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��� ����� ����� 	����� A��������BCD� EC� FC�F�� C�� ������� EC�� ��������� �� EC�� ������ ����� C�� ����� CD�
��C���C��������C��	�����EC�CD�C���������B�C��������F�D����������C�C��C������	��E��C��C�C��������������

����C��C����C��F��C�������C���������C������� ��C�F��CD���������F��EC�����EC����!"�CD���EC���D�
�D�C���D� �����CD� #� $���E���D� EC�� ������������ ���EC��C�C��C� CD��� CD� �C�CD����B� D��� C����"�� F�#B�
�������C�C��C��%D�&�C������B�DC��C&��C�C�����C��������C�����������������������D������C��D�D��D�C���D�
�%D����	��E�DB�������������'�������C���E�E�C��CD���B�#���C��&�C� ���&�C�C���������F�D����������C��CD�C�
DC���E�B��D���������"���D�EC�D�D�DC"��E��CDB�CD�������'�������CD�����

(C�C�&�CE��������������DC)������CD���������B�&�C�F�#����D����CD��E��EC���E�����D�����B��������
E��C�C���C*��B����D�����	�A�B&�C�DC����C�C��D��������E�EB�#��DC��EC����C�E��������D��C#CD�EC������������B�
����C��EC����C�E��������D��C#CD����D�����D�EC��C���������������������A+,�����C����D��EC����������������
	�����EC� %"��C� CD� ����CD�� C�� C�� C��D� DC*���B� C�� ����� ��� CD� �C��$�E����� �����E�� D���� �C�	C������E�� #�
���C���E����D�� 	�����D���D���CD�C�%"��C�CD� ����CD�� �����'��C����E�D� ��D��D�C���D�EC����EC�� 	�������B�
ECDEC� ��� �����C���-�� #� CE�����-�� EC� ��D� F�$�DB� ��� ��E�� ���	CD�����B� �D�� ����� ��� ���C��� EC� �-��� DC�
E�D���C�EC���D���C�CD�#������CE�ECD�EC���� 	�������������������������D�����������'��CD�%����EC�E������
��D� ���DC$�D� C���"'����D.� C�� ��E�� EC� �������D� C��EC��C�C��C� CD� E�D������ ��� EC� ��D� ���D�"��E�D��
/C&�C����D� ��D���D�E�D������CE���EC���������-��E�D�C����������DC���CEC������� �����E�����#�"���C��C��
CD�������EC���D����DC$�D��

����������F�D���C������C*���D���C����C���������CDE�F��B������B�����E���������DC��������������D�
�	CD��D�A0,B�����������EC���E��&�C�C�������������DC�����DC"����C���������E��������EC����D���A���D���B
��������� #� &�C� DC�� ��� �C	�C$��EC� ��� �C����-��C���C����D��� #� ��� !"�CD��B� ���D�EC���E�� D��� C����"�� &�C� C��
��"���EC����D����C����C�C�D�C���C�1�����#�D���C�������&�C�C��EC��C�C��C�C������������������CEC�
������ �DC�C$��DC� �� ��� �����2�� ���D��3!"�CD��B� D�� ��C�C� D�� 	����� #� ��&�C����� C�� CD��D� �C������CD� #� CD�%�
ECD����E����DC������E��EC�����EC���D������D�EC�CD��������2������CD�C����������C*�D�C�E�	C�C��������������E��
���D�"��E���4��!"�CD���D�C���C�F��C�DC)�E��&�C�����D�������DB������E�����D�"��E��#�C�������������D���
	��E��C�����C��C��������CD�#�CD���D��CD�C��D��	����������C����"�B�������	�����C��������F�D�� �5�4��
��E�����D�"��E������E��DC����C�C��C��CD�������EC����D��B�CDB�������C��CB������������-���%D�E��C����EC���D�
�C������CD�EC����D����������!"�CD���#�EC�D���C�	C����	C���E�E�E6���D����������E���%D�C*��������EC����D��B���
���DC"����C�����%D�C*��������#�C*��CD����EC�7����D����	�����&�C����D���CD��"�-������D����D��B��C������
��D��� ��C���B� #� ��C���C��C� ����� �C*�����C��C� ��� �� ����F�D��� A0, � 58� ���� C����"�� C��/CEC����� EC��
���E�������'��CD�C��&�C�����C�C����EC��EC������C���-��������C�	C���-�B�#����C�C������������B�CD����C��E��
����� EC� FC�F�� CD�%� C�� C�� ��EC�� EC� ��� ��C���-�B� #� ���� ��D� �����������CD� ����E����D� #� �������CD� EC� ���
��C�����B����������C����DC�C������������EC�DC"����C������7�B�EC��������C�����#�CD�C��	���6��4����E��
���D�"��E����E�	C�C�����EC���������������������������C����5E�D��������E�E6�����C����EC��EC������C���-���
4����E�����D�"��E���������C�C�C������������D����F�D���C��9�C���:CD���C�����

��� ���9�C��� �����2�� C������������� CD� ����D	����E�� #� ���� D�� D�����C�����E�E� ���D����#C� ����
�C��C�C���������C)��B�������'D�EC�����CE����-��EC���D�CD��D�D��(���E������;	��EB�D�"��C�E����EC�4�����#�
����F�D������C����C��CD�C���D���DC���E� �5����C�������D���F����C�#���$C���C��C�C�C�������D��B��1��
C�� D�D� ��C���D������D� EC$��� EC� �C��C�C�C�DC� �D����D��D�� ���� EC����D���� ��D� ��C���D� EC$��� EC� DC�� EC�
C���D��9C�CD�����C��C�C�����CD����D�����D���E�����CD��D��#������CD��D��C��������������#��C�C���C"������E��
����C����C����EC������������7��F��C���C"�E��D����C���6�A<,��

=�����C*���EC��������F�D���CD�C�����C��C��������E���#�C��CD�C���D���DC���E��CD�C��D�"��C��C ����
D�����C����EC����������������CD���"1�������EC��C�E���-��D���C��������D���C�����5��D������-���������6.�
>%D���C�������C�C�EC�����EC�D�B�C���C�E�EC���D�"��	���E�B�����C�E�EC���D��D�������EC������������B�FC�F��
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������������D�����D��B�����������2��D��D�D�C��C.�#�CD����C���E�E�EC�������������B����C�����D�F����CD���
CD���C����-��C���C�C���C)���#�D��!"�CD��B�&�C�CD�C��	��E��C����#�$�D��	�����-��EC���E��>���������6��A?,�

�����������E�B���C��&�C�������DC���D�D���%�D�	���C��C�C��CB�&�C�������C��2�������C����-��C���C���D�
E�D�CD��E�D��������%��"�B����D�"��	�������C���������������B������C&�����C��C��������E�����D�"��E���4��
�C����-�� C���C� ��D� E�D� CD��E�D� #� D�� �������E�EB� F�#� &�C� �C���� C�� D�� DC�C$��2�� �C��� �����'�� C�� D��
ECDC�C$��2�B�#�CD�%���E���E������D���C����-��$C�%�&�����	��E��C������4�������E���������E�����D�"��E��CD�
����������-��1����B��C�D�����#�CD�C����������CD��E��EC���E����$C�����C��C��%D�C�C��E����������C������
�����������EC�������""��� D���C�������-��EC�>��C�B�&�C�CD�%�C��/����C�� ��� !"�CD���EC�����4��D�EC� ��D�
	����CDCDB�������CEC��C��������C��C�CD����=����C$C�����CD�C��EC�����������&�C�CD�����E��EC��������������
C���C)���#�C����D�����D��EC��������F�D�������E��D����-�����������#�����CD����F���C�E���$C������D����CD�
EC�C����������������)���EC�@CD1DB�#�&�C�C�����C����5#�����CD��"�B�������C�&�C�F��C����E�B�	���CD��"�E�6�
AA,������!"�������C������������CD��D���CD�C$C����D������C������C����C����EC�C�C���-���������������������
���������C��C��C�C�C��%D���C��������������-������C�D���EC���D������2�E�D������D����E�EB������DC)����C��
���������E�C�����F�D���C��������C*���D���C����������-��AB,������D�CD��E�D�D��������C�C������D�#�CD�%��
������DC���C��C��C�������E�D�EC�����	�����&�C�D��������DCC�����������E�E�$C�%�&�����#���D�����B�C�������
��DCC�D����������C�	C���-���8�C���C�E�E�EC�CD���	�����D��������E�E�D����E���E���

4�� ��$C����� D��C�����E�E� EC� ��� ���D�"����-�� EC� ���"���� 	�����EC��"��� �������������B� ��E�� ���
�������������D����#C�������E���-�������&�C�C���������������CE��DC������C����E������B���D���B���������
������&�����C���C��C������;	��E�A<, �54�����"���E�E���CD�������������������	��E��C�����EC����C����C��
����C����-��F����������(��D��4�����"���E�E��C�C�������C�E�E�EC��F����C�#�D��������-��5�%D�����6��/C�C���
���������-��EC��F����C�EC�F��C�DC����E�����D�������������C����������-�C����(��D��4��D��C�����E�E�EC���
���"���E�EB� ��CD���� C�����CD� C�� D�� ���C�� �%D� ���	��E�B� ��� ��D����C2� EC� CD��� ����3E�����-�� �����
��C����������-�C����(��DB��� ����'D�EC� ����CE����-��D�����C�����EC���-�#�"C����� ������"���E�E���� 	�C���
D��C����B� ��� ��������� ��D������ EC� 5EC$��� ��E�6� ����� �C��C�C�C�� �����C���C��C� ��� �C)��� A#�� DC��
E��C����C��C�C��������D�"����-������������CE����-��D�����C�����EC������������,����DC����C��EC��C��

��#� ��CDC������D� ��D� C	C���D� EC� ��� DC������2���-�� EC�� ������������ �C� �C����C� C�� ���F�D�
$-�C�CD�����C���B������C����DC���E��EC������C��������C���������D�D����C������CDB������DC�E��C����D�
E�D�CD��E�D���C����D�EC�����D����F������C*�"������5��6�EC	�����������C���D��D�����"��D�F������������E����
CD����(��C��&�C�����%D����������C�CD�&�C�F�#��5&������6������CD�C����CD�1�������&�C�E��C�CD��FCD�C�����
AE, � 5��� ��D� ��C������D� ��CEC�� E��������DC� ���� 5�������������E�E� EC� ������C�CD6B� ��� ��CE�� C��C�EC�B�
C�����CD� ���&�C� ��� CD�%�� ��E�D� E�������E�D�� �C� ������E�� ���F�D� ����������D� 	C���CDB� �C��� ��� FC�
������E�� �� ���"���� ���������C�� :�E�� C�� ��$C����� EC�� ����������� CD� ���F��� D�C���C� #� D���C������ ���
��D����CB� ����E�� ��� �������������E�E� DC� ��C��C� ����CD�������C�� ���&�C� ��� F����C� #� ������$C�� �����
���CD�D��������������CD6��

FC�EC����C��#�AG,�F��CD������D���C�CD�����D���EC����C�����#��1��E� �54��E�	������E�������B�CD�
&�C� C�� ����������� #� ��� 	������B� ��� EC�C�EC�� C*���D���� ��� ���������C��C� EC� ��� $�D�����B� ���&�C� ����
D���CD���EC�����������EC���D��������D��D��C������CD�EC�C�EC���%D�EC�������	���2�B��������C�����H��&����C�
D��"��EC�����������C�C�C��C������������C��FC���D��C$C�����EC����2��C�F�4CDDC��B��C"����D��F��������F�
�C��# � 5�CD�C��B� �#�E�������B� �C�E-��� ��� ����D� �������D� ��� ��%������ EC�� ������:��� ������� ����� ��D�
����CD�EC���������������C���C2������C&�C����CD�������$�D������C���������������B�C�������������C���C2����
ECD�����DCB� DC� �C������ E�D����C�E�� C�� ��� ���C�������� ���CD���C� EC� ���D�����CD� #� �C���������CD�� 4��
��C"����� �������E�� &�C� ��D� EC�C�����D� F��C�� ��� CD� ���&�'� F�#� �����D� E�������DB� D���� ���&�C� #�� ���
�C�E�����D6��

4��!"�CD�������"�����������������DB�&�C�����E��C�D�D�������D������D����C���D���C*�C���D����C��C��
D��������CD�EC�"����E�	������EB�#�&�C�C����������DC������C�C�����������ECD�&�C���#���C��C��FC���D���EC�
��"����EC���D�����CD��(��D�����$������D���������CD��D����C$�DB�#��1��C��C����D��EC�&�C����DC����D�"��CDC�
D��C���� ��D�E�	������ECDB� ��D� �-�#�"CD� ��C�C��C�� EC�C�F�IEC�C��EC� �C�����C�� ����C��C2�� EC� ��� ������-��
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&�C�(��D� �CD� �D�"���� 4�� !"�CD��� ��� C*�"��� ��� ��E�D�������E�E� &�C� C�� ��� !"�CD������-����� ��C�C� ���%��C�� EC�
��D�����B�������F��C��������C�E�EB�D�����������JC������E��EC������"��E���D����������D���"��&�C�(��D�F��
E�E�������!"�CD��������&�C�E'��CD��������EC�C�����4��!"�CD������-�����CD����"����EC	C�D����EC��������������
��D��D��C�F����D��E��EC	C�EC������D���F�#�&�C��"��EC�C�������	��E��C��C��4��C����������C������-����
����������������D�����C���B�#��1����D�!"�CD��D�=���E�*�DB�&�C�D������C�����C����������B��C����C��C��
��C���D� ��D�D� ��� E�D�����-�� EC�������������� :C-��"�D� ���-����D� EC� ��CD��"��B� DC� F��� ��C"����E�� D�� C��
��C���D�D��������CD������CB����DC�EC�C�����E������������D���������C��E�������EC���D�!"�CD��D�=���E�*�D��4��
!"�CD������-����������CD��D����CE�C��C���D���C)���DC������C��E��	���CB����������C�����E����C���"'�����
EC�&�C�54��&�C�(��D�F�����E��������DC���C�C��F����C6B�������E����E�����E�E��

J�����C��C�&��D�C���������������� ��D�FC���D�D��������D�EC��������F�D���EC�����������E�EC�� ������
D���� ��� ����� �D� ��C���C� #� &�C� D��� ������� EC� "������E� #� CD�C���2�.� 54�� JC� CD�%� ��EC��E��
������E����C��C� �� ��� ������C����C�EC�� ����� EC�(��DB�&�C���D� ��������� #� ��D� �C��D������ ����� D���� CD�
��C���C.���E���%D���CEC�DC����C�E�B�#���E���%D�EC�C����DC����C�E����D�C�CD�C����"��B�C��5�����$�6�EC����JC �
�C�����C��CD�C����D����D�����B�&�C���E����CEC�D��C���.���CC��&�C�F�#�������D�����������C������B������
��D������#�&�C����F�#���E���%D��������"���EC�&�C�C�������CC�����������E�����C��EC�����EC�C*�C��C����B�
���������E������C����5��������6�EC�(��D�&�C�������D�EC���C���'�����D�EC�����D�����E�E���C��C���C$���EC�
��D���D�D�EC�5���E�E�����6��C������C���'�����D�EC�CD���������C����C�������E�E�EC������6��

�

�����D���E����K��C�2�C���

�

/�J�/�9�!���

+� ���D�L�D�K�������F�D��������B���F�B��B������������������3�!"�����D��0MM?�

0� ���D�L�D�K�������F�D�����B����B�FBCDE�F��B��������������������C��+��<�
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