
���

�����������	�	�

��������	��������	��	��������	�

�����	
����
�����	
�������

�

����������������������	�������� ����!�����"������������#�#$�%������$&�� �����'&�(���
���#�#)#�*+�������'�� ��������������&#����$&�� �����'&�(���

�	�������	��������
����(�������!���,!!&����(�����--.���/�0�����1��.

2����34����5&(�!��6������+������������(���(�����
27(�3��+�8�6�3��5��5�� ��7� 8���&� 3�����+� 4����3�
� 8� ����5��+�6��������98��3��5�:;���+����  ��&� �����1
���3��!����<8����3����!��� ��6���3��!#���3�65���!�
!�(;�4�=��������87(����6�����!�����(��6�9���8 ��8��3�5
�5�8��>����(��?��$����	+��6��6�9��(���!�����!���38���
3����5�� :����� 3�  �����@�8��+���(�9�� ���� ����(���(98
8 	�����+� 
:�����3����+� �� 	3����������� 6�9��� 4�5
�4�8�����!�27(����  �3��� 8��!�(��8����!� ��
�!���6�#�A���(�����(����3�5�@�������� ���8�3��8���8��
B�&�!�����(��� ���������3��:B�� :����  ��8�� ���4���
��:4���3��:�3����!����<8������87(����6�!�����(���(��!
�3����7��!#���@�!���98���@�&8�@�=�(��3���35�8��6��
6�9���8����74��5� &�!�����(�7��3����7�;�:�6��� ��:���3��:7#
����4���� :�6�8� �3� ��6&�8���&�87(����6��+� 4����3�
��(���3����+���(���;���4���8�76�3�<=�:�(��8�@���+
��6��=���6������3����5��8 �	�#

��:��8�3��+����������:�(�573��!��������!���89:
 ��3;��6�8������+��-.C1�-.D��6�����3����5�� �8�5���
27(����6��� E�8��3���8�� ����(���(��� �� ,!!&����(��
F�����3��:#�F��6&� � ��:�����98� 3��375�� ��(���3�8�=
8������ ��6�������&6�8�������!���8�;3�����6����6�&
3  ���4��!����8��3���8�!���3��5�:;��!��8 �;����&:;���+
6��:��+����3� ��:7����8���5698�������8��3��������3�����:
��6���6��:�  ��� ��:���3��:�� ��38���:� >����(���(��
� �!!&����(���6�����3��?#�2���56�����&8��G�3����3����5�
8�6�G�&��&6����!�8��-D����6&�����������!&#������(�
�3��&��������<���� ������3�����&!������3��� ��&!������3��
���!������3������������(����3��!�(;�8�4��=�����(���(�7
:�6�� ��&(;� /�&4�  ��10� � ��:���3��:7#� ��6��3�� ���+
� ��:����<���!�(;��  �� �� �����+�  ��6��6��8 ���3����
����(���(��� �� �!!&����(��� �H�&4�8� �3��+������&4��(�=
��7� ��!�@��8�<=� ��4����� �1������(�� ���@&�  ��� ��1
!�8�(�#�2����6������(���6���&��� ��:���3&:;�����7�!&�3;
&�3������3�=�8�8���&� ��6���3���+�6&����+��36������8��+
8�8�4�����+��3 ������+������3��5��+�&��8�������6��+#
����6���������@&��4�8�;36�8��:������4������ ��:����(�
6&��&�/� ��(��������������3��(��������(������ ��6���3��(�

�36������0� 8� 3�6������ ����(���(��� � �!!&����(��
6�����3��:#� 	��@�  ��� ��!�8�� 3�6�G�3���� 3����:�
6�G��8�!��(3�!���!�� ��:���3���:��!�/�+��"�����$����
�%�!�������0��  �� 6�9��!� ��6��3�!��  ��8�� &@�8����
���&5&�>� ��:������?�8��3���3���������(���(���� �!!&����(��
6�����3��:#��6�&����������27(�3��+�!�!��-I � ��:�����98
��:� � ��:���3��:��� �����6�8��  ����� �I� :����8 ���6���
�36������� ��� ��!�8�(�#

��3��3��;�83����&� � &�����<�����3���������8����
����(���(�;� :���� (8�5��8���83����� ���34��  ��:���98
3 �4:�8�!�� �+��94� ����(��3���+#� ����4���� :�6�8�
8�3���6��+� ��8���3�8����+� 6��:��+�� �98���@� ��
27(�3��+� �4���8&:�� ��7� 3��6�6&:;���83����� ���34�
 ��:���98�3 �+���4�!������(��3��!�#�J����6@���4��6�:���
8����(�����+� �����+� ���������3���+#� ��:�� �3�
��������6��8���:;� ��7������3�=����!�#�
�8�3�7�3�=� ��
����@�����3�!&���4�3��3��(���3�8���!&�� ���������3�1
8���!&�������8�!&�	����!�8��� ��6�� �&�!���1
��(��3��:� /��������� �&�!�����(����� *���� 	����!0�
&�8��3���!&�8������+�KL#�3� �8��&���3 �3����3����:;��:
��7�(�&M����#����,,�8�:����<8����8�:�����&��:��� ���!��1
��(��3���8�����������&����(�&M�����(8�5��8���� � ��8�5�
��7���8�����8��;@�3���:�����3�8���������!�&4�3 ���3�G
3���8�����+� 3������8�5� ��7�  �3�:;=� � ��67� ���
 ��:����!��3����!;��  �3�8��65�!�3� ������!���6�3���#
����������!���6��+����27(�3��+��"��:������ ��+��3;
��� &�!�����(98�/6�9�3����3�8�<����38����:;�&8�(7
:������� ���  ��:���98� �6�&������ ���3����+0� �� ��+
��������6��8�6�3&:;�3 ��6&������6�83��������34����6��+
 �3� ��698#�����3��� (���8��-D���8�6�3���� K.#DI.
���!���698����+����34��8��--I��8�����5��C�#D���/L�CN
��5�:� � &���:��6��:&0�1� �3�#�!���:�8�7��:� ��8��5����7
8 �6�������L����#�J���� ��8�� ���4��!��@����8������34�
L�CN� :���� �&@�� ��@�3�� ��� �3��3�8����:� �37���<��
8���7 �8�������:��+���4�#�E����!��4�������8�6�3�5�
�98���@�� @�� ������6� �+����+� ��� ���!7� :����!���:�3�
�98���@�8�(�& �����94� ���@�:��-���6&�@������ �����3�
:�������L�.N� � &���:�#

� � ���� �3�����8�����8��3�����O���6�8����2��+������&�� �:�6��:�F��"�����:��>���!�������(�����,!!&����(���F�����3��?�
��1�K#L.#�--.�8�P��3�



��.

������ &�6��8�����3�����7� �3��!&�,(����� ���"��3���+
����(���8��,(�0�&��I�L��3�����8�8��6&�����������D����
8 Q),,,� �3��������$&�� ��3�&#�$������� ���8�6�3�5�
8���7 �8����� �4:�898� ���!�� &� .N� �3����#� ��3��
4������!���&���6��:������� �5�8��3����+�!5����+��&�3�
8���3��5�����8�:�:��+���4��#


� �8��<��;��4���������������!&�� ��6��3���8����:
����3� �8������ �8������:�� ��6����� ��:����!��3�����(�;#
����!�!��8������3�:;��:� ���34�� � ��:�������3���+
���3��598� �� �3��+���������(���(��3���+#�
������8���
8�76�3�<=� ��:���98� ���3���� :����  �3�3� � ��:�����98
8 3�6���������3;�98��6�9���+������3;��4:�8������(�����:#
 �3�3����!�����(98�� &�!�����(98�� ������98�����#�E�6
�3�� ����3�:� ���34�� �LL� ����(���(98����� :����8� ������
� �����=� ���3�4�!#����:�����3�3�4&�3����!�� �3�8��65�!�
���3�����;�(598���� �3�3���6��3����!�8��+��8�:;�6�8�
8�6���&����:��3��� ��:������!�#�2 3����3�����4����38�;3�=
����  ��4��!�� ����!�!�� 3�!���&� �8��3�=� ���������1
3�8����+� 3����� ��(���3��:�� 3� 8����!�� �<���6�!�
� �3��8�;����&6�&�;#���������8��36��������� �8������:
���34��� ��:�����98�/����(���(980�:�����3����+5����#�E�6
8�7��3������8���<!����7����3�:�����������38�;3��������
3���3�����38�76�3����������6&����!����3��� �36������
 ��� ��!�8���8�� ��:����<�������(���(��#�����������@���
��6&��--I�����(���(�����&�3����:�������8�:����:�3� �7��&
&�3�����!����3���+� ���27(�3��+��8���4���3����#
2 6����68���:�� ���� 4�5�� ��4��:� 4�3�� ���� �36������
 ��� ��!�8�(�#� 	��&��:�� ��� 3!����5�� ��7� ��������
�  �3��35�<=�8�(�;��� :�<���:#��;@�!����� ��3�3��3����
��&�3���������(���(���/3��98�����������3����:�6�� 6�����3���0
8��8�3���6��+� �6��8���+� ��� ��:���3��:��+#���8��&:�
���6�����3��<=� &4��6��:��!���(��"���8���:��3���3����� �
87(����6&#�E�(���� &�8���5�6�8���:����7� �3�����=��&6����
8��������!��3��������!��������6&������:!���:�:�������6�
 �3��:�� �:�8�����7�������6&�6��;@�6�!����3���+#

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

�4���8��:��8� 6��:��+� �;�������+�8�6�3&:;�� @�
����8���������87(����6�������4�5�����������3��#������(�
3������8�������;�!����7��������37���<���8���7 �8����
���!��&��3��������27(�3��+#�������3��&� ��������3��(�
8�����3��������+���������8��5����3����5�� ��!��3� ��<4;
�� �� ����8������ �4�� 3�5;�3���� ���  ��!� ��6����
/8�3���6��� �������3���� 3� 3�������8���!�� 6� ����!�
38�����!�0� &����7 ��=� 8�3���6�!�  ��������3��!
 ���986�!�8� ��+� �6�7(��+#�2� ��6�����+�  ���3���
 ������98� ��  ������� ��"��!��:�� �����3;���+� :������
�89�+�3�(�����GR���56�8���:����34���3������4:7���+� �3�3
���+�� ��6;�� ���34���3�����3� �8��!���3 �3�����!����!�#
����:;��� ��7� ����������� �8���3�� ���3�!���������D
 ������98�3 ����3�������$&�� ��3�&#����������+�3����35�
��7��(95�!��LI#LDC��3������� �<�9��6�9���+�&��-.��&�������
4�5����3 �3���������!�����������8����DDN#�F���:��������
&����� ��8� #�8�6�3�8�5��� @�� 3� .�L� �3����� 3 4&��1
 ��3��G�6��:� �3��������
&(��� /3� 6�9��:� ���� ���3!���
@�����+��� �8���3�����8��5������6����0�KL���94�/I�.N0
8��--I��#�4�5���+����+�������!7#����83�7��&� ���&8�(7
�98���@� ���+� �3����� ��������� �37���<=�8���7 �8����
���!��8�8��6&��3����7��!�8 $&�� ��3���������-N#

2�76�3���37���<=�8���7 �8��������!��8�8��6&
�3����7��!�8�<8������:����8���M��!���(��5�!��@������
���3�!����8���!��� �������;� �98���@�������������3���
���6��#�F���:�;�8�6�3986;� � ����:;�;����� ����3�@����
:���� "�6��� @�� �37���<=�8���7 �8����� ���!�� ��������
8  &4��6��:��&����� ��8� #� ���  �����8��� ��"��!��:�
&3��6����+�������3��98�����I�.N������3�5���3�������
$&�� ��3�&�1�
&(���� ���<�������3����������6�5��!������
 ��8�� ���4������:!���:�3�����3��3�3���(��8 $&��1
 ��3���#� ����7 ���+� �����+� �������3�� ������ 4���G
 �3� ��8��3����  �3�3�A��3�#� $�3� @����:�8��7 ��:
����6�:��  �3� ��8��3�5�� ���� 4������� /�4�:!&:;��
8�8�����4�������"�3�6����������7�8������<��������+�8�:�
����7�8������<��������+�8�:� ���4��;@���&������(��3��


