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���60���1�6����6�'�����(����2�������(#���(�(������(��!����(����!��'(�!��6'����6��%���
����6�6�6�������������6�.���6�����6���6�'��(����������/����'6�������!�����6�����������6��
��� ���(�(�� �������'(��������������!����6� 6%�6��6� ����� ������(�(����.�$������'�����(�
���!����6'��������(����0���6+��������6�������%6��1������6���6������������/�����6���'6-
�6�6��'6�����(�� �������� ��� 6��6��+(� ������ �6�6� '�26�������6�6�6�.� &��6� ���%6������� 6�'���
2��6����6�6�����606�%6��#����������#���������������(�(�W����6��������Q�����'�����C��6����
9��'6��Y�	�����6����60.

���6�������(����'������6����#��6�6��6���������2�����������(��#�����6������������-
�(��6�'�����(��!�����Z6����6�6[�#�����%�'�0���(��(�.�$���%6���������;��(������0����U6�#��(�-
�(���������(���������6�����6�6�6�#��(#���(�������������6�'6��!������6�����������(�'��������
����������616��!������������'.�����6����%�����6�.�$����������������������!��#�������
/6��#�%���(������6���1��6��6����'�6��������#��6��6�'�����(��/�����6��!���������6�������6�-
���6�����������������6�!�##(������'�����������(�.�9���6����%������'�'(����2��6����6��
���606�6���������������0����/6���:�����2����������Y�#��6��
�����Y�'������6������'(�(�
���6�<������(�.���0����#����#��(��(�6����6��;��(�������(����'���6�������#�%6���%6�����6�����
��;���(#���(�����6����6����6���!�6����6�����'6����0����U6��'������26!���������6'�6+������������
�����(���������������������6�6����.� \��6��%������6����%����� #��6�� 6�'�����(��!����(�
%�������������������������6����(������6�����6�.����6������������Q�����'������������(�
���(�(����%�������������(�.�]����������#��6�����(��.�.�^_��6�6��6�6��'�����(����96'6����
���5�61������'(������������/���6��6�.�	����0(����1�6��!��(�������(�6��������(�!������
���6��6����������#��'�����'��'����'���������'�'(���������6�6�.

���606������(���������&;6#��+6������6����6���N������/6������'.������16�+���������
���6'�6+����������.��� ���� ���:�����2��!� �����Y����"�'��������6�<��������������'.���-
����������6����6����(���(���� ���� ���6'��:���(�2����� ����Y�� ����'��������6�<�������
;������%6�������������������606�6������6�.��������� ������!���
�# ���:�������6�6����!�����
Y���
��������6�<���0���6+�0��#���(��������6�6�����V��������6�6���'����+��������6����!�-
���(�(� ���#6#���6�.� 5�'��(���������'(�(���� 6��6��+(�(��������������������
�# ��� :������
�6�6������������� Y�  ����� ������6�<� �����(�.� $�� ������0���6+� '�!������ Y� ���606� � '6��'6�
6#�6'��6�+6�6�6������;���/6��������(�(�.�`����(����1����'6�!�##(������������������
�# ���
:�����2���������Y�������'��������6�<����606�!��6'����6����(2(��(#���6��������6��������6�.�
$�%6���+6���������6�6�#��6����!��������!���6��%�����������!������606�!��6'����6�#������
��(%�0������/6��'(�(�����6%���6��6���.�$��/���%6�����������'��#6��6�6�6�6��6�������������/�-
������������%6�6�6�������������606�6�#������6�6�.�$���������0������/6��'(���������60�6�.

Z5��6����#��[�����'(�(�����������0������/6��������606��%������(2���(�(����!��6��������
%��/����#����������������6�%6��6�6�.�9�'�����0�6'�6������'(�5'��;�����%��6�����������-
��'(�����6��6�������������������'���������'(�6'��9�!������;�����%����������+���-
���(�(��9��������9��6�������1������'6�����:!62������<������������6�%6��6�6�.�5����6��5'��
;�����%�����%���(�'��(���'(�Z�6���6[�!62������%���(�!�'�%�����'(�Z!62�6���#�6�[������(�.�

]��'�6����'������6���6�6�����������#����#������%6��'(������6������6�����������'6�6���;-
�(��%��6����606�!��6'�����;��'�'����������6����'�6��������+��#�6����!���6��6��6�.�$��6���-
����6�����6�����/6�����6������(�'6�6*�����#�����(#���(�%6�6����6���!��������6�����6���'6���
6���������2���6�.�

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

1�)�"���1�$������2�3+4"�+� �"�5��.�� �)#/"��)��"���$,&�*��� !���$����"-�")����*0
$������6 ��&4�4)474"���#�7� ,7)��2��48�*�7���$���%�"����"�4+4"�-!��"��'(�����2�
�*$����� �"-�")��� � �.� �)�$)���"�� $�. �))�7�����8� � �.� (����7)���� &�+�",�� (�� � �.�
-�#�-�"���'+)��������".�7�9�������)��2�
�"� -� ��$�-���!9�$,"��"��-$�1-�)�$�-��0
�!9�$,"��.�:�) �-�8� �$�),"�.�79�8��6$� ���� �.�*');!-!� �1-4)���),<,"���$ �-,"��
(��6� �##�$���$�*�&�)�7 �"�"�����")�7 �-�"��-�*�*�/) 478�"�$�6����=5>� �"�
�)��((�)� �*$����� �6 ��&4�4)474���<,) �<��*�7)� ,7�,�2��4�+� �"�	��� ����&�"�
 �1-4)����:�#�(���)���"����.�":�)�.�-!��$)���".�7�9�����8�#�"�0#�"��#�7�#,7� �-0
.�")����#���",��,2�
�-���(���.�:�#���-,"����).�-�(�)�+�-�#�)��,"�$�7�..!)�$�? �-,����
*4��'(����*�7�(�� �7���2���.�"�&4)�����'()�$)���"�#���" �-,8�#�+,","��6������)0
 �-��*�7���##�$�"�-/"��.,��".�7�9,"��;!6)!�$�.�"�/)�42���;���	��� ����&�').�)�0
��"���(�����),&���"�+��-�1�))���"�������'()�$)��� �#��"��;�)��2��2�2� �� �"�))�.���
��).�"�#��, ���-,"���#4"�"�7�1��0�'()�$)����#���"�,2��?�""�"�#��, ���-,"��8�
��*��:�#,�-�1�))���"����-���/ ����-?4*)�.�-,�$�7�..!)�$�?�,2�	4)���),&��*$������6 ��
6� �##�$���)�� !&�#�-����#�"�8����)�#���$,)�"�*������, ����2�	4))��,"�(��#/%-4))��,"�
� �#��-�#�-�"���-�1��)��8�*�$�&),&)���$��)��(��*�<)����:�(��) �78�7�1���(��&�)�)���
$�.�) �78�#/))���:�.�) �7��2�	��� ��!"#�� ���"�##�$�"�"�#���" �-,"��� !%$�)�9�
�'()�$)���"����+�-�"���#�7�#�"��#�,0�#�,�%�)&)��,"�%�� �$��/) 47�4�2

@�$�)1'#!.2���%�/)/A��&�+,"$,�-�1�-�
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�"-�","� #���",7,� 1�&&,"��� "�+���##�*� (���
9�.��)��2�a��6����� ���606� C��� ����'6���� 6��� 6�'��(��
��������/����'6�6���%�����(�.�\��6��%����������0��
��2�����!������%�������6�6�!��6�����%�!6'������
'�%�%����%.�5���6�'��(���������'(�6���%���(��+'���-
�6��6�6�������
*���'�6�������6����������+6�6��������.�
5%�6��6� ������� %6�� 1�0� #�%6��� ��� ���+����� ���(V���(�
!��������(� :��(�2������������� 6�������'.<�����2-
������(� !�'�%� ��6��6���.� 9�'����� #��6�� �������6��
�2���(�%���#����'��(�(��(.�$��6�0��#���(���+'�����-
�6���/���� ����(���� 6��� 6�'�����(�/6�����������(���6-
/�����6�6�� ��'��������6��� /���� ������ ���;�#����
'����� ������6�������0���/���������/���6����.� 5�-
'��(�������(�(��6�6��6��%�����������'�6��������.�

&��6��'�'�����'���������������������6���'6���
/����%�����2���(������2����������� 6�'��������-
�(� 6��6��+� ���6�6��6�� ���62�'6���� +��������(��(�.�
��0�����#���� ������(����0���6+� ������6����%6�� ��1��
#��6�� 6�'��� �������� #��(#���(�(� ������ ���6����.�
�����6��%��#��(#�������'(����%6�%�������#�������16�6�
%6��������%��#��6�'����������1���6��6�6�6�/�'������
�'�'�(�'�%��������;(����(��(�.�5�'��(��C�������'6���
��'��'����%��#��;������������/����'6�!�##(����
+6�6�����������2�����.

� $����"����������"�����"�%������"������ ������
�����
���&!� �� � �'�
�*$������"-�")��8�&��� ��!7��;�)��2�5%�6��6�62���

2��6��������606�6����������������6���������.���6�����
����]������2����]��6������������(�(����.�]������-
����������������6��9����6���������6���������6���%���-
���.�C������6�6�����(��
!��)�Y�#��6��(�!���)�Y������
(�!��)�Y����6�(
 �)�6'����������'(�(����6�.

��0�6����6�6��6�����6�����������#��6��6�'�������+�6-
�������'6����������;�������(������%�����(����.�����-
%��2�������(0�������'(���� ���b��2�'������$��1��(�
:6��6�6�]���6'6<���!��(����(�#��6��6�'��������/�'6�-
����;��(�������#6#������a���%6���+#��(�����%���������
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������������������������������������������������� !�
�������"�#���$�%�����������&������������"����"����"��
����� '����(� )��*���+�*��%�� ��� �$$��� ��,��� ���-���� .��
�"���.�%����/��0���1����������������.�2"���%��&����&��
������"����*����3&����"��"����4������"��"���(�

�@�����C���

+����+���##��5����%��6�6����#,����-�
������'�����������%���������%6��
!��6'��6�����!6������6��!(���������6�-
�6��%�0(��6�������'�����������;��'�

+����.� !)�5�%6���/6��������(V���(�
������6�����606�6��6��+(�(���!�6�������
�����6���

.��!�� &��/���%� ���� �
�� �%�� %���
���"�� &��  ����"�� �����"0"-� ����
��
�
���%��� ����"
��"�� ���

�� � ���� �
���
��0%��1�2��������#,��-�#,�%��&���!��
�
�"�%�� ����"
��"�� ���"� #!�% ���� ���"�-�
������ ������"0�"�%"1�3����#,���%�����

����,������������&����%� �
 ������"�"�
��� �������� ���!% �
��1���� ��0�����
�"���
 
�&��4��������"�"�/�� 
�� �
 �%��
.��!�� ����!����%�� �
 � ��
���� %�� 
�
 % 1� 5-� # 
%��� ����"
���� � ��0��� #��
�-�
�6"

"�� 0 �&����%"�������%"1�7�� ����
����
��% �������&!���% 1� $����
��� ����"
��"�
�!���
�� ��� �� !���
 � &�� %� �� ��
��"��
 ���� �%��%����
"� % 
��1�

89,&���8� &�� 8:����8%�� %��  
��  ����"��
�������&����%�������%"
���"��!�%��
����1�
3��% � ���%%���$� �������"�������
�� � ��
��� � ��
�"�%���!�%����#�
� 0% 1

C�'6+�C�'6+�����Z���6�� ��#�
���606[��'��6����

]������������6��6��������������6
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��06�������������'�6#����6��6�.����(#�
�6�����#��'���/�����#��6�� 6�'��-
���� ������� #����� %(1�#� �6��� �2��
!��(������ %6�6��6���.� 	���� ����6�
���������� ��� ���� ����6�����6�����
6%�6��6� 6�'��(�� 6��6��+(���� ��!���
!��6'�� 6�6.� Q����� 6'�6+���� �����(��
!����(�(�0���6����6��6W�����������6�
6��� '���#� ���������� 6'6�6�6�� ������
%6�6�6�6�� ��!�6� !��������� �����(��(.�

Q2�#����������+(�����;������6�'�����(�%6�V��%�6�6�����0(�����(��(.�]�������������6'�6+����6��
4B��6�����6����������6����6�������#��6��6�6��� ��#6��+�6�������'���+�����������.�

4MM��6�� 6�� ������C�������'6���� 6#�6����'�6�����6��6W� '���#����������'����2��%�����
%��������������%�����(.�����;���'6����������6���(���6���(�����6��6�����%���������������
#��(��%���#��(�6����������.�C�����#('����������%��������6�6��������%6��6��������������/��6��6.�
C���(��'������������(�%��6�!���������Y�����������/�����%6�������������('(� �6����
��������(�#(�(�2�6��;����/����%��6#�6�������������%6��6���.�Q�1���#�%����'��������6��������-
���������!����������������6�'�����(��Y��������������(��%���(2��;���'6���1���6��6.�Q����(��
'�������6���6�����+��4IBDV2(�6���������6�����(���������������6'6������'��/��6��6��6�.�

$6��1�0���6����6����'�6���'6��6�� 6�'�����������6�����6����6���������������Q����������6��
���������9�'���������6����6�6�����(�(2(���(�6�6���.�Q������'�'�����%66�����������������-
�(��6�6�!��������(������(�����6����;������/��6�6������������6����6�6��0�'����������(�������6���
#���(�/�'���6��������6���+����6��6���.�$��#��6��6�'�����������(#��06���������'(�!�##(����6���
��'���������+��������(��(.�

Q�������c'��������6���������6�6����'6���'6������������������%6������������6�6�'��������
Y� Z��(��(� 6�'��[� :�����'�;6��'<�������(�(������������������������(�!����� '��'��������
!����6����������������'�%�%�����/������!���������.�9���#�(�(���6������(��'���'(�(��-
2�#���(�����%6�6�����%��2�������6'6����Y���01(�����6���(��������������������������
�����/�'6���������.

��0�6����@M��6��6����������������/������'�'�������6�������6������;����������-
1���#�������������������:%�����"���'����(�)��V9������������'(�(����(�6���%���(�(�<�

���'6�� 6�'��(��%6�%�����2-
������(� !�'�%� ���������.�
Q����� 0��626� /������2�� ���
%��6����������(�(��!�2�6���
/���� 6��6�6� 6�'������� %��-
���6��6���.� ������6�� �����-
����'�����(���� 6�2�'����6��
��������/����'6� �������-
�(��+���6����6�6������#�����6�6.�
$�� #��6�� 6�'�������������
�6������(���!��������'�6���-
�6� 1��6�� '����������0���6+�
+6#������������6��6���.
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�).��.�":�)���(�� �)���)��2�$�������������� ��0�6����48��6�� 6�� ������%����1���(.�
���6��6�'�����(�������(#���(�%6��'(���6�6�!��������(����'�6���'6��6.�N(�������2����!��������(�
6'���6���6���������#�1��6��6�6.�$����/���������!�����������'6��!�Y��0����������62���
������.�$��9����6��������������%�����60�6�����(�����%6�6�6�6.�Q���������6�6�����!6����-
1�����!���������#�����(����#���'�+�����'����'�������%6�6��6���.�Q0���������(��62�����6�-
��'6���1��������!��1�0�!���������������6���������6.����#���!�6���(����(#��������������
%��!��������(��%6��#6'�6�6�0�'�'6�!�'������(��'(�(��2�#�����'��(�����%�'���6��6���.�P���
��������6������������6'6�6'�6+�����������!����������!�6����6�6�6��6.����(#���6������������
�!�6��2���0�6�6.�5�'�����������6��������!'�����(������6�6'��!'����������%�����(��(���.�

� ;�0�%,&��� ����
��"�"���
%��!�% �
�� ��� 
 ����
�� ������"����� ���� �&��� % '

4KK@V2�� 6������������0����#��)���'� �6���
����6��� ����6'6���� Y� ���������� b�%���6��;��
���(� ������ #��6�� ��� ����#�(� %6�� �%6����� ��'��
/���6��6.�$��48��6��6�����������6�9����6������-
������ 6���� �������� ��� #��6�� ��%��� ���V
;���'6�6��#��(#���(�6�6.����22�%�����������6�6��6�
!����6�'�����(������6���'����/6��#�%������������
%6����6����6���1���#���������;�����6����������
����#���(� %6�� �������� #��6�� �������� �!��6'6�
�������(���(�(������+6���%������!��������%���
�2����(��(���.�$������6�6�����������(������6���#�-
%����6��������6����#������%.�!��������'����6�
1��6��6��6.����#6#��1(���(�� +6��6�2��/�������(�
���'����6���������%����'�6���������(���(���'����6-
�6�.�&.�.�_^^^��6�6��6�6����������6����6�'������b�-
%���6��;����6���%��6���'������������1(�#(����
������������(���������6����.�C�#6���6�%��#�����
����6������6� ��!'������ ���;�#������ ��6�16�6�6��
��������/����'6�6���%���(�6�6.

G���'6���(�����%6�� 1��� ���6���6���� ��%��(�
%����������;��%6�6��6.�$��/��6��#��6��'��6����6�
�����(�����������(������6��'��6���#��(��(�(%�0��6��
!��(���'��(��'�����#(��(�(��(���������!����6�����-
�6����1�����%6�6�6��6���.����(���������!6�����6%�
/������������6��������������������6����2�2��6%�
%����������'��%����1���6�6�.�Q������2�����6����2�
������'�������0��6������;��(��������(%�����6�%6�-
�6������6%V%�2�������%�����(���.�$����6������6�-
16�6�� ������(.����(#� 6�'�������������(�2��%��#��
��������/���6����6��'�!����6�6�����(����16�����-
;62�����6��6����6��616���������������(��(���.

����6��� ����6'6���� ��������� A����!�����
������(�� ��� #��6�� ��6�16�6����'������6����-
�6�.�$������!���������6�����������������1����-
�(����%�����(��(�.�&.�.�_^��6�6��6�6����������6����

b�%���6��;����%��6��
: ���(��+������6��<

����6�����������6���6������'����6�
:A����!���������6��<

���6����6�16�6����'���6������0����U6�#��(��(����
:]���������%�������%��2��<
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6'��A����!�������%����6�����0(������������(��(.�Q��������V#����'�0���(����#(V'��#(�6���
����������������6�%6��6���������%��������6��6�6�����2�'��������1���������(�������������
������6��6���.

	�6�16�6������������(#� 6��6��+����6�2�� 6�'���������6�'���� ��'����+��(����� 6'��!'���
��'����+��(��� ��1�6���.� ����6�� ��������� %��� ������
%��!��6'��#��6��6�'�����(��!����(������!�����-
�(��6�6.�$����/���������6���������Z����6�� 6�#6��%([�
������(�(����.�

$����������'��������(#����6��6��+���6��6.�5�'������
���(#����(�������6����26�������(�%�2��(����0�2���#�
���/��V���6�����(�6�������������������.�9�!6���'��-
����������������6�'6��!�#�%����'.�!��(����(�������(�
��6�16�������������(�� 6'��!'������6����6���!'��������
���6�6��6���.�b6����� #�%���� ������6�6�� ��0(����(�� ���
0�'�'6�������Y�����'��������6����%6�6�6�6��6.��&.�.�^_�
�6�6��6��������'�1��0(�(��60�6�����6���'6���!��!�����
���/�����#�%����!��(��������6�����������(.����6��
�6�6��6�6��'�����(����'������������6'��:6���������������6'6������(���&����6��Y�96'V]���
���������%�����(��(��(�<�#��������#��������'.����������#����#������6�������Y����2�
��������6���.����2����!��(�������������������6���!'������(�(���!��������(��(.
�*$����� �6 �)��2� ����%�&����.�� �'(�!"�*�7��:�$ �-,2����60��� 6�'�����(�� 6��� %6��6�6�

(�
�� ���)���������.����#����;����#���!�6�!������������#������#��1��������%66����-
�����1(0���%��%6��6����!���������6�6����6��6.�������6�����������'������!���'6��������62-
���(����
 � �������6��� 
�� ����"���������6.�C�0(��#�!�������6������%��62���������0���6�
6���:���0�#���(�(<�%6�����6���.�$�����������(��������6�������������6����#��%�����62�����
���'�%�6�6.���%6���6��%��(��������������(������2��%��6�������6�Y���'�##����������������.�
Q�����#�%6���������6����'(����%���%���6�6�#��6���������6�#�����������������6��6��#��-
������������������'(�������������6��6���.����6�������(����'������6�����;��(������0��-
��U6�#��(��(����#�%6���62�����(�(������6%6�6��4MMV4BM���+������6%��������������/�'����6��6�.

��%6���62��'(����2������������������6���#�����6�'����-
�(���'�'�%6��6��+����'(������#�#���(.�$�����������'����+��(��
���'��6�6� ��0�� ��6�16�6�6�6�� 0(�� ��6�16�6�6� 6��� ���������'6�
%�����62�6��6������%��/�'��6%�6��6�2��6����6��#����������
��� ��'6�� /�'����6.����0�#���(�(�(� ���0�#���(�(� ����� ���6.�
52��������� ����6�� ������� ���+����� %6����6%� ���+�� 6��6+�#���(�
������(���.���%6���62��'(�(��!����(�������6�6��6��%�������6.�
C��6�������������������%6�/����������#�����������'(����
���#�������!�������6.�	�6��������6����V#��������#���(���-
���(������6�����6����6����6�6.�$��������6����#�%6���62��'(-
�(�#������#�62��'(���������6.�c���6�����6��������������
62����������%6�/��#�����#�!�##(�����!���6��/���������.�
a��6�������!��%6�%��1(���(�����������(.�Q�����62���������6�
����+6�����'�16�6�����!��6�6������/��6�6�6��6���.�$����6����16-
�6��Z!��%6���������6��[������(��(.

b6��#�%�������2�0��2���:���2������<

P�0'(���!��.�P������2�������
:`����1��������;���

����%��2��<
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 �������� ��<���
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 ��������% � ���������"�"�%���
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��% � �1�3��� %�
�� ��>��/� ��-������
�%��������%�����"�����������������
�� � �
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��'�##����������'(�62�������0'�'����;�#�����6����6�����6�6��6����������;�#�;�����(�
��(�(��(.�$��;�������62����6���6��0�'�'6�����6����6�����16��6.�9�!'������%�����62�������-
�6���6�����1��(��(.�$�2��(#�(��6���������V���������;���(���6/�����6�6'����0'�����(��(.�$����6����
����6�%���%��'6��6�������(��(.�

� ?�
� ������� �
 ��%!% �%������0��%�0�������'

&.�.�^_Y^^^��6�6��6����������6�� ��#6��%6��1�0��������6�������6�+������������0��(���-
%�#��Y���������������!��%6��'6����6�'��������6'��������+����(�(����0'���������6�6�#����1�-
�6������ %�����(���.� ����62��� #������ ��� #������ '6�+6�
#������������������������/���6.����60�#�����6������
%����1���(.�a��6��������606�6��6%�6��6����'�����(����
���'���;6���'6������'6�6�6��'6�������16��%������(.�	�-
���2�� ���2��� �.�.� ^��6�6��6�6�� ��������6���� 6'�� ����
'(0(��(���� ���6�6�� ����(� #��6�� � & 
 ��� ��
��"�*�
��0�6�6�6��6��+(����'�'�(�����������6.

+����(�)�+�-�#��%����6����6��6%�6��6�
62������'�����(�����6����
�����6������6����6�6����!��
���'���6��6��+����!���'6�6�.
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��!�� 0% �'
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��)�"�$'19�-�2�&.�.�_��'��������-
�(�� #��6�� ������ ���6016'6� ��������
96'6�6� Z�6�6�� ��!+�'6[� ������(��(�-
�(.� �6�� 1��(� ����+(����(� ���;�#�����
���%6��6��%�0�����6����!6��������6��
�����������1��������6��6�����6�������-
�(��(.�

96'6��6���6�� �'�'� ������6����6�
��6�16�6��6�6.�	�6���1���'�������26%-
�6�6�6�%�����������6'6��6������0����1�-
�6��%�������:���%�<�'��(��'����%��-
���(� ������6��6���.� 	�6�16�6���� �����(�
�������(#� ��� '��������(#� ��� 6��6��+�
��6��6.� �6�� ���6'6�6�� '��6����6� #��(��
:;�;6��'<�#��(#������'6��'6���%6�V%6�6�6������#��'�0���(����!'�����%��6��'6���6��6���.�������
����6�6�6����0�(�����'(��!��6�6��'��(�(�������'(���62�����(���������'(���'�%�%�����.�52-
�����(���������6�6�����6�6�6������(����'������6�����%��6��������#����6�6'������62�����!��-
�����1���6��6.� 5�6������(�������#����6�6����!�����6����������/���6�6� 6�����'6'���6�6�����
!��6�6����6��+��������(�(�����6������6�������������������(.

� 4 ���-���������? � ��8E 
 ���,���� 8��%
��%"�"
"�%"'�? � � ��
��  ���6��� �0��� � ����������������"����!������ ��#,���� �% '

�1���
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96'6�������������@MV����0(������������2���6�6.�Q����(�����'(����
/�������%��6��������%6����������6/�����6�6������%���6%�����6'6�6�
������%6�����6�6��%�������������������6��'��(�����(������6���6�%�-
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96'6���#��6%�/������������6���!6���������!��(����%6�����6��6.�9��+6'�
��!��6������;����0�(�'�16��6.�
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C��6� ��!�(#� ���������96'6�� !��%6V'6��'6� /�2���� ��� ����6'6���
/�������#������6����%������������������ 6�;��6�����1���6��6��6�.�
5�6�6#��'�(�����������^������'�%�����(��6��������6'��^^^������'���
!��6�6����6������������!�����/��6�����6��6.�Q�96����6����$�-
%6�����������6���#��6%�/�������P��6���"���'�6�����"6�6�6���(�96'6���
%6�����6��6��6.�$��#���%����6���/�������6016����^^^������'��Z���6��
������(����;������[�������(�(����.�
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C��6���!�(#����������'����2��#������6�!������(�^^������'�:�.�.�N^^^��'�<���������.�
Q�96'6�6��G���'6�����(����#����6�6���+������%��;���������1���!��6�6����6�6��6���6���-
�6����!����������%��6�����%�����(�����6�����������'(���������������������������%��
��!��6%��'��!���#��6��'6�6��%�������'(� 6������62�����6��6.�$�� ���60��� 6���%�����0��#�
��#��6���'��(�(�.�
	��� �
�-���"� $�"�++!)!2�&.�.� ^��6�6��6����96'6����������6�!��6�6�������6*������

%�����(.����6�6�������������/�������%��6������!��6��'��������6�����V�������6���'6�+6-
������(����+�����������(������'6���'�%�%�����.�5�������6��6������6����96'6��������(��(.�
&.�.�B8BV26�6����	!����6�������6�96'6�6�6�������6%����������6���1��6��6.�$�������������6��
96'6��������6�'��������6��!��6�6����6���'���#������.�&.�.�??8V26�6����9������6���(�5'/��-
���6�� ������� 6���96'6�� 6����(���(�� !��6�6����6����� ����� ��'�� �����'��#6��6�� #������-
�(.�9������6���(�5'/�����6��6�;��6��'(�(�����(��(�(��������96'6���������V9������6���
������6�������������'�����'6�6��:�.�.�?8?�Y��.�.�?MV2��6����<�!��6�6����6�%������(.����6��
�6'6��6����%6����!��!��6�6������/����%6����6���.
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�6� ���6����6��6.�Q����"6�������%�� 6�6.�
Q�%������������'��(�(��(.�
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�.�:�#���-,�F
�-/?/$� �#�G2� ��������5�61�����'(�(������6�'��6����6������(����.�$6��
1�0���6����������(�������������(�������1����6��#��6����������+����(�!�'�%���6����.

 ��������9�'�;����6������.�.�_^^Y_^��6�6��6��������'(�/���6�����%��/��6��2���%�!6'-
'�'6������'�������(��(���.�$����������������������� ������ �6�6��6� ���(� ���� 6�6.��6��
1��(�����+��#�6������#�"��������]�2���1�����(�(�����#(����(����(�(2(���'6������6��6�6W����-
�6�6��1�0��!6''�'6��'��������(����#��(��(.� �������6��/��6�6�6������6�������'�6�����6������-
�6��6.�A��������%������6��#������'(�'���������������(�(��1��6���'6���6�16�6�6��6��6��+(���
����6��������(��������6�6�161���������6�����1��6��6.�A�����(����������(������+(������������
�616�������(����'������6���������1�6�2����!�������1���6��6.�������!��6���������('(����
���������+6����2���(��(����%��6�Y��6������(�����6�6.

�5�����0���������!�����6�����(���(����(��������(����en����(���!6�����6�������6��6���.
 �������6�� 6��� ��!��6� Y� &����� �.�.� ^_��6�6��6�6��

'��������������� /���6��6�.� &�������� '����� %6�V�
%6�6�6�����(�2��J�*�d����\�#���)6���6;;������'.��
��!������������(��(�.����(#��.�.�^_��6�6��6�6��'����-
���d������!��6������������6���6������(���(�Y�;6���#-
������� :����6� ���(<� ���� 6�6.�&.�.� ^^^��6�6��6�6�� �%6�6�26�
���('(���� ��!������ 6��������� ��#�����(� #�������(�
����'������� 6��6��+����6����!��V�����������1���6��6.�
$������������6%�����!��%6�%��1(���(����+���������-
���%�����(����'�����������!��������:\�#��<�1���6�-
�6���.�$������'�'� '�%�%6� ��!��V���������� ���'(����
����������##��������6�6.�

����������� ������6�� %��1('(� ����#��� �����(�
�������������(����%�����!6�����6+�'6�6�����������-
�6������(��(���.�	'��������������������!��6%�������-
������6��%6��0��#��6�6�������'(�����!��V���������6��
6'����6*���'6���'�%�%�����.

&.�.� ^^^� �6�6��6�6�� %6�6�26� ���('(���� %��� ������
����'(����!��6%������������2��d����'�����d�����
)6�� ��!��V���������6��������� �'������� #����'�����
��������(��!�1�%6�6������������6���!����!��6�6�-
���� ������� %6����6���.�  ����� !���������(� �����-
������� 
�� *�'(�����(�'������6���������(���/���6�2��
��!��1�0�2��%���6��6���.�P��6������1����6�����%6�6�
P��#����.�.�NN^_��'����d����!������(�(�����������
!��6�6����6� ���� ��16��6.� P��#��� : �����6�<� ������
��!��6�6����������6�6��;����0�(��������6%�6#����/�-
!(�(�%������1����.��� ��$�#9�)��,"��"�;!6)!�/��4�
#�����"� ���&/"� +��I� �7� �4 ��� �'()�$)���"��
*��0*���"�"����,"6�� �<)4*����*��.�:�#���-,",��).�
��9��(�1����'()�$���*��)�7�����2�
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������������6�%�����9�'�;����6���(�%6���'���������
!��6�6����6����(����'�0�����%6��6��6.�&.�.�NN^^��'�6����-
������6����������������6����6����+����(�����+6�����'�#����
�����(��(#����'�����������������60���'����2����+��/�-
��������.�d����!��V������6�6���1��2��'�����'6�5�61�����-
'(�������/�2��������������.�\��6���.�.�8MM?V2��6����&����
������6����'������+����(�(��%6�/��!�2�������62�'6����d��
������6�'�#������6.�$���������� �������!��V���������6�6��
���2���������'���#������.�
��*�)2�$�%6��"�����1��(�(��'�!6�6�������������#��6��

��������!��6�6�����6����������(��(�.� �!��6����(���-
�����6�6�����������	� ���6� Z����(�(��#�;('([������(��(.�
&.�.�̂ ^^��6�6��6�6��'�������%����!��6�������16��������!�*�
Y� '��6� ���+����(� ����� ��(�(� ��� �6����6��� !��+6� ���2����
�������$�%6�6�Y� Z5��!6�6�� ����(�(��#�;('([�������(��(�-
�(���.� &.�.� 4IK@V2�� 6���� $�%6�� ��!��6� �������� 1���6��6.�
]�����6���'�'(�����������+��%��1('(�P����%��������-
+6����� #���������.�b������6� ������� 0��6�6� %�2��(#�(�
�6;������������������;6�6��!��6�6�����6����6�#��6��$�-
%6��������6�6�����#������6���������������.�

�������;6�%����� 5�61�����'(�(�$�%6�6��!��6�6����6�
���(����%6�����6��6����%������'������5�61�����'(�$�%6�6'-
����������(�(��(.��������;6������6�� 6��6��+(��1�����-
!���6�����/�������.����;�#���(��'����(���'(�'��������(�
6��� �62����� ���#����6��������;6�6�� ��6����6##��6���������� ��������6� 6��� ���6� ���������
1��6��6��6.� 5�61�����'(�(� ��� !��6�6����6� ���(��� ���(���������;6� %����� ����� �1��� ��!6��
#������������6����(� ����6%����6��6.��������;6�6��#������������6����(��606����(������������
�6�6�������(��(��(.���������(�!��(�����������������;6�������!�#�#���2�������6��������
#�������(�����6'�6+�������6��6�.���������(���'�'�!6''�'6���!�����0�'�'6�����6����6��#�-
�����'(��6��V�6��!�����'6%�����6�����6����26������!�#�#����'������6���!�'������������.�
��������(������6%�������'(������#'������2��������!�#�#�#�������(����6'��!����;����#�
�����6��������(���!6��������'����#�6�6.

\��6���������;6�6�����6'���6�$�%6�6'���(����2��������'��!������1��16��'6����'�0�����
%6����6���.�������!�(�(�6�����#�%����;����%6�������#��6��$�%6����6*��6����������6�#�����6�6�
6�6��6.�&.�.�^��6�6��6����/�2����6��������:�''��6��<�������6�$�%6�6��������6%6���%6�����6��6����
$�%6��������!���������(�(�����6�����6�6�2��6�6���������+6�����6��������������%������(.�

� L������� � �������
��"�"��������"������&!� � 
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��������"���� � ��
%�'
&.�.� D8DV2(� 6���������� 2��6�6�6� ��%�;���'��� ��%�16�6����� 1(0���#� ������ ��'��#6��

!���������������6.�$��!��6'��6���$�%6����C��6� �!�(#�������:�.�.�D8DYB?KV2��6����<�%��-
���(.� ��%�;���'��� %6�� ��1�� �������������� �������(�(������%� ��6%� $�%6�6'���(�� ��'���
����6���6�6���������6.�96�6������$�%6�����������6�6��%6�/��!�2�������62�'6�����'�����%����
G���'6���(�����'����6����'�0������������������6�'�#������6.�Q��������6���6�6�96�6���6���
%����������$�%6��5�61�����'(����!��6����������1���6��6.�\��6���.�.�B?KV2��6����	!����6�
!������(�^^�)6��$�%6�6��%6����������6�6�����(�(���'���#����.����
�774�� F�--4��#�G2�������������6� �����(�(� �.�.� ^^^��6�6��6���� ����(��������� ����+6���

'��(��(����!��6����(����� �/���������.�]�2���1��(�(��'�!6�6����������(��%����!��6��
�'�'(�(�	��%6'�������(����'(�����/���6��������(���������6�������������'��6����+����(�
#����������.��
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������������6�6��6������'��6�6��.�.�N^_��'�������6%�����%�����(��(�.�$���������6�����+��
96'6�����6;�����6�����#�����#������.�������!������(�96'6�� +6�������Z���6��#�����(�[�
������6'��Z����������'6�6��!������([�������(�(��(.�^������6���6�6��!��6�6����6���0�(����
��!�������'(�������6�� 6�����������'(����������� 6�6��6������6����!������������#�!�-
�6���1���6��6��6.�
�� ����'(�!"!"��).�� ?���#�-,2�&.��^N��'����������������6�6�����%��6����'��6�6�%��-

���(.�$������'�'�'�%�%���6�����%6�6�%��������6���62�����������(����������6�������16���'6�
6�6.

&.�.� ^��6�6��6�6�� ��������6�������6�� ����(�(�� /��6������'6� ���2���� 6'��!'��� �������
����������6'%�������!�����+6�����6�������������6����'6��!����������6���'6���6��������6��6.�

9�!����62�����������(�(�������������1��'6��������26����6�6��C�0(�� ��#6��6�6���!����-
�6��������#���#�����6�6������'(����6�6����(���'(�(��������������(���'(�(����(��(.�������
!���������(���%�����6����6�0��#����������0���2(����6����������6�����%���6��6���.���������
6#�6'��6�2�!������/�2�����'6�6����1(���!��6%������%�������'(��1������6��������(.�

� E ���/00���%�� ��%,&������ 
�� ��!� ���"��%
��%"�"
"�'�3�� ��!� ���"��,����������������
� ����
�� ���� % '

	!��6�6�� /�2�����#��6���6� 6��� ����������������� ����'(���������'(��(#� /�'����6���.�
��%����6��6���!��6�6��%�������'��6����6�6������!�6��'����������!����6����!�����6�������-
�6���#��������(�(�����������2���(�(�#(�(�������6��%���������6�'��������6�6�����������(-
�(��(���.�&.��_^^^��'�6���������(����!��6�6������/�����^^^��6#���;���'���6������%����#���6V�
�6���6�#�����!6''����6�6�;������������6�����������6.�]��������%����(�(�����6�6�'����6����
���(���.�5�����+�������#���!���6'�#�����!6''����6����+6����������%6���%�������6������(��(.��
^^^��6#���;���'���d������������6�6������%���6%�G���'6����������������#����6�6���!���-
����6��6.�Q�����������������(����(�����%6�6�6'���6;�����6��������$�%6����0�(���'�!6%�1(0-
��'(�6�6.

�������� �.�.� _^^^� �'�� ���606���� �6/��� /������6� !������(� ^^� P��#��� ��������.� Q��
�.�.�F8MV26� 6����%6�����6��P��6���"6�6�6������96'6���������(���#��6%�/��6%���������#��%�
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P6�� 60����6����������!6�����(���1��1��6����;���'6'���6����%6#����6.�$�����������1���
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'������!����������;��(��%�����������'6�6���������������(��
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� (:�
%��
"��%!������ ���")� ��%�� ����� ���,��!� ������%���
��6������#,������%�-���� ��%,&���������� � 
% � �% '
&.�.� BMMY@@KV2�� 6������� 	!����6� ������6� 6��� ������

��!��V���������6����'(������!��6%�����%�������6.�$����-
!��6%������� ��������� %����� 6��6����� ������ #��'����� ���
'������62���������������6�6����'��#6��6�6�6�#�����%�'�0-
�����%6��6���.�

	!����6�����#���(���!��6%����������(�����'�C���-
�('���(�����606����6����������!�����6�������������6������-
!��6%�����'��������!�#�#���(�(��/��6�����6�6���'6�6�����%�
�������%�����(.�$��'�����#����6+�'6�6��������:�.�.�@@?Y
@8IV26� 6������<����6��6�� 6'��!��(���������'6�6� ��;�(.�Q����
����6+6�6�����0'�����������������6+����6�6��!��������16�6���'6�
�1�������!�##(���������%�����(���.�$�����(������'���
��������� +����(�(�(�� /�2�����'6��� /��6�6%� 1(0���(.� $����
/����������6��6��!��6�6����6��+6�����������6��'(�(��161��-
������������!�'�%���6�6�.

g���)�&��%�#��5�e���(�(��
!��6�6����6e��#���6V��������6��
��U6�6��%6������

\6���#���e���6�6����6��%����-
��'6�!�##(����#����e�����

G��%H������$����1"�"�
9$�����,�%""���.������
%"7"����������-��1�"(���%�
�����������������&��0�
%��������������&�����%��
��������������!�������(���%�
�����������.���*�%%���$��'/��
����G(

82#���%,&
��%������0!� �
���� ��� �!& ���
��-� ������
���� 0!� � �!� ��� �����6��
#�������������81

g������"),&�Y����%��(���
��';��6��!��6�6������
�'�'���������/�2������
6���%��#�����������������
!��6�6����6�+����'(

� 3�� ��%��4�
������ ��� �
��"0
��"�"��!���������!�
� ���!% �'

�$ ����#��'6����
P�������%������+6

P��������6�6��6�����
!�##(���

� F!� 
� 0�������4������
%,&
�� � ��%!������ ��
����
�0��������!�% � �� '�
M �� � � �����
��%"�"�1

� /� ���%!������ ���"�"��� ���
����� �������"���% ���������
&!�% '



29

��#�-��  !*���+�"�"� ��(� ,2� 
�.��/"�#�","�
#!.-�)�7�2� &.�.� @?4Y@M@V2�� 6������� C����('������
����(#����������+6��YP;�������!��6%�'6�%�������6.�
$����!��6%��6�����62����6�C����('�����1��� +�26��6�
����W� ;��6'��������������6��� �����6'������6��� ����+-
������(� ���'(���� !��6�6����� �������� '6��'6� ��%�-
�6�����'�6�����6.�$6��'(���;��6'���������6�����6���6���
%��#���������.�$�����%������;��6'�'6'���6�6��%�!��-
�(��������'�#�������%�������'(�����0�%������6��6.

&.�.� ??IV26� 6���� ��������� N�������� ��0(��(�(����
9������6���1��(�^^�"6�6;;6������'�������+6����������-
���(����6��6���.�

^^�"6�6;;6�������5'/�������.�.�??@V2��6����	!����6�
������6�6������6'6����������%�����(.�Q�����6�����5''�
��������6����#��6%�/���6.�

������0.�ZP�16��6�����2����6V!�����[

D�$�������/�%������%���$��
�!���"���"������������!�����
����7���6%������'��������.���
62���1����""�D��*�-�����
��,*�%��%6�����H�D�$������
%�����"��2�����*��"���6*���
��*�������%����������"�����!���
��,*�%��,�7"��"���(�;��2�*��
��'�����*������%��"������6%/1��
&�1��*����*���$����(�D�$������.�����
62��/$$��������������"������
��������$��./�����$���1�������H�
D�$�������������%%����*/.�����%��
�/1�/�$���6%/1���.���������(�
��.�����"�"0��������������$��%���
/2/���������(���'�����/�%�"�
���%.�������$��������&�7"1��%�����
%������������"�������*������"(

� F!� 
� 0������$�#��%�� ��!���
������!� ���!% �'

9������6���(�5'/�����6��������

N�����������%6��

�%6�������6����
���(

GE����%����
.��������������&���
������<��"���"�
�2���"7"������!�

������G(



30

&.�.�??4V26�6����6'�����#�������0(��(�(����!�����626���������^^^�]����(��#�������(�(�
��(�������%6������������(.�)�1�6��#�����6�6�6�6��6��	!����6�������6�%�����%������������
/��6������������(��(.�\��6��5'/������������	!����6���!���(�(��#����6����6'6��6�6��;�-
����#�%6��'(������#���������6���'��6#�6�������6�����6��6�$�%6����!��6�6����������6�6��;��-
��0�(���������6.�&.�.�?8?V2��6����5'/�����6������������'����������'����������6����'(����
��!��6%����� %������(.���!��/� 6�;��6���9������6���96'6�� ���P��6���;����!�(#���(���
%������.

� 4 ���-�$�#��%��������#,���,�����2����� �0��
��"�"��&�� � -�.���������
�� � ��%�&���"�"�
� � �#,�����������
"0"�%"'

�/ ����������$ ��-�-$� �2��������!��6�6���'�'(�(��#����-
��������60������6%�������!������������62��'(�:���(�2��Y�(� & ���)<�
+����'(�(�#�����%�'�0���(��(.����;�#� 62���(���������������6�-
���6�6�6.�Q����%�����%6��!6''�'6�;���6'6�������'(����%������������-
���;��%�������6'���616��;������;�#���(����6��6��6.�

&.�.�_^^^Y_^��'��������������'����������6���!6�����!��6��'�-
��!6�������6�6���������6����2������6��6��!����������!��6�6�������
6�6.�Q�����0��#��(�(�2��(� ����+6�����'�16�6��6���.�$��!���������(��
���6����6����6�6�6'��;���6'6���6����0��(���%�#�'6�6�������������-
�6������������'�##������ ����'(� Y�P����� 6���6� '������.�����6'6���-
���� +��#�6� �����#� ;��%������ ������6�� '6��'6� 6��������'6��� ��0(��
%���0(��(��(���.

� T��� � 
�� ��&���
!!�
�� ��&�� ���� �%�� �������������%�� % '�3������ ����� � ���%����
"�1

&.�.� BMKV2�� 6���� �����(���� �6���6��������6��6� !�������� #���(� �'���� #���(����#� !��6V
�6����6����6��6���.�]������#��������������6� +����'(�Y� ��';�%�6��� :Z����6� 6�[<� +�������-
�(.�\��6����;���6'6���6��;��%����������6����6�'6��'6����6#�6'��6�����(�(�(����6�����6�6��1���
�����6'������6��0�������6�6�#�����%�'�0���(��(.����%�����6��!�#�#'�������;���6'6�����#���(�
6����(���%��6�����6���'�%�%�����.�$6��#�����'�����;��%�������!�#�#���(�(��������#���('(����
����+6�������0��#���6%�����(�(��'�16���'6�������'������6+�'6�6���������'(� 6����(����6��6.�
_��6+����/����������6��6�6�������������!�##(����6��6��6.�&.�.�^_��'�6��'�����(����%��2�
�'����6���������������(��#����1���6���'6��������6��6.�

&.�.� ^^^� �'���� ����� /��6�� 6����1(� ��!��6%����� ������� #����� #����.� Q� 5���6���(�
������ ��%�������������(#����6�6�!����'6�6�������16������%�����(.�����(���/�����6����
��!��6%�����������6��%�����#�������6�6��2�������'6�6� ����%���6��6.�]�06�6�����#6����-
�6��6�����'��������6'��%������6������#�����������6��6.�$��������������!��6�6������
�.�.� 8DBV26� 6���� ;��%�����6� ���!�#�#��� ������������ �6�6� ���(�(.� $������� ��� �������
���������2��6����6�6��+���������'(�%����1���(.�

� �1�1�FKGGG����
��%��R���%��"�&����%�0���� ���� � �� �� 0��"�%������"�%�� 0 �
 �
����0�&!�% '�
3��%�� 0 �
 �
�� �����
�� � � ����!% �1��
&.�.� 8D@V2�� 6��������� +6�6�6���(���� :;�����<� ����+6����� �����(��(�� #������6� )��+�/���

������6�6�����%��6�����%�����(.�c1�;�����!��6%�'6��.�.�4@DV2(�6����)��+�/��6�����(�(���'(�
��������(������(#����6�6�6��#��%�'�!6����6����6�����(�(�(��%��#���������'(�6������62�����6.�
]�!��'���������� ��#��������6�����.�.� ^^��'�6���������(��1���9������6���(����C���-
�('���(�6��������6.�&.�.�^��'�6���������(����P��6����.�.�?MV2��6����6'��96'6�������������6���
1���6��6.

���%����������6'6



31

5�������(���6#��'(��������1�0���'�����#�����(��/��6�6�-
��'6���������6���6��������6����6������*6'�����'6���'�%�%�
����.�)����6���6����������6�6���!'���#��������(����'����+����-
�(����(�#�����(������6�6��������(�����2�����!'�������#�%���
�;����%6��6��6.����(#���*6'����6�����;�#'(�������6����#���-
��������%����6�6��6�6�'6��!(����!�'�%���(�������%6��6��6���.�$��
������������'�����'��(�(��������'(���'�%�%������������
���%�'6�������'(��'6�������!��6%���������6�6��������#2��
��!�����6�6�6.�$����6�����#������'����6�����6������'�6����-
��'6� ������� ��';�%�6��� #����������� %�!���(�(�� %��-
����(2(�����.��#���� 6'��!�����������(���%��6�����%��1(�(#�
���6������0�#��������(� %�!���(� �������#���(������ 2�!��
���6���.�\��6��#���������6'��!��1(������6������������.�$�������
%����%�!����;��'�'6�6��#���('(�(�����#�������������(.

��-?4*)�.���"�� ?���#�#���/<�42�&.�.� ^^��'�6��'�-
������;����������������������+��������(�(���'(���%��-
���(��(.�$��'����������6��'6��'6���+�������/�2�����'6���
��� ������� !��6�6����6� ��#�����(�(�� �!��6����6�6�� ��6+-
����'6���/��6�6%�1(0����(.�

��';�%�6��� #����������� %�!���(�(� P;������ �'���(�
��!�������'�6�����6��6.�$�����%�����������(���';�%�6���
�'�'���(����������06�����������/���6�2����!��1�0�'�-
��������������������!��6%�'6�6��%�������'(��1�������6��
������(.��2�2�SW064��)����/ ������+��,"���.$�$4��-,�&4�4)�42�C�0��(���6��������6���'-
�6�� �6��6�������� �6��������� ���������'6� 6��� ���62�����6.���2�#������ ���(#������06�����
/�������������������1(0��%6��6��6.

� R���%��"�&����%�0������ �� � ������������
�
�� � ���%����
"�1

&.�.�?MV2��6����C��6�P����(�����6'6������Q����6��������#6%���6�6�'(������1(0�����#�����-
���!��6�6����6�������16��6.�5��������'���������(�� ��!��)�:'���������(��'6��!('(����%6�6�26�
����<�Y�]����������'(�(��%��1('(���������6.�$����/�������
�.�.�8FV26�6����Q����6�������+6����������(����#���������� ��
� ���*�������(�(����.�����6����6'���/ �","�1'. ���,�����(-
�����%���%��������������J�(&4-$P�:Z+��������+���������[<�
$�$4)4"�� )�#�&� ;'�!)�!2� ���16�6�� P����� ���� 6�;�������
�6������������6��6.�	��������%���6���������(���� ����*����6#�/�-
�������'���������������6��6���.�Q����6��(����0�(�����6'����
�����06����6;�6��������%��1('(�(���6�������1���6��6��6.

Q����������(�(������06�����!6������';�%�6�����������-
�6�6�'�0���(��(.�$��6�;��6���(����������������!������-
�6�'�����#������(#�'6'���6�6��'�#�������#���('(�(�%�������-
�������%6����6.����6��'�#�������0(�����(�(�(�#�������6���
�'�'������ ��'����+��(�� %�!���(� N�6'�6���(�(�� ���(���'(��

� R���%���!���
 �������
�0�����,����"�"���0
�����"�
�"�� 
����� ���� % '

g�����4 9�Y����6���������
#��6%�'��������6��#������
6���%6�/��;����0�����������6�
'���������06������'(

g��E��"-�?�$�Y���';�%�6���(��
��!6�6����������6�6��#���-
��%�'�0����(�(������06��h�
���6�������6�;��6��-
'(�(���������������1���
0�������6��6�.

����P�����6�������6���eQ��6�6�
P����(��!����(e����

<����I�2�������*!�2�*�"�
���&��%��������%�"���
��,��������&�������&�����
������1"�"����%�7��
����*��"7""�'6��/����
������2�&�������0�������
����B�G �$���0���������&��0�
&����0��������-�&����"����
��%�����JG

� 4!���"���!���
 �����
����� �� � ����������
�"�%���������
�0% � �1



32

�1� O� ��? �!���� & 
 ��� ���"�����"�%�����% �������"�
��"�1
@1� 4�����-�/� ���&��R���%��"�0����� %���!����� ��!�
�� � �� �� 0��"�"������ ���!% �1
A1� P�����0�����%,&
��
�� �%��&��:�% ��R���%����
 ��� ��!� � ���������������
�� � �

��������!% �1

Pd�\�_	���� ^�^�\��

:%���6������(�(����������6�����%��������#������������6������"���'�6����������(��(<����
%��%�����(��%�'#(����(�/�'���6��6.�

5�;��6���(��'�#�������#���('(�(�����#��1�������#2��'�������%6�����/���������(��6�6.�
$�����%6����������'6�6�6�;�������������#�!��6�6�����������%�� ���*���U6�6�6��#������-
'(������;�(.�5�;�������)��'����6��?4?V2��6����96����+�����(�����6.�$��+��������0�6'�6��-
�������������6����6%�����������!�#�#�����6�6��6.�$���6�'��6�������������'(����6��6+�#(��%��-
����(2(�������6�6.�XXU064��)����/"-$�"$�"�� ?���#�","�?�#$�%$,",����&��.':!����.�
J�.�"6���/ �","P�5��/"-$�"$�"/?/)4"��-�-,",�&/#�42�)��'����6�6��0���*��6�?KBV26�
6����6�;��6���(�6�6�!6''����%���������2%����������.�$����-
��� ���62�'6���� ������(�� ���%6� ����� 6�;��6��'(� @FDV2(�
6����%��%�����(�����%����6����(����'�#������6.�$��!��6'�����6��
���606����������'6�6�6��'6��'(�(��'��������.

���6��C����('�����������������6�����'�������!��/�
���606���������6�6�'�#���%�/���6����.�	���'�'(�6'��Y�0��#(��/�2�������������'��������6�
��������6���������������!��6�6����6�6����!��������#���(�����6%���������'(�!��6��6�'��
�'�'���(�.�

g���/ �"�$�Y����6���������
6�;���������#���6V��!����
!��6�6�����+����'(�

� R������� � � �������
 ��%,&�
�� �%�������

��"����
�
�� ��!���%�� 0 �% '

�����6�;��6��'(



33

�) � (�� $�1-�)2� ���6�� ������(�� ��� ���'���
�����6� ��6�6�������6����� %6�6� ���(�(�� ���+6� 6�6.��
$�� %����� ���+� ���62�'6���� 6�'������ ��26%� %6�6�-
���6����'6����V��'�����������'6��1�������'6��%6��
��'6�����������6���.�96'6������� ������� 6������(-
�����.�.�^_��6�6��6�6��'�����(������������/���6�-
�6.� 	����2�� ����6� ���(� :;6���#���<� +����'(����
��������(����'��������96'6����!���#�6+� �������
6'���606����(�����1���6��6.

96'6�����(���(�(�6�����+��4I88V26�6����+���'(����6�6�

��������0�������.

"6�6�6���(����96'6��!���#�6*��6��'�'(����6�����6+%��
�������� 0��#�(�.� "6�6�6���(���(�� ������(�(� 6��� ��6+%��
�'�'(�����.�.�^N��'�������������8@�!��+����6%�����
��������6+%�'(�����6%����6���.

A6�����('(����#��6�����60�����6��6�.�$������!�-
��#�6+����(�'6'���6��.�.�^^��6�6��6����������(��(�.

���6��A6�����('(���� 6�6��6���#����� 6�������-
������.�Q����� ���(� �����#� �1��� 0�'�'6� +(�1�����
6�����6����.�&.�.�^^^Y^��'���������0���6+�������������-
�6%�����������.������
�����!���#�6*��������6�!����
�������!��6����6�6�6�6����6��6�.

� :�% ��%�����,
��
�� � �����"�� ��!� ���,
��
�� ��
 �� 0��"������� � ���� ��#,����% '�
96'6��6���� !�'�%� ��� !����'�� '�!�'6���� '����

%6�6���������6��6�6���.��6���6����������%���������+-
+�#6���������#�'���'6'���6�6�������(���'(�6�6.����-
����6������%6��6����6������������6�6W�%��6��������2-
2�%���������6�6�#���(��(�����������6�6����'�6�6�6�6.

96'6��6�������(#�;�����6������������(���%6�6��6���.�
Q�����6�6�?M�/������6%�����48�����%����������.�5�6��
'������B�/�����������6�6��6����6��?DB�/������6%�����
������.�96'6��6����'�����/�����'������(� 62������6�-
�6���.
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 �� 0��"����!������ ��#,����% '�

����*��������.��*���"���;6%/��A������������
����%����"�*"1�*�*���"��/*��������/%��*6�/2����
��������""���1��������(�;��'/�*/������6$��������
���"� ����!���� ���������� %�2"0� ��7"20� ��*-��0� 1�.*��0�
���$�*�$���(�*�.2�����*��6$�/�*�.�������(
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�;��(�(�.
�������������(�����#���(�F����(����������%��/��6��6���.�P����������������6����#���(�

6%�6��6������%������������������(�(�����#���(�6'��4I����(������/6����6������0������-
���.�Q��������	��������������%��#�����(1(���(���'�����6�6���%���%6�6��6���.� �/6�������
���6��1��������#'���������!�(��0���#��6�����:��'6#6�����6<�6+���������������'�'(����
���%�#�������(������6�6��6.�

96'6���������%����0��������#����'��%�'��������(�BVD�6�����6����%�2��(��(���.
&.�.�_^^Y_^��'�������96������!��6����&/������6�6�6�����#6�������������5��6����6����-

�6�6�� ��!�����6� ����62��� ����������6��� 1���6��6.� 5��6��� ��6����6� ��%6��� !��6'����6�6� 6��!�
������������(��'�%�%���6�6�����������1��(�(��������(��������6�6� 6��!��������2�!��
/�'���6��6���.�&.�.�_��'����6'�����������6�6��������6��+6�������.�

������� ���6�� ��0���6+� '�!����6� 6��6��+� ���6��6.� ��		�� :�.�.� ^^Y^� �'����<� ������
����		���������������������������������������6��%���(�(��$�4(��:�.�.�^��'�<�� ���	����
���������������!���'�����6�6�����(��(.

$�������6�6�6������(�(�?F�26������ 6%������"�!������	�#����'��6��������� ��#���-
������6����6�6���'������6���������� ��'����+��(��� ��%�%�����6���'�����6�6����������
���6��6��6�.���6�6�_����6�������(�(�����������1���!��6������6���1�0���0(�����(�����%��
������!������������.

&.�.�̂ ��'���������(��"������	�������	��$������-
	�����!���������������+��'�+6�;����'(�(�����(��(.

A6���� +��'�+�� �6���6����� �'������6��� ��� �6%%�
������6� '�!�'6���� %6�� 1�0� �������� ����� ��6��6��6.�
�'������6��� ���6��� %����� �6##��� ���6�6�6��6� A6��
!���������(���#�6������������/����������(������-
��2��(���0�(������������6������1���0�'�'6����6'-
'6����������6����6��6���.�5�����+��16��6����1���%6��6'6�����
6'�6+�������6����.����16�6�����;�'(��62���������'(�
���6;���6'��!'��(����6�����+��A6������������(�(��(��(�.

]�����(�����#��6���������6�����������6��6'-
���� ��� #��6�� '6�6�6��'6��������� %6�6� �6�6� ���/6��
���606V�����6�6�'�����6��6�.����6��!6���'6�6�6��'6-
��'(� ���%� ��� 5���� 0��#���(��� '����� 6'������;�-
��� �!��6�����6� ���6���� ��'6�� /�'����6��6�.� ���(#�
!6��� '6�6�6��'6��'(� ��������� :�.�.� ^^^� �6�6��6���<�
��!�����6��;�������(�(���'(�������������6�6�6���6���

���6������������(����6+%�'(��6����6��6��6�.�]�����(�����'6���6����6�����'������6����-
�6�������!��%���6�������06�����%.����(���������6���6�'����6����6%��������������(���6�6����
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#������'(�������������������6��6��������#���1�'�����1��6�'6'���6�����6'�6+��������-
������.

�6���6����C�����������b��������'(�����������'�+��6�2��6�'�!������������������6�-
�6��C��6�� ���6�'���� e'(+(�e� �����(�(�(� ��#�����6�����'6�� ���(�(�(�(� !��16�6�� %6�� 1�0�
�6/����'������6��������6����*��6����6����.�
�"6�-�"�$�(�� � ��),&2����6��96'6���!������(�%�������6�����6�6����0����/6��'(�(��

��� 6�2�'����6�6�������������!'������.�&!�������!���%6�6� ��0�6����8B� ������(��(�(����
����������������6�6��6��6�.�&!�����6�6������+6����6�6��6��6'��!��6��+6���������6��'(�(��
�������������/�����������(�6����6�6���+��Y�+6�����������������0��1(0������60���6���������.

b�������6�6���6�b6����!������(��.�.�^^^��6�6��6����6������6��6��6�.�$������������������
%������!�������96'6��+6������(�%���&�%��	������ ���	������0'�'���.

&.�.�_^��'�6��'����Y�_��'�������6��C����('����������%1(�(#�����('(�'�����������-
+6��� %�����(�� ����6�� ��6���'6� ��� ����� %���'6���� �+'������6�� '�!������6�6�6%� �����6���
���6�6���'6�6���#��6�������������(�(���'�'(�#����������.�$�������������Z%���������1���
�����%[����6��6���.

	��/�������!���������%6�6�!�'�%���������+6���(��
%���������(��#����:%�����������(<�6�6.

&.�.� _^Y_� �'������� C����('���� ������(�(�-
��� 6�6�����'��������� 6�6.�;�� ��'�������(�'���6�����
����������1(0(�������0��(�����6�'��������������-
���(��(.�$�����6���%����6�6��6'6���� �� ��'�����������
6'�6+������������.�$��'�������(�������6�6������(��!���
6�6�����+����';6������6��6��������������������6������-
��'(����(�.

�+6�������;��������2���(����%6���������!�����-
�����.�.�_��'����������6�2�'����6�6���6���'6�'��(�(�-
�(.�$�������+6���(������+6������+�������%��6��6�6�-
�6��6.�������������"6�6����+�������6��!���+6���(��
48���!�������������!�����6�6�#�������.�

�����(����!��(����(#���(�%�������'6��'6��������-
��%�#���������%6�������6�����6����(���������6��6���.

96'6���!������(

]��6� 5��6�

�+6�������;���

� P������!���
"6"���
�������!���
"������� ���#�� �% � ��!� 
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� P������!���
"6"�"��? � ���!���
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���6����������6�6�6����������6������������#�����6�6������6�����6�6�.������(�����
/�����%6�����(�����%6�6�^��'�����6�6��6��BM��6��������1(����������#���6�������������6�6��
��16�6��6�6����(����	.�b��%���+����'(�����6�6��6��)��������%��6�:%���������(���(��
��%��6<�������������(#��%6�����6�6��6�26'6�!�'�%���6�6�.�

� R�����!���
"������� � �� �� 0��"���������&!������ 

�������"
��� % '�R�����!���
"6"�%��
% � ����
����%��� ������
��0%��'

A6�����.�.�^��6�6��6�6���������(����������(#������!��'����������������;�(.
���6�������6������%6�����6����'(�����6���6�������������������$�����A6��'���6-

�6���������0'�'����6����.�P���6���'�'�!6''�'6�P6��������6������(���������2��/6�����
���;�#�#��(�(�(������6�6��6��'���������6����'���6������6������;62����%�������'�(��������
����������.�$��'�����6�������/�����!�����(��!�2�����(���������+6����#'��6���1�-
�6��6��6�.

� :�% ����
�
��"�� �� ��
��"�"���%&�
�0��
 �%��#,���� �1�

���*�##�$2�96'6�6�����#��6�����(������+'�����-
�6��.�.�_��6�6��6����6��6�.����6�����;��(��'��6����6�
���(����� ��'6��'6��� ����6��6�6� !����6'��6�6� �����-
���� ��6�� '���� 6�'�����(�� �#�6�6� ��%��6��6�6�6�
�������6�6�6�/�'��������1��(�(��(���.

���(�����������!����+6������(��#�����6�6��'��'(�-
��������'(�6����'(���'����������������(�����(�-
�(�(����#������(�(���'�6����6��6��6�.

� ? � � ����6"
�&��������
�� �����"�%���������� � �
����"�%������"�� � �
�� ��,�
������
��'�

�+6����� ���/��6���(�� %��6'6� *�#��� ������ ��
�+����������,�	��������.�)	��������'��6�6�����(��(�.

C��������%6����(�(��#��6������������������-
!��6%�'6����� %�!'� ����� �'������ ����6�� ��6�.� N��#�
%����!��6%�������%���(�1�0�����'����������������+-
'�������#��������.�)�����6�����	�%���+'�������
�'�'(�����.�.�_^^^��'�����/�����������0���������
�;6��;�������(�(�������(���������.�.�_^��'������-
�(�����(��(��(�.�C�������(������V��������6���6#��-
���(�!���������6�!�##(����/��6����������������%��
;�������(���!��6����6����60��1�����#�����%����-
�����6��.�.�N^Y^N��'����������������������(�.

)��6���6���������6���������6 �������
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��0����U6�#��(��(�������62�'6���������6��Z5�6�-
��[����ZQ�6''���[�;�������(������'�6����������
!��6'����6�����606�!�#6#����������'�%�����6��6��6�.

��������%6����(�������������%6����(��'�'(�-
���6��6��+���6%.���1��2��	����ZQ�6''���[�6���%�-
��%����6/���������+�26����������6�����(�(�������(��
�6�6��� 1��6��6��6�.�96��6� �;�'���%��6���6�����'��(-
�����1����*���������������6%���6�6���'�����6�6����(��
�6�6���1��6��6�����%���'�������'�'(����Z5�6���[����
ZQ�6''���[�(� ��%�6��������� ZP������[����(�%�����
!�2��6�������������(��(�.

� ($
 �%�)�&��(5% ��!��)���!��
��"�%����%��������
����'

��	3���� :�.�.� FMY4KV2�� 6����<� 6�;������� Q����6�����#�'���� '6+��6�6� 6��� 48� 26������
6%������*�������;����'(�(�����(��(�.�

]�����(�����#��6�����%6��������������6�61��6'6����A6�����%6����(�(����������V
��0'�'����6�����(�.�4
���(��4�A6�6�� 6������%6��%6��'6�6�.�&.�.� ^_��'�6���������(����A��
'�����'6������(��'�'(�(�0��#������(2(�(�(�����/�������45��.��	4�U���(������(�.�$��U���(��
/������6����������'6�"�����6�����������(2(�(�(����������!�#'(��(����6+����0��#��
��!�%%���!6'���6������'6�6���;�(��(�.�

� < ��%�������%�� ���� �����
�����0�!% '

��"2����6��������(��0��#���(���%6���!��6'����6�6��'�%�%6�6�%6��6�������(������(�������
6��!���������+6�����6����������������6���(��(���.

���6���6'6��6���6�������/����������'�'(�(��6������6����6��6.�Q�����+6��������0'6�-
���6�6�6��!6����6��6��6���.�"6�������6���(������('(��6�6�'6���6�����6%�������6��6���.�Q����(��
1�0'���(�����(���(�!����(����0���6+���#�����(�(�����6����6��6���.���������6'6��6��������(-
���(�!�����%���(�6�'�������6������'�6����6��6���.

C�������(��6���2���(���/��������(����Q�6�;6������(�(���6���'6���������(������������
6�'�����(���%6��6����������(�6�������6��6���.�5�'�����(��%��2��6'���������6%�����������6�6.�
$������1�����%���������%��#����#����'��������+���6�����/�'���6��6.�Q���������(���(��
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6������A6�6��2���%���������������%�����6.�$����6����
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'����#���!�������%66�+���������/���!����%6�6�6��6.�Q����6+�'6�6���!��'6�����/����%6���-
�6����0��#(�����6�6�6���!��6�6�����������#����(�(�(��(.
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0�#������� ���6����6��6.�N�#��(�� +��������(������
"�� ��-
�6�6��6.� ���6�6����� �6�������6� #�;('(� ���#�� �1(���� 0�#���
1��(�(���0��%����#���%6��#���������������6%�����6�6.�$��-
���(��Y��������2����#(�(�����%6��#����%��(���0(�(��(.

]������ 6����� �;����(���� 0�#������ '����� 6�6�26� ��0'�
��6�*� '��(�(��(.�Q� !��6�6������� ����� ��'�6�� �������-
�����6��������6����������.�9�'�����b�������0�#��(�$�-
�(�(�� ��������� ����� ������ #�����(� 5'���6� 0��� ��%���
6�6.�$��/����6�6�������������0�#����#���#�!�������1�����
��!��������Z���[�������(��(���.�N����#�!�������1�����/��2���� (� # �)�*�!��%6� ���%�'6���
���6#�/�����������.���6�����'�6������'�%�������������6�6�26�����2��6����6+��������6�6��6.

�������6����'��6����6�!��%6�6�������������������������(�������1����'�����6����06�����
��6��6���.� ������!��%16�����!��6�6����6�������(��6�6�%�0(����������!�'�%���(��(���.�$����
/�������0�#����������������#���(�!��%6�#6�������%�������6��6.
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��'� '���(#���(� %�����(�� �2���� 6;��� ��������
%�����(��(���.�Q����������!6''����6��0����������
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$�����0����9����0��(�������(�����6����6��6��6.
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�6���.�$�� ����6���#�'����/��6� 1��6�������;�'#����� 6%�����
���%�Z#���������[������(��(.�$����������������%6��#6'�6�
�������������#���('(�����#�1(��(���6�6�/�'���6��������-
���2����������������6�6��6�������#�����������(�2���;��(��
%������6'����������;�'#�����������6/���!6''�'6�#�+6�����
!�2�����6%�������6�#(�(��(.�

�����2��6����6����%���������'6����������������(�!��%6�
�'6�������� 6%�����#�������������� 6�6.����������'6����6�����-
����%6����������'�������(�(����'����+���6����6���2��%���6��
���������������/6���(��(���.����(��#�����������!��1�0����
#����#1����(��6�6�6'�6+������������.
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��������6�%6������'6�� 6�6.�N�#���(������6���6���1�����-
�6���� ������6�6��6���.� ��#(�� '������(� ���(���� 06����16����
��##�����+�����������+(����������������'����������6�-
�6�6��6���.�$����(���6;���;��1�������(%�Z%������[�%����-
�(��(���.�$6������������%�����(%��������1��6��0�������#�
6'���6�6�6�'�����������.���(����2���%���0�#��(��!��6�6�����
������6������������6�6�6��6.
L�&&,���"�,#��*���*���$4$4)�"�&��,".����6���������-

���#��(���%������!�6����/�'���6�6��6.��6�����������0�'�'6�
����'6%��������6�6.�P����*���06�����������������2�����'(���
����(��%������'��������'(������6�������6.������#��(����(�
���%6�����;�� #��(����(��� �6'%����� 62�6��6� !������� ��!��
+�������������(��(���.�Q���������������'��#6��6�6���.�����#�-
�(����(�����6������������������ 6��6���������6���.�Q�0����6-
��%����6���� ����� #��(����(�(�� ��������������2������+6��
�������6��������(�(�(�.�]����������(�#��(�(���'6�������-
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'(�6���%6��'(�����#��������.�]���#��(����������6����6�6���
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+�����(�(#�����������������(��'�%6���'�'���(�(�����6����6��6.
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!����(��� #�'�� �������� ����� ����������� ������� /����
����� �����������.� Q���� ��� '�����1����� 26������ ��0�(��
��0�����(#��� ����� 2���'(� ��(�� ��� �����(�� �����(���-
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���(��2���%V#��%6�������������	��%6'�������(����'(�(�.�5��6�
��������6�6���1�6�������%�������!��6����6��'�!6����6�������
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�����#�Z%����6[�����������1��6����%����'�!�������������(�����
�������(#�������������������.�]6�2�������������(���'�##������
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�-)� � ��"�� (�� ���*� �'()�$�"�"� #���" �-,2� 5'���� �6�6�6�� %��6'6� 9����� '��6�6�

9�!������ :BFMYD?8<� ��������.� 9�!������ ;�����%��� �+'����6� ���6�� ���606� ��0-
'6�����6�.�Q�BFMV26� 6����9����������������!�������#� 6�������'(��%������(� ������'(�
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��%�6����6�.�9�!������;�����%���%���6�6�#�%���������-
�6�%6�����������!6������!������������16'6���6������������
1��(�(�.�Q����%��1��(�(�(���#���������(�6'�����%2��Z��'���[����6�Z����!��6���������[���-
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Q���� 6�6�6�0��6+����� :Z����6����[<����������6��6���.�P�1�6������ 6���!��6�6������/����� 6���
�����0��6+����'������������'(����%�����!��������������6�6�����Z���/���������/����[�
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Q�������#�������������0��6�����6�%�����(��(.�	��%�
6�������(��1�������6��������(��(.
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���� #���(#���(� �1��� /������
���+����(�����'��'������#�����
����������+�6����6���������������
���6���.� $�6���6����� _� �'�6��
6�6�26����('(�����_^^��'�6����-
���6����6�6���#��V'��'�����(��
����6�������(�(����2���6�6.����-
+�� �����(#���(�(�� ������ +������
���������6��� 1���6���'6� ����-
�(�����'(������6�������6�������-
��������%��6��� 6��������6���
��������.

K��".��'()�$�"�"�#���" �-,2�N����6#6��%��1(�(�(�6���+�������(��%6��
!6''�'6�@IDV2(�6����P��''�����0(��(�(����%���������������������6��-
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6�6�26� ���('(���� ���������(�� ��������
#������'(�%����1���(.�N^��'�6��������-
�(����5�/6��������+����������'6%�����6�
��������� ��;'�� ��� ����� 62������ %6��
1�0����������#����#���6�6.
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$6���'���6�;�������%�����0�6'�6��������'(�(����/����#����6�!��6�6�'��(�(��(.�	����-
����6�;�������!��6�6����6�6�'6�0�����������(�(��(.�\��6��'��������6�;����������!��6�6����-
���6�6���!�������6����� �1��� ���� ���
#����6� ���6'���6��� �����������.� ���(#�
N^^YN^^^��'�������6�;������������#�!�-
�6�6���������6��6�6.

��+�"-,"� \&,+,)� �-��\2� 5�;�������
C�'�6�6��(��:B8FYBDB<���������� ��#6�
�����6�;��6��'(�#������6�1�����(�(���-
���(��(.�Q�������������6������������
9�#����'�P�+6�����%��6�$6���'� 6�-
;��6��'(�(��Z#(�(���'�6[�6������6�!�'�%�
������.

C�'�6�6��� 6����16�6�� '6'���6�6� /�2-
����6��6.�$�����6���6�6����;�#�'�!6%�6�6�6�
��6*���6������2���������������%�-
2��(#�(� ��� '���#���6� ��0'���6� ���'���
������� ���6+����6��� ���6�� ���6.� Q����
���������#�%����������ZC�'�6�6�����-
2����'6[��'�����������;���������!��#�V
#������'�'����%��6������#�#���(.�$�-
�����'�'6���������6�����'�%6����6�����
�'(�(���������#�6�;���������%�������-
%�����6�#�����#���('(����%���%���6�6.
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�(�(��6�'��'6��'��6���#���(������(�(#����
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����'(��(#������(�(��(����?M��6�����0(��
�'���1(����������.

C�'�6�6��� !��� ��'6��� 6��� ����� 6�-
;��6��'(�(��%6��6�6�6�%��;���������1��(-
�(��(.� Q� 6����1(�(#� '6��'��6���  6���6�
�+�6�����(� _������ ������(��(��(�� 6����(� 6���
%�����(.�]�!��'�����5���6������5';��6-
��������������!��6%������;���(.�&��6�
�������� ���#� '��!�����6���� P�'�-
�6��������!��6%����6� ���������6���� 6�;�������/��6������6���6� ��%�����6.� \��6��%�� 6����1(�
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P������� ��� ����� ���+����(�(�� %�'#(����(� C�'�6�6��(� /������� /������� ��2%��� ���6.�
$���� �6� �� !��6�� ���+����(�� ����6#���6� ���(���� �����(�� $������ ���(����'(�(�� �6���(����
��'���������'(��� ���(�(#�������6�����.�_^��'�6���������(�������6%�����'���������(�� 6�-
;��6�������6'6������������'6�$6���'���#������(#�#�������(�(��+������#�������(�6��������
������'(�;��'�'6�6�'��������6��6.

� ?���#�","� $�"�++!)!2� C�'�6�6��(�� ���������� '����� !��6�6������ /����� ���6'6��
%�����(��0��6�����*6'����6���!��6�'��'(�(��(�������6���%6����1��������6���!���'6����
�26��#���(.����62���� 5';��6������ 5���6�������%����6��6������6���� 6�6�6��6.�_^^��'�6��%6�6�26�
���('(���� 6�;��6��� ���#���� ���%���6�� !�2�����(��������� #���(.� 5�;��6��� ������� ���
����(����������6������96'6��P��6��� 6���6�9�'�;����6������"���'�6�6�6�6��6.�)��'����6��-
;�����!��6�%6����1����+�����%��������(�����+6�������!�'6�������(��(.����6���'�6��'����-
�(���� 6'�� ���6� ������(�� $��#��� ������6� 6�;��6��� '��!�����6��� ��!�����6� %�'#(����� ��-
�����%�����(.� ��#6������6�;��6��'(���!��'�������������+�������������6���6��:��2������
����������'��2�#����'��6%16�����'����(���<�%�'#(����(���������#���(.�$��%�'#(�����6�-
;��6���(��'��!�����6�6����6�6��6.�]�����6������6'6�6����6*����������6�������+6��������'(�
1��6�����6�2���6;�����6��%�2��(#���(������%���(2����6�����6�6�6.�$6���'��6;��������(���-
�(�(#�����;����#�6��6+�#����%������#����������6�6�#���(V#���(���#����#���0���6���-
!6��6�6���.�9��������������������6����/�2�����'6���%�0������#�N^^��'�6��'�����(�����
��6%����� 6�;����������������6�����(#�������6�#�����6�6��%��;�'(������6��#6'����#���(��
��'6�6�6�'�0�������1��(�(��(���.
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�)�(#�"��'()�$)���"�"�#���" �-,2�P����������+����(�_^Y
_^^��'�������#��%���&�%�����Q����1�����(�����%�����(�����#-
���9�����6� ��� ��#6�����;�� ����6'6���� �����(��(���.����%-
���'���������(��#�������(��������������������h��6����������6-
���V���#���%����������+6�V�#��� ���+����(h����#���%��#���������
0�������h�2���%������������6�6���.

P����������!�##(����6������(�(�����������(�_^��'�6������-
���(����6��$6���'����%����6����6�.�P�����������'�'�����6�-
16�6�����������(#�����1���#������%��(#1(�(#����������������-
���.�&��'��������(�(����6��6��+����6��6.�9�!��6%�������������-
16�6�����'6����������'����+�����#����6�6�6'�6+������������.���-
2�#�'����������+����(�%6�V%6����6�6�#����1��6��6��6���.

���+�� 6��6+�#���(��� 6���������6����!��%6����6+����6����6���
���6���� ��� ���U6����� ��0������� ��������� %��1(�(#� ��6��6���.�
9�!�����'�������&!�!���������0��#��(�(�2��(���������6�����������������+6#�#��������
#�%�����6�6��6.�]��������6�6������������+����'����������#������#�62��'(�!��(���������(��(-
���.�����%6���6���6��62��������'(������6���������(����;�#�'�!�'6�����6�6.�P����������%��;���'��
6�6���������������������6���2���(�/��6�����(��(��(.�_^Y_^^��'�������'����������#��%����#�
�6�������2���%�6'�6#�������6����!�����������������6�����6��������'�������(���.�$�����
���62�'6����'���������(���1�#��;��+��������(W�#��%6����#6����2���%6�'���������.
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RRT06���)������#������������#��'6��6������(�0������)6���6�������16���'6�6���	��� �
�4-� �'()�$�"�"� �-�-,� &/#4)�42�$�� ������6� !��16�6�� ;����0�(�(�� ��(� 6�������1� ;���
�91��������������(�(��(���.��]�����6���!��6'6�6��
�'�'� !6''�'6�6� ���#� �
�&���
��"� &�� � �������
�����
��"�����6����6��6.�Q�$6���'�6�;��6��'(���
���N�����0�#���(�(���#���(���!��6%������;�-
�(��(.� ^NYN^� �'������� ��'���(�� !��%6� ��'�����6�
����%��2��(�� N����'�!6�6� ����6���6��� #����16�
%�'#(�������6��6���.

)����� �������	� ��� !��6�6����6�6� ��!-
�������6����� �1��� �������!�(�(��� �'�'������
���6� �6�6�� #�%��� ��6���'6��� 1��(�(��(.� Q� %��
��#'�����%6����1���6�6���6#����� ���(������#-
���� '����� $6���'(�� 0�6'�6��� �6�'�'6�6�� ��6#�-
�(�(� #�%��� ������ #����(��� /���6.� KIIV26� 6����
%��;���'�� ���6�� ��'� ������6� 0�6'�6��� �����-
�6��� 1���6��6.� N^� �'�6�� %6�6�26� ���('(���� ������
6�	���1� ��	�����!��6�6����6� 6����6������-
�6����'�������6� ����������#������6� ��������
�����(��(�.�N^^��'�6��6�6�26���%��������6%�����
���6����'�������6���'��#6��������(#�����;��-
1�����(.
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��'��#6��5�#��������(��:������'�'(�(�#����.�4MIDV2(�6����A�06��������(�������6�������#�-
%������6.�N^��'�6��'�����(����A�06���9�#����'������6�;��6��'(�(������6%6�����06����6��6.�
N��'�6���������(����)�.������(��:�������(��(.�N��'�6��'����Y�N^��'�6����������6����������
��������(�)6������'�������6�6������6���6�����%6��!6''��6�������16��6���.�4M8BV26�6����������
$���	�<�����1�;����0��8��(����!��6��������������������.
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�) �(�� $�1-�)2�	��%����%���������6���� +��!����6�����'�������������������0��#���(��
�����6����6�����%�!�������������/6��6'���������6����6�6�������(���.�c���6��6��Y����%�
�6�6�%6��1�0�0��#�����%6�V%6����6�6�������6���6�6�������6�6������(������#�6����(�����6��6.����6��
���������+���6����6�6���'�����6����%��6�6��� ���2���������������/��6�����(��(��(.�RUZ06��
�)�����<������#����,) ,7�J��)�.��(�P"��� !%$�)�9���))������)#�+ �)���-�%)�",),��,2�Q�
����������!����������������6�����%6�6����)�������06��+��6����+���6�����/�'���6��6.�$���-
���(���!'6���2�#���(�����6��6���'�����������'(�����!�����0�6'�6����������6��������%6�6��
�������������#'��6���/��2����/��6��6.

� /�� ��%,&����%�� ���� � ��%,&�������#�
 �������"�%�� �
���� & 
 ��� ���"�����"���
��
�����"0%"'

� 4 ��(3 
 ��!& )� ��!�������&&���!% �� � �'

N6��+������1��6;������%�+���6�����/�'��-
�6��6.�5%�6��6������%���� /))�%�"�)�������-
�(��(.�$��������/6�������Z�����[�������6��6��
�'�'���(������6�6����0���6+�����������6��6��6��
%6�6����� ���6�6��6.� _���(� �������(�� ���#���(�
����� ��!'6�� ��(��(���.�  �!�������� ��6� ���-
��%���� Y� �����'����� +���6����� /�'���6��6.�
9����'������� 6��!6����� ����6#� ���#� �6�-
���6� �6���6����������%6���������6������6�6��6.�
����6'� ���%� �6�6���� �;��(�(��(.�	�����!���
�����'����� 9����� ��!6��� P����#����
���$��������������6��6.�)���������0�'�'6�
��'6#6� �����%6� �1(��(��(.� 5'������(� ����-
%��2���(� /��2���������6� ��!'6�� ����#��1���
%�� ��!������� /��6��6���.� b������6� ����-
%��2��� ��6�6� N��6%���%�6�6� @M� 6�� $�����(��
�6���6���� �����'�'6���� ���'� ���6��6�.�
N6��+������6���6����������
�# ��*����60�2����+6������'.��������6��6��+����6��6.�_^^^Y^N��'�-
������#��6��������!6������+��'���6����6�6���'�����6�6����%��6�6������2�����������1���6�6�
��!��������Z�6�������6[���������0�'�'6����������������(��(��(.
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9����6���������62��������������6������6�6���!�����������!�����6�-
���������(��(.�����;������6'������6�6����(����5%��P6����6%%����6��4MMV��
��0(���'�������(��(�.�Q����!��(����(�(�Z�6%%���'6���;��6��'([�%�����
����������!����#�����(��(�.�

��6'��������� '����� ������6�� ��'�6+��(�(� ������ 6�6�26� ��6��9�!��-
������V"���%6���������.�Q����60���Z6�6�26������6�[���(������6#�/����-
������.

]������� 6���#��%�'���������6���'6�	%�����!�����V$6���6�6����(�
6���%���(�(�.�$6���6�6�����+��C��6��b���������+(����+(������'(�+6��6�6�6���6�
'��������.�

����� 0��#���(��� ��0'�'� ��� ��!��� ���(�(� ���%����� _YN� �'����6�
�!�����������������������6�������(��(��Q�0��VC��6'����%6�����6�6�.�$��
�%6������!�##(����6�����+��N^^��'�������6+6�	�����6������9��6�6���'��6�-
���%�!'���6��6��6�.� 6������!��6%�'6������(���'������'6��������5'��1�
��%6�6�"6�6;;�P������%��#�P6%6�6����%���������6����'��/����������������-
�6�1����������������������(��#�%6��'������(���(�(����������1���������
'������������;�����;���(��(�.���������(���(�(�6�����+�����6������(���6��
_6�!�������'����0�������.�Q�����'�����6'��!��6�����(���(���'���6�6�����������%��#�-
���(������(��(����.

Q�0��VC��6'��� �%6�����6�6�� 1�0�� ?I� !��+����
6%�����b���������6+%�'(�6������(��(��(�.����*���'��-
����'���������0��(��������(����(�(��(.

_^��'���#�����6��������6���������0'�'���#�6�-
���6� ���� 6�6.� _�0�(� ����(�� �����(�� ���/6� 6�����������
��6��6���.�_^^^��'������������Z���������#�6�6[�6�#�%���
���6���.�$����#�6���/����!���6�����(V���(�!��������(�(�
:6��#�����6�������'.<����(�(�����6�6�6�����%6���������
��������.���������!������Z2���(�0������/6��[����6'-
�6+������6��6���.�9�'�����Z)����6/6�6��8D����(�����#-
���%6��#(��(����(������6������������6�[���0���Z)���
�6/6�6��%������������?M����(�����([����'.

Q���� �'������� ����� 0��#���(�(�� �����6����6�6��
6��6��+(� 6'���� �6�6� ��� ���%� �6�6�6�� ���(���'(� 6��� '(0�
%���(� 6�6.� 9�����6� �'6���(�� c�/��2� 9���� $�0�-
���N��������!�����6� �������6���'�'�������������-
�6� 6�6.�9���� ��!��6���� 4M� %����� �6��%0���� ���� 6�6.

� ?��&�0���� � �% �����"�,
��� ������ � �%�% �'

���6�� ���������� ���� �����6��������� ����'6-
%�����0���6+����%.�9���6����������� ���6016� �����-
�(1(� C����#���6�� !��16�6�� �6/��� b������� �6���(���(�
A6�6�������6���'6�6����(��������������!�6������6�-
�6���.�9���#�(�(���6����������A6������!'6������'(�(��
A6�������6����6�6����'6�6����(�������%6���������'(�(�
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��6��+���'���������#���(�1(0(��(.�$��#��'��������2���������������6��!�����������6��������
���'(������%��6���/��6��6.

� :�% �������� ��
"
��"�"��< ����%�� � �� � ����� � ��
�"���%�0��� �%���!�� ����!���
�� � ��
��� � ���%��#,��������'

������.�.�^^��'����A6����60�6��������������(��6'��!'��(�'��������&�����Q�����'�������
���%���6����'6��'6�������;�������(��(��(�.������-����E�.�"���JE�#$�%$�%�*��)���P���),�
;!"��)�.�&�+�$�"�7��/)4"4��42�$��#������� 6�;��������� +��������(�����6/�����!���
����������� ���2� ��6�6��6.� N^� �'���� �(���� ��6+�6�� �����6� 6��� �6��%� 1�;(�(�� �'�'(� #����-
���������6��!���#�6*���1�0������������%���'���'������������6��6.�_^^��'����A6����
Z��6�����;�����'([�(�������(���'(�%���������6�%6�6����6�����'���6��6��+(�����0�%������6�.

� < �%�� �� ����
����0�����"��!� 
 �
�� ����"�"��"�"�'

A6���� ��!'6��� 1�0� %����� �6##��� ���6�6�-
�6���.����2��;����0����I���0���6+������%�����
6�6.� 	'�'� ��!'6�� �2�#���(� ������� �����%���6�
���6��0�'�'6������%����'��(�(��(.�N6�����;6�-
�����6���� ���'������ �1��� 1��6�� 6���!������
����������(��/��6��6.�9���������#�6'������
��0'� ���60� ��� +��'�+��6� /����� %6����6� ��'��
1�����6���6��������(�%�2�����(�6�6.

��!'6�� '6'���6� ����6�����6�2��A6��������
��� 6��6��+���6��6.����6�������0���6+� %6��6���-
���� ���������� !��(����(�� �������%� 2��-
��!6��������6�������(��;��(��(���.�$������A6����%�%��6�6��%������������(�����%6�6�161���
0�'���6�6���#���(�;���������6���'6�6�6.

���%6�����;���������6�����+��#�6������#�
&�����Q�����'����6��%������(2(����$6���'�
�����6����6� ���������� �������(� ��'6���
��!�����6��6��+����6.�G������'�����(�����-
���� 1�0� 6�6.� )6�'�� �����%���6� 6��� �����(�
0�'�'6� ��� ������� �����%���6� ��� +���6�����
/�'���6��6.

^N��'����)��'����6��;��������!�����6��
\���9������6�6�����'����6�6���6������%�%�-
��������;�������!���6�6.�$����6��6�;���-
���� '����(���� '�� ��!���6�6� 6��� 6������� �6+��
�������6��6.�_^^��'���� 60�6�����6���� ZC�����
�����[�$6���'�����'�����#�����6�6�0���6���-
�(��(��(.�

4M@BV26�6��������;��(�������6��������606������!��%6����!���!��6'��%�������6�Y�$6-
���'�d�6���'6���6��1(��(.�$6���'�����#��6'�������%6�����;�������������!'6�6��'��6���'6�
���'������6��6.�G��������!'6�����(�������1�0����6�6��'�'����6�'��0��6����6�'�����(�!�-
'�%�����������(%V�0����(�%�2��(��(���.�$�����)���(��������(�(�"�����6�;��6��'(�'�����(�
�������������!��6������%������!�6��2��������.�$����/�������6�;���������!'6��������
�����6������ 0�'�'6� �6##��� ���6��6.� $����� )���� ����'�������� �6�� 0��6����6� !��(�����#�
�1��������%�����1�(��(���!�����!��6�������%6��������Y�ZP�����������6��'([�������(.��

A6����1�;������������#��6��'�!6+�

9�#����'��6��%���(��'����6�6��1(0��(���'(
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Q���� /�'���6�6� 6��� ��!��� ��!��6���� '�������� �6�-
'����� �6�6��6��6.� )6�'�� �������'�(���������#����'�
�6��%���(��������1��������.�9�������1�0�������#���
�����6�6���;��#����������6�������(�(��(.�$�����)���(��
���������"�����6�;��6��'(����%������������6�6�����
���60���Z)����6�#�����(�([��6�6�'�26������6�.�

�6����6���6����1(���(���'�����������6���������;��-
���(� ����6�� +�6�6�6� �����(� +6#����� '�!�'6�6� ���
26'�6�� !�2�6�6� !�'�%�����(� %�2��(��(���.� _Y_^�
�'�������� �����(�� ���!��� ��6�� ��6�%!���� �� :;6<�
����6�6����'�����#6#�6���������������6��6�.�C��6��
����0������+(����+(������'(�!�##(����+6�6��'�����6��
b����� ������ �������'(��� ��6�� �����6���� 6����6%V�
!��(����(��(�.��6��� �'���������(� ���6��6���� �6�C���
��������6��6�6����������1����'6�6�����������@I��6����V����0(��(�.��6���6������������(�%��2-
�����/����#��;����(����(����%�2��(��(���.

�6���!��6����6�%����6��!������6�����%�6�������'(������6��������6�6�����/6���/����
0�'���6�6�����������6��6���.�Q�����%����������������6�0�'���6��'������'(�������6��!�-
���(��/����� 6�(�(�(��%��������%6��'6�6��������/���#6��������(�������%�������.���-
�6������������%�2����!6��������6�������(��;��(��(���.�Q��������8MMV����0(��2����!6����
����6�����������(��'626��������������6'�6+�������������.

�"6�-�"�$� (��  � ��),&2� N6��+���
�������6���� 6�2�'����6�� ��� 1�0� 6��6��+�
���6�� ����� ������(#� 6�6.� A���6� 6'����
�6�6�6�����(��(�(� 6�������������2���(����-
�(#���(����'�6�6�6�1������#�������6�6.�$��
�����''���(�(�����!�����������(�(��6��6-
��+(��������������.�

�������� 6'���� �6�6�6� #�%��� ���6�����
'�������'26���6����������'��������-
���'������(�� 6���'(��� %�����(���.� ���-
���6�������6�6��������(�(����d�����'-
26����!������������.
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������� ��� 1����� ;���� #���������/�������%�����(���.�$�� '��������(�(�� ����� ��'��-
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%������60�6'�'�(��'�����(���������'(���6���������6.�P��������(#��������������#�!��6��
�'�������1���;������1���6��6.�N^YN^^^��'�������'����������(��1�0���������6� ������������
%�����(����1���6������������6���6����0'���������������#����2�6�������(���!����6�6.�G��
��!'�����(�(��'��(���%6���'6��1�����������!����������'������(��(���.�$�������������6��
��!���������6�����6�1��6��������6���!�����6���'�'(�#��������.

 �!�����6�����'��6�6������'��6����6�6��'��(�(�������'(��������6���6��+��������������
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'���;��'�'6�6����6����6��6���.

]�����2�'�� ��!�����6�� 6��6��+(� %�����0��#�
�62����6��6��6��+(��1���/��6��6���������1(��(W�%��
����������;���62����6�6��6�6��������+��������(.�
Q������������(#����6�6�6��'�!6����6���������%6�6�-
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"���'��(�����+���'(��0��#(�(�������6�Q��������!�����������(�6�6.�C���(����2����"���'��(�
06��'�����%6����6.�$����2����6�p������q����������(.�Q������%��6������������1��(�(����(�
��������6'�6/�������6�������;��������!����'��6�6�������������6.�$��0��#���#��6���6�6��
���62�'6����Q�������������6��6����_^^�)���(������'���!��6����������6���2#���������-
'6�6���16�6��6.�p�����(����+������������!������������/����������0����������6���.����62�-
���%��#�������p�����(��'6����(%�6�/6�6'�����'���(���.�p������6�'����!����'6�6��#����(�6���
4@?4V26�6�����������!��6����6���6�6'6������#��(��������(�(��(.�\��6��p�����(��������6�-
/6�6'����������������6.�"���'(��0��#(�(�������;������2��#�'��$��#���6���!��'�#�����
5�/6������ 6��� 6��6+�#(�(�� ;������'(� ��� ��!����� 5�/6������6�� ������� +������ !��2V���2�6�6�
����������%6����6�6���0(�����(��(.�4@B?V2�� 6������!��6%��"���'��(��#���%�'6� 6������6-
2�����6.�

C��6��6����!��6%�
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!��6�����!������������������6������+������(��������!������(����'(������%��6�����'-
�6�����6��6.�"���'������%��6��������N^�\����6#���������+6#�+��������(��%��(����������
$��#���6���!��'�#��a�'�����6�)�������'(����/��6��6.�]���������������#������%6�������
N^�\����6#���������!���V#��0��+6�������(�(�������6�6��������#'��6���1����%6��6.�"��-
������(��%6�����6��#�������6�;��1�����(�)����6'�����������.�N_��'�6��'�������"���'��(��
'6��'6� %6������'6����(#�%����1���(.�G������N^�\����6#6�� ��0�(����!�����626� ���6�6��6�����
%�������6.�Q�������6�1�0'���(���������(�������6�6���6������������$��� ������(�/���6�2��
��!�����1��(�(��(.�$�����(��!��('(�"���'��(�������#������06����������'(�6'�6#����6����
!��������������%�����(�(�(�/�'���6��6.�
�";�)$�������-��J�!+�))�.� !1���*�P��"�-/"���$���%���J�)�&,+,);!)�(���<�&,+,);!)�

 !1���*�-�P���,",��)�"���%�)�� !1���*��FQSZZ5QSRZG�*�7)�"�,2�$��6�6���#6%�'��������-
��+(����%6�����������/�����(��!��6�6���������������%��6��'6�6�6.�9�!��6%��5�/6������6��
��!�������/�����(�(����'��6����6�6��!���������'(����������'�����'6�6��:4@IBY4DM?<�!�-
�6�6������/����'6�6������62�����6.�P������6��%��6'6������_^^�����606��!��6�6����6�6����6����
62������;�����'(�(��!�#�#���(���!�������(�(��(.�$����6����5�/6�����������'6��'6�#�������
"���'������������6�6����6�%6��+���������������%�����(.�

� SF���� �������%��$�# 
�����&��M�����%�����������
��6���0
��"0�� ��� �����
�0����!� �

 � ���%�� % '

�6���������(����'(���� �!���� ���� ���62�'6���� 5';�-
�6�����������#��6��������(#���(�������(.�N_��'�6��'�������
%��6�6�������6����06�6�!����(�������6�����6�6��6�����%������-
�6.�)�������6�'6�����/�����(�!��6�6�����������#����(����#�
�����(�06��������������/����������������6�����������!�
��
� �*���������������(���.

�����6������5���6���(��%�����%6��!6''�'6���!����������������6�6�������(#���������
��!�����6����;��'������6%����������9�#����'������6�;��6��'(�(������6%6����6�6.����6��
6�;��6������������6�#������������6�����6���!���������6�6.�

N_^��'�6�������6��������;���������6�'6��'6����'�'6��V6#�6'��6�6��6��+(����0���6+�'��6���-
'6����6�6���.�$����������6�6��6������(��#���('(������0���6+����6+������������.�
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�) �(��$�1-�)2� ��#6��������������6�����'�!�'6�������'�����6�6�����������������'6�
��!��1�0�_^^^YN^^^��'����6��!���������6'����6��6%�!(����������6��6�.�

$�����P��2�#�P�����(���;���'���(�����������Y�N^��'����$���������1(��(����6����-
��'��������(��6�����6���'6������6�����%6�6�!�'�%���6�6�.�Z�6���6�-
��[���������%����6���'6�������6�6���������������(�!�#�#�+6��-
��/6����6���6���������'������6����������6'���������.

]�������� ��!6� ��6�6� �6���6����1('(� �'�������� ��� +6��'�+��
!�'�%���6����G����N������N^YN^^��'������������(%V������(�-
�(�.� Q� 5'+�!��� ��'��0���'(�(�� %��1('(� ��������.��'������6-
��� 6���%���(� ����6%����6�6�4MMV�������(#�����������(�(�����6��6�6�
Z9��6���!�2�����6[�������#�������2�#���������!6''�'6����'6��
������/��6%�1���(��(�.�G����N������^�9��6���!(������+6���Za�-
���6���#�6�6[�����6%����6���������C��6��b��������+(����+(������'(�
+6��6�6�6���6�'��������.

� :�% ��%,&�
����� %�����"����& �
�������"�%����
����"�"��&��'

��(�� 0��6��'6��� ��(� ��06�� ��6��6��
������'���������(�����%6�6����d��#%��-
�6�.�$������������6�6�d��#%���N_��'����
P����#������ !���������� BB� �� �����
������(�� ��� ���!��� ��'��0���'(�(��
�����(2('(�(�.

N^� �'�6�� /������6� ����� ��6�6� 9�!-
���� )�����6� 4MFFV26� 6���� Z]6���6V��-
���V6�V����[� �'��6�6� ����(�� ��� �����
0��#���(�(�������(�(�����6���6����'�6�6�6�
������ 6��� 0��6���6� ��� �'��6�6�� '������
���������6��6�.

Q'����(����6���(��6�6���6'�4B4?V2��6����������(��%�����0��6��'6�6�1���6��!�����%��
0��6���������6���#6��'6�6������06�����6��6�.�b����������6�6��������6����6�����6���#6��'6-
�6������(�(�����0�%������6�6���.

E888����������������*����&�."��/%����$��
��2���%��"���$�2��2��6.!�����$�������0������
�������� ������ $�2�%%��� ��%�1��(� ���&�.�
�6$�/�.���&�������E8	FE	8���������� $���
-��*����%%���� &�1��� ��$���2���%��"�� ��*��
��15�����%��1"0� �������� �����������&��1�
����(
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A6���� N^� �'���� %��(�� N^^� �'���� ������ ��;� 60�6���
��6��6��6.�N^YN_��'����������%6�����;���������6�����
'�!�'6����%�����6���6���6�����%�������6.�$�����'�%�%-
���6����� %6�6� ��� ����;��(���(�� '��6%� ��������6� �����(�
 ��#� Y� 5'���� '6�6�6��'6��'(� 6��� ����'��� �������(� ���
0���6����6������������������������6�6�6.�P��6%���������6�
%���� 1���(#���� '����� ��� ����;��(���(��  ��#� ������-
�6��������(������(��(.�N^^^��'��������'6���(� ��26�� ���
'����!�9����������d��#� ��#��'���!���������������
6�����A6���������(��(�.�Q�����'6����������6�����%�!'�
������'�����6�����������������;��(���(��!��6����������
!�##(������'���������������������'6���2����+6���
0��6�����6�6��1��6���'6������6��������(��(.

)6�'�������%���6� ���(#� ��!��� �����6����� ��#�����(-
�(����������'����(�(��'�����(��������������� ����%��(�(�
�������6#�6���(�������6��6.�Q���/�������������6����-
��%�����1(�(�� 6�����6������%������������/��6��6.�N^^��'�V
������%6�����;���� ��6���'6������� ���������� %�����(W�
6�����6���'6����N^^��'����5���6������1(��(��$����6�����6-
���'6���6� ����.� $�� ��6���'6������ �'�'��� !�#�#� ��%�-
%������6�2�'�����������6�����6'���������.�	��#��6����6�
�����%������� %6�6� ��������6'�d�6���'6���6� 48MMV2�� 6����
��� !�#�#���(�(�� #����6����6�6���'6� !�##(���� ��������
+���������(��(.

� 5�������
��%��������"0�����"�/&������� &!�� �!�
�� �
���"�%��,�����
 ����
�� � �%�&���!�% � �'
N^^^��'����5�/6������6��Q�'+����d�6���'6���6�6��;��-

+�''������2���$�������Z$���������[��'��6�6������-
������'6���;��6��'(�������(���#�����.

N_� �'���� ����'��;���� /��� 26'6����6�6� ����!6���
���������'6���(����6�������6�������6����*������6.�Q��6-
������)�;���6�6�����a�������$��������C��6��b�����
����+(����+(������'(�!�##(�������6�6�6���'�6#���6.�
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&��6�%6�6����6��1�0����'(�'�����(� 6�'��������!�6��2(������'(��6��%�����#���(�����%��(�
���(�(��(.�QSSZ06���)����) �"�#�����/1�""�	4$�"*��&��).� �$*����:�,2�Q����1�;����6�6�
6����6��%�Z5�26�[�6�6.�$��60�6������'������6��%�1�;(�����62���%���������;�������(��(�%6�6����6��
��!��'�����6����/��6�����6����6��6��+(�������6��������(.

�"6�-�"�$2�N^_��'����5���6�����������(������������!����6'��6�������(���'����6����
5��6%�!������6����6�#('������������6����%��������%6�����;�������(��(.�5��6%�!������-
����+��#����6�626�0�'�'6����6������6����6�����6�������6�0������������'(�6�'��(���������
�������6�6����;�����1(0����'(�6�6.����6�������6����������#����6��������(��'���6������
�6�1��6�6�%�������6��6.�

� /��������%��$�� ���%,&�������"����
�� �������!% ��&��������������%�
�� �%���� �
�� �
���"�"��"�"�'

5��6%�!������6����6�6��������6�5���6���(��"�����'6�����!��6�6�6.������_���'6������
96����������'����������(�6������!���6�6.

5���6���6��6%�!(�(�����%�����������������6�����%6�6��������!6���''���\�����������
_6�16�6��:4@B8Y4B4K<�Z9����\6��[�:Za������[<��'��6�%����������������!�����.�\�����-
������_6�16���������%6����1���'��#�%�#������#�;�������������������������(2���'����-
���(�(�����'����(� #��(�(�������6�6� 6����6%V!��(����(��(.�Q� 6�'���%����6�6��#����������
����������1������6���������6����2����!6��������6����(��;��(��(.

��2���$���� ���6�������6��� a�������$�����6������)�;���6�

\�����������_6�16�6��6�������(\�����������_6�16 Z9����\6��[�:a������<

96�����2����������!��%6���!���6'���6��6������%����6'��!�����������6�6.�Q�9�#��-
��'���������%��6�6����!��/�/��%��6�6�����6!�'6�6�!��(����(��(.�5��6%�!������������!6�
��''��(����!����������(�96�����2����Z��!��/[�������(�(����BB���!�������������Z]�-
�6�[�!�����6�6�������6+6�6�.��6�6��6'6����%6���������96�����2���������+���6��6��6�������6�6�
9�#����'��������6�'�'6�%������������/�����������(#����������6�����%6�6�6�.
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 ��#��������6���� 6�2�'����� ������6�������� 1�0�������(#�
6��6��+� ���6��6.� �6��V6'����������(#� �%6�����6� 61��6'6���� N^^�
�'����]�!�6���6������6��6����������V6'������'26�6�N^^^��'����
6'�����%��6����%��6�����6� 6��� 6������6��6��F?���!����������
�����������;62�����6�6�������%�96�����6����'6�0�'�'6���'�16�6�.

��������� ��� ����� ���6'���6�6�� !��6�6����6� ��������� Y�
�N^_YN_��'������� �6�6��6��P����#������6� �!6V`6������#%����
��'��%�(� ��#�������(�(�(�����/��������������6�����%6�6�'��(�(�.�

5';��6���������������6��6�6����!�������(#���������%����
N^^^YN^_��'���������'������������(�(�(�����/����� 6�26���6�-
����%6�6�'��(����	�!��%���'����(�(�6�������6��6���.

Q'����(� 6�;��6��'(�(�� ������!�����������(����� %6�6� P6����N�2��N_^� �'���� �����(%V�
������(��(�.

� �:���&��.�����!���
"��� %�
�� � ������ ������
�� � ��������
�0% � �1
���*�##�$2�Q�����'����!�����6������6�����0��#���!�(���(��������������6���;���(�����%6�
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