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J�����k �������������������������������������������������!
��������k ���������������������$������A�������$������������
�����������������)����������������������������������� ������
U����������A���������&���������������&A������������������!
��������$���������������� ���A��k�
���������������������'�������
������k)
���(����&����������������l������� ������������l��!
 �������������UA�������������������j��#)#

�����  )��������k ���������������������������������l$�!
��� ������������������ �����������$��������������$���&������
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�������� ��k)�������)��������������������������������������!
�����������l�������������A �����������������������)����M��!
��������������������������'�������������������)�������!
���l�������������������&����(��������k)  ��������������������
���������U���������������������'2<?18<3�DW5<3<3(����������!
�������������
$�������� ������������ ��������������� ��������
�������$��A���������
����A�������� ���������l$����
��$�'�����!
�����A���(�U������ ���� '������������(� �� ���N�������$� ���
���������$����������$�'�� ���N��(#

���)  � ����� �������
$��������� ���A����� ��A�������)���
��k��������������������� $���������������&�������������������
��)l�����������  )��������&�������������������������������
�������� ����������������������������A�������&����������
��)
�$����������$����#������������������������������)����  �!
������$������n��������������
��� �������������������� ������
�  ����n�������� ���������J���k)
��������������������������!
��)������&���������
������ ���������� ������������ ��������!
&���$��������� )k��������
$����������������� ��������������!
����������������A��������������������� ������������r���
����
����)������
� ��C
���
B!��D)�%��
!��6
!��C
��������"����6
���
W�J����
B!��D)�%��6
��"
���
���D�
�N���J����
!��
��
)��
�����
&�������
X�*�D)��6
�U��
"'�
��
)�)�!��!"
���� ��!"
Y������'�!��6
�� ��XC*����
!��
K�%����XC*����Z
!�����DF����
���
���D������
�������
� �
WBT#

���������������k ����������������������������������������
������������  )��������l����������� �������) ������ �����A&�����
��
$��������������� )
�������� ��T�������������U�k���$�,�� �!
���$�������-����)��������������A���
���������
�����������) �
���)�A�������,������-�������������������Q����������j�����
��������������������������k�������������������������
A�������!
��������$
���������������������� ���������������j#������������
�������������)����������j����������M��)����k� ��
���������!
 �$������������������A �����'�� #���������� �T���������!
���������U)����������� ������������(�������)  � �������
��!
��������l���'��������������k�k���������A ��&���&�������������
�  )�&���������&�������(��������������$���������������U���M���
���������&�����������������������������������������������l�$!
���������
�����������A�������������
��������������������l��!
������&�������������������� ����#����l��
� �������������!

d_�� ��@�|x@j���L��L�jIj|JV�
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�������������������������������������A����l�$��������������!
��$�������)�l�����������U�$�A&�����l��U� ��
�����������j����
����� ������������$������ ����&������������������������
&�������������������)  � ��
�������� �����#�V��� ��������
A&�������� A���������k ������A����������&�������n�������������
����������������������jn�������� $�����r�,�������������)����-#
N������������
$���'����j(������U���M�������
$���������������!
M������������A������
$�����A����������������$���� ���$�#

�$����&�������������)����������U��������������������A&��
������������A���������� ������)���������� ����������'��������!
����n�
�������(���������������A��������A��#�y&������������#�y&�
���A���������������A�����&����������$����,T�&���-�������������!
������������ �����A������������������ ����������$l������������!
 ������������������#�N���U����������) �����������������&����
��������)������k������������ ���)������&����������)�������$����
���$����� �
�����A�����������������������������������A��
�����  A���� �������������&A������������������������������
�$�
�������T�U�U���������)�������)�������A ����������������$�
�����������$����������l����$��������������$#��������$���
������������������������������������������)����������"���!
�A�������������������������� �$���������)l�������������
�����&��������������)��������&�������&���������)��#�L�
��������������������������
�����A�����&��)������������
���������������k�
�������������U�������&��������������$��!
���������������$�������������&���������������)��l��������!
�)�����������������������$�������)  � ������A����A�������!
&��$&�������� $��l��������A������������������������������
A������
������������������������������$����k��������������������!
)����������
����������AT����������������
�$������������k��!
���������������)����������� ����)���� ��������
��������������A!
����������������A&������������#

�����������
�����A������������������� ���������������������!
��������� $���������)� ������������������)��A��#�L��,����
�!
��A�����������-��������&�)�A&����
������������&$�����U�����U�!
��$������$������
��A���������������fsvs�������������������!
����&���)M������M�������
������#�y&��������������AT�����������A�
��������)���������&��A�������������������������)�������
��������  )����������
�$����� ����������������U����
��������
�U��������$��������������������k AU
�������)����$��l����#

jNj|Jj	��n�LV�	x�Jj	����I��j�JVLj��� 
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������AU���������A������
�������$�����������
������������) !
 ���������������A �������������������������������  )����

���������)������������
A������#�*��������
A ���������������
����U����������A&��������
�����������A&���������M��������������!
�������������������p�����������������������������r���������	�
��
�����������������������	�����������������������������������	�����

������	�������������������	���������	���������������	� !"��#�����

����
��	G�@�������$��$�$��������j������$������������� $����
��������������������k �����A����T� ������)�������  )��������!
��$�����l����)������������A���
�������� �������A������������
�
�������
�$����� ��������������U��)�����������)����
�����A�
����������������� ������������������������j#��� $������������
k�k�������������� �����������������������������������������&$��
)  ��
���������
�����������������������)  ��������������)p��
�����������)��������������J�������$��������
��������������!
��������  )��� A�����������&� A�#�J���)����U$�������������!
��������$�������������A����������������������
����������������

���������
������������UA���������������l�$����������������!
�������������#�N������UA��������
����������A �������������
��)�&���'����������k����������������������&����(����&$����l����
�������������$��$�����������������#

*��������������$�����������)U���������A����k����������!
k ��)�������  ������������������������������
������������&���
�����)��&�������������&�������������
����� $����$����k �����
������������� ��������������������k)
���������������������!
������������������������������p�����������������������#�������!
������������U� ��������lA���������������� ������������A���!
��������M���������������������A�����������������������������
������������� �������$������ ��������U�������
���������
�����
����������U�����������������������U����������)������������U���!
��A����� ��A�#

|�����������������������������)� #&#���������)p��������)
�����������������  )������A�����������������A&�����T� �
���������������$����������$�'��������������
������� Al���(����
�T� ��������������������U������'����������������� AT���������
������������������������������U���A������������$���������&
�$�
��������������������������������&���
����������������  ����)
������)p��������)�������������������������������
�$���������!
���
�$��������������)���������l�������(#�+���)M������)�����m

d`�� ��@�|x@j���L��L�jIj|JV�
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� �����)��������$ �������� ����&�������������'�������������!
������l�� ������k�k ��
����(����������������k��
�������������������
������&������������������������������������������A�����#�@���
�����������l�&���M����������������������� )������� ����)���!
�����������������Q�������������������������) ������$ �����������
A&������A�������
���������� �$������������)p��������)���������!
���������M�������������������������������
������������� �������
�)��������������������������������  � ���#������� ������� �����
�������������$ ������������$��������� ���������UA���������
�
��� �U
�������� �$�������� �
���������������������&����'�����!
�������������(���������������������l����
�$��'�����������������!
�$������ #(��
�������������� �������$T������)���������������!
�k��
�$����������������������������&�����l��������Al���� ��!
��������A����������������������A
�����������������'������
��
���)����������������������������
������������$�� #(#�	��
�����������UA�������������&��������������A&���������)����������
&�����A���A���������������������� �$������������m����$��$���!
����k� ���������������������������z�L�)�����ut���ftt�&�����z
	���A���������������n��������������������l����������������$�
�������
�$�n�
������������������������������������z�O�����!
��������������������������������� �������$�����������������!
�����
��������������������O���� �������������)  �z�*���
�
����)�T�������
�����k�
������������������������z

���U
��������A������A���lA����A������������"��������������
�������U)�����������$�������C�����
�����  )������)�����������!
�A�������������������
����z�N���������������)�������)��A����
�
�����$�������� ����������$ ���&��������������$����������$
�A�����������&�������k�k���������) ���M�����#�@�m�����������lA��
��������������� A���������$�� �����������U������m���)� $�����
�����������������������������&������':852D0=3=2S(#����k)  ����
����  ����)�������)�	A����� ��
A����������������A��������&�!
�����������&�������������� ������&�������������A�������  )!
����&��������A���A ��&������&��������������UA������� ���)���  �!
�������� ������'H������������������(�������M�����M������&������
��������� $���������������)����������������#

L������ ����r�����#�K����W����������������� ������#��������J
������� ��������������������� ������������#�� �G�V���������!
���������$�
A�������������������&��������������������!
�����������A���������� ������������������������&����������

jNj|Jj	��n�LV�	x�Jj	����I��j�JVLj��� 
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�����������l��
� �������������������U���������)���������������

������$�� ����������������������A ������������������������
������&��������������A ��&������� �������U�A���#������������
��)�l���n��)�������A�������
������A����
�������������������!
�����n������)������������p������������������������� ������A !

��#�*��������������A����������k����������)����������������
����
��
����� ��������������A���������������������� ������)��������
�������������������������  )���

CA��BC��
J
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`4_b3;4�h33`�c7_gb�;74�c7]3\�4Z3�3;7\87_`�3v[3;`3`�4Z^4�[\7[3\�\3`3^\cZ�.4Z3�]3\a

3``3;c3�7h�_;5]3\`54a�`4_b53`.�b38^;b`�

YZ3\3h7\3G�4Z3�7;ga�\383ba�5`�5;�4Z3�Z^;b`�7h�4Z3�m4^43O�1Z3�:Z7�5;r_\3`�̀ Z7_gb�c_\3=�

3�4������������� ��(��������	���������(���5��6���� ��$�	�����������%��*
�����������.��!�������#�4	�	���������

db�� ��@�|x@j���L��L�jIj|JV�


