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�D3��0�2.0�1��2���0���1��2�����205��10��������0B��
�
����&����� ����� ��������$%��� ������$��$ � ����+�����%��$ � ���&����� ���$����� �����
���$%��� ����%��������%������%� ���%�� $��FJ��� ��1'� ��"��$�� ��1...G(��
�
	�� ������������ ����� �� ������� �  �� �$���$�%� �����%��$���%� +� ���$%���  �� �����%��
���$��/��%���� � ����A$%�9�$����������$�����$�$9�� ����� �����$�������%��� $���������%�
�%�� $�%� ���%�� $�%������%��$���%�F����*$���$)��%$���$�� �������%��$���%G3��������0��
'5I-(� K�%��� '55.� ��� �%������  �� �%�� $�%� �����%��$���%� F����*$�� �$)��%$���$��  ��
�����%��$���%G��%��!��� %��$����� ����$)��%$ � � ��
���$�*�� �������%����(� ����%��
�0��� ��'55.�����%��������%����:������������ ������$)��%$ � � ���$*���� $��������
���46'55.� ���''� ��������F�$��$���:$�$��� �����$�$�� ���12� �������� ��'55.G(�
�
���'555�+3��� $�����������1D.6'555� ���5� �� %���$��!��3� %�� ����� ���������� � ��
�$���$�%� �����%��$���%(� ��%������ 8��� ��� �%�� �$%��� �0�3� '5553� %�� ����� �� ���
�����$/��$9������� ���$�����$�$9�� �� ���  �����$��+��!����$9�� ��� �&����� �� 	$����$� ��
� �$�$%����$9��+� $����$9�� �������%�%(��
�
�%� ��� ��� �0�� 1..2� ���� �� ���$��/�� �� $�����$�%�� ��� �$����������  �� ���$%���
�����$/� ��������%������$ � �%�� ����$)�%��� $����������!�$���$9���������$��$���:$�$���
 �� ���$�$��  �� :��A�� 26'.61..23� ��� �����%��� $����� �� ��(� �%� �� ����$��  �� �%���
�����������8���%�����!$��������!��� ���������3���%�� ���� ����$���%��������� � ��
�$���$�%������%��$���%�+����$%��(�
�
������������$ � 3����+���$�� ��������� ���������������%��$�����$���%#�����$�������������
�$���$�%������%��$���%3���� %�*�� ���$����	$����$���������� �$�$%����$9��+��$����$9�� ��
�����%�%�+�����$����������������$%��(�
�
����1�4� �1���0�1� �.��.������������2���3���2.0��������������4�1��02���/1�3�������
1�.0������
�
����������������)����$9�� ��������$)$ � ����&%�$��������%���9>$��%��0�%3���%����)$%$���%�
 �������*��$/��$9����� $��� ������$%�����������������%�����$�� ������$�$����� ����%�
:��"�%� ���&%�$��%� ���$�����%� ��$�������$�����%3� ��� ����%�A�%��� 1.1.3� �������� ��%��  ��
����$�$����� ������ ���)$%���  ��� 2L(� 	�� ��!�$���$9��  �� ��� ���� M���$%��#� ���������
1.1.N� F���3� 1..-G� �����%�$��� 8��� ��%� ���*� �%� $�������$�����%� %�!����%��;�� ��%�
'(D-.� �$�����%� ����� ��� �0�� 1.1.(� ��� ����%3� '('I.� �$�����%� %��;��  �� ��$*���
$�������*$�����+�47I��$�����%� �����*�� $%����$�(�������������� �;������������+��� ��
���*� �%���� $���%�����7'7��$�����%� �����*� �%�$�������$�����%(��
�
��� ��!�� � ��8��3� ������� %��$� � � �)��/� �� ����� ��� ������3�!����� ������  �� ���
���$)$ � � ����9�$��3� ��� ������� +� ��� )����� �0� $ �� !����� %�� �!$���� ��� ��� %������
M%��)$�$�%N(� �%��0�� ��� �%� ���� �>����$9�3� �;%� !$��� ��� �������$�3� ��� ������%��  �� ���
����$���$�� ��+���!$���$9��*��*�;:$��� ���  ����  �� ��������%�  ��)����"�� ��������$)��
����� ���  �%��������  ��  �����$�� �%� ���$)$ � �%�  �� %��)$�$�%(� ��� �%��� �� �3� ���
���$)$ � � ���&%�$��� %��A�� ���)���$ �� ��� ��� ��$�����$� �%��$�� �%��0���� ��� �?��$��%�  ��
)�����������9�$���+� ��������� ���� �3� $��������$� $����������(��� ��� ���*�� �� ��%�
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=��$��%��0�%3��������� �� �����$%��%������%$ ����%�A��������� �� �������������$��� ��
 �% ����%�1D34��$�����%� ��'5I1�����%�2.3D��$�����%� ��'55-3�A�%������*�������%�DI32D�
�$�����%�������1..-(� ��� ���=��$��� ?�� ��'55-H1..-���� ����$�$�����A�� %����� �����
2.L�F�;�A���+�����&�����A�3�1..IG(�
�
��������������3��%��0��������+�����$�������%�*�� �����%��� ������O$�*���� $�������
���������� �������� ����� $���F����=����� ��)$%$�����%G�8�����/�����7L(�����������
8��3� �� ��%���  �� ��%� $���������%� ���!$�%�8��� �%�;�� ���$�� �� ��*��� ��� ��� ����� ��
���&%�$������ $��3��%��0������� �%�$������&%�$���������� $%������ ������!�������%$�$9��
������$�$)�����������������/�(��
�
	�� $��������$�� ����9�$���  �� ��� ���$)$ � � ���&%�$��� %�� ��:��"�� ���!$?�� ��� ����%�
$� $�� ���%(�	��=��$��������%��������� ��
��)$�$�%� �����%�$��������$����� ���%�� &%�$���
����� ��� �0�� 1..-� F���3� 1..7G3� %�0���� 8��� ���� � ���  �� 152(...� �����%�%� %��
 � $����������$%�����������$)$ � ���$��$��������%��0��F����%����$:���%��$����+���A�����%�
+� �%��!���$�$����%� A�������%3� ��%������$9�� +� �*���$�%�  �� )$�"�3� ����� :������ ����%�
���$)$ � �%�8����� �&���)$������%�����%���������&%�$��� ��:����� $�����3�����������%�%�
 �� %��)$�$�%� ���&%�$��%3� �� $� $�����3� ����� ��� ���$)$ � � ����9�$��� 8��� %�� *������
���� � ��� ������$%����������$���$�%����������%���$��$/��$9�����)� ������%������$)$ � G(�
��� )�������  �� ��*��$��8���*������� ��%� �����%�%� ���&%�$��%� ��� �%��0�3� %�*=�� �%���
�$%���:�������%�� &%�$��3�%��������%�7D(...��$�����%� ��P3����8���%������������ �����
7L� ���������*����� ���������%������%��)$�$�%(��
�
����%����� �3�������$%���A���������$��� �������&%����$���������������$%�������9�$���
������%����$�� ��� ?:$�$��������$��� ����������=��$����� $��%$*��(��
�
��������� �� �3�+��� $:�����$�� ������%����$)$ � �%�����9�$��%3� %�� ������ ����� %������
$����%$)���������� ���!���+�8�������%�%�%����$!��� �������%�%� ���������$/��$9��8���
�� �/���3��������� $�����/�3�%���������������$������� ��� ��������(��%����:$����$9��
%����:���/������!%��)������)������� ���������������%���������&%�$��3���������=����� ��
����� �%�8����%�$�� ������%$�'3D��$�����%� �����%���%�F���3�1..7G3����'DL� ���������
 ��������%�������%������%��)$�$�%(��
�
�����������$9������������=����� �������� �%�F'DL� ��������� ���%������%��)$�$�%G�+����
)�������  �� ��*��$�� F7L�  ��� ������  ��� %������ %��)$�$�%G� ��� ��� �>�����%��  �%�
������%$���%#�������� �� �3� ��� ���:$����$9�� �� ��� %$�*����$ � � �� ������$)$ � ����&%�$���
��� ������� �� %�� ��������/��M$����%$)����������  �� �!��N3� ���8��� %$�� � �� ���%�$��+�3�
 �% ����������� ��)$%��� ��������$)��%$ � ����������$ �����������������+����%��$� � �
��� ��� 8��� �%�;� $������� �3� ���� �������$ � � +� ��� ����� ����� ��� :�����$9��  ��
�%���$��$%��%� +� ���:�%$�����%� ���� ��$���$�%�  �� �>������$�Q� ���� ����� �� �3� �����$!�$�3�
�� $����� ���$�)�%�$*��$9��+���� �%�%����$����� �?��$��3� ��� �����%��$��$����������  �� ���
���$ � � ������ ��������&%�$������8��3�%$�� � �3���)���$�;����������+����$:��� ����*��$��
%$�����"� $������%��$)���%� ���������������%�����(��
�
���� �����3� ��� %���� %�� ������  ������ ���$)$ � � ����9�$���  �� ��$���� �� ��3� %$���8��3�
���!$?��A��)��$ �������:$*��������;�!$������:�%$����3�8�����8�$�������%����������$�%�
:�����$)�%��%���&:$��%�+� $:�����$� �%(�
�
��� �%��� %���$ �3� ��%� �%�� $�%�  �� ���$%��� ���$��/��� �� $�����$�%�� ��� ��%� ��&%�%�
���&%�$��������  �%������� �%� ���� � ���  �� ��%� �0�%� ��������(� ��� ��� ������$ � 3� ���
��+��&��  �� ��%� ��&%�%�  �� ������3� �%&� ����� �%�� �%� �$ �%�+� ���� ;3� �������� ����
�%�� $�%�%����$���%�������$%��(�
�



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

� D

����%��0�3���� $�$������������%����:�%$�����%� ���%���������&%�$���A���%$ ��:���� �%�����
�%�����%�  �� ���$%���  ������  ��� ;�!$���  �� ��� :�����$9�� ���:�%$����(� 
$�� ��!��*�3�
 �% �� $:������%� %������%�����9�$��%�+�%��$���%3� %�� ���%���9� �������%$ � � ���:������
����:�����$9����*�� �� ���$)�����$)��%$���$����������$�� �����$%��(����������%�A�%������
�0�� '55-3� ���� �� %��  ���� �� ��%� ��%�0��/�%� ��� �����$��  �� ���$%���  �� ��� ���$ � �
��$)��%$���$�� ��8���$ �(� 	�%�  $�����$��%�*�������%� ����$�%�  ����$����� �� ��� ���$%���
:������ �����$�� �%�����������-.26'55-� ��'D� ���!�$�(�
�
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����!��������*$ ������������ �� ��%��%�� $����%(��%���A��A��$����%9� ����:����� �� ����
�������8��3����������%��1..16.43�%��$���������������2-���$)��%$ � �%�+�-I�������%3�
A�%��� ���*��� �� ��� ������$ � � ��� ��� 8��� ��%� �%�� $�%� %�� $�������� ��� 77� ������%�
��$)��%$���$�%(�
�
���������+��%��A�� $�A�3�����)����$9�� ����� ���� ��A��%$ �����%���������������$�����
 �% �����$��������$9�� ����%��%�� $�%�����%��� ��������$ �����9�� ���*�;:$���8���A��
A��A��  �%��� ���*��!�������� ��� ����&�����  �� ������%���$)��%$���$�%�  �% �� ��� ���%��
1...6.'� F)��� ��!��G(����A��A�3���� ���������$ � � ��� �$�����$9�� %������������������ ��%�
�$������$����%��������������=����� ��������%�����$���� �%�FBBB($��(�%G(��
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 ���  �%���%�� ��� ��� �=�����  �� ������%� 8��� A�� %�:�$ �� ��� *������� ��� ��$)��%$ � �
�%��0���3� ��� �=�����  �� ������%�8���  �%���� �%�� $��� �%��%� �%�� $�%� ��� ���:������ �
��$��$ �3�!;%$�������3� ���� ��� �=�����  �� ���/�%� �:���� �%(� ��  ���� ��  �%������8���
�)���� ���)$�!$�$ � �  �� �%��� �$�����$9�� �%� ���A��A��  ��8��� ��� ��%�=��$��%� �0�%� %��A��
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�*=�� ��� �$!��� !������ �%��� �%�
�>��$��!����������/� ���%�����%�����#�F�G��������$�������%�� ��������$)$ � ����&%�$���+�
�������$)�� ��� �� �%� ��%�;�!$��%�  �� ��� ������&�3� F!G� ��� ��"����  �� ��� ���%$ ����$9��
%��$���  ��� ���$%��� +�  �� ��%� ���$)$ � �%� �������$)�%� ����� +��$�$����%�  �� �������
����$:$�� �%3� F�G� ���$��������$�� �� ��%� �����%�%� �%��0���%� � $�� �%��� ������$)$ � �
���&%�$��� +� �������$)�� +� %�� ��%�� ������ �� �$)��� ���$����� ����� $�������$����3� F G� ���
���:�%$9��+�*������$/��$9��  �� ��*��$%��%3�$�%�$���$���%�+� 9�*���%�  ��  �%��������  ���
���$%������=��$���%��%����%�+�;�!$��%�����$���$���%3�F�G����$����%�� � ��������$%���������%�
�;%�)��$� �%����&�$��%���*$�����%�����������%��0�����������������+�	��$����?�$��(�
�



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

-�

�

���%$ �����%� 8��� ���!$?�� �%� :�� �������� ������ ��� ������� ��� ��$���$��  ��
������!$�$ � ������"�%�$:$�������$����?%�%��$��� ������$�����$9��8����%���*�� ��)$������
%�%�$��$�3� ����$���������� ��� ���$%��(� ��� �:����3� %�*=�� ���$�:����� ��:�������� 1..7� ���
%������ ��K�%�����&��+����$%������������8�$�������%��������� $%��$!��$9��%�����$��� �����
�:����� ��������������%����� �����4(1-L� ��������(���������*�� ������$� ��1..-H.73�
��� %������ A�� ��%��� �� ���� �)����$9�� �%��!��3� ��*��� �� ��������� %�� ��%$�$9�� ��� ���
���O$�*�%�����$��(�
�
���� ��%�������� ��%� �$���� �%3� ��� �$!���!������ ����*��8����8�����%�8���:$���$/����� %�%�
�%�� $�%3�A���� ���%��0�%����;%� ���!�"���������I5('7L(�����%����$%��� �&���3���� ����
$�����%������%�8���%�������-(-7L� ����%��$���� �%�8���%��*�� ������A�������%3����������
�$�����0�%��%�;��������(�����$:���$�:$�$���������;%�!�"��%$�������������%���������%�
%������%�����9�$��%(�
�
��D1L� ����%������%�� �%�%����������������!�"�� �����������%��������$��� ������%�%�
�%�� $�%� �����$%��3����1'L����!�"�����������%������+����'1L�A�����*$ ��������$9�� ��
����$���%�%��%�� $�%(������� ��%� $����� �%�8������!�"��������� %�����3� �����+���������
F47LG�%��A��������� ��������%������ �����"��$����%�F ����%������%����57L�%���A�����%G3�
%�*�$ �%��������$������ $��$9��8�������*�������14L�F ����%������%����5DL����!�"�����
�*���$�%� ��)$�"�%G(�� ��;%3����7.L� ����%��$���� �%�A���8�� � ����+�%��$%:��A�%�����
%�%��%�� $�%(��
�

$� ������%� ��� )$%��� ��� ��� :������ �!%��)���%� 8��� ������ ��%� ���)�%� +��$�$����%�  ��
�������8���������%��!���������$�� �� ��������%�����$9�� ��8����>$%��������%$ � �%�
��� ��� ��!���$9��8��� ��� �%�;�� %��$%:��A�%3� %�� ����������� ��%�
��)$�$�%� ���������%�+� ��
��$�3�+� ������ ���%��%#�
�

''(� ���$%��#� ���$%��� ��������3� ���$%��� �����3� ���$%���  �� �)������3� ���$%���
�%���$��$/� ��S����%3��$���$��%H3���*��$/��$9�� �����$)$ � �%�+��������$�$����%3�
���$%��� ��4R�� � (�
'1(����%������)����� �������$���$����������(�

�
����%����������� ��� �$�����$9�� ���$����� ��������$%���$�����$ ������ ����$)��%$ � �
 ���$*���%�;����%��$ � ��������
$%������$)��%$���$�� �����$�$��+�������������������
��%���8�$%$��%� ��)$�!$�$ � �8��3����%�� ���������M	$0�%�>���$%��������$��������$9�� �%�
�%�� �%� ������� ����%*���� ���
$%������$)��%$���$�� �����$�$�N�����!� ����� D� ��
��)$��!���  �� 1..73� ������ ��� ���%����� ����*��  �� �$)��%$ � �%� ����� ���
����%:�����$9����$��������$9����������)���$����� ��*�� �(�
�
�
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��������!������������� ���%�� $�%� ������ ��������$%�����������$)��%$ � � ���$*��%��
���9��������$��$������:����������M	$!���J������ �����$%��N� �������3�%�!����� �����
��� �:$�$�$9�� �����:$��%����:�%$�����%3��!"��$)�%�+����������$�%(�����$�� ��	$!���J������
���!$?��$����+���%�� $�%�%�!�����:������%��������%�����%�8�����%����$�$��%�������)���
 ���%���������%��(��%�����%��$����%������8�����������%���$)��%$ � �%�����$�$�����%�������
���!����$9�� ������$���������� ���������%����������������$)��%$ � � ���$*�(��
�
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�
� 	$!��%�!�����%�!�$�;�$��%�+3������������3���� ����
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F1..4G(�
� �����%� �%��!���$ �%� ���� ��� ������ �� ���)?%�  �� %�� ��&��  �� ���+�� ����� ���

���!����$9�� ����������$�� ����%��&����%� ����� �(�
� ��:����%�M���$�*�� ����$�����
��������%�$��������N3�)��%$9�� ��1..D�����$� �����

1..-(�
� ��:����� M��:��>� %�!��� ��� ���:�%$����� :��>$!��� ��� ��� %��$� � �  ��� �����$�$����N�

� $�� ���������������F1I6.-61..7G(�
� ��:����� M��� �$)��%$ � � ��� %��)$�$��  �� ��� %��$� � N3� �&������  �� �����%��$�%�

F'I6.561..7G(�
� ��:�����M	�%�������$%��%����������%���$���������� ��� ����$9�� %����$��(���;�$%$%�

 �% �� ��� �>���$���$�� +�  �����$���$���%�  �� ��%� ����%$ � �%� :�����%N3� ���%�"��
�������� ������*$�%� ��������$%��%3�F.161..IG(�

� ��:�����M������!$�$ � �+�:�����$9����$)��%$���$�N3���:�������3�1..7(�
� ��%���� �%�  ��� ���+����� ����)��*�3� ���!��� �� ���� ��� ��� ��$9�� �$)��%$ � �

�����%�3�1..I(�
� ��:�����M������!$�$ � ���$ $���%N3���:�������3�1..7(�
� �%%��$��$��� :��� ����$%�� $�� K$*A��� � ����$��� F1..DG� ��$�$���� �%%��%� $�� ����$%��

� ����$��(� ������ $�*%� �:� �A��1..2����:������� �:� �A���%%��$��$���:��� ����$%��$��
K$*A��� � ����$��3� �$%%�� ����!!�+3� J��O$�*A��%A$��� T3� 'H4������!��3� 1..23�
��K����!�$���$�����(�'23�'D7��(��

� �A��U���$�+��%%��������*���+�:���K$*A���� ����$���F1...G�J���A���O$�*��� ��A��
K$*A���� ����$�������$�����3� $%���$!������A���#66BBB(��A�(��*(�O6��!�$���$��%6��

� ����� F1..2G������$/��$9�� �� ��%� �%�� $�%� �� ���$%��������� �%���$���������� ��
� ����$9�� 
����$��3� ����%�  ��� V	� ���*��%�� ���$����� +� �� ��������$�����  �� ��%�
�%�����%� �� ���$%��3�
��)$�$�� ����!�$���$���%� �� ����$)��%$ � ����������$*����
 �� ���)����%3� ��:�����$�� ��#�
A���#66BBB(����(� �6�%6�>���%$���$)��%$���$�6��!�$���$���%6��*$��%6�����$/��
$L�4LJ4� ���%�%�� $�% ����$%�������%���$�������� �����%�L�4LJ'��/�
���
�$��(�%�>��

� 
;��A�/3� �(�(Q� ���W��3� �(Q� ��+��3� �(� F1..DG� �%�� $��  �� ��%� ���������$�%�  ���
��� ��������$%���+���$�3��$)��%$ � ���)$���$��$�*$�$(��$:������%����%����$)�%� ��
��;�$%$%3�  $%���$!��� ���
A���#66BBB(� ����$��(��(�%6"���� �%1..76�����$���$���%6'�2(� :X�K�
�
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-D-5-�:!:.-.1:��54��17D42 DI-41:�

� �����%�  �� �%�� $��  ��� ��� �� ��� ���$%���  �� )��$�%� ��$)��%$ � �%� �=!�$��%� +�
��$)� �%��%��0���%(�

�
����������� �3���%�%$*�$����%�:�����%����%���� �%���%��� ����������%$ � � �� ���������%�
��%�0��/�%� �����$%��� ������;����� ��*�� ����$)��%$���$���������*�������:�����$9�� ��
���%���%�������%� �������)���+� �%������������%���������&%�$����%��0��#��
�
• ��� ����� �%����?*$���  ��� ���%�"�� �%��0���  �� ���$%��(� ��*��$%���  ���� $�����  ���

�$�$%���$�� ���� �%��$�3�������$��+����$%��(��
• 	����%�� ��� ���$%�������%��0�3�8����%� ����%��$��$9�������%��$���$���*�� ������

�������$������ �������%��$�%� �����$%��(��
• �>������3���$��/�������%��$�������� ����>������$�� ���&%�$��3�8����*����� ���!$?����

�����%�%��& ���%� ���
���������&%�$��(��
�
�
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� ��;%3��>$%����$���������%���:�����$�%�$�������$�����%�8����)������������)���$�� ��
��%��%�� $�%� ����� ��������$%��3������%�����%�%$*�$����%#��
�

H���*��$/��$9����� $��� ������$%���F���G��
H���%�$�����:�������$%���� �	�$%����
�� $�%3��$����(��
H������*���:���� 3�����$%���� ������$)��
�� $�%�FJ$��$�*A��G��
H��$)��%$�+��:�����A�	�� ���F��	�
3��������:���	�$%������ �����$%��
�� $�%G��
H��������:����������$����� �����$%��
�� $�%(�K���� ���
H���%�$������:�����$%��
�� $�%�F�����G��

�
��������������%����)$%�������%������%� ���%�� $�� ��)��$�%���$)��%$ � �%��������%(���
��%����� ���%�����)$%$9��%������*��������%$*�$�������� ��(��
�
	�%���:�����$�%����������$�����%������$�������$�����%�%�!���������!$�$ � �������%������
���&%�$��3� ����%�"��� ��������� ��%� �%�� $�%�  �� ��� ��  �� ���$%��� ���� ���� 9��$���
�����%��$��� 8���  ���� �� ��� %��$� � �  �� ���%���%� ���� ���:$��%� ���:�%$�����%� +�
��� ?�$��%�8���*�����$�������%�%���$!$�$ � � ����%������%�%� ���;�!$������&%�$��(��%���
9��$����%����%�*�$ ��������%��%�� $�%��������%�����$/� �%(��
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2���2�.0�2�������01��	�2�B���2��F2��0�%G�
��$�����0�#��!�$*����$�%�F���*��:&�� ������$%��3��������*&�����$�� ��+�:$���/�%3����������$����� ���
���%��$ ���+����O��$�*3���$��$�$�%� �����$%��3�K�!$�$ � �%� $����$)�%3��$����$9�� �������%�%����&%�$��%3�	��
$� �%��$�����&%�$��G�+����������$)�����������%(��
���%�*�� ���0��%�� � $�������%���;��$��%�F2I�%�����%G(�
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• ^�!%��%���&:$��%#����������� � ���$���$�%������%��$���%�+����$%��� $%����� ��
�;*$���B�!�����$��FBBB(:�����(�)$*�(�%G������ $ ����������������$�������$)��
 �������$���$9������%�%�������%��������%�+�������$���%(�

• �$%$��%� �� ������%�  �� � ����$9�� %���� ��$�#� ����������3� ��� ������� � ����$/��
���%�����$���%�  �� ��%�  $%�$���%� �����%�  �� �%�� $�%�  �%�$�� �%� �� �%�� $����%�+�
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• ����$�$���$9�����:���%3�"���� �%�+�����%� ����%#� �����%$ �$ � 3� %�� ��� ���� ��%�
��$��$����%� �)����%� %�!��� :�����$9�� 8��� %�� ����$/��� ��� ��� �����$ � �
���9����3�+��%������*��$/� �%������������$���$)��%$ � � ���$*������������%�
��*��$%��%(�������"�������$���&���%��������$�$���$9��������������:��$��������
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�����%�%��%���&:$��%3��$���%� �����+���$���%������:�����$�%3��������%� ���������(�
�
���� ���:$�� �������)���+�:��$�$���� �����)$�$ � � �� �%�� $����%� %�� ��*��$/��� �A����%�
$�:�����$)�%� ���� ������  �� ����:$�$���  �� �����$���%� ��������$�����%� �� ���� ��� ����$��
:������ (��%&��$%����>$%������:$*���� ������ $�� ��� �����*����%� ����������!$��8���
������%�%�:���$���%��$������� ���%�%�����+���$����������%��%�� $����%����%�%����*����%�
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%$�)��  �� ������� ������ ��%� �%�� $����%�  �� �������$� $)$ ���� �� ������$)��+� ��� �8�$���
 $����$)�� ������$�����$9�(�	��:������ ��������%�� $%��%$�$9����%��� $�%�����%��$�%�+�����
����$ �����%����%���$�������8������ ��������$�� %�� ������ �� �����%�����$9��+�����%�
�����:��$�$�����������$/��$9�� ��������%��%���$�$�$��$)�%� ��������� �(�
�
	���$)��%$ � � ���$*�������������%������$����!$������%$���� �*9*$����� $%��%$�$9��
 ����%��%�� $����%��������$�������%�+��%$%�$���%�������������%�$���%���� ?�$��%���������
����%� ��&� �������%����(���������������3�����$)��%$ � ��$�����������A��������*�����
 �� ���+�� �� ���$���*���$9��  ��� ������ �� ���� ����%$ � �%� �%���$���%� F����G� �����
:��$�$����%��)$ ����� ?�$���+�*�����$/���%�� ����A������%�� $�(�
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%�!����������� ���%�� $�%#������%� �����������$�3��>;����%3����%�"�%�%�!�������&����3�
���)������$�%3[��%���%�%$9�����!����������%$*���$9������ ��*����� �� $�/�������%3�
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 �� ������� �� ��%� ���)�%� �%�� $����%(� ����� %�� ����$��9� �����$�������3� %�� �����$/��$9��
���$��/�������$���� &�� ��� ���%�� %$*�$�����+�%$*��� ������� �� ����� ���%����� ?�$��(�
�����%���%$%����3�%�������� �����������������$9����+�:��$ �� ������ ������������ ����
�� �� ��� ��:���������$�:�����$9��+���$�����$9�(� ��� ��� ������$ � ��%��%� ���$)$ � �%� ��
�����$/��$9�� �$���������������$�$����������? $��%� F �� �$!������:$*����$9�G(�������:�����3�
 �!��;�� %��� ���)��$���������� ��*��� �%� ����� �� ��� %��� %�%����$!��%�  ��
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�
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:�����$9�� !;%$��� ��������$����%� �� ��� �����  �� �����$�$�����  ��� �&����� ��� 8��� %��
������ ������ ��(���� ��%��� �� ��%���? $��%��� �;��%����������$ �%����� ����$)��%$ � �
���$�� ���������������� �����$9����������%����������$�%�+������$�$����%��%��$� �%���
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