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

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

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

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

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

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

2������������	�.������$��&#���
������)�!��'�$�3�'������"��#����+1+1���"�-����./&�
+������������	�
��#�����������������4���0#���)�!��'�$��"�����,�112��"�-����./&�
�������������	�5������
��#�����'��6����&#��)�!��'�$��"��#����+1,�+��"�-����./&�

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

�

"������	

$�����&��������&�)(���������(���&*��+�,�-./0�1���(�2�����(��(�&����&������&�1%���&���������)��������(�%���2���
�&������� �%&�1����� ��%��&���1��� ������� &���&1��&3� ����� &�%�� �2� 1���(� ��%�����&�� �� 1���� 2����1��&�(� �%%������ &��
1���(����&�1%���&��������&������&�������&���������((��������%%��4�1�&���5��&�������������&���6�����7�)��	���&�&����2���
�5��&����,-��80�����22��&����&���1�(�������&���&���5��&����3������	9�&�1%���&�������&��)�&����������)&������)����(�����
&���������&�����5��&�������&���&����������&���������&������������5��&����*�&���%���2����/����(&���1)������&��������(�3�
����� �&���� ����� ��� �%&�1���&���� ����1�� &�� �����&���&�� &��� �1%��&� �2� &���1�((�� �����2����&� )(���� �����(�� �������
��%��&���1����������&���&1��&3������%&�1���&��������1�����������������:��&����%�*���)��������&���(���(�&�1%���&�������
&���&���&�����������������&&�1%&�&��������&�������(�&����%��&���&�1%���&�����2���;�3���������1������)�������,������%&��0�
��������	���������%�*�����%%(���%%(���&����������������	��&����&��2��������(&��������,�<=>03�����(&�����*�&��&�2���&���
(������1���&��2�&���1�(��)���)���%�*������2����������&���(���&����������,�����0�)(���������(�����?��������������(�����
&��� &���&��� &�1��� ����������������%��&���1��� &���&1��&����1���� 2(�*� ��&������&��)�&�����(�����22��&�� 2��1������(�� &��
&������3���������������(���%(����������2����&���(���2��22��&����&�1%���&�������&��)�&��������&���&���&�������������������&��
)��&�+�����&�����������&���3�

�
�������	@� ��%��&���1��� ����� <�&����&�� =������� >(&�������� ,�<=>0� A%&�1���&���� 6�*��� ����1�((�� �����2����&�

.����(��

#$	%�����������	

���� 6�����7� B�C� )��	���&� &����2��� �5��&���� ,-��80� ����
)�������&�������1���(�2���%�����&����&�1%���&�������&��)�&�����
���(������&�������2���1����&������(2����&������*3������5��&����
*�����&�)(������&�������������&��������5�������2��4%���1��&��
�2� &�1%���&���� 1������1��&�� �2� &������ ���� ��&����(� )(����
&�1%���&����� ��� &��� ���&���� ��1��� 2�����13� ���� �5��&����
���(����� �� �%����(� &��1� &��&� ������)��� &��� ���&� �4�������
)�&*����)(����2(�*�������(���&������3�����)(����&�1%���&�������
����1��� &�� )�� ����&��&� ��&����(� )(���� &�1%���&���3� ��1��
������������ B�	DC� �(��� ����(�%��� �(&����&���� �5��&����� �������
&�����1�����(@�&��2��1�(�&��������(��������(�2��(���5��&����&��&�
���� %�����&� &��� �����((� ������&����&���� �2� &�1%���&����

�
��������%���������&���@������	
���������
��(@�EFFD	�	"FG�!FF#�=�4@�EFFD	�	"FG�!DD�
8	1��(@���*�!�H1��(3&+�3���3&*�

���&��)�&����� ��� &������3���*����� &���� ���� )���� ���((������)��
1���� ��������� ����%�� ��&����&����((�� *���� &������ &�� %�����&�
&�1%���&���� ���&��)�&���� ��� �������� *����� ����(����� ���(�&���
(����������(�3� �

�������%%��4�1�&��2��(���5��&��������&�������������*����
&�����������&������&������� &����)�(�&��&��������&�(��1���(� &���
�22��&�� �2� ���(�&��� (����� �����(�3� ����� ��2��5���&(�� ����������
�����(�� �����&� )�� ��1�(�&��� )�� ����� �%%��4�1�&�� 2��(��
�5��&����� *����� ���� ��&������ &�� %�����&� &��� �������� &���1�(�
)�������� �2� &��� &�����3� ����� ����� �����(�� 1��&� )�� 1���(���
��������%���&���5��&����3������22��&��2�����������(�������)����
�&������ )�� ���&�� BGC� ���� ������ �&� �(3� BF"C� *��� ����(�%���
���(�&���(�1���(��2�������(�������(������)���&���������&���&����
B�!	�FC� *��� ����� ����� ��1�����(� ���� �4%���1��&�(�
��%��&���1��� �&������ �2� ����(�� �����(�� ���?��� ����&��� ������&�
�����(�%������1)�����������&������%���(��������&����1�����,*�&��
��&���������1�(�&���1�(�������&���&������������������22��&����
&���1�(� ������&���&�0� ��� ��� 1����� 1���(��� )�� &��� 6������



�7�
��7����7����7��8��7���7�9�7����11������

-��83�A����2�&������&������)����*��(����&��(3�B�GC���1%�����
&���%�����&�����2��1����������1)�����1���(�,�%%��4�1�&��2��(��
�5��&����%(�������%���&��)(���������(�1���(0�*�&���4%���1��&�(�
��%��&���1�������(&�3� <&��(���(�����*��� &��� �������������������
�2��������1)�����1���(�3�����*����&��(3�B�FC��(����&�������&��&�
�22��&�� &�� �)&���� ��2��1�&���� ��� &��� %���&����� �2� &��� (�����
�����(�� ���������������(���%��&���1���%�&���&�*�((�)����*������
*�&����1����������&��%�����&�����2�&���&�1%���&�������&��)�&���3�
=���((����2�*��&�����������1���(���&����22��&��2���((��&������2���
(����� ��1)��� �2� %���((�(� �����(�� ��� �2� ��&*��+�� �2� �����(��
B�F	��C3� �

����%�����&�%�%���������)���&����22��&���2��	9�&�1%���&����
���&��)�&����������������%&���1���(�B�"C���1%�����������&*��+�
�2�)(���������(���%%(����*�&������%&�1���&��������1��&��������
����(� &����%��&��� &�1%���&���� ���&��)�&���� �2� ���2��1� ��;��
������� ��%��&���1��� ������� &���&1��&3� =������ �� ���*�� &���
����&���&��������(���1���(�*�&�������(�(���(�������&������%�&��
(���(�D3������ (���(�D�1���(�%�����&����� (���(�G������(���������
)(����%��2������(�����(����&��&��������(����&���(���(�G���&�����3�<&�
����������(&����&���� &�� &������� �((��&��&��� ��� &��� (���(�G�1���(�
B�"C3� ����� %�%��� ����� �� ��&���� ��1%(�� �������� �����(� ��&*��+�
1���(� ��������� &������(�%����� �((��&��&�� &���)������%%�������2�
&��� &���1�(� 1���(� ���� &�� �((��&��&�� &��� &�%��� �2� �%%(���&�����
%����)(��2����������1���(3�

��

�

�

�

D

4
�

�

� �

��

�

�
�

�

�

�

�

�

�
=������ �3� ,�0� ���� (���&����� �2� �� ��)��&� �2� &��� �����(�� ��� &��� *��(��

���&��(� ��(�1�3� $((� �2� &��� (���(� �� �� �� ���� �� �����(�� ����
���*��)�&���(��&*����&���2�&���������&���(���(��	D������(��
�������*�3�$�&�&�(��2�D���������&��������������&���1���(�����
&���� ���� ����(��(�� ���� ���2��1(�� �%����� ��� &��� ���&��(�
��(�1�3�,)0������%%���(�2&������5������&��2�&�����&����)(����
�����(� ��&*��+3� ����� 5������&� ���&����� �D� ��&�� �2� &���
������&��� (���(� �	D� �����(�3� <�� &�&�(� &����� ���� ��F� (���(� D�
&��1���(� �����(�� &��&� %���� &������� &��� ���&���� �2� &��� ��F�
&��1���(���)��(�1����2�=��3������B�"C3�

&$	'������	��	�������	

�7��8�''���9��-��(�:������$�

�������1�&��������������&���2�������(���)��������������(�
��&*��+����%��&��((�����*��,��(��&�����&����(������(���������*�0�
��� =���3� �,�0� ���� �,)0� &��&� ��� �1)������ ��� �� ���&��(� ��(�1��
*�����������,�%%��4�1�&�0���)���2���1��������%�I�F3���1�����
;� I�3� I� F� �1� ��� &��� <�� $� ���� =� �����&����� ���%��&���(�3�$((�
�����(�� ���� �&�����&� (���� ���1��&�� %���((�(� &�� ���� �2� &��� &�����
���&�������4��3������������%�&����4�(���(���2���&������)���������
*�&�� &���1���� ��&���� ,(���(� ���0�*����� (���� �(���� &��� ���&��(�
(���&�*���� ,<0��4����2� &�����)�3���)(�����2� B�"C� (��&�� &���)�����
�����(� ��&*��+� %��%��&���� ���(������ (���(� G� �����(�� ����� ���

&����� �&�����3� ���� ���1�&���� �2� &��� ��&������ ��������� )�� ��
����&��&���&��� �)�&*��������������� (���(���2�)�������������(��
,&�����&����2����1�&�����2�����������������(�������&����0��3�3�

� �



�

�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,�0�

*������������E������&������1�&�����2�&*�������������(���(���2�
)��������� ��&�����3� 
���� &*�� ����������� (���(�� �2� ��1)�����
�����(�������&�)������)�&���(��������������&����,�3�3�(���(����4�
�������������&����1���(0�&��������(����1�&����������&�������3� �

����&���&���&�1����������������������)���)��=��3��,�0�*�&��
����(�1���2����1�)�����1�)�����1��������3� <������ &��� &���&���
�������&���(���&���������%�&����2���&����(������(������������)���
��� =���3� �,)0� ���� �,�03� ���� ���1�&���� �������1��&� �2� &���
����&��������&� ������ ��� �����&��((�� ����&���(� &�� &��&� �2� &���
��&������ *�&�� �((� �2� &��� ������ �22��&� 2��1� &��� ��&������ )�� ����
2���&�� ��22������� ����� ��� 4� �� ���� �� ��� �%%��%���&�� &�� ������
��&�����&������2������(�3�

JID��11�%(���

,4���0I�,!�!�!011
JI!�%(���

JI���11�%(���

,!!!0

()&*)+*)+,

(-&*)+*)+,

(-&*)+*-+,(-&*-+*-+,

(-&*&+*)+,

()&*-+*)+,

()&*-+*-+, ()&*)+*-+,

,�0��������������������������������������������������������������������������������������,)0

4
�

��

�

,�0

�

�

�

�

D

�
D

�

�

�
D

�

(-&*-+*-+,

()&*-+*-+,

(.&*-+*-+,

(-&*-+*-+,

(.&*-+*-+,

()&*-+*.+,
�

=������ �3� ,�0� $� &����%����&� ���*� �2� &��� %���((�(�%�%��� ���*���� &���
��&����(� ���&��� &�1��� ������� *����� ��� �� ��)��� ��(�1�� �2�
�!�11� )�� �!� 11� )�� �!� 113� � ���� (���(� �� (�����&� )(����
�����(� ��� �������� &������� &��� ��(�1�7�� ����� 2��1� (���&����
,����!��!0�11� &�� (���&���� ,D���!��!0�113������������(�
%���&� ��� (���&��� �&� &��� ���&����&���� �������*���� 2������ &���
4I!� %(���3� ,)0� ���� (���&���� �2� &��� ��)��� ��(�1�� ��� ��
%���((�(�%�%��� )�� ������&���� �&�� F� �������7� ��������&��3�����
���&������1�((�1�&����,1103�,�0�$�������&����&����%����&����*�
�2� �((� �������&��� ��&����(� )(���� �����(� %�&��� ��� &��� ��)���
��(�1�3� ��*����� �������� �����(�� ��� ��&� �%%���� ��� &���
2�����3�
�&����&�����(�1��&�����������)���������2�(���(��	D�
)(���� �����(�� ��� &��� �4%������ ������&���� ���*� ������&��3� �
$�� 4	�� %(���� �&� �� I� �!� 11� ���*�� 1�(&�%(��� �2� (���(� D�
��&����(������(�3�

�

�7��/���=�����'�#����

���� ��1%�&�&����(� 2(�*� &�� ���&������(�� ��:��&� %�*���
��%���&���� ��� ��%��&���1��� ������� &���&1��&� ��� ������ &�� ������
����(�&�1%���&����,���2��1�&�1%���&�����2���K��&��������&�&���
��(�1���2�&���&�1������������0����������)���)�(�*3� �

,�0� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,)0�



&��������0���������	�2����'��>����'� ����

�3���&� ���&��(� %�*��� 2��(�� �5��(� &�� �!�� 
?1�� ���2��1� ��� &���
&���&���������3�

�3���(��� ���������� �5��&����� ��� &������ ���� )(���� &�1%���&����
���&��)�&����� *�&�� ������ )�������� �����&���� ���� ��(�&�
&�1%���&������2������(��*����������((���&�&��)���G�;�3� �

�3���1%����%�����&��� &�1%���&���� 2��(��*�&�� ����(� &�1%���&����
2��(��������(��(�&�����&�������(����4%�������)�(�*����853�,�03�

�3�<2� ��(��(�&��� &�1%���&���� 2��(�� ����� ��&�1��&� &��� �����&����
������)��� ��� 853� ,�0� %�*��� ��� �%��&��� ���������� &�� (���(�
&�1%���&��������&����������)���)�(�*����853�,�03�L��&���&�%���
�������&�����&���(��%3� � �

�3�<2� ��(��(�&��� &�1%���&���� 2��(�� 1��&�� &��� �����&���� &���
�%&�1�(�%�*�������&�1%���&�������&��)�&����������)&�����3�

���� ���&������ �2� %�*��� ��%���&���� &�����&���((�� ���� )��
)����� ��� &*�� &�%��� �2� ���(��&���� 1�&����3� ���� 2���&� 1�&����
���*�� ��� 853� ,�0� �&�&��� &��&� &��� ���&� 1���� �5����� �2� &���
��22�������)�&*��������(�&�1%���&����,*����������&�&��)����;�0�
���� ��(��(�&��� &�1%���&���� ��� &��� &���&��� ������� �2� �((� ���&���
&����&� ������ �������� )�� ,��	�G0;�� �������� (���� &���� &���
���&��������(���,�����&� &��)���!M��2� &��� &�1%���&������22�������
�2�,��	�G0;�03���������������(��&����1�&�������853�,�0����*��
&��� �������� �2� &��� �((� 1����&����� �2� &�1%���&���� ��22��������
)�&*���� ����(� &�1%���&���� ,*����� ��� ��&� &�� )�� ��;�0� ����
��1%�&�&����(�������,���&�1��������0����&���&���&���������3�����
��(�����(��(�&������&����������1�&��������1�((���&����&�����(���
��(��(�&��� ��� 853� ,�0� *����� *��� ������� &�� %��2��1� ����
�%&�1���&��������1����� &�����&���3� � <2� &������&������ ���1�&�*��
������)&������&����%&�1���&�����2��)���)���%�*��������&��&�&���
��&�1�&��� &�1%���&���� ���&��)�&���� ��� �(���� &�� &��� ����(�
&�1%���&���� ���&��)�&���3� A&���*���� %�*��� ��%���&���� *�((� )��
��:��&������������� &�� (���(� &�1%���&���� �3�3� �&� ����� 2���&�����2�
%���&���� ���� &�1%���&���3� ���� ����:��&��� %�*��� ��%���&���� ���
������)������853�,�03� �

=���&����(��&����1�&���@� �

�

,�� �G 0

, 0

!3�

��� ������ ����'

&

"

"���� ���>�� �	 ������ ����'

" � �

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � � � ,�0�

����������(��&����1�&���@�

,�� �G 0

!3�

��� ������ ����'

&

"

"���� ���>�� �	 ������ ����'
" � �

�

�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � ,�0�

�,   0 ,   0 ,   0� ���-�� < $ = ��-�� < $ = � < $ =� � � � � � � � � � � � � ,�0�

*�����?��<�� $�� =��I�&��	 ?"�<�� $�� =��&��	� ����!!!!��� ��� &���
�&���&���� ����4� ����?"�<�� $�� =�� ��� &��� ��22������� )�&*���� ����(�
&�1%���&���� ,*����� ��� ��;�0� ���� ��(��(�&��� &�1%���&���3�
�1�((��� ���2� ��(���� ������1���� ��%�&�&���� (��%�� ��� ��:��&����
%�*�����%���&���� 2��(�� &�� ������ ����(� &�1%���&�������&��)�&���3�
<�� �&���� *����� 1���� 1���� &�1�� ��� ��5������ &�� %������� &���
�%&�1���&���3� <2� &���%�*�����%���&��������%���&���� &��&� �������
&�1%���&���� ��� &��� &������ &�� ������������;�� �&�*�((� ����:��&� �&��

%�*��� ��%���&���� &�� �� �1�((��� ���� ��� &��� ����1�� 2��� ��� ����(�
&�1%���&�������&��)�&���3�

�72�0���'���������$'�'� �

���������������5��&�������&����������������)���)�(�*�

, ,   00 , ,   0 0 !> > � '( " < $ = - � " < $ = " @� � � � � ��
� � � � � � � � �

,�0�

*����� (� �>� ->� ���� @'� ���� &��� &���1�(� ������&���&�� �2� ��(���
&�������%���2������&��2�)(����)(����%��2��������&�������)���)���
&���1�(� %�*��� %��� ��(�1�� ��� ��)��� 1�&���� 2��1� &��� �������
���%��&���(�3�����1�&�)�(��1��22��&�������(��&������853�,�03�

���� ������&���� ������� �5��&���� ��� ��(���� 2��� &����-./�
1���(� �

�
 ,   0 , ,   0 ,   00>  > > - > ' >! � � " < $ = # " < $ = " < $ = @ .� �� � 	 � �

�
,D0�

*������>�����&���)(����1����2(�*���&���&�(���(��������(����1��&3�
#� .>!�� ���� "-� ���� &��� ���&� &����2��� ���22�����&� &���1�(�
������&���&�����)(����&�����������2�)(���������(��&�(���(�������
)(���� �����(� *�((� &�1%���&���� ���%��&���(�3� ���� /����(&�
��1)��� �����2��������#A(>3�$�&�&�(��2�DF�������(�� ��� &���1���(�
�����&��)����(��(�&���������853�,D03����&���������2��1���&��DF��
2��� 853� ,D03� 84��%&� 2��� ��F� ��&����(� ���� ��F� ������� &��1���(�
����� �2� (���(� G� �����(�� ����&��&� )(���� )(������� ��� ��((��&����
�(����&��������(����������������3�

�7+�9�����������#��'�

������1�����(� ����1������� &����(��(�&�� &��� &�1%���&�����
*��� �� )(��+� ���� ���� 2���&�� ��22������� �A��1�&���� B��C� *�&��
�%*������22��������������2���&��������(�3�������1�����(���&��(��
����������)���)�������B��C�����������B"C3��%����(��(����&�1��
���� ����� &�� ������&� 2��� &��� �����(� ��������*����� ��&������ ����
������������������&��������*�����&*�����1������&�������������
��� &*�����1���������� :���3����� &���1�(� �����&������������� &���
�����(��������(��*������(��(�&���������&���(�����&�1��������&�����
�%%���������������)���)��������������1���B��C3�����%��%��&��
��(������������&���&���&�1�������������	&���&������1�(�&�������
*���� (� I� !3�� ;?�2?B&� �� I� �>� I� �!!!� �?+�?B&� ���� � I�
�!!!�(�A�23� ���� �����(� ���&� &����2��� ���22�����&� ,#0� *���
��(��(�&��������� �� ����&��&�/����(&� ��1)����2� 2���� ,�0� 2��� �((�
�����(� (���(�3� <�� �((� ������ �� 2���&����22�����������(� �%�������2�
�11�*�������3����&�����(&��*�&��������(��%�������2���11�2���
&��&� ������ ������ ��&���� &��� ��&����(� �����(� ��&*��+� ,*���� ���
������ *���� %�����&0� ��� &��� ����&��������&� �����(� ��&*��+�
���*��� ��� �����2����&� ��22�������� *�&�� &��� ����(&�� �2� &���
��1%���)(�� �	11� ����(� �%������1���(�3� ����� �	11� �%������
������ ��� ��&��	�����(� ���&��(���� &�� ���&��(���� �������(� �%������
�2� �3F� 11� 2��� &��� ����&��������&� �����(�� ���� &�� &��� �	11�
�22��&�����<�$�����=3�

�7��6���$����C�������>�����!�''������-��(����������&�89�

�-./�1���(� ��� �� 2�((�� ���:���&���)(���������(���&*��+�
1���(3� <&� ��� �� 1���(� 2��1�(�&���� *����� ������)��� &��� ��(���
&������ 1�&��4� ������� &���1�((�� �����2����&� �����(� ������&�����
,��4� (���(�� 2��� (���(� D�1���(#� ������ (���(�� 2��� (���(� G�1���(03�
=��� &��1���(� �����(�� &��� )(���� %��2����� ��&�� &������� %��������
*�&���(�*�1�&�����2�(�5���3�����1�(��5��(�)���1�(���&����������



�7�
��7����7����7��8��7���7�9�7����11������

����&� 2��� &��1���(� �����(�3� ���� �22��&�� �2� �((� �����(�� �1�((���
&���� &��� &��1���(� �����(�� ���� ��&� �4%(���&(�� 1���(��� ���
=�-./ 3� ����� &����� �1�((��� �����(�� ,������&��� &�� &���
&��1���(� ��&������ ���� &��� &��1���(� ������ ��� &��� ��&*��+0� ����
�1%(���&(�� ����1��� &�� )�� &���1�((�� �������2����&� ��� &���
=�-./ 3� 9�&��(�� �2� &��� 1���(� ���� ������)��� ��� ������
�&��(3�B�"C3�

�$	/������	

���&�����2� &���������(�����&*��+�1���(�����)���������)��
������(� 1����� B"C� ���(�����@� �� ����+� �2� &��� ����(�	�����(�
��1�����(� ����(&�� ,�((� �����(�� ��1����� �4��%&� &��� (���(� ����
��&���0� ������&� ��� ���(�&���(� ��(�&���#� �� ����2���&���� &��&� �((�
&�1%���&����������(�����(��*�&��&����%%(����%�*��#�����������+�
&��&�2����((�����(&��%�����&������&����%�%���&��&�&��������((��������
)�(����� ��� &��� ���&��(� ��(�1�� *��� ������&�� &�� *�&���� !3��
%�����&3�<���((��������&���������&���%�����&�%�%���&���&����&������ �
%��2������ ,D

�

0� *��� ����1��� &�� )�� ���2��1� �����*����� �3�3� �

�'!D 




� I� D



� 2���  �I� �	��F� ,���� ��)����%&� �'!� ������&��� &��1���(� �
��)��(�1�� ��� &��� ���&��(� ��(�1�303� =���((�� =��3� �� �2� B�"C�
���*�� &��� �����(� ���1�&���� &�&�(� ���2���� ������ ���� ��(���&�� �
���&��)�&����� ,2��� D

�

� I� !3�0� ��� �� 2���&���� �2� &��� �����(� (���(3� �

���� ������(� &������ %�����&� ��� &��&� 2������ ���� ��1�(��� &�� &�����
���*�� 2��� %�����(�����(� ���&�1�� ��� L����� B��C� ����

��&1����B�DC3�

,�0 ,)0� �

,�0 ,�0� �

=�������3���1%���&���������)���)���%�*������&��)�&������&���I��!�11�
��� &��� 4	�� %(���� �2� F�� 11� )�� F!� 11� ��� ��1�������� 2���
%��2������ ��&�� �2� !3�� +�N�	�1	�� �2&��� �%&�1���&���3�
,4�O����&���(� ����� ��O��������&�(� ����0� ,�0� &�1%���&����
���&��)�&���� �&� &��� 4	�� %(����*����� ���*�� (���(� D� ,&��1���(�
����0� ��&����(� �����(�� ��� ������&��2� &���&��� &�1������ ������3�
,)0� �)���)��� %�*��� ���&��)�&���� *�&�� &��� ����� ,�03� ,�0�
&�1%���&�������&��)�&������� &���4	��%(����*��������*��(���(�
D	G� ,&��1���(� ����0� ��&����(� �����(�� ��� ������&��2� &��� &���&���
&�1������ ������� *�&�� �� �����(�&���� *�&�� (���(� G� �����(��
%�����&3� ,)0� �)���)��� %�*��� ���&��)�&���� *�&�� ����� ,�03� ,&@�
&�1%���&���� ���&�� �2� �� %�*��@� �)���)��� %�*��� ���&�� �2�

?1�03�

�

����%�����&������(���1���(�*�&�������(� (���(�������&�����
�%� &�� (���(� D� �����(�� ��� �����2����&� ��22������� ��� &�1%���&����
����%�*������&��)�&�����,���*�����=��3��0��2&����%&�1���&�������

��1%����� &�� �� (���(� G� 1���(� *����� *��� ����� ��� �""D� 2���
%��2��������&���2�!3��+�N�	�1	��B�"C3� � =��3������*��&�1%���&����
�����)���)���%�*������&��)�&������&���I��!�11�������4	��%(����
�2� F�� 11� )�� F!� 11� ��� ��1������� 2��� %��2������ ��&�� �2� !3��
+�N�	�1	�� �2&��� �%&�1���&���3� ,4� O� ���&���(� ����� �� O� �������&�(�
����0� ��1%���&���� ���&��)�&���� �2� =��3� �,�0� ���*�� ��1��
%��&��)�&��������� &�� &���%���������2� (���(�G���&����(������(�����
��1%�����&��=��3��,�0�*�����������&������(���(�G���&�����3�$��&��
%�*��� �� (�&&(�� )�&�1���� %�*��� 2��� &��� (���(� G�1���(� &���� &���
(���(� D� 1���(� ��� ���*�� �&� &��� �������� �2� =���3� �,)0� ���� ,�03�
��*������&�������(���)(�3�

>��������2�(� ��%��&���1��� &���&1��&�� (���� &�� �������(� �2�
���������� &������3� <���22�����&� ��&� �)���)��� &���1�(� ������� ���
(���(�����&�������������������2�&���1�:���%��)(�1�3�=�������,�0	
���*������(���%�&��&�&������&������*�����&����%�&��������&��(���(�
�� (�����&� ��&����(� )(���� �����(� �������� %��%������(��(�� ��*����
&�� &��� %(���3� $&� �&�� ���&����&���� �������(� �����&���� �)��&� �3F�
11��*���&��&���(���(�����&������(���(�����������)(���������(����
���������������%%���&�������&������&*����&��&���%(���3����������
�%%����� &�� )�� ��((��&���� ��1�� &���1�(� ������� )�� ������&����
&������� &��� &���&��� ������� ��� &��� ����7�� &�1%���&���� ��� �������
&���� &�����&���7�3�����%(�����2� &�1%���&�������&��)�&�������*��
��	 =��3� �,�0� ��� �%%��4�1�&�(�� �!3!;�� ����� &��� &���&��� �������
*��������(���&����11��*���2��1����&���)�������3�

=�������,)0����*���&��%�&���1�(��������&�������&���(���(���
��&���������������&��2��1�&������&���%���&�*����������)���������
�����*�&��(���(�����&���3�$�����*�����=��3��,�0�(������1���&��2�
&���1�(� �)���)��� %�*��� *���� 2������� ��� (���(� �� �� ���� ��
��&������ �2&��� �%&�1���&���3� ���� 1�4�1�1� &���1�(� �)���)���
%�*��� ��%���&���� ��� �%%��4�1�&�(�� �3G8ED�
?1�3� =������ �,)0	
�(��� ���*�� &��&� &�1%���&���� ������� &���� ����(� &�1%���&����
,*����� ��� ��;�0� �4��&�� ��&����� �2� &��� &���&��� ������� ���� &�� ��
(���(�D�*��&)�������&�������������������&����&���1�(�������3� � �

=������ �,�0� ���*�� 1�4�1�1� &�1%���&���� (���&��� ��� ,���
����0� &��� (�2&	����� ��&���� )������ ����� �2� (���(� �� ���� (���(� D�
��&������ ��� &��� &���&��� ������3�=�������,�0� ���*�� (����� &���1�(�
%�*��� ��� 2������� ��� &��� ������� �2� &��� &���&��� ������� ��� �����
�������������)(���������(��,(���(�������������&���������������03� �

=�������,�0����*��&���&�1%���&�������&��)�&�����&�&���)��+�
)���������2�&���&���&���������������&7�������������3�$���(���%�&�
���2����������&������&�*��&������������2�&������&���������3�����
�%�&�����3G;��)�(�*�&�������(�&�1%���&���������&���������������
&��&���(���(��������2(�*������&��&������&���������3�$���4%��&���
=��3��,�0����*����(������1���&��2�&���1�(�����������2����������
&�����1������������*�����=��3��,�03�9�����)(���������(�����&���
��������&��)�&��&��&����22��&��2� (������1���&��2� &���1�(�%�*���
��%���&���3�

=������ �,�0� ���*�� ��1�� ��(�&���� ��&� �%�&�� ��� &��� �������
*����� ��� �� 11� �*��� 2��1� &��� )��+� )�������� �2� &��� ���&���
��(�1�3�������&� �%�&�� ���� �%%��4�1�&�(���;��)�(�*� &��� ����(�
&�1%���&���3�A����%�&�(���&������&������&����&���������&����&��&�
���1����&������11��*���2��1�&����������������&�1%���&�����2�
�)��&� �F3�;�3������� ��&� �%�&�� ���� �������)�� ��&������ ���������
1���� &���1�(� �*��� )�� ������&���� ������ &��� (���&����� ����
��*��&���1��2���&����(������(��&�����&���������3�

������ ���� ���%��&���(�� D� (���(�� �2� ���	&�1%���&���� ����
���	%�*������&��������*�����=���3��������3�=��1�(�*�&�������



&��������0���������	�2����'��>����'� ��D�

,�0 ,)0 ,�0 ,�0 ,�0�

,20 ,�0 ,�0 ,�0 ,:0�

=�������3�,�0�,)0�,�0�,�0�����,�0�,&�%���*�2��1�(�2&�&������&0�����&�1%���&�������&��)�&������&�4I�F�11�,�11��*���2��1�&���2���&�)�������0�
4I���11�,&���2���&�)�������0�4I���11�,1���(���2�&���&���&���������0�4ID��11�,&���)��+�)�������0�����4I�DD�11�,�11��*���
2��1�&���)��+�)�������0�%(��������%��&���(��*�&��%��2��������&���2�!3��+�N1	��	���2&���%�*����%&�1���&��������1�3�����)(����2(�*�
��&������)��&���!�11?�������&���(���(���)�����������(3�,20�,�0�,�0�,�0�����,:0�,)�&&�1���*�2��1�(�2&�&������&0�����&���1�(��)���)���
%�*������&��)�&������&�4I�F�11�,�11��*���2��1�&���2���&�)�������0�4I���11�,&���2���&�)�������0�4I���11�,&���1���(���2�&���
&���&���������0�4ID��11�,&���)��+�)�������0�����4I�DD�11�,�11��*���2��1�&���)��+�)�������0�%(��������%��&���(���2&���%�*���
�%&�1���&���� ����1�3� /�� %�*��� ��� %�����&� ��� &��� %(����� �&� 4I�F� 11� ���� DD� 113� ������ ���� ��� (���(�� �2� ���	&�1%���&���� ����
���	%�*������&��������*�����&���2������3� � =��1�(�*�&��������	D�(���(��&���&�1%���&����,K�0���&����P�F��"��!�������������Q�����
&���%�*���,
1	�0���&����P�3�4�!���3!4�!���3!4�!D��3!4�!D��3!4�!D������3�4�!DQ����%��&���(�3�

�

�	D� (���(�� &��� &�1%���&���� ,K�0���&� ���P�F��"��!�����������
��Q� ���� &��� %�*��� ,
1	�0� ��&� ��� P�3�4�!�� �3!4�!�� �3!4�!D�
�3!4�!D��3!4�!D������3�4�!DQ3�


�&��%��2��������&����������2��1�!3��&��!3����,+�N1	��	�0�
(���� &���1�(� ������� ��� ��1����� )�� )(���3�$�� �� ����(&� �2� &����
%�*��� ��%%(�� &�� &��� &���&��� ������� ��� �����2����&(�� �������� ���
���*�� ��� =���3� �,�0� ,�0� ���� ,�03� ��1%������ =��3� �,�0� &��
=��3��,�0� &��� 1�4�1�1� &���1�(� %�*��� ��%���&���� ��� �)��&�
G3G���&���3G�D�
1	�3�������&�������)��&���&���3F���������&�����2�
%�*��� �)���)��3� =������� �,�0� ���� ,�0� ���*� ��(�&���(�� �������
&�1%���&����� ��� &������ ��� ��1%����� &�� =���3� �,�0� ���� ,�03� =���
�4�1%(���&�&���(���&����,�F��G���0�11�&���&������&�1%���&����
��� �G3"D �� 2��� ������� %��2������ ���� �G3�D;�� 2��� &��� (�*���
%��2���������3�

=��1�=���3��,)0�,�0�����,�0�(���(����������������(�����*�
�&�((������ &���1�(��������&������������(�3���*����� &��� (���(���
���� D� �����(�� ����� �����2����&� �������� �1%��&� ��� (���(�
&�1%���&����� ��� &��� 2������� ���*� ��&���� �1��&�� ���� ���2��1�
&�1%���&���� ���&��)�&����� ��� &��� &���&��� ������3� ���� (���(� ��
��&���� %������� )�� &��� ����� �2� &��� &���&��� ������� ���*�� ���
�����2����&� �1%��&� ��� (���(� &�1%���&���� �&� ��*��&���1� %(�����
����&����������1����2(�*���&�������������)(����&�1%���&�������
&��������(3� 	

=������ D� ���*�� ��1%���&���� ���&��)�&����� �2� (���(� ��
��&����(�,(���(��0�������������,(���(��0������(����1��&���������
��&� �2� &���&��� ������� 2��1� &����� ��*��&���1� �����&����� ,4�
�����&���0� 2��� %��2������ ��&�� �2� !3�� +�N1	��	�� �&� ,4� �� �0�
I�,4�!3!D�!3!D0� 1�&���3� ���� �������&���� �2� (���(� �� �����(�
���1��&��*�&�� &���&��� ����������*�� &��&� &�����&�����&��&�� 2��1�
&���%���&�����3���1�&��G3���1������&������&��������&�������&��&��
2��1� &��� �������������&�����2� &��� ��&���3���1��%��&������2� &���
&�1%���&�������&��)�&��������&������&�1%���&��������������&������
&��� 2�����3� $(��� &��� ���&����� )�&*���� ���� ��&���� ���� ����� ���
�)��&��3F�113�-��������&�1%���&���������&�&��)���GK�3�

)$	����������	��	����������	

����%�����&��������(���1���(����*�����=��3���������)�����
(���(� D� 1���(3� ���� (���(� D� 1���(� ���*�� ��� �����2����&�
��22����������&�1%���&��������%�*������&��)�&�����*�&��&���(���(�
G�1���(���� �((��&��&��� ���=��3��3� <&� �1%(���� &��&�*��������� (�*�
%��2������ ��&�� &��� ����1%&���� �2� (������ )(���� %��2������ ��&��
&�������,����&��1���(������(�0���&�������*���&��������&�&��&�����
�����(��*����������1�((���&����(���(�G���&�����3����&�1������&����
��� �(&����&���� 1���(� 2��� &��� (���(� G� 1���(� ������ &�����
�����&����3� ���� ������� %��2����� )�� �� &��1���(� �����(� )�� &���
(���(�G�1���(�����%%��4�1�&�(��������(��*�&����������2����1�����
&���&��1���(������(����(���&����&����&����2�����(�3��(�*�1�&�����2�
)(������&��&�������1�+���&��&����������&���1�(��5��(�)���1�*�&��
&������� ��� ��� ��1%(�&���3������ &���%���������2� (���(�G������(��
*�&�� �%&�1���&���� 1�+��� ��� �����2����&� ��22������� ���
&�1%���&����*�&��&���(���(�D�1���(�,��1������(���(�G������(�03�
$(&������ &����� ���� &�1%���&����%��&��)�&����� �&� &���)���������
�%�&���2� (���(� G� ��&������ &���� ������1%�����&� �����5���+(�� ���
��*��&���1������&���3� �

=��1�&�����1�(�&��������(&��&����-./�1���(�*�&�� �I�!3"�
����&����%��2��������&���2�!3������!3����+�N1	��	�� &�1%���&����
���&��)�&����� ���*� ����&� �1%��&� )�� �� ��&*��+� �2� �����(��
%��&���(��(�� )�� (���(� �� �� ���� �� �����(�3� $�� �%&�1���&����
&���&1��&� ��� �%%(������� &��� �������*�&�� &����-./�1���(� &���
�)���)���&���1�(�%�*������2����������&����������*�&��&���1�((��
�����2����&������(��*�����&��������(�������(�����1����2(�*���&���
���&�������������&���������������&���2������(�3�.������(���%(�����
�����2����&� �1%��&����&�1%���&�������&��)�&������&�,�������0� &���
&���&���)������������3�$�����*�����=���3�D������,�0�&���(���(���
�����2(�*����&��&������&����������2��1���&������2�&�������������
*����� &��� ��&����� ������� ��������� �� ��&���� ��(�� &������
&�1%���&���� �������1��&3� =��1�=���3� �� ������1���� 2(�*� ��&��
������(�&������(�&�1%���&�����2��������(����&��)�&����&�(�2��&�������
������������2��1�&�1%���&�������&��)�&��������������%��&���1��3�



�7�
��7����7����7��8��7���7�9�7����11����G�

,�0 ,)0 ,�0 ,�0 ,�0�

,20 ,�0 ,�0 ,�0 ,:0�

=�������3�,�0�,)0�,�0�,�0�����,�0�,&�%���*�2��1�(�2&�&������&0�����&�1%���&�������&��)�&������&�4I�F�11�,�11��*���2��1�&���2���&�)�������0�
4I���11�,&���2���&�)�������0�4I���11�,&���1���(���2� &��� &���&���������0�4ID��11�,&���)��+�)�������0�����4I�DD�11�,�11�
�*��� 2��1� &���)��+�)�������0� %(����� ���%��&���(��*�&��%��2������ ��&�� �2� !3����+�N1	��	�� �2&��� %�*��� �%&�1���&���� ����1�3�����
)(���� 2(�*� ��&�� ��� �)��&� F!�11?���� ��� (���(� �� )������ �����(3� ,20� ,�0� ,�0� ,�0� ���� ,:0� ,)�&&�1� ��*� 2��1� (�2&� &�� ����&0� ���� &���1�(�
�)���)��� %�*��� ���&��)�&����� �&� 4I�F�11� ,�11� �*��� 2��1� &��� 2���&� )�������0� 4I���11� ,&��� 2���&� )�������0� 4I���11� ,&���
1���(���2�&���&���&���������0�4ID��11�,&���)��+�)�������0�����4I�DD�11�,�11��*���2��1�&���)��+�)�������0�%(��������%��&���(��
�2&���%�*����%&�1���&��������1�3�/��%�*���%�����&�����&���%(������&�4I�F�11�����DD�113��������������(���(���2����	&�1%���&����
�������	%�*������&��������*�����2������3� � =��1�(�*�&��������	D�(���(��&���&�1%���&����, 0���&����P�F��"��!�������������Q�����
&���%�*���,
1	�0���&����P�3�4�!���3!4�!���3!4�!D��3!4�!D��3!4�!D������3�4�!DQ����%��&���(�3�

�

�
=������ D3� ��1%���&���� ���&��)�&����� �2� (���(� �� ��&����(� ,(���(��0� ����

�������� ,(���(��0������(� ���1��&�� ���������&��2� &��� &���&���
������� 2��1� &����� ��*��&���1� �����&����� ,4� �����&���0� 2���
%��2������ ��&�� �2� !3�� +�N1	��	�� �&� ,4��0� I� ,4� !3!D� !3!D0�
1�&��3� ���� �������&���� �2� (���(� �� �����(� ���1��&��*�&�� &���
&���&�������������*�� &��&� &�����&�����&��&�� 2��1�&���%���&����
�3���1�&��G3���1������&������&��������&�������&��&��2��1�&���
�������� �����&���� �2� &��� ��&���3� ��1�� %��&����� �2� &���
&�1%���&�������&��)�&��������&������&�1%���&��������������&���
���&���2�����3�

�
<����11����&�����1%��������2�(���(�D�����(���(�G�1���(��

���*�� ��� �����2����&� ��22������� ��� &�1%���&���� ���� %�*���
���&��)�&����� �&� �� &���&��� &�1������ ������� *���� ��� �� (�*���
%��2������ ��&�� �2&��� �%&�1���&���3� � ������ �1���&� �2� &���1�(�
�)���)���%�*��� ��� 2���������� &��� (���&���������� ,��� ��0�)(����
�����(�� ���?��� ������ �����(�� ��� &���&��� &�1��� ������� �������
��%��&���1��� &���&1��&� ���1���� 2(�*� ��&��� ���&��)�&�� ���(����
�22��&�� 2��1� �����(�� &�� &������3�$(��� ������ ���� �(��� %(������ ��
�����2����&� ��(�� ��� �22��&���� &�1%���&���� ���&��)�&����� ��� &���
&���&�������������������&��)��&�+�����&�����������&���3� �

=�&���� �22��&�� ����(�� )�� ��1��� �&� ����(�%���� 1����

������&������&�����	�%���2���2�((�����:���&���1���(��*���������
)�&&���%�����&���&��(�&������&�1%���&����������!!����&��&����3�

"��������������	

���� ��&����� *��(�� (�+�� &�� &���+� &��� /�&����(� ��������
������(��2����*���2���%��&��((����%%��&���� &���� ���������������
��3�/���"F	����	8	!���	!��3�

/���������	

B�C� �3��3�6������R$��(������2�&������������&����(�)(����&�1%���&����
���&������&������1���2�����1S��7�5���7�D#$'7��@�"�	�����"�F3�

B�C�  3� 3����������T3��3���(1���R ���������(������&��)�&��������
&���������&�&����2��S�5��7�9E�5���7�0�7����@���G	��!��"F!3�

B�C� '3� '3� �������:+�  3� ����((�+���� '3� ����%%��� ���� 6�  � ���� ����
������� R$� &����	��1�������(� ������%&���� �2� ���&���� %�&&����� ���
�����(�������&����������������%��&���1��� &���&1��&S�D#$'7�
��7�
���7��"@��"�	�!G��"F�3�

B�C� �3�
���)��1������3� 3�'�:��R$���*���1%(�2����)�����&��5��&����
2���&����22��&��2�)(����2(�*����(���(���������&������&�1%���&���S�
�7������#7����7�"���'7�50
���!G@����	��"��"F�3�

B�C� '3� '3� �������:+� ���� '3�  ���)���+� R��%��&���1��� &���&1��&�
%(������S�.������.�'���'�&������.�'7��!�@���"	�����"FD3�

BDC� �3�  3� '�:�� �3� 
���)��1� ���� 93� 83� ��1���� U������� ����
�4%���1��&� 2��� &��� �22��&� �2� �����(��� 1�����&���&���� ��� ���2����
&���������&� &����2��O6��&� <<@� ���(� 2��1�(�&����������(�&���S� �7�
�����#7����7�"���'7�50
���!D@����	�����"F�3� �

BGC� '3� �3� ���&�� R���&� &����2��� &�� )(���� �����(�S� �7� �����#7�
���7�"���'7�50
���!�@���!	��F��"F!3�

BFC� �3� 
3� ������ �3� �3� ����� ���� �3� -3� ���1��� R$��(�&���(�
��(�&����� �2� 6������ )��	���&� &����2��� �5��&���� *�&�� �� )(����
�����(S��7������#7����7�"���'7�50
����D@��!F	�����""�3�

B"C� �3� 
3� ������ R��1�(�&���� �2� (����� �����(�� ��� ��%��&���1���
&����%�S�
�'���F'� "#�''� >�������&�� �2� $������� ������� $V�
>�$��""�3�

B�!C� '3�
3�-����� R���&� &����%��&� )�� ����&��������&� )(���� �����(�� ���
&��� %�������� �2� ��� ��)�&����� &�1%���&���� �������&S� �7� �����#7�
���7�"���'7�50
�����@��!G	�����""!3�



&��������0���������	�2����'��>����'� ��F�

B��C� '3� 
3� -����� 63� �3� $����*�1�� ���� T3� �3� =��&��� R�1�((	���(��
&�1%���&���� 2(��&��&����� ��� %��2����� &������ ������� (���(�
��%��&���1��S� �7� �����#7� ���7�"���'7� 50
�� �!F@� ��D	��!�
�"FD3�

B��C� '3�
3�-�����63��3�$����*�1������T3��3�=��&���R���&�&����%��&�
1�������1�� ��� �����(��� &������@� �� 1���(� ��1%������S� �7�
�����#7����7�"���'7�50
���!F@����	�����"FD3�

B��C� '3� 
3� -����� T3� �3� =��&��� ���� 63� �3� $����*�1�� R6��2�����
%���&�1� 1���(�� �2� 1����*���� �������&��� &�����S� �7� �����#7�
���7�"���'7�50
���!F@���"	�����"FD3�

B��C� �3�T3�������� �����3��3������� R���&� &����2��� ���1�(� &�� %������
��&����(��� ���� ����(��� �1)������ ��� %��2����� &������ �������
��%��&���1��S� �7� �����#7� ���7�"���'7� 50
�� ��!@� �GG	�F��
�"FF3�

B��C� V3�63�����������3�-3����1���R�����22��&���2�(�����)(���������(��
��� &�1%���&���� ���&��)�&����� ������� ��1�(�&��� ��%��&���1��S� �7�
�����#7����7�"���'7�50
�����@��G�	�F���""�3�

B�DC� '3�������� ���� '3� '3�
3��������:+� R84%���1��&�(� ����2���&���� �2�
)�����&� &����2��� &�������@� 1������1��&� �2� &�1%���&���� %��2�(���
������� (����� ��&�2����(� �����(�� ��� %��2����� &������S� D#$'7� 
��7�
���7���@�"!�	"����""!3�

B�GC� �3�'3���*��(����3�-3����1�������$3�
3�9�&&���R������1�(�&����
�2�(����������(��22��&������4%���1��&�(���%��&���1��S��7������#7�
���7�"���'7�50
����D@���D	�D���""�3�

B�FC� L3� 3�.�������*���$3�/3�T�&&��-3�
3�����1�+��������'3�'3�
3�
�������:+� R��1%���&���� ��1�(�&����� ��� &������ *�&�� �� ���(��&���

��1%�&��� ������&��� �����(� ��&*��+S� D#$'7� 
��7� ���7� ��@�
�!��	�!�"��!!!3�

B�"C� �3�
3�������V3�63�����������3�-3����1���R$�����&���������&�
�����(�����&*��+�1���(��2����&� &����2������&������S��7������#7�
���7�"���'7�50
����F@���!	��"��""D3�

B�!C� 93� �������&���� ���� �3� -3� ���1��� R������������� &��� ������ �2�
&���1�((�������2����&�)(���������(��������������&��������&������(�
��&*��+S��7������#7����7�"���'7�50
����F@���!	��D��!!D3�

B��C� '3�
3�-�����R=��1�(�&�����2����&�&��&���(�1���(��2����&�&����2������
%��2����� &�����S��7������#7����7�"���'7�50
�� ��D@����	��G�
�""�3�

B��C� �3� ��%����� ���� L3� =3� 6������ 9�������� 0������� �	� D������
�		�������� �@�����'� �� 0������ ���� ���������� /�*� W��+@�

�(��	<�&����������6�)(���&�����"F�3�

B��C� V3�63������R$�&����	��1�������(�&���&1��&�%(�������%�����1�2���
��%��&���1��S� D#�F'� �''�������� >�������&�� �2� $�������
�������$V�>�$��"F"3�

B��C� V3� 63� ����� ���� �3� -3� ���1��� R<1%������ ���&������ ��������&��
2���&�� ��22������� ��1�(�&����� �2� �1�((� ��(�������(� �):��&�S� �7�
�����#7����7�"���'7�50
�����@���"	�����""�3�

B��C� �3� 93� L����� R�����(�&���� %������(� %�����%(��S� ��@� A3� L(������
,8�30�
��7�D#$'7��������@�����W����-��+�6�)(������3��!F	����
�"��3�

B�DC� �3� �3� 
��&1���� .#�����$� �	� �#�� &��������� /�*� W��+@�
6����1���6������"DF3�



�7�
��7����7����7��8��7���7�9�7����11����"�

�


