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����� ����	������� ��� ����������� ���������%� �����
	����� 2�	����� ���������  5"#
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)�������������������������������������&�����
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��������������2�	��������������	�2��2�	���������
������ ��	������������� ����#� )����� ��� �	�����
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	�����������������	�����%���������:����������������
��%� ������������� ����%� �����������%� ����������#
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������������������������%����������������#

��������������������	�����
����

>�����������	�������	
������	�������.3��������
���� �)*� (������	
���� ������</� ,;� ��	
����� �����
���</� ,.+�� �������'���� ��� 	������� �� ����������
���� ����	�����G<!�H������%� �	�������%���	
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��	����������	���	��������	����&���2�������������
��	��� @AK� ��	�%��� ������������� �������	�� �
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��	������+#�>�	����	��������������2��������2�	��
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��</�0�,,;� 0�!33/0�,F,"��	S����(k\l�/�0�05;��	S����
kLd</�0�3F;��	S���+m����	���������������%�������
���� �����	�� 0�08;�  0�055/0�!85"� �	S����� (k\l</
0�0!,� �	S����� kLd� /� 0�833� �	S����� ��� .��� ����</
0�!58�  0�0F./0�,93"� �	S���� 0�0,!� �	S����� kLd
0�8;F� �	S���+#� K����� ��� ��'���	�2������ ����	
�
�������	������������.�����������	�������������
��� 	������� �����
� ���������� �� �����	
��%� ����� �
������	
��%� ������� ���	���	�
� �� !�,.� ������ �� ��
�����%</� �� !�;;� ���#� E����� ��������� ��������� ����
�������������	���	
��������	���	�
#

$������� ������ ����������� �� �	������ ���������
������	
��%��������������	��F�9,���%�������������
��%�/�8�35� ��%������#�)����������������	���������
������������4������������������������������	��
�����2�	�������������������	���������I����������
	��������������� ��	����4�������� ��	�� ����� ��
9�������������	�����	�������������������������#

>���������MM$D>N>������������������������	��
������ (��	���������2���������	�������������������
	���������2�	�����������������@AK����	
������������
���+���	�����������������������������������	����
��2�	����������������	�����5�(!5�31+����������������
��	
��%� ������#� @<!<(51+� ��	����������� ������%
������� ���������� ���������� MM$D>N>�� ����	
��
��	������	�����	���	
�������������&�4�������2�	��
�������������������	�2��������������%�����������
�����%����������	���������	����� �������������
��������%���������2����������	����������#

������
����

!#<M����2����������������� ����������������
������������������2�	������������������	
�������
������������	����������������������:����������
����%�����������	������	
��������������������	��
���������������	��������������������������������	��
��	
���
�����	�����������	������	���5;<���	����
������&��������������������	���������������	����
�����	���������	������������&��%�����	����#

,#<M����2����������������� ����������������
���������� �������� 2�	������ ������� ���� �	
����
��������� ������	��� � :�������������%� ������%
���������� ��	��� �������� ����������&� ������
����	����� �� 2�	����� �������� ���� �������2�����
	������������� ��������� ����������#� 7����� �����
���� �	����������� �	����� ��� 	���	
��&� �����������
	���&� 2�	������ �������� �����	���� �����
� ��	����
������������������	����������
'����	���	
���

��������������������������������#

�����������������

3�� #�������:�!:������"�� ���������������� ����%��
���� ����������� ������������� ��������)�;���5����(
&44&�

&��<������-�!;�(�<������#�!=�(�,�������-�!>�� ??�@�����
������������������)�&44A�)�B!&�)�-����)�A�

 ��;�����=�!>��C������������� ��5�����������������*����
�"��������� D����������� ��������E�F�������������������
�������!?���������G�!;�!H�������(�#�!:��I�
�����)�-�5�(
&44��

8��H�5���%�����=�!D��/������������������������"������
�������� �4!��������� ��������!?���������J�!K�!-���������)
:�(�&448�

��� D���������L�!>�(� <���������#�!>�� ??�=���� �������� �����
���)�&444�)�I�!��)�B!&�)�-�!34 )348�

A�!D���������!#�(�.�5��6�����!>�(�.�%���=�!;�(�:���%��:�!>�!??
C���������#�������M�����)�&43&�)�B�3�)�-��38)&4�

7�!-������#�!D�(���������!I�!� G��������������������
��������5����������������E�:�������"���*���������
�)
:����(� &448�

'��1%������=�!G�(�/�������<�!;�(���������;�!>�!??�;��
�������������)�&434�)�B!�� +3'0�)�-��3&)3N�

N��D��$��#�!=�(�F"�����D�!���??�;��������������)�&433�)
B!A� +3N0�)�-��74)7��

���������43�34�3&�
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�� �	�� ����� ��	�������������
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	�#������� �%&�'�#�(&��� ��� 	���	��� 	�� �����
�� ��� ����
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����� ��	���������� ��� �
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�
�
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�	
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��� ��� ����
��� 	�� ���  ����� ��	������ �
����
"��	�	��������� �
�	� ��� ���� ������ �
�� ��������  �� ��� �	�� �
�
����
������
�*+���
������������	���
��	���"�#$%&'(��
����	
	�������
�����
������������ ���
����� �	����������������� ��� �		�� �	�
�
�
��  �	�������� ��
��
��� ��� ���� ��� ��� �	���� ���������	
� ����� ��
��� �������
�����#�������������	���� �
� ������� ���������������������,���-�
�
���� �������	�������	���������������	
��	����	����.�������	
�����
 �� ��� �� 	���	��� ��
��
���� ��� �	����  �		�� ��	������� ������������
�
��	������� ����� 	�� ���  ����� ��	��� ����
��� ���� /��0� ����
������
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�����������
������� ���� ���
� �
� ����	
��	����	���� ��� �
��������	

������� �
���
�� ������  �� *+��1�
�(%"����(%��&��	���
��	���"�#$%&'(��
����	
	�������������
�
���	��� �� ,���-�� �����
��	�� �������� �
��������	
� �
� ������� ������
������ ���� �	���� ����	���������	
� ���	�� ���� ���	��� ����� ��
�
��������	
� ������� 
�� �� �
�� ����
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��	������� �����
)�*�+(�&�,� ����� ��	����������� "��	�	���������� ����
���

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

������������������������� ��!���"������������������

�����������	
����������������������"���������*���
6�����	����������������5������������6�������������

���������������� �� ����������������"������� �����
�"������������������� �����������������������������
��������� �����*��������� �� ������������� ��������
�����������������

��������� �� ���	���� �������� �������� 3&!*��6��
��	����������������5������������6����8!)�����������
���
��������� ������� �� ������������� ���"��� ���
�����"�

������������ ����������"� 3�!*��6������������ ���
�������������������	������������6�������������
�������
���������������������"������������������$������������
������ ������ ���� ����� ������� ��� ��"� 	����� ��������
5������������6�����������"���������������������"��
���� ��������� ����������������������������������*�
������ ������

������������ ����� ���������� �������� �������� 	��
�����������������������������������"���������������
����')3&��������������"�

�����
��� ��	
��� ���������"�� ������(� ��������
�����*����� ���(� ������������� �������(� �������������
�����"�

Q������	�����%����	������	���	���������2��
������������������������������������������:����
����������������������������������������	�������
�����	�&��������	�����2�	��������������	�2���
������ �������%� ��� ������� ������	
����� ���	���
(H>+�����������������2����������($JB+�����	
�
��������� ������������ �������	��� (�����
nole]L^�j^_f\ab��gpg����������:������+���2������ !/
9"#� 7	��������� �����	����� ������ �	�2����%� ��
�
������������	�������������	�'�&���������������
�������������	
�����2�&����������2����#�)�	��

��������� ������������� �������� � ���'��%� ����%
�	�� ��������� ������%� ������ 	�2��� ��������
��������� �	�� ��:������ � ��	���&���� ��:������
�������	�2������������	��
����������������%������
�������� �	�2����%#

6� ��������� ��������� ���������� ���	��� 4���
��%�	�����%����	������	���	���������������:����
������ �������� �� ������� ��2���� �������������
����%���	������������	
�����������%�����������&�
����H>���$JB������	
������������������������
�����	��#

��������������������	�����
����

6� ����� ,/5;<�����	�� ����������	
��%� ����
��&'����%�:����������������	���	�������������
������������������������������������j^_f\ab�Llbe^\_^

�(�	�+�q_`be^\_^� 8"����	������������������������%
	����%����������������������gpg� 5"�����	����	
���
�������������� ������� ��� R�������  ;"� ���	&��	�
!,�2�����������������4����%���	�����%����	����
�	���	���� �� ����2������ ����� ������������� ����
������ 3� 2������� � ��������%� :��������� �������� �
�������������������������!��������������������%
:���������������������������������(���	���+#

� � � � �
� �����	
�� ���� ������ �

� ��
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�
�
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�

�
�

� �
�

�
�

� �

�������� !�"�����"��
#�$�"������

�� �� ��

�
�
�

� �
�%&%��

�� �� ��

�
�

�
� ��

�� �� ��

'� ��� �� ��

�
?������� ������� 4�����������%� 	�����%� ����

	������	���	������.<2��������	���������%���������
�����j^_f\ab�����	�	�����!�,����,�3��#�J���������%
������ �	���	���� 4������ 	���	�����	�
� �� ,<��	��
��������3</���������%�������������4����%���	������
2����%������������������������#

Q������	�����%����	������	���	������	�����
�����������������%�������������gpg���,��������
���� 	���	�����	�
� ��� �������%� ������ �	���	���
���� ������%�� ����2������ ���
� ��������� �������
���	����������0�.�0�F� �� !�0�!�,<�#

>�	�� ��������� R������� �� .<2������ �� �������
�	���	���� ���� ������%� ������	�	�
� ��������
:�������������%#

6��������������	��������������	�������I��	��
��	�������	���������������������	�����������
�	��������m� ����� ����	������� ��� �	���	���� �
����� ����� ��� :	���� � ������	������ ��������	
�
�������������������m������������������4��������
���� ������:���� B?E� ����� ����	����� ����������
� ��������%� �����������������%������
��� ������#

N���������4��������	�����%����	������	����
	�����������	�
��������	���������������������
��������� �� �����%� ��������������� (�	���	�����
����� � 4����	��+#

>�������������� !.<���������I� !!</� � 4�������
	�����%� ���	����� �	���	���� �� 5</� <��������%
��������� �� ������%� �����
� �	�� ������#

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

Q������ �	���	���� �	�������� ������	�
� �� ���
��� ,/39<��� ��	�� ��������� �� ����� ����������
����	���%� �� ���������� ��	�%� ��� �	���	���#� D����
�������4��������������%�����������	�	�#�)����
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�	���	���� �� �����	��� �����	�	� ����'�� �������

�������%���:�������	�����%����	����#�D��������
��	������������������������#�>����	���	
�������
���&��%� 4������ 	�����%� ���	����� �	���	���� 
����2���������������������2���������%����������
������	�2�����������:�������������������������
������������	&��	����!<��	
��%#

>�	�� ��	
����������������� ������� ��� R�����
��� ���� ����2������� :����������� ����%� 	������
���	������	���	������	���������	������2����	��
��%���� ������#� D	���� ����2������ �������� ����%
����	�	�� ,�0/3�0<�#

B�������� �������� �������� �� ������� ��������
��������	����������	�������������	�	�
��������
���� ��	��������� �������������� �� 4��������
��������������#� 6� ���	����� ����� ������	�
� 	�%�
������������4������������#

D���������� ��������� ��������� �� ������� �����
����� ������� �	�� ������� �������	�
� � ���	
�����
����� ������������ �� ���������#� 6<����� 4������
���� ��� 	������� ���	������ ������� �	�� ��������
���������	�����	�����������������������%���		���
���������������������������%�������	�	��:�������
������������������ ��������������%��	���#

6��� 2�������� � 4�������� 	�����%� ���	����
�	���	�����������	��!0�������%����������������	&�
���'�%����������	���	�����������������	���	���
����������4����	����������������	
��&�������&#

7� ������ ����� ����������������� 	������� �� !<���
�������� � 4�����%� 	�����%� ���	����� �	���	���
��	�����������������������gpg����������4����	��
������ ���������� ��:����#� B������ 	������� �����	�
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������� ��	������� ��������%� �� ����� �� ���2�� ���
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(���	#<3+#�M�������	���������	
�����	�����������
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�����������������	
�������
	�
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�	�'��������������
����	�����������	&��������
���� ���� ��������� ��������� ���� ������� �������� ��
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������������ �� 5�,� (ji0�00!+�� 3�9� (ji0�00!+�� !�F
(ji0�00!+�� !�,� ����� (ji0�0.+#� $���������� ����� ���
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���,�!������ (ji0�00!+#

7� 5,��� ������ ��� ����	�� ���	
�������� �������
���� ������ 	����� �jWX� [ev\`�� �������%� �������
��	
�jTWh�����	�����8.�.1�����������&������	
�
������ ��� 	������� �� ��������	�� ���� �������	
���
�	��'����#� D����%� ����	
���� ��2��� ����������

����4::������������������&�������&� .��9"#

)�����	�	�����2����������	��������������&���
�������� 2����� ����������� ��������� �� ������� ��
	��������#� J����	��� �����%� �����</� ��	����
�������������	
����'��	������������ (76}$+����
2���� �������� �������</� ������������	� �����
�����������������2�������	�2���	
�����4::����
������������������������#�E���������������������
�������� ��	
'������ ���������� ������	�	�� ���
�������� ���� ��'�� �����%� ������� ��2���</
.�9!P0�35�(���	#�9+#
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�76}$��
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� �� ��	���%
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�jyh������	�
!,�5;P!�!F�����������������������2���������	�	�
,8�81����������	
��������2���������	
����#�6���	
�
'�%� ������� �� ���������� � ������������� ������
�������	����%��������	������2�	�
�4::������
���
������������������	
�����������������������
�� �	�������� (��� 581� �� 55�31� ��� ������	
��� ����
��2���� ��:�+#� ?���������� ����	��� ���� ������
��	
'�� ���������� �	������ ��� ����� �����	
�����
����������������%��������%������������&�����2�
	���������� ����'�������#
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����	�����������������	
�������	��&������������
����2����������������������������2�	�
�������
��������	������(��2	�������������'����+�/�����
��	�
� �� ��	&#� $�������%� ��������	
� jyh� �� 5���
������������	�	�3�!P0�3F������������2������������
����������������������	��'�	�
����,0�F1�(ji0�00!+#

>�������� �� �����	�&���� ��	
'������ �����
�����	�� �����2����� 	��������� 4::����� �����
	������jWX�[ev\`������������������������������
��� ���	&����	
���� 4����#� K�� ������	
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6��������������������������2��	����	���������
��������	�������	�2���	
�����4::���������������
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������ ������� ,�.,� ��� 5� �����2���� ��		��#
>��� ��������� �������� �� 4::���������� ����	��
2������ �� ���	
������&� ������ ���� ����	�� ���
	������ ���������� �����&� ������</� 3�0<��		�#
7���������������������������������������	���
������������	�������������	�������	�����������
	�� ��</� ,�F� ��		�� ��� 5� �����2���#� 6��� ��������
�������������	���������4::����������	����������
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&����������	��������������%��	����������
�������������������������!001����������������
����	��������&����������
�����������������������
��������
� ���	
��������� �� ����� �	��������
�����������������������������2���������	�����
��� �������#
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!#<$������� (	�
���� '�����
+� 	����� �jWX
[ev\`�� (��Lkev\`��� K����	
+�� ���� ���������� ������
������	���������������	
����������������������
2��������	����%��������	�������������&��������
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