
����%�����&&2777

�	����554?
���1�1���:��:=
 �	�#���8���:=

�5#����1	�1����:=
����8���:

1�
 <��5�	����:
�	�3�

52�3 ����
���
���:�������������
6�����������
������
����V���� �
����!����V����

7�1	<��#B�	>��/�#>5#:���1�/�B53<8����/��57<:�_575�5#53��
1	��53:��:�FK>�#1��:F�����<�/�5F��

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

����������
��G��H�������	�
G�
�� 
����
��� �������� ���I���
��� ��� �G��
��	�

����������`SD�`S�K���
��D�]������ 	��G���2����
��� ������� ���I���
��� �
�G��
��	�

������0����IH�0��
������[�(���2�
���

F����G
�� 
���������� 
�� �����s�� ����

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

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

���� �	�
�

�� ���	�
�� ����� ��
�� ��������
����� ���
���� ��������r� 
���
�������� �����H�����
���
������

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

�� ���������G���������������
�������
�������
�'���G��� ����G��
���� ������ � ���
�'� ��
����
�'� ������r�� �����GH����G����r� �����
����� �������'
����� ��2�

�� �
������ ����

���D����
�'��
2���������

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

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

F����G
�� ���
�	�����s�����	�

������������

���J�����
�������`���r
������������s�� ��2����� ����G��
��� ��������
�����G�	�
�������
���,����$#+�UFU�`���r
�-�������	
������������������2������f������

����������������������������
���r���
F��������������	
����������
���������
����������������H�������������

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

��
�������������
����G��I�����������'����������������������
�����G����'���
2�����������G��
���������

(������
���������
����������

�������2�	��������������

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

�
�� ���� ���� ����
��J����� ����
�������� ���� $#)�UFU�`���r
���s�G� ��������������	������� ~F���
���
����� ������
��� �������
���������s���G��
��	�
�'�� ����G���	��
�� ������f� ���
�	�H����� � 	�� $� ��Hr� ��������f����H����� ���� ��������� �� ��� �G�
����2�����������
����

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

��������
��������������������G����	�

�
����
�

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

$
�

J���
�	��2���s��2����� �
�������� ��������������� G��� �������
�� ����� ����G��

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

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

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

������� ����G��
��� ��������

S��
�2��������� �����

�����������������

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

���G��
��	�
��
���������
����G��I������ �� 
����
�r� ������
��������
����

�� ����
��� ������� �������
�

���������!���������H�
�� ������� �
���
������������r� 
���
��������� ����'� ������
����
������������������b�����'����r� ��
��
��r� ���� ������� ���������
�� �
��
��
������G��� ������'�+��$&� ��$#�X��
����
������������������������ ��������	
��������

V�����
�	�����
�������� �������
����������H������H�������������������s��
���������

���
��G���
������������G���2
�I������
��������

������������������G��
�����������������
���
�	
��������������s�����
���	�������	������������ �������
�
��������������� ���� ������������� ���� ��������� � �������������	�'� ��������� ���������G��������������� (����

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

�������������	
��� �����
������� ���������������������G��
�����������������
'��������G�������������������
������G��
��	�
���������~G���
�����������	����������

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

�������	�
�

��������s��
��������
�

%
�

S��
�2���������G���G�������
������������
�������������'G�
�����UFU�����
�	�����s�������

�������������H���
�������
����G��
��� ��������� ���'� ��������H����� ������� ������ ����� �
2�� �������
��������
�� ��G����	����
����
�������
�����G�t
�����G�	�������
�	
�������
�������

�����G������������������������
�� ����
��r�����������
��,�����G�	�����
����������s��
G��0���������������G��
������������������������������������������
����������	�
�����2����
���������������������
���������	�
��f����2������������������������������G��������������	�
��f����2�������������t�����������
	�

�������������
���
���	�� ����	�'�� ��������� ��� ��G��I���
�� 
���'
�� �����
�������G� �0���� �����t� 
�	���
��������� �I��
�

�� ��G��I���
�'
������
���'
�������
�����0�������������G��s�������r������
����������������

�������������

�������������	�����������
s��
�G��������

�r� ������
����
�� ����
	�

��������������
��
���'2��-t����2���������������G��
��� ���������
�����I���
��� �
�����

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

�� ��'������r� 	����
��� ������	�� ���� 
������������r�
�����������������
�

������������������2
�'����2�-t������G�	�����s��
�����G��s�������r��G��
�����
��������G��
�����������

�� ���I���
�'� �� �����

������� �������� ����� ��������
�� ���
�	�
��� � ��������
��� ��������� �������������'� �
2�� �G��I�����

�����
�

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

��2����
���	�� �
2�����
���'�

F����G
�����������
�	��������������s���������

��
�����G��s�������r��G��
�����
��������G��
������������
�����I���
�'��
�����

������������������
����G��I������ ��� ��G����	�

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

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

���������������X���������H��������	�
����������
�������G��I���������
�����3� g����f>�����K�
������������������������ ����t�
�������������������
�

�����������
�����2�
�t�
�



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

����2������������
����

�� ����
�� � ������t� 
�� �	�
���� ���	�
�t�������f>������ ,������s���������������
�����������
����
�G��
��	�
���������
���������������G���������������H���'�	�� �
2�'������-3�����������������������������������G����	�
������ �������������������2���

�t� �������������G�������	����
��	�

�t� ��������������G�����
����G����
��s���
���G��������������

�t�
�������������

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

�������
��t� ���������������
�����
���������

�������
���
���r��� ���������

�

������	
�������G��t����'�������	
������������	
��	�����������	
�������

��������

�����������������	��
������
�rt� �����
������

����������	���� �
2�'������G��G��
�������� �
�������H�t������������� �������������������
��
������s�

*
�

\�

�'�����
� ,����$#+�UFU-�
�����
������ �������

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

������

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

��������'�������'�
�

��	��������
�	�
��������
��
S��
�2��������� ���G��� ��������� �����G�	�����s�� �������

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


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

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

�t�������	��������������	�����'�������������������������
����
����G��s���������
���	�
�������	�
t������
�����G�
�G��
��rr�����������
�'���rr���������� �
2���
����
���r'������s�

���	�����
�����
�������G��G���������
���
�������	����
�
���������	�
��G���GIH�������	�

�����'t����
���
����� �
2�����
����s�������������������������������G���	�
�

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

����G��
������
����
�����G����������
�����Y������

��
�
�������������G���2���
���������������� ����
���!�'������
������G�����������
�'�����	������������������
�����
�	�
��
�������������I��
���������G��F��� ���
�'��������� �������

�����G������������
�r� � �	�
�

�� ���	�
��
���'
��������H����
�������������'������2H��������������
�����'������I��
����������������G��I�������I����H������	��G���H���
�����������
���
������
���������

�������s����G����������������������������U�����������������������������������G��I������
���'
����	�H����
�������
����K�
�	��
�� ���������������
������H��������G�� ���������������
���U��
�'��������
�'�������������������
��������

����H����������������� �������

����� ���

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

��s����������
���

��
�������������UFU�`���r
�� � �� ����

�� ��������

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

�� ���	�
�

7���������
8��"
��������@�
���������	�������� �
�����*�"�!�b
�������8BBO�
M��J��>
�����:�!�L��������L��T������� ��
>���
����������
������������������������
����
��������	���������"L"� R
L
��� �
�����*�aM��*�MCCC�

$�U����
���
�0���������
�'��������̀ ���r
���U�3�[��
�����$++1�
%�X�����
���J���F����	���F��_����
��
����������G����������
���
�������	�
�����������������������'G�
�����UFU�`���r
�����F�����`���r
���%&&&�
*�X�����
�������F����	���F��_����
��
����������G����������
���
�������	�
�����������������������'G�
�����UFU�`���r
����F�����`���r
��%&&&�

#2�3�=��$ �
�f5��������������� ������� ����
������ ��
�
 �
���!����"���

B5#>��5:	��B�>�����	#B��>�B���B��/��F���<��	#B��>�/�

F������
��� ��������
�� �� ��	���
�� ����������
�� ����

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

�
������������L���
���
�������G������
����'��G}�
����
�������
�������������

F����
����������
����������������
�	�H����������������������rr�
�����������G�������
������������������������

��
$
�J��

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

�����
������
����0��������
�	�����D�J��M������F�M��S������
����0�
������
������������
���� ��2��������� �������

�������������

%

Y���
��	��*�����1.�!FU�`���r
�������
�	��	�������������������
�����	�����������
���s����������������������������������
������G�� ��� ����
�
� �� ������ ������� ��������� ���������r� �����
� ��� �
2������G�� ���� G����� 	����� � ��������J������

�
����
��� �������
���
������G����� ���� G����� 	����� � �������� ��� ��G��I���
�'�����������

(����� 	�
���� ��� ����
�
� ������
��� ����

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

�������������	��������������������������
��r�������������������������������r�
�� ����
�r� �
����������K�����	
�����
�	�

�� �����

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

X��
�������������
��
����������s������

������I���������������������
��������������������������������������������
��
������

�3

�-� ���������� ������������� ������t
G-� ��������� ��������

����������
��� �
�
�� ������� ����������� ,��������������H� ��G���
�������������������������

����

�������������� ���������� � ����

�� ������
�������� 
������ ���������� ��������-t
�-� ������������ ��������������������s������
�	�H����t
�-�������������� �� �����

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

�t
}-� G������
�	�
����� ��
����� ��
����
���� �� �������������� ����
�	
���t
�-���������������������
��� ��G�������	
�������
���������
���
���� ���������������
��� �
2����
U���� ������ �������� ����
������
�
�G������
�����������	���
�'�����������F�������������������������������������

��2����� ����

��� �I����

�����������������
����'�
���
��G���
�����
*

(�����������
�H��������� ��	
����� ������������

������GIH�������������

��
F�������������H��s����������

������
��0�
�'G���2�������������������������
�	�

��������������N
����r����������


�	������
���	
���G��
���
����
���F��������
���������
�������������������
���������������	��
������������������������
`���������

���������
���� �����

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

#

�� ��������������������
����������
1

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

��
�����������������M������	�
������������s������

�
�������������
��� ��������
����'��G��I�����������

�� ����G��������G�����
�� ��
����
�r� �������� � ��I���� �� 	���������

�
����0
�G��� ���
����
�������
��
�������
��

/


