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

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

���&��#�� �#�������������()"� ��
$���
	����������� ��������������� �
�������� 

���������� ��#�������������%$�����
������ $����������%$������������!*+�)(

,�&��&�������%����-�������������
���$�&�-������*+�"� 	��
�# 
�� ������
���������������� ������ ������ $�����

. ��.�(�/������#�������������� ���-�0���
����1�	��
�	����$����. ��.�����.����
# ������������# ����	'"����# ��������������� 
������
%�'2���������'�	�����#��
��������
.'�	����������$������'���3��� $�������(

���������	
�������

��������	
����� 4�/(
�����	������ 567��,(
�����
�	������
�� 8��Ω(

�����
����	�������
�
���� �!	"	���!	#	�$% 97"774�:(
&�����' ;4�3�<7�3�56���(

�������	��

������� 	��=<����������������*+�
����
�������� �
������(��)	�(*+���'	
�,
-��
+�	���.�����(��������#�	 ��������
����
������
������������
��3���� $���#��
���� ��� ,2*"� 
���������� 	�� �����
��$%�����������(�5���
�����&�����	��	��
>$�����?�����������������(

��������� �#�� ��������%�������&"

����$��	��	�������.����������0��-����
	���&���������������������������
���2���������(

/����������.�'� 	��������.�������
86�����%��������������������� ��#���
��
� ������#���������5=��@"���������2�	���&�
����&�57A��@(

�������&��������������
�#��BCD�88
�����������������(

�������	��=8�������������-��� ��#��
���� ��,2*������
�#��++��=6���.���
��������.�%��������������3����� ��
���
����� �-������� �A<��E
�������������2

��������	
�
�����	
���������

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

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

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

�������
��	
��

���������
�������
��������
������

����� �
��	
������!"��



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

�&����&�57<��@(�,*56;5��
������������
+��������"������
	��������������� 
���������# � � �$������'(

��
��	��
�����

+�$%���
���	�� �	��������(�=(�F��#��
���� ���,2*� 	���#�������������������
��������&�G�HGE"�I=���IJ(������
� 
�������G5�	��������������������
���
��� �������'�/� ���0� ��� �
������� 
-���������86��E
"��#�������=8����'��
�&��$���� ��%������-���������� ��+"���&
�G5���� ������&������	�& $�������	��� 
�������.��+*,K,��������
�	��	���
������
����$����������������@GLF(�/
������
���$���������������LMGLF��
��.�	�

�.������#��������������%$��������"
������������%$�(

*�������
������
����������	������G=
	�$������ ���������"����# ��������#��&
	����������%�N������+O�����%��&�� �
������
����	 � ������&(

������������������%�����������
!��
����(�5)�
�������	�����$��� �������� 
������� ��������� �������������&�!>���	���
��������������?)"��������������	���
������������������������ -����&"�����%
��$���������������#(� 	���� 	���������
�����������������%$��������
%��(�/��
�����
�������
%��� 	���#������������� 
���� -����&"�����%���$���������������&
	�����# ������������������
%�������
	���������� � �����������������$&���(
�#���������.�����.�	��.�����������
�������0��-��"��������������	�� ���	���
-����'(

P���������-����'�	���� ��������������
$�������������������������������������
�
 #�� ���������
��������������
�������
� � -�
��%$�� ��
� ��� ������'� ��� 
���
-������� ���
�� ��������������������
���(�/��$�&��#�������&�����$�	 �����
��
�������������
����
������ �����%��&
J"JJ������ �������� ���������� �������
��������������5"=��(

H������	 ������������ ����������&2���
�����&Q� 	������������������&���������
���$���������0��-��(��������������&
	���� �&�����&� ����������� �-������ 
$�����&�������������$���������������
�������� ��� ��������"��������%� �
����
JJ����� �$�
�������������������'��$
�������� ��#���&(�*��������$���� $�
����������� 	����� �� �&������ -���� 
>������$���?"� ���&����������������� 	�
�� ������#���
���R���.(�* �&� ����
�'�������������&$��������
�����������
���&�	�����#��� �"����������������$��
������.�(

S��
���%"���������� �� �����
�����
���$����������'"������	 � �$����'
���$
-������.� �$���
��
 �$����������� ��
�������%���
��������������� �	����%$�
����������"���&�$�����%����&���$��
���# 	���������������
�� ��� ����%$�
�������(������� ����������������'�����
��	 � �$�
���T���� 
�����!���������0���
-���)������&�������-�����������	�������
�-��������
������
��(�/��# ����"���

,*5A48������	�� 	����������������%�
�U��"� �
��.�������������������0��-��
������������$���� �$������'������&��&�� �
��$�������������%$������������(

�G=������-��������� �������&"�����%
	�����# ����&�����&�������������+L=(
B'�������R��&�� �����&� 	�����������

����	���"������������������������.�� 
���������#���	����3���� �-����&�����������%
����-��������� ��
�������.���!���(�J"�8)(
S����������@������������� ���������J(�#���
����
� �������.����577��E
�����$����
� ������&���57��E
��������0��-��(

P�������� ������������������,*5A48
	��# 
����������� �+��"�������	����������
����������� �����������. ��.���G(����
���������-�0��������1�	�����	���������
��. ��.���#���	������.�������������# �
����	'"�����������������# ����	���������
���	�����.����������������	�� ��	���%

������	���+S5����+S<"�����%����	�	 
������"� ������	 � � ����������� ���G=
!GL,KGE)(�/���������!G*,K,)���$����
������������!GGLF)� 	�����#���	��&��# �
����������(

/����������
��G=���������G�VK���	�
���������������������� ����$����&��GJW
���GJD"���������������%��������� �����&
��	 ������� �������
��.����#���$�	 � 
�������������.�����G=(�*�����*=������

������M<����# ������������ ����# �����
�#���	������
�# 
�� ���-������������� �
$�����.���(������	���+S;�	������%�����
��	����������� 	����$���#���	��%$���# �
����	����������# ����"���������
�# 
�� 
�����
����������������(�/�����"���&
�G=����&� �����������#�� �����'	�������
G�VK�����������&���%����������"����

������M;������	������������������� ���
�������5"���&��&���������������������
��������� �������'�(

��������&��GJG����GJ*�����	 �*+���#�
�#������ �����	�� �������#�����������
����������0��������� $�������(�M�
�����
M5������	�����������������MW+WK"����
����
�# 
�� ���� ������	��������. ���
.��(

F�&��������������������$��������GJ,
������	���������� ������.���5="=66�BE
"
�	(�=4<���������
������� � -��������
86��E
(�K���	������������ ��#���������
$������%������&��#����� ���,2*� �G5
��*+���G=(��#�������� �� ���
�# 
�� �
����
��1��'�������������������
���� ���� 
�$���%����� ���������$�&������&�����
��.������������(

P�# 
�� �	������	����
���������
����
�%$��
���	��4�/"��#���	��%$�������.�&
"���1�����������+L5(�H���	�� ���������
�%�.������# ����	��	��������������������
L5��������	����M="��# ������	�����%����
�����%������.���$�/"�2�+L5(

��������	��������

H�����(�4�	������
�����	�������$%�
$��������� $����������"�������	�������
��������������
���	�������U�&�������$
��������$�			
��������
�����������
���������			
������
���(��������
����1�	�����������%��#����$�&�-�����
,*5A48"����������������� ����������'
���������� �������
%��(�V� ����%�
����
������&. ���������� �N����1����������
�������
 ����������� ����������'� 	�
�&
��.���.��������������� ��#����(

�����#����	
���$��%��
����	������&����'

����������	
���$��%����������(��$"�

������������������������



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

�������������	�����O����0��A4��
�& �$"� ���O����0��HK2=7772I�� 	�
����%����� ���#���������������������������
� �����(

+������
������ �$�����������������
���
�# 
�� ��	����-�������	������	���"
�������&���#�� � ������ $��������� $�
����������&�������������# ������ ��%(

����������

G�����# ����	� 	���� �������������
������%���������%�������������	����
�������!��
����(�<"�;)(�H�	��������� �
������$�&��#����"���	�%�������� ���	��
� �����&(����������� �������������"
���. � ����������#��$&����������������
�#����������� ���"������������
���	��"
���# ������.�&�������������������� �
��	�� �����&����������'��������#������
���������#�	�� ������.��� ���$�����
�������	�&������$�����
������������ (
��	����� �����������'���������&	������
$������������������������!���������� 
�$����"���
���� �����������	����������)(

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

H���%�����	�� � ������������$����
���������� ��������������������%���"
	�������'���
���(�+��. �����������"������
�����������������&������%��#�����	���(

*�������� ���
����	 � ������� �����
.����&�������������������&(

P�# 
�� ��'��������������� 	�������
������������"� �� ��������������.�&
!���#(�VF48)������	����$�����������# �
���
������������������� $���������G(

/��# ����"������������� ������� ��

�# 
�� ���	�����������"� 	����		�����
�� ��� �����	��������%�����&���������"
�����������������.� ���������&������
������&�I5����$����������	�������. ���
.�������$������������������#�
����
��������&(

��� ���

�#���	 ������%�
�# 
�� �����������
��
�����
���	�4�/2=77��,���. ��.�������
�������������
��������	����-���������
�������������������1��GJ(������	 ����# �
����	�����. ��.������&
��� ������$�
�&�-������*+�(

���������
����������
����	��������
��"�	�����������������������������
��������%�����	�� ������ 	�����������
��������� (�D�������#����� ���,2*� �
�
���#����������������&
������������������1
. ��.���
�������������# ��������������
��� �$�������'����������$�/3"�/4��G5(

!����	���"#����

M5"�M; 57��Ω"�7674
M= ������7�Ω�!�����	��)�7674
MJ"�M8 5��Ω"�7674
M4 <6��Ω"�7674
M< ="=��Ω"�7674
G5"�G= 5��D"�7674
GJ����G<"�GA"�G57 577��D"�7674
G;"�G6"�G55"
G=5"�G== 57�XD25<�/
G5="�G5;����G=7 577��D"�7674
G5J"�G58 ==��D"�7674
G54 ==�XD25<�/
G5< ="=�XD25<�/
G=J J"J�XD25<�/
*5"�*= ���������LL8586�!+�*67G)
�G5 ,*56;5YM+�!++��=6)

�G= ,*5A48Y+�!BCD�88)
�GJ ���������;8EGK78�!+�58)
L5 5��E"�������� 
C5 5="=66�BE

+L5 �+E7=�78�
+L= �+E7=�7;�
I5�G������=4�
����.���N$��������*�+
I="�IJ G���$����*�+�!BM�4;5L)

$# %�

*������� �
�������� �
���������1�	�
����$�������������$��������'� 	���
��������%�
�������� ��#������
��� ����
 �$����������$��������� ��� #�����
��� �����������(�/&���� ���. ��.�� 	���
������� $�������������
�&�	����������

�# 
�� � !������� ��$������������"��# �
������.����.�����������
���"�B�*�)��
#������
���1�	�����%�
�# 
�� ���	�������
������� �$�����'��������%$���������!���
����������&"��� ��.�Z)��&����������# �
������#���$������J�477�F."��������
�# ����	'"�����%��
����������
�	����$���G
���&�� �������=7�777�F.(

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

�������&������������*�+�	�������
�����%����			
��������
�����������(

/��# �����
�	���.����#'���$�������
�������������� $������������������ 
������ ���$� ������.'"� �����������
-������2���"��# ����������� �-�����(

&���������

[5\�000(������(���������������%� ����&
,*56;5���,*5A48
[=\�000(��
��������(�

[=\�,��$������-�������$0���0�Q� ��������
�$���(���(�
2$0���0�

�����)�
�"�&�

�����*�+��
���!��,	����
�%����-

�����.�
�"�&�

�����*�+��
���!�

,������
�%����-


