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

�	����������	������	�����		

�������������	��
�����������������
����
������� ��������� ���
��
��� ���������� �
��
����
������ ��
�� ����� �� ����������� ����
����������������������������
����������
��������� �������� ������� �� �
��������
����������
�����������
������������
�����
� �������� ���� ������������� 
������� !��
���������"� ���������������������������
�
�������������� ������
�������
��
��#�����
����������������
�����������������������
$�%�
�������
��������&
����
��
��#��������
������
�� ������������  ����������
�� ����
����������� ��������� '� �������� ��� ���
��������� ��
��
��#���� (���������� ������
������� �������� ���
�)������ �� �*+� ���
,-./� ���� ����  ����
� 0$%1� ������
� �� 
����
�
�� �
�������� �� ������� ���������� ������
����
����������
��������  ��
�����
�����
���� � ���
������ ����������
�� 
�����
���
�������
��
�
���������
����������������������������
����
�� ����
�������������� �������� ������ � 2����
���
���
������������
��
��#�����������
�����
'�����������
���������������������������
���������������
������������������������
������� �� ������� ��� ���� �� ��������� ��� ���
�����������������������������������#���
������
���������������
������������������
3���������
������ ���������������
�����
�
��
�
������� 4������� �� ������� ������
����������������4�
��������������������
����������������������
����
�����
���5�� ���������� �
�� ��������� ���������
4�
����  ���� ����������� ���������� ����
������
�� ��������� ��� 6������ 7����������
������������4�
������������������
������
"� ����� ����
����
����������������������

������� ��������  ������ �� ����� �� ������
�
�����������4������
����"������������
���
��� ����� 6������ �� ����� ������������� 8�
��
��� ��
������������� � 2�������� ���� ����
��
��
��#�9��
�

��������������	�������
	���		
���5���������������
����
��"������������
������������
���� �� 
������� 
��������������
�����
������� �� ������ ��
����� ��� �����
���������������������
������������6���
����� �� ������� ����� ��� ������ 4�
����� �
��

���� ���
����� �� ��� ������ ����� �� ������
���� �
���#������ &
�� �������
���� ��������

����� �� ���������� ������������ �������
��������������
�
�������������������
�����
����������������������������������� ����
�����������
���������(��
������ ���������
�����������
��������������:�������;�����
�� 3���� ��������� �� 3�����1� �� ���������
����������
������ �
����� �������� �
������������������
���� 
���� ����������� �����
��� ��������� �
�
6������������ ��
���������������������
��
6�����(����������������
���
��������
��1��
�� � ���� �������� ���������� �����������
������� ����� �� ����������� ����� �������
������

���������	�	�����		
���<������ ��
���� �������
���� �� 
���� �
��
��������� �������� ��
��
��#� �
����������
�� ������ 
���� ���������� ���������� '��
����� �������������
� ����
��� �
�� �
�� ����
������� ������� �� ����
����
��� �� �� ������
���������� ��������� !���� ��
��
�������
�������
� 
�� �� ������� �
������������ ���

���������������������������������� ����
��������� �������� =����������� ��
����
��
>/������,-/.������������������������
�
���#����� ����
� ��� �� �� ����
���� ������
�
� �������� �
����������?� ����
���������
������ �
����������� ��
����
��� �� 6������
����������
�����

���������������	�	���������	��������		
�		������	���������	�����		
����� $/��� �� %/��� ����� ����������� ������
���������������������������
�������
��
����� ���������� ������ (����,1�� &
��  ����



���������� ����
��� � 2����
�� 
�
� ���
���
�������������#��
���
�� ���������
�� ����
���
��� ���
����������� �
�������� ����
��
������ ������ �������
�� �����
����� ����  ��
���
��������� �� ������� ������� ������ ��
�
����������� ����������=�������
�������
�����
�������������������������� �������
�
���������������������������������
������
��� ������� �
���� ������ 6������ �����
����
�������� ��
�������
������
� �������
�
��
�
���
�������� ���������������
�����������
����� ��� ���
�
������ �������� ���� ������
���� ������� �������� ��������� 
������� �����
������������ ����������������������� ���
�����������������������
����������������

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

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

����������	�������		
���<�����'��
��� ��4��
��� �� ������� �
����
���� �����
���4������� ���
�� ��������� ���
�������������� ����������� �� �
��� <����
�
�����
��� ��
���������� ���������� (���
���������
�����1��������������������������
���� ���������� ���� ������ -/@� �� �������
��
�����
���� (������� ������� ���� �� A>�%@1��
=��
���� ���
���� '��
����� ������
��� ����
�������������
�����������������������4���

��� ��� ������� ������ ���������� �����
�� ��
������� ��� ��� ����
���� ������ ���������
�
�� �
��'��
�����������
������
�������3���
�����
��� 2����
�9��
����� �
�
��� ����������� �BCD�EFGCHIGJI�� (K�
���
� ���,-L-�������L>>1�������
��M����������
������������
��4��
����������������� ���
���
������ '��
����� �������� ���������� ��
,->K�������'��������������
��
��#���
����
����� 4��
��� �� �� �
�� ������� '��
���� ��
������������� ��������� ������������ ����

������ =��
������� '�� �
�� �������� �������
���� �� �
�� 4��
���9� 	������
��� �� ����
7�������� (��� ��������������� � �����
��
���� �*+�� ������
���� ������ 3���� ��1�
���������� ����
����� �
�� 
����� ����������
������  �
�� �������� ������������� ������
�� �
�� �����
������ ���
���� '��
���� ���
�����������������
�������!������
��
���
��

��������������
�A����%������������������
���������� ������ �� �
�� ���� '��
�����
���������� ����� �������������
����
�����
���
����4��
������'��
������������
�����
����� ��� ���������
� �� ��� ��������
� ��� 
���
�
���������������
�����
���=��������������������������������
����
��<��������
������������������-/@����������
������������ ��
�����������������5�����

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

����������	�� �����	�	������		
���'������� �������� ���
������ �� �������
�������
�������
��
���� �������
����#��
�
����8��������)�����������
�����N��
��
��������
� ������������������������������
��������������
������������	���������
�
���� 4��
�����  ������� ���
��� ���
��
� ���
���������� ������3���
�� )������ ����������
���
�������������������������
����� �����
���� �������� ��
������ <����� ��
4��
���� ��
�� ���
��������� ����� �� ������
&
�� ������� ���
��
��� �������������� ���

�
����� ���
������� �������� ��� ������
������ �� �����
�� �� ������������ ��� ���
��
������� �����
������ '� ������ 
���� ����
�
��� ����
��������������������������������
�����������������&
���������
������������
O������
��������	!���		
���6�����O���������������
�����������
��

��
�����  ������ >K/� ����
����������� �
�� 
���� ��
���
�� ����������� ���
���
�
��� ����
� � ����
���� ���
 ������������A�$%���������
 �������� 
����� �� ��
���
�����
��������� �����
 �������� 
���� �������
�
��������������
���4������
O���� ���� ������ ���� ��
������,.�
������?��������
��������� ������
��� �
�
����� &
�� ���������
� ����
��������������������
���



���������
����6������������3�����"�
���
����������
��������������� ������
�����
���������������6������"�������
���������
���� ��� 6����� �������� �����
���������
���
�������������'�������������������
�
���� �
�� ������� 
���
����� �������
� �� ����
���� ��������� ����������� (������ ��
��
���1� ����
�� ��������� �������� ��� 5�����
���
�����
� ������ -� ���� �� �������� ��������
��� ������������ ������
�����<������ �� ,%�
���� 8���� ���� ��� ����
���� �
�� ��������
�������
���� 8���� ���� ��� ����
��� ����
 �������������������
�������������������
������������������
�������4������������
������������������ �������������������
�������O������,.�
��������5��������
����
�������� ���
����� �������
��� ��� ����
���
����������,K�
���������������������������
��������������
��6�������

�������		
���"� �����������
�
���#����
������� �������� 4�
���M� ����
��������� ���� ��
������� �����
���� �����?��
����������� ���
���� ����?� ������ ��� ������
������ ("�
�LM,,�,A1�� =�� ��
���
������ ��� ���������
�� ����
������������������
����������
 ������������������������
���
���������������������������
���5�����������������
�������
�������
���������������
����
6��������� ���� �� �������
������ (����A1�� 4������� ������
�
���#��������
����������������
���� ��� ���������� �� �������

������� ������� ������ 4��������� ������ ���
������������ ���������������������������
��� ���������� ����������� ������� ����� ��
����� ������  ������� �������
��� ����� ��
����������������4�
��������������������
��� ���������
��� � ������ �������� ���
�� ��
��������(����>1��'������#��������
�������
���� &
��� ������ � 2����
�� ������������
� ���������� �� +������� !�������� �������
����������������������������������������

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

������
�� �� �� ����
���� ������ �
���������
��������������
���6����������������������

������������������������
���������������
������� ����������� �� �������
������ ����
����� ("�
�.MAA1�� ������ �
����� ��� �������
���������������������������������������
����� (���� �
�� �� ��������� ��� ����� ���
�
)�����1���



PQRSRT�U�VGJSCQ��W�XY��"	#$%%&'()	*($$+�	,-)."/)	01+	20345	6&7&%&$1	8)-501&%9		
ZQCRIG[H�EFGCHFC�W[\CTCHI�(]^1��_RT`SaCI�A..��4���������������������b���*��������

:�����������	�� ���.���������������	������	;<<=�	> ����	?	@=	

95011 ���������	
, �	.��������	
��� 30/7, �� 11 	
�������������	��

��	�������������

������������	����	�	
����������	�����������	
��	�������	A�����		
���)������� ������
� �� ��������
��
��
��#��� �������� ;���� ��
���� �������� �;�� ������ ������
������
� ����� �� ����� �� ���
����� �� �
�� ������
� ���9� ���
���� ���� �������� ������
�� ��
���������
��  ������ ��������
�
��� (;��� >.MA-�>/1�� ������
�
���
��
����������������
��
����� ��
����� �������  ����
���
�� �� �������� ��
��
��#���
5���
� �
���;������
��;�����
("�
�,/MA-1������������7����
�������������� ��������������
6����� ("�
�,/MA%1�����������������������
��������
�����������������<��("�
��,/MA>��
;���,M,19�'���������;����������
��������
 �
���������������
����������������������
�����������������
���4�������� ���������� ����� �� �����������
���
����
���
���������
� �
����� �����
�����������������
��������
��������
�����
������4�
�������
���������������
���������
�������� �� �������� <���� ��� �������� ���
�
�
����� �������������
��������������
���
�������������������������(��������$1������
���� �������� ��������� ����
��������� ���
����� �
���������� ��� �� �����
���� �����
�������������
�������
��������� ��������
 ��� �� ��
�� �� ���������
��  ��� ����������
������������
����(��
��������������
��1��
���������������������������������������
���������
�������������������������������
�������������
���;��� �� ������� ������ �#�������������
�������� ������ ������ ��������
�� ��� ��
��
�����
�� �������� � �������� '�� ��� ����� ��
�
�������
��������
���� ���
��� ��������
��
���� ����������� ������� ������ 
���
���
������ �����  ������� ��������
���� ������
��� ��������� �
��� �
������������� ������
�������������
�����
����
����������
����
������������������������

			B���������		
���&
�
� ��������� ������� ��������
��� �� ��
�����
����� � ���������
���������������
�����������������������!�����
��
�
���
�
��
������������� �� ��������� ��� �������
����� �����
���� ���������� ���
���� �� ���
�����������������������������������������
�
����
��� �� �� ������ ���������� ����������
!�� ���������
� � 2�������� ���������� 4��

���������������������������
��
��#�����
�������������������������������
��������
�����������������
���������������������
��������������������� 2����
�� �� �������
�������������������������
�� �����������
���� ��������� ��������� �
�� � 2���������
�������� ��������������������������������
������� ����� ��
��� ��� ������ ������������
�� �
����� �
���������������c��

			!������� ����	������� ��C		
����dSC� e[Hf� gRh� [i� j[JSkR� RHY� EGl� mISCQ�
ZRIRJIQ[`SCJ��nh�g�_RIICH�CI� Ra��_RFGiGF�WCQGYGRH�
_kn�Z[���ECRIIaC��,-L>���
����dSC� oGnaGFRa� Va[[Y� RHY� ISC� pFC� X`[FS�� nh�
g[HRaY�_RII[H��_RFGiGF�WCQGYGRH�_kn�Z[���ECRIIaC��
,-KK���
����XRQIS� GH� ]`SCR\Ra�� nh� p�qCaGr[\Jrh�� P[aaRHFs��
,-%K���
����dSC�PCHCJGJ�Va[[Y��nh�j�Z�tSGIF[Tn�RHY�u�W�
W[QQGJ�� oRrCQ� o[[r� u[kJC�� PQRHY� vR`GYJ��
WGFSGfRH��,-K,���

;����
���������
������E`CRr�dSQ[kfS�ISC�XRQISwkRrC��tGHY�RHY�VGQC���
nh�PQRSRT�U�VGJSCQ��Z[kHIh\GJC�eIY���,-.A���


