
�

�

����� ���	A�� �BC��D�EF����� ��BB������
�

���������������F�����������F� ���
� �������� 	ABCD� EF���CD� ����� �F���E��D� ������� ����
	EAF����A		��������������� �EFA� ��FA��C�� �A����EA���A�A�A	�� �A �EA�
�A����!�FA�E���	����FA��E���
� "#!����A		C��A � A���	�����A����!�FA�E���	����FA��EC�$%&'()�A��
�� �����A�*AE���A		������ �C�A� �F���A �EA�� +� �A���B� �A����E��
	���FA��	�� ��� ,� ���E���)� ��E�FC�� �*����A��� �F����A���-� FA��E���
.�	�E���A		����� E���� �F�	�E	E���A��)� ����� �� ���� �B� �B� EA����
�F���E	���A � AE��	����%&')������"/!����A		C��F�������	B�EF�E�)��A��
�F�����E��A �EA���"#!B���A		���
+� �A����E�� 0����B���� 	������ �F�B�F��� "1� 	���AE���D��
.���A�*AE���A		�������F������FA��EA��)������C�����E�F�	���	���AE���

2	������� �	�B�
���FA���A	�� �F����EA*��)�
�����E������A����A �B�	��
"#A� ��A		A� 3���	A��F�D�
4A������D� �� 3���	�B�
5�F	E���CB� 6� 78����	!
��A�� ��E�F��E!�A�����
79���E�D� ��B��:�� 9A� 	��-�
FA��E�� ���� ���������
�C	���-� �*����� 6� � ��

�A������
� %�� ��A �B	��""!�� ��A		���
�C��� 	EFA����� �E���AE��� 2���
�����	�)� �E�� �	�� �F���E	��
FA		�A�C�AE�� �A���	E�)� ��� ��
	�A	E�-� B����� �C��� �� ��EAE���
+	�� ""��A		����� ���������
�A��EC��A��C��������-�FA��E���
%A� 	����- �D� ���� ����
�F�����AE��A�AE��)���E���A�����
����E��A � AE���	�F������



�� ;�E�� �� �	�����B� �A � A��	�� ����A�*AE���A		����)� ��� �C��� ��
��A ��	��""!����A		��)�����A������������B�A�������A		����<A�)����������
10� ��A		A� 3���	A��F� .�E�F	� �F��	EA���� �A� 	��� 	��-� FA��E�� ����
�A��A���B� 7<���������)�
��B��������B�F:��
3� �� �A����E�� �AEC�	����� ��C�A� ��
0E�� �F�B�� �F��	�����A� �A �EA�
FA��E)� 	���A��C�� 	� ��������B�
��C����� <AB� =A�	�B� ��������� ���
"#0� ��A		A� �A � A�� FA��E�� �A�
E�B�� 7'�����A���C�� A�*��EC�
A����D	����:)� FA��B��E	�)� ���A��
���0E���A�A����D	��B���C����

�
!���"�����������E#��
����!$�����%��������E������� �������� F�$�E�����
� +� "/� �A	��� �� A�E���B� �A��� �A�A�A	�� �F����EA*��� �F���E��)�
�����E������C�� ��A �B�	�� � #� 6� >!�� ��A		���� +	�� ���� ��FAE����
���BA�����A�����C��C����FA������ ���F��������B���A�E��CD��A���3���
0E�E���������B������C��������E�������A�����F���	*���D��%A������C���
����C��C�� �A���	�� �A� �AEC�	��B)� F�		��B� �� A����D	��B� ��C�A��� 4A��
��A�A��	�)� 0E�� ��	�B�� 	AE����E��)� ��E�FC�� �F���E���� �� �A��������)�
�E��C� ��B���� ��A �B	�� ���A��B�E�	�� 	� �F����BAB�� ����A�������
��FA���A���)�A��AE�B���?�FB�F��AE�����0E�B���F��A- ����
�

&'	 	#����(	���$E�F��E���%���)��"��"��F��*+�
� 2���B�����A���D����������A����B���FA���A���������E	��
�E���������-��D�����F��A- �B��B�F�)�A��	����A���A�A�A�	�	E��E���
E�B)��E��C��A	EA��E���A��������������F������E��	�E�	�����F�F������
F�	�F	AB��

� +E�F���A		�����
�F��FA	��� 	�FA����	��
	�� 	���D� �A�A��D� �A�
�F���E��D� ������)� A� ���
�F�B�� �F����EA*���
���A�A��� �� FA		�A�A��)�
��B�������A�����	�)��E��
���� �	����� 	���AE���
2��� �B�	E�� 	�
F���E���B�� � ��
���E���B�� ��� E������
	���FA��� BAE�F�A�� ��
�E�*A�)� ��� �� ��E������
���� ���� ��FB����)�



�F���	��� ��FB)� �E��C� � �E�*C� ������ B����� ��F���E�� 	�����-� ��
B�F����-� ��B�)� ���A��� 	���F������)� A� �AE�B� ��FB������� 	���F�������
FA���	���� ������ ����C� �A� ��F������� � '���EA� FA		�A�A��)� �A�� ����
�C�A���A���FA���C���E��*��)������FA��C���A����*���3����A��F������
	������ �C	E�������������F���A����	�����F�����E�*)� FC���� ���F�D)����
����AE������F�)���E�B���E��7����������E�*�6��������)���B�F������FC��6�
���B�F�)�����B����������F�D�6������B��:��

�
,�$��F�E�"�� F�$��-�$���
� <A��-� E�B��
�C�FA��� ��A! ��	��
EF�E��������E��FEC��
��A		���� @� ����
EA���� �����E������
�F��FA	�C��
�F���EC��
.�	EAE����� 	�A�AE�)�
�E�� ��� �F����EA*����
�B�	E�� 	�
�F����EA*��B��
�E�F���A		������
������ �� ��	���
��ECF��� ������)�
��E�FC�� ������� �C��� �C�FAE�� 	�������� �� �A��� �-F�� ���
�F��	EA�����C�� ��A �B�	�� #� 6� >!�� ��A		���� '���EA� ������ �A�������
�F���B��	EF�F��A��)� �A���� �F����EC� ������C� �� ����B��� 2	�������
�	�B� ���FA���A	�� ��FAB��A)� �A� ��F����� ��E�F�D� �A������	�� ���A� ��

���	C�� +	��
	�������� �� �A���

�����������
�F���A��)� �E�� �B�
EAB����B�	E�)��E��
0E�� �F���C��

�F����EC��
2	EA��	�� E������
�F���F���AE�	��
EA��D�����*�������
�����A��

�
�
�

�
�



.�����F��E$��"�����%�����
� %���C��CD� ������� �� FA	�FCE�-�
E�BC� �C�FA��� ��A ��	�� >A� ��A		A�� 2����
	����� ?���B)� �� ��E�F�B� 	� -B�F�B�

FA		�A�A��� �� ��A�B��E���������
�� B����� ��A �B�	�� �� ��A		�)� ��
�����)� �� �� �	E��)� �� �C��A���

��BA���	B��A����A��A��
3� � ������E��� >0� ��A		A�
�F���B��	EF�F��A�� 	��FA���B	�)�

�A���F��F�����"�F�E��E��"�
F�$��� F�$��/��
� �
&F����EA*��� ��	E���A		������
EA������A	��������C	���-��*������

��E��E������"������$F�����A�
�
3� ��E� �� �E�������� �C	E������D�
��E���A		������ B������
FA�����	���
&�F�CB�	��D��F���E��F��	EA�����
1A� ��A		)� �B�	E�� 	� ��E�FCB�
	�������� �� �A��� 	���F�����
0�	��F	�-���&�������A�A�E���	���
4A��E	�)� �B�
��� ��AE����
�F��	E�� ��

�F����A����	E�)��E��C�����F�E��	���AE���D���
9AE�� 0E�� ������� ��A��	�� ��A �B	�� 10� ��A		A)�
��E�FC�� �F�� � ��B� �� ��	��� �� EA�*��� �CEA��	��

FA	�FCE�� E�B�� &0����� ��� �"����
�F���F����E���	�� �� EF�"���	��
��F�������A#���(�����������+/��



&�� B����-� B������ 	�������� ��
�A��)�F���EA�7�A���A��:����C��A���
��F-�0B�*�D��� �

2��A������-F���C��������B�������
2��� ��B������ 	���� �E���)� ��
��E���A		����� ��� �F�����
�E��F���CD�E�F��
3� ��F��E�F� ����C� C�&�AB��� ��
�A���� %�9A�AF����A� ���� ����
�������������	�C�A������

�
�
!����F%�A��F�����1���� F��	��F���F�$����(���
&�F���A�A�������A��F��A��	�)��E�����F������	�D����"/!D���A		C�EA����
����E� �E��FA�C� ��ECF�� ������� �F���EA)� ��� �A� ����� �C���� ��A����
+C	���D��*������C������	E���C�E������EF����E��F��	EA�����C��FA��E��
@� ����� ��� �� E�B�� FE�� ���� ��� �C��� ��E�F�	�CB�� ���� 	���F�A���
����	EAE����� BAE�F�A���)� �E�� F���EA� ������ ��EF�����	��� %�)� �A��
�AB�E��A� �A���� G�H��	�A���)� ������ ��� E������ ��F���� FA��EAE�)� ��� ��
�B�E�� ��E�F�	��� ��� �F��	EA��E��� CE�B�� 	EAF����A		����� B���E)�
���A��D)������E�	�����A�A����D�����C��<�B����B����)���F��E�F�����C�
C��E�� 4AF����A� �AB�E��A)� �E�� B����� ��E�F�	����� �� ����A�AE��������
�C�����FA��EA����
� &���A�AE����CB� �C���
�C	E�������� ��A ��	�� E0� ��A		A��

2��� �C�FA��� E�B�� &2��(�#� ���
����F�A�"	�-�E�"+/��
=����� ��E�F�	����� ���A��� F���EA� ���
�F�B�� �	EF���� 	� 0�	��F	�����B�
=�+��AD��)� ��� �F�B�� FA��EC� ��
������E�����
�



� &AFA������B���������"����"��$��E��A�-�$��������"�
E�"�F�� ��F�������� F���EA� ��� DI)� D0� �� EA� ��A		����%�� ��A ��	�� EA�
��A		A�	�B������E�F�	�����?�FB�E��	��D�EF������F������	E���&F����B�

0EA� �F����EA*��� B���E� �B�E��
�F����������� '���EA� �A�A��� 	��
	������ ���A� F�������)� �AE�B� 	�
#//J����A)�����A�����������F�CD�
��A		�� K �� ����B� 0EA��B� �C���
�����A���� �A�A����D� ����C��
+��F���� � �� ����E� �C��	���D� ��
�!B� �� "#!B� ��A		A�)� �� E���A�
	��FA��CD�BAE�F�A��B���E��CE��
��������A� &�0E�B�� ��� �F���E� ��
�C���*������C����

� &F��	EA��E���B� �A� ��A		A)� 	��FA���B� ���AECD� BAE�F�A�� ���
0�������� 8A�E�D	����� B�F�)� ��� ��AE���� �F����EA������	E��� 3� ��E�
��A ��	�� �0� ��A		A)� ��E�������� �F���E� �� �FA�A�� ��E�D� �� ���
�	�������A�����������C��*����)� 	�B���� �AEF���E��������C��	EF����)�
�F���B��	EF�F��A���A�FC��������B��EA���C��?���B������F�*�E�F��A��
��	�BA)��A��	A��C���B������E�B�	�8��������+�	E��A���
� +��B����)� ��	��� E AE�������� ���A��B������ 	� 	��FA��CB��
BAE�F�A�AB��FA��EA���A		�C��������E���������E��*����A���!�F���B�)�
������A������B���F���A�C��F����EA*���EA)��0���"/A���A		�����

�
�
�

@�?�FBA*�-������E������
3�������F��4E���%�������

3����0F��������


