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)��'��� 6,79� ���0��� ���8<������ )��<�� d�	�b� µme� 5��<���

d����<��KL� e�����'�<��(�� ��5�MN�'���6`79�d3*�� �<�|���(��(������U��� 3

&'(�f��)�<����2��67���/�*�67�)��<��MN������(�D����KL�!����/������+�Y�*�

���'���6,79�����<��KL� �����U��� 3��`���������)�<������(����a���4��� ���)��� �

� 67'��� 6,79� �`����*��/� ���� )�<�� � ��U�� 5���<����� ����673� +�,� � +D���

������'���dCb	�C�x��b�����D�w����<��w�����e�5����*���� $��������

�<�3� (�*���('�� ���1��� ��/� 3<.��� +���2��*��'�a� 67������ ����6739� 8�����

+<��2����(�D���KL�!����/������5�����5�������/����������� ������ ����6,7�+�,� 

<�.��'��� �5�AB'��������<�3�(��<����)��2��������4$*����������� ����6,79

(�D���KL�!����/�����8�����42�-������ ��'����/����*�P�1�'��'��U��5�AB'���+�,� 

&����+�'�)���2�'�'����� (�����������6,79

M������	���	T����	#�� ���

������� *��I� ���(��� 5��)��/� ���� (��<���� ����<�3� ���� �0�'�� ����V��'���

�X����� 67��'��� 6,79� �V�"���� ����V��'���� ��4�'�� �/� ���� MN������ 5��)��/� ����

��4R��67'����� �������� �0�'����������'����/���/�5�AB�'���6`79�������� ������� ���/

���(���5��)��/������d<�g��������e�����MN������)��<���0������(<��P�����

)��<�������������&������Q���'�����/�� ��(�����'���6,7�+�,� �5�AB'�����������*�

���MN� ����� ������<����� ��Q���'��� ����� ��� � ���'��� 6,79� &X�<��� +4'�� �	

)2��� �*��0��1��!���'�<��*�������� ����42�-���������<�3�&(�*��O'��6,79�3����

0��1��/���/��W���+�,� ��, ��������� ����42�-�����!������*���)��'���6`79��W�����42�-����

��/� �W��� <���KL�� *��� (<��P������ ���� ���H��'�� 67��'��� 6,7� +�,� � )���<�*��I

���� 0�������������� ���2��<���67��'���6,79�8�����/����� �'�� ����������� ������

U��� 3� +�MN�� )�<�� ��2��67� ������PD��'�� ��� ���� +���2��*��� 6,79� MN�����

'��<��5��/�+�,� ��V��1����)�<�0��1��/������+�)��0��1��������� *��/�����:;(����/

&(�*���.����� '���6,79�J��.����'��<��5��/���/����(��������� ����<������(�� �&���

5�AB'������ �+�,� ��������V'*������$���.�*���X�F9

�_���(��������42�-���������8�'�67������/�<������*���.�*���������� *��/����

��67'2�(�������X�����6,7E��, |����<������*����W����<�,�������)��<��+�,� �����'��

)��<��/� ���� &(�*���.�� 67��'��� X��� +�,� � +�)�� !��� 2�����P)*���� ���(��

��42�-�������/����MN�67���'����8������&(�*���.��67���� 67��6,79�8�����/�5��)��/

����� &���� ������'��� ���� (����(<�2���� *��O'�� '����*�� )�<�� �'��!�� (�� 

)�,2�	���0��(����+�,� ����'�<��X��(�� !��0�*��/��������� ��X���(�'����� '���6`79

��D���-.	8�����"���'(9	��
�%'(�	��+��� ����>

+�!�'���� ������ �� ������<�*��I� MN������ �_���(������ 5��)��/� ���� ��42�-����

��� ��������3���+-��	���*�P�1�'������V��'����'�<������������� '���6,79�8��

��/���42�-������X�����/�����\]������*����+�,� �(�*���('��'�������������2��D�

+���2��*��� 6,79� (��4 (�� �.�'�� +�!�'����*�� ������� *��/� ��/� �������� )�<�� ���

���� �'�� �+�(��H'��������5��-�������3��"�����"���*���2�����"O:;������:I";� 6,7

����&(�*���.�����*���)��'���6,79��"����������2��!�f�������� ������KLU��8��

+�,� �+��V��'������67��'���6`79

���-��� ��'�*��� *��� 3(���PO��� ���� +�2�V'�� <���KL��� G��85�� � .<����

*����4�n������������H��'��<�45����&X�<����4����*��I�*����W�G�����'���6`79��� ��2��

����3���+R����/���������)�<����2��D����� '���6,7�+�,� ��`������/�����'�<�

:;(����/�5�67��� ��2�(�� �'�����D�����/�)��'���6,79�&X�<����� ��2�������/��`���

����+-�a�'�� ���/����(���5��)��/�����3���(�'�<���(�� '���5�MN�'���6,7�+�,� 

�����KL�(��8(��/�����U��� 3�)�<���'�� �+������<�����*���)��'���6,7��)������

)�<����������'�<����2��67�5��)��/������+�2�V'����� ���������<�3�+�2�D*���

.�67� �8�����('����� '���6,79�.�67�� ��� ��2�����/���/�(<��P������)��<���0�����

�, ���X�����*�� �/����(���5��)�/��5�MN���������<�3�&(�*���.�����*���)��'���6,79



53

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

.�67�� � �� ��2����� ��/� ����'�<�� )�<�� ��2��67� ���� �����*���)���� ���� �<�3

5���G�<���������*���.�����*���)��'���6,79

/#�'(�S��&����	��
�%'(�	��+��� ����>l/#�Sm ���	��
�%'(�	�
�
-.�
�

67�<�� ��/� ��8�� �_���(������ ������� *��/� ��/� ST(�� �� ��2��67� ��42�-����

������<�*��/�������*���.�������� ��2�����+�,� ��W��������� ����42�-������ ��'�����
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