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����#$�������#������!��������!��#�c�����g!�������������
����������������#�� ���$�����#$Q��!�����$��� !���������
��������h���� #c���##������#R ����������!����!�

	���"��!�����������#�g!�����/�����������������)��
��������.�O��) ��c���h!���#�����#$��������/������#!g��
Rd����� #�h�d�)������ �/�����d!d�R����������������
��������$�c�  ��$� ��!� ����h����$� �����$� ��� ��'�����
������������/�������)�������#!h�������-�c� ���#����#$�
��c�i�#$���h���j,����������$���d��������!g������k���
"�#$��� g���� ���)�� �� ��������� l�#�� ���� ����� c� ���h�
��c���R���d��������������"� ���#��/�����#!g'�P�

m����� ����������/�	����m����� ����������/�e�#��k��c
��� �����#Rg�#��$� ��� ����#������  �!)��� � ����/� ��
�������#$�����������/�g������������h���!��������������
������)����"���������������/�g������ �#��������#$��� ��
Rd���c� �#�/�����#�cc���� ����g�����������h���� ��$/
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��)#������!d����#��������)����������

+�����/�����'����������#� �����!����)!/������#$���#R�
����� �� �#�#��$� ������ ������(� ��h ��� �� ���� ��� ��
����)�#����/���) ������������!h �#��$�

�����������#/�g�����#�g��'�������#�������� �R����
 �#R�#R ��/���������#!g'�����)��!��R����'��$�����#����
m��� ��h��  ����#��$� �����#$��� ���$����� ���������� �
���#� �������!�#����m��������������#���h ������������/
!g����!Rd��� �� ����� ���)��� 	�#$'������� �� ���� ����#�
����d$/���� �h� �c�$������k����"�#$��������������#/�g��
#!g'���#R ����/�������'��������#��������h� �c���)�� �/
����������������)�������� ������#�������������$����)�
���� �#���c�������

l�#�� !� ���� ���$� ����h����$� ��������$�c� �� ������� �
����������������������!������!�����!g���c/�#R����i����
� �#����� ���j,� ��  ���h���� �������������� �������� o�
���h����$�#�i�����#�i!���#!g'����#R $�������#������

-�����h�����������#�)� ����$������e��c������$�����
����#�� ���#$����� OAC>==>�\>=LLP/����������"������e���
����/��h� ��	��� ��/�������o!#Q���-���#��p$R���/����
��������#�����#$������#������d� ���������������d�� ���
���!�������!��	�#����� ���������������$���������d���-�
���������i�������'����������/���  ��h�!/���� ������$
��d��!� �#!�����#�������#����

�������e��c�������� ������� ��$��� �Rd���c��� ���
������� �h� ��	��� ��� ���#�� �����)��h�� ���g����c� �!�
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���)!/������#�h�#��!��#�c������!/�g��������������$����
h�#����� �� ���#$����$��o� ��g����� �������#� ���������#$�
������ �#$/���������������#��������/��h� ����#��������
���������/� ��h�#�� ������� �� ���������N���'#�� )��� �
 �#$'����#���c� �#)�/� �������������c������������g���
��������'!���$�������#$�����  ��h���c����c��l�#�����)�
����������������c/����������#$������c.�� �#��$���������/
�����������$/j,���c�� �c��"� �!)����������/���#���������
 ���� ��� ����������/� ���)�d�Rd��� ��'� ����� ��g��)�
������������k����"�#$���/���) ����g���#$�!R� �#R��#��
)� ��������������������� �����h� �/������!�g���������
�����#���/��������)�c/��������g������� �����������#������
�����#������#$����$�

�h�QQ�k�����/� #!g'��� ������� #������!����� �)���/
����)��������������$�����$/������!R��������#������d��$
���������)��/���� ����� �����������"�� ��������q�����
���������!����!��"��������d����/��h�QQ�

��)����-���#�������#� ����g������)� ����#����'��
 ���������� �!)�����i�����������g�������� �����!�����
���!��"����������/���)���/�����/�g���������#�������������
��)#������

-�����h�����������#�)� ����$� ����������#����e#��
�����)!������$��������#����!#���������#��������p��� ��
l)������������g!���������������g�#�� #c�����������$'�/
g����)���� �i�����������c��-��)�����#� ������g����)#�
�����!g��$�c�!���)��
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*������$���$��� ���������������������g�#������/
����)��c���) ��#������#/j,���k����"�#$����

-������g���#���#��$��������$�
����)��������������g��
�������#� �����7�#����)��h���������������������������
�)���Q����������������'���������������)����i���"�#$�
���������������)��� ��p��� ���"������R#$/�h���/���#$���g��
��g�#��$���c��c� #c������!������/����������c������)��
��#����� �#�� ���������c���h !���� �������Q����i���

r� ��#�)�R/� g��� ���� �! ��� ������ ���g���� ����/� ��
�������R��������c�h ��s

ld�������� c����Q��/�c���)!��� ��$/�g��� �#����c���!��
��/j,�k��������! ���#��������������������/�g���������$
����h����$��� ��$��������)������������������� cd���

*�����������)�����������g��$�����������o�#�����!)�
#!/��� �!)#����� ����/���������������� ����c��������$�
������� ���#��o�������� !)#!/� ��c��� ��  ���c�/j,���!)#��
���#��/����#�������������h!���#��/����)����! ���������

"#���� ��� ���/� �� � ������/� ���� cd���� �� ���� ��/
�����#�h��� ����#$'���  ������ k���� �� ��� �� ���#��� ��
! ��������!#���������������������*�� �!)!R�������!�����
#�����h� �������������#������c�� ����c)��������#��

m������ �������R����$�����)�����#����#�h�����c �
���)/���� ������������ �#cR��c�������)#������ #c�k���
���)�j,��#�������N����#$!���c����/�g��������$�!������
���/�g�����������#$��������������g������g������������
�������#��/�����g������$/�������h �����������������#��
����� �����!������g�#�����/����������#�'����)���&����g��$
��h��� #c����)�����������c/����������������� ������
��!g��������� !�"�#$���
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��)��k�����#!'�����! ������������c �����#�h�������!�
���������������!��)/�g�����k������)�������������!���$
���������������������!����������!����������)�/����� ����
#�h���������#����������)��������������������!����������
g������������ �'����

m������������ ����)������'������#�g�����������/
���#�g����������Q������

� "��!���������c� �� )#�����#$'�c��������� ��������
h������k�����/� ���cd�)���c �������������/������
����Rd�c�k������������ ���������� �#h��$����$�
�!� �� !#!g'����� !�#�����h���� #R ��/� g�������
������#�� ���#�� ���c� ��������� #!g'������/� ��) �
�����!h �����! �����������$�c� �#$'��

� f�����c� ��#����������g������!����)�����/������
����k���� ���'�#� g���� ���)�� #��� ���#�� ��)�/� ���
�!g�#�)������������c��#$��/������c�$����c�$/����
���������g�#���g��������)��N�����'�#��!��������
#!g�#�  ��#��� ��#$��� �� �� ��)�/� g����� ����$� ���
��h����$�  �������������$� ����������!Rd���  ��!�
���������/�������)����h�#����

� l��$�Q���)��Q��/������h�Rd�������� cd�����c�
��c/� ���#�g���  #c� �#�)� ������ ���!�������� �����
#��$���/�����g��$�������������� �#$�����#����j,
�� ����� �������q��#�����	���/� ������c� !�����#�
���/�g�����������������/���) �� #c���)����i���"�#$�
��������g��$����)�� ��g�#�/� ��������"�#$�����#�
����cd����i�#�c�����$c���� ������h!���#���

� m��'��Qg���/����cd���!�������������/��� ��������
�����	!  �/� �� ����� ��� � ��)�� �����!�����/� ����
)�!�'��� ��#����!� ����)��'����� l)�� ���!h�R�� �
 �!)������c�������d�i��

&��������$��Q���g�#�����/�����������! �#�c���� �c��
 ��$���g���c���'����#����)����������
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������#���!� #c�������#���c����g$�� �����g������������
����� ����!�#���c���� �����������'��� �h�)� �������Q��
���i����-�� ����#��#c��� ���� Q���/� g��� �!d����������
���������������� ������������� ������i� ���#�� ��d�����
������/�g�����������������c��������#$����$�#R $����
������#������d�����/������������!� ��c�����#������ ����
���g$�����i�#���)���������#������'��#��������

k���������� #�)������������������������!������/�g��
��� ����#c���c������#$��������g�����N��������c/�!���)�
��� !��� ��g��� �! �� ��#��� ��h����� O*������/j,� )������
��/j,�g����������������������������������� ���� #c����
)�/�g����������#$���#��$����� #c���#!g���c����o��'�)�
��!��� ��Q����i��/� ������c� ��� ��tc��c#�� ���/� g�����
 �#h��� �#��$������P�

��	�� r� ������������� g!����!R/� g��� ��#$��� g��� !�#��
'�#���g���������c������h������i�������m��!����c���������
������� !���$��������/�������#���������#�������$�!�#��
'����������#Rg��$������������!�#������*�����!�c����#��
 ���R������#������!��������!)�#�������)��!�������#$'��
c�#����/������������������������������ �����������
����$�c�����������������#�����Q����i���

�������#�����k����c�����!#�c/���) ����g�#��������$��� 
��������)����u�����#$'��c��� !����#������g�����#$'�����
�#� ���#�����������!Rd!R�#������!�!/�������#$'�������
��#/� �����#$��� )#!������ �� i������ ��#�� ��� ���g�����
��������������	�� ���!	��"#�����
�#�$�%��&�!	�#��
�&
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r����'�#������� !/�g�����������c���h��c���d$/����!R
��) ��#����)�����#�k����"�#$���

&�������#c������#R ���c��m���#�����k�##������$����
�#$����$R�  #c� ��� ����������g����)�� g�#������� o� �����
���)�� O��h ��� g�#����� ��������� ������$� g! ���P�k�##/
������������c��#� ��#��� 01� #���h�����!g���R� !������
��)����'����������#������!�����Rd���#R ���������/����
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m�!��� !�����/� �� �����!h�#/� g��� (�) �� �"� 
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"#����k���� ���#�� ����#������� ���d���c/�  ����)�� �
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