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���$���������	� ��%�� ����&��  �������
'(������)	�� ��#������*��+&��%	���� ��,-#��
&�����"��. /0'1��� ����������� ����
������������ &���� ����� ���������
�	�����
�����2�)����� �������� ������ 3���&�&� 4���
5���
��� ������ &�� � ����&��6 ������ &�� ������
����7 �������������,��&��#�����������#����
��
%���+��� ����%�!���%������. ����&������� ����
%���+���8�)����� ��%�� ����&������ ����� &�� �
 ����� ��%��9 ���)�� 
��������, �������� ������
���	� � ����&�� %��:��� ����+ ;�������,
�������� �������� ��� 4��� ����#�+����������
<$������ �������)�� #����, �������� ������
�����
�	��� ���+)� ��������� �������. ����
&�������� &�����	����� ��=>�� &�������� �
 �&�������� ���� ��%�� ����&����� ��?+
����&��������@����	�� �����������& ��ABC
DEFGHIJHBCK�����L���M55�������������
��
�� ����N	����  ��O� ���< �����������.
��� ��������&��������#������%��&�� �
�OP66��.�2� ���������5Q�� ��&�� �6����
52������ &�� �6 ������ �"�R���#�� 7	�������
�����Q��%���� ���, �������������9 	������'(
��S�+ "��� ��O��T�������)�� &�� � ����
���������������L���U�, ��������UV��)�
������:������T���&��)������&������W �
����N	�����
��U�,

��#����
�� %���+���� �����2� � >�X�V����
&�� ���� ����7 ����� ��*������� ����N	�����
��2���Q���� 5�������YZ�����6 ��� U�, ������
���
�� ����*�� �#��+ �[ ��	���� ���
�� ��
���������#����
�� %���+  �������	����
���
&��
�2�� ����& �� &������	������� ��	���&�����
&����9 �!����	� ����� &�� ������ ��%��9 �
����7 � �� 	����, ����*������ Q���� Q���

2�	��
� &��[2� � ��7 ���� &����@�+
��T�! ����&���� �� �� ����V ���� ����V
�������� ������ 4��� &�� � @����S� � ��������
����%����
�� 5�������YZ�����,6����
������<
&������	���	� �����N	���������&�� ���@����S� �
��������� ���� ��, ���\������� 	��2����� ���
��"��&�
�������>�X�	�����N	������� ���
��������������������U�,��������������
�&�� ������ ��.���� ��%�����%������������� �
������&��%���)������)����	��Q����Q���
� �� >�X�V���� ��)� ]^ �������������
��%���� ������ ������ �� 2�	��, �����������
���&����	���&#������ &�� � ��������
��T�! ����&�����������S���� ������	�U�,�����
_JG`KC`EHFJG aJK HBC _EbDCD Ja
DEFGHD �#��+ �[ &�� � ����� ���)����)�����
 ����&�����V ��� U�, ������ ����	� ����
����)�� 2����� �� R�^���� �����  ���
5&�� �������������6���������U�,��������������
c����� ����
� "����� '(d1���� ���
���
��� ������ %����%����)��� ����&���
&�� � ����� ����&�����N	�����T��� �"�e�U�,

', &��[2�� ����� ����T� ��S�+ "���
�f����������������������������g�� ��
>�X�V���� &�� � �� ������� ��������

��O��T����� ������ �� >�X�V���� &#������
%���+&��@���&�����4���%����+%	�8�f�"�����g���
�����������	�U�.��������  �� >�X�V�������
Q���� Q�	�� � ��  �����  �������� &�� � ��
����������
����)����������)��������������
���	�U�, &#������ �"�������� 	���2	��)��	�
 ��� �  ����� �������� ��� �� �� ���������
������S�  ����&����T� ����������� ��� �����
������ �� ��� U�, ���T� &��8����� "���
�����.
&��[2� ���� ��
��<. <$�������	�)� ��.
������� ��  ����� &��[2��)��� ��������� ��������
���h��������� ��i�)��������)�+	���� ���
&��[2� ���� 5<$������ &�����6 ����
��������������U�,

/, �������
�� %���+���4�������� &����� �
&��[2� ����� 
����)���. ���T����� ����  �������
 ��i�)�������*��������������
��&�� � �����
����������� T�T�+��� ��%��9 � ���8�)� &��#��
&��&��2� � U� �� ����  �� T���&�� U�, ��
����N	������������4���5��� �����������
�6���
��*�������������� &��[2� ����� &�� � ������
��7	����
�����$�������� ����%���h����U�,
�����Z�)�������� ����&������&���������
���� ; ������ �����2� � >�X�V���� ����
5�������	�6�����"��������������������U�,

j, �� �����2� �� ���� ����� >�X����
&��8��R��� ������ ������� ���	�  ���  �������
 ���� �5������ �6@����S� ���������������U�,
�� �&����	���� &� ���2�� ���� �
�����2� ����f�������)��g ���� #�	��
�� ����#�+���
4��� �� ���< �&��%���)� ����� ���
����)���� ���	��� ���	�  ���  ����� 5T��� ���6
2�)����������2� ����5������ �6�������������
����� U�, ����. 5������ �6 @����S� � #�	��
��
�����2� �������$��& �������."�
���&#������
& ������*����	�2�)�������������U�,

-, 5������ �6 @����S� � #�	��
� �����2� ����
������ ���
�� ����#�+��� 4��� "����� ���
�&��%���)� ����)����fT��� ���g �������
 ��� �������O\������T���&�)��"���&�� � ������
���)����)�  ����&������� i��"�������
�������� ������2� 4��� �������� ���������
��
����)� ��������� ����� U�, ����V
�������� ������ � ����#�+���. &��!�&��[���
�����)��������� �������  ����� �R�� &�
���
"��� ���)�+	� 
�<��� &��[2� ���� &�� � ����
�� �����������"���������U�,

��%�� ����&�� ��)� '( ��S�+ ��	�k ����
�������� ����&�����#�� ����; ���
����
���)	����V� �� ��� � ���, �������� ���)��!
���T���!��T������� &�@�V�� ���&�*��� ����
������Sh � ���, Z*������l�������� ����
i*����#� �� �T������ ^2�
�� ���
 ��U����	��
���. ��"�� ��� ��������� ������
�������� �O	��&��&��� T��������� 5�������6���
U��� ������ 2��O�����	��k Q���� �� ���)�
"�8������� ����� ��� ��� ����� 
����&�����
 ����)�����������,5
����&��������������&�����6
��������Q���������� ���,d��S�+�������V�
��	�� ��� ����� U��U�	�� 2������	�� "���
��� ������U����������������)�����&��&���
&������m�, �������� ��� ���&���������	�����
&�����������������*�	����������� ���������� ��

���� ����� �������� &��#�� ������ ���� �� ��
 	������� ��. 55"����n��	�&��#�� ���oT	��
������ ��� ����V	��� ���o���� �� ��*�����,66
��2���&�f��%�� ����&������ ��*V �����g  	����
��*U �� ��. 55����)�� &��#�� ������
���� ���
����� ���)� U� p66 ��� ��  	����
����"� ���� ��. 55���
���� ����)��� &�2���
U� ��)�"�%�������)����
������U�,66'(
��S�+���q�������� ����	���,"��2��V�����
r��� ����	���, ���
��� ����� ���� ��Sh �

�������� &�*
����� 'd ��S�+ ����8���  �����
Y� ���&� ���� ��*2���V ��)���	���, U�

���
"�� ��S�+ ��T��	��+  �������� 	���&���
����2���� "��� '(-1���� ������� ���"�V
�����)��#�<,�����2�����Z*������l��������
��&� ��� ���? ���� ��2��Q�������
������� ������ ���
����� ��� &��������� 5 ��TU6
�������� &����� ��������� �� ������ ����)��
&�����s	���, �� ��	�+���� N����M ���� �����
��* ���*��+ ���t�:#������� ���� &��#��
����8������ ����<, �� &��O���� ��V����
'(u0����5���������Z���iT������6&��@�
&#���	���,�� ��� ������'/j����������&����
T��� ��� &�������������� ��i
���
����&�	����� %���� %���
��	��
�������� &���������
���$��������� ��	�+� � #�	���, ��%�����
&�������� ���o%� �&���	� ����� ����S����R���
�2� ��������!�����
�����<,������������ �
������������� �����
��������4����������
&�������+)����������S����#�<,'(v(����
����� ����� ����"��
� ����� ����S�� ����
'(d0���� 5���� � � ��6 ������ ������S�
%	��������� 2�)��	�. ���� �� �� "�%��� ����)��
&�����	��kM����������� �����&���:�� �� ���
 ��2���"����� ������ ���������� 	��������������
��� ���R���, ��%��� ������� ����� �����
��T���#����V� ������������� �������)��
�������T���#��&��&����,
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