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���������	
������������	�����������	����������������������	������
������������������������	������������������	��������������������
�
�����	������
��	�������� �!��������"���#�	�����������	�������$������
�	������������
���	�������������	�������������	��%�&����������
����������
������&���������'���������������	�����������������������
������'����������������������������������������'���(����
��������������
������)*�� �++,-. �/�����0����1�����	�������
��,�'��������������
�	�%��������������������������'�%���������&��	�&����������	��������
������������������	���� �2�'������������	����)��	
����	�'�&.�����
�����������	���� �3�������������������������������������������'�	��
�����������	�������	����	����������(����
 

4�����������������
���
��'������������'�����	����������
�+566�����
���&��������
�������
 �0����7�����������,�#/��	������8$���� 9� ������
����������������+5�����������������������
����������	���������%�����
��������������������������������������
�������
�����������	����	����
���	������������	������&��������	�����'������������� �3���
���#��������
������������$�):�� �+,-�;. 

+ �<������"�����������/���	����� �=���%��� �>��'�����	
���	���	�
��?��������� �@������������������������������ �<�����,�#A	�������$�
+;;B �CC6�� 

C �7�������������������D�EFG�GHIJKL��MHINKOP �QR�� 
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1���
��<����	���	��������������������!�����S�������	����������'��
��+566�� ���	��>��	����	����������	�����������������?������ �0���������
���������������������?�	����������	������������'��������#>�������$
���	��������&	������������������ �<�����������������"������	�������
����#��	��������������������	��	�������������������������$�)THJUVO�
W �MVIXVO��������������������� �����!���"���#��YVJ �C��ZZ �C+�CC. 

>�+566�� ��	����������	���
 �A�����"�����#���������	���'�	����
$
����#�����������$������	�������������������'�����	���'������	������
���
������������	���������	�������'����������������+566������������
�������>��	����	�����������	���������&���������	�������/�
����/�
�
��&�����������
����%�������=��'���#�����������������$ �0����1���
�	�
����������	�����"����'����)��������Z �-5R. 

/�+566����+5Q+�������	������	���	����������'��
���#���	��������	�$�
������������	��'��7�����������
�������& �>�����������	�
���'���
���������������������&�����	�������/�
����/�
��&�������������������
����������
�������	��������	��������"������'���������
������������������ 
=�����������[��&���������������	����������
�����������������
������������������������'������� �0����1�����������������	
����
�	������������"����'�������������	
����������	������������'��&���
����������������	�
���������
������	�����������������)\I]O^NHKX�
_V`HIU�a ��$%�"���&��'(��)�#���*���!�+��,������+��'�#���ZZ �+BR�+BB. 

@�+56-�� ��	������������������������������������������
��'����������
'���&	����������������������������������� �3����'�������������%��
������������	���������������	
������'������������������������������
�	������������������������������������
 �>�+5QR�� ����������0���
1�����'���������������	���-(��!�+��,�����.� �������������������?����
	���	���	����������������&����������'����&�����
��� �3����������
���������������
�#�����	��?��$���b�������
����	�����?��������	�

��+5-R�� ��	�
����������c�	�������������������������
��������d�	�
��������	�����	�	�������+5-B�� �����
��	������������BQRR�'�������+CQ
��%��&�)THJUVO��YVJ �C��Z �-5+. 

0���� 1���� ������� �� ����� �d�?������� 	������������� ?�	����
&��
���
��
������������������������������	��������&���������	�� 
/������	�����������?���	�
��������������������������
�#�	�	�'�?��$�
�	����'���
������������
�#������?��$�)aKN^UHHLU��e �M ��HU �KJ ��/�+��'(�

����
�
���	�		
��	��	������

@�'������	���&�&�	����	�&���
�S/���'��������
��
�������	��������
�	�'������	����#���	���
$�����������'������#�������$�)��	����������
�������	���������
��������'������	������������������	����������	�����
���'��������������������0�1�02���2��������	����������(���������
��. �3��
���������
���	��&�����
���(�������������	�����	�'��������0������
 
<������������	����S/����'������	���
�������������	������������ �!�
��������&�������	����������	���������������
�������
��������������
����&��	������"�������	�����	����0��������):�� �C,++�+-. 

���������
*�� �B,C+�C-��C5f�6,6�-��CB�C6f�Q,+f�:�� �C,+-f�B,C-f�Q,+�-f�0d 
C,6�+Rf�@�� �+,+B�+6f�C,+B�+6 �3���������
���������������'�����������'����
����������
����������(��������������������������������������&�����
��������	�������
���������������	�� �g�����������������'����	�%���
����
�����������	�&����"��&�?���������
�������������� �3����������
>������%���������������������#�	�%���$���!�����4�����������������
����
	����� �2��#�����	�%���$�)0d �6,6�Q.������	�����������'�������"��
�	�%����/�
������&�� �0������?�������	�%�����	������
���������

������
��	�'����������	�%������&������'������	�����	�'��������	����
A����
�������	���
�������	
���'����������������������������&����������
������'������� 

������ �
A	�?���	����������	����
����������	�������%���0���
1������	�������
�� �*�������������'�	���������������������������
�����������������	���������������������������������������������	����
�	���� �3�����	��������	�����	�'���(������>�������d�	����	�������
�	������&��������	����& �A	�'�����������*�� �+6,Q�-���@�� �C,+-�+h 
>��&�������
�����������������������������'�������������������������
��������	���������������������A�����������	��A�����
�����	�
���
��
���

/����	������������&�����	����������	�����	������'����������	�%�
�����(���
)0�	 �6,+�+R. 

��!�����
"#�!"�$���
@�?��?�
�/����������������
�����������	������
	�'���0������� �7������������+566�������'�������������/�
����/�
��&��
�����&�)0�	 �+,Bf�-,+;�CRf�5,+f�;,-�+C��C6f�+C,C. �7�=�������	��������'���������
������������&�)0�	 �;,CQ�C-f�+R,++�+6. �/�����������������������#��������
��	������������(����������������	��%�&���7�����$��������	�����'�����
#�	����$��#���	��$���#��	�$������
����������� �=�������	�����������
(���
������������	����������������	���������	�����	�����)*�� �B,C6�C-. 
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������+��'�#'#�3����+�4��Z �CC6. �=���������������	�������'�����������
#��&����	�	�'�����$����'������������
������
�/�����(�������
�	�������
���������������
�c�	��� �/��������������������
��	�����������������	��
	�'�?����������#��&����	�	�'�����$�)\KIOHUU��TKiI]jH��������)5�6(�'��7
8�#�� �'�����ZZ �Q�+h. �7��
��������	�����������	������
�������������0���
1��������	�����'�����������'���������������������	���

���	����������
�������	��	���
��	�������������������&������(���� �=��������	����
������'���������������������'������������	����'�����������&���������
&
����������������
����	������	���&�&	��������&�����	�� �3����	����	���
�����
���������������%��������������	���������������	�������������
��&����������������)�� ��_HK��kKJUHI��-(��6(�'��9��f�\I]O^NHKX��ZZ �B-+�
B5B. �0����1�������	�����+;+Q�� ������	�����55���� 

7���	�'������������'������&	����������	��
������d�	����	�����
���������������S/���������'��������d�?�	������"���������� �<��
�������'����S/����������������(����� �>�"�����	��������������������&
&	��������������	��������������������������� �!��	������	��
����
����������	�������������������:��	��������d�	�?���+555�� ���?�	�
�����S/����������	
���������������(������>����� �>�+;hR���������������
���
�	���������������)eKlUVO��MHVmmIHP�W ��-(��/(�:��"������+��'�#�. �@
����������"����	��������	������ �*������������?�	������?������������%�
���	���������������	����������������
�����	���?������������������
�����	��������	���������?�������%������������������������������
���?�	����S/��)@ �/"���� �#=���	�����	�'������	�����$�������
�cS7�/�
R6C. �>�����&��d�?�����&��������?�
&�?�	�����S/���	�����������%��
%�����������0����1���������	�������'���������&�������'���������'��
�����������&����
����������&�����	���)!�+��,�7�.� �����6n+Rn+;C5��Z �++f
#oViIjH�Vm�p]OKJ�qZZHKJ$����+��'�#'�!�+��,��Bn-n+;h+��ZZ �6�-f�rIs]O��M �q ��;� :
���'(��3��#'��Z �+f�#tuH�rO^Z]IKU]VO�KOX�qiUuVI]UP�Vm�UuH�vJJHO�M �ku]UH�kI]U]OL^$�
��+��'�#'�!�+��,��+Qnhn+;5C��Z �Bf�;���#' ���+Rn+;5+��Z �5f��� ��� �\I]O^NHKX�
Z �+CQ�+BR.�����	����������	
���'�����
��������������&�������������
0���������)�� �	������#1'���$. �A����"������	��	�����
���������'�����
&	����������������'���������	�����������?�	�������	�����?���S/���
&	����������	�����������������'���������	���������	������������
����������(������#?�	�����������$��������&��	��� 

	"����%
���
$
��""��
�
� 
&'� ��� �A�	������%���S/��*��������1��
	��������������+55-��������@	�����A������������@������ �@�+;RR�����
��'��������������CR���%����'���	���	������������������%���'�����
������+�RBh�'������ 

�����������������������%�&��	������������	�������<=>�<�=��?0@�A��@=B
������>�
�����	����7���������0��>���2��@������������	�������0�����'��
?�	���� �3�������������>���C���2�0�<���>�=��02@�A�D��������������	���
%�&���7����� �=����b
��
����'������������������
���	���(�������	����
c�	����$�)/E�F#�3����+�4�Z �B+Cf�������������	��. 

#>����	�����������
��&�����������>�������A�	����
%�����&����
���/�
����/�
��&�w��+566�����x��������	����������	���(������'���������	�
�����/�������	���'���������������������������������	����������������
������������=0��=2@����&���&�������������
�>�02�
�C	������������
y
A����������������'��������	������	������
�:���������������'����
����
��	����������	��y�4����(�����
��
���
�������	����������	��������
�	���	��������������y�@���������������	������
�����������������
���&���	��%�&���7���������������	������
���	���(����y�@��������	�����
������������	���y�������	�'����������	����������	�����=��C����??
2<�G����=?�������A��@�D���"����������0���=�=��'������&��	�&����������
'�	�����������������������������'�������y�7���������	��������
�&��	�&���������C���2����=B���<��=��<���������=2@��<�1��=����	����	���
/�����	������	������=�?�y�:	�&�������	����������=��=�=��������	�&
��<�0�?�=0@�����������	�%������������
�������&��'�������������������
������	������	�����y�w�	�����x�&	������	������������
��=�?��/��������
��!�����������	�&�y�>���������������
����������	�����������������&�'��
����
�������	��
����	���)#>�����
���	���$��� �B6-�BQ6��6QR. 

@�������	������0����1�����������	������"����'�����'������������� 
#2�������	�������������������	������	�������!����������������������
�
��������������z����	��
���
��������	�&��(�����{   �7���������
����%���
�����������������	���(��������������������'���
�� �>�����������
��'��������	�������
���������'���������������
����>�	&�����A�	����
%��
�� �H��<�2=���	�0����������>�
����G�>�2����GB�>=	�
���<C�������������
��
�����������	�����'������
��&�(���� �@������'�������������������
���������	�
����������������������������	�'��������	�� �[����������
��������������������
y�>������������'�����������"��&�������&������&�
�����������	�������������
������'�������	������(�� �!���������
����%�
��?��	�������
��	�����	����'�������y�A�"�����'	����'����������'���
�����������'�������'����"������	���y��������������	��������'���������
���������
����%��������
�������2I�	��	�?�'����������������
�������
0������	������	���� �/��������	����=����'���"���	���������
�����	���

����	�������������	����
�=�������
���!���$�)���������� �BQCf���	���
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