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

$� ���� ���� �� 	������������� ��� 	�
���	���	���
�� �	���	�� �	���� ��� ��� 	� 	�� ��	������ � �����
������	�� 	� �	�������	� ����� 	� ���������� !���� ���
������ �� 	�
���	���	��� �� ���� ������� ��� �	���	��
�	���� ������ ��� �����	��� ��	�� ��
� ���� ����	���
��	�� �	������� �	�������� ���	�� ��� � %#��	�����
&�'(�) ���� 	� ��� ������	��#���� �������� �� �����
�� � ���	��� ������� �$* ������ �� ������	�� ��
	���
+� ���	�	�� ��� ����� ������	�� �� ��,��� ���������� 	�
��� ������������� ��������	� 	����� 	� ������	����
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$�� ������ ���� ��� ��	� �����	���� ��� � ���	���
������� �	�� $	*�� -�$*. -�	"� ��� � ���� � ����
��� ����� � ����� � ������. �	�� � ���	��� �	������	��
���	�	���� � � ��	 / �������� 	� ��� ���	���
��	�����	�� -��� 0	�� 1.� $�� ������	
� ���� ����	�� 	�
��� � 
�	����� ����� ������� �� ��� ���	�� ���	
	�� ��
� � ����Æ2�� ��� ����	"��	�� ����� �� 	��	���� ����
����� ��� �	��� ��� ���������	��� &� ������� �	�� 	�
���	���
&��	��� ������� �$* �����	� 	� ��������� �������
�� ��
��� ��
�������'
3 �	�� �	������	�� ���	�	���� 	� ��� ������	��#����
���������
3 ����� �������� �	����
3 �	�� ���� ����	�	�� ��� �
3 �� ���	�� ���	
	���
+� ���	�	��� ��� ������ �� ��	������	� �	������	�� ����
�� �� 	����
�� �	���#��#��	�� ���	� 	� ��� ��������	�
������������� 	������

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

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

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



�� ��
 ����� �� 	���
� �� ������

� � �

� � �

��
�  � !��	������� ����
���� �� �	 "#$� �%&� ���� ���
�� ���� �'� (�)* +'� (�) �	� , � (�) �������� ��	�- # . �	�������
���

������� ���� � �'� �������� ��	� �	� ������ ���/��	�- � . ����� ��
�� ������	
 �	� % . ����
��� �� � �����	 �� � �� 0��	�� (+'�

�������� ��	�)

�
 ������������ �����������

$�� ����� 	� 0	�� � ����� � ���	�� ��������	�
����������� ��� ��� ������	�� �� ����� ��������
	������������� 	� ��� ������	��#���� ��������� $�� 	���
������ 	� � ���4����� ������ %#��	����� &�'(�) ����
�	�� ���� ����� �� 5 �� ��� 67 �� ��������� ������
$�� ���� ����	� 	� ��� ������ �	�� � �	������ �� 17
��� $�� ���#����� ��� 	������� ��� ��� ���������	�� ��
��� ���	�� ���	
	��� $�� ��������� 	�	� ��� 	��	�����
���� �� ��� ������� ������� �� ������ �����	���
�������	��� �� ���	�	��� �������� 	� ��� ��������� ����
���	�	"�� ��� ���� ���	�� $�� ����	"��	�� �	��� 	� ����
��� ��� ����	���	�� �� ��	������	� �	������	���

8��	�� ������	�� �	�� �� ������ ��,��� �������� ���
������ ���� �� ��
�� �� � ������ ������� �� �
�	�
� ������ �� ��� 998 ��	�� $�� �	�"� ��������� �	��
��� ��,��� 	��	���	�� ������� ��,��� ������ �� ��� ��
������� ����	�� ���4����� ��	� ������	��� $�	� �	 ��
���� ���� �� ������� ��� �	����	�� �� ��������	�� ��� ���
����	� ����� ��	��	�� ����	����

$�� ������	��#���� �������� 	� ���� ������� �� ���
����	�� ��
�������'

3 �������� ����	� ���4����� �������� ���� �� �	����
������	���
3 ��� �	������ ������� ��� ������ ��� ��� ��,���
������ 	� � ���� 	��� �����	��� ��� �� :	� �������;
����������� ��� �� ���	"���

$�� ����� �����	����� ��������� 	������ ���
����	�� �����'
1� ������	�� �� ��,��� ����� 1 �� ���	�� ������
�� -	� ��4������. �	�	�� �� ��,��� 	��	���	�� ���� 	�
����� �� �������� � ����	�� ���4����� �� ������	�� ���
��,��� ��������	�� �	����	���
5� ������	�� �� ��,��� ����� � �	�� ��� ��� ������ ��
����� �� ��� �	��� ������� ������	�� -��� ��� 	�����	��
�����	��.�
<� ���� ��� �	�� ��� �����
 � ������� �� ���	�� ������

�
 �����

$�� ����	�� 0	�� 5�� 3 � ������������ ��� �����		�� ��
��� �����	��� ����� ��� ��� ������	�� �� �	��� ��� �����
�������� �������� 	� ��� ������	��#���� �������� ��
���� ������� ��� �	���	�� �	���� �������

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



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

� �

��
� +� !��	������� ����
��� ���� �������� (�) �	� �	�������� (�) ���������	 �� ���������� �	��	���� ����� �	 ��� ������ ������ ��

����� ��������� � �� � �

0	��� 5�� 3 � ����� �����	
� �=�0 16 1 ����
������ �������� �	�� �	�������� ����� ������� �7� ���
>5�� +� 	� 
	�	�� ���� ����� 6�5 ����������	�� �� 7�?
�	�������� ����� ������	�� ��� �� ����
��� �������
�� ��� �������	�� ��,��� 	���� ��� ��	������� ���������
�	�� �	���� ����	�	���	��� $�	� �������������� 	� ���
���� 	�	� ��	�� 	� �	
�� �� ��� �����	�� ���������
�� ��� ���� �	�������� ������ $�	� ����� ���� ��� ���
������������	
� ������ ��� ��� ���	�� ������ 	� ���
	�	�	�� ������ �� ��� ����������� �������	�� ��� �����
������	���

0	�� 5�� ����� ��� ���� ����� �������� �	�� ��
���	�	��� ����	�� ���4����� ��	�� 	� ������ �� �	�	��
��� �	����	�� �� ��� ��,��� ���� �� ����� �� ���� �� �Æ�
������� �� �� ��,��� ��
����� ��� ��	���� ��� ��	�����
������ �� ��� �	�	�� �����

0	��� 5�� ��� � ���� � ����	�� �� � ���@	���� �	��
��	�� 	��� ��� � �������� $�� �������� 	� �������
��� � ����	� ��� �� ������	"��� $�	� ����� ���� ���
������	�� �� �������� �� �	���	�� �	���� 	� ����	�� ���
��� ������������� 	����� ���� � ����	�	��� ���������

0	�� <�� �����	��� ��� ��
������ �� ��	������	�
�	������	��� =������	�� �� ��� ������� ������� 	� ���
�	����	�� �� ��� ������ ������� ��� �� ���������� ���
� ����	�	��� �������� ��� �� ���	�
�� ������� ��� ����
���	� ��� ������	���

0	��  ����� � ����� �������� 	������������ �� �
����	�� �� ��	�� ��� �	�� � �7� �	�������� ���� $��
�	�� ������� ��� 1�� ��� ��� �������� ���  77 ���
$�� ��	���� �� ��� ������� �� ���� ��	�� �� ��� ������
�� � ���	�� ��������

��
� &� 1���������	 ���	
�� �� �	 �	��	 ������ ����� ��� �� ����	
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A	�� ��� �����	��� ����� �������� 	��������������
��� ������	�� �� �	��� �������� ��� ����� ��������
	������������� 	� ����	�� ��	�� ���� ��,��� ����������
�	�� � ����� ������	�� 	� ��� ����� �� � �� ���
� ����	�	��� �������� 	� ��� ������������� ��������	�
	����� B������������ ��������	� 	����� �� 	
	��
�	���	�� �	���� ��� 	�� ��	���� ���	���	��� ��� ����	��
�� ��� +���� 4��	�� ��� �������� ��� �� ����	������
	����
�� �� ��	�� ��	������	� �	������	��� $���� �����
�������� 	������������� ��� ��� �����	� �� �	���	��
��,���� 	� �	�������	� �	����	��� 	� ����	�� 	� 
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$�� ������� �	�� �� ���	���� ��	� �����	���	�� ��
����� 8�� ����� =��@	�� +���	���� �� ����	��� &��	���
������� �� =�	������ C�	
� �@��	�� �� ��� �����	�� ��
��� D �� ���	
������ �� �	� �	�������

�� &���� ��� ���'������ (�� )�� *���� �� 22 ����� �	�
3����� �	 ��������	� �	� 4������2 ��� �� 4�����0��*
��5�6�����
���* 4�7��������� . �����	8 #���	
��* �%%%�.
6� �� .  �&�

9:;:9<=;>=? @AB=<
CDEDC9AF @ ;=<DGDH 9D@IJEK>DH
@IAL>J<LH ; MDLD9:M9AGL=;>=N G9=<LAEAN

+� ,-. /011�� 2� 3�.� /� 456758

9 O P Q R O

>STOUOVW XOPYZ[\S\] W^\]R�PS_�` �R^YZ[aVWbW bWZWbXSc�dVWbW
PS^]aY T cW\WXOcXSe\]TV]f eX]a\SZSf a]Z�eWa]ZOV�\Y* ge� UWP�
TWZ]Z] WUOXhS\] PWiXShOVVg \S �V\OXcOXWbXSR] P XWPU�Z[VWQ
PUS\V�a\Q* VSiZ]hOVWQ UW � ReR�
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