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������ �� ������ ������ ?����� ��� �� ��������� �������� �� ���� ���
���#�����?��������"������������������������

��������������"����������������� ����� �������������
�����������"� ��� ��� � ������� ,�  ��������� �� ���� ����� ��
�����#����"��������������������������������������������������
�������� ���$��������� ������� �%����������������������������
���� �#�� �������	� �������������"�� �������"������������
��������������������������$���������������������"����������
������� �(7()1'�,������ ��� ������ ���������������������"
�����-�����������������������(���������� �������������� ���
������� �� ���#����� ?����� ������"�� �� ������ ���� ���������"
����������������������������������"��/�������������"��������"
���������� ����������� �� �� ���� �����#���"� ���� ����������
�������� ����� ����� �� ������������������� �� �������� ��������
�������"������������"������������������������������"���������
���������� ������� ?��������� %��� ���������� (� ���(�� ���������
��������������������������"�������� ��������������������

� 7����� ������ ���������� ������ ������ ���� (������ ���������
����� �� ������ ������ ���� ?���"� ���#����"�� ������ ������ ���� ���
����� ������� ?����� ���������� �������� ��������� �� �������
�������"��;����%����#������������������&���������������������
������ ���"� ,� ���� ������ ��������� ��"� ������������"� ������
$�������� �� ��������� ������ /��� ���"��� ��� ������ �����������
����������� (����� ����������������� "�������,� �������������
������� ������ �������� ����� � ����������"� ������ ������� ������
����� ���� � �� ���������"� ����� ��� �������� �������� )����� �����
������ ���������� �� ������ ��������� ���������� ��� ������ �����
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���������� �����������"������� �����������������������
�����"� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ����������"��/��������"
���"���� �� ��� ������� D��� ������� ������� ��� ���������� $� 	:44
����� �� ������� '�������� ������� ������  ��������� ����������
�������������������������������� ����	E9�(F

$� ��������� ���������� ������ ���������� �#�� �� ������
����������������������������� ������������������������ ����
��� ������� �������� B���� ������� ���������� ���������� �����
������$���� ����������#��������������������"����� �����������
������ ��� �������� ���#��� ���� � ��� �������� ;����� ����� � ���
������ ��������� �� �������������"�� ������"��� ��� ������� ������ �
���������������"��������

�������������"����������������������������������������
����  ������ ������� ���� ������ ������ ?���"� ����������"� ��������
����������G������������(����������������������������������� ��
����� ����������"�� ������"� ������ �������� �������"�� ;�� %��
��������������������������"������� ����������������������� 
�� ���"�� 8���� ����������� �������#��� ����� ����� �� ������"� ��
�������� �������� .������ ������ ����� ��������� ���������� ����� 
���� ���� ���������"� ������ ��������� 7� ��������� ��������"� �
�����������"�

$������������������������������������������������������
��������������-���������"���7�����,�����������������������
�� ������� ��������� $������ �� 7����� ������ �� ��� ��� ���������
���"���� ��� ������� ����"�� (������ ��������� ���������� ����� �
�������������������������� �����������"����� ��������"��������
����������������������������"����������������������"�������"
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������� �������� ������� ,� ��� ����� ���� ���� ������� 5644� ��
�������F

/��������������������������������������������"������
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��� �������������������������������"�������������������?����
���������"� ������������� ��������"���������������������������
��"��.�%����������������������7������������������������������
���������������B����"�%�������������������������"����-�������

'������������������������"���������������������������
������������ ������ ������������ ;��������� ������� ���������
������,�%�������#������������������ ������������"�������"��
�����������������������"�����(H����'���������������������;�
�������������������,���������#���������� ���������������

)������ ����������� ����� %���� ��� �� ������-���� ���������
�����������"#��������������� ��������"#���������������������
���� ������ 7������ ���� ���"��� ��� ����� �������� 7 � ��������
�����������������������������"�������������������������	4�	6
��� ��� ���������� 	64�	+4� ��>�� ������������"� ���������,�
E4
��>����;�������� �������?���������������������������������
���� ��������� ����������/�������������������������������
������������������������ ������������8�����������������"#��
��"� ����� ��������� �� ���������� �� ������ ��������"� ?�����
7�������������"������-���������������������������������#� 
��������������"��������"�

����� ����������"� ������� �������� ����� � ��  ��������
�� ���� ��� ���� � � ����������� ������ ����������� ������=�����

������(��"���!�����������������+
�����"���������������������������������
,��	�#��������������"��+�����������
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��������"�������#���������������������������������������� �
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$� ����������� � ������� � ������" � ������� ������ �����
�������������������� ������������������#����"���������������
 ��� (�������� ������ ������� ������� �������,� ����"� ������"� ��
�������� ����?������������������644���>���(����������������
���������������������������������������������������"����������
��� �� ����� � ������ ������ ������� F� 1���� �������������� ������
-�������� �������� ������ ���� ������ ������ ��������� �� ����� � �
����������������������������;�������������"���������@G������
���� ���������� ������AF�;��,������� �� ���������.�� ����������
(��������� �H������ ������������ ��������E44� ��������� �����
���������������������������������J�����������������"���������
�������������������������� ��7����������������������������%��
������������������F

$�(H�� �������� ��#�� ������ ���������� �� �������$����� 
�������� %��������� ����� ���� ��������
,�B������)��������(����������������
�����������������"������������#�����
���� ������� ��� ��������� 1������� �
��������K������,��������-����������
�������������������������"���������
���� �������� ������ �����������"� ��
������ '����� ���������� ������ �� �
������� &������ �� ��� ���� �-������ �
�������������� ��������������� �������
�������;�����?�������������������L�
.�������M�������������	

)�������������������������������
����������	4����	44�������������������
$������ ����,����
44������ ���������
	�6� ��F� 1���� -������-���� ��� ������ 
���������� ������� ��� ������� �������
,�������������������������������������� ����������)���������
�������,�%������ �����������������������������������������
��������� ��#������� ��������������� ������������ ���� )�������
�����������������"���������������������"����"���������������
����� ��������� %��� ������ ����������������� "������������ ���� ���
���������������������
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�����������������������,������������������������/����������
������ �������� �����"� ������ ������ ��� ��������� ������� ���
������������������������������������"�������+����	*�����0�����
����"������������������������������� ��"��������������������
���������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������� ���� �����"� ���������"�� ������ � 
���������� �������� �������� �������"�� ��� ������� ����������
���������� ���� ���� ������"� ������ ��������� ������� ::N� ��� 
�������� ����"��"� ������� �������� ��������� �� ������� ����� ��
������ ������������"� ����������� ��������� $� (H�������������
����������� ��"��������������������������"�����������������

1������� ��"����"� �� ����� � ���������� � ���� � �����
%��������� /��� ��� �����"�� ��� ����� � ��  ������ � -�������� ���
���������1���������������������������������������"����5E9���
����� ������ ������� ���������"� ���������� ������� ������� ����
������ ��������"� �����"���� ������������"�� 7����"���"� �����
�������"��� �� �����-����� ��������� �������� )��� ��������� �����
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������#���������"������������������������ ������$������������
���� ������� ���������� � � ��������� ������� �� ���� ����� ����� ��
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$����� ������ ������ ��������� ��"������ ������"� �����
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������ G��������� ������ �� ����� ������ %����� ������� �#�� �
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������� ��� �������� ������ ���� ����������� ����� �������������
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�������������������������� �������"�

��� ������������������� ����� �� �������� �� �������#��!
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O�����%������������������������������&��������������(��������
������ ����� ��������� ������ ���� ���� ��������� ��������� ��
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����� ������#��� ������������ ��� ���� L���� �������� ��� ��
�������� ����� O������ ����� ��� ����� ��� ������������ ��
(�������"F� B�� �� ���� ������ 1��� ����!� 8��� O����� ��"���
�������#������� ��������� ���� ������������ ��� ���
���������"���"� ,� �� ���������� ����� �������"� ��� ���"� %��
��#��� �������� �������� �������� ��� ���� �� ����� ��������"
���������� ��������� $����� ����������� �� ������ �����������
������ ��������� O������������ �������� 7������� ;��������
������� ������ 1��� ������ �� ��������� 1��� �������������!
;��������� O��� ����#���������� ������� �� ���������� �������
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������������������������������������ ���"��������������������
�������������������������1��������������������������������/�
�������� ���� ����� ��� ��� .����������� ����������� �� ;���� �
���������

������������	����*�����������������	
���������������(������-�����;����	�E��

,��	�����������(������������������	
���(���������+

����������������������������(��7�����"�
4�5
��



)$/012�3
4

07�B1()07
2�������

/LL1;�B1()07
%3������������&

O0�P�;�G?10
��� ������������

1LL7��0L(/;
O0�P�;�G?10

4���*��������������

2����������5
&01)=1;�&�;?1LQ

0/O7;�/LQ

1L1;��OGL10(�K
$������

1$&1;7P�;/$727P
2����������������

(10&1P�&/L/$7;
3�(����������������

R���������������	::E�
���� �!"�#�$�"!%�"&'!(&)&�* ��*�#�$

�*" ���	::+�
$����������� ������

2���������O������������"��"
��(���������������������	+E*��

�����	������������"���"������������������������
������������"�����������"������������������

67899���� �������	
�������������������:8;<	����99

===�>?@ABCDE�>?CF@A�>DF

G��������� ��*�.� H� ������	� ���� *��� ���
3���	� �� ���� #��� ������� ���(�� $�*������	
�����������������������3�����	��������4�����	
������"��������������������������	���*������	
��������������������������������������I������
������������H����������3�������������*�����
-����� ����� *���� ���	� ���� 3�� #����� (������
G���� ��� #������� �������������������4������
/�����

%
������(������������������(����0
���������������������������������0

����������������������*��0
������������������������������0

�������������0���������������������0
���������0&

�.������
4���

+��,*�!"�-.�������������������
	��J>K?A=�LCMM�NE>O>MDP@QCA�DR�S>C@E>@�T�U@>VEDMDWO	�STUVWX

	+���YXZ�[T\]��^_`\aZ�bcUU�dTT]�eTWfagh��	:+E���f���5*�
5��iWa\agjkVl�m\aX_cnagl�


