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������ ������� ���� ������� ���� ���� ������� ��������� � !��� ��� "#$� %&������ �������'��� (�'��

��'������)*���)+�,��-�.���/�.
����0�1��%&�2�2��� #$��3�����-�4���	
��5���6&���������

�7����������������2 ������$�&�����0&��18�9:,1������:�������5������� �������-������'�!��0$

;�� ���.<,�2,� %&������ � -�=2 � � � ��	���� ��>
� ����0�1�� %&�2�2�� � #$� ��������;�.

��:�:����?��6����� -�&����������� � !��� ��� �� #$� ����*���� � ����� @ � (�'��� ��*�	A�B� ���

�5�� ����� �5��� ���'� ?�����C�	���� ���*���� ��� �����1���� �<�����8� ��� �,� �����18� ��� �<D� �5��

��E�� � �<�����8� ��2 � ������ ��� ����� �����������FF����������������������������������������������������������6� ���.+� � G����B� ��� EH.B�� ?������ � ��� �<D� !����

�I���������2:&+����=2 �J������K6�1< �6&��2�2��� #$����=2 ����*+������������2+�%&�����

����������=2 ��4������� �!����J��5�����E�L:&���B� ����.������ ������������<�����8�����E?�

�6�����M����A�B������5��N� #$�����������?????????????�-����������������OA��<���%����I�P��������

F-����E��+��� ����� ���� Q�9����7����R��� �����0$� -���������������,� ��� -������E� �� ���;

���'���7�����2*�D�� �����������-�������2+� ������� 7-����S��7�D��E�+����1��?�T�

��2+� �=2 � �5��U� !����� ��������� ���� �4���� ����2�� ��� � �=2 � �5��� ��� G4 � ���� � ��� ������

���� ����2*���,� �HE� �=2 � �U!�0 � V
� � �W3�� �������� ��� � 1��� M��� � !������� ����� ���1'��

6�������0�8�1'���BN�X���1B�� ����B����'������ �2 7������Y���2 ���1��-������������������������������

I�10 ?�T�

!�+������P,� �������:&�����������5����Y������������������� �������5�?�

����� �����1������������������������������������4��������2��-�:�������0��+�������;����:�

+�-�1*���-�:�������0��N� ?��0��+���:�����:����9:,�������>�����-�1������*�E��I�1'��!�����

������7-����4���HE��'��2��2 �-����1����B����-��2+�����3�9��,�����0��+���HE� ������0��������10,��� 

-��������;��� �-�1��6+����0=H��,���,�I����=����'�-���E�������0��� � �Q���G����Q�Z�1
��� ��7

����1��������(��2�� ���2'�-��������1��6�����-�1��I��,���&� ������-�1���&
� � ��HE� �-�1�

�(�[���� � -��� ������ -�,�B� � ���E�� � -���E��� ����2�� � ���1�� I��,��&� � � � !�'��� ��� 7�0��+

?????���?�8��W3�����,������������� �-������-�:�������0��+��3�����I&
� �%&,�?�\�W3�����,

��� �����0$� ��5����� � L��$� � #$� %&������ � !������ ��� ��A��� -�:������ �0��+� �3���

��������������� ?���� ��B� � ������ J�B� � ���
� ������;� ����*���� ����* � ������ �;�.
� �����0$

� ���;� ���*���N%&��������� T���5��� 7��� !����� �,����� 1����+� ��D���� � � � ���
� ���;� �1��]� ��

�����!5����� � !����� ����������3�� � �3�� � ������<���� � � ��#�*�82,� � � \�����*4�� � !����^�

6��� � ��_��� M�����,� ����� � ����	���� ��� � ��� � 6���.�3��� 1[�� � � !�����,����� ?���� 1�� �������� � 

$� �W3�� ��<����(�	;� � I�1���� �,����� ��4B� ��5��� ���� -�:������ �0��+� ��;�.
��� ���;� ����
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���� ����� � 6������ ����;��� -���� � � �;�^$� ���&���� ���*��� 6���� � 2 � !� �+� � `����� ���1���

����A���I�1*�����-�:�������0��+����������� ��a��������a������`�����'���������������1����

��7�������B��� ����:������ �0��+� ���� � ��;�.
��� L��$� � ���
� ���;� �W3�� ��� ��������;� �RE� ��

�� � ������5��2 ��� �5� � �������-����������;� �RE� ������� �����* � ������\���������;�� �#$��

���� 2 � �0�� � �RE� ���� �������=� � -�:������ �0��+���� ���;� �RE�� L��$� �W3���� I�1'��� E��:

��W3�� � !���0$� ����1 � ����� 1�3� ��� `���������� 7����:������ �0��+� ���� � -�1�� !�����$

�����$?���-�:�������0��+��3��� �������I�1����'�V
� �������������W3������������������'�\����

HE� ������ �� `������� K(�[���� ��������� �����Y����0��+� �3�� ��� I&
� � �����1���� ���'� �

-�:������?��������������,���-�:�������0��+��3�������&
� �����'�����������	���� ����4���	
��5��

��!�� �-�A���-�:��������V
� �������������������1 ����2+� �����0������������������������

����� � \�������=� �<���!����� �$���� ���������� ��;� �����'� %���� ��� �2+� � �&$� � � ��� \������

��� ���%�1 Q�2*�D�� � �����������9����7����R��������0$��-���������� ����1,����-������E��� ���;

�D��E�+����'����7�����Q�

��L�4 �6,����=������������������������ �X��������D����5����������������#����	����� �V
� ��W3���

��������L�3��� ���:,H18�-����=��0��=����������1,��-�R���������������������*������ �������

��2+�V
� ���'���������7-�0 ����������������E��� ���;�-�R�����������-����������������,�!����

��
�;���� � �1��6�����������1����-���� ��� ��#��� �������� ��� � � ���V
� � ��� ?�1����`���

��������=� %�� ��� �������� ��������E� �� ���;� � � ������� � -�:������ �0��+� ��� ��� �5��

����� J�����	��� ����� � ������� �0��+� 2 � -�108���� ���B� � 7������� �����1�� 6���� 7-������*�1 

-�R�������������E��7I����< �������������6���B�b��E�;�������2*=�=�����1,�-����?�!�'�*��������5��

��2'�V
� �������������W3�����6����� �-���� ���`��������0��+��-�:�������0��+��������

 ���� ���&*��� ���� � 9����� ��������� ���� � V
� � ��5����� �,��� ���	��� 76�10 � �2'� ��2+�

�����*�c0�B��/�.
����-�:����������� ��D�� ����:&�����`��������I�a �(�������E����I��* �-�����.�

6� ��2+� �����0��5�?�������4
����5� �76�1��* �����2*�D� ��������������������!������������ 

��� U6�1����< ��� ����� 6������ J�:�� ��� d� � � ��=2 � �����-�:������ �0��+� !�����1 � �5��� 6�=���

���������9������e��� �!����� 7�����2*�D������G�����e��� � �����K%A'����� �����1������2*�D

����������2*�D�G�������(�[����-��������������������e��� �������D�������%A'�������=����L�3�

� ��-�:�������0��+�2 �� ��������:AB����-����������,�'��:�	 ��<���2���E��f*��0A�B��(�0��������

��-�:��������2+� ����� �\����V
� �������������W3��6�������-� ��'E��2 �-�0 �-�:�������0��+

6� ��Q_�B� �5��� ����=���� g���2+� ���� �3�� � �,2+��� Q���^�;�$� �5� � ?���� � � � `���<�D� ��� ��

�'���������%�������D��E�+����������*�c ��5���. � �����J�:,���������� �� �7��:���'����D��E�+���

���E������ �%���������B���'���-�:�������0��+����2 ������ ��1��g�������-������-��� �������(�[���

��:�������0��+����������3�� �K6���+� �-��h������B�M��E���������������������� ����1��������	 ���

�7� �1��������D���10,������'������.�����5�;������ �-����������0��=ijjk�����B�%������������ �
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�-��5��� � -��:����B� (�[���� �������� �&
� � ��0��� ���	����� ��2�� �HE� ���� �5� � -�:������ �:A��'

�$� #��� ��A� #$� ����� ��H�������� � ������ ���1����'� �2+�E� ��� \������ ������� � �.'� �����

���1��M������������������-�������e���� �%��������������B�����\��������������B����2 ���A�

�2 �I��1�������B��0���+��6��� lB�����������B��;�$����?���K(��2�h���������5���6�=������������

������� ����� !�������� ��2 � 76� � �����*�# � � � ���� ����� #$� � -�������5��2�� ��*�# � �<���2

�������2 �6� ���-��hE��+����2D�M����-�=2 �K6&������M��������� #$���32�H���������� FFF���2 ���

�I*� ���32�H������"#$���E�������?����P*,H������������0������������.	
����������0����5�K"#$��������

�����1<���5�K!�	����������3��H����� ���.	
����2+��5���������� 7-����� E���D������*�=������3�� 

��A�������� ���1'� %&������ ������� ������ `������3�� � ��� �B� � � !����� ������ ������*�# 

������'���?��B��5�����������-�����hE��A�B��D��E�+���#�����%�����K����B�6�1����-2=������-�

���� ����,� � G � -����� 2 � ������B� I0���+� \������������ � ��B���� ���8��� 2 � -����� ������� -�,�B

��UU-�0 ���gD��E�+����1�����'����FF�

�6������6�1'���"#$�����*���� �����*+����5�����1���0�,� ��4��N�X������������������-��2+��E������ 

���������� X��� � ����2+� �����Q����� %&��������� � �#$��� ��5����� ��������Q??�����*��� -��

�����F�1+��imnkUI���B�������-�:�������+H��� � ����������������B�d��T�

���������� �6�1�������5���%&�������-�=2 ������o�B� ����������������� ��6�10 ������

�6�1����6&���������� �#$��Q�,2+�����B��5������=���?Q�

����� ���������1�������K!�������������������������������p������5�����������������M�����

�� ��� ���������� ���:�� ��� � � � ����� �������B� ������ ����:������ �0��+�7-�:������ �0��+� ��

��-� � ���� � �A����� �������������� KL�3�� ��� � � J�*�� ��� !������� M������:��� K�����E�������

-����1��L�4����%�� ��� ���0��+��3�����-����������Y���2 ���W3��6���� ?�

�	�����������������5� �7��g������ ���g:A'����=���=����`�������6�1������������A�2+�����C

6�10 �`2����8� ?���10,���\�B�� �-�.����B������������� ����.��/�.
����,�����2�����������

����,.��� ����������������*������������;�� �#$����]���=Q1D�8�Q���������V
� ��W3��7�1 ��

�D��������������1�������������� �	�2 (�������a���������7-��a���� �� ��q'��?�����>;�����6�1���

�!������� ��&
� � �W3�� K-��2+� ���@�4�� ��� �A����� ����� ���;� � �#$��� ��� 6�1���� ��������� ��� ��

�\�B� r���=� ����� � ��1 � ���=��� �����:���B��2�� ������� 2 � -�����B� �����,2+� -����� ���@�4���

10,��-���?��2 �-��h10,���\�B����;�� �#$���1���0���D����������� ��A���.���/�.
����,�����2����

����������#$�����<�����I���: ���:�� ���� ��1��-�:�������0��+� �3���6���B��2�����.���W3�

��������������\�����������6�1������2 �7����� �-�A���-��2+����0��
6�10 �`2����8�����?���HE

����:���� � ����;� ���� � -��2+� ���� �1 ��� �a��� ����� ���a���� � ����� ���;� � �#$��� ��+��� 

�`�����0��� �����A � �0��+� ��� � I*���A � -������� ����>;�� ��� ��'� ��2:&+� -��2+� ��.<�1�� 

� `�:&��� 7-�:������ �0��+� � /�$���� ��g;�$��� I�1����'���� ��� ������� ��� � J�#�� ��� ���

�������A� ��HE��=���7-� ����������������������-�����3�������-���E��� ��������� �������ha��
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-�� � %A'� ���� -�:������ �0��+� �����+���� 1�� �0��2D� ����>;�� ���� 6�������� ?�6� ��� 6����� �5��

I���E�������������"�#$���G�4 ��7�������������� ��������(�[����������������-��	������s�1+�-��o���

�������������,5���2;��6������������#����:�=�������=2 ��6&������� � ���-���6���# ��B��5��

�������������� ��'��D� ��� ������� �#��� �:�=��� 7���1 � -�:���� � -E� � 2 � -��������� ����3� ��1A�0������

�����1��-��&
� ���B����10,���\�B������ #$�t�8����`�D�M���������#����:������7��5����*���

����� ���������!���0$��������+���-����
��;��*������E���������5�������#����:������7����[�������H1B

��*����� ?���cu� � V
� � 2 � �10,��� \�B� L�1B��� �5����� ���.�� ���W3�� ��@&��� %���B��2�� �

UU����=�-��;��8��������%&,�8�

�6������5����imnkI���B��������+H��� � ����������������B�d��FF��108���'E������5���6�=������

��e����0��5�������@&�����;��� �:������B����� �HE� ���5����� �������� ������ ��:� �1 � ���2+

_�S8�P>���9� �������2 �7��2+� ���������������:������ �����������B����������������������10

� ��imvk����������� ��� ��� ������ ��*���B��� ���� ���:������ ��1������� �+H��� � � � �������B�

6�10 � �:&�������
E����� �6� ��� �1�� ������� ?�������4;�
���� �5���6�=��� �����:&���6��������

6�*� ������ Q?6������HE��0�4;�
�Q����K�����L�3�����������������������
� ���� ������������OA��<��

�� � `������� ���1�� L�4���� � ���;� � �#$��� ����A�4��� ��5����� ��� � � -�:�������� �����'E��

��������5� �7-�:��������HE��,� ����1 ���7-�����@&����7�����;�^$������;�����e���-�:����������1 

�����;�$� ������� ������ ���8�1wD� ��� ����5� ���A���*� � ������8�1wD� ��*���B��� ����� ��� -�:�����

���� ������ �,���0��+� � ������=� �0��2�� ��2 � ���1�� � -�:����� � ��g�� ����� ������� -� � ��5��

��.'�x�� ��������=� ?�����,��� �0����� ����� ��� ����� 76������ � �=� -�:������ ���*���� ��g�� ��4
�

��0�����$� 2 � ��:���< � � ��� -�:������ ��Y������ K6� ���� ������ �D�������� ���� ��� ������ ���4
��

���(��:y������c����`�����7����5�����*������;�^$�����*�B����=���=�� ���������(���2��

�� � ����� ���� ����:y��� 1��HE� ��� -�����,��� M�����,� � V
� � ������� ���� �W3�� -��� ������ ��� ��<��

������ ��� �� ����� `����� ��� 7��:�*�B�& ��� �2+� �,��� ��5����� -��� #$� (�'��� -�E��� ��<��

�� �0��+� ������D� �������� �*���� ��<��� � � ��+��� 7I�E�:��� ��������� � !������%���+� ����� �

�K-�'�2�� ���� � �:���+� ���� �����B����� � 2+� ���� �0��5� ���*��� J�B� � -�:������ ����� ��D

���0��5� 9���� J�B� ����� ��� � �����
� � ��� 7z;�� � �1���� � � ������1�� � ���������������� �
�D���

�2��-�:�������0��+������������L�3��%�������{���2 �2+� �������;�� �#$�����B�1�3����� ��������

�����3� ��a����-�:�������0��+������44������:������* ��������a��������a������6�*��������\�����

-�����-��2+������?�����,�:&����I���B�����������
E��� ��2+�:�����������B���������3H����2 

��� �0��+� ��� ������D� � ���� 7������ ��3�� Ks�1+���� -�����
E�� \�*���B��� ���� ����� ?��������

�����������5�����6�������������@&�����;����:����%��������������=�������5�����������

�O,�0����(����+���������E�]��������7I*�B�& ��� ����������0��+���������� �I��,��������8���+

��� �:&���������D� �0AB�� 1'��� � -5�*�� 7��@&��� ������+� � ������� �E�]� ��2B�,� ����� � ������

�V;��� � �-�1��`�	� ����&*����0�8��� ����� ���-��3� 76�1���������-���@&���� �{�$��I�1*��1���
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���5� � ����<�D� ��� ��� 7-�0 � (�'��� -����:8��� �������� `��2D� � � I�1����,�����|;�
���:���'��� \�

������,��� �<D� ����� 7�����14����� -������E����� �,2+� 2 � M���<�D� � -�1*�0*+� -������E����� ����

�������� ����� ��� ���� 7���1'��� ���������� ��� �0��+� �A����� ��� ���;� � �#$��� -��2+� 9�� � �*�� 

�� %���B��2�� ���1�#��� � 2 � �c �D� %AB� ����1�� ��������e��� ������� ����:������ ��������� �

��5��������������L�4 �`����� �7����:����������
E�����-�.����3H���������������:����2 ��
��,

������������!�'#�����<D������1���6��������������!�� ���2 ��:&�������� �� ��2 ��0&��18������8

���� ��0��52���J�����'���,2}����<�D���� ��1����2 �����1���o��� 7�����1��!�;����������M���

6� � ���� ?���������� -�����~��� �5� � ������ ���;� � �#$��� ��5����� �������� ������� `����
E�� ���

������0��+�2 ����������;�� �#$���%��������������
E������7��5����� �OA��'�KI���B��������?�

������ ��D�%���+�����*:&+��V
� �%&,�8��W3�����1����0$����3H����������3H�������2 

��RE� � � -�*�������2�� �V
� ��W3���������'� �I�1'�� ������ �:���+� ����9��c��� � ��� 7���:�����

�:&���������'����g��5�����*������������K����� ����l �� �����;�������:���+�����9��c��� �7

����������������� ��;�%���+�`���������� ��E����1��]����;��1��]��2+� ����g0_�����������*�c0�B

���:�������0��+������%���+?�

�-�&��� I*������ � ������ ������2 � ������� ��������� ������� ��� `���^�;�$� ��� 9�� ��� �5��

����� 7�����<���!������� ����� �0�� � ������� ������������ M��� ��� ���� 1�� I,H�� ���� J�:,� ���� ��0��

������:���������1������������;�� �#$���-��5���-�����-�:������0��+����� ���1�����������1���

�����1+���6_� � ���B�-��A���-������J����5����L�3��(�'��������!���-�E��2 ���������6���E�����������

�� �#$��� -��5��� 1�� ������������� ����� � -�:������ �0��+� ��2�4�� �������� -��� ������ (�[���� ��

���������-�:�������0��+�������2=��. ����7U�����!���-�E���2 ��������������1�������;ijji

�V
� ������1����(�	;��V
� �����������1����J�:+�� ��/�.
��������*���������v/�.
��-�.��v

������=���7��:������-�����'�����2+�� ��� ����������������B��(�*��-������ ����������������-� �������

�� V
� � �W3�� (�'��� ����� !��� �*���� ���������� ���� ������ ��;���,5� ���� � ����� ���;� � �#$��

����������.'�-��&
� ����&
� ���� �#*����B�����&
� �(�'�����������;�� �#$��������������;��-�:

����-��������*����-�&���J��+���Y���������7����:������E������0��+��3������ �-��*�������-�����,���

��������� -��&
� � � ?
� 5��� �����+� ���� �1�� ����� I����=� ���*���B��� ���� ��+��� � ���-�����'� �4

��:�����?�

��0� #$�������*,H������4�����76&��� �-���������9�S�����c���� ������:���'����� �`�*��,������

����������� �E���D�2+� �����2 �-������E��+����������������������2 �-�������0��������G����

$�4����-������71������5��"�#$���%���+������B�-���<���-�����������24	����������B��� #$����

������������ ���� ���������� -�:������ �0��+� �E��+��� ��� � -�0 � �� � ����� ���� ������� ����>;�

�������E�� �?�-���� ��������B�������������-��,�����������,�-��5�����������B�%�����!������

3�� ��&
� � (�'�������� ��D� G���� ����� 7������� � G�4 � 6�1���� ���'��� -��������B��� 7-�0 ��	����� L�

����� 7I������ /�.
� g��+� ���=��S������ �1'�� � � G;�.
� G ����� ����� �� � ����� G���� -���� -�:�����
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����1'�(�[�����-��� �����������=��S���� ?��0$�(�'����-��3���0�B�G�������������� ��&
� ����;����

�-��#�����8��I����� ��D��3�������G�������;�� �#$��� 71������1����1���������������� ��� �

�6���N�� �#$���2 ����E�����$���=������������5�����9�1'����/�.
�(�'���������������#������8

���;�T�����B��%�����P*,H����������� ��#�����8����>�,���2'����*���� ���������;�� �#$�����D���

�P,� � ����� ���� -�0 � ����� ���4���� -�:������ �������� ��5����� ��� G���� V
� � � � ���� �e��� 

����;�� �#$��������B�����7I������-�:�������������������������������1 ��9��*������B� ��`������

�# ���������a����E��2��,��a� �����2'�.
�,�������� �7����������������*????��������?�����

��-���������������*�# � �"�#$����������� �6���+�� � 3��!������� E���D�����%���+���E��+��

�� ��E��<�� ��A������0�� 7I��0 �����������(�'���G��������M�����2 �7�������E��f*��0A�B��(�0��������

���1��-���:��������o_�����:���0��+��E��<�� �`�A������-�������*� �2+� �������I�������<���2�

��*	 2��%&����2������&*����2&4��������������0 ��D��#�����������Y�����2�������-��2+���?�

 #$��c���� �����������<����5����=����1��-��*�S����6&��2�2����?�M����������������5��� �I�

������E���-���E����A������ ��;������P��������������H1��8�����o������;���H1��8�L�������������. ���

��1�� V�B� ���,� � ��<���2�� � ������� ��H1��8� ��� �1���E� ��D� ?�6&��2�2�� ������ 2 � ������� � ���

1���I��0 � ���������� ���*�# � � ���� ������� � "�#$��� (�'��� GS���� 6�� ?�-������ ��� ��� � �5��

�M��������� ��������� �������������� ���	���� ���6�����!�������^�18��������:&�B�`���-�������D

�� �-��E��+����2D�M����6&������M����&;FF�H������<D�6�4�����5����������o���1���E��a������

��g�� 1�� ?�������� � ��� �������� ���10������ �a��� ������=���=� ��� ������� ��� ������� ����� ��D� 

����� ����� �������;� ��*�# � ��� -� � E���D� ���� -�������*�# � !����� 7I�10 �,����� ��,���=���=

-��� ��� � ����:�������� ?�������B��� ����2 �������5��� ��� ��A��� ��� ���+� ���^�18��� ��� �E�'���

����&*���-���:&�S,����-�1�����,�����M����D�������������&*�������-���:&�B��S��7� ����E�'��

������� ��D� � ��� 7�E�'����������B����3�����*�# �������������2�� � � � �����5��� ���� 7�� �D����

�� ��� ��� \�����E��+��� �� � ��� ������ ���D� �����*�=� ���=2 � �������5��� ��A��� ������:&�S,�

���7� �g���� ������J_�����@�����������^�18���g44���h�1<�2��h���� �(�E�������*�# ��5� �7� ���-��,��D

���*_�������� ���������������������B���h3��g�����h�1f0_�x��I�1��1��������K��0_�1��g0���+�g	��;�g���

-�&���� g8��� g��*_��� 6���� � 2 � �1���� gA_�0����E� ?��3�� �#���� � � �1�� �g4������ ��� � � `�������

��0��� ��� @������ ��� � � ���2�� � � ����c�D� ����������� �0�� � ��^�18����� ���� M��� �E�'��� �������B��

7� ������5����������1 5��1'�*����`E�������2������E��+�#�'������������;����*�# ������ ����5� �

���� -���5��� ���1 5� �#���� ����� ��� M��� � -� ��� -�:������ �0��+� ������ ���;� �����5��� � � -�*��

����4^��� � ����� �0����5� � !5� ���� 2 � ����1<�1�� � -� � L�4���� �#���� ����� � �0�� � 7�1'��2+

���B��2�6�?��a����6�����!�������� ���2����6� � �\�����5������1 5����0�� �+������!������

-���5��� ���1 5� �3�� ������ ?���3H�� ����� ����5��2�� �l�@�4�� � (��2�� ��� ��'��� �0��=� �5��

�� �1<���� -����� �&;� -��E� M��� � ������&*��� ��� ����� ���� �� �B� ��g�� a��� K-���*�=�� -�=2 � M��

����`���B� �����������*�=���@�4����A�������:��1�3�����=��<���2��������!�'��l������I�����3�� 
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����������*�=��E��+���������*�=�����3�� �?���������*���=������*�=�� #$��0��=�����B��%����

-������� �����3�� � ���1�� G ��� ���� � -����� ?2�� �`�B� ��'��� � I��E� � #$� -���� �:&��� ���

�����3�� � ���:���� � ����;��;� � �� 2�� ���� ������� -���'� � �6�10 � -�:������ ��� � a���� ����a��

�������`������-� �����������-� ��#�����8�(�'���-��� #$�������-�:�������0��+�G�����A�B

M��� �&;� M��� ������� ����������#�����8� G4 � ��� I*� ��� ���� -��2+� � ���� �������,� 7-� � 6&������

��� � E���D� �����3�� � G4 � I������� 7���2+� ���� %���+� ��	���� � ��� �� � ���;� � �#$��� %���+

���9�	>�;�� �0��+� ����� � 6&��2�2�� � #$� G4 � �������� 7��1�� -������ ��D� ����� "�#$��

-�:������������2 �-� ������ �#$����10,���\�B������,��?�-��2�4��������������,H.����2'����*��

���������� ���^�;�$� �����2 � �������^�;�$� �������,� � ��^�18��� �E�'��� �������B��� ��� � � ������

I*���A �`������?�

������� �������E��+����,� ����� �������1�������2�����5��N� ��-��������������������������������1B�

I�10 ���B����'����� 2 7�������Y���2 ���1��?�T�

����������� ����� ���;� � �#$��� ��� . � ��:��� ��������'��� � -��E� ��� J��� ��:�*���� �1��� ��� J�������

���������;�� �#$���7I*���������� �L�3��(�'�������E��[���6�� ���� G����L�3��� ����Q�����2��7�.�

/�.
��������7�E�������������7/�.
Q?????����?���� ����2 �6� ��������E����-�����&;�J��2D������ 

�:�� � ?���� 6� � J�,� � � ����B� K%����� ����1f0��� �������'��� ��� 6� � J�,� � ����� M�� \��5��

�:&���%�� ���� ��!�E��[��?��������������������1B�� �������6�*�����V
� ��W3�FF��5����,�����

�����I��������10�������0��������=��c����6� ����B��6���E����������������������	������ �L�3������

!��������^���� �����2 FF��������������1B�� ����������?�

�� � J��+� ��� 6���E��� `� � �5��� ��������6����� ��2 � ���������D� M����� �S�� `��� `N� X���� %����� ��

��� ��� -�� � L���:&���B� ���� \�*�� 7`���,� -����� � 7��g�� I�� � -��:&���B� ����B��� ?� T��5��� �����

�d��%�����d� 7�������B� ��������o�B� ���� ������>;�� ��� ����������A����2+�������*��� �6�4���

���B��HE�����B�����-���� �-�:�:&���B��HE�`2�������������2���������2��M��������� �-��:&�?�����

-P������#������E5?�

��:� ��2�� �� #$� ��� �c��������5��2��������������*�# ����� ?�7����"#$� ����\�������������*�# 

 #$� ���� ��g���5��2�� ������*�# � 7���������� ���*�# �M�� �1�� ������������ ��� ���� ����� �2+� �

�����&;�7��B������V;����������2'���1���^��2�72��,�7��� ���7a���7�8�&��8�7108�7������7"����

���������5���������!�� ��2+���2���6�1< ����<���2����������������2+��#�����!��)+�,�������

5��2����� �������������3�<���2���<�����8�������?�����������-�'�2���'E���-����� �`�:�� �����2 

��1�@ � �2D��2D????�����<��� ���� 76�1���� -�+���� 2 ���5H�� ��*��� -��2�4�� � ������1��!�;� ���

���<���2������ �6�1����(�E�����5������L��$�9�=��4;�
�?�-� �����*�# �M�������2 ����-�1����[���

��g�� ����1f0��� �������B� ���� M�����# � ?����*�# � � � !��#+� 2�� ���� ������� 2�� ������� � 

I���D���A����� ��� �I������������� ��-���������������FF�
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6�1'��� �5��� ��+��� �����18� �0�:���� ��� J�����1B� ��g���2�� ��� ?���� � �5��� �=2 � ������ \������

����� �HE� U��;�.
� ���0�1�� %&�2�2�� � #$� ��� � ����:��� � �� � ����� ����� ������� ���� ��1�

!�����1�����2+����	����������<�������������5���G����?������������[�E������G����1��������HE

�������� � 6&������ � � �E��� �5���G���� 1���0������ 7����.S�� ��B�� �*,��� 6&��2�2�� � #$� �����?

�U�=�6������2+��5�����E����5� �

k�vkv�����


