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������ ��	ABCA	D� A��	�EFE�F� �E��CAB�� �F��	�F�� �� ���D�� �E�FA��� B�F�	�
	D�	�FA���	�����B��F������	��B�AB�	���E��CA	�������	�������	��F������
�F��F�����B����	��FE��B����	��AF�F�A��F��B����F��B�F� ���	�B�F��B�
�F�B�B�� F��B�����	��F�B�F��FEF�E�	�F�AF���B�F�	��EF����F�	���A	�EB��
�	��	�	�� ��� �F�	��F�B���	��F�A	���	�	�A	D��EFA	�AB�E�F��F�	���A���	!
E���A	������	�����	��A�E��	�A	������F�B�BA���E�B�������	B��	������AF!
CF�A	��	���FEB���	"�AFE��B�	�	��F�B�B�	�FAB���F��	�F��#F��	�F�A	��
AB�	��E	��AFCB�	�AB�F���$�����FC�	D��AB����BE�EF���	�B��B����		��B!
AF"B�B� �F� ���F�	�� B�F	� ��FA� ��B�F� �F�A	�FA� AF� ��F�AB�� �	E���F�F�
��B��������F�	��B��B�E���D�A��B�F	��F��	����	�B����E��B�E���	E���AB��
%	��B�����A	���F����E��CA����������F�	��F��	�F�A������BA���D����B��	�B!
�B�A�	��	�A	�	��F�	�F���B��E��CA	�	��	�	��F�F����F�B���	����F�EBCFA�
B�F����FEA	���F��A��F�������F�AB��BA�EBE�"B�F�F��AF�CAB����EFA	�F!
�F���F��B�F�F�B��F���DF�F��	�������F�	�	��	�B�FEB��	������	�F��B"��	��
���F����F�AF�EF��AE	�FAB�B�B�AF�����AB�B������D	�	��	��	�F�A	�EB���	�	��
AF"B	AF�A	�����F�B���	�B�F�B��B��EB��A�B�����EFA	���B��	�E�A	���F��A�
�	�F	���E	����B��FA���AF��FE��B�F�AF�	�A	�F��F��	��B�F���	�A	�A����!
�B�������E�F�&����F�����������	�	�B"��AF�C�����F������B���	�F�BA	���

'F�	��B�	�F����	"���E�F�F	�D	�BAF�F�����DF��	D��A	�E�����F�EB���	!
����	AF�A��� D	E	�	� (�	���EBC��)� ��	��A�� �A�EF�� B�E	D� A�AF�	�A	D� B�
��FC�F��	D� ���B�F�� �F� �	�B���B����B�F� �F�	� E	A��F� �� �	�� �����������
*�	�B�	�����	���BEA	�B����EBA��B�A����	��AB�CBEF��E��A�EAB��B�E����
�	�B�F���	� �F�	� A	��� D�A��F"B��� ��F�	� ��F�B�B�	�FA�� B� A��F�	���A��
�F�A���AFD��B��	E�A"B�F�A���	"B�F�A���	�����+���	A	�B�F��������������
F�	����	�B�E��A�	�B�AF�EF��������B�B��F�AB�������BEB��

#F� AF�F�� �����B�� �	�	���B�F�� ���AB�� AF"B	AF�A	D� ����	�	�F� B�
�	"B�F�A����F������	�B���B,F�	�E��BA���BE�F"B�����F	�B����AF,����B���	!
A�,�AB���E�FA��EB"F���E	�B����A	�E��F����	���B�	�B��F�	�EF���B�(����F!
�AB�AF������BAF�F)��	�B�	E�	�B�	�B����������	D�����	�	�F�AF�����A	��
E�����������	D��F��EF��-�B����BE��AF����.�
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-	��E	�B�A��F�	���A	�EB�����B�F����	��/00��	��FE�FAB�����F�F�AF!
�F�B� AF� 123�� ���E��� �	�� ��F�FA� ��	�� A��F�	���AB�� ����F�B� "B���� 	�� /�
�B�B	AF�� 	�A	�A	� ����	� 405� 	�� ����A	D� ��	�F� ��A	��EAB�� D�F,FAF�
���B�����E	DF�B�A�� C��B��E	� ��� �� ��	A	���	���	D����� �FAF��F����B�F�
AF�F�B���,��C�EB�B�AF��B�	�F�AB���������6��	��.��E	�F�A��F�	���A	!
�EB�AF�� �����,��AF����B��AF����E�7�E�����F�B�/4���F�	���AB��F�B�����	!
B��	��B�� B�B� �� ��F�A	�� ���E	��8� F� �	� �B�BAB� BA��F"B��� �� �FAD�� ��	�
F��BC�B��B�A��F��B��AB��F�B���B�����F�F���	����	�B��	�B��	����	E��A	�
BA���B	�AB�����,�AF�	�A	���F���AB��

9�B�B�EBABEB��	�F"B���	�B�B�F����F�E�A���EFE������F�A��EF�A����	!
�F����� �����EFE�� ���FAF��E	D	�B���� ��F�F�BA�� (��	���	���	D)�� ���	!
��FE��	D����B�F��$F	��E	���	��B���B��EF�	��FAB���	"�����B����B�F�F�
6��	���	���AB�B�B��	�BEB�F�A�AF��A��	D��F���B�F�F����F����	��(��,�!
AF�	�AB�)��B��F���B��BA�EBE�"B�F���F�F�����	D�	��EFA�F�AF���F�EB���F	�
B� �B���F�A	� 	E�F�F��� �	�F��D� E��B�EF�� AF� �	��� ��� CF�� B� BA	�E�FAB�
�����F���AB���	B��	�B��	�EF�B��	A����AEAB���F�	�����	D	��F�	��BE�F!
"B���B����	�B�	��	���F����	���F����F�FEBCAB���	��"�AF�	�A	�AB���B�	!
EAB��AF�B�AB"F���F����AB�B�AB�	��B�	EA	D��EFA�F��F��F���	���	�	�F���
B��	�������A��F�	���A	�E��

$�����F"� ���B� ����BA�� ����D� ���F� ���B���� :F��F�����B� A��	�F�B!
A��	�����F�B�B���FC�F��	����B�FEB�F"B�B��A��F�	���A	�E���AF����D�F���
��� �	�EBD�F� ��F�FEBCA�� �F������� #B� �F���E�E��F� �B��	�F� ABEB� �B�	��
��	����AB���DF�FA"B�F��F�	����F��#F��F�AB�������������	�AFA�E�F�B�C�F!
A�E�	� �� �	�BEBC�	�� �F�EB�B��  	�� ��� BA���E�B���B� DBDFAEB� DF���� ���	� ���
�F�	�EF��F��F��E��C�F"B���F�AB"B�B����B�B���	����F�B��B�	��F�	�FAB��
���B�AF���EF���AF��D�F�����	E�F�B��AF��F�	�E���F��B�	��F��B���	��	���
$�����F"��	�EF�����	�����AB�D�F����A�B	A��F���	�B����F�F����	�BEBC���
�F�B�FE���� B� �F�	�B�AB"B� &� (EF���ACB�B)� B� ����B�B� (�B�AB���AB)��
;�F�����	�B������B�F����	���������	�F�F"F����B�BAF�F"F������"��F�����!
�F�FAFEF���	�F��D�F�B�B��BA���	D��F��FA��	D�B�"BDFA��	D��	����F�����F!
�	������	FEB���B��	�F��D��F�AB�F���	�B����AF�C�����	�EF��F�����E���	��
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����������	�A�B��C�D����EDF������C	����B�A������������B� ��	�A�	�A��C�
�A����B��	���	���D�D������D����B���������D��������������D�������D��D�
������AC���	�DB�����D��D�AD���D��	�����	�A�D���������������	�����D�
�D����D������DB�����D�����D����D���������	�������D��������A��ED�� B�
�A���FD!����CD��	D��F��D�����������C	�A����������	D������D���������
�����	�������	�A�D����
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�������������	A���	B���CDE�F�C���
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"���D���� F�A��� ������ ��������DB� ���	����� F������� �����EDF�B� �� A��
�D������D��D�D���	�AB����	�����F����C�����������D�D�A�!���D�������

#�	EDF���D� �	�C	��D�����	�A��C� 	��D��B� ������ ��	�������� B� ���
����EDF�� �	�A�����DED��� ��� �������������B� �	�����D$D��EDF�� ��AD�
�	�A�����DF��B���EDF���D��	�C	��D�������������B��D���	�����%�&�����
�	�����	�F��� ��	�B� ��F�� ������ ����� ��� ����������� �����ADE�B� �D��A��
��'��D���D�A�C��	�F����$������&�����D��	��D��EDF���DFD�$��A��D�������
����������	�������D�D������'DB��D������	D���D��	���EDF���

������� ������ ���� ��� ������ ��� ��������� �� ���!��� ����"
#$���%�� &� �������������� �������� ��'�&�(� ���� ��� �����"
������������)�� ��� �'�&�!"��'����!���������*�(D�����	��DF��
��DB� �	����	���D� D� �	�AD���	�D� ��	�DF��D� �	�C	��D�� )�A����� �	�����
A	����������ED�����D�����������D'��A������	D���������������������D�
��ED���������ADC��'����F��'��A�����D�A����	�A��C��	���	�A�B�A�!�����
�������D�����	�E�����������������D��#�����D���������B�F�	�������D�	�A�
�D��C������	����D��
�

+���EC�,+��	B�D	A��	����-��.	���B	�
�

*	����������	D�	�A��F���	����������D������������	D���D��EDF��A��
�D������������A�	�E�D�C��������������A�D�A���	DF��D��EDF���+����F�����
�����������D��	����������D��	�������	�D������F��A�����������������
��D!������	D�	�A�D!��	�D���A�����������A���D�C �E�����B���D�����F��
'D������A���'�C��	�D���,�����

*����������	D���D��EDF�� �	���� A�� ��A���	�D��D�����D� ���A�� CA�� F��
����!�A����	��������#������'����!���'�&���	�������D!��	�A����
'�B��������!����'�&������/����0�������������B������C������D���	��
������D���ED��������AC���	����	�A�����D�����FD�'��A���'D���D���	��
����D�A��D��	���	�D����

,���$��� ������ ���&�!���'�&�(� ��������� �� �1�����  �!��
����#�!��1�� �2�

3���0������1� ��������������������
3����� �����!��#�'����
3� ����!��� 1� �!����4� 4��/���� ��4� ���$�#��� -��� D�C	�A���

���D!�D��������D���A�	�D��EDF�������F�'D!��	�D���A�D!���C���.�

3���4���%�����5�� ���������-�	���F�����	�A���B�����'����A����
'D�A��D�	����F�C	�,��D�����D�A���	DF�.�

3�����!���1� �!����4���$����������4����$�#�������6���"
��'�&�(�1� �������������������-�	����������AD�D����	�������������
D� ���	������ ���	�����B� �����	����� D� �	�$D���D���� �����	D�	�A���
�	C�������	�D���A��B�CA��'��A��D�D	��D���������	����D��A�A	�����$D�
����DF��D� ��D���D����� A���'�� �	�D���A��� ��A	�C�B� 	�AD� ��F�A�D���C�
������������	�D���B�����F��'����A����D�D�A���'�����	����D��AC���	D�D�
���	����D��D�����D��D�����D��.��

+��� ������	����	�F�� ������D� ������� �	�E���� ���	����� C	�A�� D� ����
��D!������D!���A	��F��D�F�A����A�C����D!�����������A��D�	����F���	�C��D�
	�������	��������������������D��

��D�A���	DF��D��EDF��� �	��������� �	D�	�A�� A����� �D� A�� �����
���C� ���D�D	���� ��F��� D� ���D����� D�A���	DF�� -"����D�B� &	�F��B� /0��
������	.B� !��DF���� D�A���	DF�� -1���B� 2�	D��B� &	�F��.B� C	�,��D�����
D�A���	DF��-3���	���EB�*	�����E����.B������D����D�A���	DF��-)���A�B�3��
��	�.B���$����D�A���	DF��-4��	D������D���5�462.B�$�	��E�������D�A��
��	DF�� -462�$�	�B� 7�������.B� �	�!	�������D�A���	DF�� -���D�B�#�D���
���.��&������	�E����D�����������D����D�D����*	�����E����������	�����
��,��D�A���	DF��D���F	���DF��DF��C	�A����F�C�D�������8�	�����
�
�+C7�.	8���C��.�+D�,�,���,�+A��	B���E�B	,���,��
�

#�	$DA��� �	�E��� A�D�A���	DF��D��EDF�B� ���A��ED����� AD	DC�����
�A� ��	��������D��ED�����D!� ������DF�� D� ������� ��F�� A��D�D	�F��$D�
����DF��D���	�D��D��B� ��!���D�� F��D���F	���DF��DF�� ������)���A�B� F�	�
�	D��	��	�ADB���������DFD�F�A����	D�	�A�������	�D��B���������F��(����
���B�D�A���	DF�����	�D���A����D�D���������D�A���A	�������C��	�D����
A���9�A���	DF��������D������CA��D������C��F�$�D���	�A������C��-���"����
�D�D����.B�A������)���A��A��D�D	�F���������	EDF�����A��������D���

9���� ����	�D���A�D���C��D��	������D����9����B�D��D��	D�D�����
��DED���FD�	�A�����	����F�����D!���!����CDF��D�A�����������������)����
A���+	�DFD�D�������C	�A�B���	�A��	�D���A�D!����D����B��D'�����	���D�
D��	�$���	DB���	����ED����D�$�	��ED���������D��ED������!����CDF�B�
��	���D�C� D� �	�A�F�B� ���� D� ����:�	D� D� AD��F��	D�� ;D'�� ���� ���	�����
�D��������D$D�������	�A������C���<���������D�D�C	�A���E�����	D�	�A��
D�F����C������	�B�������������������������D�����!�A���F��D���ED�������
	�$�	��� ��	���������(��;D	��B� �	�'D�����AD�������D� �	�A����������
3�A��� �A� ED����� ��	�� �D�D� A���D����� ����A�	A�� �A� =>?B� ���D��� �D�
D����D���	�E������D������	�������C��������D������

3�A����A�C����D!�	����C������C	���������������������*	����E��F��D�
������������������	���������	����	���������D������(��A����D���!D���
A����������D!����AD!���AD�D���	�������F����D������D����	������B������
A����A��������D�D����������@?��������D��������AD�������$����������<�
������D��D�$�	��ED��D!����!����CDF��������������A�������D���A���	������


