
��1��%�2
&�%$���
�
*%���

�3���4
+13	�4
53	6���
�
�	���/

12� 3���'����
������������������� ������
����
������ ��
�� �
���!����"���

#:5357��#5:<#><�
�>5�����>�<#>�

`���
�������������H�
��	�r�����������r���������r�g���G�����������h����������������	
����������	
���
�	�

����H��������

�
������ rr� �����
��� ��
����� ��� g����������h� ,������
�
����-�� g��������������h�� g�
������
�
����h� ,
�����������-� g������'
�

�����������h��!�� ��
����������
�����
����
�������������H�
��	���� �����������������

���G��������
��������� ��
�����
�
���������� ���� 
���������� 
�� ���G���� �������

��� ������	
���� ���
����

�� ��� ��
����� ��
����� g���G���� �������h�
D���
�� ���� ����� ��G������ � 
�� g��������������h�� g������'
�r� 
�����������h� �� ������	
�� 
�� �
����H����� ����� �����
�� ���
�����

�� ���G���� �������� ��
������ ��� g����������h�

N��������������'����r���
����r� 
��������G��0����� ����G���G�������

�������������

�� ���G����� ���G���� �������
������	
���� ��	�

��� �� ����������
���s�����2�� ����G�����'��
�����������

����
����� g��������������h� �I������������2�
�������G
������

�� ���������������� ����$+&1����� gKG�����
���
�	�����������������h�

J�����	�� �� ����������������� ������������� ��������� ��
����� g������
�
����h�� (���� �� �
���������	
��� ����
��
L�������� ��Q���
�� ,����� $+&$����-� 
����H� ���������'�
�� ���� ���

��� g������
�
����h�� 
�� ���� �������
��� g������
�
�'h�
Y������ � ����
��� ������� ��������� ,����� $+&.� ���-� ����H�������2��
�������� ������� ���� ���

��� g������
�
����h� ��� ���
�������������� �
2��������������'
���G�	�
���Y�� ���H���������
����� g������
�
����h� ��� g����������h� ��
�
���	
��� Y���
�� �
����	
�������
���������'����r����������������H��M�S�u`2������g������
�
����h��������
���������
��������#$%&'()#�*���
����	
v%w�,����G
�������������
�
���	
�������
������
��������������� ���� �
2����������
��������3�
��������+,%-.(/0&1#�*���
�������
���2$%&'()3� *�����
�������-�� `� ����
���J�N�� M���� ������ g����������h� �����H����� ��� ������������ �G�� �������� ����
����
����0
�G��� �������� 4����������������
��5!� ������6����57� v$w�

R��2���
����
����� ������
�
�����������������U������'������������'��
���������r3� g(�����
�
����� ,��������� nx@7;C8A6C��
�����

�-� �� ����������� ��� �
2���� ���� ���������� ���	���� (�����
�
����� 
��G���
�� ��� ���
�2�

����� ���G�������'� ���
��

��������
���'���������'��J�
��H���
���������
�
���������G����������������
���'
��������r������
���������'����
�������������r����
����� ���'
�r���	�r������
��G�r����������
�

���� �
2������	�����������
��
���H�����
�r���
���
��rhv*w�

L���2����
���
��������
H��������
�	�

�� ������������ �� ����
��� �� ���������� �������H��D�D�� _��'
���� �� N���� U�
�3
g(������������������
����������s������������H� ���
�2�

����� �
��������� ������
�
��� �����
��� ���	��� ���������
��� �
2��
����'��J�����H����������
�

�������
������H�
���������

�����������

�����
����
�������������	�������G�����������

�
������ �������
����������� ���I��
�

�� ��� ������
�

�� ���h�� M�
�� ���
�	�

�� 
�� �G���H�� 
�� �����
� ���� �������
�����
��������

��������
�
�����������������������
����� �
2���
���'��
����
����'����������'�� ������
�	�H�������
���
�����
�r
������� ���G���D������
�	�

�� ����
���� �� ������
�� H� ��
������� ���� ��� �� 
����� ����G
�����
�	�

���s�� �����
����
�2��� ��
���
�	�

���������
���������
����������
�����gy?7;65C8�z7;6AC{7�|65A6x8C;Bh�s�������H�������
�
�������2������������

�
��� g����
����� ��� ���
�

�� �G�� ������	
�� ���
�

�� �� ������� ������
�
�� �� ��'� �
2�������'h������� 
�� '��� ���� ���
�

�� ��
����������������'������������
�����������
��������
�

����������������G�������'�� ���� �� �������
����G����
�	
��� �������
����� ��
�� 
��������

F��G���������������� ���
�����I���
�� �����G���������G�������������K���

�������G�	�H���������������������
����
��
���������� ���������������� Y������ ����
���� ��G���� �������
�	�

��� �����
����� � ���������
�'� ������� ������H� ���� �
������
������� ��� ��G��� �
2���� (����� 	�
���� ���G����� ����������� ��� �
2��� ���������
��� ��

��
��� ���H
����'�� ��	��� ���
�����������H��������
���������������
�	�

���GIH���� �����
�'� ������� �� ������ ���������� ��������� ��������

�����Hr
��
��
�	
�r�����H��r� ������r�� (���������� �����H� ���G���� ����� ����
�r� �������� �
������� ������������������ �� ������ ����
�� �� rr
��G������K����������������H�
���������������������2�

��������
�����G����������
�	�

�����G������������
�����

��
��
���H
����'����'����H���
�'�����
����'�������������r�
�����������

(����������� ��� ������������ �����H� ���r
����'���������[�� Ns�
������H� g�����G�� ��������������

��� �����������
������
�
���
2�������'�����G�����
�'�,G�����
�'-����������������
�r��������������
��������������

��������r��������
�
��
��G��������G�	�H�
�������������G�� ����
�������
��������

��
��������h� ,����3�^����������� �� �������
����������U��� $++&�0
"#�������1#-��F��G�����
����������������
���������������������������

�����G���r� ������r����������M���
��
�������������
'�������
�	
�������G���J�������r�
���������������G��������������������'
��
���
��������
����
���
���������'
��
������������
N� ������
�� 
����������������������
�������������������� 
����G���
����� �����
���� ������
��������� G��������������������

R�����'
��
������������H��������������	�

������G����������������G�����������
�	�

�� ���������������r����G�������
� ���������
�'� �������K����'
�� ���
�

�� ��
���� ��� �����������
�� ������
���������H�� H������	
�� ������	�

��� ���G���
���������J�������������������GH��G��I������r���
���r�����
�����������	����������
���������r���
���r����������������������	
�

���������� Y�� ���H�� ��
����� ��
������������ ���
�� ����� ������ �� ����G������������������� 
�� ��������r� ��
����'
�0
���H
����
�r������������������r�������'
��������
�

�����
��������G���
����G��	
���������r���O�����
��'��
2�����G�
�����
����� ����	��� �������
���� ��������� ��
����'������� ���������� 
�� ��������r� �������� �� ��
�	���� ������
���������H��
��������r�������
�

�� ���G��	
�������������r�����
���r�
���������
����������������G����
�������
�
�������������������
��
�	�r���
����r�

J��������������� ��s�� ����������� ��
����� rr� � ������	
��� ��
�������� ��H� ����
� ������ �������3� ���� ������r�� �
����
���	�����r� �� G��� ��
����'
�0���H
����
�r� �������� �������� �
����������� ��� 
���

�� r�� �G����
��� �������
������ �����
������� ������������ ������
��� 	�
��� ������'
�'� ������ Y� ���������� �������������r� ����������� ����� ��������������
���2��������3��
�������������G�������
�
����������	
������������
����������������������
��������
�	�r�������r��r��
���H����
���������
���

�r��G��	
�r� �������r������
������(���������������������������H������G��������������
����� ���������������r



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

���������� � ���G���������r��S�����������
���� ������'
�r� ������������ ��G������������������� ������� ������������	
�� ���	�
�
������	
��������
���	
��������
����
��������������!����������	
���������
�������������������� ����������H�����
�����	�
rr���R������'�������r��������������������������
����	
�r�b���������������
��R�������
������������
�r�
���������������������
�0
���H
����
�r������������ �
����������������������
��
�������������s������������
��������Gs�
��	��
���������������������
R�����,���������
�������
��`���r
�-���S���		�
���_����
��r�����
2������r
�b������

F��G�������������������� �� ������
�� H�������
�������G���������������������S������������_�
�����
��D���G����KKS
��$+)$���������'
���� gM�����������������������������������
������������ ����������
���r�
����
����������r��G��������
�
�h3gY
��������Hr�M��������r� ������ g
������������ �����������
�����
�� }�
��� ������'��G��������
�
�h���
�	�H�G��0���� ������
�

��
�����	�

��� �G����

���G������������ G�����
�� 
��������r� �G��������
�

��� ���������������G��
���������H� �
�s�

���G�
���
2�

�����
�

�����������

���G�� ���'�
�

��
�� }�
��� ���
����� ���������
�� �����
��
������G�����h�

K����������������������H�	������
��
����������������

��
�����G���������r�����G�������������2���������������������r
����������������������r�rr�

���G������������
�������
�����
���G��H���G����rr�
���H��S������������G������2����������	�������������
���H����G���
��
������� ���� 
�����	�������G���� �������� H� ����G���� ���G��������� ���G���� �������� �� ��� ����� �� ����������� ����
���
�������
�	�

������
����������������r�rr�

7���������
8��9���:�;��<�����=	�����
��6������������
��������>�=�����?@���������A��
�����������
����������������>�8BCD@8BCB����
���E����������������
������	��
�F����
�;�G��H���I�����"�
���I��J�K�L
��
���@ ����
�!�8BB?��<��?�

M��"
��>�F�����F��>�I����������>��*�J�!�L
��
���@N����������>!�8BB?��*�OPQ��
D��<�����=	�����
��
��������>�=���:�?����R�S�����:�:��:����
���!�T�U��:�����
!�H�G��V
������
�W�L���
����9���� ������@
J�K�A�����������
�!�8BB?���L�
������;���K�<�8�@�J�!�8BDOW�<�M�@�J�!�8BDXW�<��D�@�J�!�8BDBW�<��?�@�J�!�8B?C��

?�N���������������	� ����
��� :� ?���� ;�������Y�G�� H
������ �V�	�����!� ;�G�Z[F
��� �SL���K� <����
F�>� ���� ��E�
4;���������������7!�H
�����*[F
��!�8BC8�

�2� 4� &" ��$�
��������� \������������
�����
6������
�
����:�J�"�
���������G�� �
���!���"���

53�<	�1	�:�7�#�#>���>�/��<��/�	5�57�:#>:�

F������'�
�

����G�������������������r����	��������
����������������
�
������
������

�������
��������
�'����������'
��������s����H������������2������� ��	
��� ��� ��	���
������
������
��������
�������
�'�������������G��0���������

��
� G��0����� �������
�2�

��� Y� ��H��������
�'G���2������
���
�������� ��0���2��� ���������	
�'� �������� ������� �� ������
������ ����
����	������������� ��� ��0������ �������
�0�������
�'������	������
������F�������� ��������������������������
������
�

�� �� �
2��������������� ,�������
��� ���������
��-�G������	
��

V�������������������r�� �G���� ����
���������'� �
2���
�������
������������������ H������
�������� r�� �G���� �G�����

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

����2����r� ���������s�� ��G����	H�����G��

��
��G���
�r� �������r
�
�������r�����������������������
���G����

KG���� ���'�
�H�����������	
��������������
��������
���� �������	
�������G�������� ��������

������
��������G�
�������'� �
�������r��G�����������'
����������������G����	�

����������� �
�������H�� �
2����GIH�����

K�
�������	����G����H��G���������������
�������
�������������
���s���������H���������
���
�������������G
�������
�
����������V�����������������
������
���������	
�����G�������������G����
�

�����	���
����������
�	�
�'�������D���������
��������������r���������������������������������������������'
������������
�������
���������,r��
�'��
��

�����������'
�����

����������'� �
�-� �G�� ��������������s���������������

Y��G����������
����
�������'
��������G�������
������
��������	
�����G�����'�
������G�������
���̀ ���r
����������������
��
`���r
��� �����
��� ����� 
�������
�����������
���������� ��������� �� �
2���������

YG��� ��������	��� �G���� ������ ���'�
�H����� ���
���� �����G����� Y
�	
� r�
�� 	����
����
�� ��������� �� �����'
�

�������
��� �G��
����� 
�������
��� ������

���
�����
�������
���������� ������
���G����� ������H� �
�������'
�'���
��� ��������
���G���������������
�	�
��
��������^�
���s��������H����� ����������������
��	�� ����	�������� ���	��
��H�����
�����������������������������������	��
����
����`������
�������������������s��������� ���
�����	
����������

e�G��
���������
�������
������������������������
����
���
�����
��������
�

������������������������
���G�������
�������
���������� �������� r�� 
����
�� ���
�� �� �����
�

��� �
��2�� ���	��� ��
����������������� ��
�����
������
��

M���2�������� �
������

�� 
�������
�0���������� ����������

��� ���'
������ ��� ���� 	�� �
2��� ����

�� ,����-�
������������ �
�������'
�0��2����� ���������J�
�������� �������������G��� ���r��� �	��
�r� ���
����� �� �	
�����2����
F�����������G��� ����r� ����������������� ��G�� 
����
�� �����3

$-�J��
�	�

�� ���
����� ������	
��� ����
��� ��� ����� ����
�
� ���'�
�������� ��2�� �� ����	�� 
��G���
�r� �
�������r�
F������� ������ ����
������H����� �� ��������
��� �����
��� ,�������
�0�������
��� ����
��� 	�� �G�������� �����'
����
��������-�� J� �������
�0�������
��� ����
��� ������	
�� ����

�� ���
�	������� ���
�	�
���� �����
���� �G�
����	�

��� �����
����s�������2�������� ��� �G������ ,
���������� ~D��
���D�����G���
�'� ���
�������D��������'���������
�� �
�-��RG�������� �����'� ����
���������G�H����� ��� �
2������
�����3� ������	
�� ����

���������������� 
���� � ����
�������� �����'�� �
��������'� �
2���	����
�� 
������ ����������H����� �������� ����
���������

%-�D
�����
�������
����������s��
���'2���
���G�������������������

����
���������	
�������
��������G�	�
����������
�0
�������
�������
������G���G���������� �����'� ����
���������

*-�^��������������
����������� ������	
�������
��� ��������
�����
���� �G��
�� ���������O���� ��������

��������
�
��������
�������'�������
�������
������������ ����� �
�������'
��������G�����
�����r�� ���
����H������'
�����������������
�����r� ����������F��� ������

�� ���������� �� ��������
��� ������������������ ���������� ����� ,
�'��
��

�� ����
���s�
���'
�������� �����
����������'� �
�-�� �� �
�������������� �� ������������Y����
�
�� ������������s�����������G��������������
����
������������
���� �� �������� ����
���� 	�� �G���������


