
�����������

*%���777

��������������

������������ ������0��������G����������������������GH����	�

�� ������������������������������'
����

�����2�

��������������������
���GIH����
��������G��������
��������� �	�����
�������
�0���������������^�
��������
���
��'
��`���r
���s��������������������������

�� ��
������ ,��
�����-� �� ��������GIH����� �����������r�� �� ����	�
��������
s���� 
���

�� �����
��
����� ,����
��'
���� ��������-� �����
������
�
����r� ����
������ ��
��� 	�

�� ����
��������� 
�
���
�	�H�
����
������������������
����������������
�
����r� �������
����������
��
�����Y������

��������� ��� �������

�� 
��G���
����� ��G����	�

�� �����
���� ����
�

�� ��������� �
�������'
��� ��G��I���
�� ����� ����
����	�� ���
�	���� ��
�G��I����������s����������������
���
���,��
���
��-�������H����������������
����������
��
����,����
��'
����������-�
������H������������
����	�������������������r� ���������'�����
��������r�����������������������
�

����������������
�����
	����� � ��������
��� ��
����� ,��
����-�

`�����������������������������������
������
������������G�����

����G������s��������
������
��
��������������� 0
������
����G�������G�������
������s�����������������������������*10#$���������������
������
�������
��G���
�����
�	����
�
���
�� ����
��������'�����
��������G���

������G
������������

Y�����������G���

����������2�

���������������'�
�

�������������r�������
������'
��������������r�����������
��
������ �� ������������
���

�� ����
���������� ���������H���������
�� ����

��� 
��G���
�������G���� ��� �������������������
���H����r�����������
��������
����������	���������
���������������r��������������

��������'������G�	���G��������
����
r�������
��������'�����������������G��
��
�������H��s���������������������G�������������������������r�������
������'
��

J���2�

��
����
������G�����s����
���������������������������r�������������
��
�2��������
����������������
��
��������

�� ��������� ����
���������� 
����������� ���2�

�� ����� ��� ����

��� �
�������� 	��
����� �����������'
���
�������� � ���� 	����� ��������� J������� �������s�G� ������� �������� �������� ����'� ������������� �����������
����� ��
����������� ������H������� 
�������
����� ������ ��
������������������� �� ����

�� ���������

7���������
8��G��������U�!�:�������	�J�:��G������
���������������
�c�����V�����������
������RR�9�
6���	���F�
���	��	��5������
�
���
�������5�@MCC8��@�a?��@�S�OO�

M��T
�����:�:��S�
�>��>������E���5��F�������������>������������
�c���������>��
���������������������>������6���>
������������
������������9�
6�������5�6���� �
����RR�9�
6���	���F�
���	��	��5��������
���
�������5�@MCC8�@
aO��@�S�??�

D��S�������	�Y�Y�!S�����T����"���
�������������>�������������
����������@�
��6����fc������
�����������<�
����������	
������� RR�9�
6���	� ��F�
���	��	��5��������
���
�������5�@MCC8�� @�a8M��@�S��MP�

:2�B��������
���
���H���
�������������
���������
�����
�����

53_���#53������>5:���_�#>:��#53#>:����	5:�8���1

M������
�����������s��������G����

��������������������������G�'���������������
���������������������
�������
J��2�������
��� ������s������ ��G����

�������������� ��G��
������� 	��
����(�����s��������������� ��G��
������� �����
	��G����G����

�����������G���������
��2������G���������������� �����������s�������
����
�������KGs�����G��
��
����������� ������
���� ������s������ ��G����

����� 
�� �������
���� ����� �� ���� ,��#�#�� (�������� ������(�c-�� �������
����������	���G��������������
������������������2�

��
����	
���������'
����������������
�����G��
�����G����

�����
L�����������
�����������������������
�������
������������R����'���'�^����������(��������%�����*#�Y���
��R^����$1���
�
$++/� ��� gK�������s���������G����

����������h�����
���	��� �������� ��Gs�����G��
�����G����

����������������
��������/&
�
�'� ������ ���
	�
�����
�
������� ������q��� ���������� 	��
��� ������s������ ��G����

����� ���������

�� ���	���
�
�������������
�
������������
���������������s����������������������������
�����������s��������� ������ ����

KGs��� ��G��
��� �	�������� �������	
���� ����� 
�� 
��� ����������� 	��
�� ������s������ ��G����

����� ���� ��
����������������G�����s���G�����	����������������������������Gs����	������������������	��
���������s�������S��������
����
��� ����� ������� ��2�
��� ����
������������ ����������G���
���� ���G������ (���� ���R����'����� ����
����������
�Gs�����G��
����������	
��������
��
���������������������������������������������������G�����s���G�����	���1&�
�������� ��� �Gs���� 	����� ��������������� ,���� %%� Y���
��R^��� ������s������� ��G����

����������-�� J� ������������� �
����
�������������U���������Gs�����G��
����������	
��� �����
��
��������������
����
���1$�� �������� ,���$)�Y���
�
U��������'�R���G����� �� ������s������� ��G����

����������-�

F��� ���������� �������� ������
��� ������s������ ��G����

����� ���� ������������� 
��
�	���� 
��������� �������
�������������
����Gs������G��
����S�������G��
��������������
������
���*&��
�'�����
��
��������2��������G��
����K
�
�	���������������	
���������
��
��������������	��
��������s��������G����

����������������������������G�����s��
G�����������
��������������Gs����	������������������	��
���������s������������������������	���R����'���'�����
�������
G����� ��
����
������2��� �� ��2�
��������� ���������(���� ��� $*�#��F�����
���� ������(�c�R^����������������� 	��� �
���

��
�	�

�����G��
���������G���������
���������
����
���#)�	������q��������������������
���������s��������������
�
��
������
������	�
� ������ ��G��
���

J���	���
��G����������������

������2�
������������� �������G���������
���
��	����
�����G��
���� �W
����������
�
��	����
���� ��G��
�������� ��������3� ������
��� � ,������������-� ������s�����t� �������

��� ��������� ,�������-t
	��
��������s��������G�����s���
����
���	���	��������� ,%1�-�����Gs����	����� �������������	��
��� ������s�������F�
R����'���������
������������
��	����
�����G��
���	��
���������s������������G���������
������
���������������
���
	��
��� ������s��������G�����s���$&����G����� ������������Gs����	����� ���������� ������s��������� ��������� ���G���
��
�������

�'� ���������������
������
���� ����������
���

(������� ������� ������ ����������
��� 	��� ��� ��2�
��� ������
��� ������s������ ��G����

����� ������� ������
�Gs������G��
�������������������������

�'�������,���	
�����������
��-�	��
���������s�����������������������	�

��
�����������
��,��#�$$��(�������������-��U������	��
�������s�����������������������
�'��������������s�'���
��
�	
�
����������� �������� �� ������������� �����
��� �������� _�������
���� �������

��� ������ �����G���� �	�������
�������	
���� ����� �� 
��� ���
���� 	������ 	��
�� ������s������ ��G����

����� ���� ��� ��������������� �G�����s��� 
�
��
���	�������� �������� ������������Gs����	����� ��������	��
��� ������s������



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

M�'��������
��� �	�����G����������
�������	������������������
�����������������
�����G��
���� gU����h�������G���
������

�'����G����'���������s��������G����

������F�����'����	�
���
��������s�����2�
����������������������������
������������� ���
�
����W���
�'� �����
����

���
�����������������G�������
���������
������

������G������J� ����
������� ��������G��
��� �������������������s��G����� �����
���� �������� ���
�������2�
�'�� �����������

��������
��������
������������������
��������������������
�����
���
���G�������������	�����������
������������G��
����J�0
������t������������������

��������
�
��������
�������
����G��
����������������
��������������
�����G�����	������
������	��
��� ������s��������G����

������������J�0������t�����
����������G��
�������
�������������������������
��
������� ���	
���� ��������
��t� ������������ G������
�� ���� ����� ���������������� ��	���� ��� ���� ��������� ��
�������
������������������������������G��
��t� ���
������

��������
����������� ������s��������G����

������������J������
���G����	�
���
���������
���W��

�������������

�'������� ��������
�����������
�����G�������������
�������

R�2�
���
�� ��G��
������
������������� ��������
��� ��G����

������J� ��������������� ���
��������������������
���������� ��2�
��� 
�� ��G��
��� ���
�������3� �������� G���2�
������ �������� ���������s��� 
�� ��G��
��� 	��
��
������s������ ��G����

������������ �������������'t� �������������

���G���2�
������ �������� ,
����
������� �����'
�����������������s���
�� ��G��
��-t� ���
�����
��

F��� ��������
���� �����'�	��
� ������s������ ��G����

������G������� ����	������� ��������� ���������
���
������
��������������Gs�'���G����

�����
���Gs�����s�������������
�������������
����D��
���������
�
�����������������
�
�����������
�� ��G����

���������s�
��������� 	���������� �� ��
�2�
���� �������
�������������
���� �G������� ������
�����������s�����
���� �������

L���2�
����� �������� ���� ��������
��� ������������� 
�� ��� ����	����� ����

��� ��������� �� ��� ������� 	������ �
�������
�'� ��G����

����� 	���
���� ��
����
����� �W����	�
��� ��������������
����

�'���	�'�� ��������2�
��������
G�������
�������
�����
�������� ��G����

������ �������
�������������
����J� ����� ��	���� �����'�	��
� ������s�����
��G����

�����
���Gs�����G��
�������������������������
������� ,��#�*��(�������������-��(�����'����������������������
������� ������������ �����s�������	���
����Gs��������
�������
��������	�
������������������s���������G����

����
�������K�
���� ���� 
�� ��
�	����� 	��� ���
�����
���� ��2�
��� ��G����

����� 
�������� G���� �� ��� �
��� ����������J� ����
��	���� ���
���� ��������
��� �������� �����
�������L����� ������ 	���
���� ������s������ ��`����������� �����
�����
�
����������� ���� ���������� ���� ���
����� �������� ���G����� ���
�����
��� ��2�
������ ����'� �����
�� ����
�������� 
�
������� ��
�� ���������� ������� 
������
��� ��2�����

���� �����	�
����W�� ������� ��#�*�� (�������� ������ ���
��� 	��

��G�������� �������� ��������� ���
�������� ��2�
��� ����� ��G����

������ ��
���� �����2�

�� 
�� ��
�� ������ ���

�
��G����

������ ���� ��G����

������ ���������s��� 
�� ��G��
��� ������s������� ���� ���Gs������� 	��
��� ������s������
^������J�D���������������K�J�������������	�������

�����	�����	�������
���G�������	��
���������s������������������2�
���������s���
�� ��G��
��������

�'� ��	��'� ���
������
�����
������ �������������J������� ���������s�
�����������
��
���
���������������
���� �
���#�*��(��������������(�c� �
��G�������������������
�'����������������

�3�~�������
������������� �
��>��>� 
�����>� ������ �������������� �
��������5E���� �� ��E��� ���
���!� �6�=	� �������
����������������������>��
��������������������������������������

������� ���������� 	���G���������� ����
������������� �����2�

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

������s���������
������ 	�������� ��������
������ ���������� �����s����� �����2�
��� ������� ��� ������
����G�������
�Gs�'���G����

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

����������������������
����������2�
��� �����������������
���G���

��������
�2�
���
�������G
�������G�������������F��
�2����
�
������������	���	��
�������s���������Gs�

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

�2�#�$���
��������]^���
���5
���������F��������
V����������������������� �����
������
������ \���Y
��

#3�K	>���	�<5�������B��:5:<7�5#��0�B�53�����>���<�5:8�:���1

J� 	�

��� ����
��������� ��
H� ������� ��
����s���� ���G�� ���� G����� 	����� � ������

�� ��� �����
����� �����
��
���
������������(���� �� ����%/�Y���
�`���r
�� gF��� ������������� ����������h� �������������������������� �����
��
���������������
S���
�������� �����	����'� �����
� � ����� ��� �
2���
�������
���������� ����
��������
����H�'���� 	������� ���
�	�

���J
��������������
�������
��������(���������G�0^��HH���N�J�������H���s��f, *��$��� ����>�)����%�=�"�� �.",�=�"��*�!���C�"
"�"&"�$ ;����+�� *�$�����C� � � ���$�;��%;C� &9�+�� ��+ �", &"��(� ��!��(^

$
�� �S������(��������N�(������
��
������H���

f�*�!��=��."������*�!�*� ��� &C�C��A� "� , ��$,C�;�$"*�9�� ;��!�,��*���%�9���������$���� ��C�$*"A����!A"%��A
(��$� %;C� (�$�����C�  �&"������-� ���� �"-^

�
�� S�� 
�2� ����� �� 
����� Y���
�� `���r
�� gF��� �����
��
�� ����������h�

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

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

�

�'G���2����
������G����H������������������
���
���������G�����	��������
��
��������������

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

J� ���� %#� Y���
� gF��� ������������� ����������h�� �� ���'� ��H����� ��
����� �����
��
���� ������������ �����H����� �����

4������
�h��F������������
��������������������
����f �&"-� C��&"���+��� ���(��6��, *$"%=()��� $��� �%�;9�$(�(= *�9�(
*� �(����(�.��%"� �&"������+����$ ��*�$ ���"%�$��%'()�=;��*�$��$� �&"�������(���$ ��*�$"�� ���$�C, �"�,�&����� $ ^

o
2

U����������������
����������������������
������4�����������
����7��4�����!�>������������>�������7����������4�������7
��� 4��
6����7� ����'�

� �e�G�����
������� ������������H��GIH����� ����������
�����������
���
��������
��
��� ������������ ���������G������
� �������
�2�

������ �����
���

J����2�	�������������
�������
�����*�����
�����������G�	�H���2������������GIH����������������G�����	����������
�������������������������3����������� ������������K�������������
���������������������Y�����
���������

���� ���
�����2�'
���������������������������

���s��
�������G��� �
2����GIH������� ��������������������������������G�	�
�����������
���
g(���
����
2�������������������'�����������������s���������
��
����������������
�����
2���GIH������������
���
�0������
����
�������� ������

�� ����� �
�	
�� ������
�H����� ���� ������

�� 	��
����� �
2��� �������������� ���������h

#
��J������	�

�������
�2�

������*��������%#�Y���
�����
���������������s����
����� 4�������������
����������
����7�����	�H�����G�


