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���������� ���!���		���������������������������

����������"���#���	���������$%���&�������������

�����'()*�)+�,-.���������������������&	�������/�!�&�

��0���	�� ��1����� ��� 	��� � �� ���������� �23���

4����.��������	�5��������5 5������5�6	������ 

	����� ����0�	����5������ ������	����� ���� ��������

������5&��.� ����� ���� ���� ������ 	��� ��	�� ���������

���	���!��� � ���������	���� ���	���6�.����������

����� ��������� �!��������&� ��� �������&� �����	�� 5��

������������5����.�5���&�������&1���������������7���

��	��������������������3���� ����	����&������������

��������� ��!"�"�###

$%�&'��� ��"�"�###



	������ �5��0����������� 89� ��0��&1���� ���������

:%;:<=.���6��������������������	�����������������

��	�� �&���� �� ������	���	�� ���� ������3�!��# �� ����	�

���� ���� ����� ���� ������	���	�� ������� ����&����.

�!��6�������������������������������������	������

���� ��� ������	���	�.� ��6� �� ����& 	�� � �� �	���6�

����&����������>%;?%=3�!��#

�� ���� ������������ ���� 	������� �����5������

��	������5&��������������������������������������@

��������������	�������&�����������6!���.�����5��0�����

�&����.� �� �������	����� ���������.� �� ������������

�	���������������0�������������3�A��������	��������

��5� 	�������&����5�����������	��� ���	���6�����6�

�������&����������������5��0���������	������5&��3�#

B&���.� 	����6�.� ����������� �� ���5��� ���� �5�����

����0���������������6��	���� ���	���6��������.����

�&	�������	��	�������5��0�����������C88.�	��������

���������� �����&��� "�BD#� ���� ����	��� ������	���@

������ ������3� 4��0 ��� ��� ����� EFG)HIJK)(� )+� ,-.� �

����������� ���	���6������������6���������<L=�	�

$M=.� ����� �� ����0��� 	�� �BD� 5������� �5����� ���

������ �� ����������� 5��� ��5������&�	�� ���&5��	��

������	���	���������3�#

��	�����������������6��	��� ���	���6���������	��

�BD� ������������ �0���5�� ���������� ���	���

	����� �	����&�� ��� 	������ �5��0����������� �88.� ����@

���6��	�� ���� �5��0������� ���������� ��� ��������� ���

�0���5�� ������	���.� �������6��	�� ���� ���5�	��.

���� 	��� ���������6������������������.���& ������

��������� ��� ��5������������� ������������ ��!���.

���� 	���������5������&��.����5�	����������1������

N@��������	��O���� "	���� ��&�� 	�� ���� ���� ��7�

������������#.� ����7�� ���� �������6��	�� � �

����6!� �.� ������������� ���	��&!�� "��0���	��@

����������	��������&���.���������&��#������������6@

��	��������0����������������"���������	�������� &�

	�����	��� ��������	��#3����(�)������ P�������.� ����� ��

�	����&�������������������� ������� �����7�0���

5���������	���	��������3�!��#

P�	���6�.�	����.������&���0���5��������������

������	���	���	���	����&��������������������!�����@

���	����Q�"�#�������5��	�& �������������������7�

������6�� ��	������ �.� ���� �&���� ����&���� 	��������

5��� ��	������ �6��� �� �� �� B�����.� "�#� ��� 	����

���!���������&!� ��5���������5������&�	�����.��� �

��	�7�.������ ����������&�.���	���������	��&�

�3��3.� "5#� ���� ���5��� �	������ ���5�	��� ���	�����@

	������6��0���� �.�"�#����	���	�����������&���5��

��������������7������0�	�����������.�	������&�� 	�

� ��������������	��7�� ��������6����	���� ������"�#

����7������	���3�!��# A�����������������	�������@

�������������������������1���	������� ����	 ����

�������	��	��� ���� ��������� ������5&��� �&���� �

�5��0������ ��	������5&�� "�������� �5��0���������#.

�����������0���.��������������������&�������������

��	�����.�����	������������	���	����60���.���5 ����

����	&���	���6������������	��7�� ������6�����

�����������������	�	��������"�N4#3�R�����0���.��

���5���5������	 	�������	������������������������

���5�&� 	��� ��	�����&�	�� ��� �������� �� ��	�����@

� �.� ��� �������	��� ���� ����� ����	�� ���� ������@

	���	��3� S��� ������ ������� ����� ��5���.� ���� >%� ���

��������������������&	��������	��������������!��

����� �� �������	��	��� ���� ��������� ������5&��3

A������� �������� ����� ������ �� ���	��0�&�	�.� �

���������	�� ��	 � 0&�� �� ������.� �� ������	�@

0�	�.��������	�� �����&������ �����	���������	�����

������ ��������� �	���� �3�3.� ���.� ���� ���� ��	 ���

����& 	�� � �� ��������6�� ��������6�� ���� ��������

������5&��.� ���� �&���� ��	��	����� �������	����� ���

����������������0���5�3����* ��	�5�����������5��

���� ���1���	�� ����� �� �������	��	��� ���� ��������

������5&��� ������������ ��� �!��Q� "�#� ��� ���������

������	���	���������",JTF-F,(*�-FU)(�+(,HGV-,H+,+FWH#.�"�#

��� ����������� ���� "KFW,(+FXFYF,-� -FU)(#.� "5#� ��

������	���	�������� ��� ������������ ��"I)V,+W@

Y*+)�+(,HGV-,H+,+FWH#.�"�#������! 	 ������������	�����

�&��������	 ������� ��������������������")T+(,YW(@

VW(),-� ZIW-)@W([,H� V)(XJGFWH#� ���� "�#� ���� !���������@

	���	��"T)HW+(,HGV-,H+,+FWH#3

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

(�(�)*+,+-./0�12-31456275+�083-*9

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

�������������������������	��������;5&�����.�����@

��.�����������������;�������������&���������	��	�����

���� �������� �������� ��	������ 	���� &���� ��	�.

������� 	��� ��!��� ���������3� ���&����.� ����� ��

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

������ ���� ��	������� 0�	����� ������.� 	���� �� �

��!���.���6�������&������0�	�������	��������������

5&������������	���	����������6��������!�������������

��	��������� "��!��� ���������� ������	���	�#3� �

����������������	���	������&����5&�����������&����.

������������������&�����!���������.��������������&

�� ��	����� ���� ��� ������	�����&� 	��� ��	�� ���� �

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

������	���	�#3� A�� ��	������ ���� &1����� 	����� ���

����������������6���������������		�����	����5����.

�����5������������5���.�����������0�&�	������������

����3�+���

M?L S3 SB\�]�^��@�_4A�`�N�Sa_A�^� ���� b3� 4�^\Na_A�4



�� �������� ����� ��0��&1��� ��� ������������ ���

������	��� 0�	����� ��������� �	���.� �� ���&��.� ����

�����7������������	�������������6�����������	&�����

��������� ���5����	��� "-FU)(� ()[)H)(,+FWH#.� ����&� ��

	��&!��� ������ ���� ���� ������������ ������	���� ���

�5���	���3���������������.�������������������������

���	�����	��������� �����&��.� ������ ��� ��	�����

���0�&� ���� �� �	������ �����6���� 0�	����5���� ��� ��

0�	���� ���� ���3� �� �������� ����� �0���1����� 	�

�����5��������	����&��������.���������������������

��������7�������������������������������	�3

c����� ��5����������&.� ��&	��.� ����������� ����@

�������� ������	���	���.� ����� ���� ���&��� ��� �������

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

0�	����� "����������#.� 	���� �� ��� � ���� ��� 0�	���

���3����������������������0���	��&�	������������

�	���6�.��������0��&1��� �������������������	��������

������ ���������� 	��������	��������.����6��������

��� ����� ���5��������� ���������� ���� 0�	����� ���@

���3�����

((�).*-26:+-4�083;

�������������&������d:<%.�������������������0���5�

��������	���	�������0�����&�.��&����!�����	�����@

	�������� 5��� ������!�� �����5 �� ����� �� �! 	 @

�������� ���	���!��� ���� ��������� ������5&��3����* A�

�������&�� ������ ����� ������&� ��� �����0���� 5��� ���

������!������� ��	�	����� �.�������&���������������@

& �� 	���� ����7�� ���� ������	��� 	������ ������@

������� �����	��.� ���� ������� 0���� �&��� ���0���� ��

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

�!&��.� �0��� ������ ������ �������� ��� ���	��7����

������������N43�!��(

���	�5����������������5����������������.��� �����

������ 	���� ������������ �������1���������������

"�����5���	�#.������������������	�����	�����������

�5�� �1 ��� ���� ���� ���	������ ���	�����6�� ����6�.

	���������	�����!�	0���	������������������������5&��

���� ��	�����&�	��� ����� 	�� 	�	������� ��������

���	���!����������������������5&���"��������	�	��@

����#3�*��� 4����.� ������������� ��5���� ���������

��	�������������!�������� ��	�	����� ����������	�

���������� �.� �&��� ���6��� �� "�3�3� �������6�

	��6�� e$f.� ���� ��������	�6����#.� �&��� !���5��6�

"�3�3�������&���#3�����	�����&�	���7������������@

���� �����	�6�� ������ ��� �� ���������� �.� � &�

����5�������	��	���������������������������	���	�

����5���� ��!��� 88.� ���6���� ���� ����������� ������!��

�������	��	&����������� ������������ ��������&��3

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

	��� ���������	���� �&���� ��&���� <�d%:3�+ ������ �

������� ���� ����� �����5�&� ����&���3� 4��0 ��� ��

�������������������.�5��������������������������5���

����� �������� 	 �������� ������ g%� h[� ������&���

�������	����d%;M%=����������������1��.���������	�����&

	��d<%�[�����������	������d.<�d%d% �����������3�����

��������������������������������.���������0&	�����

�������� ������� �������������� �������� ������5&�.� �

��������� ��	����� $;<=� ��������� ��1��� "���

����	�����&� 	�� $;<�d%: �����������#� ���&� 5��� ��

���������	�������������������������	���������5���	���3

������ �&���� ����� ��	�55�	�� ���� �� ������� � �

���������� ��������	�5������	������������	���3�!��+

A��������������������������	 ���6�������	�����@

0��� �����.� �� �� ����	0��&���� ���� �����5���.
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