � ������ ��� '���<��9�� V���J�� �4Bp� � '�$� �'������ ���
� ���� �'��M���� � e�� � <����(��(� �� 0�;����U� '��(�M�� Y��� �  ����� � �����������
����0�'����$�	� �  � � ��0������ � '�� � '� �* '�� � �'���J�� ��P�$P �� '���J�� �J��$ �	�
7q_�l]� B`b�]� O� q_�l]� ��]b�]F� ������ � qBq�9�� �� '��(�MU� ������ 0�����;� ����� ��0����M�
�����J��  ���!� ��  � '� ��� �� $���J��� 7\��;� ��JF� �����J�� ���� � 0J� ��<� ����M�
'� � �$���������J�� �0��X�� (�� �� '��(� � '�� <�' � �  � !��� UF� ������(U��(�
�''�������9�

�! �J��� ��$���J���4�v5�� <�0�;����'�� ���$ ��'�$��'������ ���� �������
A�� 7���� K�� ��� ���M���� !�����J9I� ��F� ���� '��$'�������F� 0����� 0� <��� ��
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���$P����(����$ ����* (����K$�� ����������� F� ����������F� <
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%� $������ '� ����� ��� '�� � '���$�! �  ���$����� � ����� ������ � @d�
7����P������	� �� $���J� 9�  ��U��(� !��J��� ����������� � p6� � 7p�]�c��� 6a�_b^�`]� O�
�0���$���� �� ��� 9�� D������  � ������� ��<��X��J� �� '������ <$��  �  �
� ����� < ��U��(� ��� ��������� ����������� � |.� ���$����� �����(� ��!���� �  �
���0 �M���� � 7@5?o5v�� +F� ���� '�� /�29�� N���M��  � !��������� ����������� � p6��
��<��X��J���� ������� <$��  F� �$����������� '��������S� � �������������0���U�����
���M����� ���P �	F���� ���$��� � �������� �7oF�rF�8F�49��%�������� �4� �'� ����������
� ������� �J�P���������(���!���� � ����0 �M���� �7@5?o5v��.9��Y���J0 �����(���
��!������ � ����� ������ A�� 7���� ) ��� /�+9� �� '���XMU� ����������� � |+� � ��
����'�$���������!�����J��

Y0����� ��������� P��J���$����������D���J����K������<��M�(�$���� �� � �
�����<$� �F� ���� ���� '��$'��������  �'��M<���� �� ����������� �J������ 7'��
���������J�� ������9� ��!���� �  � ���0 �M���� �� %������ ��� ���� '�$��<��������
����P����! X�� �������������������� ���������'���< �����!�����������$��(*  F�
'��(��(UX���(���� $��������<J����J����"�����
�� 7�_]]���O�$��K�� �9� � � ��
����
��
7��`k��� O� �������� �9�� �$��M� � $ ��(� ����(� '��0����E� ���� �! �� �M� '� �(�J��  <�
� �  �� ����� ��������'���< �����!�����������$��(*  F���� ��(��'�������� �����1�

A�����!������'��������� ������

��.� H��������/��A������/����&��2������
���3��>�����

D� � '�������  � ������ '���$�! � $���J��  �'��M<�U��(� ���������J� �����
�������E��@]��]�^�.F��@]��]�^�+F��@]��]�^�+6F��@]��]�^�/F�@]��]�^�/e��7@]��]�^�O�����9���

{�����M� @]��]�^� .� O� ���J�� �J��� ��� >����� �������(� ��!����M� O� ��� � K���
�.�.-
..�� S���� ������M� �K�� ��$�K��� '���$������ N��F�  ���!� �� � ����� <�*  �
@5@8+-.-� ��� ������� ��$���$����� ��<���� �0��'�! ����� ���� ���M��U�
���0 �M����M� !�����JF� $��� K ��U� ������������ �������� ��� O� '��($��� � .-
.,F������
���� �������� ;�� 4�]�^� 7�&#9� ��� ������ � i]]bgg����k�]�^�dc^� �� S��� K�� ; ����
�J'������� *�< ��J��  ���!� �� � ����� ������� � q5@,-Q2r� �� ����������������
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���0 �M����MU�.-
.+� �$�����������������0 �M����MU��.-
.,��

{�����M�@]��]�^�+�O�0������ <� �F���������� �������!����M����� K����.FQ��.-
=��
>����������q5@../-��Z����������(��J'������������������������0 �M���������*������
��<�������� ��0��'�! ��������0 �M����M������(��2�.-
..�����!�� ��$�(��>��������J�
��������  � ����M���� �������� �J'���(U��(� ���K�� ��� ������� ��0 $ ��J��  ���!� ����
� ����� ��������

{���� ��@]��]�^�/�� ��@]��]�^�/e������� ��U����!����M����� K����,FQ��.-
Q��

%� �($�� ��P�� �� '� ���(���(� '� ��� �� �'��� ���J�� � ������� ���0��M����
� ����J� '�< * �� ����� (� � |�@F� !��� '�������� �;��� �����M� � ����� �����(�
@]��]�^� .�  � '��$������(��� ��<��K����M� �����K ���M� ����U����� ����(��
D�$��0���� �O����������;��4�]�^��

D� ����� ���������	�������������'�<���(������$��M*���''������J�'����$ �M�
0����� ��<�� � ��U� ���� !����U� '�� � ���  �  <0���(��� ��� ���0��$ ���� �
�����K ��� (� �������$�� �� �� ����$� �� �<���� ��� �� A�'� ���� �� ��<��M�����
�������������J�� $����� �� ����$� '�� ��� � ��K��� '��$��M� ����� ���������� �����(�
@]��]�^� .� � �� ���!���� ���  �'��M<���� �� ���P���	� � �����F� �� Z���� � ����F� �� ���U�
�!���$MF�����$�����������;��� ������(���������$�����	������������7�����J����'��M�
�� <��������$�9���

N���U� �P 0��� 0J����� �������� �0����K �MF� ���� ���� '����� '���� � �'�������
 ���!� ��� � ����� ������� ���������J� �� ����'�$��������� !�����J� '��$��K�U��
;���* �� �����M� 7�� '�� K������ ��!����MU�  � ���0 �M����MU9F� �0��'�! ��(� 0�����
 � ��������'��� �M��U�'���$�!��$���J���\���� ����������������J��X���������(��

��T� �����K�1���A�����0����$�K��

%� ���� ���$(�� �'�� ���P ��(� $K �����  � ���$��F� '� !��� '����$� �� O� ������
�������$ �	F��������������������������� ��(��J<���M�'������M<J��� �F����������(�
���� $K ����� ���!�� ��� ��(� Z���� !���� '��(�MU�� N���  � $������  ��U�� �$ ������U�
��X����MF� ������(� ����� �� �� '���< ����� !��������� ��$��(*  � � ����� ������
� ������ ������ ���M����J������7$K ����9� � �7 9�� <����7���$��9�!�����J��7�������
��$��  ��U����* ��� ���$���� ��K��� ���K �M� <��!�� �� �����$����F� ���0����� ��� �
 ����M� ��$������  � ���������9� 3�������(� ���� *�� ��K$�� $K �������  � ���$�����
�0J!���'� � �����(��������.-�>*F����(� ��������$������������ ���K�� ��'�(��(���(�
) ���/�,��
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D�� ���K$�� �� ��� ��  ���K�� �� ��K��� 0J�M� �J<����� ���� � � ;������� ��
A������J��  <� � �E� '���������J�� '���� � �� � �  I� '��M��*  � ��'�(K�� (� ' ��� (�
 ���!� ���  � '� ��� ��� � ������I� ���0����'� (��J�	� ��$��J�� ���0 ��*  � '� �
;��� �����  ��J��$������ ������� ����J��'���$��! ���I������ !����(�� 0��* (�
7'� � �������� �������J�� ��$ �Z��������J�� Z������J� ������ ��0����M� ����
'���0��<������ � ����� !������ Z����  � �� Z����� !����U9I� $����J�� O� ��!�J��
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A�'��� �F� �� !��� <���U!����(� '��0������ D� � '���$�!�� $���J�� '�� *�' �  <�
�<���� ��� � ���0��$ ��� '�� �$ !��� � ���������� ���M� � ����� <�* UF� ��� ���
��0���J���M���������P �	�� ����� ����� �<����(�M����������K �	��>$�������<(�M1�O�
��K���������� �M����������F������K������'��M<����M�(�� ������F��J$�����J�� <�
������
� 0�� ��UX����(�������F����� ���!������Z������ ������$������!����J�������
A�'� ���F� �$ ��  <� �������� ��K��� ���� � � ����� ����� �����(� �@]��]�^� .F�  � ���$��
$�P����� ���� �'�$! �� �M	F� !��� '���'��M� ����� ���������� Z����� �����(�� A�� ���� Z���
�$����MF� ���  ��(� � !���� ��!P���F� !��� ���� �<�������J�	� � ����1� L� F� $��� � �
������ F��'���0���� �����������! X�� U1�

�����F� '���<����(� ��� ) ��� /�2F� '�<���(��� ����MP �M� ������M�  ���K�� �F�
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��������'�� �����������������U������F����) ���/�+��%����� �'��M<����(����
K��Z���� !��(�'��(�M���$�'��� ���M������$���J�� �$ �������������(�<�'����� (��
S����  �$ ������ ;��� ����� '����(����� ��'�(K�� �� � 46G5oF� �������� '�� <�����  �
��� ! ��� '��'��* ����M��� �������� U� �����(� <�'����� (� 0�;���� ��� ������ �
�2-z	���

>��������� � f8�F� �'����(��J�� ��'�(K�� ��F� �'���0��� '�$� $����� ���
� �������46G5o�� <���(�M�!�����������0��MP ��'��$������D� �46G5o�w�-��!�������
�J��$������ �������qd�0� <������ ���M�����D� ���46G5o  � -��!�������'��JP����(F�
'� ���46G5o ��-�O��� K����(��

D��$'���K �F� !��� ��  ���$���� �����(�  � 0�;����(� '��(�M� <�'������� ����
2-zF� ���������� � |� � �� ����'�$��������� !�����J� � �J$��(���  <� ���$����� � ������
� ����� ����� � e�F� ��'������� $���J�� 7��� � ������ ��� '���<��9� ���������� �����
$���J�� � 4Bp� �  � '���$����  �� ��� ���$� '��(� �� �! �J��� �� $���J��  <� '��(� �
'�� ���$ ��'�$��'������ ���� �������qd��

D� ���� !  �$K ��������� �������e���������M�<�'����� (�'��(� ������P����
����� ���M��� 0J���J�� ����0�� (F� !��� ����K����(� �� � $�� �����������UX ��
����0�� �� ��'�(K�� (� ��� �'����(UX��� ���$�� ����������� � f8��� "����$��(�
$������!����  ���* ������ � �����������  � ���0��� ���� <��� ���� �������� �� � �
��'�(K�� ��O�!������F�� ������qd����������J��$���$��K �	������MP������'�� F�!���
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� ������e�F�'� !����J����!������J�����'�����J�$K ������'�$���(U��(���!P�F�!���
� <��!������J���

D� � ��� !  � ���$���� �� � ������ � e�� � ����0�� (� �����(� <�'����� (� '��(� �
 ��U�� � <��U� !������F� '�Z�����  ���* ������M� ����������� � f8�� � �K�� ��� ��K���
���K �M����$����������'�$����� (��L<
<��0��MP����'�� �$������0�� ����<��������
�'������M� '���'����� (�  � � �'����P�� (� '��(� �� 7�� P���� � �M��� ���� ! ���M�
�0W��� '��(� � ���M<(F� ���� ���� '� � Z���� ���'���$����� ���� ! �����(� <�$��K���
'���$�! � $���J��9� %� $������ ���!��� ���������� � f8�� � $�� ���������� ���'�� �
'��$�����(��� '��(�M� ��� '���'����� ��  � �'����P�� �� '����� �����������UX����
���0����'��JP�� (� � ��� K�� (�!�����J��J��$������ �������qd��L�J� ������� F�
!���M����$���F�����K���� UF�'����$ ��!���<�������; �M�����

V�(� ���!P�� (� �������� �� �� ; �M����  �'��M<�U�� ��� ����J��  �$ ������
�����(� <�'����� (� '��(� F� '��$'�����UX �� ��� ! �� ���������� ��������� <��J	�
�0� < � ������ � � �2-z	�� � V�� ���� '��� '���� ������M� <�'����� (� '��(� � ��K �� ��
'��$����� Z���� <��JF� ���������� � f8�� � ���  <���(��� !������� �J��$����� � �������
��K��� '����� �M� �����<����J�� ; �M��J� �� � ����J� �  � ��� ����J� �
 �$ ������� �� ���0����J� ���(<(� ���<�J�����������

\���!��F����M������� �J����P�� ���A�'� ���F�; �M��F��' ����J����'�����&#�
��2�C+/�QQCF�'�<���(�������MP �M����$�����2�O�.-���<♥��

��V� ���0����$�K�1�'(�����/0�������

%����������) ���/�QF�
�����!��M�J�� �����!�J���<�J��!�����������'���������� �
� ����� < ��U��(���������������� �|� ��� �J�P���������(���!���� � ����0 �M���� ��
7@5?o5v�� .9�� V���J�F� ����P���J�	� �� � ����� ������ F� '���$�U��(� ��K$��
���������� ��p6��7��'� �������M� '�������� 9��$��������������0��������JF���������
$�'����������K �����

���$��'���$�! �$���J����K$������$� � ������������ � �p6�O��$��� � �$���
� �J�� '��J� '����$��F� �'�����������(� � � (F�  � ��� '��������� � '���$�! � $���J�� ��
�0� �� ��'������ (�� 7�0�<��!���J�� �������� 9� �$ �����J�� D� ��$����(� � ���) ���
/�QF� 
� � ������ $������!��� ���'����������I� ���F� ��'� ���F� ��K��� (��(�M�(�
;����������<�������������M*�� <������������p6������� ��@�p65g@4���

\�K$��� '����K���!���� ����������� � p6� � 7) ��� /�QF� �9� '� � ����� � ����J��
� ����J� �� �0� �� ��'������ �F� �J$��(���  <� � �� $���J��  � � ���� �'��M�J�� V�(��
�

��������������������������������������������
♥� �$��M�  � $����F� ��J��(�M� ��� '�������U�  �;����* UF� �J� '��$'�������F� !��� %J�
���'��M<�����M� P ��� � � '� ����J� � ��<��K����(� � �������� �� �$������
i]]bEgg����k��bi_c`�dc^� �� %J� ���K���� 0��'��'(��������� 7 � 0��'�����9� ���'�!����M�
�U0��� '������ �' ��� �� '������F� '���$�� '� � Z���� ��K$�U� �! �����U� ����� *��
;�������#,�'� $���(��������� ���M�������$��M�J��;�����
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:�����T��0�%����0����$�K��'2����������(�����&����(���'(������&(�����2�����/0�	
S�3@�1���'��'��K�(��$'����&���^+O�S���'��'������A��$'����&���^+O�=�=�S

�������/������&��'����&����^+

������������ (�'��� �M����� ����� <�*  � �; �M���*  �$K ������ ����$���F� ����
0J��� '���<���� �����F�  �'��M<�U��(� 0��� � Z���� !���� '��(� �� �$��M�  � $����� Z� �
0��� � ��� '���<��J� $�(� �'��X�� (� � �������� D�Z����� � �  F� '����$���J�� ���
� ������������ ������������p6F�����M<(��������� ���M�����'�(�J��'����$�J����(< �
��K$�� �����������UX � � ��!��� �� %� $������ ���!��� P�� ���J�� � �  � ����K�U��
��<��K�J��'�� �'���$�! �� ����� ��������
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D����K���!���� ����������� � p6� � 7) ��� /�QF� �9� ��$��K �� �����J�� �����������
8GH� � ����� ������ ����� ���M��� ���J������ ��!���� �  � ���0 �M���� �� 7"J��� 0J�
�����! ���M�J�� �������� ���M� ���������J� �����(� � @5?o5v�� .� � �� ��K$���
������������p6�9��S�������������F�����0�$���'���<���F� �'��M<����(����������������
 � ���M��� �� Z��������M�J�� � ���* (�F� �� '��*����� �'���� ����� ������� !������
<����J�  ���!� ��� � ����� <�*  �� N�!����M�  � ���0 �M����M� ����������� � 8GHF�
�$����F�$��K�J�0J�M�$������!�J� �$�(�;���* �� ����� (��!��������� F�'���M�$�K��
��'��JP���J�����������P 0����D� �������M������0����Z���������������J��U!��F� �
$�(� � ����� <�*  ��J��$�J�� � �������'� ���(���(� � ����� ����F� �J$�����J�� <�
���$����F� '����'�UX���� �'�����  � � �����F� �� ����������  � �� '� ������J� �  ��
'� �� ����� ��

D� �� ���J� ����K�U�� *������0��<����M�  �'��M<���� (� �J$�����J�� �  <�
���$����� � ������ � ���� �'��M���� �� ��!������ �J��$�J��� %� $������ '� ����� 7) ���
/�QF��9� � �J��� ��'� �� ���� ���� � '� ������������F� �� � <� �� � G��O� '������� ���$���
����������� � p6�� S��� �<��!���F� !��F� '� � ������M���� ��0���F� $���J�F� �J$�����J��
�������������p6����0��������JF�� ����� < ��U��(�� ������F��J$�����J�� <��������
7����� <�'������9���������

D����K���!����������������p6����K��������� �M������0�������$���� <������
��K ���F�����) ���/�QF��F��F�����

%�'��������K ���7) ���/�QF��9�$�(��0X���� ����� <�*  � �'��M<����(�� �����
�� �J����'� �� �������� ���$�� � A)�� � ���� �'��M�JF� �J$�����J��  <� � � ������ ���
� <��'� �� �������� ���$�� � G�F� �  �'��M<�U��(� ���M��� $�(� <������ (�
�����������UX �� $���J�� �� Z���� !��U� '��(�M�  � $����� ��� ���'�������(U��(F� !���
������������K�������� ������ ������ ���	��{���X���J� �� � (� �'���<���� �������
���'��������� (������������ ����� �������

%�� �������  � ����M��� ��K ���� 7) ��� /�QF� �F� �9� $�(� �0X��� � ����� <�*  �
 �'��M<�U��(� ��������������� � ����J� �� � <��'� �� �������� ���$�� � G)�  � ���
������������8GH��

��W� [��'��3��'��1(���$���/�K���/���(����������1
���0����A�����4

D� � '�������  � ������ ��<��0��! � � �����(��(� �� ����F� !��0J� ��K$J�� �<���
� ����� < ������(�� ������������(��@5?o5v��.��A�F����������<�<$��M�����!����MF�
Z����� !��� � 7 F� ��K��� 0J�MF� ��� ���M��9� ��*������0��<��� �������� ���M�
��������J�� ���������� Z����� �����(� �� ��K$��� �������� ����������� 7��'� ���F�
���M� '�������9�  � � $�K�� �� ���''�� ����������� D��X�� '���! �M� �J������!�J��  �
�J�������0 �M�J��� ����� <����������(< F���! �� �	��������$K ������ ����$�����

A�� <$��M� ��K��� �0���U���� ��!���� <��� �� ���$��������	� ����� � ������� O�
���$ $����� ���  �'��M<���� �� �� ��!������ �'���J��� "����� ����F� $��K��� 0J�M�
����������M������F�!���0�<����������� (���%�� �����$ ���� <���(����'���� U�������
� ����� <�*  �� L��!�� ������ '�(� �M�(� ��'���� !��� �� �'� � $�� (	� O� * ��JF� ���
��$��K�X ������� ��M����� ���!� ����'������!�����J�����<������ ��U��� �����(�
) ���/�R��
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:�����R��0�%�=(�1��1?@�1(��K�����$���������1�;�3�����0����$�K��SK�����=
��;���/0�(����A�����2������A������	S��0�����7��3����(���3���8�����1���K�(��$

'����&���^+O�S�����1���_��&K�(�(��������$���������1$�^+"Ł ^+


%� $������ '� ����� �!������ ��� � ����� ��  <� !��J���� ���������� � p6.� O� p6,��
{���������� �p6.� �  � �p6,� � � ����� < ��U��(���'����$����������� �J������$�K�J��
��������J�� ������������ � � |.� �  � � |+� � �����(� � @5?o5v�� .�� D�Z����� ���$�J��
� ����� ����J� <�����������(< ���Z� �������������� �'��M<�U��(����M���$�(����$��
$���J���������������UX������'������ (���Z���� !��U�'��(�M��

%� ������������ � p6+� �  � � p6/� � 7) ��� /�RF� 
9� $�(� � ����� <�*  � �J��$�J��
� ������� �'��M<����J�� �'��M�JF��J$�����J�����J����'� �� ����J�����$����A)��
� ����� ����J� �� � <��'� �� ����J�� ���$��� � G�� �  �'��M<�U��(� ���M��� � $�(� ���$��
$���J����Z���� !��U�'��(�M� �'�����X�U��$��M���P������'��������� ���

N�� �� �0��<��F� ���� ����������� �!������ ��� F� '���<������� ��� ) ��� /�RF� 
F�
� ����� < ��U��(�� ������ ������(��@5?o5v��.E�������������p6.F��p6+�� ��p6/�O�
���������������|.F���������������p6,�O����������������|+��\���� $ �F������$������
'��� �M����

N�'��M� '��$'���K �F� !��� ������ ��(< � ��K$�� ����������� � � p6.� �  � � p6+��
'�������� ��0����M� �� �$���� ��'������  F� ��'� ���� �� ��<��M����� ���$P�� (�
 <��(*  ���� ���������0����7) ���/�RF��9��S����;����'��K$��������0�$����''�������
<���� ��� ������ �� ����������� � p6+� � �� ��<��M����� '������� �������� (�  � ��
'����'��� (�  ���K�������  � ����0�������� � ������ ��� ������J� ����������� � pe.��
{���������� � p6/� '�
'��K����� '���!���� �'��� �M�J�	� � ����� � ����� <�*  F�
'���$�F� ���$P������� ��!�����F� ���� ���� ���������� �� ����'�$��������� !�����J�
����������� � p6+� � �'��  ���*  	� '��$��K���� ��0����M� ��� !������F� 0� <����
��� ���M���F�����K��0�<�������*  ����������J�������������|.���

%� ����� (�� �������� (�  �;����*  � �� '�� ���K$��  � � ������� ��� ���$���
����������� � p6+� � !������� O� �'�������  � � ��� �� ������� !��� �� '�����U!����M�
��K ���� � ����� <�*  � ��K��� '� �(�M� '������F� ��� 0�<�������������� ��P�� �E� ��
������ ��� '��'�$�� �� �J����'� �� �������� � ������ d� ���$�� A)� '�����U! �M�(� ���
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� <��'� �� ����J��� �����������$���G���3��� �$������(���$������'� ������A��'�����
�������'�����U!�� (F������ $ �� <�����JF��0��<�����(�* ��F������$��K�X ����(< ���
�'���J� ������������ ��|.� � �|+��

%� Z���� * ���� '� �������U�� $��� ����������� �� ����'�$��������� !�����JI�
��K$J����������������� ��(�'�$���� �M�(�'��!���������$������F��������� ��(�������
��!������ �'�������� D�Z����� ��<$����(� '���K ���M��(� �0�����(� ��(<MF� ������(�
'� ��$ �� �� �J��$�� �0� �� ������������ ��� ���� !�J�� $�'��� �J�� �������� (� ���
*������M����!�����J� � � �� ����0�� (��!�����J����������J�����J��'��$������N���
!���<$��M� ��������������<$�U��(�$K ����� ����$�����

N�����������F� �!������ ��� ���K����������M�(�����0����'���0���������(�  �
7��� � ��� �! ���M� ����<�� ������� p6.� Ł � p6+9F� ���� ���� ��0���� '��J� �0�<�'���J�	�
 ���!� ���� � ����� ������� ��K��� 0J�M� �$�������� ���M���� �� ���� ��J���F� !���
$���J�F����(� ���0��MP�������(�����MU��P 0� F�������'���$����M�(�'����� ��

%� Z���� ������(� ���$����M� �0����K�� (� ��� �� � ���* ��� D�Z����� ��!P���
���$����� 0��M0J� �� � � � O� '��; ���� ���  � ��$�'��� ����M� ���U���� ���� ��
��P�� �F� '�$�0�J�� �' ��������� A�� $�(� Z����� ��K��� ��������(� ������� <�* (�
'� �(� (� '��� �M�J�� ���� '�� ������������ U� � ����� <�*  � �� Z��������M�J��
���!�(�� � �'� ���$��� <�*  ���� ��

��"��P���%���2�������;����A�������%��
���0����$�K��

�J� ���M��� !��� ���������� � ����� ���M��� '�����U� � ���* UF� ���$��
��'��� �M���� ��P�� �� 0J��� '� �(���  <
<�� ��$��������  �;����*  � ��
'�� ���K$��  � ���$�J�� � ����� �������� A�� !��� ���K���� ���MF� ���� ����$��� !��	�
���$���� '���! �M� �� ���� '����U�  �;����* U�� %J��!���� ��F� !��� ��<��0����J�
'�������J� '���$�! � ���$�� �� �� �������� � ����� �������  � ����� ��J� �J0����
�'� ���M�J�����������'��������� (�� ����� �����������'���J�� ���!� �����3��0J�
'�(�� �M� ��J��� ������� !������ '�����$� � ������ �����J� '�����  <��� �P ��(�
����� ����0��J���� F��������� ��'�������'� ���F�) ���/�=��

L���$�J�� ����� (� ��0��J� �!������ ��� � ���'�$�U�� �� '� ��$���J� � ��
'��$J$�X��� '� ����� 7����� ��� ) ��� /�RF� 
� �  � � ) ��� /�=F� 
9F� '�Z����F� �� %�P����
'�<����� (F�'�����(�M��' ��� �����0�$����L�����<�0�$�����!������ ��K�F��������* (�
��������'����$�������M��� ����M������������(	��

����� ��(�� ���� F�� $ �F�!���'�(� � �M����J���0�<��!�� (E��@5.F��4v@F�� �
'��!��S����������$JF�����K�UX ���������'���$���������� ����� �������A��O�����
'��'��($����

V���J����K$������������� ��p6.�O�p6,�'���$�U��(���$��� ��\�$����$��K ��
���� �'���<��U	� 7�� ��!� � <��� (� '��M<������(9F� ����  � ����K�0��U	�  �;����* UF� ��
��X��������  � �������� '��M<������M� ���� <����	�� A�� 0�$��� ��<0 ���M� ����������
��$���O�Z��� ���� ���M���� F� �������F�����K�������!��� <��(� ���V�(�������$�������
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:�����V��0�%�=(�1��1?@�1(��K������(��K��K�(��$'����&���^+�����$'��������1$�
^+"Ł ^+
�	S��0�����7��3����(���3���8�����1���K�(�O�=�S�����1��1�(��K����

���(��K��O�S����2��������1���

���!��� ��K��� ���M��� ��F� !��� ��K$J�� ��$�� ��$��K �F� �� ! ���� '��!���F� ����K�0���	�
'����  <� !��J���� 0 �F� �� �������� ��K��� <���$ �����M� $�� � +!� w� .Q� � ��<� !�J��
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