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+�����$��%�	$��� ��-�������	�������� ���!	��	��������'	�	���������	#����
�(������%�	.J���(�-&	��	����	04257	>-N���	��	����	04207	�$*	,%���	0429/*

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

�	�����������	�����((	�����"����'	��	���(���((	&�(������(��	+�"������
��*	E�"���	�	+�����" �	��� ����������	��#���� ��(��	����+��C	�$�-���� �������
���	�������� ���!	�)���(� �	���������	#�������	#�����!	������	��$����	�
&�(����	��++����-����	��&�� ��������!	�������	� 	������$�-�+��%�	#���������
-���������	.>-N���	��	����	04207	�$*	,%���	0429/*	�	�����������	���	� '�
��	� ��#� ����	"�������	� ���$��	"��� ����	�	� �#�-������	��	�&����������
���	���)��	�	#� ��	����� ����	��� �%����	+��������(��*	
��	������$������
;?	 ���	 �����	 ?5	 �����	 #� ��	 ��$��	 ������������	 �	 ��$���)�����	 .,�����
��%-O������OA%�����-��	046?/!	����(��	�����	��(���	��� �-����	��� '�*

����	.0412/	� �����	� 	�������������� +�"��	��$����	96	�����	#� ��	��$����
��� '���!	=�	 � 	%���� ������� ���"��=�����	 25	 �����^��$_�����*	 
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%���	��	�	�����������	�����"�����	��	�	��$�����(����	�� �!	��	��%���!	&���
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%���"�(��!	 � �#������	 #� ��������	 ���=�����#��	 (�(� ���=�����!	 &���	 �
�������	�	��$����C&���	����� �)�	��$����	+��#����	�	� �$$�������(��	�
 �=���#����*	�	(������%����!	�	+����	��	 ��$�������	� ��#� ������!	#������
�	� ��#����������� ����	�	��$����� ��%�	�����	+��&�� ���"��!	=�	�	#= (��
��� '��	 )�������� �-������	 �	 ��$���)���	 �����	 ������	 ������#��	 ��� ����
��� �#�!	�	������&�"��	���������#��	��)�=���*	,����� �"%�!	����������	�
 ��(�����	45a���	 ��	��$� &���	 .,������%-O������OA%�����-��	046?/!	���
#���� ����$$��	+�����	� ���$��	��������	(�	�	#� ��	�����+������(��!	+���
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����������	���� �	���������	.U���(�����%����/*	E������(�	#�#�	� �	�
�����!	&���	� 	�������	 +�����(��	�	�������	� ��	�	���#� �	���&�������
����	 � 	 06;	 $������^; ������'�'�����	 ��	 ����&���	 .������������	 0441�/!
� ���	 ��&��%��	 #= ��� �=��	 � ���$)�	 ���������*	 
������(��	 �	 � ��#��
� ����� �����	� '���	��!	��	%���������	����+����� ���%����!	� �(��� �	� ��
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��	�)���(������	��#���� ��(��	�����	����	 ������	(�	 � ���$)���	� 
������ �������(��*	� 	����#= �	-�����	��	�������	�����	��������!	&���
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����	(����������	+�"��	.I������/	����	�	6!1	$$	&������������	��	���+���
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���� ����	��$�����	.>->�&��	0429/*	�	�������	�	#= 	$J�"��	:!6O2!9	&�����
�������	�� �	��$����	��#������	.>->�&��	0429/*	��"����	������ �����%�
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(��	#�� ���	+��������	;;��	� ����=������*
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�� )�	 �	 C��	 � � ��(��	 &��	 #���	 ��������	 � 	 K��(��!	 "�������	 -���	 �
.���,��������������� �	J����(���	$����(��	��	�	 �-�������-�-��������	E����
��	+����(��	��������*	� 	K�������-�(��	��((	+�"�	����	#����������	+�"���
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����#��=����!	 ���	 $�*	 � 	 ������� -����������8� .���,�������� ����������!
#���	 ���)������	 .#%�����(����/	 +�"���!	���	 $�*	 � 	������� ������,�����8
����������������8�)������������������8�)���������������8���������
�������+�"����*	G�������	� 	K��	��	3��(��	����(��	��$��	$�$%��-���	���
���	� 	%��������������	��	� 	����������,���������*	� 	���((�	+�"�	��	���
����%�	��	� 	K��(��!	-���	�	�����+�����(��!	$����%�	�	E�����	+����(��
� ���������� �C����*	� 	�*	
*	,��� 	�����	"�� ���	%����������� ���������
�����	+����(��	��	�����)��	������	(%�����*	� 	K��	���� ����� ����((
� ���� �	�	+����	� ���� !	,����(�������	A%������!	#������	�	E����������
���-�	+����	� ���� �!	�&��	-���	�� �$�����	+�"��	+���%����	���*

� 	K��	�����+�%��"����	#� �������	%���	��	�	���"�((��	� ����	� 
�����$����	#���� ������!	������	� 	%�����	�#�� ����(��	�)�������	+���
�����%����*	� 	�� �����	+�"��	���'����!	#���	������	��� '�=������	������
"�����	���)���)���*	�����	��������!	&���	�	+����	����	+�"��(��	� �����
� 	 K��	 #= ��'"��	 ����-�"�(��!	 ��	 ���� ���	 �����	 ���#��	 ���)�����!
������	��$��	 �����	� 	 �������	 +�%������������*	E��������	 � )������
�����	�	�����"��!	N)���!	G����������!	� ����#����(��+��#�	�� ���(��	���
���&���	&���	�����!	#������	�	3��(��	���#��	���)��������	�	#�����*	�
�����	��=�	�� ��#��%	��	�	J����OI�� ���	�-�����	����$���!	�����
��������!	 &���	 ����� ��#�����	 ���)����������	 #�����	 ����#������#�!
����	���������	�	�������	����� ��#�����	���� �������	&�����	����*

E����2 /���-(2$�)01�-)��-�-!/�)

�	� ���������(��	���-���	���	��+�������	�����$���	� 	������������
��� +�"���	��	��+�"���	��������*	@�����	.04:;/	���	������	+�"����	=�"�	��	� 
���������������*� ����
���������������������*	J��#��&	.04:1/	C��	����"�!
&���	� 	�+�������� � 	�+��������������	���	#���� ���*	 F��-���	 .04:1/	 ��
����	.04::/	��� �#��"�	� 	����������,���������������� ��	� 	��������
�,������������� ��+�"����	�������������������#��*	8����%	.046;/	� ���
���	 ��+�"�����	 �������	 � 	 ��������� �,������ ������*�	 ��	 � 	 ��������
�,�����������������*	
����	.0412/	�����	��������%�	-���	�	���	+�"�	.����
�������,�������� ����������������/	+����"�	��!	��	������ ���"�	�	������
����	��������%����	�	���������� ��+�"	���������	����*	�����	.0442/	� 
�%��$��	�������������	��������	��	���������	� �$���(��	#� ������!	��
+����	��������"%�	���$"��	������	+�"���	����=��	� 	���������������*�*

� 	�������	+�����(��	�������� ��)����	����	�����	���$"��	C��	�'���!
&���	 �����	 (� ���=�������	 �%�%��	 +�������� �����	 
����	 �����$���"�
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������!	���	� �����	���	"�	+�"���	(�� ��&��)��!	��	�	���������� +����	� 
����������,����� ���������	#���� ������	������")�!	����	+����	� 	������
#� ��(��	+���%�	���*	N�������	�)���(�����	������%��	�	���	+�"	���&���	$���
+����-��"�(��	��	�����	��+�������	�����"�����(��*	� 	����������������
�����	����(��	�	����((	+����#� ��(��	+���%�	���	��	��	��$��=��	(�	� 
�����)���	#= �������*	I����%�	�	>����	�����(��	� 	���������������� �	+��
���	+����	� ���� ��!	������	��	J�#= 	�� ���	�����&���!	#������	�	>����
����((	�����#� ��(��!	���	$����%�	�	N%-!	
����!	������	��	��	������
+�����(��*	� 	����������,����� $����	����	�����	K��� +��%���	 "������
��	��	�	+����	(��������	(���$��=��	� �	� 	�����)����#��	���)��*	�	���	+�"
���)����	��� �����������	��	"��������	��$���%��=#	� ����������	��!	&�� ��
�	���-&���%��	�	&����	���=�����#��	����	��#�������	��"%�&�����*	�	� ��
��(��	� 	���������������� �	3������ ����	���)������	�������  �	�����"��
�����*	 
�������	 ����(��	 ��'"����)�	 %���������	 �	 &������	 �	 ���	 +�"�!
,����"������	�	E�&��������(��*	� 	���������������� ����&�����	�����
����(��	�	+�����	�����	� ���� ���	�����&����!	��������	��������	�����
#= 	��	��((����#��(�	��#��!	��#�-���	��" ��	"���� �*

�	���	 +�"�	 "��	 ��	 ��&��	 �)���=����!	 �����	 ��������!	&���	 �	C �%�
��'"�������(��	 ���	 �	 ��#��	��&����� ��	 ��	 �	 � �� ��	 #�������	 ��
�)���(� �	�((��	�	� �$���(��*	F����	%���(��	��	=�"%�	��	��� �����
��((��	 �	 +�"����*	 
����	 .0412/	 %���"�(��	 �������&���!	 ��	 ���� ��
8����%	 ��=����#��	 ��!	 �  ��	 �	 �)���(������!	 &���	 �	 ��+�"�����	����=��
� ����*	� 	���������������� ��+�������	��"�������	.�	������&�"	�����
"�	��	 � =�� ���/	 ������	�������((!	=�	� 	����������,����� ���	�� ���
�����	$�����+	+�"*

>%�����	�����	����	��������)��!	&���	���	(� ���	���)���=��	&������
 �	(�������	�����"%��	� 	���������������� &����� ������	�������=���
����*	�	����� ������	��=���	��	�	������ �����	��� �&�����=���	�����	�����
(��	����#�����!	&���	#������	+�"�	����	��((	$������	���$"��	=�"%��
��*	 
 	 ����	 ��&� ��	 ��#����� &���	 � 	��������� �������� �����(��!	���
����� �����	���	$������� �C	$�$%��-���(��	+���%�	���!	��	� 	�������
��	 -��$�����%����!	 &���	 � ��� �����	 �����&����	 ����	 ������ �C
%����������� �������	�� �*	>�#��	�	�����((	$�������	�	>����(��	�����)��
��'"���)��!	� �	� 	��������	&�����=����%�	��� �	�	>����#�-����	� ����
 �	����������,����� �������#��*	� ���	#���� ����%�	�	����#�-��	$�����
������!	���	� ��	+�����" ����	��	�� ��	�����&�����	�	8���-��	�����������
��'"����	���������������� $��������&� 	.15	�/*
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�	���	+�"	������ �����	��� �&�����=����D
�	� ��#���� ����	������&�"����	���������	��������$�$=���	&���� �

�)�	 ��	 ����" ���%�	 � �����	 ����'�"��!	 $�������	 ��"����#�	 �	 (C(
.%�(���/	&�����*	�	��" 	���$"��	�����)�	�	������&�"	���"��	&��� ��	.XNY/
��	�	������&�"	�� �$#�����	�����	���	��#�������	� 	%�(������	�	&����
� �������	.X�Y/*	�	������	���$"��	�����	��������	��� �=����%�	�	���
#���� �	����U��D	�Z�^N_055*	�	;*	��(�� ��(��	�	���	$�$%��-��	������ �����
���������� ������	�)�����)�	+��*

� 	=��	��$���	$���������	���$"��	��� ����%�	�	���	$�$%��-��	.X�Y!
X3Y/	 �� ��	 �)���(���	 ���++�-������	 3��3Z;!5;*	 E������(�	 #�#�	 � �	 �
�����!	 &���	;!5;	c0!;2!	 ��"�����&��")�!	 &���	 �	 ���	 $�$%��-��	 �� ��	 �)�
���(���	 � ����+�����*	 �	 ��#�((���(��	 ��� �=����%�	 �	 ��%����	 ��� ���!
�Z:!62!	����	� �����	� ����+�����	�)���(�����	%���!	�#��	:!62c;*

�����	��������!	&���	+������	�	$�����+� %�	� 	������������%� ���!
�	#���� ����	���(��	��������	���$"��	"��	���)���=�&����	�	+�"��*	
 �	�	�����	���
���%��	#���	���������� ��	�	��-&��#� ��	�����	��'"������	���$"��	��*
�	��$-��$����(��	� ��� �	���������	����#�!	� �����	X3�Y�������	� ���
��	���"��	�����(��	���� ���	�	����#�-��	$�$%��-��	X3�Y�������#��*

E����A&"#*)�.�-��4"�-!2�)�/����7��(�D$& $1���$-./
A�22-(�-./.D(2

�	+�����	�����)�����	�����&���	#� ��	���&�����	+�"�����)�	�����	�	+��
���#= �	 ���&��������	 � 	���-����������	 ���&�������	�	��#���� �	 � %��
-��� ���	�����%����	&�������	��D	�����*��� .+����#� ��/!	����������
.-���	���� ������	+�����	��	��"�%�	�	����	#� �/!	*��������-��8��-�����
���)����� ���� ��� �����%�	#� '	���#��	 ���)�����*	�	 ��#�� �	��	� 	�� �
��������	+�����	� ���$��	��������	(�	� �����	�	#= �	������������	�	+����
�������(��	��	+�"������(��*	�	+�����	+����	��	�� �$��	� ���� ��	� 	����
�����	 ��� ��	 #���� ����	 � 	 ����	 &���	 �=$%����	 (���������	 ������
�=�&��"��!	 ��	 �	 ��#�((�	 �#��C-��"%�	 �	 +��������	 � %�-��� ���	 ��#���*	� 
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���&�����=$%������	� �	�	� %�-��� ��"��	������	������ ���	��#���	�	$%�
&�����'	�� �������	� %�-��� ���	����	.������������	0411!	0429!	;555/*

����	 � �(���� ��'������	 �	 >����	 +����	 ���%����� ���	 ������#��
���� ��	� 	0415���	�#��(��	+������)��	+��!	�����	�����	�����)����	��
����� ���� ���	����$��C	#���*	�	� ���!	�������!	,�����!	AC�	��	� 
K��	 ���%����� ���	 ������#��	 �)���	 +�������	 +���=����%��	 ����	 �
������!	����	��#����=�	� 	�����)���	� ���$���	�	(����#�� ����	+���������
��(��!	��	����!	&���	�	+����	-���	� 	�����)����#��	���)��	�����	��� �(����
 �	���������	����� ���*

�	+��������	+�����	�����)�������	���%����� ���	������#��	2:	�����
����� ����	����$��C	���&�����=$%��	�����)��	� ����=����!	��������	�	���
#���� ���$$��	�� ����� �%��	.� 	���&�����=$%�	�����	� ���$��	���	�����
 ��	�	9*	��(�� ��(��	+���)�������	������/D

�*	O	E����#� '	���������
�/	O	��#��	��" ��C!	#�����-��	����)��	���������
,/	O	�� �$��	��" ��C!	#�����-��#��	�������� �	���������

��*	O	J���	�����	.&���	����/
�/	O	��#��	#���	&�����	��" ��C!	#�����-�	����)��	&���	�����
,/	O	�� �$��	��" ��C!	#�����-��#��	�������� �	&���	�����

���*	O	������	��#��
�/	O	��#��	#���	�%�#�	&���	��" ��C!	#�����-��	����)��	������

��#��
,/	O	�� �$��	��" ��C!	#�����-��#��	�������� �	������	��#��

�G*	O	� ��� �����%�	#= �	���#��	���)�����
�/	O	��$��%�	#= �	��#��� ��	����)��	� ��� �����%�	#� ��
,/	O	#= �	��#��� �����	(��=����	� ��� �����%�	#� ��

�	9*	��(�� ��(��	� ���$��	X-aY�	�����	��%���	����!	&���	� 	������	+�"
�����	�����(��	"���� �	� 	�����	&�(����	�=$%���*	�	X-aY	"��	�����	�	���
+�����	�=$%�(��	���%����� ���	���&�����	� ���	��	+���)�����)�*

E�"������	#� ����#�	�	��(�� ��	����������!	�����'� �����	����#��&��
��!	&���	�	 ����%����$�((	 +�"	 �	3���4������������+ 
 	�	$���=�	 +�"	������
�������	������$� ��	� 	��#� ��	�����	&����&������	#� ��	���&�������	��
+�������	�	� %�-��� ��	�����	� 	�����&�������	�%���+� �-���	����$������*
J������	 �%��"�����������	 �������� ��	 �	3���4� ������� +�"	 ��!	 ����	 #��
� ���	���'���	� 	������	�%���+� ���	���&��������*	>��	� �����	� 	�%����	+��
"�����	��	��%���&���	�	$��+����-��	�$��%�!	���	�	X-Y	�����(��	��#���
&��%��	 ��*	� 	 �����	 +�"��	 "��������	 �	 �)���(� �	 ���&�����	 ���=$%���(��
.#�����-��#��	(��=����	#���	�����)��!	�	��(�� ��(��	X�Y�#��	��	X,Y�#��	"�����
�)�/	� 	���&���	�������	������	$��+����-���	%���"�*	
����	��+�������
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$����%�	�	 �-����������������8� +���������8�.���,����������8�.+������������8
������4������������8��,�������������� ��	���	��	+�"	-���	�	#= ���#������
(��	�� ���	&�(������(��	+���%�	���*

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


���	���� ����	��&��!	&���	���&����������	�'���	����	�)����)��	+��
X�Y	 ��	 X,Y	 ���=$%�����	�����	 ���&���	 �=$%�	 �����(��!	 ��	&�	 ����")�
� ����	�	���� ���%�	#���� ������!	����� ����	 �#��������!	��������	� 
��������	��� ���!	�����	�����&��")�!	&���	���	�����	������	(������
#���������	����$��&���	�	X,Y	�=$%�(�	��"%����	���&���	���� 	�� �������	��
-���	��#�-���	��" ����	&���	&����	���	%���*	
 ��	� 	=��	������� ���	����
&�����	������	C"���� ���	+�"�����)���	� 	�#��C-���	���	�����!	��� �
(��	��" ��%���	+���	�� �$��	)�����	�������	��!	��	������$�����	�	#= ��
��#�����*	 
����	 �	 +���=����"�	 ��	 ��#�����!	 #�����	 �	 ��#�-���	 ��" ��C
���&�����	� 	�����	#= 	�� �$��	)��������	��	+������&���*	�((��	� 	����(��!
&�	�	+�"�����	�����	#������	���&���	� 	X�Y	�=$%�(��	�	X,Y	�=$%�(�	���)�
��!	��#�((�	+�"������	�	X,Y	���=$%���	�����	��������*	����#�	� �	�	�����!
&���	�	����� ����	����$��C	�����)�������	+����	��#��� ��	��	��� ��	�����
���	�������"��	� 	��������!	�	+������	������(��	� 	�����)�����	����((	���
������	���=#	�������#��!	��	$����	������C�����	 "����� &����*	
���
� �(��	 � 	 �����)���	 C��	 +��&���	 +��!	���	 ���	 �����	 ���&���!	 ������	 �
+�����������	+��������	��� �%�(��-��	"����� 	.8����	0442/*

�	����� ��(��	#���"�(��	�	� %�-��� ���	�� ����������	������	+����
�((	�������	��$���%���	#�����!	��������	"��	� �������	���	������	��
�%���+� �-���	+�"������	�����	����	��((	�#��	.0415����	041:���/	��+�������
�)��*	 0415�(��	 �((��	 �	 >����	 ����	 ������	 ��(��	 -���	 �	 3���4
����������� +�"	 +���%��	 ���*	 0410�(��	 � 	 3+� ����������� �������!	 �
�������������������� ���������� ���%�	��	�	7��������������� ��-��� ����%�
+�"����	 +���%����	 ���*	 041;�(��	 ��"������	 �	 )��������� ��������� ��
%�����((��	 � 	 �#(��	���������	 #����	 �	�+� ���������� � 3+� �����������
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������*	 0419�(��!	 �����	 �	 ��#��	 #=  ��	 ������	 ���	 -�������	 ���� �$����
����!	���� ������	���	������((	�%���+� �-��!	������	��#���� ��(��	����
���	���'��	�	3+������������ +�"	��	�	)������������������ �� ��	����������
-�����������	������'�'�����	�	��������������������� ��	���)��*	S�����(�
(��	� 	�#(��	��"�����	�	#������������������� ��	� 	����4���,�����8
�����	 �� )�	 � 	 ����	 �� ���	 ������	 +��� �$�������*	 041?�(��	 ��	 � 
����4���,����� ����	�	�������	��	��"�����	�	7,������������8 �����
���	����������	"�#��	�C�&������	�	)������������������ +�"��7	� 	���#����
"����	#��	%����!	��	����((	 ���� ���*	� 	041?�(��	(�������	 ���-����
#= �����	��#���� ��(��	�	��+������	��	���"����	��� �����	��	� 	041:���	���
#�� �	��������	���"����	+�����������	�	��	�����*
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+� ������	 ��$#������*	 �	 ���%���	 �� �������	 �������	 ��	 ���������
��� ��������	����#��	� 	�(�����%�	����� ��	���+��%��-��"�	������"�!	��	&��
������	#�����	��"%�	� 	������$�-�+��%�	��$-�������	��	.I������	0442/*

� 	 %��((�	 �#��(��	 #�� ���	 �%�������	 �������(��	 ����	%������	 ��!
&���	�	���%� ��	+�%��	(����#�� ������	�	���$�������-�	+�����(��	��
� ��	�	����� ����	+��������	&�����  ��	��!	&���	� 	�����$����	(��
&������*	 ;55;	 ������	 �����	 ����� ��&���)��	 �	 >����	 � �� �����	 ��
>�����%���	�� ��	� ���� ��!	�&��	� 	�����	�C������	����������	�	��#�-����
�������	 ��#���� ��(��*	 
���	 "�	 $�����	 � ��������	 � 	 K��	 +����	 �����	 ��!
�������	#� �	������	� ����� ���	��	�����	�	&������-&�����	%��������
������	����=������!	����	�	�������	��������	.&���	�����/	?0	+�"�
�%����	����� ��*	��"���	� ��	� 	���&�����	�	�������	#����$$	��� ������
������!	��	�#��C-��"%�	������	�����	��&��!	����#�	�	���"��	+����������	�����
$����*	�	&��� ����	-���	� 	#���� ���&����!	&�	� ����	� 	���&�������	�����
����	 #=  ��	 ���� �����	 ��!	 ������	 �����#�	 �	 ����� ����	  �#������
+��������	��� �%�(��-��"��*	����	����	��	��%����%��!	� 	K��	�����(��
�	+�"��	� ��	��	=��	��	-�������!	&�� ��	�	� ���������(��	� ���$��	:5
+�"	�� )�	��	-���	?0����	��&�������	� 	���+���%����	.�V�(%	��	����	0444/*
� 	����#= �	-����+�"��	� ���	��������	� 	K����	�	>����	.90/!	�	E���������
���	.;:/!	�	� ���	.;9/!	�	��(��������	.;0/!	�	E�&��������	.;5/	��	�	AC�
.01/	��#���*	�	���$�������-�(��	 "�������	�	 �������� �����((	����$���
(��	 �	,�����	 #= ����� ���	 �����&���!	 ��	 ��"���	 �����	 #� ���������	 -���
���	�����!	�U$��=-��	�=$%�C	�%�����	�����	�������*

�	 �����������	 �����(��	 �	 +�������	 � 	 �����)������	 #���	 ��$-������
�)�������	�	�� �$��	��	����	� ���� ��	"��� ��	� ���$��	� 	���������	��
�	�� �������	+����������(��*	� 	��&�#���	� ���� ����	��	(�� ��&��)��
�����"����((	�����)������!	� ����	�	����������	+����#� ��	���#���	+�"��
.%�����������8�����������������/	��$��=���	(�*	�	����C((	#� '	+����� ��
��� ����!	#������	� 	�����)���	�����((	�����"����'	#= �������	$����	� 	%+
�������8�%+� ������8��+��,�����8�)���������������������� ��	� 	�+
��������*	� 	%��((�	+�"��	� �$�������(��	��	�����"�����(��	��&������
 �	"��������	(=�	� 	�����)���*	�	+����#��	���������	#���	���� ������	��$�
-�����(��	��#�	������	#= ������(��	� �����	�	+�"�����	����������	���
�����&��"%�!	��	�	+�������	��� �������	#���	-���	������	������	������ ����
#� ��(��	-�%$��	� 	�+��,����� +���%�	���	.�������	0411/*

� 	������	���&�����	�#��C-��"��	�	����������	 ��	O	�	 +����#� �����	� 
�%���+	������	��#����	O	�	�� �������	��+�����	� %�-��� ��"�	��#���	.����
� �	�	-��������	��	��=��%�/*
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�������	�����(��!	����-���	�	&�������!	� 	�����)���	#� ��	���'����	���
�������	� �$��������	��	�	+�����	�������	��#���������*	A�((	� �� �	���
%���	����!	&���	������	�#(��	���������	� 	��������!	�	�������	��!
#���	 -���	 ��������(��	 � �$�������	 .,������%-O������OA%�����-��
046?7	�������	0411/*

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

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

F������� !"#$�A&"#*)�/�$2--.C()�(�-(+&"./(
( 2(+#)(+#"*)�("(7C.2

�	+��������	�	(�������	#� ����#�!	����-���	��	��������-��$������
���!	�	�������	+�"� ��	��	�����$� ��!	��	%��((������	�	+�"��	-���	��#����
�����	 #���"��	 ������*	 N����((	 +�"	 �	 ���+����	 �����"�����	 $���"����	 "����
#��	�	(�������!	��	� 	�����	+�"��	�	+����	�)���(� �	� ���� ���	"�������
��*	 ��#���� ����$$��!	 +������	 ��+���	 &����#�!	 � 	 �����	 +����� ����
� ����	+�"��(��	�����	�� ������	��"����	�� �������	"�������	��*	�	+��
"��	� ���� ��	��"�������	��	�	�� �������	������	��� �������	��&���#�	���
� �	 �	 +�����	 &��� ����	 � =���"�����	 ���)���=�����*	 J������	 +���� ����
����)��	�	&���� �������	���$"��	.������O,���W�����%	0469/!	��	�	�����
���	� �����	� ��	�	� =���"��	$������((��	��&����� &����*

� 	�������	+�����(��	�	+��������	�	(�������	� 	�����	� =���"����	�
+�"��	 ��"�������	 �������"�	 �	 ��#���� �D	 %+� �������8� �+� �������8� %+
�������8� %+� ������8� �+� �,�����8� )+� ���������� ��	 �+� ��������*	 � 
�����	 +�"��	�	 +�����	��+�����	� �����"���	 "�� ��	�	 ���+����((	��"������
�)����	�	��#���� �	+�"	��"���������*	
����	��+�������	�	�������	���$�
"��	 �������	 +���� ���	 &��	 � �����"��	 �)���(� ���	 ��!	 ��������	 � 	 ���
��"�����	C"�((	+�"	��#�#��	�����)��*

� 	%+�������� �	+�������	� ����	���� 	&��� %�(��	(���$��=��!	���	�
+�"	 ����+��C	 $��� ��-�����	 ������ *	 ���	 ���������	 #���� ���	 +�����&���
��!	#������	� �����	�� ���	+����*	
 ����	�	+������	J*	>�����	.04?4/
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��=����	 ���$"��	 �)���(� ���")�	 ��!	 ��	 ��"��� ����!	 &���	 X���������
+�������Y	 ������")�	 ����!	 ��	 $����	 ����� ������	 ���)���(� ������
���*	�	+����	� ���� 	������	��	�����	#� ��(��	� ��-������ +���	+���%�	���!
�������	$��������	�������=������	��	-����#�� ��!	�	$����� ����%%�	���
���(����*	�	�� �$��	��	����	� ���� ��	���+���%��	!��-������� +����	����!
�����((	 ��	 ��������((	 �������	 ��$#������!	 ���������	 (������ �����
� =���	 �����	  ���	 ��������	 -�=���	 �=� =���*	 �	>����(��	 ��	 ��((	 +����(��
� ��� �	 $��������	 ���$"��	 ������$=�&���%�!	 &���	 � !��-������� +���
� ����	 �	 ��(���	 .0400/	 �����	 �	>����(��	 ��=��	%���� ������������������
.��(���	0400/	��+�""��!	���	�	#��������	�������	+����(��	��������%��*

�	���%����� ���	+�����(��	������(��	���������	� 	%��������� +�"��!
� 	�������� +�"��	�	�� �$��	� ���� ����	���������� ���%���	��	�	����C	#� '
����	� ���� ����	�����������	#��&�����*	
����)�	� 	����������������
+�"	+���%�	���	� ��#�����	$�����������	�	+����	� ���� ��!	��	� 	��������
�,����� ��"�������	%���	���'���*	� 	������������������
�����(��	����
� ��	�	-��+��	&������#��(��	"�����	��	.������������	0426/!	�&�����	�	���
�������	����� �)�	������	����" ���!	��	���	����(��	�	A�� �	�� #��=����#��
(���$��=�����	�	��((�	�������	+�����	��*	����������	�	����C	+�����C	����	� ��
��� ����	���#���!	�&��	�	��	� 	���������	:5a���	��	����&���*

� 	S�������	+�"��	&������	���������	��-&���	+��������	��!	+����	�	��$�
����� ��%�	 ���$"��!	 ��	 �	 ����%�����	 ��� ��������	 ��	 �	 ��$��������	 #���
����%���-��	&�����  �	��!	&���	�	#= 	��(������&� 	��	� 	��" ��&� 	#��
��	������ �����*	�	#= 	��(������	&�����  �	��	�	������$����	��&����
�����	��	�����	�������-��"�	-�������	���������	%���	�	� �����"��	���
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/������	 �����,��	 ')�&���	 -"��)	 0;""BC����&	 566< 	 5669?	 4��	 �
;""BC����&	 56D>?	 E#��)��	 56D61*	 +��"�	 '������	 ���	 �	 -����	 �������
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-�	���)�"�	����	�!� 	��	���	����� 	��	���)�	�����$"�"�)�)���	�������
/�2��#�*	�	�!���	���#	"����)	���	���')�	-���"�#�	��������� 	���	��(�
�����	��	�	���&�/�#�	 �"�"� 	�	�������	��)�&��	���"�	.������	�	�&���
��&,���)	����	0������$"�"�)�1*
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!�1�$#$���4�;�� �'-���)4�! ���4��)���!���$�.�Q%�'�##�"���!����24)��0�#�,
�$!����3%������4���DCCC5����)()#�($���!��6��!����)!���������;-��4-�I�-�8�
"#����'&�4��B� �'0��$�)�$#$��.���#����/���(�!!"�/���%��$#)�����#����;!,
 $�&)���-�"#���%�#!��)����#������� �'�!/�"#"��.�M�!�� ���$���4-�8��"#��
�����! $��������� 24#�����!���)�)#�"��"�������&�����-� ���������) ��,
#�)��9�2#�#�����)#��2��$%�!�3	;���!�<===5.���(+''/�0�'��&9#���,�!���,
�24�"#���0�'��&(�! ,�!����24���!��#1� "�&"����*##��0�#)�!1�$#$��8)R�!!
%"'������!�38)R�!!�DCCC5.

��#����&%������'&�4��B��,-��;,-�8�, "#��4,�����! $���� �'0��$�),
�$#$��� ��� �'&��� !�'�)���  24#���� ��� ��� 3�!,H�#���� <===5� ���)�&;!�.
G���)9��3G���)9��DCCC5�+%�'�##�"���!����24���H'�!D )!4���2!�!�%$!�#��)��
0�'��&(�! ���0�#��$!�8��"#��;� �'0��$�)�$#$��.����� ��$!���*�+! "�&��
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�*�*���0��$�)�)���%�##��)!4$#��9#69#)�����&���.�
)9���!!�� 3
)9���!!��DCC<5
���'��%1�����0��$�)�� �'��;,-�8�,-��4,-��,-�G�,-��#, "#���,�)�)�����'&
0$�) ��!����24)#� 9�!!$���-�0�'��&(�! ���0�#��$!%�� ;����!����24�"��.
����(����9����!����24���!1������'�!��!����24�%)!�-������'"#�1�/�3�!!��5�!���,
�24���4�'��'&�8��#�$!.�������4 "�&������ �����(����9�$���!!��"��� �#� �'��
�2�-�����!��1%�#���4��4�4�%�$9�2���#���-� ����JS.�8!�����#�$!���(�!%����0�,
'��&(�! �#�'1�#"'"%�!��;��3�;��DCCC5����4,�)�)���� ;���$#��0��$�$��C-D
����"��"����#�)�1����!�.����8�,�)�)���#��"�������� ;���$#��0��$��C-N����.

����!���4)!')����9"!����'&�#�� �!'$ �"��/���0"�(" ���3�;-��4-�8�
"#��5� �'0��$�)�$#��#�������'���90���$%�!� ��� "#����#�%�����/!-� ���
)!9#2� B#�����"#B��!�$�$##�!��*��"�/� �'0��$�)�$#-� �!&����'"#�1�/��!�$,
�$#� !�0��� $#-� ��'&)�� 4�$'�� ;!���!� ����#� �!�$�$##�!� ���)��� 3�!.� ��8-
��8,G��#��.5����4 "�&����)���)!!�$��.�T'&�����)�-� �'(�!�!/�0)�4)�0�,
�2� B#���� ��(��!�#��"#"%�!-� !�0��/%"� %$!��� ����� �!� ��� �����%�#�)�&)�
�*�*���-�'&)�#-�#�B�/��!!�'B� �'0��$�)�$#�-� )���)���$!$#�.

%���&$#'(�")�'#$!

%�����(*+(,+!-""�,.$!�'�*/��$!*0!0*

��� �!����)�" ����  �'0��$�)�$#)���� 0$�) �!����24)#� 9�!!$���� %",
'���+�.�M*����1�;#���"#�1����+��-���!�' �'(�!�!/���������*%�����/����),
�&;!�A� �'&� DJ� 
,�#� !��)#� �!����6� B��&�'� �4"�&-� �!&��� �'&� NC�  
0)##�6-�  B��&�'�2!� �"#�+!�-� '�!!"���!� �!!$�)��� 0��'���� �*'�1����+��.� �
0��'����-�0)##����'�!&"%�!��$�0;�� )#��-�N�4�����@�  �$� "�/�B�!&;,
����(6��;��-� �!&���������!����24)����0�!&���+�.���!&;�������'& $#0)�
��!�0��/�!�'�*��!����(6��;�-�6'&-�0)'&�����!����24)���*�*������$%)!#$'� �,
�� $!�#-� �� � �*��� ���� F�N�  � !�'&��.� L'&� �� 9�!!$�� �� (�#�+!�#"'�#"#�
'&��)�!���!�'� ���+#�*�*!�+�-� �� 9�!!$��� ���9#)!�� �)!����$!2� (�#�+!�#"'� �
 ;����!����24������9#)!��(�#�+!�#"''�!�%)!����)�)#.�����'&���!&;�����'&
%"'"����06�)���+%�'9#*%����*'�1����+��-� �!&����)U�'"� ����#� ��$�'$�
��%����"#"��� #�)!'$!�.��� 9�!!$��� +%�''�!� ��%)��� ��%��/�;4��� ����+��-� �
9�!!$����4�'��'&� $'��#�#���%��/���0�!&���+��3���-��;����#�5-������&�',
����#��)��)�����)!4�����%��"#"%�!�#�'1�%���!/.���#�����"�()'��6��4"�&���
3<C� 
,�#5-���0�!&0�$�&� ����-�����%��/�64����4)�%��()�')��-���'&)����"�,
()'��6� �4"�&������ 3<CC�  
-� DJC�  
5� ��4�'� �� ��%��"#� �� � %)!�� �!"'
�'&��!���#� "#� ������1%.� G$#�"#��� �� DC�  
� %1� ����� ��!!/�  ���&�#"'B
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�&) �!� ��!�)�2�������! ��-� �!&��-��� B#��������"��"���&#"'"��#�� 
�!/�������%�-��!()'�40��2��)��)##$''�!� �'0��$�)�0��2�.

G;����!����24�"���8���)�)�'-��!!��%��+%�'�##�"��3	�5��)�)�'��!���,
�24��� (�!%���� H',(�! � �!����24)�� 3 ��9;�&� (�! � �!�9��)4�-� �)%$��������A
GI�5�0�#��$!�;��.����!�������)�)�'�!����24)��6'&��"#�1����+�-�0)'&��'&
DC�  �0)##�6-�C-N�  �$� "�/�B�8�,#�$!��-� �!&0����!/�/!�'�#��'���!���"�,
4�2�)��()���#��)��;��-��'&�@�  �$� "�/�B-�<CC�  �0)##�6�+%�'9#/��'&��
%"'"���()���#��)��;�.����1'&��&�����!����24)�-���4%�#��*�+! "�&����*�*��-
�'&���(��) ����#�� 9#���'&#$'6�3JCC���<CC�� 5�9#�#�)!2�)���!�3����),
�;�4; 5�#� $���9#�#�)!�;�-� ��4���9#�#�)!$#��<CC�� �#�� 9#���'&#$'6
�!D�F �)���!�3G��9�-���� #��4�-�	�� ��&5���.�<�2�$��$��()!&���;�-� 1'���
�!����24(�!+!��� �+�*�("�&�##"� %$!�.� �� ("�&��"#�-� �)!1�)�$#�� #���%�#�/�*�
(�����+����-�;'&��9#�����4%�#��*�+! "�&����*�*��.���;�$������!����24)�
���!�!�)0)!!�!��*��#�*��!� )#�;��3���#1��&) )���!�$%)!1�$#��%"'���5-� ��4
4�#���!!$!��%1���!�!�*�!1����+��"#�!�%�'/�-�#�)��0/ "�#"�!�����#�$�1�)��;�.
��8���)�)�'�!����24�(�!+!����C-<DJ�  D.

��	���)�)�'�!����24)������!/�����0���0�#)�!2� 24)���!��1�)��;����A
�'&�D�  �$� "�/�B�"#�DC�  �0)##�6�	�,�;4����!/#�*�����!,�!�)0)!���
�#1���!��1�)��;�-�%1���!� !� )#�;��"#� !�%�'/�-� #�)��0/ "�#"�!�����#�$�1,
�)��;�.���;�$�����64��'&���%"'"�-�J�  �0)##����-�<�G��  2��$#��;��N
)!4����� ��1����+��"#����24�"������9#)!%�-��JCC� ?,)�-��'&���.�FCC�� 
%�#��'#$'6� �"��"��''�!� %)��;�� ��� 3�� ���'"#�1�/� �!����24� 8�,!� ��� %)!�5.
G)#$#�"#�#�$�1�$#�;�$�����"���!���%)����"#�0����'&�#��'���!���"�0;��!��()�,
��#��)��;��.����1'&��!/�"#�1�����	�,�;4�����;�$���'&�@�  �$� "�/�B� B,
��&�'9#/�%"'"�����'�#��)��;��'&)�#����� "�&�4/���)U�'&�����#�'1�#"'",
%�!.�����!����24)��N�2�$��$��$!!���0�'&�;�-� ��4�����!/�����0���0�#)�!2
 24)��(�!+!��"���+�*�("�&�#����)!1�)��;�.����)!1�)�$#�-���4%�#��*�+! ",
�&����*�*��-���<CC�� �#�� 9#���'&#$'6��!D�F �)���!-� ��4�#���%�#�/,
�*�-� �� �'0��$�)�$#)���� �'�!/�/��-� ��4����!��!)  �!� �'�# "��!,
�+�.�����!����24�(�!+!����F-<N<�  D.

��'"4�!����24�"����'&�'&$����"#�1�"#B-�C-J�9 D (�!+!��B�8�,!� ����!���,
�24)��"#��'&�0$��!�'��"#�1�������)U0��'����!����24)��0�#��$!�;��.����;�2�,
����6'&��"#�1����+�-�0)'&��'&�D�  �$� "�/�B-�<CC�  �0)##�6� ��)U� �64
�'&���%"'"0���#��'���!���"�0;��!��()���#��)��;��-� ��4����;4����'&�DC�  
0)##�6�@�  �$� "�/�B�+%�'9#/�����'�#��)��;����)U�'&���$%�!.�����!����2,
4)��C-<� )!V
,�#��9��$�-� �!!��%���  2��$#��;((��������#���!�+���'&�02��,
�)��$��6'&-�0)'&��� "�"#�������8�,!� ����!����244�!-� ������(����9��,�!���,
�244�!-� �$�0;�� )#��� %"'���+�.� ��� ��)U0��'��� �!����24� (�!+!���� �� 
%$!�)�)�������#���!"#�#)�$�-�������4 "�&�����8�,!� ����!����244�!���)�)#��
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%)!���-� 1'&� �� �)%$��������� 9#��� ���� ��� �!����24)�� �!��! ���;�.� �!/�&�-
0)'&�)!9#2-��*��&����!�"#�1�0��/-�#�����#���0�!&����#1�����4�$'���!����$�.

����(����9��,�!����24��'&�'&$����"#�1�"#B�3��'&�(�!+!��B-��)!��)'�$(�,
$#� �'0��$�)�$#)����#�$��5� ��!1�������!) �!��!����24� 3M��5�"#��'&�#��$�
�"#�1�"#B��%$��,��(����9���!����24�%)!�.����;�2������'&�<CC�  �0)##�6-�<
  �%�#��'���+#�#�$!�2!��"#�1����+�-� �!&0���#��'���!���"�0;��!��()���#�,
�)��;���"#��'&�@�  �$� "�/�B-�DC�  �0)##�6�+%�'9#/�����'�#��)��;��
��)U�'&�����#�'1�#"'"%�!.�����!����24)�� ��4���0�#��$!����!/����* "�&
�HN�H�)!4����������)��;��D����9�'-� ��4�4�#���!!$!��%1���!�!� )#�;�.�G�,
%�!�����!� ���4/� ���$��*##���"��!����'&)��0�#)�!2-�"#��� �'0��$�)�$,
#)��;'&����)��*##���"��!B��!��)!4�������*��"����-�����!����24��)���9�$!,
��� ����� )!4��)����� '&��)�!���!�'� $!!��42.� ���"��� �� C-<�  )!V
,�#
�9��$�,�;((������3�H�W�N-J5�X<@E� ?���M��,4�!�#�� ���.�����#���!"#�
���4 "�&��������� ;����$�-�0)'&�����!����24���(����9��,�!����24�"����!,
��! ��0��2-��)���9�$!����4/����9#�����# "��"�����%$!�)����3Y�<J� ?5-��
 �'0��$�)�$#)���4�����!������4�'�$!!��42.��!��! ��$#���!/�&*#� ��4��
)!&����#�����-�� ��)����M��,�2!���#��%$�'2��!����)!����� �'0��$�)�$#)���
��%����-��!&���)���� �!"��(�!���()!&�4"��()!&�4"��0��$�(�!+!�����)���9�$!-
#�"!�#��*������!��! ��0��2�$�()!&2��!����)�" ����9�!!$����.�H�#��$!���,
�)����� "#����#���(�'&�!� �����!!�%����-�0)'&��)���9�$!�����M��,0)���",
��#��!"�&�'�#����)���1%���.

��!���$��#�"#�9��!��;#�%)!��  ����$#� "�"#������'&�8)�����)#����8�N
3K
K-� G���#���'-� 	�� ��&5� �)���9�)#��$���!� %"'���+�.� �� �����4��"#
�'&����9#)!2�$�$!!1�$#$%�!�� ���)#��$��+��  24�����#� B�*4���0��/.��
�)���9�)#��$�)���'&��)!)�#%$��� B#����"#�1�/� �'$�9"'�3�!�9��)��9�����!
�(�.5-��������9"!�����(��!�#�����-��!����)���;#���!'����$�)�$%�!�%��"��!�+�.��
%)!��  )'�� )���� �'&� Z��� �))�4)�$��,1�2%�!� �*'�1����+�� 3��4� 
>DC.CD-�GK�-�	�� ��&5�)!&� 24)�-�0)'&����Z��� �����!"���� ;���,
�!����24��)���9�$!�$�-� 1'�������� �����!"����9�!!$��$�0�!�42�$�� ��/#,
#"'���3���$��  �!���$�&)#�(�#�+!�#"'�()� $�$���5� "�0�##+�.��� ;���,
�!����24�  ��4���)��� �)���9�$!�$�� �'&� 4�'��$!�#� %)!� "�/%�!� 3GM� <CC-
G������!��#�)-����90)#!)%����5��*%���+�.����$#��$�$#��#���##"'-����1#"�,
!���!�'� �'$!!��1�)���)��� $!�#-�%�W�<CC� ?V#�%)!�� ��4����#�����.

���"'&#�*'0;!!$ 6�%)!��  )'�� )�����'&��H�<CN��1�;#6�3��4�!��#-
�;4���#�-� H;�'��&5� �"'&#�*'0;!!$ 6� �)!��)'�$((�!� �*'�1����+�.� �� �)!�,
�)'��(�$#�  �'0��$�)�$#)��$!� �� 9#���'/� 0�'��&�!����24)�� �'&� M�#�� ����4
�4�����0��� 3�H�==<-� ��4�!��#-� �;4���#�-� H;�'��&5� ���9#)!�;�.� ��$!��!
����)#1�)��;����0�'��&��'&��!���#�9#���'"#"�-���)�)#� "���B�0�'��&9#�����
�!/$!!1�$#$�-� � �� ��!���/#���  �'�*%�!��� ��  "�"#��� ����)4;�$!0��2#$'$�.
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G$#�"#�������'&��!���#�9#���'"#�()!&�$���)��)#���!�0������#�����)���$!�����
$��  "�"#�� �� !�9#�����"#� �4/��!!����$%�!� ��  �'0��$�)�$#)�� �'"#�� �4���
�!���.��� �'0��$�)�$#)������DJ� 
,�#� B��&�'��!����)�" ����9�!!$����%",
'���+�-��#�����"������)U�'"���!/����#��!�$%)!1�$#��;�$�.���9"!�2!�<C����9�'
�G��N,4�!���#��1�)���0$!2����� ��$�'$����;�)�"�)!����;�����%��#'$!��42�)!,
4����-��� �'0��$�)�$#)���4�����!������4�'��� ��$�'$������)!4���(�!����$�� )!,
����;�-�%$!�)���!���0)��  �!.

��� ��) ��#�)��9�2#�  "�"#����� �'&� ����<� 3���!� ��##� [���-� 	��,
 ��&5� �"#�+!"���!� %"'���+��  ��$�!�%�'/� !$�'���.� �!/#�*�� <C�<J�  

4�#���!!$!�� %����� �)�!�#��)��;��� �� �"#�+!"���-�  �!!&�!� �� �)�!�#��2,
�*4�� ��,"'/����4#���������#��1�)��;�-� ��4��� ���$���)�!�#��)��;�-� 1'
#����!��!�&�!"#�� "��+��.�G��4����'&�#� "�"#�;�$�������4#�����4�#���!!$!�
%1�����)�!�#��$#$%�!���#��1�)��;�.

%�%����(1+$!23("�+24+5-*/� �54$!�'�*

�� �'0��$�)�$#)�0)�����!���������#���#$'6�3�.��.5�%�'&#��������0�#�,
�$!�;�-�%�'&����$!���#��$������.��!42#����"����"�#����4�#���!!$!��%������!,
��! ���;��� ��4����#�����.���(�!0�#��$!��%�'&#���������*%�����/��%)!,
���A� #)!.� �HF���H� =CS� 3���9��%;!-� �;9;��\��-� �) ]���5-� �HF�����
3���9��%;!-��;9;��\��-��) ]���5-����F 3���9��%;!-��;9;��\��-��) ]���5-
H��F >FS� 3G��9�-� ��� #��4�-� 	�� ��&5-� H�!� FDS� 3���9��%;!-� �;9;,
��\��-� �) ]���5-� �HN�H� DJS� 3���9��%;!-� �;9;��\��-� �) ]���5-� �HN�!
3���9��%;!-� �;9;��\��-� �) ]���5-� #)!.� H'3��F5D >CS� 3���9��%;!-� �;9;,
��\��-��) ]���5-�H'�3���9��%;!-��;9;��\��-��) ]���5-��;�3���9�;��-�[)0,
#)���G���0�&��0� �9�!#�
�4.-�
)�4)�-���'!��45-���3���9�;��-�[)0#)��
G���0�&��0� �9�!#�
�4.-�
)�4)�-���'!��45-�8��3���9�;��-�[)0#)���G���,
0�&��0� �9�!#�
�4.-�
)�4)�-���'!��45-��4�3���9�;��-�[)0#)���G���0�&
�0� �9�!#�
�4.-�
)�4)�-���'!��45.���%�'&#�����������4������9#) �')!$#,
����0�#��$!�;�-��� ���#��1�)��;���)%$��.

�� �)�9����$!�-� <CCC�  'V
� �* "�&#"'B-� #���4��4� �;-� �4-� 8�-� �
�*��#)!4��)����6'&��"#�1����+�-�0)'&�<-CCC�'�(" ��� �'(�!�!/�#�%����(�!,
)!4)��;�-�����!��#�)!424$#�;�$������#����)!4��)��<�D����9�'�(/��+�-� ��4�!�,
0B!"#�;�$��<CCC� !,�#� "�/!) �������4�#���!!$!��%1���!�����!�'�(�!�*!�*�,
�+�.� �� 01'���� #���4��4� )!4��)���-� �*�%��!��+!� �� �'0��$�)�$#� �!/��-� �
�* "�&��*��#)!4��)��2!-�01'1�$##�!��"#�1����+�.

�� ;����!����24�(�!+!��"���� 24)#1�$#$��-���0�'��&(�! ,�"��'��!���,
�)�" �������!��1�$#$���<C�F  2!)#�H'3��F5D )!4��)��0�#��$!�;��-� �!&��
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�*�%��!��+!���(�!0�#��$!$#��!/������<� )!V
,�#��9��$�,�;((����!�<A<���$�&,
����(�!01'1�)��;�.

<� )!V
��* "�&#"'B�%����/#2�)!4��)�����F,�2!��"#�1����+�-� 1'����<
 )!V
,�#��9��$�,-��!!��%������  2���,�;((��������HF���H�"#��HF������"#
����HN�H�"#��HN�!� �'(�!�!/���$�&����%�!2���%��"#"%�!.����;((��)!4��)�
%"'#/��H�"��"�"�� 3N-J-� �!!��%��<C5-�+%�'�!����24� #�'1�#"'"%�!-� �* "�&�H�!
%�'&����H�0)��$�4$#$%�!�$!!1�)��;����.��� �'0��$�)�$#)����C-<� )!V
,�#
�;((��������3"#�C-N� )!V
,�#�%����/#2�)!4����%��"����5�%"'���+�.

%�6���)2"+ #"�(/�+� &!,)2"3*�"+'"7$&"3$+

��%1� ���$����DJC� !,�#��)!����!"��(!��)�)����'&B��*��+��"#��$�)!�;�-
 �!&����� �!/�/!�'� C-<��� #2#�%%�!� �*��#�*�� $� )#�;��-� ��4�4�#���!!$!�
%1���!���*�!1����+��.����+!*��*�/����4��B�%1� ���$��������8���!/1�$#��,
���� �'(�!�!/���'&B��*��+�-�����!�+��"#��$�)!�;�.�I)!&2%������#��"�����
 ���$����()!&2�(/�$�� !$#��%)��!$����%���+�-��������2!�<�D� ��$%)!#$'��-
DC�DJ�9 � "!&#"'���.���%1� ���$������M�#�$�2!�3G$�� ��)##��'���"!5-��
��� )#�2!� 3�)!)�#%$��$!-� �� 	��')��#9;� !��2��'&�4�"!-� �� %)���$!!) $#
 �!!���-��!!��%����� )#(�!%$�5�'&B��*��+�.��6�%������#��"������ ���$���
%�4����!� %"��!���+�-� �� %1�(�!#�1�� �!���� <�D�  �  "!&#"'�/!.� �� �6�%����
M)�4�#����!$#�!2� �*�#"'� 3�)!)�#� �'&�5� �'$��6�����2!� #�$� �����.��
()��$#%������� ��� $�� !$#� �*���"�/!� %"��!���+�-� %�'&$�%�� ����-� 0)'&� #��,
!$�4�#����&��/4"#��� ���$���������+!�*�.���()��$#%1�, ���$�������)!)�#,
%$���*��&"���()��$#)��2!�%"��!���+��3G��!$�0,�6�-�H�4�'()��$#5.��� ���$,
���� 0�!&���-� <�  
� �* "�&� #2#�%%�!�  �'#�%��&1�)��;�� 3�H^D5-� �
 �'0��$�)�$#)��'���4�'��"'#����"�&���-�N�)�,)���$�)!�;�.���()!&2%������
�$�)!$#��!/�����!��)���2��; ����!�#�B��+�-�0)'&���#��!$�4�#����&��/4"#�,
�����!�$%)!1�#;�.�����%2%������*�%��!��+!��� �'0��$�)�$#)���!/���%"��!��,
�+����9#���2!�����!����)�" ����9�!!$��.

6���&$#'(�")�,78$!�'�*/��'�8,#24�*/�#'"#*�(#$9*

6������,:2*+�(�*"'78�")$!"&"3$+

���+�*�("�&�#����)!1�)�)��� ;����!����24-���(�!+!��"����!$!0��2�(" ,
�&) )��"#� $#�#����&��/4"#��-�%�!� ����)U�4,�"#�0�4�)U�4�"��'� ����
�� � �'(�!�!/-� �!&����� �!�0����'&��!���#-��2!�����42�0�'��&�"��'�����,
�!��1����.��00)�-�0)'&�����)4;�$!0��2����4 "�&0����;##;��-� �'(�!�!/
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�!/����!"##�!�����)4;�$!0��2�(�!+!�������!!�!"���0)���.���#����&��/4"#��
�!�$%)!1�$#$�-�%�!� ������(�!+!����!/����!"#"���!����)�" ����6�)��%�!2#1�)�,
�;��  �'� 6'&-� 0)'&� ��  ;����!����24)�� C-<�  )!V
,�#� �9��$�,�;((�����-
$!!��42� ��%��"#� �!!���-�XNJC� ?,)�� 3M��,4�!� #�� ���5� F� ���9�'� ���,
�)��;�.���������)���9�$!)���� (" #����&��/4"#�����!��#� "��"�����!�)!,
424���.� ��;�$�� (��##� �9��$�,�;((��� )!4������ ��� �!����24)�� 9��!��;#� %)!,
��  ����$#� �!�$�$##�!� 9��!��$!�;�� 3<>C� 9��!;#5� �� �<FCC_XDJC�  ?
�)���9�$!����) $�&���.����)U�'"������)!4���2!��� ��$%)!1�)��;���!.���8�
9��!��;#�%)!��  )'�� ������<.�$��$��!$�0��2.

��%)!��  )'�� )��2!�!$�0��2-�0)'&�����!#/����24)#��$#��$�$#�#)�$�
�@EC� ?,)���'&���'&)�� �'�#���4;�9�2#�9#69#���!��������-� �!&�(�!��0�,
�/����'&� (�!+!�����!�����,)U�4�2!� #�$� ����-� �!&��)�9����$9�2��� �4/%�!
9#*����-�4�� "'�0)##����� �4/�;�$�� #� � �B�����!.���0�4�)'"�!�%$!$#� �
#����&������ (�!+!��B� �!����24)�� �<<JC�  ?,)�� ���4/4��-�  �!&� "��"�� �
��#��;!$#�#)�$����24)#���$�&������.�DCC� ?,��!��!�)!24��.���<DC.�9��!;#
;�$��3DD����9�9��!��$!$#5���%)!��  )'�� )���!�����'&��)�!���!�'��� �%$!,
�)���-�� ���'&�#����!��!�����(�!+!������!��;!$#$���;��!.�T'&��9#���!$�0��2-

��� 3;'+� �� ��� ������	
� �������� ��������������� ���� ������ ���������������
 �!"#�$%���"����&�����'�������(��(��(������)�*(���(������)�+(�*�(������)�#(�#�(
�����)�$(�'�(������)�'(�,�(������)�-(��*�(������)�,(��#�(������)�.(��'�(������� �
�/��������0��1�������2��2�������/������0���%
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0)'&���(�!+!�����!�%/�#����&��/4"#��� ������� ���4"�$�� �"��"�����'&-
��9��!;#)��#�$ $�����*%�!"#"%�!����()�)���)#���9#*����.��'&2�$#�9��!�,
�$!$#�#�+�#"'�#�����#�����!�����(�!+!������!��1�$#$0)�-� �!&�����0�4�)'"�,
!�%$!$#� $���JCC� ?,)�� 3M��,4�!�#�� ���5� �'��4;!-��� ���4"�$�� 
"��"�����4�'� ��� $!�#.�H�#��$!����*����-�0������!����24)���� ��)!���,
�$!�;����'&��)���1%�(�#�+!�#"''�!�3^ECC� ?5-�����#�����!�����(�!+!��� $�
F�N����9�9��!��$!$##�!��#����!��;!.���	���!����24���#��1�$#���#�0�#)�!2� 2,
4)���*��"��-���������!������/���'&��*!�/$�� � ����-��"����'&#$'���44�!���,
#����"��"���&#"'� �!!�����;4�;���9#���4)!')���-���(���4���;#�$�� �%$!,
�)�$#�� �� �)���9�$!� "#� �4/� (+''%"�&"���� #)���!� ��0�������� �*%��0��/.
��"�����#�����)4�! ���4��)���!���$������!����24)���!#/��!��!)  �!�<EC
���9�'���#��1�)��;����(�!+!�����9��!��$!$##�!-��� �'0��$�)�$#)���!/��-����),
!1�)�$#���*%��/��-���4�'�<J����9�'.

6�%����1)5+24<)(,�*)+(+*&"3$+/� +$"+5$3532+*�-="),+()!3(3$+

��#�������'����!1��#��!�$�$#�"��"���&#"'"�-��� "�"#��� �'�# "��!0��/,
#"'"�-� ��� �!��! ��0��2� ��90������ �!�$�$#�� ��'& "��"����� ��()!&$#)!��� �
 ;����!����24��� (�!%���� 0�'��&(�! � 3 ���� (�!+!�� 24)#1�2� �"��'5� (������-
 �90��������;!��4)�#$'��-�%�!� ����������%�#��'#$'�.���9"!� ��"!�%"�),
�&���-� �90������!�'� ��"!�#����!����(�! ����!��1�$#�-� �!&���!���/#���!�,
9#*������� ��  �'0��$�)�$#� �4��"�� 3!�0��/%"� �"%�� ��  ����)!4��� ������1%
$�� !$#$������!����24��*�+!���"!�+!-�0)'&����"��'�!�%$!��5-�;'&�����)���*,
%�4� �4��'� ����2� �!����)!1��##�!� ��'&� � �!'$ ,�)�9����$9�2� %�!2#1�0��2
 �'-�� ���� �'0��$�)�$#)�������!���/#�"��"���&#"'�������)#1�.����� �!,
'$ ��*%�4��4/��!����3<C�DC�#5�0) )'����$!24��-�� ����!���/#��4/�&���#",
'�����!���.���%�#��'�0�'��&(�! ���� $#�0$��$�&���#�%��.�����!�)�2�4�((6��,
2��� �������0�'��&������'&)���#��  �����;#�!�)!4$#��'*��"�����4 "�&��-
1'&���(�!�)��$#����!���/#� "��"�����9#*������.�� ������� ���&�#"'�� �',
0��$�)�$#)��$!�����"��"��!"#�� �'��0��1��-�(/!�'����)�-�0������!�)�2��#���,
4��4���4)U��)���9�$!����*��!��"��"���-�"#�0���������'&)���!�"�/��)�9���,
�$9�2����%��������!����� ���$���.

�!#/� !"�"#���� �� 0�'��&� �!����)�" ���� %�#�!��4"#"�� ���;! $�&)��;�
9��!��;#�%)!��  ����$#��!�$�$##�!.��� �'��#��1�)���8���!����24)��J`<C�N G
H'3��5� "#� C-J�  )!V
,�#� �9��$�,�;((���� �����! ��2� �!����)!��� )!4�����-� �
�<FCC_XDJC� ?��)���9�$!����) $�&���� 9��!��$!�;�� N� ���9��� ����#��+!
3DC�9��!;#5-� �!&��4/��!����*##��(+''/�0�'��&(�! ��!��;!�������(�!+!����.���
*##��(+''/�(�! ����!��;!$#$�����)�&1���-�0)'&��� ���4"�$�� �"��"�����'&�,
4"���9#*������ ��4������24)#-� ��4������24)#�����) $�&���-�;'&�����)�
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��0�4�)'"��!�%$!$#��JCC� ?,��!������24)#���$�&����)!24)����!-�!�%$!$#����.
�<CJC� ?,�$!����4/4*���"#��4/���� $���� �%$!�)�)��.����*%�����/�!"�"#,
���-�������4����)!4�����-� ��4���#����C-<� )!V
,�#��9��$�,�;((�����-�%�W�<CC
 ?V#� �$#��$�$#�� #���##"''�!-� (�!%���+�� ��� �!/�/����� ���!��1�)��� 0�'��&,
�!����24�9��!��;#�%)!��  )'�� �$�����=CC_X@CC� ?��)���9�$!����) $�&,
���.�����!����24�9��!��;#�%)!��  )'�� �$����D.�$��$�� ;����;����.


$�0��2-�0)'&���24)#���$�&����0�!�4%����0�'��&�)U�4$9�2�����H'3��5,�),
�)���������! ��2�)!4������XD>C� ?,�$!����4/4��-������24)#�9#69#� �U�,
 ; ����4�'�XNCC� ?,�$!���!��������.����24)#���$�&��������4;�9�2�XFNC
 ?,�$!����4/4��-������24)#�9#69#���4�'�X<EC� ?,�$!���!��������.�����#���
�9��$�,�;((��������������"��"������.�>C� ?,��!���24)#���$�&����%�������!,
�)!24%�.������24)#�"#����24)#�9#69#�)���9�$!��*�*���D<C� ?����+!*��#"'-
� ������!����24����9�2����'&()�6�����%������!��$#$���;��!.���%)!��  )'��,
 )��2!� �*��� '&��)�!���� �*%��������"#� �#� �424��.� �'&�"#��-� �� 0�'��&�  $�
X<CC� ?,)���#�#��!���1%��-���!!/�#���##"''�!���4;�$!0��2-�� ������)#1�����'&
��#����0�'��&�"��'����!��1�$#$���� ;����!����24�(�!+!��"�-� "'����)!4�����
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!�%/�(" #����&��/4"#�����!��!"�"�����#.�G$#�"#��-�!�0��/%"���#����� �'0�,
�$�)�$#)��#)�$�������24)#��$#��$�$#��XDJC� ?,�'-�� ���!"'#"'�#����;� �',
0��$�)�$#$0)���#-���"!�+!-�0)'&��*�������0�'��&���$���"#�!�'�#����#�(�!)!,
424��.������!���/#��4/ �'�����1�$#����!����������!1��#���-� �%�!�����!����24
���)%$���� �'0��$�)�$#)�0)���*�%��!��+!�(�!0�#��$!0��2.

�� #�������'� ���!1��#� '&��)�!��$���� �!/�&*#���-� 0�� �� 0�'��&(�! ��
�)���9�)#������;#��*�+! "�&����*�*���0)��$��!"������ ;����!����24�(�,
!+!��"�.����/!���9"!�2!�DC� 
�J`<C�N G�H'3��5�"#�C-<� )!V
��9��$�,�;((��
�!����)!������X<CC�"#��DCC ?�����) $�&���-�<CC� ?,)#�!"�"#�����-�$!,
!��42���%��"#��*����-�FC� $#)4���9�"#�J����9��*�*�����!����)!1��#�4/%�!
0�'��&�� ��4;�$!�;��� �� 8�� �!����24��-�  ��4�  ��4��� �#������ 9��!��;#
%)!��  ����$#��!�$�$##�!��*%���+����0�'��&� !�)!424$#$�.�G�'0��$�)��;�
���*���'& $#���*%��/�!�)!4$#��9#69#� �'�##$'$�-� �!&�/!��*%���������+��
���"��'�%�#��'#$'$��.�G�'$!!��1�)��;�-�0)'&����)��� $!�#�0�'��&�"��',%�#,
��'#$')��C� ?,)�-��"����9�#��!����)!1��#�4/%�!-����)!4���������1%���%��",
#"%�!��!��1�0���;����.���#�����)4�! ���4��)��2!��#����B���-�0)'&����1'&���,
�!��1�)���H',(�! ��!����)�" �����;!��4)�#$'�����%1�0��2�-�0������!����24)�
����!��)!4���������24)#�3��0�4�)'"��!�%$!$#���)���9�$!�$�$!���'��1%���5
"��"�����)!����$!�$��<�D����9�'.����� ��6'&�%�!2#1�)��;�� �'-�0)'&�J����,
9�'� C-<� �� �9��$�,�;((������ �<FCC_XDJC�  ?� �)���9�$!����) $�&���
9��!��$!�;������!����24)�.�L'&��&) )���*%��0���+������4/����(�!!"�/�%$!,
�)�$#)���.���������#���!�;�-�0)'&����$#��$�$#�#)�$���� ���4"�$�� ���'&,
#$'���� �%$!�)�)��-�4����0�4�)'"��!�%$!$#���)���9�$!���<JC� ?,��!����24)#
��$�&����!�)!24)��-��!"�%"�����<DCC� ?�"��"���.��1#"�!���!�'� �'$!!��1�)�,
�;�-�0)'&��<FCC� ?,)���)!����$!%������!����24)������!��)!4������F����9
�4/�����  �!�;'&��������0��$#��"��+���!-� ����9��!��$!$##�!.����)%$�����,
������H'�;�2����!"#"��1'&�%"'���+�.����"#/��������#���!��������!���$�-���
;�2����!"##�!� ��!���/#���  �'�/���  ��4��� �!�)�2��� �"�%�� ��� ���!������
 �'0��$�)�$#)��"��"���&#"'���#-����3��5�46#1�$#����4�'�1'&� �'%�!2#1�,
0��2-���"!�+!-�0)'&�����!��'&��4/����0�4�)'"��%$!���!������!����24)�.��
	���!����24��#��"����;'&��6'&��$��;����!-�������4 "�&�����8���!����24",
%�!�0�#)�!2��.

�*%���+�� �� 0�'��&(�! � �4/����� #����!��$#$�� �#.� ��� �!����24)�-� 0�#�,
�$!����"!�+!-�C�?��)!����$9�2#�(�#�+!�#"'�������%�-���0�'��&(�! �J�>�2��
 6!%��#� �)!424)���!������!����24�(�!+!��"�/!-� "'�����!����)!������!�%/
)U�'"����!��!"�"����#� .��� �'0��$�)�$#)��#)�$����!���/#�"��"���&#"',
9#*����"#��"#�!�!�+���3F�N� �'0��$�)�$#�;�$�5-�� ����0�'��&(�! ��"#�!�,
'�#�)!424$#$�2!-�%�!� ������(�!+!���(���������!!� �/�����%$!�)�$#$�2!�36�.
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*��'�4"#5�#�$� ��)��.���"�������!����24)��D�F� �'0��$�)�$#�;�$���!����),
�" ���!�'�6������#��1�)��;��"#�(��##�0�'��&(�!  �!�%)��;�������(�!+!��"�.

���)%$�����1#"�!�������������# �����������#��1�$#��"#�(�!+!�� 24)#1�$#�
�!�$�$#)���!��"#�1����� ;����!����24)���!�%"'���+�.�I�'&�!� ���%"%���
 ���$�����4��"��3��� "#����#�%1����%"#�#���%�#���&�'�����!)  �!5-��� 
����)��;��#�+�#"'�#������ ;����!����24�(�!+!��"�����)%$���� 24)#1�$#$�
�'&� %"4/(�! � 3��(�)�-� �)!�����)!-� 9�!!;!2�,�9��$�� #��.5� ���!��1�$#$%�!-
 �!&�����#����&%��������!1��#"�"!�(�!�"�!��+!�#�+�#"'�%��.

6�6����>:�

��/�>8�

��/��;�

��/�#$��2�

��)-2-*�8?$&"3$32+*
#$  )$$!+-(83$32+*�-="),+()!3(3$+

��#�������'����!1��#��!#/-���%"'#/����4 "�&�����4*��/�����()!&$#)!2-
!"�"#������!�)�2�46#1�$#���� ;����!����24�(�!+!��"�-� �!&���!�''&�����,
���� �!����)�" ���� 6�)�� 3�!����)!1��##�!5� %�!2#1������  �'.� �� 9"!� ��'&
 ���&�#"'B��!�)�2�'&)�#-�#��!���1%�!�%$!�#��$#���� ����)!4���2!.���!�%$,
!�#��)����!�)�2� ���&�#"'���4)��� ���$�2!��� ;����!����24��)���9�$!�$,
�2!-�����!����)!1��#��4/����� $�2!�"#������4#����0�4�)4��� �����#��$�#$'��,
�2!� (+''� 3�&;'%2� )!4��� %�'&� ��� )!4��� ��%��"#�-� $�� )!���$#�� #��.5.� �
#��!����%��$#���4�'��� ;����!����24��)���9�$!�$���� �'%$!�#��$#$%�!�#��,
�$!&)�0��2.� G;����!����24�"��� �� (�!+!���!�'�  24)#1�)��� 8�� �!����24)�
0�#��$!�;�-��� "�"#�����9��!��;#�%)!��  ����$#��!�$�$##�!�%"'���+�.���(�,
!+!���!�'� 24)#1�)���	���!����24��� ��!��! �#�������!�$�$##�!��*��"�/� ",
�"#��0��-� �%�!�����'&��*!�/$�� � ������'&� ���4�����%$!�)�2��'&���#��
��!���������� �� ��#� %)!��  ����$#� 9#69#)�.� � ����� �� '*��"�� ��"��"��!"#�
��0"�� "#� �)����!��.� ��� �!����)!��� *##���"��!"�-� �!!��%�� �)�9����$9�2�$�� �
#�����)4�! ���4��)���!���$��%$!�#��)��;�� �'.���C-<� )!V
,�#��9��$�,�;(,
(����� !�''&���������0�#��$!���!����)!�����#�������'����!1��#����������!�,
 ��� �'0��$�)�$#$�$!.��!/#�*������9��$�,�;((����!����)!��)!4�����#���#$'$�
�!!��/����+�.� �� 9"!�2!� DC�  
� �;((��)!4��)�� �<DCC�  ?,)�� <C� ���9�'
�!����)!��$!�;��-�$!!��42���%��"#� �!!���.�����%��"#� �'$!!1�$#��;�$��NJ�#
%$��;��-�0)'&����)!4����&;'�!) ��� �;##)��"#����� �!'$ �0) )'����$,
!24�)�.���;�$���<FCC_XDJC� ?��)���9�$!����) $�&����(�!%���+�����)!,
4���9��!��;#�%)!��  )'�� �$��3J�9��!;#5.�G�%�!���%)!��  )'�� )���� 
��!������ �'� "�0��/�%)!��  ����$#� 9#69#)�-� �*%���������+��-�0)'&� ��
�!����)!����� ������! �����%��2� ���&�#"'����(" �&) )���.

�!#/�!"�"#�������;3��5,-��43��5,-�8�3��5, "#��3��5,�)�)���!����)�" ���
%�#�!��4"#"�����;! $�&)��;����9��!��;#�%)!��  ����$#��!�$�$#�#�'1�#"'",
%�!.�G��4����!� ����+!*�,�+!*��<� 'V
��)�9����$9�2�6�#���4��4�)!4��)�
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�"#�1����+��� C-<� )!V
,�#� �9��$�,�;((�����.� �# ��%�� ��� �!�)�2�� �)� $!
��4)U��)���9�$!�$�-����3��5,���<DCC� ?,)�-����*�����)����<CCC� ?,)��%$,
!�#��)��;��!�-�<����9��!����)!1��#��4/%�!-�$!!��42���%��"#��*����.�����!���,
�)!1��#��4��"���!/����#��1#"�!����"##�!�$!!��1�)��;�� �'-�(�'&�!� ���%"%���
��4;�$!��(" �)!40��2#$'$����0�'��&���-�%�!� �������-�0)'&�����%$!���!�),
�2� 9#��� �&) )����� !�'&��� ��!��� ��� �!����24)�.� �� ��%��"#� �'$!!1�$#�
;�$��NJ�#�%$��;���"#�����<FCC_XDJC� ?��)���9�$!����) $�&����(�!%��,
�+������4)����)��9��!��;#�%)!��  )'�� �$��3J�9��!;#5�������4����)!4�����.
G�'0��$�)��;�������24)#�"#����24)#�9#69#)�����4��"���-�%"'"���-��!!��,
%����9#69#���� �'(�!�!/��)���9�$!"��"����3��-���5.����43��5�"#�8�3��5�9��!�,
�;#�%)!��  )'�� �����F.�$��$��!$�0��2-����4 "�&���������4�'����<.��$�,
!$�������()'!�!�;��*##��.

���$�!$�����4�����2!����B���-�0)'&������;! $�&)�)����)�)���%$��,��,
%������!�#���%�#�!��4���-�(�!�"��!��0��/�������'&��$#��$�$#��#���##"'� �,
�����#.������24)#�"#����24)#�9#69#)����� �'(�!�!/��)���9�$!)����#�����),
4�! �� �4��)�0)�� �*��!�� "��"���.� �3��5� �#��"���� �� ���24)#� 9#69#� �� 
"#�!�!0��/���0�4�)'"����%$!$#�� ����-� �%�!�����!��! ��)����!���!����)!��

6��3;'+� ���������������62����
7�����4������&��������2�����������������
8�6������
�����9
 ::%�� �%�1���� ::%�� *%���
�������������������������������������������
������������
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�H,����6!��!�9#)�&.����;3��5,-��43��5,-�8�3��5,-��3��5,�)�)��!�%$!$#���)���,
9�$!����#��+������XDC-��J<C-��NCC-��!!��%���<<CC� ?.�����������)���9�$,
!)�)�������&�'��%$!$#���'&)��!�##6-���"�����46#1�$#��!"�"#�!��*%�41�"#��"�,
4��"���� ��$�!��)#� !�'�!$��� <JC�DCC�  ?,��!� ��'��1%���� (�#�+!�#"''�!
�)!����$!��� ��� �!����24)�.��1#"�!���!�'� �'0��$�)��;�� 7���3��5� ��%"��!",
%�!:-�0)'&���!�%$!$#���)���9�$!0)��%�#�)�&1�)���<CC� ?,)#����24)#��)!���,
�$9�2��"'&,0��#�)�)#���&�'��%$!$#����!���.�����'&���'��1%��)���9�$!���0$�
'&)�#���&�'��%$!$#����!���-�4���'&�#��#����������#��!����%��$#��)%$#$��.��
�3��5,�)���#��"���������24)#��)!����$9�2#�(�#�+!�#"'��� �0�!�40����� �'
���<DCC� ?,)�-� �%�!� ��0�4�)'"���%$!$#� ����� ��� �!����)!1��#�0��$#()��
�2%�!�<CCS��!$�9#*����-�� ���������%$!���� ���&�#"'������!����24)��%$!,
�)���-������4�'��� "�"#�����4 "�&�����'&()�6�#�2�$#$0)��%����.��4���,
����2!� �*%�������-� 0)'&� ��� ��24)#� ��)!4$#�� �� �<FCC_XDJC� ?� ����),
 $�&����%"'��0���+�-���0�'��&�)!424$#���"!�+!.

G�'0��$�)��;����� �)�)�����+!*�,�+!*���� "�"#��� �# "��!0��/#"'"�
�#.�<C��$�0;�� )#� "�"#��%"'���+��� ��4����#�����-�����!/�������!���),
�)#��*�+! "�&����*�*��.����;3��5,�)�)�����DCC� ?,)�-����43��5,�)�)���
�<CCC� ?,)�-� �� 8�3��5,�)�)���� �>CC� ?,)�-� �� �,�)�)���� ��4�'� �<DCC
 ?,)�� 46#1�)��;�.���0�'��&�"��'��� 9#��� �'&� #)�)��� �'0��$�)�$#� ;�$�
6�1�)��;�� �'.�G��4��� �'0��$�)�$#� ;�$�� �� ;����!����24)�� D� ���9�'
XDJC� ?,)������)��;�����)!4���$!!��42���%��"#�� �!!���-�0)'&�����!�)�2,
������!��#�����)!4�;����0�'��&�2!.�G�' "��+�������24)#�9#69#)�� �'�#,
#$'$�� 3  ,���5-� ��#�$ 1�)��;�� ��� $�!�'"��"�����-� �� �"'&����#� #�2�$#
3%�����9��5-�%�!� ��������!��1%�#���4��4�4�%�$9�2�"��"�����3���5.����4 ",
�&���������D.��$�!$�������()'!�!�;��*##��.

��� �!#/�0$�) � �)�(����� �#��"���� �*��!�� %�����9��,� "#����,"��"�����
����;��-� (�!�"��!��0��/��� �� �1#"�!���� �*�+! "�&��� �2� ����)4;�$!�#$'�-� �
0�'��&(�! �#����!��$#�� ����.������"��"���� $#����!��������!�$�$##�!��*��"�/
 �'0��$�)�$#)���!���)�)#-��!()'�40��2���'&#$'���4B��.����3��5��#��",
������;'�2��� �'�#�"��"�����424���-�� ����-�0)'&���46#1�$#���)���9�$!)�

���"3;(3!+"� ��9 ::%��9
 ::%���� ::%�1��;� ::%�������������������������8�������
�7��������1�����
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 $����!���/#���0�4�)'"���%$!$#-�����!����)!1��#�0��$#()����4/����%$!�)���-
"��"���^<CCS.��� �'0��$�)�$#)���� �'�# "��!�+��6'&-�0)'&�����)!4$#�
��#����C-<� )!V
,�#��9��$�,�;((������%"'���+�.�������4 "�&�������!/�/�,
��!���)�)#���%)!���-�1'&���0$������)!4$#��������4����)!4���2!��#�%"'��0��,
�+�-�� ����#�������'��!�$�$#��!��'&#���B#1��.

����������������!����)�" �����;���$#)�-���!�"��%����#�������'����!1,
��#�� �#-� ��������� ��$�&���� ()!&���-�0)'&��� "�'��/�H',�� "#�%�'&+!�����
 $#-� �*��&�������$�� ��&�')���!� 0�!&����#1�#"�.� �'&� �!&��� !"�"#� %)!�� �
�;3��5,-��43��5, "#�8�3��5,�)�)��#�����#� �'0��$�)�$#����� "#����#�%����,
�/!�9#;��#��8�� ;����!����244�!.����*�!� "�&��!���$�� ���#�!�%$!�#��)�,
�;������������ �)�)��������!����)�" ���!�'� ��#��1�)���8���!����24;����.��
 �'0��$�)�$#)��������!/�������!���)�)#� 24)��0���)��;��%"'��-�(�!%��,
�+������)�)��9��!��;#�%)!��  )'�� �$�-� �'0��$�)��;�������24)#�9#69#,
 �'�##$')���� "#� �����)��� "��"������ �� (�!+!���!�'� 24)#1�)��� �!����244�!
�&����"��"�����!�0�#)�!1�)��;��*##��.�M���#���!�;�-�0)'&��� 24)#1�)���(�,
!+!��B��!����244�!����"��"���&#"'���!���/#�����'&)��A��;3��5��#��"������
 ����'&�D,#����#-��43��5��#��"����<-N,#����#-� 1'�8�3��5��#��"����<->,#�),
�)#�����!�*%���4"#.���9#*������"��"���&#"'����2!��424��-�0)'&�����!#/
�"��'���/!���(" �9#������)���;4�!�)!424��-�0�� $�����+!#/��"��'���!�)!,
424���-� 1'���0�'��&(�! ����#����4)��4�((;�4$!0������"#�����)!4$#�#�,
��##"'"����(�!+!�����4�((;�4$!2�(" ��) )��4�((6��2#�#���##"'��0��$�)���
 �'.�������"�&��#��!$�$ �#�������8��(�!+!��� 24)#1�$#$����#�+�#"'�##"'"�.

��#�����)4�!) �2!��# �����#-�0)'&���0�'��&(�! ����!�%$!�#��)����'&�#
(" ��� #����!-� �2!� �'0��$�)�)��� *##���"��!B� ����� ���!!��;#�%�'&+!����� �",
��������'& $##�!-� �!&����*##���"��!��"#�#����!��$#������ �!'$ �������"�
(" ��)�9����$9�2�$���� ��$�&$�2!� (+''.� � ����� !�9#*����� �� ��)!4$#�� 9#69#
 �'�##$'���� $#)4���(" ��$%)!!"�"����"#�!�!��9#69#0)���"��#��3�" ������,
%��$#5.��������� ���!!��;#�%�'&+!���"��"#��6'&�!�0��� �'���4$!&)���-�0)'&
�'&�0�� �4����!� ����4�������)!4��0)��3���#����!����%�'&+!������"��������,
%��2� ("  �!5-� %�'&� #��!���1%-�  ���&�#"'�� �!%$!�#��$##�!� 3�!.� �� ��1�/

%��"3;(3!+"� ��9 ::%���9
 ::%����� ::%��1��;� ::%����������3�����2����������1����
3��7�1��

��������
	���������
����������

�������� �!�"
�� #�

���������$����%
�&�!'� '���

������ ���� ���
�
 ���

������ ���� ������ ����

������ ��� ����� ����

������ ����� ������� ���
�



����
���I�
�L���?������H�I�G,M��M�
G�����G�	H�M������� DFF

�!����)!1��#5.�������+�����"�4��!/�()��)#��������� ���!!��;#�%�'&+!������
�;��4�"#��;��.����;�2�����#������6'&� �$������!� !�''&��������-�0)'&��
 ���$0)��	�3���5,�)�)�����4�')!���-�1'&��)��)#��� �'0��$�)�0��2����3��5,
�)���;3��5,��!��!"�"���.����*%�����/��������" ������%��$#�����;! $�&)�,
�;�� ��4��� �!�)�2�$���-� ��%$!��"����� �� �;3��5� 0��$#$�� �� �43��5� "#� �3��5
%)!��  ����$#�%�#�!��4"#"��.�M$�"�)�242��1#"�!��������!���$�� �'$!!��1�)�,
�;�-�0)'&�01'�)!4��)�����3�^C-<� 'V
5-��*%�4�46#1�$#���4/%�!�3a<����95���
� �!'$ ,�)�9����$9�2� ��9#�-� ��� �����(����9��� ��# "��"����� ��!��������A� �
�;3��5��)�)��9#*�����������3��5�"#��43��5���)!4$#��9#69#� �'�##$'$�.�M* ",
�&����)!4��)�����3��b<� 'V
5-�0)##�����46#1�$#���4/� �!!����3bD����95���
� �!'$ ��)0� )#�����!1�/4���"#���'& "��"�B����!���������!9#*����"#�����4,
 "�&��� ��4����!�)�2���%)����)�2��.

�00)�-� 0)'&� ��4� �� �"'&� �!�)�2�� �'&� !"�"#���� !�%$!�#��0�##;�-� �
 ;����!����24��)���9�$!�$��!�'�!$����<DCC� ?,)����!!��������-���"�������,
%��$#����;! $�&)�$#$�����46#1�$#���������)���9�$!)���*��"��.�����!#/� ",
�"##)�)�������DC� 
�C-<� )!V
,�#��9��$�,�;((��0���DC��
�<CC� 'V
� �*,
 "�&#"'B��3��5�#���4��4�)!4��)���4�')!�;��-�$!!��42���%��"#� �!!����<
���9�'�46#1�)��;��"#�NJ�#�%$���)�$#���4/�;�$��(�!%���+����9��!��;#�%)!�� ,
 )'�� �$�.�����!����24)����;�$��XDJC� ?,)������)��;��D����9���$�-�0)'&
����!��#�9��� ���&�#"'�����!����24�2!���)!424�)�.�M)%$��$����4���DC��

<CC� 'V
��* "�&#"'B��43��5-�8�3��5�"#��;3��5�#���4��4�)!4��)���4�')!�;��
���)!4��0)�-� ��4����4�')!$#�;�$������!�$�$#�� �'�# "��!�+�.��� $#)4��
 "�"##)�)�������;'&��6'&��$��;����!-�9#�������)�)����()�41�)���#)����4,
���� �4�')!�;�.� G"��+�� ��� �)�)�� ��)!4$#�� $�� 9#69#$����  �'�##$'$�-
 �!&�/!� �*%���������+��� �� ��%��$#� ��!��!"�"��� "#� ��'&#$'$��.����43��5-
8�3��5�"#��3��5��#��"�����!0��&�')!0��2� "��"�B���%��$#���!������������1,
#"�!�����*�+! "�&������*�*��.����;3��5���!��!"�"�������3��5�"#��43��5���2,
4)#�9#69#���ECS,��!-��!!��%��FJS,��!�9#*�������-��������� ���!!��;#�%�,
'&+!������"��/4"#�� ����.����1#"�!��#)�)�����������!�)�2���)�9����$9�2��
��)�)#� %)!�� 3C-<� 'V
5� �� �;((�����-� 4�� �� ��%��2� �)�)�� ���&�#"'"���
9#*����"#"%�!�����!9#*����"#��#���#���� "��"�������!��������-�%�'&��!��#
�B���.���"��-�0����%1� ���$���!� �"#��)�����;3��5���%��$#$���'&����)4,
�;��-� ��  �'0��$�)�$#)����  �'�# "��!�+�� �"�� !"�"#���A� �FCC�  ?,)�� �
�;3��5,�� #��!���1%��� !�%$!�#��)��;�-� "#� %�##��)!4$#$�� ��#���� �!��)!4�����
%"'���+�.��� $#)4���!"�"#�����<DCC� ?,)��46#1�)��;�����*������0"�(" 
�)��-�%�##��)!4$#;����4�'��� ���$�����*��"��.

�� 46#1�$#�� !"�"#���� �� 9"!� ��"!� ��'&)��� ���&�#"'B� �!�)�2� !�%$,
!�#��$#�� !�0��/� !�'�*%�4���� �4/� �!���.� ��  �U� $!�#��� !�%$!�#��0��2
��&�' ���&�#"'-� �!&�"!������4#���� "'��4�$!�#���%�#�!��4��-���H',(�! 
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�"�()'��$�2!�"#�����4)����!�)�2�0�'��&����%�!2�)!40��2#$'$�2!�(+''.��6#1,
�$#�#)�$���!!��/��*����1#"�!�������� "�����A���46#1�$#���4/-���!�%$!�#��$#�
�)���9�$!-� �!!��%�� ��46#1�$#�0�4�)4��� ����� �*�+! "�&��� 3�&;'�!) ���
!�%/�)!4��-����)!4�����%��"#��%�'&�$�� !$#��#���##"'������!����24��*�+!-���
�!����24� ()�'$#�� #���##"'�����&;'%2�)!4�����5.���������� "����"��"����
�'&+���#���6'&���!!� �'%$!�#�����-�0)'&���0�'��&���'&����!�)�2%�!�#����,
!1�#+�.�T'&�����)��(�'&�!� �����!!�%���+�����%�##��)!4$#�� !"�"#�"!��!,
��! ��)���%)!��  ����$#��!�$�$#�"#������4��"#�"��"���&#"'"���#.���46#1,
�$#�$!��!$����FC�#,�2!�J�<C����9�'�����-���%"��!�#��#��������0)##������4��'
3FC����9�<�2��5-� ������1%�0�4�)4��� ������*�+! "�&��� �!!���.��� !�%$,
!�#��$#���)���9�$!�����!�)�2��)� $!���4)U��)���9�$!�$�2!�(+''-�(�'&�!� ��
%"%����#��!����%��$#�#�� �)���$���#.��!��!$�������;�2����"��"�"���*'�1���-
��46#1�$#�)��� $!�#��4/����� $����������(+''%"�&"���-��1#"�!���!�'�0��$,
�)��$�� �'.������ "#����#�%���������������0"�(" ����&) )�����%��,
���� ��!��� 3C-C<� �� C-CC<�  'V
� ��'&#$'���4���5-� �!�"�/�  ���&�#"'���.
T'&�����)����%1�����4����(+''%"�&"����#�"!�#�0��$�)���*�*���%$!�)�����
��0"�(" ,�����!) �"#�����'&�#�(" �����$�&���#.�� �������46#1�$#��!"�"#
)��� $!�#� �1#"�!���� �*�+! "�&��� �#� %$!�)����� %1� ���$��"��� "#� �!�)�2,
�"��-�(�'&�!� ���%"%������!��! ��)���%)!��  ����$#���)!4$#���!�$�$#�"#��
 "�/�����4��"#�"��"���&#"'"���#.���"����� �!�0��#"'�#��'&�$!��!$�)#�"�,
%"�&B-� ��4����1�;#6�%1� ���$0)������!!��/��*����1#"�!�������� "�����
)��� $!�#�"��"������!/�/!�'��)��)#��� �'�4��.
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,�224)$#5)�,�51+"3'-!3$+��* +2"3(3$+�

��#�������'����!1��#� $#)4���!"�"#����!�%$!�#��)����!�)�2�%�##��)!4$,
#�.�������)�����)������!���������!���0�#��$!�$��(�!�����!�)�2��%���$!$#$��.
�� %�##��)!4$#��� �+!*��*�/� %)!��  ����$#� "#� �" ���� �!�$�$#)���� �!��!,
 �����.���%)!��  ����$#����!���������!� ��4����#������9#699#�!����4�!,
���/� 0����''*���-� �� 9#69#$�� � ��4�'� ��� �!�)�2� �)�9����$9�2�$%�!� ��$,
�&)#� �� ���$���.���� �� (�!�"��!� �� '&��)�!������9#������)�� ��!��#+!-�0�� �
��%$!��(" �9#;�$���&) )�����%�����!�����0�'��&����"#������ ���!!��;#
%�'&+!���#� ��"��/4������� �!'$ ���.����%���$!$#�$!���#�������'����,
!1��#�#)�$��$!��!$������ �*��#�*�*#�#���4��4��4419�2� 24#���"��0�#��$!,
�$�-�"#� ���#�����0�#��$!�;�-���0�'��&�"��'��4/�������#�#����!��$#�� ����.

�!/#�*�� �� !���$��#� �$#��$�2,� "#� �� �"'&#�*'0;!!$ 6� %)!��  ����$#
�!�$�$#�!�������$#$���!!��/����+�.�����!#/��!�$�$#��#��"�������)���9�)#��$�,
��'�#���$!2� ���4#����� ����� ��  �U� $!�#� "��"���&#"'��� $!!1�)��;�� ��-
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 �!&�"!���%)!��  )'�� )������!!/��)��)##$''�!��*'�1�0���+�.��������"�,
�"�����*������� �%$!�)�����;�.���46#1�$#� ��4����!�)�2��#��"�����<DCC
 ?,)���*��"���$!!��42���%��"#� �!!���-����$#��$�$#����<FCC_XDJC� ?
����) $�&�����*��"��.�DC� 
��9��$�,�;((��0���DC��
�<CC� 'V
��)�9����$,
9�2�6�#���4��4�)!4��)���4�')!�;��-��'& $#�;�$��0$�) #�)�-� ��4����4�,
')!$#�;�$������!�)�2����)�)#��4��'�46#1�)��;��"#�(�!%���+����)!4$#��%)!�� ,
 )'�� �$�.� ��� �!�$�$#�� ��4�'&��� �!�)�2��� �!%"'���+�.� �� 46#1�$#�� �4/�
�!�)�2��"���6'&�%$!�#��)��;�� �'�3D�F����95-�0)'&���!�'�* "�&����)!4��
%)!��  )'�� ����#�����'�#���$�)�� "�"#������) $�&$�����("����.�G�'0�,
�$�)��;����%)!��  ����$#�9#69#)�� �'�##$'$�-���(����9���"�����C-<� )!V

,�#� �9��$�,�;((��� %)!��  )'�� �$�� 0�#��$!�;�.� G�'$!!��1�)��;�-� 0)'&
 ��4��� �!�)�2� �#��"���� ������ �� �)�9����$9�2,����) $�&���� 3C-<�C-F
 'V
5�����)!4$#��9#69#�!���$��#����*%��#��������!�)�2��)�9����$9�2�$%�!-
� ��;'&�����)�����)�&1��������!�)�2���4�$!�#�%�#�!��4"#"���#.

���� ;���$#��0��$�)����FC����9�#�46#1�$#�� �4/%�!� �#� �'0��$�)��;�-
C-C<>� 'V
��)�9����$9�2�6�01'�#���4��4�)!4��)��2!.����4 "�&���������F.
�$�!$���������! ����.

���� ;���$#��0��$�)���!�9#)�&��-���#�����)4�! ��"��"�����!���)�)#
��'&#$'���4B��.� ��� �!�$�$#� "��"���&-� ���!������� #�� �)���2!�  �'(�!�!
������)�)�� �'0��$�)�$#$������ "#����#�%�����/!.

���"'&#�*'0;!!$ 6�%)!��  ����$#��!�$�$#�!�������$#$��"#�"��"���&#",
'"���)!��)'�$(�$#� 24#�����!�0��$�)��;�� �'.�����)�)���)!��)'�� �����C-<
 )!V
,�#��9��$�,�;((������%���+��(�!-�DC� ?�!"�9#/,�"#�NC� ?��"'&#�*'0;!,
!$ �� �!��642%�!-�<�#�9#���'"#���4/� �!!���.����$�"�)�242��1#"�!������� �',
0��$�)�$#)�� ��#� "��"���&#"'"�� ;����$�-� ��� "��"���&#"'� ���F %����/#2
0)��$�4$#$%�!���.�NCS,��!��/��.������;�$�����"'&#�*'0;!!$ )#� �'0��$,
�)�$#)����C-N� )!V
,�#����F,)�� �����! ��2��9��$�,�;((���)!4������%"'��,
�+�.��� �"�� �'0��$�)�$#$�$!� �� �<CC� ?,)�� ��!������/�)U�'"�� ��4;�9�2#
9#69#���� �'0��$�)�$#)������%���������'&�"#�%$!�)�2�"��"�B� ���4"�$�� 

6�� "3;(3!+"� ��9 ::%���9
 ::%��� �� ::%�� 1��;�������� ���������� 3������� ��������
������������������
�����

atjafnoI
isátzsaláveL

)Vm(láicnetop
isátatumiK
)L/gµ(rátah

rátahisátatumiK
)L/lom(

)II(uC 0001– 53,0 01·15,5 –9

)II(dC 0001– 02,3 01·48,2 –8

)II(bP 0001– 32,1 01·39,5 –9

)II(nZ 0021– 41,1 01·47,1 –8
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 ����.���"����!/�/!�'����)!4���2!�<C����9�#� ��$�'$���;�)�"�)!���$#$%�!���
)U�'"�����B��+�-�1'&��� ���4"�$�� �=CS,��!�9#*�����-�����!��%)��!� �,
'�##$'�� #����!��$!24)��-� �� ��!���$9�2#� '*��"�� ���4��#"'���/��.���!���$!2
)!4��#)�)���)�����"#�1����+�����<CC�C-<� 'V
��)�9����$9�2,����) $�&���-
�'&� #)�)���� �'&� �)�9����$9�2,��'&#$'���4��� *!�!�� (�!-� >� #������.�G��4��
�)�9����$9�2#�������J��$�0;�� )#� "�"#��%"'���+��-� �'0��$�)�%����9#6,
9#)��  �'�##$'$�� 3  ,���5.� ��#�$ 1�)��;�� ��� $�!�'"��"������ "#� !���$��#
��'��##��2%�!-�����!���$9�2#�'*��"���'&��!�����-�%�!� �������)���!$9�2#��)�(,
(�9���#�3�D5�"��"����.�����& �����8���#)������"��; �#�'1�#"'"%�!� �'0��$,
�)��;������ ;���$#��0��$�)����=JS�%�!2#�1�B#"'� �!!���.����4 "�&������
��N.��$�!$�������()'!�!�;��*##��.

���;3��5���!���$9�2#�'*��"�����<C�<CC� 'V
�����) $�&������ �!���$��#-
�'&��!�����'&� $#)4()�6�(+''%"��&�!�1�0��2�!����!�'�)��)#�����.�H1'���
)!4��)������������*##��(+''"#�!���$��#.����*�����)���#��"��������!��#��)�,
9����$9�2,����) $�&����!���$��#���!���$9�2#�'*��"�����&���+��-����� ;���$,
#��0��$�)���!�9#)�&��-�4���� ���#����!�0��/%"�����)�)���*�%��!��� �'0��$,
�)�$#$����%1� ���$��2!.�T'&�����)����#��)�9����$9�2��$!�������4 "�&��
#�2�$#����'&-� �%�!��� �'�1�0��2#$'��#$%�����!���$9�2#�'*�������4��"��"#�%",
'"�� ��'&)�� #�"!�#-� ��� ��4�'� ��� ���4 "�&��� ��'&()�6� ���)�&��!��#$'$�
���4 "�&���.��3��5,�)�)���#��"�����9��$�,�;((�������'&���.�NCC� ?�#�"!�#,
#"'���� ��!������/-� %$!�)�2�  �'�##$'6-� �%����(��$!$#��� �!��! ��!��
�)!��)'�� )�����&���+��.��  2���,�;((���������)!��)'�� )��;'&��6'&

@�� "3;(3!+"� ��9 ::%���9
 ::%�� 1�� �� ::%��������1�/�20�3��������������������
���������	���
����

noI
-óicártnecnoK

ynámotrat
)L/gm(

etelneygeebrögsóicárbilaK
isátatumiK
)L/gm(rátah

uC
001 – 01

=i – C·6100,0 2 ;590,0+C·983,0+
r2 4599,0=

–

01 –1 C·278,1=i – r;40,0 2 2899,0= 41,0±32,0
1,0 –1 r;44,0+C·2,24=i 2 8699,0= 900,0±210,0

dC
001 – 01 C·362,0=i – r;11,0 2 4599,0= 9,0±37,2
01 –1 C·71,3=i – r;99,0 2 9999,0= 80,0±74,0
1,0 –1 r;27,0+C·3,82=i 2 9699,0= 10,0±30,0

bP
001 – 01 C·38,1=i – r;39,1 2 9599,0= 9,1±2,3

1– 01 r;780,3+C·97,51=i 2 5799,0= 02,0±03,0
1,0 –1 r;680,3+C·92,431=i 2 8999,0= 10,0±510,0
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��!���������-� �!���;���� �%$!�)�)��.��*%�����"#�"����� ���3��5,�)�)���� �
�"'&#�*'0;!!$ 6��)!��)'�$(�$#��!�$�$##�!��� ��;4�;�� �'0��$�)���-� �',
0��$�)�$#;�� 4�((����9�$!,� �;!�;#� ��90���$%�!� !����� �� !�'�!��! �#���-
 �!&0���%�#�)����� ����4�!���+��� �'(�!�!/�(�!#����!"##�!.

���%���$!$#�����4 "�&�����*##��0�#)�!1�$#��9"!�$�2!���(����9��,�!�$,
�$#�"�����!$�',��) ��#�)��9�2#����!1��#��3���5�%$!�#��)��;�-� ������%1�,
���!1��#�����!��! ��)���#���4��4��!�$�$#�.��� �'0��$�)�$#)���-�����'&�#
�!� ����� $!��!;��� �!/�/!�'�  �'0��$�)�)��� )��� $!�#� �1#"�!���� �*�+! ",
�&����*�*��� 3!$�'*##���"��!-� �'(�'&�!"#�� �'�##$'-�+��'���24)#� !$ ��,
$�� 5�%"'���+�-� ��4����!� �!�'"��"���&���-�6�.����)���9��,%)��!$���
 �'(�!�!/�0;!!$ 0)##�)�A��;A�FDN-E�� c��4A�D<F-=�� c�8�A�DDE-E�� c��A
D<@-C�� .�����!���$9�2#�'*���� 24#���"��0�#��$!�;�-� ��4����!� ������
��!�'��#�����)�9����$9�2,����) $�&��%$!�#��)��;�-� �!&��������4)����!� 
�!�&�!"#�� "'���!!/��)��)##$''�!� "�0��/.�H����+!*��*�/��)�9����$9�2�6
#���4��4�)!4��)���"#�1����+��-� ��4����)�9����$9�2#�������0����$�0;��,
 )#�  "�"#�� %"'���+��.� ��#�$ 1�)��;�� ��� �!�&�!"#��� 3�5� $�!�'"��"����-
 �'0��$�)��;�� �� ��!���$9�2#� '*��"�� �'&��!������ 3�� !���$��#� ��'��##��2#
 24#���"%�!5-� �� �)���!$9�2#� �)�((�9���#� "��"����� "#� �� ��& ����8���#)�
����"��; �#�'1�#"'"%�!���#�$ 1�)��;������ ;���$#��0��$�)����=JS�%�!2#�1,
�B#"'� �!!���.����4 "�&����������J.��$�!$�������()'!�!�;��*##��.

���$�!$����2!�!$�0��2-�0)'&� ��4����!� ��#��"�����������*##��(+',
'"#�!���$��#.����� ;���$#��0��$�)������%"��!"%�!� �'�#��-�!�'�!$���<�D
��'&#$'���44�!���'&)����-� �������DHD,!�%�'/�!$�'���-�"#� ��������� ",
#����#�%�������0"�(" ,�����! �.�� ����-��#��+�����������) ��#�)��9�2#
�!�$�$#� 9#��� �� ��  �'0��$�)�$#�� �#��"�� �!��! ��0��2� ��(����9���"��.
� �*�����!� ���"��"���&�����!�$�$#�3�!.���8����5�!����� �'(�!�!/-�%�'&

A��"3;(3!+"� ��9��9
�����1��;���������2�����	�����������	���
����

melE
-óicártnecnoK

)L/gm(ynámotrat
ebrögsóicárbilaK

etelneyge
isátatumiK
)L/gm(rátah

uC 01–1
,8210,0+C·4340,0=A

r2 4599,0=
71,0±3,0

dC 1–1,0
,9000,0+C·8850,0=A

r2 9899,0=
50,0±80,0

bP 01–1
,9800,0+C·6710,0=A

r2 1999,0=
43,0±9,0

nZ 10,0–1,0
,4200,0+C·9804,0=A

r2 4799,0=
400,0±600,0
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�

��!$�',��) ��#�)��9�2#-�0������!�)�2�����!/����#���46#1��;�-�4����� $�
 $#��;���$#���" ���!���$���"����.

6�A����>:/�>8/��;�#$��2�* +2"3(3$+�"�',#$!�"�$� )!�*;B(�
()2�3')$�=3$!"3!7� -("+,,�"')3$�*)-(83$$+(

G;����!����24�"�����(�!+!���!�'� 24)#1�)���8�� ;����!����24)��0�#�,
�$!�;�.����%���$!$#������!$���� 24)��%"'���+��3�"���$�0;�� )#� �'0�,
�$�)�$#�5A�DJ� 
�%1� ���$0)��D-J� 
�<� )!V
,�#��9��$�,�;((�����4�')!�;��-
�� �'0��$�)�$#��DC� 
�)!4���2!�%"'���+�.�M$�"�)�242��1#"�!������!� �',
0��$�)��;�� ��4����!�)�2������)��� $!�#�46#1�$#���4/�.����"�#����#�#���,
4��4��4�')!$#���!��! ���;��3DC��
5-����*##��#��!�)�2�������! ��2�#���4��4,
4�!-�)!&����)�9����$9�2���-�0)'&�����!�)�2��9#69#$�� ����4�')!$#�;�$�
 �'4;�!$�24������3�� 24#����0��$���1'&���!�'��#���5.��'&�#��!�)�2��)�,
9����$9�2�$����#���4��4������ �����%)!��  )'�� )#�9#69# �'�##$'$�2!-
��9#!"##�!�$!!��1�)��;�� �'.�H������!�)�2����'&)���!�"�/��)�9����$9�2���
%)!�����'&�%1� ���$���-����%���$!$#���"��!"�"#����%"'���+�A��JJC� ?,)�
46#1�)��;�����;3��5,�"#�8�3��5,�)�)����"#�0��$�)��;�� �'���#�����!��)!4��,
���-���;�$�����43��5,�"#��3��5,�)�)�����<DCC� ?,)���*��"�/�46#1�$#�;�$�
�� ���$�2!.����4 "�&���������>.��$�!$���������! ����.


$�0��2-�0)'&���9#/%����"������*���2�$��$�����'2��%2%1����'�!%���,
�$!��(" 9#*%���/!�����'"#�#"'����$�)#-���'&� ���&�#"'B�(" ���3�-�8�-
�;5� )!4� ��-� ����� ��0"�(" ��� �)�9����$9�2��� ��.� �"�� ��'&#$'���44�!
 �'0�!�4��� ��� �%2%������� �� ����*��!�'� �'��'�4���� "��"���.� <J� ���9
������1%���()!&��$#�;�$������0"�(" ����)�9����$9�2���$!!��42-��!�9#)�&
"��"���� 9#*����-� �� %1�� �'"#�#"'+'&�� #�� �)���2!� �#� �%$#��� �!��! �#.
��"������$9#)#�����%2%������'"#�#"'+'&��3"#��� �9#���"!%�����5�#�� �)��,
�2!� �� 9#���2!� <�D� ���9� ��()!&��$#� ;�$�� ����.� �� M�#��� %���� ��0"�(" ,
#����&�����#"'���!�9#)�&-����/!���#�� �)���2!�����!#/���#���#$'������'2,
��$���#)�)!0��2.������ )#�%1����#������������'2��$�������)���-���%$�)#)�
$�0�!�4%������0"�(" ,#����&�����#"'���/-���%$�)#)���6!�D�F�� ,���3*�,
��#��;!$#�()!&�$�5�9#*����.���()��$#%�������0"�(" ,�����! �� �'(�!�!���
�%2%������� �$ �#��)��� � �� �*%���! "�&�����-� � ����� ()'&�#��$#��� �!,
��! �#��.����6�%�������0"�(" ,�����! �� �'�#���-� ������()!&2%����"-
�"��'%�����/!�!"%"��#�2.�����0"�(" ����!�"�/� ���&�#"'����%��������,
!��-�0��$�����<-�D-�F-��!!��%��N-�J�#�$ )���!���!������;�����'& $#0)����,
'&)�� �*��!� 3DC�NC�  5-� '&��)�!���!�'� ;'&�������� �� '�)!2'���� �"��'���
%)!���� $#%�.��� �"�� 9#)�)��� �'& $#�2!� �$%)!� 3FCC�JCC� 5� %��� �� �*�#"'
#�"!"�-��!!��%���*��)���$���.����<,'&�!-�F, �!-�N,'&�!���!������;���� �'�#
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�,�����! �����2!��#��424��-�0)'&���!/!+����%��������6������!��1����� �,
�+!/� �; �$%�!� "#� �� 0)��$� 9#��!��)����)��� '�!%����$!�� %�#9#/,���4#���
#�'1�#"'"%�!���� �!�����-�<C�<D� � "!&#"'�/!-���9������'&��"#�����4�'��
��)!424)���'�!%$��"��'�/!�#�$� ����.�����!����)�" ����"#���) ��#�)��,
9�2#� �!�$�$#)���!� ���)��� ���4 "�&��� �� 0���0��$�)�)�� ��!+!� �'&�����-
� ������!����)�" �����!�$�$#;����)��)##$'$��"#��!��! ��0��2#$'$�����),
�&1�������������)���.

C��"3;(3!+"� ������1�2������62�������9 ::%���9
 ::%����� ::%��1��;� ::%���������

���'��$

�'����������!� ��� (�'� ��') "**�� )

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

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

����&'()

"�#*+ ����� �����, ����� ����� ����%�����

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

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

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

���

���#.//()

012340.'5"6 ���� ����� ����� ����� ���%����

&�'7��8�*9 ����� ����� ����� ����� ����%�����

���01:

�;/< ����� ����� ����� ��
� ����%��

;/< ����� ����� �
��� ����� 
���%����

�;/< ����� ����� �
��� ����� 
���%����

�;/< ����� ����� ����� ����� 
���%�
��

�;/< ����� �����, ����� ����� 
����,
d �*�%��!��+!���9#������&��$#��;�$�
dd <J����9�������1%���()!&��$#�;�$�
< 	��')��#9;�!��2��'&�4�"!
D %�#6�$!!) $#� �!!���
F ��� )#(�!%$�$!
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6�C����>:/�>8/��;�#$��2�* +2"3(3$+�"�',#$!�"�$� )!�*;B(
2#54$!051:((3,?� -("+,,�"')3$�*)-(83$$+(

���%���$!$#������!/�/��!�$�$##�!���)�)#� 24)��%"'���+���!-��� �'0�,
�$�)�$#)���!/������)U�'"����� ���$��2!��!�$%)!1�)��;�.��� �'0��$�)�$#),
�����$�0;�� )#�����(�!+!���!�'� 24)#1�)���	�� ;����!����244�!��#��!%",
'���+�-� #��'��(��$�#� �!�"�"#����� �� �"�� �!����244�!� �&���� "��"���� �*�*��
�� �����#���!�;��.�������4 "�&������"���!����244�!� �'0��$�)�)����)�,
9����$9�2��$�!�'"��"�"����!�����-� �!&�������@.��$�!$���������! ��.

���"��%)!��  ����$#��!�$�$##�!� �'0��$�)�)���"��"�����*�*�����!���/#
�!�"�"#�������#���!0��2�-������(�!��0��/����'&�"#������2!��424���-�0)'&
�� �#����+!����0�4�)4��� �����(�!�"��!�����0)##������4/��$������)4;���,
��!�#�������)#1����-�3�!.����43��5�46#1�$#��FC����9�'�����)��-�� ��)������)!,

D��"3;(3!+"� ������1�2������62�������9 ::%���9
 ::%��1���� ::%���������

���'��$ �)+�������,- �)+��������- �)+�������./

������

������	
 ���� ���� ���

�������	
 ����� ����� ������

��������

��	�� ����� ����� �����

	�����  ����� ����� ����

	����� � ����� ����� �����

	����� � ���� ����� �����

���	�����

 !"#$ ��%�& ����� ����� ����

�'�(�')*�+ ���� ����� �����

��� !,

-�. ����� ����� ���

�-�. ����� ����� �����

�-�. ���� ����� �����

�-�. ����� ����� �����

�-�. ����� ����� �����

d �*�%��!��+!���9#������&��$#��;�$�
dd <J����9�������1%���()!&��$#�;�$�
< 	��')��#9;�!��2��'&�4�"!
D %�#6�$!!) $#� �!!���
F ��� )#(�!%$�$!
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4$#��!���$��#�%)!��  ����$#��!�$�$##�!�%"'���+�5-�������!1��#�#)�$����9�!!$�
�� ���� )#����$!�;�.�G$#�"#��-�������!1��#��4/�'"�&�##"'�� �����9#����"�
�$�0;�� )#� �'0��$�)�$#���;4�;���%"'������'&��4)��� ������#��"���.��
�"'&#�*'0;!!$ 6�%)!��  ����$#��!�$�$#�"��"���&#"'��"#�(�!�)��2�"��#,
#"'���2%�!���'&)��-� ��������!/�/"-��������4��"##�!��'&���'&#$'���44�!
��#���� $�� )�� �;4�;���  "���-�  �!&� ��� ���!1��#� �4��"�� �'&0�� �4$��
9#*���������.� I�!�"��!��0��/��� ��� � �!'$ �)�9����$9�2� �#� ��9#�-� � ����
����!�)�2���4�$!�#���%�#�!��4���-���������(����9����#�9#�����# "��"�������,
!���������.���"������;3��5-��43��5�"#�8�3��5��%���$!$#$�$!����"'&#�*'0;!!$,
 6�%)!��  ����$#���)!4$#�������;���!/�&*#���-���������!�$�$#��#������"��
�)%$�����1#"�!������!�(��) 1����-��)��)#1����.

6�D����>:/�>8/��;�#$��2�,�224)$#5)�,�51+"3'-!3$+�
"�',#$!�"�$� )!�*;B(�=-"�2E)-,�"')*:$�$"')==)25��(F3'3$$+(

���)���9�) �����;#�#�������'����!1��#�#)�$������!�)�2���!����)!1��##�!
%$!�#���$��!���� ;����!����24��-���%�##��)!4$#�%�!� �!&���)U�4$!2#�����!
7�D-�H'3��5�#��.:��*��"���-�%�'&��!����)�" ����6�)�-���24)#��.����;�2����
6'&�%�!2#1��$�� �'-�0)'&���#���24)#�$�� )����'�4����$����9�!!$�.�G"���
�� ;����!����24��)���9�$!�$����%$!�)�$#$������4/�(+''%"�&"���.�����!,
�)�2�)U�4$!$#$���#�+�#"'�#��4/-� �!&��!��������!����24��)���9�$!���$!!��,
42-������&�' ���&�#"''�!���$�&)#.

G;����!����24�"��� �� (�!+!���!�'�  24)#1�)��� 8�� �!����24)�� 0�#��$!,
�;�.���46#1�$#��!"�"#��1#"�!�����*�+! "�&�������!/�/��!�$�$#)���!���)�),
#���%)!���-� ��8�N��)���9�)#��$�)�� �!��! ��%�.����������;#� ����)!4��)�
�"#�1����+���C-<� )!V
,�#� �9��$�,�;((�����-� �!&������� �!�)�2�� 3�;3��5-
�43��5-�8�3��5-��3��55��)�9����$9�2����'&��$���<� 'V
�%)!�.���46#1�$#��D
���9�'�%"'���+�-��<DCC� ?,)�-�$!!��42���%��"#� �!!���.���46#1�$#���(�,
����"%�!��������4��"#��'&)�#���� ���)#������;#�+��  24������9#)!�;�
"#�����!/�/!�'���$!!1�)���!�'��#������24)#�$�� )�-��� W�D���-��)9#$�)��;�
$����9�!!$�.�����)�)�)���9�)'�� )���������4� �Z����))�4��$��1�2%�!���,
'�#���$!�;�.� �� ��#� ��&�' ���&�#"'�  ����-� �� �)���9�$!%$!�)�$#� ��'&)�
'&)�#�%)!�-���.�D�#-� �!&��!������'*��"��(�!%���+�.���'&)�#���!�(;�2�'*��"�
�� � �;4�;�� ��� ��(!�U�2#� �)��)���� �)��)#���  �'0��$�)���-�  "'� �
��'�#���$�)��!�'��'&)���!�(;�$#��#���##"'�� �!!����#� .���"��� �'��2�$!,
�;��������!���������!���0��'�$��&$������#��+!��*�%��!��+!���#�$ 1�2'"���
%����-���G��!���J.F.C.<C<EF�3M0��G��0K)��#-���9.-�T��5���)'�� 9#) �'
#�'1�#"'"%�!.� �� #�)(�%��� !�0��/%"� ��#��� 0��'(���%��9�$#� �!����) )#� ��!
3 �U.�<�?5���%���!"�-��!!��%����)��#�$ 1�2'"��#�(�!4)!')�$#$�.���$ 1�2'"�
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��)'�� )���"#�1����+�����G��!���J.F���)'�� ������"����!+!�����4����%�,
��!���"#�,(�!4)!')�$#��-��'&���#(���%��9�$#��"'&#�*',�"#�#���;#�0;!!$ 6
��!'����$�)���!������4#�������!���$!�;�.���;�$��������!�������(�#�+!�#"'��,
!��� 3�!����24�)���9�$!5� �� 0��'�$��&$�� ����#��+!� �*�%��!��+!� �� #�$ 1�2,
'"����%���+�.���'&)����#-�(�!4)!')�0����!�����!%$!�)�$#��"#�!�!�+��-�(�!��,
0��/��� � ����-� 0)'&� ��� ���!������� ��!� (���%��9�$��� �6!� �!�9#)�&� �
0��'�$��&��#�$ $��.�G����!$�0��2-�����!��!�'����4�!���"#+�����$!!2� B,
#��������#"'��� ��!��! �#��)���9�) �����;#�#�������'� �'0��$�)�$#)�,
��-����*%/�����4��'&B��/�!�����#����"#"%�!��1#"�!������������6�)��#�����,
�"����)%$���()!&�����.

�1#"�!������-��!"������4 "�&�����������2����4�������!���������)%$���
�;���$#����0)�����������" $���A���#�������'����!1��#��!�$�$#��)%$����(�,
�) 1�$#�-��)��)##$'$���-�#��!����%��$#$�����*%�!"#��6�-� 24)#1�)���(�!+,
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 "'��)!����$!�����#�����9��$�,�;((�����.����� �!��$!�;����46#1�$#��"#���)!,
4$#��!"�"#����1#"�!�������� "��������+!*�� ��4����)����C-<� )!V
,�#��9��$�,
�;((������3!�%$!�#��$#���4/�"#��)���9�$!-�0�4�)4��� ������*�+! "�&��5-�%�,
!� ���� �� 46#1�$#� ����)4;�����!��$#$�.� ��� �)�)�� �%���$!$#$��� �� ��)!4$#�
!"�"#������ !���$��#��$#��$�2,�"#��"'&#�*'0;!!$ 6�%)!��  ����$#��!�$�$#�
�!��! ���;�-���(����9����!�$�$#�"�����4�'���!$�',��) ��#�)��9�2#��!�$�$#�.
G�'0��$�)��;��������!�$�$#)��"��"���&#"'"�-� !�������$#$�-� ��� �!"�0��/���,
 ;���$#��0��$�)���.����� ;���$#��0��$�)��3FC����9�#�46#1�$#���4/-�!���$��#
�$#��$�2�%)!��  ����$#��!�$�$##�!� �'0��$�)�%�5����;3��5,-��43��5,-�8�3��5,
"#� �3��5,�)�)���� �� �*%�����/�A� C-FJ� �'V
� 3J-J<`<C�= G5-� F-DC� �'V

3D-EN`<C�E G5-�<-DF��'V
�3J-=F`<C�= G5-�%�!� ����<-<N��'V
�3<-@N`<C�E G5.
��(�!#�1���%������;3��5,-��43��5,-�8�3��5, "#��3��5,�����! $�����%����(��$!$#$�
���*��#�*�*#�#���4��4��4419�2� 24#���"%�!�%"'���+�.���!���$��#��$#��$�2
%)!��  ����$#��!�$�$##�!� ��4����"'&�����)���%���$!$#��!�0��#"'�#-����"'&,
#�*'0;!!$ 6�%)!��  ����$#��!�$�$#����3��5��%���$!$#$����!��! ��!��.���
��) ��#�)��9�2#����!1��##�!�9#�������0��$�)�0��2� �'��*�%��!��+!��� ��,
�$��2!-����*�����!� �����"��"���&#"'���!�9#)�&.
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���	�
�������������	�������������������������������������������	��
�����������������������������������������������	���������	��������
�����		���������������������	������������ ��������������������	��!
���������������������������	�����"������#"����������	�$�	��������
�������	��� ��	������ ����������� ��� ��������� ���"����� ���� ��� ���%��
����������
���&�������������������������
���!�&���������������������!

�������������������"����������	����	���������������������&������&��!
�������"�����	�����������������	�����"�����

'����	������������������������"�	����������	�������	����������
����������(�����	"������)�����*������'��� ����������	���	��������	�!
��������������	�����"��������"������������������	�����������
��
�����������	�����	������

+�	�����������������������
��������"�������������������
��	�����
��������	������"�������������������������������������������������
,������&��������	�����"���������������"�����"������������������	����!
	������������������"�	��������������	������� �����	���������������
����������	����

���	�
	���������	�������������������������������	������	�����
���������������	����������������
�����������������	����&��������
������������������	���������������	���	���������	�����������	��������	��
��������������	� �����	�������������
��	���������������������������!
�������������������������������	�����������������!��������� �

#��������� ������	��� ����	� �� �������� ��� ����������� ����
������	���� ���������� ���������� ��� "����	� �������� �� ����� ������ ��
�������	���������������������	����+�	������������	��������	�����������
������������ ���	�� ����� ����������� 	���� ���	�
���� ������ ���������
��	���������	��������-������	�����������	��������
��	����������!
�����������������������������	�����������������������	��
������������������	����$�������������������	������	�����!��	��!
��	����	����������������	�������������������������		����������	������
����	�����������	���
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+������	���������	����������������	�������������������"��������
�����������"���������������"����������	�$�	�������������
���������
����)����	�������	����������"�����	�����������������	����������!
�������������������������������������	�������������"�������	���������!
����� ����	��� ��
���� ������ ��	����� ���� �� �������
�� �� ����
��	�����	�������������	����� ���������(����"� ���	�������	���� �����
�����	������������	���������������	���

4����
�	�*�����	������'����	������������������������	����
�����"���������������
������	�����	����5�����	��������	���&������!
������������	�����������������������	��������������������
�����"�	���
�������������������������������"�������������"���+�	�������������������!
�������	���������������������	�����������������������������	��

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

6,#,1��(�78 *9�
	:
������	
������
������	����
� ����	������	��
��
�������
�	� ��� �����
������	������

4����
�������������"�����	�������"��������������	������	��������!
	�
�� ������� ����������� �� ��������� ������� ������� ������	� �� ����	��
��"������ ������� ������		� ��	� �� 	�� $�	�������������� �������	
����	����� �� �� ������	� ������	� ��"������� ��������� ���� ��	
���%������(�������������
�����������������	������������������!
�	�������	�
�������	�����!����������������������	�"�	�����	����!�
	����	��	�����	�������������������!����������
"�	���������������
����������������"����������	�����������������"�����������������
������"��������	������	���������������������������������"��������!
���	�"���	��	��������������&�������	������	�����	$�����$���������
��������� ������������� ������������ ��� �������������� ��"������� 4�� ��
�	
��	������������������$�������������������"����������������"�	�!
��"������������	���������������������������
��	���������������"����!
����	�$����	��������������������������������������������	���"������
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��	�����������������	��������������������������
"�	���������!
���������������	����!������������	��������"�������������������
�����������	��"�������"�����	�

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

+�� �������� 	�� �������������������������	������
"�	��� �
������
������	�������+	��
������������&���������	���"���������	����������!
����	�����"�������"�������������������"�������������"���������
!
"�	������ ��� ����	������ ��������	��� ��� ���
��� �� ����� �	� ��	����� ���
�����������	����������	������	��� ������������������������� ��
��	����
�������������������	��������	��������	�����	���������������	�"���	���
��"���
�
�����������	��������������	������"�����

'�������������������	��	�	����	�����������	�����������	������
��������������$��������������������������
���������������������������!
�������"�������������������
�������������������	���������������!
	���	��	��� �	� ��������� �������"�� �������	��� ����"���#����� �����	
�$�����"���������������	��	���	����������������	��������	���	�
��������� �
���� �$�
�� �� ��	�� ��� �� �
��� ��� �� ���������� �����������
�	�	�������������������$���	���&������������������������	�	��
�	������	����$�����" ���	���������	�������������
��	������	������	���
��$������������������������������$�����������4������		��������	$!
	��
�������������������������	�������	�����	���������������������!
������������	�������������������������	������������������"�������!
���� ��������� #����� ����� ��������	� ��&������	��� ���������"� 	�
��"	�	������������������������������������������������	�$���	����
�����������������	���"����������������������������	�����		������
����������������
�	�� ��������������������	�����������������	��
���������"��������	�����"����������������������������	������

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

�����������	����������	�����	���������������������	����	�	
�	��	� ����� ����������� ���	� ����� ������� ��������� �	� ����������	��
������ 	�� ��"	�	� ������������� �������	��� ������������ �� ����� �������
�������&�������������������	���	 ������������������"�����	�������
�����������	���������	���"��������$���������������	������������!
"�������������������� �	�$���	���������� ����������	��������
6	���������������	������
���6> ���	���������	���������
������������!
�������������	$	����������������������������
��������������	���
(������������ ���������� �� ������ ��	��� ��� ����� �&������ �����
����������
"�	�����$��������������������������������������!
��������� 	�� ������������ ���"����� ������� 	�� ��"	�	� ������	��
�����&�����88��6	�����������$��������
�������6� ����	������������	
������������������	����&����������������������������	��������&���!
����������������������������������<?> �������	�����������
�������!
����������	������&�����88������������	������&�����8���������������
�����������������	���	���	������������&���������������������!
��	��������������������	����"	�	��������	������������������������������!
�������������	���	��������	�������������������	��
��������	����	�	��
+�	"����1������	��������	���������"������	����������$����������������
�������	���������������������������	����
�����"�	�������������
�!
�������
������	�����	����&������������������������	��������������	
�	�	���� @�	���	� ���������	��� �������� ����"� ����� �	� ���� ���	� ��
���������������������	��������"����"�������������������������
��	�����������������	������������������

#�����	�����������	���	������������	��	���������
���������	�
��
�����������	�����	��������������	���"�����������������������	��
��	������������	�����"����������	�����	�
����������������

+	�����������	�����	������	��	�������	�����������	�����������
�����	�������	��	����	���)������	�	�������������	���������������
	��������"��������������������	���	����"�����������	���������)���
��!����
"�	��������	��������������������������
����������	�����	���	
������������������������	��$�����"�����������������	�����$�����!
��������	�		��	��	�

+���	�
�������	��������������������������������������������!
����������������������������	������	�������������������������!
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	�������������������	�����������������������������	������������
"������������������	$�����������"���

)�+�*87 7��������
���	�����
��	����
�
��	������
���	�
�� ���	�
�������
�	�
�����	�
��� ������	�����
��
����
��������	�
�� � ��������	�
��������

4��	�����������������������������	���	��������������*��������
���������
���������������	��4��������		�B��.����C���������������������!
����� ��� ��������
��� ����	�� �� ��������	��� ����
�� �	���������
��������	������������������������(�����������������	�������������	
��"����	���������	���������	��������	���	���	�������������������#��
��	����������������	������"�����������	�������������$����	��	��!
�	����������������������	�	��������	���������	���������������������!
��������������������������
�����������������������������	�����
������� ������ �� �	���������� �������	������� +�����	�	� ������ �����
�
��
������������	�������������&��������4��������	�	����������������!

�������	�	���������	�������������	���"������,����������������
	��������������������	�	���������	������������	�����������	������
����	����������	��������	������	����������	����������	���D���������
�!
��������"������� ��"��������������� �������� �	���	��� ��"����� ��
��
����������	������������������������������������ ��,���"����	��
�������������
��������������	�	�������������������	������������!
�	�����"�������������	�����(�����	"������4�������������������������
�!
���������	������������	����������	�������		�����	���������	��!
�	���"�����

,��	����������	���������������������
�	���	�������	�������������!
�������������	�'�������*������+��������������	�����������������
.>>>���������	������������������'����	��������*������)�������	����
������������	"�����
������������	������������"�������������*����
����������������������������$�����"�.>�E������'���������������"�	
��"�������*�����	��������	������������	������������������������!
��		��������������"������������������
���������������������!
�	���	"���������	�.>>>����������	��	�����"�������	���.>>.���	������
�
�	�����������
�����
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'F17F5G!78'' 2���
��������
�����	�
��
��
�������
�
������
�� �	����
�
�����	�
���
������	�����
8������������	������������������	�����	�����"
�� ���������"����������

����� ��	������ ������ �� ��	���� ��"����� �� ������
�� �����	� �
��	�����������	�������(�����	"������4�������������������	�������������!
	�$���������	����������������	��������"��������������������	����
��	����� ����� ���� ����� ��������� ��� ���	� �������� �� ������ ��
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