
�
�
�
�
��
-
�

i

 
!"��#� $�%� &
�'����	

(1� $�� �($(��*)�01(��

o�
���� AD������ D;p�� *�
�#�3
��	B4
��������)�� �� D	
	��+�	�� �	����
�����&
�	�� �����
������� �� $��9� ��� <�� ���	��#�8
?�	� �����	���	��
=4� #��#���#��������)���
�	�����	������
����������
���"���
���"
���!�)����������4���	�	
	��������@��#
�������)�4�����
���)����
�����������)�
������	���������� 
��	�)� �� �
��	����&
������@
���!��	�	����������� D;p4� ��
�� �!��)"� ��� ��)"� �)�-�"� �!���)"� ����&
������ ��
��)�� �!�����	4� !�	� ��� ���� �
	&
-��-���!��)
���	���+�
������"	����#���
������� �	
��
	����#� �� �	�����#� ��	��	
A���������	�	� 	�
���B4� ��
���
)4� �	��
&
+���#� �� 	�	
�����#�� *� �	������ ������#
��
�	�	��	��
��+�
�����	�������	��
��	&

����#� �� �		���������� �� �����	�����)��� �
��	����#���D:(�%������
����
	�
��	����#� �� ����� ���� ����	� ��
�	�� ����	�����#�+�
����� ����-�	
��	�!���#4� �� �)��� AD������D;p�� *�
�#�3
��	B� #��#���#� ���	
�����)�
���!�)�� ��������4� �� 	�	
	�� ������@��#� ���!�)�� ������� �	� �	�
����&
�)�� �
	������� �	����
������	&�
��	�	�	� 
������#� ��
��)4� �
��	�	�� 
�&
�	
�)4� �	��
-�����	����#� 	�
�����	�	� ����
�����	�	� �� �
	���������	�	
��	�	�����������
 ���	�
#�����	4�!�	�@
���!��������������D;p�	
�����	�������	��	


����#
�	���������)"����!�)"����������	�
����!�)�����
������#���
�&
�	�	����������	����
���	������#4�+�
����AD������D;p��*�
�#�3
��	B���&
"	����#� �� ����
�� �������#��	� 	��>��������@� ����� ���������	�� ��#����&
�	��������������
��)���	
��
	����#�+�
����� ��� �
	-��-��� �	�)� �	����4� !�	� ��>�&

����@�4� �� �������4� �
�� 
���)�� �
	����)�� D	&��
�)"4� ���	
���� ��
�����������������	����!�@��#��
��	����#4��
���#��#��)������
���#��)�
��+�
���� ����
������ <�����#�4� 	��	
��4� �		�>���#�=�� q����� 
�!�� ����� �
�	�� !����� �� 	�� 	�	
������� ���!�)"� �
��	�4� �	�
	�	+������ �"� ��	�"	��&
�	�����	
������4� 	� �
	�"����
������#����	
���� ��	�"� ���������+�
����
/���)���	
�����)�����		��������#�������
�������
��	����#����>�������	
���	+�#@�� 
��	��� 
�����	��	�� 	�������� D	&��	
)"4� 	!���� !���	� 
���&
��#� �)��+����� 	���)����� �� ���������� ���	
��4� �	��	�	���-��� �����@4
	�	
�#� �	� ��	��� 	��	��)�� "�
���
������� ��� �		����������� �
��	����&
#�� �	�
�����	�	� ���!�	�	�+�
����4� �4� ��
	!��4� �� 	�)!�)�� �����	����&
�)���
��	����#�4�	�	
)��#��#@��#�	�#�������)�����#��+�	��������0��&
������	���� ���)� ������	����#4� ���!��#� �	�����4� 	
��������)�� �	�"	�)� 
������	����@��
	����)�����������
��
�-���#4��	����	����	��	��)"����	
&
��"��)�	�	�4���	
���!���"�	�	�>��������
���!���"�
�	�����������#



�

�������	
� ���	

@
���!��	�� ����� �� �
������ D&�
����"4� 	��	��	�� 	��!����	� �
��)��&
��)"���+�
��������
���	����"	���4� ���
����	4� 	�� ����
���	���� �	�����&
���� 
����!�)"� �)�-�"� �!���)"� ���������� ��
��)������	� �	� 	�>�������&
�)�� �
�!�����+�
���� ��� ������ �	��	+�	���� �����	����� �	��	� ������
�	�	�)"��!��)"4� ����� ��+���!��)����� ��	#>�����
��� ����� �	�
	�� �	��@&
����#� �
��	����#�D:(�%������
����� 	�
��	����#��� ��������	� ��	�"	��&
�	���� ���������� "	�#� �)� 	��	�� ������� �	������#� �!��	�� �������� ����&
�����@
���!���"��������		��������@>������!�	��+�
������������	���#
	�����#� ������� 	����������	� �	�"	���� � ���������� ������� ����
���	�� �
�	��������� �� ������ �
	�	����� �
�� ��� 
�����	�� �	!������� ��+�
�������&
��
���	�� �+�� �������)"� ���	
	�4� 	�����@>�"� ���!�)��� ������#��� �	�	&

�� �� ���������@
���!���"� ���4� �� ��!���@>�"�������	��������
D�+���-������
�����������#�����	����+�
����� �������
��	����	� �	�&

��!���@� �� !���	� ���	
	�� ����	�	�+�
����� @
���	�&�
���	�4� 	�	
)�
�	!���@����	+��@��
	�����	������@���#�����	�����
����@>��	�@
����
�� ������	�������	�� 
��	�	�� �	� �	�� ���� ��	�� ��������
D�+�
����� ������@��#� 
��	�)���	��
���)"� ���	
	�������	� �"� 	��&

!����	� ���	��#� �����!������	��3	?�	��� 
�����#� �����
���� �������� ����&
�	��������� �� �!��)��&@
������� ��� �
���"� ��
��4� ��� �� ��#� 
������#

	�����	�� �
��	�	�� ����� �	��-	�� ���!����� ������ �� 	�)�� �
���"� ��
��
�	�	��>��������@��
��	�	���	�����4��	
��
	����@��	�	�	���	�	������&
����4��
�	�	����@��	
�	��	
!���"����
��	�
����������)"�	-��	����
	&
�������	
��
	����#� ����	��!�)"� �
��	�)"� �	
�� �� �
��	�)"� ��������	��
������	���#�	�����#��	��	#��	������������#��������!-�����	
�)�A�	&

��!�B����!�	�	�����
������D���#�����?���������
����#�	�����	����������&

���	���	���	�����
	������)"����!�)"� ������
	�4��	
��	�4� A
���)"� ��	&
�	�B4�	���
�������D������"�
�����	��	��	�������8�	���	�������!���&
������+�
����� �� �	��
+����������
��@��� ������ �����	�	� 
����	
���� !��&
�	�� 
�����	��	�� 	������� �� �������)��� �	�������4� �!��)��� ��� �
���"
���	����
��)�����
���+�)���������	�����#����	����)����+�)����������&
�)���
	��������
��	�	�	� 
������#� �� �
	������#� �	����
������)"�
��	
��
D� ����	#>��� �
��#� ����� 
��	��� ���� ���!-������ ������ ����	�	�+�
��&

��4� ����� �
���	�������#���!-��	�����!����	�
)�	����+�
�������A�
	�
�!&
�	���B� ��#�����	���� ��	� 
�����	��	�� 	�������� E�	�� ����� ������ 	��	�	�
��#� �)��
	�	� 	���	�����#� �� ������+�
���	�4� 	��
�����	�	� ���	
��
	&
����#� ���	
	�� 	�� �������� 	!�
���	�	� �)����4� 
���
	��
�����#� ���	
��&
���� 	�� 	�����	����)"�����
����"� �� 	� �����"� 
�����	��	�� 	�������
/���)�� �)����+�
����� �)"	���� ��������  	�	�	� �	���� 3	��
���#@

���"����	
	����!���������+�
�����AD������D;p��*�
�#�3
��	B����������&
@>��� 	�)�� $���� �	�	�r� 3����� ?�	�� �	�� �
������� ����� ���!�4� 
��	�
��	
	���4� �	�)�� ���!�)�� �	���+���#� �� �����+���	�� �
��������� 3����
!�>����+���������������
��	����	��
��������	�����!�	�	���	
!�����4������
�	����)�� �� ����
���)�� ���!�)�� ����� ��"	�#�� �
��������� ��� �
�����

�������	�
�
���
�� ������ ���������
����������� ������ ����
�����
�����������



� ��!�� "���
��#


