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4��	�����*�$$���	����	�������������� �	���0�!���	����+�%�� *�*�8������*���	�����������	���#�
�/�:*���	��1

;���1�<������#�	���= ��*:*������������#����	�*	���������0�!���	��	*	������0�(�/� ��� ��:�
���� ��8

4
�!�
����������	
���������!����������

4��������
�������
�������������� ,2(� ����9����31����.1


7#0��� ����: *�>�0�!��?�"���#���0*�8
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�������������������"���������
����������	
�����
����������
�������#������������������������ $�	
���%�����������&������%������
#
 �����
���������� ����������������������������������	��������'���	����������#�������%�	���������
�����	�������������'��������������	���""
������������ ��
������ $���������
�'�	�� $������
'����������������������(���' $����������� $�����	�������������������'�����������	
��������#�����
&�������������������������������	���� 
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����
(�%���������'���	���) ���������
�������	���
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���*
,?�"���#���������31�����.1

>1�'�����#�����"�	��	���= �	���%���0*���� *	!*/������������#����	�*����!��� ��+���(70� ��0�3
����8
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	� ,2(� ����9����31���@.1

A����������/�!�	 ��*	*	��	�	� ��*	��(7���������*���	�����&��**)��� �	�*�* �	�"7#%� �����
#�� *% ���!����	���������	 ��*	������/*	����:��	� �B��	%���*:�����	������1�5��3�� /���	���
��! ���	��	��	*	�#��3��#�	 ��*	������*�*�*�� �	���	�*	*	�70�����,CDE�CF�GGGH�,IJ.��K1��
LM1����N1���O1�9���P1�9��9�.8

�!�
/
&�����#����	�������	�����������

$�	�����������-�����
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��	
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������"	/�*�	�������	
�
�
��*
�������
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��
�
�&
��#������	
�
�
��*
������ ,2(� ����9����31���9.1

��** �����	�*	*	����	���:��	� �B��	%���*:�����	�	����!��+� ����#�����*	��7!��+� ������1�5	 ��
�����	�	���	�*	*	�70����!���	��	 ����%���#���� ��1�5	 ��*	�3�������	�	�70�	�!������"�	����� ��*
#��1�
��� �	��?���(�����**���+* *:*	�3�!������*�*��#���	��	 ��������3 � �/���!�����!�	!����#�
��������%�/!�:*��� ����������	��	������	��	��������	��	�����"������!������7����!�/���1�A�(�
����	�,�����!����&�� ����:�).������ �*�*! ��*	�#� /�!/�� ���	�3���!�����,QPRSRKLSTLU���$VV��P1
$V.1���	��	���/%������+������� W���������� ��*	*	�3�!���+�������* �	�5!�%���	��X�	��+��*	*	
��3����������*	�,������ ������Y����.������ ��*	*�+��!���� ���,QZO[\LUP\]^���$V$��P��_`
a]b[^OLU���$_���P1��V.1

���!�"���#�� *% ����0�������	�!�"� �Y��!��	 ���	���&��� ��)�#�����&��� ��) ��!����	*	*��#�
�0�������	����� ������ ;� �!��	�7	����	 ��*	�3�!� ������3�� ���!�������*	��!� ���� ��% ��*	�
�	�	!*/ ��1�����	�	�* ����������	������0�������	�!�"�����%����� *	!*/�*�1�c�!�	�!�"�	
!�0!�	���� ����8

���#
�
#����������
�
�����%��������� ������"�� �+� �������'�#����������# �+�#�������������
���
��
� ,�&��������������'�#��������������������������"�� �+�#�����������%���'��������
��%�'������� �,�&�������������������������������������%�'������#
���������������� �-�����	
��
'�� ������'�������%�'�����'��������������� �.���������������������'�� ����������# �/���������
�# ��������"�� �,�&���'�#�����������%������������������� �0���%���������������������������'�
�����������������	���������'����������������� 



+�#�����������%������������������������������� ��#������1��	�������
�
�
����������1������1���"
'�����1��������1��	���������1�������� �.��'�����#�����'�#�����������%��������������#�����"���� 
,�&����������(����������%�� ,���������������������������������"����������������������	����*
�������'�� �����������	
�������&�#����	����������������������&�%��%����������������%������&���
������	
�������%����������������"��������"�"���'��������&����%��������"���� ����������&�� ����
����������"��������������&�� �+�� ��������%����"��'��������&���������"���������&�� �������������
'����������*,�0�������	�!�"� �Y��!��	 ������$__��@�. 

A��������� ��*	�&��**)���0�������	����� ���	�	�&���)�#�����&���)��� �	�*��*% ��*�!�"���#�� *% ��
,��3 ��.����������/�	�� ���	���� ��(�����	�d1'1��!����	�#����������������	 ��*/*	*	 ����
�����������&�%�)�� ����: *�� ���� �������3��!� *	*���� �����!�/����,CbeRTfgSLU���$�����1�_.1�?1
����� ��&�0�hh���)����� �3*	*��� ��3�������!�/�#���� ���!�/������������� ��70��7��	����������	�� *�8

�.����(������
������
�
�
���������#�1��(���������"� ������#��������	���������������1��2�&��
�����������	�'��	���������*�,����� �����6���1��_6.1

i����!�0������������� ��*	�&��**)���0�������	����� ���	�	�&���)�#�����&���)��� �������� ���	�	
&��0��,��0�.���!���� �""�0������ ������ !	�	��7��	���&����)�,��3��.��7������!�%���*�����������
������,��� W�����.���3 ��*	*	�!�"�����"����������������� � ��*�� ��+�: �/���%��(7 ��!�/���+������:�
�:���#���1�������������� ���	�	���3���	���������	�����	�"��!������*�� ����: *�*�1�
��� �	��5����0�
W�5��	���������j� ������ W�j� �	�����������: ����� W���:*	��������#���1���	�������*���!��� 
+������!�0��0�������	�!�"�	�������� �	�������! ����������%�����1��,�&��������������������������
����������%�'���* ,�	��% ��� ���	���	��������������	�	���������� W���3������.1

k1�41���������	�	���0�*:*	��(7��������� ��*	����!�"���#�� *% ���� W�� �!��	 ��*�&��**)���!��%����
� !*/�*�� W�3������� !�/�!�����! ���	�	�,��**����		� W��**����	 ��*.����/�*�* !��*��	 ��*	�3��
����	�	�����%��� ��,���.�#������	���	�*+��*�� ��:�	���0��+*���!*/�*�1�j���� �����/ ��*	��(� �	�3��
3�	�*�������/�#���������3�����	�	��	 �� ����: *�� ��:�	����/�	�� ���,lR\[mP\]^���$@$��P1��V.1
c�!�	�#�� *% ��*	�3�!*�*	*	�&��**)��� �	�*�* !��*	*���!���:������!���	�>1�n1�� ������#
�� ������������** ����������3���3 ���*��#���	 �� ���:�/�!�	 �����!������ �� ��1���	��	���/%�
(7� ����������*��� �	�	�/�����3 ��������/��*� ��������	��	 ��*	���/*	��(� �	���/�(� !�0�3����� ��
!�30����#�� *% ����	�%��	�% �	*�1�5	 ��*	���/*	���- �������	�,� ���:�.�������,COR\PRRU���$_��
P1�@�9.1��1�k1�4� ���#�������������!�"���#�� *%�3�%%*	�����/%��"���������1�5���0*�8

�3����.���������������������������	������#�������������'�������(�"������������������'�'�
��#�'���	������������	������%���	������#
�
�	�#2	�#����	���������������4�-
���������	�����
	���""
�������������������� ����'
	
��
�����'�������(�"�����������(
�����������������
���	����������	�����&�����������%��(��������
��&��	�������� �+������(��2(�������������"������
3����	��������'����������(������	�����(�������� ������"����"���	������������������'�'
��������* ,QZO[\LUP\]^���$V$��P��_.1

1'1�-1�k�%������- �������	�	���** ��������� ��:��"����	�����1�5�������������0*�8

�5�(����#����������'�#������	�����������	����������	����������3����.������"����������� 6���
7��������'��������&��������������	�������������������� �8���	 ���������������
��
�
������
3����.����������������
� $�&���"����%�"������������"���	�������������������������������



���������������	�������
(
����������������	������ �9����#�������:�
���;����.�������'�������
'�%�������� $������������"������ ����������
%���������� �+�����#�����������%�����������%�'�
�����(��������� �+�������������������������'�������������������(
����'����&���������������%�(�"��	
����������	������* ,omp]P���$V���P1��$.1

��	�	 ���� ���70�"����	������������	�>1��1�� ������#������*������� �	�	�!���������"����� ���	
- �������	���������3���3 �� W���** ������(���	��%�/!�%��+�	������ ��� !��*:*	*���/�	��1�5	�	
���"����	��<�	%� �#��� /�����+*�*�8

��3����.������	��&���������������������������#���������������
�����������������������'�������
�����������������������������
��
 �;�������"���'��������%����������"&�����	����������
���������������	���������������'��������������������������*���������1��*����������� �+�������
'����&������������"����������'�������������#�������������%�����������������	�"�������������2
������������' $�	����������	������	���������	���������"��� �����������*��'���"��������� 
0���&���������"����������'���������������������	�����%��������	���������	���������������	������������
��������*����
��
��� �����	������������������������"���'������������&���#�����������������
������������������ �!����1���	��������������'��'���������������	����������������������������
���	�����������* ,q[Sp[OLU���$@_��P1�6�V�6�_��66$`�COR\PRRU���$V@��P1������6`��$_���_�V.1

��*	��X�	����0* ��*	�����������(� �	�	�- �������	�	�(7����,�/�:*���	��������.���/���	
�����* �������%������*	������ �� ��:�	��n1�X1�A���/�#���	�	�#����(�� ���	�	���= ��*:*�"� � ��
!������  ��*����!�	� *�/��� �����������!�������1����!������  ���������	���(7� �������/��*��#�
�	�	���/��*:*�����%�������	���%������0�%�*�������	�	���	*	���� 	*0�� ��/�!�	 �������3������
�� �� ���#��&!����)����	 /�!�	 ����� �����	�� !����+�	��0���"����%%�0�%��������!�:��#�
������3�����!����!������� �� ��1�5	�	�+���������7# �� ��*�#���#���	 ��*	�3����������� ������*
����	�	������*�*��,GRmLrRUP\]^���_$9��P1�9_`�CDE�CF�GGGH�,IJ.��K1���LM1����N1����O1�6_.1
- �������	�	������*�� �	�%*0*�>���*!�s*	%�������	�,>���*!�s*	%�� W�s�	�����	*!*.
�	��	 ��*	�3��#�	 ��*	*�������3 ����	�%���!�%��+�	�j����0�	��(7	���� !�/���1�A��� W������ ��
��������*	*�3��#�	��7# ���	�	�3�!���+����3��3��������� ���,CDE�CF�GGGH�,IJ.��K1���LM1���
N1����O1���.1������3�4�0�	������ ��*	*	�&��0��������)���0�������	����� ���	�	�&t�	(�������*)�� �
��	����!�	�������(���������1

�����* ��*	�����*�� ��:��3�������� �	�- �������	�	���	��0�!�	���%����� � /�!�	 ��*	�#�
%��:� ��*	�� �������*�� ��:�	������	�	* *��,GRmLrRUP\]^���_$9��P1�9_��9@@.1

�����* ������������������ ���	�	�!�"� �Y������##���	����	���!��"���#�� % ���*�1�5	 ��*���0�	
�	��	�����	 ���%��:����/ *�#�� *% �����!���������##������� ���,QPRSRKLSTLU���$$��P1�6�.1�c�!�	
����##�� ����(7��������* ��*	�3����*�#�� *����� W����������� ���	�	�3����*	*����*� ���	�/��� ��
���#������ ��1�5	 ��*	�70��� � ������# ��������=�% ��*��!� �%��� ��*�#���#� �	 ����������"���3����*�� �
!�/:� ��� ���,COR\PRRU���$_����1�_.1�- �������	�������� �	����!�"���#�� *% ����������	����
�7+�������:�� ��*	����% ��*	�����#��%���� ��1�j���(�	 ���	������������0�	��"*��*	����!��(�0�� W
�� �/*� ��1�j���� ��*	��	�	�*	��(7����	 ����	��	�	��%�	���	 ��*� ��1�u��� ����	��	 ��*	��# ���	�
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