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R �����Q�	���)��	�����R ��//�����-�(����	�d.
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HI� ���������� E?����� ����  ��D�#�	������
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���� R�&����� b ���-���C� -�� �� ��#���� ��!���
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(��	�����l��	��^�	��R���	� �����*���������.
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�5�	��	����)��� q�*����R���������(#�����-�Q.
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�����-�	�� �	�� -�� �� �����	�  ��� �� R������!.
������ ���Q� ��?��*�!�����	��������� �	-�	��.
�� ��-���� ���A&�� �M�� ���� ��������� �����
�	���	���,	����� �����P� 	���	��	� �� �&.
 ��� ��  ����&������ ���(��� =2� �����	� ���� -�
��(������!�� �5�#�-����R �A���*��
���!�*�
R �� f�	� R��-&�� �	�� 	)������� ��C�	�,���*���.
��-�	��������������	�� ���!�����l������	�	.
�	D	������� ��&��j�	���I�D	���&��(��������� ��
R�����	�� ����  ��� ���	� (#�����-�	�� R��.
?��#���� \��#������ ��� ��� ����*�����-��C�
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����� �M�� ����*��  ��� b ������ ����  ����(���
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(�����	�� d��������	AC��N���	�-������R�	F#�!.
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#�&��	#�"�����	���� (#�������#�	��a(#�����:��'
���"-��	��� �	����d������ �����M���	���!��V.
����#�*�&�#� d�(��#� �M�� 0	0��� ����� ��(�����
�C��/�+�"� ; ���Q��	�������� ����A��Q��	���!�
I�������(	���������(����P�e ���b �������� ��.
�&������-�������������&������P� ���&�	�	��	�
��������(������P���!��\?C��(�������#J�888�(	#��
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 ����	�� R�	-�����#��� (�(��*���������M�� ��.
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	�P�j�	��R ���������-���� ��������M���	��	.
D	�����-����	���	������-������Q�	���6�������� 5�
f*������R��&���C��(��	���	������$332P�_��	�.
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e ���������E���-��dA�	��������������5�����.
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Ï ���(��(#��b C�?��V�I(���!���C��HN����.
���C��
8�����	����!��
���(	��u��	��f.
�	�������������������	�P�_�V ��	���	-.

�	��F��	�� L�-������	P� G&	���P� ;�����!P� %&.
����P�
8�����	P�,���*�����-�	��	��6�����A�	��
�
HN�������!� 
8�����	P� e�*�P� ����  ���!�����  �.
�����������	��N(�	��&�*��V���(����C��"#����	�
HN�������C��� 
H� ���(��(#�� �����#��� �&� D���
�!��HN�������!�
8�����	� ���� ����V���(���	).
���� �N�	���Q� ��� 
���#�����	�� ���!��	�� ��.
����!�#��� ����*�� �&� �!�� 
���#���!�HN������.
�!� 
8�����	� �	�� N(�	��&�*�� �&� �!�� 
8�����	� �C�

���#���C�� "#����	�� HN������	�P� �*���� e�*�
�	�� �� �-�	�	���Z��� �#�� d����������	�� -�� ?&.
�����M���P�e *��_���--��	P�_��8	 *��	P��	��	).
�!�R���#�_�K	�#����#�"#����	��	��C��B���.
��	�P� �	���!� (�����	� �C�� b ]� 	)�C���	���C�
�M�� �8���*��S!�*��

��*���-�#���C��HN�������C���� ���!�#�
��!��
���(	�j�	��V��8*��#��'�������<$02�.
$032>P��	�#�!������=�	��:	0������+	% �	��,	.
�#-#�!�� �C���������C�� HN������	�� �����	��.
 ���!�������#�M�P�V�V �Q������d����$0=@�(#��.
����������d�-������b ������������L(4����
�����
%�� d���� $043� V� ,	�#-#�!�� �8*��#�� i*-�.
A��� <$0@0.$3/4>� (�(	?�� �!�"#����	�HN������.
�!������	�� ���!�������#�M��<�	���� �& �����.
�	��	� �� �#���5������ ����L(4������4�)�7�*�,

���7P�%����$.�P�$3/�.$3/=P� ���� V �Q��� (#��.
������� ����	�D�*����(#������������C�����.
�	�	��
���(��P��C��95�#�P�����B�F	�������	�
�C��HN������	����!��
���(	��	���!�� ����(�
�C��%�������	��	�>��HI���-	�����e�*���������.
(�&	� ���(��(#� j�	�� ���Q���� �I� V �Q��� �&�(��	�
�!��  	-�����	� R�	-�5���#�� '���� ����-�	A���
����V�R�	-�5��#�����	��X�f�	��R������(�	A��*�
���D��M�� � �� �M�� "#����*�� HN�������M�� �C�

���(��� <R��	�	�P� ���	�*���C�P� ��*�&�	�� �	�
��-����#�>�


H����(��(#�$ �-���!�#���!��,&����	��!�
$/#� "����D����� $04=P� �I� -���Q�� ���� e�*�� �	.
�-���	��R ���!��,�!�#��	���!�O����;�����

R ����!��������R �����K��������C��,&����	�
<$03/>��	?�(�������!�K	���	�e ��� 	�&������-�
� ��(&�P�����V �Q���� ���*��������	��������d.
����$03���%��d����$033�(#���������(������#��.
�!� ��-	��	� �������� R�������&���� <�
�� �
�
�
���
�����
�������������
�	������ ���� ��������

�
���
>� �&� �!�� V ��	� R�	-�����#��� (�(��*�
S����M���� ���#�M���	�����d����$32$P�����	).
����	�� ���!���P�R�	-�����#���(�(��*��HN��.
�����M�� �� ���#�M�� �&� �!� (�	���D!� ��������
�����������������
���������
�� ���!�
�
��
P��&
�!��V ��	������	��&�(�����	��D�	D�Q��

%�� d����$32@�V� ���(��(#��(#����������!�
��-	��	�����$���������@7����&�#(7��@7�+A��
�,
�7.�2�)����	�!��(7�)���2�C�-� ��7��(7P�_�V ��	
b C�?�� ��	�  �	-�	���� ��#���5(#�� ���D��!
��!�� HN�������!� 
8�����	� w���� d����� (�������
R�	-�5���#���	�����!�#����&������-��R �����
,	�#-#�!�4	�� �C��S����C��'���C�������	.
�� ���#������M���	����*���	���&��������������
�)��>�	��	�� �C��L�5���
��$���������@7����&�,
#(7� �@7� +A��
��7 ���	A���#��� �	�� ��!�� �8	.
 *���!� <$3�/>�

;&��!��� �����A!�������!��
���(	P�V����.
(��(#�� �?��&-#� �&� _����	� /0� ��M�� 
gA#-#�!�
�C���������C��HN������	���	���C��"#����	��HN.
�������C���C��S����C��'���C�������	�� ���#.
��������#�M���	�����d����$32=��	�&�	D���!��&.
�#�����%	�������,	�#-#������!��f(�	��C��"#.
����	�� HN�������C�� �	�� '�	������C�P� R �� �!�
V ��	� (�(	?�� /�� �����M�� d�#��&� FC��� �	�� RA�.
��*�#�

oH�	��_� ���	(#��	� ���#�M�� I(���#������ d.
����$3/=P�V����(��(#��d-�����&�����#���	�� 	.
�&������ b �������C�(�	��#����#�	������	�� �.
��!�����	����!�����	(#��	��&�������d����$3�@P
V �����	��R �����#�R ���!������-��b #����	���.
-*� ��D�#��*��b-��	���'&�f�	�-���	����V �Q�
 	���&�#� �������!���������(��(#P�V����&?	�.
(���� 'DM���P� ����� ,���!�*�� �C�� S����C�
'���C�������	�� ���#��������#�M�P����#���-�
���� I�	���#���� ���� ���(��(#P� �	�� �!� ���D��!
������!���� ���!�#�<_�V����	�	)�!�(#�������#.
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�����!�����$���� �C��$�#��6�D���	�����$3��>
�	��d�	����&���	������ *�#���������(��(#P�w.
���� �� ��A����� �!�� � �����	� �� ���������� �!�
 	�� ���#��	�!�(�(	��	��	��%�����e�*��(&��j.
�	��(��	���������������Q� � ���	�����


H� ���(��(#��j�	�� c 	(��� �C��6��������.
�#��'���C�P��	��E���	�� #��	��&����R ��������.
F�� 	����&�� N(&��� ���� ?���%� :�	)#��)3 �	�5�
�	�� R �� �� d�-	� ���� =���� +�)	��� 5�## �	�� ���
�8�	����(#�����������?)�&��/��	)$�� , ��	�R.
 �����#� ���� ���(��(#� R �� �!� 6���������#
'���!�cA�����	���	������-�-������C��� �(�	�#�
�!�� V ��	� (&��#��� R �� �!�� 
8������!� '���!P
�	�5���	��R ����� ������	�����D�����M��-�5.
��5�����P��I�V �Q��� 	��?&����	������ ���� ���.
�	������	�����x����	����R�	�	�� ���������M�
�	���&����V��F����������������������� 	���D	��.
�����	���������& ��&�����P������b ��D����&����	.
���&�� (	 ���P� �!�� ��	���!� -�	A�����	��	P� E.
��#���	)��#�!�������!���	�������M������*��A�.
��	 	��	-M���	�� ������*�P�b ���#��F���	���!
A�����-�	� �	�� �M�� R ��	������*��� �	�]� e�	
�	��	� �)(& ���� ����&����� ���� R��&�� ���� 	)�&�

�&����� ����������QD�P�RA��� 	�]�e����e����	�&.
�	D�� ��	���� R?�5�	�	� �&� V����&����  ��� �5.
����P� (&�� R�������#� ��!��  ������!�� �����#� �	�
�I� �&����������A���������(&��-�5��F	�� ���� ���
����	��	��������	��_� �����#�!������
�����&.
�#��C��
8�����	������R ��������R ������(�-.
�	���!��&�#���M��� ������� ��-���	�	��M�
�����*���)(& ��������I�	�� ��#�	���l8�*��(��.
���b ������(#�	����&���������D�����C�����A*.
�!�����P��C���� 	�(���!�������	���C�� ���* �.
���#��������&�	)������I�V �Q���R��������	���&
�!�� ������!P� ��M�V� q(����j�	�� ?&���� �������
�q(����(#�	-*-�	���	�]�e����e�*��	)�&������R�.
���!Z��������(&��R��!�#��P�e�	���	�������B	�.
�	����������&����� <$3$/.$3$�>� ���!�#� �� b.
 #���!����p��R��� ���* ����C��
���(�����!�
,���*��	��M�� ����M�P�����'��D������ �� 	���.
�5��*�� ���&���� �C�� O-#�� <$3/�P� $3/$P
$3/3>P��	�5���	��p�����D�������������������.
���B���F&����

O�����C��-�5��5�������C��K	����C�P��C�
��--���C�P� �C�� �8�	���C�� �	�� �C�� K���	���C�
-�5��	�� ���&-�	Z�� ����� E���*�� �	�� (�����*�
�&�
���#�����	��?&�	�d-����	�� ���#������ �.
���(���


H����(��(#��E�������!������	�	�
���#��.
�!� HN�������!� 
8�����	� R �� �!�� �N������	� �C�
' ��#���	����!����&���	��!�;��	�*���!��&���
T?���>��	����� -%@	������U��;�	� ����� R �� �
(#�������	������ 	�	�&�*�R�&�*���	�*�&�*J
T?���>��	�����$�� #A�/�	��6�����B)�U� <$3$�>P
T����� �M�� "#����������M�� G�*��M�� ���� ����.
����&����U� <$3$�>P� T����� ����  �#������� �	�
���� �������� �C�� ,*���	������ ���*�U
<$3$0>P� T?��5���	��� $)� :)$&��� $�� #A� /�0���
:%@	����U� <$3/�>P� T2�� #	� 5���	��� ��� $�� #	
0)���	����$A�	��	��$������	)��0�����)��$	���#A
/�0����:%@	����U�<$3/@>P�T?������)�������$��
>��������	��������#���C��(��������$	���#A�/�0���
:%@	����U�<$3/=>P�T9�0��$��D�#����	�>��	�@�	��	
��##A�"�������	�����	U�<$3/4>P�T?	�D�0)#	����
$�� #A� "���B)�� 	)�� 1� ��� �1� ����#��� 	(�=�4�U
<$3/0>P� T?��� >��	����� $�� �)����� $A� "#��	��
$���#����	�$U�<$3/3>P�T9���>��	�������9%�	��
��(�������� ��� "������� ������U� <$3�2>P� T?	
5���� $�� +0	���� ��� ���� 4	)����2���&�	��B)��U
<$3�$>P� T:%@	���� D	�	$��� $)� 5���0�#�� ��� $)
D��(�#�&�U�<$3�@>P�T������C��HN�������C��"���.
�!��*�� �C�� 
� �	�!���� � �� B�������	��	�U
<%�����´.B´P� $3$@P� R�	�� *�#�$33@� b �� ��(�
S�� ,	�	D�	P� � ��&���	� O�!����� ; 	��-���>
��E�� ����	��	� (&��� �� R�	A����Q� � ��#�� �	�� ��
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d�-������T?���>��	�����$�� #A�/�0���� =	0��	��
���#�)���(�#)����U�<$0=0.$3�$P�$3�/>���� ��#�
V� ���(��(#�� �?&(�(�� ���  ����(���� ����
��� � 
��
�� <$32@.$3$2>� -�� �� -�*������ V� ������
��(��	�	��C�� 
���(���

"&�� ��� ���� e�*�� R �� ��� d�-�� ���� ���(�&	
���(��(#��	����(�	A&����������&����� ���C��\�.
�#���C�� �� ����C�� �	�����	�P� �C��  ������C�
"#����	��HN������	�P�  ���� R�&�*�� A��*�� ��!�

���(	��� ��' ��(	Q��(&��	���)��M(���d�-��	).
���� ��  	�	������� ��� $�������� �@7� $

(��)@7
L(4����7��;)���4��7 y$3$0P��	���&� (���������
$3/0P� $3�21�$�� ���	�� *���� ���� �����-��
���G����--��� ������.��N�	-*-!�.�'�� �#�*.
�	���!�B�D���-�	A�	�O��; 	��-����<�´ �����>
�	���N�	-*-!�'��' &��F	� <B´ �����>�� ���!�	J
�	 	(!�	�P� $33/zP� �	�5�� �	�� ���*�6!4���
L(4����7��;)���4��7 y;&�����´J� �� �� �C�� ��.
 	�	����*�� �&���� �C�� ��*�����*�� <$0/$.
$03�P�$3/�>t�;&����B´J� �� �� �C����*�����.
*�� �&���� ���� ;�-���� ���&���� <$03@.$3$@P
$3/�>��	�� 
���#���!��������!��	��;��	 ���.
���!�"#����	�HN������	� <$3$/.$3/�P�$3/4>z�


H����(��(#�P�p��R�	(#�	+����(�(��	���P
(&��j�	��������-�*�����-������ ����	���&��R.
���&�����P�R����	��-���!���	�	���#�	��C��(�	.
�� *�#���C����&Z#�������	����(�	�����	�	��&
R�&�(��	� �	�� �#�	����&�� ������ ����&����  ��.
��C���� �	�� �!� (�����	� �M�� �	�#��*�� ���
�	�� �M�� (�	�&?�5�� ������^��� ��-�#� RA���*�#
����d�-�������	��R-	 �������������	(&�A�������
�	��������	�#�&��������������e�*��R ������	.
�� ���!�������#�M���	���!��
���(	P�V����(��.
(#��d(*��������(�	�&?�*���	���&�?&�����M���P
e *������7��&A��4�##�&� <$3/2>P���!�����	(#.
��	�"��������"��	�����C��O-#��<$3�@>P��&��&�.
���	� �	�� ���#��	�� 
8(���	�	� ���� B��-���
<$3/4>P�e ����	��d�	D��f�	�������(�(	��������(�.
 �*�	�R ������	�� ���!�����C��?�)(	��� ��.
 ��#�� ���#��� ���� �	�� ���!���� ���� ,	Y���
<$3�/>P�����	�� ���!�����M���	����*��<$3��>
�	�� �C��L�5�P� ��� V �Q�� ���� ���#����&� ���� ���.
��� ���� � ������� (�(����	� <$3�@>�� 
�� (�	��#.
����#�	�e�*���������(��(#�� ����#����	���&
(�A��	�'��&(��	� ��� V �Q	� d�	D���&���� �����.
�� �&� ���B�F����P� �	�5�� �	�� ���� (����&��'�.
�&(����<;��#$�/��������4��&����>�����L��(����
<$3��>�


�����D��!��������(��(#��&��!�� �*����.
 �	��C����&Z#�������	���!���--�	A!�a��!�(�.
(	��	��	�����������	�������-�-�����e��� 	���.

��	F������&�	������	���������	�������� ����f.
�	�� �	�*����&��� ��� ��� G�  �& ��� (&� ��  ��.
��&���������	��	��	�����6�������!�������P�e ��
�?&������� �	�#�&�� ����  	�����	�	�� R?����-��
��-	����P� ���	?�� �*�� �	�� V�L��;	��X�� <$�� ��
��F7�L(4�����7��;)���4�)�F7�-�X��7���E�+�	B���,
&�-������ $3$2>P�V�,���FC�� <������@7��;)���,
4��7��@7�C�-��7P�$3$$>P�V��8��%�	--�#��<� 4,
0�
!� �;7� �!�� $�������� �9�� -(4������4�)9�� �@7
+&��������	7P�$3$4>���E�


H����(��(#�����!�#���-���!��e�#����D�.
�!������&� 	��#�	P�������	��	��E��������#.
���&�� (�	��������� ;��	?�� ����*�� _� R����#� �]
	)�����C��o�(�	���������&(�����C���� ���� C�
-����\�	���d�#�����L��(���; ����P����R?�*.
�	� ���� ,���!������ �C�� S����C�� '���C�� ���
�	�� ���#��������#�M�P��������&(��������
��.
�#��.��--������ '��(&����P� �	�� ���� ���&(���
����
���#������'��(&�����-���!��,���*��	��M�
����M��� 
H� ���(��(#�� � ��#�� �?��&-#� �&���
�C����%	#�/��������+�����%3 �C��"�	$�����$��
+�������� 5��	#��� ��� D�#���B)�� �M�� �	����*�P
�C�� ���	(#��	�� �������C�� �� ���!�#�� �C�
S&	�� 
g���#�P� �C��B	�	���C�� ���	(#��	�� ���
;�����P� �	�5�� �	�� �M�� ���	(#��M��B�����.
���������	��,	Y����


H� ���(��(#�P� ��������� �	��Q��� �	� �&�
��*�#���&��-�5����P�(&��R����!�#����&��!��
8.
�����	��M��HN�������M��G�*��M�P�d�-�����V �Q�
R�&�	D	��V�'��A	��(#�P�V�,	������������	��'�.
(����P� ��� �������	� (&� V� b �-�A*�P� V� �	����� R.
 �� (�	A������!� ��� �P� �q��� -�� �!��,���*���!
HN�������!���!���?&��?!��#�� <'��A	��(#�>P� �q��
-���!��
8�����	��C���������C��HN������	��<,	.
����������>P��q����&��!��I������!��?&��?#������N.
����������A	����&����<'�(����>P��q���R ����� �X�
"�-��*�P�G�*��M���	��'�&Z�*��<O���	��(#�>�


H� ���(��(#�� R����!�#��� �&�  ���� �	�
 ���Q�	� �&�	�	� �C�� "#����	�� HN������	�� �	�
�C��HN�������C�� 
8�����	�P� R �(��������	�� �!�
 �	�����������A*�#��	���!��I�	���#���������
�����������M�� #-M������ V ����� � &��-��-�� ��
�&�	� ��� V �Q�� ���� R 	���������  ���� (������#.
�#�� �)�!� _� �����!��  ��� ���� ���P� V� �� ��
�C��(�(	��	��	�P����A�������C�� 	�	������#�#�
�C���?&��?#���C���� ���!�#�P�����dA����	�P��	.
F���&����-�-���������R���������c�-	����������P
w���� ��  ��	���	���Q� ���� �������� ������ �C�
F*C�������	����(�	D�D	�5�������A������ ���D�.
���� ���� e��� (&�� �� d����  �&��� �M�� =2� ����*�
F*C���,	�� �-�	���d�D#��� ���� ���P�RA���E.
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A#���d�-���������	Q�P� �*���� �P�(#�����-���P
w���� ���Q�� e���� �I�E����� �� �q�	������� �#�5.
�	������


H����(�&	�����(��(#���������M��E��*��j.
�	���	������������������-�A���	���&��A#����.
(��� �	�� b �-�A���	���&� ���Z��(5������Tl��.
�U��%�(#�������	������<e *����&��#< R.
�	-�5��#�	�� R �� ���� ��C���� �-����*��  ����.
(��M�� \��#���M�� �	�� ?&�*�P� �	�5�� �	�� \��#.
���M�� �A#����(*�� <+
�16����� "@4�.� $����.
"��- �!.� k6��7P� �!� -	���A*�#�"
���!
��� � 
�����
�>��	��?&�*���A#����(*�P�e *��_��
���P
#��
�� ��E�


H� ���(��(#�P�  	�]� e���� e��� j�	�� c 	(��
�C�� 6���������#�� '���C�P� (&�� b C�?��<e *�
a(#���&��#< R��	�A�!��c 	(����#�P�-��������.
-�� ������ �	�� �	�	��!��F�� ���� \	���� ���� ����.
������� 
H� ���(��(#�� R &��� ��� ���� E��-#� �.
 �D����#� ����  ��h ���-�����P� �	�5�� � ��#�
�	��b ��D������� 	���D	��������"&��(���	F���
�	�	��������!��\�������R�����������#��N����.
���!�  ������!P� �	�	�������	�� �!�� R�	��	��	P
�!���!�R �(����!���	���!��#�	�!P��!�� �����.
�!��M��A�����-��M��R 	��	-M�P��	��b C�?��R�.
�������� � � ������#��A�����-�	��-���!�����.
Z#��M����	���M��(	 	�M�P����D��������	�����
 �����������*��R�����C�� ���A�-C����!�A�����.
-�	�

%!�� /3#��;	Y��� $3��P� _� ���!�	P� _�  ��#
��!��V ��	����� �����������������(�(	?���V����.
(��(#�P� �#��A��!�#���������	��������&�_��.
��	� �3� ��M��� ���&�*�� V����#�#� _� �5�	� R��
�	�� ��� �?*������� R�!--���	�� ���  &�	��	� ��!�
	N*����#�	�����-�-	��	���������C���N�������C�
I�����	��� %!�� � ��!� �����#� �&D���	�� �	�� ����.
����	�� ����� ��-����� � ���!�����P� m��� e *�
�!���	P� e ��� �I� �A#����(����&������-���	�	
�&� � ����� (�����*�� R�	-�5������ ��C���� �*�
�� d-�	A	�� q�*�� (��.���Q�� �&?���� -�� ���� ��	.
��������	��_��#����	�#���R�!--�������� &���.
���-�-������������2´´��,	��������(�����(&����j.
�	��� ���������� ���������a�T��-������U���	.
-��(���!�� a� � ����� (#�����-�A��� (���&�	�
����X��a�r�� ������C��q(�	������X��a�� �����(C.
���� � 5������ ��E�� �)�!� �^�	�� _� TR?����	��	U
�C�� 	�#��	��&�#��� ��C���	��


H����(��(#����!�(�	�!�#�����EA#���p���.
�������&�� ���� ����� �	�#-#�&�� K�5�-���;	��.
(�#P��	�	-�5�#�,	����� ����� �	�� ���� (��#.
-���������&����;	�� ������l�A#����	����#��.
(��!�	�	� e *�� ��� -�	A�Q�� ���P� �� D�D��	� ���P

(�A��	� �����-�	A� ���� �	�� F*-�	A������  ��	.
������!�S����!�'���!������	�� ���#����� ��.
�#�M���%�D�D��	���V �Q	�RA�����	������G&	.
�����	���!�L�-������	����#��(��#��������6���.
��-���� '����-�� T�	��	����U� �	�� �� E��	� D�.
D��	�������!��,�����	+�!�
����	������* ���.
�#���� d� ���	�� �&� �!�� R�	--���	� ���� �	����
���� �� -�Z���� (�A��	� ����5���	�RA���5�	�	
�	�� ���	?�� ����*�� V� =�5�� 7�%��� <�$����$
%������P�$3��>P�V�4������� <�
��
�� ��$����

&�����
3 $3��>P� V�6�� :	%��� <T��
�U� �.=.
$3��>P� V� ��� ?	#	�$� <%������� ���$
�� �
� ��
�
��'���
� (������
3 $3��>� �	�� ��� F����� V
A���������/$&�8���� R�A	�M����d-�	A���	��	).
����

����	��	� ��  �& ��� �� R�	A&������ e��� -�
���� ���(��(#� -�A�#�	�� �	�� (�A��	� RA���5.
�	�	� �	�� ��-	����P� e *�� ����,	�#-#�!� ���	.
������ '� 	����#� <$03/.$304>� �����
�������
��� ������
��� �
� ��� �$
�$
� �
�
(���$
�� 
��)��$
3 <���C�	�� $3�=P� �&������.
-�� ����,	�#-#�C�,�������B	�D	�&����>�� 
�
q(�	� ��-	��	� ���� '� 	����#� (#�������#��� �	�
��!� K���	��	� <$3@2>� �&� �����-�� ����;�����
+��-	��� 
H�S��,	��	�&��#��� ��#��(#������.
�����!��T+������U�/�1/1�=�(��� (�����	�RA��.
�*�&�	� ���� d�-�� ���� ���(��(#P� V�,	�#-#�!�
�	�	-�5�#��"�����C��(#���������(���E���	����
��!�T��(���	�$��������(���*����
��$
�*���
(���*
U� <$3�3>� �	�� ��!�� T+������U
<=141$3��>��	��V� ���	(#�	+����,�������B	�.
D	�&�����������N���!������-��������!�� ���	(#.
��	� ���#�M�� <$3�0>P� �!�� T+�(4���-�� $

!,
�	����4�)9�U�<$=1�1$3�=>�

%��5��	���!���!�#��������(��(#P�_�S���.
�!�'���!� �����	�� ���#����� ���#�M�� (#����.
��������Q����������&�� ��&���	�d�(��#���M��,	.
�#-#�M��,��B	�D	�&����P�K������� �������	�
�8�� �������� 
H� B	�D	�&����� e�*�P� V� ��������
	)���� �C�� HN�������C�� �� ���!�#�� ��!� �5�	
�	�� �	�� �&� �����-���� ����� ���� ��--��� ����P
K������� ����P��8���������	��{��i��5�	��&�\.
�&��������	(&�A�������� ���(��(#P��?&(*����	�
f�	�� N(�	������ %���� �&� ����������
�� �
��
� �
��� "����
� � � ����� �������
� E"������
$3@2>�� G�*������ e��� ��  �& ��� �� R�	A&�����
���	��	��	�� ����������-���� ����%�����������
b �� �!�� ����(��	� ���� ,������� B	�D	�&����P
e *�� �IJ�/��4������3�1��5	����P�:	�$�3� >��2�#�
&��3�"��4	#$�����3�;��?��@3�;��+����3�4��:����
��	���9)����3�4������3 �8��������P�:������@�����3
=��6�##	�$��3�"��+	#���3�:��+��#�0���3�5��"����

ro ]BVB� w��*A��L��
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	)�3� 6�� 9�)��%3� C�� �����3� >�� +	(��&�	�3� "�
"��	#���3 {�� i��5�	�P� ���� ��--��� �����P� >�
5	��3� >�� 6�����#����3 ,�� B	�D	�&����P� /�
"##��3� ��� 1���	�$�'%3� 5�� �����(�@�#�3� D�
4�##����3�>��>#��	3�:���������&��3�+���)����	�3
K������� ������


H����(��(#�P�� 	�	�	�D�����P�EA#���d�.
-��R 	��������	��A!�#�R-	����R�(����� u��	�
�)���� �#��	�����R �������� ��(	��&�������	�
����R �-���	�d �� �� �� d����� ����� �����.
��#�&�����!�� �N��	����P�a����(��A������a� ��.
������C���� ���!�#�P�-������F#��Q�(�A��	��.
 ���#�������&�	�	��,	���!�(�����	��C����.
F!�#�#�� -���M��	�� (�A��	� �&�	�	� -�� d����	
�	�� d� ��(�� �� �� � �?��-	���Q� �&� ��-�#� (�.
?�������	P� D���� �	�� �)���#�� 
H� ���(��(#�
b C�?�� �	�� �^�	�� �&-	�� �	�� (&�� �^�	�� ���	Q�� ��

-�-�����e���V�,�������B	�D	�&�������������.
��-�� ���� ����� T����
�U� d-�	Z�� -�]� 	)���J� T�
)��������$���� #	�(��� �)������	���� � #	�0���
���� $�� #	� ���������� ���������B)�� ��� ���#)��(��
�����	������0	�� #A� �$���$)�(�	�����$)�-�	)3�%
	)�	����#�$�����##�)�����)����FU��
H�(&�����.
���	���� (��#���� �N��������-��.����*�����-��
/$8���+�#�&�	� �&�(#���������������$3/=����
�	�	��!�����p��T���������$����&�)����$�D)-#��
�0���	#����������� ����U�

� ��#���#�

$��7��:	�D	�&����P�K������� �����P��8��������P�k�,
��P� %���� 8P� ���C�	�� $3�0�� ?�� 6�)�	��$�� T"�$��	�
"�$��	$���� G0����&� "$$����� ������	����	#� 4��&����� ��
D)-#��� >��	���� 	�$� >���	#� D�#��%UP� T������UP� 1�#�
HH1��3�D��	�)� $34=�

��	��������	���-���M���������-�M�� ���(#.
�������#�	���&��A#����(����	�� ����(����C�


���(����	�������?*��������d����(#����������V
������ 6*��(#�P� "�0
��������� +A�-��� � *B
+A�-���-� B ���C�	�J�
����	P�$3�=P�����//./@�
%� ���	-��&����	� (#�������	�	� R�	-�A����
�	���������-��!�����J

��--��� �����P� ���G�P� T���������UP� �&� ���;�
���(��(��P�^���)��� +A�=��� u���
����7,��,
��&���(4��)�������-����7B ���C�	�J��8*��i	.
�	�� �����P�$3��P�����	´.(´�

�8(���P� T
H� ���(��(#�� p�� HN��������-��UP
T+������UP�d���i´P��������P��$���$3�=P����
=$�.$@�

2�#&��3�>�� T��;����$��	$��UP�T�+*�����$�

,
��$����U�$3�=P�����/0�.00�

+-	��)���3�"���3 ����� "	����������	�(����-
�
��� �
� ��� �$
�$
� �
�� ����$
�� 
�� )��$
�
�����-��� 7�� 1	�(	�������� D	����� ���)��#
+���%3 $3�=P�����1���|/3@�

B	�D	�&����P�,��T�����A5�#�����N��� ��#����b.
 �(��!�������N�����	(#��	�����#�M�UP����,
)��)�� +A)�-(4��7� +A6(�9�P� $3�4P� ��� <@3>.
<�$>�

+-	��)���3� "���3 ����
��� "	� ����
��
�	
�
!����
�� �
�� (���*.��
��$����� �
)�
$�
������� �����-��� 7�� 1	�(	������ .

;�� +��-	���� =��	�� ��� >������3 $3@2P� ���
H��|/=@�

"�����C�P� ��B�P�]���7� +&�4�(4�� ��7� �)�	,
�(6��7� �;7� ��� +&���(4���)��� *�(4�� ���
+A�-��� �*B�+A�-���-� P�'���!�S����M���	�
HN�������M���� ���#�M�����������&������	.
�� ���!����G���	�����#�P�$3@=P��4����

'D5���P������T���(�&	�����(��(#���'��	-�	A�	UP
T���) ��8)��w����)�U�/� <$3�/>�$.$2�

T���� $����UP� d��� ,G´P� ����� �4��P� ���� =4$P
���C�	�� $�� �8������� $3���� '���(��� RA���*�&.
���������,	�#-#�!����;�����(��(#�<����44$.
40@>��'���RA�&�*�	�	)��������-��#�	�J
<O�#�P� ��� T�q����� O����	P� </3� ;	Y��

$3��./3�;	Y���$3��>UP����44$�
<i��5�	�P�{���P�T���(�&	�����(��(#�UP���

44/�
<,���#�P� 8�S�P� T
H� HN��������-��� �	�� V

"�(��	���UP�����44/.4��
<,	��	�&�#�P� S�B�P� T��;�� ���(��(#�UP

����44�.40$�
<���	�	��(#�.S�D	�P� G���P� T���(��(#�P

,	�#-#�!������G�����UP�����40/.0@�

��	�����3���)��00�P�T?	����	�@	�0)--#��	���##A
�0��	� ������	� $�� "�$��	� 5�� "�$��	$��UP
T��$����(���*���U�H� <$3=�>�$�@.4/�

6�)�	��$��3� ?�� 9��P� TG0����&� "$$�����
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"�$��	�� "�$��	$��UP� T������U� 7�´P� /
<$344>P�����/��./�4�

; 	��-���P�O�P� T���(�&	�� ���(��(#�� <$04=.
$3��>UP� T���) ��8)�� ���UP� d��� @$�P� R��
$�30P�'� �&�D�����$30�P������.=�

��--��� �����P� ���G�P� T���!��	� �����	� ���
��� ��	��� ���� ��-	�������� o���#�	� �N����.
����-��.���(�&	�� ���(��(#�UP� T�;)���4�,
)�7� ��= -��4�7U� A��� <$42=>P� $�� �8	���	��.
���$304P�����/4.�$�

�8(���P� T���(�&	��;�� ���(��(#��� �2������	� R.
 ��������	������UP�T���)��)�� +A)�-(4��7
+A6(�9�U�=$� <$304>�@��.@�2�

; 	��-���P�O���<� ���>P�� 40�
!�����eq�=��,
���� ��E� +A�-����*B� +A�-���-(.� I&	7� '����,
�6(���� %&�� �!�� $�������� ���) ��8)9�
�&� -9�B ���!�	�$303�

�8(���P�T"��� 
� �	�!����� I��������� �C��HN����.
��	�J� ���(�&	�� ;�� ���(��(#�.��������&�#�
"��'�(����UP����)��)��´ +6��)�E�� ��-��,
� �$

(��)@7�$�������7��;)���4�)@7�$����,
���7 <,��#�	P� �2��)-������.$�'� ���D����
$33=>P� ���!�	�$333P�����@3.4$�

K�����	�P�G�P�u���
�����)�����
���)!B���
���,
)�,�;)���4�)!� &��0
(4���)!� )��� -(4������,
4�)!��)��(�� ���!�	�/222P�����$03.///�
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��.,�-������ 3��� 3�-/��)/�

����E6��6��&���6��� 4����
�-�7�%&�����)��4�����@7� 
8�����	���C��"#����	��HN��.
����	� ��E�+A�-����+A�-���-(.�%�=�4�����%&����17�J44��� 7����� 7�)���-!������	,

���4���� �@7� %6(��8)@7� ��
	����)@7� ��4�6����7� f��B� rer,rejg� ���� ��� � ��=��� 4�� 4�
��7��4&���)����)�7������7��@7��;)���4�)@7�&�
���)@7��9�� +A6(�9�� f��B�rej,rjrgB

�´I��J/�6)��-K�.2,�����1��@L�-�M61�
���K-��61��-�,�L�2.��
�����}� ��#-���&�~�D�D��~��-&������	����

��-���  ���� �M�� (�	A��*�� ���AM�� �C�� ���&���
A�����-�	�� 	�]�o���#�����%� ����A��*���	�	.
�	�5��*�P�(�	 ���*���	���M��-����M���	�	��#.
������M�� �M�� ���*��	�M�� (	��M�� �#�&��	� � �.
��& ����� �� �!�� � 	�&��*���� � �� �M�� ����*�
����*�����& ���(]�e�*���� ������M������	� �.
����N(��M�����*��-�*�����*���C��R�#�	+�C����.
�*��	�C����������	��

,	��  �M���� �#���*�&��� e��� ��������-���
���M���N(M��(	����J�V�����������P�V������Q�����.
�	����Q����������	��V� � ���M��(������&�*��(�
����B�� �����

HI� ��� �������� �N� �	��������� (	����� R�!�.
������R�A	�M��R ���M��R��M��������������	NM.
�����N��/n�� ���M���N�	-��&�*���	���?	-��&�*��
%��  �������� �����P� p�� a(#� R�� ��?	���P� j��
�	�]�\	����R������*��D	��$P��	����	�(&�������d.
���D	���������)�������_��	�	D��!��N����C�	P�R�.
���	��_� 	�]�	)�}��������-����������M�����M�P
;-�Z�-�����	���&���@7�
�����)@7�)�����
<��	7r�

oH����(&���^�	�� 	���-���_��N�	��	� e��P� ��
�M�����	��*���M�����A��M���M�����#�M�P�V�(	.
�����R�!�������������N��$n�

�N���������	��(	�� ������	��V� (	����� � �
�M���N�	-��&�*���	���?	-��&�*��R�!�������N���
�	�� �)��� �N��/nP�j����;)���! �	�� m���&���()�,
��!��%�� ��������j���R�5�����P� (����� ����&���
�N�	��&��  ���� R����	���	���� ���� A����� �M�
�����*�P� (&�� j��� V� ���!�#�� ���*��	���� (	.
������G� q(*���� E��*���	�*�&�*@ e��� _� �;)�,
��! R�-��N�!��#��	��D�	����D����d�����

�����}�B�� ��~�V� (	�����j��� d��� D	����.
���t� R�!������ �N�� $2n� � ��  ��*�� �M�� ��� ���
�����������F��&�*����%	��	�j�	�� ���P� ���.
��&�D	���� (&� �	��  �M���� �&�� ��-��� �Q���� �	�
(������=P�  ���� (&�  	���Q	� �	���#P� ?#����� �	�.
 ���������
��T-�)��(��9���)���E������ �&
��,
	�U��N�!��#���� �M����b �����������D�(����}
@$$4�� 
H�������0 b ��&���� e���	`�#�R�� �!�*.
����!��E(��	�P������R ���Q��� �������� 	���M�
�	�	�����	���*�� ���#�	�*�P�e *����	�M����
�������������� ��+���	�R��	����a��N������	�X3

�	��(����������*��Q�e���_����	����������R ��&.
�����  ���(���� %����� ����� R ��	���P� R��]� ����
E�������D�D	����	������A	�&����)�	��������-�.
���� e��� �	�	�-#��Q�	� ���� �!�� ����N-������	.
��Q����#�P�R�	�������#�b ������G�	��D�����
�	�� ��������-#��� �&���� �C�� ����	���(����� �N�!.
�#�P�V �����	�� ���P�p��A	����	�P��	�#�-!�#�

�I�R��� ��#����	��	���	�	�-!�����(�������.



��� �!�� �	�� E��*�� (�� �!�� (����C� �� ���	�� �	�	.
A	�C��	�	��� �����#�	�����A����t��	��#�� �����.
���� R �(��?��� �^�	�� e��P� ���� I�	��� (��	��#��(	�
<�!��$�3��H��� �(	>P��I�9�(���P�p�� �#��A���Q�V
����D���$2P���!��?	�� ��������	���M��B�F	���.
*�P�R � ���	�&��*���]�R�	����!�*�������(	�����

C´I��N�O6��P-����K-�.K-�
�	2�/��
%����*��Q	�R ��&������!������*��#��A���.

��-��!� ����(����M��
���#��(*�� ������M����q(�.
����R�*�&�*$$ V ��	���#�	��	���^����	`�#�(���!�
,���������	��E��	������� ������	�������������.
��D���$/  �#��A�������	� e��� _� 9�(��� �	�� �!�
$��#���H��� �(	��N�& �	���������M�����*���*�
�#��E�*��M��$==��	���*�t����(&�����"#����&.
����$� e���D�D	����D	������P�V�,����D�& �#�P�r.
����������C��	)�C�� #-C�� �&���a����	����	�

����� W���� ��� �)� �9�� -�����	�� �3�9�� ��,

	���	��J��-���9�� +A6(�9�Q

%� ��� �C�� -�)��(7 d��(	P� ��-~��C�� � ��.
(	���#�����M�����B�� ������N�����F��&�*�P�j.
�	�� ������ ��-�	P� w���� _� R�	����	���� 	)�C�
� �� G�	��D������ � &����Z��� �N�� ����� ���#�	�.
���� T��#��*�� �) ��!�	��	�� L	��(	��������
R�	-��	�� ���	��#�� �s	�� 	)��Q�� �(�����  ��!�	.
��	���!���N�!�#�U$@t��N�����R���DM��R�!�������E.
-�*������ �� ��#�� E-�*��	� �^�	�� �� d��(	� �C�
�;)���@7P�E���	�����-�-����� e��� �N�!��#� � ����
 ���(����� e��� �� #)?����� _� ��� ���� A����� �M�
�����*��  ����(��P� �^�	�� R�����	� d�(��?��� �C�
��-�#��	)�C��R �(���*���������	��	)�������
���*����������	�M���	�	�*��r� ���#����?	���.
D*�M����	I� ����(���


H� ���(���(#�� �&-��� e��� �}�@2$�_�T ���#.
����!U�R &(�(���2���	��	P� �^��� (]� ������*��
���\ �������d����R�����=�������������b ��!A�#
e������	�j�	����d��(	��������*����������	�M�P
�	�� V� R������� ������ ���#��������� R �� ���
:	����#��% �&��������:�#���$� e *��_�e�#���.
 ���	� ���� � ������� b ���-����� R �� $022� �N�
/222���	��	$=�

%���&���������� ��������������&D	�����N��R.
 ���	�� ����� -�*��F���	�� �� ��� �M�� ���*���*�
�&�(#��M��E��*����	�M�$4P��� ��	������C���;,
)���@7 d��(	$0P� �	�� �!�� �?	������!�� �&���� �M�
���#�M��p���� �������C���N����&�#���oH������.
�&���	��(!�V�:�����$3 R ���� �������p��R�	���.
D�Q�������R���������������(���(��P�E�����(&� 	.
�	�#������� e��� ������ ������ �#�	��	�� d�����P
(�����R�	A&����	���N�� ����(��/2 E��	�� ������C�
�	���� ����C���	�	 �5��*���M�� ���#�M�/$�


H�������//  ��&�������&	�������J�����M�����.
�&�*�� ���� ���P�p��(&���	���	��V�:���'�/�P�e.
���b C���� ���#����!����������t�(�	������!� 	.
�	(���M����e���b C������	��E��	�P�e���(#�	(!�\.
���#� ��-�#� �	�#-���	� �N�	-��&�*�� a� �?	-�.
�&�*�� �?�����������	�]� N(�	���	�� e��� ���� M��_
��(�	A&����	��������(���(#��b �������R�!-�����N�
��	�����#������M��������*�� ���#����M��


�� ���	��#� �N�	��	� �^�	�� �)��-�A	�!�� �	�
���A*���� ���������	����	�� ����(#����*��	�
R���/@��
H *�(! ���P�s�	�(���������e����)���.
�����	����� ����(�����C��R��C��R����	���N�
V�	��� ����(����	I� ����(�����b ��&D	������
@2���	��	P�R���Q� ��d���b ]�mZ����!���?&���.
�	���� ����!���&�����M�� ���#�M��

�´I� F �O,
���6H�
�����6H��P-� 3�L�-P-
6�.��N�O,
���6����6�.��Q�1���)2���
���� �5�#��mZ�*�P�_�������!�(&���A	�����

 ��*����&�#����	�	�����&-	��&������(�������
�� ���	��� u���� b ����!�� �}� �?*�����}� (�� �
�X����� R 	�	��#�	� ����� R���������	P� (#�	(!
�����Q���P��!��?����	�P� ����� �5�	��`�	���	�
�����(��������
��&�*���P�� ���	������)(&�����N.
�	-*-����� 	)�C�� �� ������ r(��	��� ��-�*�� �]
R�	 ��?#P�(��������d��� ����� ����R ��	���	.
���������� �������N��F�-����a�-����5����������N.
��F�-���� �M�� ��-	��	��M�� R�	-�	Q	J� E�� �?	�.
�&��� ���� ��  ��+���	� �C�� ��	�	�P� �)(&��  	�C-�
-�*�-����� ��+��� ���� �?	-*-!�/�P� �	�� �!��-�.
*�-��!��  �*���	�� (&�� R��������F��  �!�*�� ��
 ���&����  ������	� �&�	��	� b &(	A��P� �)(&� �
�	������	�	� �	����Q	� a� �� ��	�� �	���#�	
 ���� R� ��?��� R--��� �	����C�� �	�� ���	���C�
D���#�	��	�� R�-��5(#� ���5�	�	�� �� ��#�P� �&.
���������´ 	NM�����I�����C���	�����	��E(#���� �.
����j�	������X���#�	��	��

���� �������P� R �� ���� (���&���� _������� ���
	NM�����������	I� ���C�	���^�����	�	���������.
��5�	������ �������M����	����M������*��

l�(#� ����������� ���#��	���� ��&���P�V.
 ����_� ������!�����������&����d������ �����!�
(�	�!�#���� �	�M�� ��&��*��  ���� ����� ,������.
���P������,�����	������	��� ���	����������'�.
�	��������P� �	�� �	�]� R�������	�� (&�� � �(�*���
�� ����!�� � &��	���� � �� �M�� ,������	�M�� �	�
,�����	+�M��b(�*�/=P��I����#�	Q����)��������^.
�������� *�!����!���� ���	������������P��	.
�	��!��� ��� �N-	Q��� ���������� ������!�� ����#�
�	�����Z���	��������&����������C���N-� ���
�	���C��,� ���P�R����	���^����� ���	��� ���

pnA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg
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(����� �	�� ���(���� (�� ����#�M��  ����  �����
�C�� �8�	��	�/4�� 
H� ������C�� �	�� V� �8�����#�
(&�� ��	��#�����-���P� e��� (����������� e��� T� �.
�&����	��(���&-������C�� ���*����� �#��-C�
 ��	U�a�e���T�� 	���M��E��*��f�� 	�]�\�.
��*�� �	�� ��� ����� �	D�Q�P� �	��]� � 	��	�  	�]
_�Q�� ��(���� �����  ����	��	�U�� �H��M�� (]� w��F�
��  �-�	�	� �	�� V� ���(�?���AM�� -�A*�
ToHP������'�������_(��a���� �8�	����a����,� �~
a� ����N-� �~� a� ���L�(��� a� ��� �}�����~� a� ��
���� ���!�~�a�E������ ��P��	��	� ��	��N��f�
r���Q��	��(���!��R��!���C���	���#�U/0�

%C�����	��#��R ���M��R��M�������´ 	NM������.
�	���C�����	D��C�����Q������*��b ���������-��J

$��>�$��&��7���7���=��7�{�&!�)���2�)�
��,
�6(�����9��+A6(���	�a 	��	����Q��� &���Z	���)
���������	�	��!�*��� ���F!�#�	����?��-�*.
��*�� �5�*��b�M���	�	����	F��&�	� ��+���	/3P
R����	�� �� � ����*��� D���#�	���� �*��Q	� �.
 ��  �����*�� R�������&�*�P� ����	�  ������������
q�*�� r(��	���� �� �	�	����	��M���� R��	���P
�	�� (!� �)� ������  ��������	�� a� ������P� ��	� �
 	�	-����	��!����������	�������P�R����	���	.
�	�M��D���#�	���M�P�p�������	I�R� �(���2�

/��>� $�� J��=�7� ��	�����)!� 6���7� ��E����,
���97a ��� � ������� ��������� ��� �}� �&���~� ���

���#�������������$P�������������	��R�A	�&��	.
����/P� j���  ������������ �	�� R �� R �Z�*�� R�&.
�*���	�������*�P��)(������*���	����b ����.
�����q����������q� ������	������d� �������

���>� $�� >%�=!� �@7� 6�
���(7?. (#�	(!� _
��-�&���*�����C�� �	�	���	��_-�����	���H`�*�
�I� ���#�	Q����	�5��*�	�J

	´>� "�� ���� A����� �M�� �����*�� �	�� �M�
(	 	�*�&�*��b ���M�������&�*����(��	��M���
��� ���!�	��P� �]� R ��	�	��!�*��� ��� N��F�-���
�M����-	��	��M���	���	�]�R�������	����(��?	.
--*��� F*#����#�� �� ���	�� �N�	-*-C�� RA��.
�*�����A��*�P��N(M�� ��������	���	���M��R�	-.
�	�*�� (���!��E��#�����C�� �-�*�����D���#�	��.
	�� �5�*��b�M���	�� ���	����*��(���*��

D´>� S� �	����5�*���� �� ����!��  ������!�
�������	���N���!����-�&���*����e�#���C���� �.
��	���N����������	�X�� 
�� ������!�	`�#�� �(�5.
������)�������(���M��R�*�&�*���#���������M�
(�	�?�*�P� �M�� RA��*�M�� �N�� ����� ���#�	����
�	�������#�	+�� ��Q	P�R����	��(�]�\�&�*����.
�������M���&��*��R 	-�������*���	���N�����!
���#�	+�� ��Q	��� ����*����R��	����E�����C�
R(��	���M��R�����*���C���	���#�P������ ��	.
����� 	��*������#-�Q���(*����

�I� (�����	�� 	��	�� (�	�?���P� �!� ��#������.

���	�� e *�� 	I�  �M�	�� b �� �M�� �#���*�� ���� (´
	NM���P� ������ � ]� ����*�� ������!�#�	�� � �.
��	�&�*��@�

�#-�� �#��A���M��d�������������*�������
�������(�?���AM������	��c��-	��� �-�	A������
���� �5����� �	�	A	����	�� e��� �I� ���#�	Q��� R�.
���#A�&�����e���������	I��!�	)�������\��#��(��
 �����P�e�����	���I� ���#����	������*�P�r(��	�.
����]�R�	-�	��M����b ���M����	�����*���C���	.
���#�� �� �	�	A�-*���� �N�� ��� ���#�	+���� � �.
������ �q��� �������R-���� �q��� ���� *�!����P
r�&�#�	�� �� xA��#�M���� ��� �C�� �	�	����*�
�	��#�P�e *���	�	��!�*�����������	�X��&�����
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�I� (]� � �-�	A	�� (����������  M�� �A#���F���
���  ��-�	��	� ������� H`�*� �}� @�$� a� @/0� 	I
���C�	�� (�	�������� ����� \��#� ����A��	�	�
�� � ���&Z*���� �?	-*-!� ��� B�F	������ p����&.
�#��  ����#���� ������ (�]� p����&�#��  �����=t� ��
������� ���� ���� e��� �	���	���	� (&�� b C����
��������	� �� ���	�� �	�� e��� f�� �M�� �	�#����*�
�M��\��#� ����A���*��j���R���DM��_��?	�A.
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���P�� ���& ����N�������,�	F������������N� �&.
*���� R�*���*�� �N�� ����� ���&�	�� �C�� '����#�
�	��E��*�� ���*�P�e��������	-*-������������C�
R(��	���	��#�����-��	��e���_�R 	-���������C�
�����&�	���	�����	��(&�� ���*��F�����N������B�.
� ����P�R��]�� �?���������� �� ��	��� 	���	
�A]����������������I����#�	Q����H`�*�P�E��*�P
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D�	(������� �I� �� �����	������ �	�� (!� ��� �	Q�� _.
���&�	��� �	���	��� �I�B������@2 �	� ��� (]� R �.
D�& ���	�  ���  	����� �N�� �� �������� ��� ���P
���� !-�����)����������-�	�xA��!�	�	�(����
(#������P� RA]� ��� �� �� �����	�	� �A�����-���.
��� �	�� �	�� �!�� �N�	-*-!�� �	�� �	�� �!�� �?	.
-*-!���'��� !-����(]�e�*��� ��#���	����-�#�
 ������ �C�� (�������� �� ���	�P� (�� ������ (&� (&�
A	����	�� � �F!�	�	� �C�� �	�� ��	��	��  	���.
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R���� �&�� �!�� (���#�� ���� ������@/P� �^�	� (&
����	���N���������	������	�R �D�� ���#���	�
a(#�-�*����	)��#����	�� (�	�?���� ���� �	�.
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pr ]BVB� w��*A��L��

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



�����-�	�� ������	�C���&��*�@�P��N�(��	����(&��	�
�N������R �����������M��?&�*��R��	-*����M�@=�

�������&����	�������t��I���--�	A�Q���	��	I
� �-�	A	��  ������	�� ��-��� ����*��  ���� ���#�M�
�	�� ?����	�P� (����� �� �&�� j�	�� _� D���� �C�
���AC�@4P�_�(&��^����E��	��� ��(	���#�	��)���.
����R ��R �Z�*�� �������-��C��R����	�����	.
��*���C�t�R������ l����� �������	��	�� ���� E�.
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,��*������!�#�_�� ���& ���	��!���?	-*-!���C�
��������N�����	��������!�	�P����*����	�(]�	).
��#���	�	� ����� E������ �?-���	�P� (&�� j��� ��
���	(����� �	�� e��P� e *�� �?#�A	����#� ��� ����.
 5����� �C�� ��#������  ���� D	A!�� �M��  #���*�
����M��������P��`�*��� �(�5��#��	��_����� *.
��	�E��*�� �5�*��b�M��
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$����D���R�*��������$$3���N����	)�����R�	 �����.
���	� ������&����	�� ��� \?C�P� e ��� ��	��F����	� 	�����
������ <���]�R�*���������=3>J�T��������_����!�����E����
dA�	����&����$=�(����	���&(�����t��`�*���N��-&���	��	.
�	�	�������	�$22���(���������&����(�����	������#���/
(��� < ��	�M�� �������/22��#������>��N�����(#������U�

/�� ��D��� R�*�&�*� ����� $/$�� 
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 	�	�#��Q� e��� ��� � �-�	A������-´ 	NM���� <4���"�� �� 0=2>
-����	����-��� ����T����������#�&�*���N��������*������P
�N��������� *�����P�� ���!�����#��P�� ���!���N�#��Ut�w.
����(&��b C���������(	��������	���C���	�	�	�5��*�P�R�.
���	��A������ ���C��R�&��*��R���-��� ������� N�	�����
�	���	���

��� �`�#�  ��&��Z��� ��� �*����� ������ ���� ���(�?�.
��AM����� <+A6B���
B� �.� nl>P� ����� V� ��--�	A���� R 	���.
�M��������C�������C���M��?&�*�� ���� ����	��&�(#��&.
-��J�T �M�����&��_� \�	����!���� ����� ���*��_� ������.
�	��QUt����������(�	F������� �������-�-�����e���_� ���#.
����!�R�	A&���	�� (�� �5�#��A���� ����}�&����4 ��(��,
	� ���� ���(���(��P� �-&��#����!�� N(&	�� e��� V�A�����#)?!.
�#�R ��$��N��/n���������R���(������ �������<V �����.
-�A#�_�+A6B���
�����>P� ��	�M��(&�RA]���P�f���	��C����
'������������	���	���	���C��R ���	��	���M�������*�P
�� �N�������� �M�� ���#�	�*��  ���C����� �N��  ���� �����.
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H
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��� l8�*�� (&��	�� �M�� �N�� �����������R ��������&�*�
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H��Q���P�_� ?����	��	�� �I� (������j�	����� ��(	�.

��	�	��q(#��N�	-*-C�t�R���DM��(&��I���������������(��.
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$2��
H�����D���� 	�&���� �#��A���	�� ���������� �.
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$$��B��������$$4t� �D��������$�=P�d��	��?#-�Q�	�� M�
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$@��"#����&�#��OOP�=2�
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E��*����(�	A&����	�� �#��A���	�� �����C���� ���	���M�
���#�M�� <d��]�R�*��������$$2���\?�>�

$=��
��(�	A���d-����	���N�����e���V�:	����#��% b �.
��-�F��� �N�� ������ f�� ��	����� ��� (	 �	�� �	�� �� �&�(#
���� ���5���P� �I� (&� ��� ��� ��--�	A�Q�� �N�� �&��	�	t� E�� b.
 ���-���M����	�����	��	�*���N�	-����	�a��?	-����	P���
����������b ��D	������(������	���	��	�

$4��B���R�*��������/�@�
$0��%	��	� ��*����R�!������� �N�� ����� \�	���.

�(	���	���*�t�E��*�P��I����#�	Q�����(���!���������A�.
�����M�������*��

$3�� �)�� ������������� ;������	���&��������� < �D��
d��]�R�*��>t�V�:�����  	�	�#��Q� �M����e����������-�	.
A	� �^�	�� ������  	��A�	��&�	P� w���� �� �!� �?-*��	�� R.
���DM���I�R������t��^�	�(&�e�������������C���N�	-*-C���M�
(���*�� �� �N�� ������� �������� �	���*�� <�I� RA��M�.
���� �N������� (�������b ���-������ �^�	�P�p��a(#�b �(��?	.
���P� 	�	�����(�����&���>�

/2��%�d�#�@2$��	��@22�
/$��B���+�		���	)��	#�)�& <�´P� �0@��\?�>t� V�:���'�

��*��Q�E��*���	��	)�����������������������(���(��������
R�	A&�P�w�����!��&�*���]�R�	�D���!���)���#��\��#���.
	�P���� 	�	�&����	)��������

//��'�����=0�
/����´ �0��
/@�� "#�	(!� ��� R���� �C�� �N(��C�� ���*��	��� ����

�������� �`�*�� �?#-�Q�	�� �	�� ��� �*����� �M����()9�. d�.
�	� 	�������
�4���7 -����	����-��� ����T ���M��\�	��.
��M�Ut� E�� �	�� V� �������A�#�� b ����Q� q�*�� �����  ����.
�����A�������	�	�	�5��*�� < �D���R�*��������$/4>�

/���B����� �������	�� 	��:#)���� d��]�R�*�������
=�P� �	��6��D���@3� >)�$�� 	)��,	)'�	��� <(�	���D!P�6���.
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<�´P����/4�$� ��5����'�3�>���4�������� ��� �� ���@24>P���
�� V� �*������ o����  ���  ���-�A��� �� �N������	�X� �N�	.
-����	�p��\?C�J

l�� ������������;���	��c��� �	�(5�	�]�d����	�
�?�����	���#��Q�"��������� ]��q�� 	� �����
e��]�R-�]�R���5 ����(���]�a-	-���#Y����	����
�����&��,��!�#���	������	��(&��	�D�����P
���(]� 
���#� ����������D������	�� ��	��	���#P
���(]�	�� �8�	��	�����(�����	�� �����D���	P
�	�� 	��'�������Z5�	��L	��(	����������P
�	�� 	�����(������Z��(#��	����� ��� ���	Q��
�I�(&�'������	�������	�������� 	�&�������
,	��,�����	�����V������(M���?��&�����
�	������ ��-�	A��	Q�P�V���a�(��	�������d�������
%	��	��&������������ ����(]��N-� ����������	��
I���	��	��D�D����P�R ��(]�	��'���	����D	�*����

��(&��	�!�,�!�#��� ���������Q������Q���P
_�L�D�#�(]���&A	��	� ����� 	�&�����	�� �X���P
_�9�(���R��	A�(	������	�� N��(	��_(����������
�)���R ]��)D��	��R ������	�� qA�	��C�	t
R�(� �(]����6��-�	�P�R ��(]� ����	(�	��� ���������
�I��	-	�	��(��������	�����-�	��	�� 	�&�������
%��(&�"����D	�������	��R��-(	�	���-	�����	
�	A�	-����� 	�&�����t���-���]�R�	�!�	�	�(	����
6�����#��	� ���A���������	������(	���P
,	��#(5��( �(	���	�� �����	� �����A�	�	�
/3��%� ��+���	��C��R--��� �	����C���?!-������ 	�.

�	��������������P��������N���!�����	���!���	����A���!�
< �D��� :�����������@ d��]� R�*��� ����� $�P� �	�� :#�����
d��]�R�*��������=4>P�e�����	���!��;�-�#��
���(	P���.
������	���	��S������K	���	��< �D���>�	������3�?A���$)��
���� $@/P��	��/��D������ �����()��$A�"�����#�&�� �����K´P
$32@P� ����� @�� ��\?�>�� K����5������  ���� �C�� R--��� �	.
����C���&��#��D�����(�A��	�d�-	�����D������3 ���������
2�)�������#���0��������$���(	����&���� <R--���!����A�	.
���P�L��(Q����$323>�

�2����D���>�	������ d��]�R�*��������$�4�
�$�� ��D��� {���AM��	� <����� =>� �	�� :�	���3

H���0��� �����$0�
�/����D����������-��������G��������&���� 	��G��.
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R������^������-���#���#�	��	�t�D���e�	��&-���V�����D���
<"´ @�.@@>� ���� �C�� �N��(��� �N�� ������������	�� �C��R �
�C�� R �Z�*�� �)�������  ��� ����*�� b ����C�� ����B�.
F	�����������-������� �����!��T ������M����A�M�U�O	�.
�#(��	�� <��D���'��D*�	�i´ �´ /�a��/2>�

�@��B���N(���7	#��'	3 '����	��N�����(�?���AM��	�88P
$$P�������3 ��=B V�������� � ��#��  �	-�	�����	�� ��
F!�#�	P� ����� �4�� ��\?�� D´ d�(�P� R��� D	��F��	�� b &�� ��
(&��� �N���!������!�#������@/�P�E��������	�]�_�X��� ���
�M�� 	�	���&�*��D�����-��)3�?���B)������������	#���$	��
#	� $�����	���� 	��������� ���  ����(��}�4�����0��	��3 $
;	������$044�

���� �8(���V����#��������*����J
T%���(&� �������������������]��N����d������M��
���!�*�

�	���M��D	�D�*����N�-������ ����� �����Q�?�������	� #.
-�������P� �Q�(�	�!���	�P�����!� ���������E�����	��C���	.
���#������(]���q�������(!�~�a��	��}�a����~� �����Q� ����P

 �Q� (�	�!���	�P� ��� �!�  ����� ���� E�����	� �C�� �	���#��
�?�	)�M���&���������*���	��(!��C&�������N��t� 	���&�����
?��	P�  	�� (&� ���� ��(#���P�  	�� (&� ���� �	����P�  	�� (&
���������P� 	��(&������#����� ����(&���������E������E-���
�)�����������s������R��� 	����_�Q���N����a������!����	����
�	�������	���-5��&���)(&�� ��M������C��-C�� ��	��	�.
�	�d�*�(���!����	��	�t�E��#�(]��)(���	� �����(��������.
�*�� d���P� �)(]� d���� ���	)��� ?��	��	�� �����P� R��]� e ��� ��.
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�#�	���N(��	�� �	-�	��Q	��b ������C#�����;�##�
�'��4P�7)������@#��0 �	��D��+�����$��3�

�	�]�e�	��	��	����	��#��Q	�d������������.
�P�w����(&�������	���� ���������]�RA���5�*���
�N�����;)���4�)� (�	���D!�� �?� \�	�����	�� �&.
�������(*�$2P���*�������(]�� �	-������(5�*.
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������
�(����)s$@����?���#���*����N(�*���^�	��e.
��� �� �;)���4�)� R �A	�����	�� � �� F#�!�	���
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$@��To:���� �����&�� ��*�������&�����	����D�����.
����� (&��� E�� ���  ����(���� �C��  ���*�� �N(&�	�� ������ �	�
 ��	�P�e *���q������� 	�	��� ��	�� ���������	���q������.
���*��	)?#��P�d���(&����(	 �	���C�� ���*��� �	�P
e *���q����� �����-���RA	�������	���q��������F*������*�
-&�#�	�t� �)� -�� ������  ���� �� b �����	�  ������&����
 �����5������-�����	�P�R����	��RA	����������M��(	 	�#.
��*�U�� <�´P� (´P�0>�

$��� ��D��� ��� _���&�	��  	�	(������ <d�(����� D´ O�
"	���#P�$3$@>��&����-������������$3/.$3��

$=�� oH *�� 	�	�#��Q� c��M�� V�/$��5�%�� T	-��� 	)�
$	�� ���@�#��� 8��$� ������ ���&�&	�&��3� 8�� $��� C�����
�)��)�&�-�&��������##��3� �������-�������@)�/�$�U�

9��	��	�� D	���	��  	�	�#�!�����  ����� R�	�A�D��*�
��d�	�����V��&-	���C��R��	���#���� I��������P�����^���
�N(��M���	�	-����� ������ ������&������--���	���t�(�.
����M�� ���  	��(~� ������ �&-��� ����  ���� 	)���t� D���2��
;������	��#����� /��8��'�#)�&� $��� "#����)��t� ��� d�-��
������R �����Q�R�	����*����-����&�#���N��������&(������M�
K���	�M��I������M��<6�	-�A����#��� �����$03�>P�(#��.
�����&�� (&� ���  �M���� ��� ��Q�� =	��-������ ���� ,	�����
	#�'�������)�$�+�	�����' ����6�#$�-�	�$ <�����?H�1>��	�
��� A���	(�~� <d�(�� >������ $03�>� R��(#�������#� ��� �	Q�
�����43.$=0��M��7#�����+���������@)�������������������
)�$�@)��;������	��#������)�$�D�#��������������������$��
"#����)�� <O���P� $3$2>t� �� RA��M��	� �N�� ��� _�&�����
d�-����b�������	������#���5�����C������(���$/@�

$4��"#�	(!� ���� �´ 	NM�	�� 
H�5�%�� ��� ��� R�	(#��.

pj ]BVB� w��*A��L��
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�������� �C�� ���&�#�� ���� R�	A&���� ���]� � 	��*�� ��������
@#��3  ��� ����e�*��	)�}�e���(&��� ����?��P�e����� ��Q.
��	� �M�� R���(��*�� ���� D´ ��A	�	���� R�	A&����	�� �N�� �.
 ���� �	�	 �5��*�P� N(��� (&� e��� �)(&�� 	)�M�� �����F��	�
 ���������´ 	NM�	�

$0��HI� ���#�	Q��� ���	�#-���,	������	���� �	�� %���.
�����<��A��B´P�//��	��/�>��^�	��R�#�M���	��E�������-�*.
�����(���!��(#����������!���*��� ��#(����#�	P�(�]�e��	�
���&��	P� �N�����	�&A�-��P� (&�� ������������� �N���!��r.
���!��� ����� ������ ����,	���������� ��� � ���#�	� �^�	�
-����*�&������(�	A&������P�D	��F�������� ���C��c��C�� 	.
�	�#�!��*��e��P�(���]�	)?!�*����	I��N� �?������������.
�&���� A����P�  �& ��� �� 	q�*��	�� �� �N�� �!��  ���&������
�&*��  ����(��M�� � � ��������	� �*���	�	� < �D��� R�*��
�����$�=>�

$3�� 
:��  	�	�#��Q� V����@#��3 e����� �� ���� �!�� �)��.
�#���N�����	-��&���������(��#������d�-��J�T/��E$���/0���
��	���I� $��� 0�	'�������� 5	����&�#�� -��� @)�� C�(���
����$#���'����'��@�3�$���8��@�&���	-���-�������@��#�UP

/2��9��	��	�������-	�� (&��j�	�������� ��	���6	���.
�	�������	�e����N�� ��h 	�����	�����	��	�� ���&���?	�
e� ��� ���(	������&�#�� �	�� V� ����	������  �D��� 5�#-�3
�-��� $��� J)�##��� D�#%	���� E=	��-������ ���� D��#�#�&��3
+)00#����� O813 �����@/$.=/0>�


H����(	������&�#�� b�����Q� ��������	����� p��  ���
�!��������	���!���	A!���	�P�V�����(&�(�#-�Q�	�����	)��
R�&�(����P� (�������	�� �	�� R �� R �Z�*��  �#��A���M�� ��.
(�&������� �������t� D��� ����� �� �	��%�������� <���(�� 88P
/�t������ 888P� $2P�$@>P�O	D��	�� <���(�� 88P� /�P��t�����
888P�$$P��>�����

/$��%!��-�5�#���	��#��R #��Q�V�:���'��
//�� %!�� -�5�#�� �	��#�� b ���!��?��  �M���� V�  ����

,��-)���

/�����
��B�AB ��A���13 @J�Tl����(&��	������-����	
� ��(#�P�(�]����� ������!�	����d�������#�	��F������P�(�Q
����&-���t� ��	�-��xA&���	��	��]��������Q�����M����!�
��#�	������!�U� �	��  	�	�	��5�� <813 0>� �?#-�Q� e��� d���
b ]�mZ��� �����������!��(#����	��a��!�� N(�*���!���N����.
��	�� �-�	��J�T��!������(&�-�*��F�����	��	��	����Q�� �.
������Q�t�  ���	Q�� -��  ������ (�Q� ��#�	������� �	�� �����.
�*�� ��*�P�w� ����N���P�4X

���-�U�

/@��������C��(�	��&��*���M���	�#��*�������������.
�&������N����	����)�17�
��� 7. �	���N��%)���4���)�17�
�,
�� 7. D�������9�Y(��P�+A�������
(7a _����&�#�	`�#�(#��.
������Q�	���� �M��������}�+�) )
�&��-�)d�]���)d  ���.
��!A�#�bA]�_�M���N����CA&���� ������--�	A&*��<D�������
�´J�*�
�����u�
�
���)��.���

���=��)��.�u�
�����)��g�

/���;-�)!�4�
��( �����=.3�
/=��%�� ��� ����	���	��	�� �I� R(��A���4������ ��� ��

��	������	b�M��$������Z��@7�$

(��)@7�]�����=���7 <	´
d�(�������(´ �����=00>�����Z�F������p��\?C��� �����D���
����'��D*����<O888P��@>��	����������������<�1

�7.
/=>J

T%�  	�	����	��	� R�&�(��	� ��--���	�	�  ���C����
�N�� ����G��A�	����P� e����� �� ���#��(��#���� �N�� ���� �	.
�#�!������S#�&	t��I���#��������e�*������������	�����-.
�	�&���Z	��	)���N��b �-��	P�e ����D�D#�	�� �����	���
�	�����&A�����q�*�������*�P�E���	������D´ 	NM�	�(&��r.
-��F����� b �� ���� �� �����M���� ����%#Y����%!�� D�D���.
�!�#�� ������� ���&����	�� �������-�	A	� ���� ��������&.
������	������G��A�����P� ��	�M��A��(#����-(#�P��	�5�
�	�� E��	� d�-	P� d�������� V� '���	�� �N�� 95�#�P� e ��� %�.
�	���*��V�-�	��	������R��&-�	Z���	)��(�	�����	��(�.
����M���	��	��	��D���#���U�

/4�� 
g �������&�����'�&�(��������$/�
/0��7#���#�����D�#%�	�����

plA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg
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������6!)�4��%�	���	�����J������E�+A�������
� 7�HN������� )���6�	�!��4��%&�,
����(������&���6��� 4��)��	���	�)��4����%&���!��R-(�4�(4��� 6�����+&��(��-�

��E�����&���(4�� �+A6(�9��-����1�(�(7���E�+AB�+A�-���-(�&������E�&���7�W����5�� �,
������7��9��HN�������M� fk���.���4B��.���B�rp,rogB

���}�_� (#����	� �N������	�p���&��#� � &��.
�����-�*���!�� �����!���M��R��	�*�� 
���!.
�*�P��s�����P��	�]�������M��� �-�	AM��A	����	�P
d(*�	���	���N�������(#�������� ��h ���-������
�	�� R ���-������$  �����!�� ��-	���&�	�� a� �
�)�* 	+�����#��&��������$0���	NM���P�_�(#.
����	��N������	�p��� ���!�#P�2�-(4������;)���,
4�)!. c��-���������R��	���#�����	�����-!�#���).
�����������&����-	��J���� ����{���AM����� �.
�����F��	���N���!���?�������� �	����M�����*���&.
��*�� ����� 	�?#�����M�� ��*���C�����#�	+�C�
�������	���,	� ��P�(]�� ]�����*���� �������.
���	� b �� ���� �	�#���� ���� '*������� �&��	
�������	��� ����&�������a�E�����/P��)(����� ����.
��Q��]�R����������}�D�	��Q�	)���� ��!�	�������

-����5���	� � ���#������ (�(-�	�	� ����� �E�
-����*�&�	��  �#��A���	��  ���� �C�� (#�������.
���C��(����!��*���M������*�������*��

���A����	� �	��	� (��	�	�� ���� ��)�	������ �]
R���!����������D´ D�D������M��R �(�(��&�*���N�
������������&�#��;)���4�)9���"�����M�����d�.
-��� �����P� (�]� �`�� ��-���� �� ���&�*���� �	�*.
�&�*P��^�	������	)�}����������� &���	��������R.
�	A&�P�w����V�������������V(#-���R�	-�5��#�
c��-	� (�(����	��� ���������� �A�#� � �D	����&.
�#��N������������o���#�	��	�#-#�!���C��(#��.
��	�� �N������	�� _� ��--�	A!� �N(��C�� � �� ������
 �	-�	���	��

"�����	��#��(]���-	��	��(&�����������	�D�.
#�#��*�P� (����� E�� V���
$/� <B�D����� K´ ��A�



	´>�  ������F��	�� �N�� D�	���	��  	�	�#�!����P� �I
(���(�	(����M����(5�	��������;)���4�)� �����
�#��& <$0�2>� �	�� +)�����# <L��Z�	P� 9�)-���3
$004>�  ��&�	?	�� �C�� ��(���*�� 	b�M�� R?����.
-	� ����-����	@P�d������(&����d�-���������!�#
� ����&��	�	� R �� �&�� A�����-��C�� R �Z�*�� b.
 �� ����C#����� ;�#�'��3� K�)� $��� D��)$�	����
����#�������G��������	L < ����(�����T0
��
�U
��� HHH1� $32$P� ����� $04./22>P� R �� (&� �N��.
�����C�� b �� ����1���� �
*�
��� �'
�� (���*
�
���� "������
� �� ���
�� )�
$�
����� <B����Q.
����$324>�

�I� ��-	��	�� 	��	�P� �N� �	��  �����	�����	�� ��
d(	A����N��(#����������!����&�#�P�(&���	����M.
��� �	��#��  �����!�P� (�]� e� �	�� (&�� R ���& �����
_�X��R ���C��(#��������*���M�� 	�	�#�!��*�
�	���M����� ��	���*�P�����	�R ������	������
�C��� ���	�&�#�������#������������(#���������.
���� d�-��P� e ��� ���#��(��#���� _�Q�� _� R��	��.
�#��

oH *��(&�	I� 	�	�#�!������	������� ��.
��	�	� �	��	� ����� R�A	�&����	P� �� ���(�F*.
���� �������;)���4�)� e�	����*��	��a� �#��.
A���	��  ���� (#����*�� �N�������M�� (�����	� �
�`�*���� ��� �����
���)s.� �s� �(����)s �	�� ��
�(����)s� &��7� +A
����-���B H`�*� �� d�*���
R���*�&�	�� N(&	�� �M�� R����!Z�*�� �C������ 	.
�#���C��'���C��

�� ��(!�e�*��D����_�M��������*������;,
)���4�)�. R�-�#� �� �?���*���� � *�� �--�.
��������� �����-���������d�-���

�´��+���6�H������R����
%��;)���4�)� (�	������	���N��(���D�D��	J���

 �M����(&����(�	A&�����!��(#����	���N������	��P
��� (�������P�R ���������M�� �N�� �	��#��RA���*.
�&���P�(�	���Q�	�� �����N��(�����A�	�	������*�
(�A��	P�����	�A	�����	����-����#�&��	�� �M�P
(�����R�!-������N�����	)���R������������

%�� 	´ ��A�	���P� �	�	�M�� (�-�	�����P
 ���X�	�� �� (�	������ ��� (�	A������ �N������	�
�	�� �� ����5���	� �	�	��#������� \���#�
	)�M�P����D´ R 	�����Q� �����	�������	�	P��N�
�� �	�&A�-��� �	�� �	������ �	�� 	�P� ���	����
�	��  �����Q	��  ���� ��#�	������P�  ���� (]� d���
�� �����  ���� ���  ���A#���� d�-��� ��������	�.
���� �� r(��	��� �� A&��� ������J� -(4������4�)�
�����(�!4�����H)(���	�R��#�����	� 	�	�#��Q.
�	�����	?���M��(�����A	�	�*�����?	��&����R���.
����� A���*�= ��� R���P� ��� (�������� �)(& ���
 	�	 &� ����N����� �M�����	���)(	�M��R�����.

��Q� 	)��4�� ��?� E����� ��� 	´ ��A�	���P� ��� �&���P
 ��	�	--&����� (�������� ��A�	���P� e ��P� E�� �^.
���-�	AC�<a� ����*�C>P��]�R ��&����R������#���
��� �!�*�	�����	´ (����� ���	)�}����?#�F��.
���  �M���� �	��  ����� _� �	��	 ��	� a� _�  ����
(��	�	����A&���<D	����>�e�	����� ����(���P
 ���� ��� �-&����� a(#� ��-��P� (��������  �Q	�� �&	�
 ����(��� (��	��	�� �� �N�	��M��� �	��  �Q	�� a(#
�������-���	�� �]� 	)?#�M��P�  ���� �������� (&� �	�
 �Q	��(	 �	��(��	��	���� �����	�M���

���	����&�	�	��	��	��^�	���?��*����(�	.
A&����	P� �^��� (&� ��?��� a(#� 	)�� V� ��������&�#�
�������(����)s0�� ��?���#���*���� N(�*���^�	��e��
V�'�	-�����#��(�(����!��-�5�#������� ��F#�!�	.
�����*��F�����������!��c���(�?����M��E��*��(#.
����������M������M�P�(#�	(!�E��	I�(#����	��(	.
 �	��(&���a��)��� ����#A�M�����N����������C�
(#����	���N������	�P�R �A	����	��(&P�c��M���	�]
_�X�3P�e��� �	��

�����M��  ����  ��*�� ����*�� �)(&� -��� �&.
-������D´ ��A�	���$2 e ���E��*��(&��d����b ]�m.
Z��� ����� ����� V�	����� �	������ ����� ����� ���.
����� �C�� R��C�� ���� 
���#������$$ ����� ��
�	�M�� x�-	�*�&�	��  ������	�� ����� �E�� (�	.
 �� C� ���	� �C�� R��	���#���� �N��������-��� p�
�����!���	�L�����-��$/�

'��(���e�	��	I���#���������	��� ����	��R�.
-���	�� �N�� (�������	�P� ��� R !��#�	�� ���	����P
���	�#-���a�(����������	�� �������N���!���	�	.
D��!��������������M�����	��*�M���������M���&.
�*�� e�*�P� �N�� �� �	�&A��-��� 	I� � ��(	�����	�
�M��  ������M�� <p�� ����� 	I� ���C�	�>P�  ���� R���.
���5 �������-�*�����	��*���M��(	 	�M�P�(#.
�	(!� ����� �#�	�����P� �!�� �N�A���� ����� ����
�)(������-���

%� (��� ��A�	�	� (&�� �^�	�� ������ ?&�	�  ���
E��#�	P�R��]P�e ���q�*��� ��(	�������P�R ���&.
��������������*��(�	A������� �����*�P�(����P���}
��� �}�  �5�~� c?�� � ���#��������  ����	� �	��.
 #-������� �!�� (�������� �M�� �����*�� �N����.
��M�� �	�� �)�������	� ��-�#� (�	A	����	�� ��� �	Q�
 	�����&�	���c��-	����� �������	��P�c����	�	�(&
�	����F���	����b ���� ����	� �����?&�	�����&.
�	�	P�����}�D´ �)������� X������#�	��	�� X�	
-����!� N(&	� ����� �����P� R��]� V� -�A*�� ���&���
��b ]�	)������������	�E?�	�R�	-�	AC��R�&�(�.
�	� �	�� ��� ��� ��A	�����	� e��� ���� ���  ���
�X�����������!����!�� ���&�-��	��a��� ���	.
�&��� ��� ���(�	�	� ���� R�	-�5�����  	�� �� (�.
(?��	)���$��

����E��	����&?����P���}����	´ ��A�	����<��
(�����M�� D�	���	���>� R �����Q� ��D	��� R �.
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 ���	������#�	���C�P��	� ���-����*��#�P�� �.
��#�����C�������#�P����D´ �^�	��� �C������-!�R.
���(��*�$@ �	�� �)��� �����	� ��� �M�� R����*�P
(����� �^�	���	�*�&�	��C�P�p�� ��&��#P� �����
����� �����	��#�������#�������-C��������
 ,
���� $��

(´��+��-����.��6�.�2�����D�7�
;�-�#� RD�D	���#�� ��	��Q� p��  ���� �!�� �.

 ��!���C����--�	AC���	��p�� ������� ���* ��
������--�	A&*��

,	�� �!�� � ���	�!�	�	�� R �� �M�� _���M�
����,��-)��$= -�5�#�P�_���--�	A!���������-�Q.
���R ������-´ 	NM���� �O��
H�;�#�'�� e�*��R.
A�&�*��������-	���������&�����C������}�T0
�-
�
�U����&�#�������N��b ���!��?����C�� N(&	��e��
���d�-���j��� ��-��&������$4�

'�F#��Q�	�� � ��#�P� E�� R�A����	� �� ��A.
�	�	� ��&��*��	���������	)�����	������l���(�.
��M����e����	�$0P�(&�����(���M����� ��#��e�����
d�-��� �����F��	�� �&�� ���� �C��  ��� 	�#���C�
����C�P� �)��� e�*�� R ]� �)���	�� ���� ���� ����.
����&����$3��l���b ��&�*������)�	������e���m��P
�����(�����	��� 	�	(���M����e������	´ ��A.
�	�����^�	��� ����!/2 %)���4���)9� ���*�� 	�	.
(���*�/$ ����'�	-�������P����(&�D´ ��A�	����d�.
-���A��� ����P�R������������	�#����	)����


�� ���	��#� b ������� ��������	�� ��� (���  	.
�	�#�!��*�J�$>� oH��� V� ��������&�#�� d(��?��� ��.
(�	A&���� (�� �� (#����	� �N�������� d�� ��� ��Q�
��
���)�F7 <B�D������´ ��A�� �13 =.0>��	�� �����
�(����)s <�´ (�$2>P�e���� ��	����e���RA�&�����	�
�N(��!�� ���	� 	�(����� �N�� �!�� (#����	�� �N����.
��	���/>�oH���	)����V���������&�#�����������!�
�����-!��(#����������M�����	�#-#��*�// �	�
���� M��(&���^�	��R ��	��������M���	�#�M�����
�������?��&������!�����D���!��

,	���!�����	��#��b �������_������-!����
A��� �����aP� e *���&-��� V�;�#�'��P� ���	���	.
����� ������� R�(���� ������A����� � ��  ����� (�.
�	��#��(	��p��d�-���R��?��#���P��&������P� �.
��������	��N����Q�	�� ��� 	�#�����������P��	�	.
-����&���� �N�� �!�� ��*��	�� �M�� �N�������M�� �	�
 ��������� q�*�� �� �?	�A	����� �N�� ����� ?#����
V�������� ���� 	´ ��A	�	���� �)�������� ������� R.
�	-�*��M�P�����(&�#� ����������(�������	�	.
����(��������X��A���*��

,	�� �	��	��&�� �`�*��%���	�]� _�X�� V����.
-������ e��� 	I�  ��� &���	�P� ��� b &��#�	�� �� d�.
-	� ���� ��������&����/�P� �	�� ��� -�-����� e��� ��
B´ D�D������M���;)���4�)9�P��	��E���-�A#��	.

������(´ 	NM�	P� ���C������N��_�X��p���	�&��.
 ��������V��	������-´ 	NM�	�� �?��-	������	).
��/@P� �	����M��� (�����&�� �]� R �A	���� ���� ���]
R�A	���	��� ������F#�!�	����

' ��(*� E��*�� ��� ��  ����&�*� e��P� �	�� E�
(���M����e���V����#�������d�-���R ���&��������.
�	-�����&���� ������  ��� 	�#�����P�  ���� �����
(&�� �^�	�� ��-��P� e *��  	�	���!�*���� 	)���
,	�]� e�������&�� �M������A�	���� 	�	�&����_
���#�R � ���	�����#�	�����������������M��(#.
����������M��  ��D�#��*�P� ��� �	�&�� ��� _�Q�
_� R��	���#�t� ��� (&� (�������P�  	�]� e�	�� 	)���
�����-�	�������Z���P�(&���^�	��E��#����P��	�]
e��� RA]� \���� �&�P� �	� ��� �!� ���(�������� ���
����  �5���P� �	A#��F���  *�� ��� ��� 	)�}� ���
 ����# �����#���� �?������&�#�� �&���� ����A��.
�#����(�	�� ���&�	��R���P�RA]�\�&����(&���#.
���������N���!���	�(��?���(���-�-����*�� ���C�
 �����C��R?�*�J�$���%���R��������� �M��R��	�.
*��  ������M�� �N�� R������5 ����� �����*�� (	.
 	�M��� /��� %C�� �����Z�*��  	�]� 	)�	Q��  	����
��D	�����  ���� �� (��	�5�	�	� ���� R�����P� p�
R����	�D	�����	��	��	�N(���R �������#´ 	NM����

� ��#���#�
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$323>P�RA���*�&�����?�V����!�����N���!��(#����������!�
(����#�����M��\��#��(*�� ���*��

/���)��#�����^���(����C�V�"��:���'� ����}���#���5.
(���	b����d�-~��
�����������������!��
�����
�
� <	´ d�.
(�� $0$4P� -´ d�(�� b ��5��>���'�# $00=t� �&	� N�	���!���.
�A�	���� ��� �}� �´ ���~� �C�� :�-#�����	� $�� +����	� /���
�����	>P� � ����&������� (]� �A�#�	�� �I� ��� "�$	�##��3 �

��
����������������� � �������� <�	�������$034P>��	�
5�� 4#���3 �
�� "�����
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�� <�	������� $03�>�� HI
(��� K����� \��#����	�� d�	D��� RA���!�� �	� ��	����#�M��
�&� �� (#�������������&(�	� ����{���AM����P� (����� �����
 ����(��	� �!�� R ��	���	���� �M�� ���#�	+�M�� �N����.
���M�� ��� �C�� 	)?!��*�� ���� ���������� �	�� �M�� �	���*.
���M�� ����(*��

��� 
�� d�(����� �^�	�� RA���*�&�#� �N�� ���� 6�����-����
'����-���,*���	������ ���*��

@��%M���;)���4�)9� b ������	�����A�	����-	����!
b ��6������ <�	�������$0@�P� ��(��#��4�	�0������>� �!�
	`�#�(&���^�	������M��R����*���%!�����A�	�����	��#���^.
��� ��A	�M��b ]�mZ���V���(	�D&�����>��)��2��>�������)�
��� H������(#���������(���E���	�����}�T%��������
���$��-
����
�U�<A���	�'� ����	��"����$04$P�������/���	��/@>
b �� ���� ������J� ?��� �$���� 0�#���B)��� ��� ����	#��� $�� #A
	���B)��� ��� #�)�� ��#�	����� $	��� #��� ���0�� ��$����� ���
�}�D´ �M��E���*������*�� V�6�� ������� d���� ���� ����_.
���&���� D�D����� (��� ����(	�� �	�	(��������	��  �!�#� ���
����&���� 	�	��#����

��� ����	)�}P� e *���	�� ��� �}�������;)���4�)9� ���
{���A5����P� _� �&?��� �N������	� �	�D���	�� ��� ��� ����*.
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���� 	b�C�� ������P� p�� RA��M�	� R ���������M�� �N�� �!�
(����#���������q����<$��)�>t�(�]�e�V���--�	A�������������.
�����]�R 	���F���	������^����E���	��	��R-	��<E�(�	P�-�.
�	Q�	P��&��	P�(������P�� ����	�P�(�	A��*���N(M����!�	.
�	�����>�

=���`�#P�  �������Q�	� ��A	�M�� D�	(������P� d����p�
\?C�J�T%��&������ ��������N������	���	�����&�#������.
�*���N�!�	���U�

4��H`�*��	�	�������]�R�&�(��	��)����	���!��������C
(�������� D	�����C�P� �	��	 ��C�� �	��  ������C�� �N������	�P
R������ ��Q������������-��M��<D���;�#�'�� �����$3=>�

0�� To:����  ���� �&��  ��*�� ���� �&�����	� ���D�����.
����� (&��� E�� ���  ����(���� �C��  ���*�� �N(&�	�� ������ �	�
 ��	�P�e *���q������� 	�	��� ��	�� ���������	���q������.
���*�� 	)?#��� d��� (&� ��� (	 �	�� �C��  ���*�� � �	�P
e *���q����� �����-���RA	�������	���q��������F*������*�
-&��#�	�t� �)� -�� ������  ���� �� b �����	�  ������&����
 �����5������-�����	�P�R����	��RA	����������M��(	 	�#.
��*�U� <�´P� (´P�0>�

3����D������_���&�	�� 	�	(������<d�(�����D´ H� "	.
���#P�$3$@>��&����-������������$3/.$3��

$2�� oH *�� 	�	�#��Q� c��M�� V�/$��5�%�� T	-��� 	)�
$	�� ���@�#��� 8��$� ������ ���&�&	�&��3� 8�� $��� C�����
�)��)�&�-�&��������#���3� �������-�������@)�/�$�U�

%��	��	��D	���	�� 	�	�#�!����� �����R�A�D��*���
d�	�����V��&-	���C��R��	���#����I��������P�����^�����N.
(��M�� �	�	-����� � �� ���� _���&���� ��--���	���t� (�.
����M�� ���  	��(~� ������ �&-��� ����  ���� 	)���t� D����
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� ���.$/
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�� ���
�����3 ��� d�-��
������R �����Q�R�	����*����-����&�#���N�����-´ ���&(����
�M�� K���	�M�� I������M�� <6�	��A����#� �� ����� $03�>P
(#�������&�� (&� ���  �M���� ��� ��Q�� T%���'�$�
�� ���� 4��	
����������/U�����6�#$�-�	�$ <�����?H�1>��	�� ���A��.
�	(�~�<d�(��>����� $03�>�R��(#�������#�����	Q�������43.
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$$��"#�	(!� ���� �´ 	NM�	�� 
H�5�%�� ��� ��� R�	(#��.
�������� �C�� ���&�#�� ���� R�	A&���� ���]� � 	��*�� ��������
@#��3  ��� ����e�*��	)�}�e���(&��� ����?���e����� ��Q.
��	� �M�� R���(��*�� ���� D´ ��A	�	���� R�	A&����	�� �N�� �.
 ���� �	�	 �5��*�P� N(��� (&� e��� �)(&�� 	)�M�� �����F��	�
 ���������´ 	NM�	�

$/��HI� ���#�	Q��� ���	�#-���,	������	���� �	�� %���.
����� <��A��B´ //��	��/�>� �^�	��R�#�M���	��E�������-�*.
�����(���!��(#����������!���*��� ��#(����#�	P�(�]�e��	�
���&��	P� �N�����	�&A�-��P� (&�� ������������� �N���!��r.
���!��� ����� ������ ����,	���������� ��� � ���#�	� �^�	�
-����*�&������(�	A&������P�D	��F�������� ���C��c��C�� 	.
�	�#�!��*�P�e���(���]�	)?!�*����	I��N� �?������������.
�&����A����� �& �����	q�*��	�����N���!�� ���&��������&.
*�� ����(��M���*���	�	�

$��� 
:��  	�	�#��Q� V����@#��3 e����� �� ���� �!�� �)��.
�#���N�����	-��&���������(��#������d�-��J�T/��E$���/0���
��	���I� $��� 0�	'�������� 5	����&�#�� -��� @)�� C�(���
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������&�����!
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H�,��-)�� b ���#��F��� e��� R(��	���� ��� d�-��� �� �.
-�A#�b ��������������&����t�T X��A�����-���R�	-�*��.
F��� R�&�*�� R���A*���� ��--�	A&	U� <����� @$@>�� ��?� E�.
����������(&��-�A��P�e *��V���������&�#�P�����������&.
�*�P� V����Q� (&�  ���� ���	�#-M�� -�*�����*�� ����;�-.
���� ����?�(���� p�� ���(���  ���� R-�5��*��� L&-��� ����J
u�
�����7���7�*�)�-<� <�����@$=>��oH����dF#���������-´
	NM�	P� ��	�M��(]� ���'����P� e ��� �^���� (�	�#�#�C�	I��	.
��	 �Q	��

%���� ����	�	�����,��-)�� A	����	�� d�*��b ]� m.
Z���V� ��(���(���5�%�� <d��]�R�*��>�

$4�� 
H���--�	A�����M�� +�����)	� R�	�*��Q� ����C�
 	�	�#�!��*�P�e����)(&���M��R�	A����&�*�����	�#-#�.
�*�� �^�	�� ���	-��&������� ���� ����?�(���P� E�� �	�� �I�  �.
������ �M�� (�	(��*�� b C�?	��  �������� �N�� ���	��	� ����.
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H)���������	��V�;�#�'��  	�	(&���	��e��� �������/�2
 �O���-&�����R�	(#��������������d�-��P� ������&��*���M�
f?�������	�*�� 	�	-�A*������D´ ��A	�	�����
�� ����!.
�#� 	`�#� R �(�������	�� ��� ���� e��P� ��}� �&���� �C��  	�	.
-�A��� ��� �]� R�&�(��	� (�	(&����	�� E��#�	� �	�� �����.
��-��!�������P�	I� 	�-�	A����=.@$�R�-���	�� �N�� ���.
�(���R��	���&�	���
H� ��!�	���!�� ����!�#��A	����	��E�.
�*�� �������������N������d�	����R���(��*�����M���?�E��#�
� ��#�� 	�	�X�������-C�P�(������	����b ]�	)���� �����.
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���� ����?�(����
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�`��r�����������������I� �����*�#�&�����	�#�	���
��(�.
�������	`�#�b ������F��� *���!���#�����!�����	?��(#��.
��*�� 	�	(���*���	��A�������#��*�t�D��� ����9�Y(��P� +A,
�������
(7a _� ���&�#� 	`�#P� (#��������Q�	� ���  �M���� ��
�}�+�) )
�&��-�)d�]���)d.  �����!A�#�bA]�b�M���N���
CA&���� ������--�	A&*�� <D���������´P�*�
�����u�
�
�,
��)��.���

���=��)��.�u�
�����)��>�

//����
��B �����A���1� @J�Tl����(&��	������-����	
� ��(#�P�(�]����� ������!�	����d�������#�	��F������P�(�Q
����&-���t� ��	�-��xA&���	��	��]��������Q�����M����!�
��#�	������!�U� �	��  	�	�	��5�� <�13 0>� �?#-�Q� e��� d���
b ]�mZ��� �����������!��(#����	��a��!�� N(�*���!���N����.
��	�� �-�	��J�T��!������(&�-�*��F�����	��	��	����Q�� �.
������Q�t�  ���	Q�� -��  ������ (�Q� ��#�	������� �	�� �����.
�*�� ��*�P�w� ����N���P��X�����(&U�
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/���%�� ��� ����	���	��	�� �I� R(��A���4������ ��� ��
��	������	b�M��$������Z��@7�$

(��)@7�]�����=���7 <	´
d�(�������(´ �����=00>�����Z�F������p��\?C��� �����D���
����'��D*���� <O888P��@>��	���������������� <'���	�
�@>J

%�  	�	����	��	� R�&�(��	� ��--���	�	�  ���C����
�N������G��A�	����Pe����������#��(��#�����N�������	�#.
�!������S#�&	t��I���#��������e�*������������	�����-�	.
�&���Z	�� 	)�� �N�� b �-��	P� e ��� �D�D#�	��  ���� �	�� �
�	�����&A�����q�*�������*�P�E���	������D´ 	NM�	�(&��r.
-��F����� b �� ���� �� ������� ��� %&*�� "�����M�� �����P

�!� R��������� �� ��  ����5��P� r�&�#��� �	�� �� �� D����.
5��P�(�]�e��N���!��d�(��������� ���&�#��� �����?� N(�*��
�����-�	A	� (&� �M�� ��(���*�� ����*�� d�������� V� '���	�
�N�� 95�#�P� e ��� �-&������ �&	�� ��(�����P� �)���  X�	�� ��.
 ������	��b ���C�� ���#����#���)�	D��	���	���C��R�	-.
�	�	��������C������(���

/@��H����� ���&�#����R�A	�M��R�&�(������	��N����
	´ ��A�	����<D���������$��#���$>��l8�*��(&��	�����&-�	.
Z��� ��� �&��� ��� d�-���� ���� ���	����  ��� �5���� A&���� �!�
�)���#��  ���M�� R�	A��M�� <D��� R�*��� ����� �2� �#��� $� ��
�&-���V����@#��>�

[nA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg
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��-������ ����P�����&��(7�)���2�� 40�
!���E� +A�-���-(�)���I����%���X���!��-(4�,
�����4�)!� &�
���)!� �9�� $

(�����)9��w���	�B� $�� +A�-���-(7.� %��E� �)6����� �!�

�&���9��-(4������)���4�)9�.�)��T��3�!���!��&����-�.�-��=�����(�K&����E�*�=����.� G,
�E���E�$A�&�
� .���E�+A���4��(���E���-�� �)�����E��� )�����(��
��4��(.������#���)��
�!�-(4������4�)!�&�
���)!���E�0���
�	7�] ��4�=� �|k���.���4B��.���B�pnl,pr[}.�-(,
4����1����7��!��J�� ����� �����&����-�)��>$

(��)�?.���4B�r�7.�nyry.���B�rel�)B'�B

�I� ����(�������L�������� �!���C���#�	.
��	�P����d��������������	���	�]�\	���P��^�	���	�
�	��������R?����-��P�e��� 	�&�������d�(��?����	�
 ����������-&������M�����(*����������?�(����
,	����� ���������	� ��	������M��  �#��A���M�
 �������� ���������*�P�e *��(&��d�������	��R.
�A	��Q���N(!����� �����C��(����#���C��c�-	�5��.
*������D	�������������I���������-	����&���P�(&�
��*������� E��� ��� �� � ��#A�M���� �C�� �?��.
��*�������&�	���P�����&��(�����(&�� �& ����� 	.
�	���!�*�����)(&���M���#���*���M��(��	�&�*�
��A*���*����!������?�(������(#����	���N����.
��	�P����(&��	������*��(�����������_���&�������.
��Q� ��--�	A�P�  �	-�	����������  ���� �C�� (#��.
��������C��c�-	�5��*���M��\��#���	��(����M�
D	�����*�P���	�(�� ���#�	���	�������-´ �	��D´
	NM�	�P����D*�����&��RA���!����V���!�*���
 ����'���������	��������	���P��)���(]�e�*�� �.
��� "#�#������ �����������#���� �	�� L�������P
���(&��� &F#�	����D�	��D�	�D	�����	�

�´��"N�L�2����.�����$�2�,)���
%���*�� -�*����	����  	�&������� V� ������.

-�~� A��	��������P� (����� d����� p�� R *�&�	�
���& ��	���!��(#�����-�	��������������M�����.
�	��(M�t� R��]� ������ 	)���� 	I�  #-	�� ��#�����.
������ \�&�*�� (��P� ���� �M�� '�(�*�� �	�� ���� ��
%���F�(�� E���P� c����}� A�����~� �)� �	���� �C�
��-�����$P� (&�� R �������	�� (&� �� b C����� �	�
E����/�����������G#�	������C�����-�����	�.

����Q�	��e���R�!�������N��3�222���	��	�<�� ,
�����7 8P�$2P�@P�����0	� H1�3 �����=/�>P�_�(&
F*#��� �����	�����'����������-��������������
�#�	����� �M�� '�(�*�P� �	�� V� R 	�	�	������
���� ���	�#-!�	���P� (�]� ��� � &����� �����P� (��.
������ e��� �	�� ��� ��� ���  �*�������� �C�� L�(�	�
R ��	�����	� j��� R?����-����� L	�D�*�� (&� ���
b ]�mZ���e�������)�* 	+��������������L����.
���P� �	����� ������  �������� ���� ����	�����P� �^.
���� d��	���� ��-���#�@P� e��� � �� �C�� (����C�� R.
��C�� ���� 
���#� ������ d������ _�  �*������	
L�������	��	��e�������*��V�D	��������^���-�.
����������������#�	���������D	���&*���M���	�.
��*�P� (��	�	�� �� ��� ����� e��� �I� ��� �)�5 �
�#�	����� (&�� j�	�� ����������� �M�� ��� ������ �	�
e���������������M��R ��	�����&��*��(&����j��
�	�5�������M��/2�222��	���*���%�����E��*�
����?#-�Q� M��e���V�� ���M���N�������M��b ���.
-��� ���� ;���C�� �	�&A�-��� �N�� 
���(	= �b�&.
�#�	��E�(����b ��	D������e����&���o�� 	�����^.
��� &���� �?��)�	���4�

(´���N�/�
)-�������$�2�,)���
%!�� ���� *���P� ��� �� ������� ��������� �#.

�	����P�(&������Q����-�-�����e���V�,����&�#����
���#���C���N-� �����	�� ������(&�	������� ��M�
��#�	�������0�222���	��	t�(������	���&��V�L�.
���	���� c��-�����C�	�� ��� ���� �	����� ����j.
�����������������R�	������	�� �D	���������	�]
�)��	������	�����	��	�� �&���d�#P�R����	�



��� ������ ���� ������� ������� j���  ���*����&���
�N�����#���!��G��#�0P�� �� X���(]�_��	������
D	�����	� b C�?��� R&�	���  ������P� (����� V����
�	�� ���#�� (&�� d �� �� �]� R������* ���� f�	� a
 �����	�� �M�� "�	(��*�P� �^��� ��  	�	����  ���
����� ���������a� ���Q���� ���� l8������D	�D����3

a���b ��?�����
���#��(	�� �����������)?��.
���P��A]����	��� �-�	��	���M��V���  �	�����&.
-���e����&�&��	7��0���
� �� <'����=@>�

oH�	�� R�	��-�F��	�� ���� ��� ������F��� ��� ��Q�
�������� ��������� �I� ������P��	�� e��P� ������ �?	�.
�&��*�P�d(��������#�� �������	�������-����$2P
�)���*�� ���-��� V �Q	�  ��� �]� R ����A*�� 	I
���	��*���	�� 	)���� (	 �	�P�  ��� R�#�M�� ��.
����~� ��-	�����	P� e�~� �	�� ��� w��� �N�!�#�� d.
 �� �� ��A����������	�	��#����	�� �����P� �
d����	���N��D�!���	���M�� ����	)����A����M��(�	.
����&�*�$$ �	�����	�	(�5�������� ���	��$/�

����� �	�� ����� �M�� �����*�� a� �����*�P
���� �(�*����!����� �	?��P� �)��c��-	�r�	-�.
F���� �� (	 	����H`�*�A&���	�� ��&��*�� �N�� (��
(������ 02��22� ��(������� (#�#���	�M�� �N�� �!�
 ���������&�#��9�(��$�t� ���� �!�� ��� �8Z}� �.
�#��  &� ��� $2�222� ��(������� ������ �	�� E��	
(M�	� �N�� ��� l������C���	��(��P� c��-	� (]� d�#
D�	(������� 	�&�����N����������#�	�����$�2��.
�	��	P� ��}� V� ������	Q��� ��Q�� d(�(�� ������ �2�
�������(&P� 	���!��A��	�-���	�����P� f������
�� �!� A������ ��#��*�� ���� �?���*���� �M�� �.
���M�P�  ���!��-���� �N�� ���� '&������� (������	
��	��	P� s�	�(���A��!��������N��	)���� 	�	(�.
�&��	�"#�!�����������������#�!��

��?�E����P��	�����_� �*�����������(&���^.
����!���	� ���#�	��C�����������	��a��C�����.
-���P������j��� ����	�������&�������C���#�	.
��	�� �C�� ����?	�(���	�P� �)�� ������ _��)�!� ���
A	����	�� V *�(! ����  ���������P�  ����	�D.
����	P� ������ ����*�� �	��  	�	���*�P�  ������
-�*������R���5 �����M��-�	���*�$@P�V�(&���.
�����������M��b ]�	)������������M��c��-*��R�.
��� ��(	�*�� ���*�$� ������ !-����d?�(	���.
����~�R?����-5����P�e�~� �M�����A!��������
�&	�� �������(�*�� ���*��R����!Z���$=�

�´���)�R2�/��6�.��J/�6�.��	���
����,���L�����Q�P-
���� �M�� R�*�&�*� R��(!�*��  ���� ���� e��

(�����	�	�����M��� 	�����	��	��(	 �	���#.
�	����P��s���P�������q�*������������	���P��I�E�.
����"�(�����(&���-�5���	�P�R�-�#���d��(	����
L���������)�����?�R��C����j�	��� ��(	���	.

�	�� ������������ (]� e�*�� �������-�-����������.
���� �)(&�� E������ (�(	-�	� (��	�	�� ���� R�A	�M�
�]�R���!���p�� ����������������M�����(*�����
����?�(����� %����� (&� (�� ������ ��-*�P� ��� �I
����5������ �^�	���I� \?C�J

	´>� 
H� L����	���� �N�& �	����  ��	�5�	�	
 �����	��A������a�V� ���&?	�(����

���� �5�����j�����	�]��?��!������A��*���.
 	���M�� �	�� ����-��� �^�	�� _� b ������� e��� �N�&.
 �	����������--������A�������	�������D	��Q��A�.
������?	-*-C�P��`���^�����	����5�����I��-�5����
G������D	����Q�$4��������������� V�%���b ��&.
����Te������N�!-	-��A������� ���C��D���#�	��.
	�P� (����� �&-��	�� e��� �)(&�� R������������ ���5���
R�?����A�����-�	�U�����*���^����� �D���P���
������)���������M�� � 	���M�����P����%�~(�P
A����� e�P� p�� �?#-!�	���� <d��]� R�*��� ����� �´
�����$==.$=4>P�R &����-���	I� 
���#��(��� ���.
��Q	�P�����������	���$0�

D´>�,	���I� ����(�F�������N�������o���#�	�
d������� A����� �� R &(�(��� � �� �M�� _���M�� ���
 �����	P� (����� �	�� �M�� �� �������M�� �C�� (#��.
��������C��(����!��*��� �����Q��$3 �	������� �.
������M��� �������)?������ ���*��A	����	��d�	.
D���� ���M��_���M��������-�#��R��!�/2�

-´>��q(�����e������ 
���#��(	�� �������^���
RA!����V����&?	�(����R��(�������	��e����!�� �.
�����	�� ������� �^��� ���������� V� �����-������H�.
����� &D	��������	�	)�!���}��$$��N����������.
 ����"�	(������� ����]�a(#�FM������������V��I.
��������-�	�&�� ���!�����	��#�� ������!�P�RA��
��#�������	�� e��� � &D	��� A������ �N�� �!�� ���&.
����	��/22��	���N��������!�	��/�2��	���*�/$�
oH���(&�V�L����	����E��(&��d(*�������	���� 	.
�(��-�	��N�������������#�!�P� ��*������!�#
	)���P� ��A	����	�� �	�� R�&�*�// �	�� ���&�*�/�

(��  �����	��  �����P� �A]� �� �	�� _� R��	����-��!
� ���!�#����-���e�������&�����b C�?��-������/@�
,	�]�_�X��(]�� �D�D	�����	���� �����	�	��	�.
�	� �	�� b �� �C�� -����C�� (��A���	�� �M��;���	.
��	�M�� 
���!�*�P�  ���� ���  �����	� R�&�*�� �	.
�*�&�*P� �	�� b �� �C�� ����*�� �C�� D	������#�
�������#�P������b ��	�����F���	�������F�-����	�
�	D���	�  	�]� 	)���� p�� (M���� �!�� 
������	�
�	���!��%���/�P����D&��	��	��	��(������,��	�.
��� 
��	����(��P� e����� �	�	 ��F�� �����  ����	�
�	�� �������	)�M���A��������e *��(#�������
b �����	/=�

H)(&�A	����	��V�L����	������r���Q����N��c.
��-	���������&����  ����;��!���P�  ����#���Q�	
� �-�	A!� V����Q�  ���� TA��*�� �	��  	�	-*-�*�/4

D	�&*�� �	�� �	�� M�U�� 
��&�*���� V� �������7P
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(#�	(!�����	������X�����a�������\��������(M.
���/0P� e ���_����!�#� ���&A�����p�� (�Q-�	� �).
-�*�����#�� �}� D	����QP� R�!������ �N�� $�222
����X�������	�	/3�


H�%��P�e�����d������������������ ����M�
�!�� �N�������!�� (�	��������� ����L�������P� 	.
�	�#��Q�����T_�A�����-�	��M��
���#��(*�� ���.
*��(&��R ��&�����	�������	�P��A]�e�����^����a(#
�A	�����C��	�� b �� �M�� ���#�	�*�� �	�� b �� ���
"#�#�����U�� 
����F��� (]� e�*�� ��  �������� e��
����	��#��V�L����	����d(��Z�������	)������	�.
 ����p���	�����Q���P����	��&Z	������������N�
��������2�� oH���P� a(#� ���w��� �N�!�#�� �b������.
���  ������ ��
� )�#����7�$ ���	?�� �M�� ;���	.
��	�M�P��	��e���V�'&�������(�&D#�����%	������).
(	�����&��������R�����	���P� ���	����(]��-��.
(���� b �(��!�t� 	)���� (]� V���#��1
�� ����L���.
�����6��&�	�����d�#�����N���!��(��������������
������-�~��&-	���#�	�����

(´>�
H�L����	���P�R����&�*�� �����������&.
?	�(���P��(��������d�	�����	���M��D	�D�*��D	.
���&*���)���������� 	������#�	��;!� ������.
F���������A�����-��������	�	��#�&��	�P�����]
e ���j����������������/P�d�������Q�	��	��� ���M�
�#�	��M���M��A��*���%�������)�������� ����.
 �������(���R���(��*�P�����	� 	�	(�(���V�����.
	����� �	����� ��� (�������� � �D�D	����	�� �	�� b �
����"��(5������

�´>� oH����V� ���&?	�(����j��������&����P���.
����A	����	��V�L����	����A���-������HI�R��	Q.
��� ��)�������� ������� �����&���������-	����,
����@P� ���� (&� 4�)��
��<��������� 
H� (&� ������.
�#�!�P� a� �I�  ���� 	)���P� ��� ��� A�����#�	���� R.
���������� ��� ������� ���� L�������� �	�	��#��.
������t� (�]� e� 	)���� �&�� ������� ��#��1
�)�P
����� (&�������	Q����	��'&���������1��=�� �	�
�
�������=���

,	�� R�#�M�� �	��	� (&��  �& ��� q�*�� ��  �.
�����M���� � �� �&?��P� (����� �Q����  ���* ����� �.
�5��F�������I������� �����-�����R ������D	���&.
*���C��G��#�P��	�� (��	����_� 	�(����� �� �.
 #����#� b �� �C�� A���	�� 
8��*������ ����,	�.
(�	����=  ��������������-���(	��� ����]�V *�(!.
 ����R?�� 	�	�!�#�����&���� e��� �����	�	��#��.
����� ���� �������#���� (��A��	?	�� �	�� V� ���!.
�	����4 �	��V������	�����0P��)��������(&�e���e.
�	� �� ��������(�!4��� �	�� �I�L��&����������
R�	-�A�����  ���� L�������� RA��M���� �q��� �N�
�!�� �� 	������#�	� �q��� �N�� �!�� A�����#�	��	�
����3�� H���� (]� R�A�D���	� b ����� e��� V����� V
L����	���� ��&D	������N��(*����<����� ������
���!�	��a��!��9�(��>�d �	������������-~�R�&.

���� ������������A&����������A]���_� 	��� 	.
�(������ &F#����	��V�,	D	�����<K´ @$>�A����
�&���������������q ��TR �#�����������#��*�
a��(	AM�U@2�

����������	��������(�Q-�	��C��E��	��A��.
(���P�s�	��!����E�����q *���P������(��Q ���!��(�	.
�������������L���������^�	���I��#�	����P��`���	.
�&�� �� ���	��	�� �	�� �#���	��	�� d�*�� �]� R���.
���* ����(	 �	��

�´����,
���2,�

H�L����	����b C�?����	��M���X�������(�	.

A�����M�� �M�� �	�� �� d�#� �/�./0$� (�	�	�.
Z	�M��  ���* ����!�*�P� ��� V� ��������� �&-	�
R��������?#-�Q� M�����d�-�����������?�(������.
���� �	�&*�� �������&��#� �	��  M�� � &F#���� 	).
����� %� ���	�#-��� �	�� (����#���� 	)����  ��.
����	�j�	��R���!�#t�E��(&�-#��	��(&���^��� &.
�����N�������Q�	��R 	���	����F�-��@$t�E��F!�	�
c��-5���	�d�#�R������A������������I���������.
-	����&	� �^���  ��	 ������ 	)���P� �� �^���  �.
�	�M�� �	�	�� ��� ��-�#�� (��	����	�� �	�� ��.
���P� e ��P� ��� Q ����  ��� ��� p��  ���� �� e��	
	)���� ��������M��,���#�M�P����^�����)���5.
�����������*�� �?���#����C�a����M��������	�.
*�� �	�� '������(M��� ����]� e��� j��� �?� E����� �N.
� �	��������	��A���-�����(��������A	����	���]
R�A��D#�#���(�]�e��	��<(����� 	�&��*�����N�
��� ������� _�M�� �&�	< 	I�  ����(��� ���� �����
���&�*��(��	��	������#������*�����N�������	.
�	��������M�����(*������ ����?�(����

� ��#���#�

$J�T����(&��	������� 	�	����d�����	��_�%���F���E��	P
�*������������P��� �����	��L����	�������!�	���-	F�A�.
�	��~U�<'��D*�P�1��3 �$3>�

/��oH���b C�����f���#�	���A����������\��������	.
�#-��� ���-��	�� ��� �*����� ���� �����	����� <"#�!�����
@=>P��&-������T�	���������M��L�����������	�#-M��R��.
�5�#�	�� ����	)������!�	�	��	�� ���	��������F�����U�
�� ��(!�(&�_����	�#-�	��^����� ��L��������d��	�����*.
���!��������&�	�� �C���	��	 ��	�P� �� d �� &����� �����.
 ����� e��� b C����� ��� e�~� �}� ������  ����  �����	� �M�
(&�	��#�	���A��	��*�������]�	I��&�� #-	���&-������#�M�
e����M���#�	��M�� ��Y��	�����)������	�#-��P�R����N(�.
����b ��#���P��`���	������6(�� ���1
�)�7 a���#��1
�,
)�7t� ��� (&� �*����� �������������� \��#����&��� �	�� E�.
�*�P� (����� �I� ���	�#-��� (��	���� �� �����F��� ���  ����.
(����������&�������d�����a��	�������*�����M���N�A��M�
��-~����� ��&����� �D�#����M����I� �������-���P�'�.
(�*���	��%���F�(��� �#��A���	��A	�����	��b �(��������	��e.
��� �N�� f�	������#�	���A�������R��� �����������-�#��.
 	���	���� ��#��_� �#�����M��������-�~���#��*���N�
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���	)������ &�	��	�E-��P�������E��(���M����e���V�������
�#�	������b��������������-�~��	������� �-	F�A��.
��	��^������ ������	�	��C�	�<D���������������!�� ����'�.
(�*��\ ��&�#���#���*���>�

��� 
H� ����	����� <813 3P� @>� -�A��J� T'&������� �!�
'�(�*�� E��	�� � ��������� ����� ��� 	)��� �#�	������G��.
(�����A�����������%�������#�	���A��	�	�L����	����d.
�	?���;!�(���������!��E��	�� N���������	��\��Q�P���!.
��?�� ��	��	� \�	���� (5����� �}� �����	���� G��(������ u�
�����	���M�����	��*�M�� ���	Q��� �����	��M��\�	�����	.
���*���	���}�G��(��~� ������������	��5�	��b �Z�	��	�
A�D���� 
H� �&�� ���� �)(&�  ��!��t� �I�  ������ (&� r-	������
R ������������%��	��#�� �	�	�C�� ���#��A��	��G��(����
 ���(	� ����*�� R���?	�P� �N�	-	-5�� '&������P� �?&(*���
	)�}�������#�	�����U�

@��%}�/0@��?����Q���R �������N-	�����	������B�� �.
���� �&����  &�	�� ���� l8������ �	��  ���� (����� �&���� �M�
G���� ��M������������� ������D	�������&��������%	�.
�����	��	 ��	�������	���M��R��M��������������&����'�.
�5 #��

���L���)(�!7B
=��%����� d �	?��� �q��� (����� �^����	�	��	��C�������.

����� ���P� �q��P� e ���  ��	�5�����P� (����� ���� ���� ��	���
������� �A�D�Q��� ���� '&������t�  �D��� ��� 2�� +	�����3� ��
��������$
���$���
��&�
� E��(���	�$��>�#�#�&�	 ����
?13 $3/4������@3@>�

4��+	����� d�� R�� 
H�,�	�����P� (����#�!�� �C��,����.
���P� d�	D�� ����	� /2� ��	��	� e *�� ���� �������5���� 
H
B��5��<"���� ���>�3 �����?�13 $3/=��������$.���P��N.
(��5������ �#��� �� ����� ��/P� D��� �	�� 
����� 
8���� ��� "

88
P

=24.0>�b ��&����e���T5�*�6�@7�W���&
� ��<����7P�(��	.
���� (&� �� �^��� ��!�	�	� �	�	������&�	� �N�� ���%�	 &F	�
�C��L����	���	�U�� 
H�*�6�(7 a�*�6�@7 <V�K���B���	�.
(�#�� �N���!�� d�(����������M�� +�6�)9����E��
� ���=� 
 ��������!��D´ -�	A!�P�������	��d������� ����#��>�p�.
�X������'���	����HA������(&���� ��Q������C��b�����A#��.
	�� ���� �N�� �!�� A���	�� ���� �� �������P� e����� ��� �	Q�� � �.
����	Q������R�����Q�	�� ����	)����<D���C�����3�/0��)��	
����� $@@� ��� $�3>� �	�� e����� �����	� ��������� �!�� �N.
�*���	����������������(�����b &��	)������(�	A&����<C�,
����3-T�2-�	7�#@��J����)��T� +&�)� ���. $�>��;����	�_
 ���A	����d�(�������� 	 ������ �����C��������������-.
����A�����A���<b ��1�&#�	�� ������>� �@P�$3/=P�������/2>
� 	�&A�����m���������N���!��_���#��	��(��	?��P� ���	.
�&�	�	��� ����#��&��	�E���	�����B��5��<�����	��N���!�
 �������V���-���� �����!�>��	���������2��+	������

0��
H�6����8	$�# c��M��(�	���Q��!����	(��(����	�����
�N�����Q�� ����(���J���d�#��/�.�2$P��	�]���j�?���p���	.
�� #��a�D	��������C��G���#�P���d�#��2$./0=P��	�]��
�	������� ���� �����-����� � #�?#��� ��� D	�������� ���� (�
�M�� ����	���M�� ��!��*�� �	�� �� d�#� /0=./0$P� �	�]� �
 �����&�#��N��	)����	��_�;	��(���	�

3��,	���!���N���!���#�����!��B���	�	D�	�������	.
���	���^��� &����	N���*��������D	���&*���M��K��M��

$2�� ����R���� (&��A	����	�� (�	�&�*�� ������� E�(�	�P
(����� �}� �//� R��� 	�&�	?��� �N�� ����� /2�222�  �F���� �	�
0�222� I  �Q�� ����'������ ������ @�222� �F���� �	�� /�222
I  �Q�P� (�]� e� �	�� V� R-5�� b C�?��� R�A���� ���� l������� (]
e�*�P� �	�	����	�� ���	���� ��-	�������P� b &�	?�� ����
G���	��� ,	�� (&� ��� �����	���	�� ���� ��	������ �M�
K��M�P����������-������	��E��*��"�	(��*�P�_-�Q������	.
��M�� �������(&��d�������� ������Q�� �#��A���	�P�R��]�	s.

������ j�	�� R���-���  ���� ���  ����������� �I� �	�� �.
�	��	��(�������A	�����	�� ������������	��

$$��L�����!�����!�#��
$/�� �� �-�	A!� ���� <D��� �����-!�� ���� 5����# R����

��2>�(��������e������&D#�	)�� ���5 *�� ����������� ��
��������N��'	�����#��

$��� ��A]� �� �I� 9�(���� R�!-���	�� 	)�}� �	�� R�(����	P
D���"��(*����OOP�3=P����	��$22P�/�� �D���6����8	$�#
�����@2�

$@��
:������I���������a��X���������������-�A����H.
�#��������P�����A�����A���;��&(#���P������*������6��� .
 �(#��������������� �D������ 	�	�������� d�-�������;�#�
	��8��@3����!���������1��+���� <B������$00$>������$30
��\?��/@=P�/�=�

$���,	���������-��!�������R �(�(���	���N��	)����_
L�������	� ���G���P� _�S��	�	P� _� ����?�(���	� %�~�P
���l8����P�_�'����#P�_�l�A����P�	I����;������	���N�*���
L�������	�P��	��_�����N�*�����������#��%��&���M�� ���.
*������*�� ��h C����P�R��]����������� #�?#��P������.
���������	������D �����<_�S��	�	�����#������m���	P�e.
 ���	)�������d(*��>�� 
��l�A������}�cA������ ���P�(��.
����!�������� ����� �N�� �&����R�	�����!�*�� ���� �)��+�*.
�&�	���C�� ��-�����&�	����N������ �����-�����R �(�(���	�
(&�	� �����P��?�������Q����)����������������������&���V
L����	�����������M��������*������L��������D�& ���N.
(��M�� ��� ��A�	���� ����$)�&��� $��� ?%���	����3 ����
���.�=/� ��� �}� d�-~� ����/��#�7)��3 �'
�� �
� �����
-
���!��
�������
��
�����
� <L��Z���$040>�

$=�� %����� �^�	�� N(��� R�#�&��  ���� �C�� S��	�	�P� ��� �I
�N(����P� ����� V�"�1�����'	�3���������+��$��	�#	&�� <B�.
����� $3/@>P� ��*�������p�� ���� �� ��� �C�� \��#������C�� a
�	��(����C�� ���*���������C��(�	A��X���M�� ����������.
��	��R����!Z�*�����	?���M����	����M���	���M��\��#��.
�	��(����M�� ����*�� � �	-�	����#���� ��� ���~� �´ ����
/04./00� �C�� R�*�&�*� ��#���������#�� _���&�	�� ��-.
-�	AC�t���� 	�&��*����(]�R��	����� �������&�	������8.
(������� M��V�'��D*��<O88P��$=>� ���-�A����!��S��	�.
	�J� Tk���� -�� �@7� &�
�	7� '))��-�)����-��7� 5� &���0�
�7
��� ������<�~��=!4���.� J���� -�� )��� �����& 
�7� ���&�-�~
)��4���7���� 4���4(4���7�&��7�N�6�7��	���7.�/��T�%�T�',
��7� 
�6� �)����4����� G-� 4��� � ��� � 4������� ��7� �����,
��7�5�X�6���&1
�7U�

$3��%��������-��	�� ������Q��E����������C�� �#��.
����	��������������M�� �������*�P�����	� d�� ��������
����*���-�A#�R ������$0�0�����-�	A�	�b ��?��5�##��3
2�� "��*
�� �
�� ����/�$�
�� 1��!�� �+���$��� <,�.
 �-�-#>t� D��� �	�� >�� ������� :#)���3 �+���$��� ��
4���##	�,)����	���	 <lH?A��(� $32=>�� l���#� d�(��?��� �^.
�	�� e��� �F!�#�	�� b ���-��� �M�� HN�������M�� R �� �5�	�
 �������-���!�	�	����#�	����������P��!��'���	��

/2�� ,	�� ������ ��� ��	����	�� ��� �C�� ������	���C��
�� ���M��_���M������	I� �����!��;	��#��G�	��	�� �.
����� d��Z	��EA���	� �&	� ������	�	t�D���%��������32P� e.
�����  	�	 &� ��� �N�� ��%�� ,�8�##3 ��
� ��
5�����

$���!
��������
 <"�����=�)����,)����	�����3���3 $3$0>�

/$�� B��� "��-&�#� L	&������ 88P� $4P� $=� �	�������	�.
���� ���"�~� L(4(���� /4�� 
H� B��5�P� ������ � �������
���� �&�	���P� ��*��Q� ����  �M���� R������� b ���&��*�� �.
?*-�*�&�����	���	�	��#��F����������O	��*�&*��p��R���.
�����<	-&�����	�'��>�R�&�(�����<813���3 �4@>��
H�>��&)�
��� (]�e�*�P�0
��
���$����
�� <L��(Q����$3$$>������$$0
�#����P����������d�����N��e�R�	A&���	�� (�����Q��%��(]� �A]

[[ ]BVB� w��*A��L��

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



_�Q�� (&�� ��*������� E��� ��� �� R�	(#�������*���� ��� ��
��-~��*�����

T����M�� (&� -����&�*�� ��� ���  ����� �����  �#����#.
��*���	�� 	�	���#��*�P����Q��������	��&-��	���� C.
�	����������#�	����P�e���(�	����	��	�� ���!����	���	�.
�	� ����	���	����	��(���	�� ����	��&��	)��Q���	���C���N.
� �?�*�� ��������� �	�� R 	�	��!���� -����&�#�P� N(5�� r.
������&���� ���R�-������ ��&������L	�����	�� �	Q�� ���� 	).
�!��\�	��	���N����C-�	�(��C�	���
��-��	N����#��C��F#.
��	�� �	�� ��� �C�	� ���� �-�	���� �X����� r�5��#��� ����
R���5 �����l������(&�������G���	��Q�P��)�����#�	����P�b ]
	)���� ���DC�	�� �&-������O*���� (&� ����*�� 	)�!� �	�]� \.
	��!��_�L	��	��}�D	����Q� 	�	����F���	�(�Q ����r�-�.
����-#��� ��������,	�����(�Q �����`�*��a��#������(�?�
(���!�� ����&���	�P�w����b ��L�-�&*������'	�������-.
-�-�A�	���"�]� e� �M���*���M������ �)�A	��*���!��L	��.
	�� 
��& �����R�#�M�� ����Q �U� <�������"#���/4>�

//�� 
:�� �����!��;��#���J� 
H����� (&��R�A�D����
e��� ��������L�������� ������	��������� ������������.
�	��������B´P�e������&-������� 	�&�	�����T	q����� ���M�
R-	�M��b�Q��-����������	��A��*����� ���M���	���	�� M�
R ����	��	��	�� 	�	-*-�*�� 	�]�b�Q�����������M��D	��.
�&*���	�&��#�	�U�

/��� 
H�6	)���)##���  	�	�#��Q� Te��� �I� �������� �M�
������M�� R ������������  ���� ���� D	���&	� ���������
�	��M��	�� �&�� I��� �&�� ��� +A
����-�� � )��� +A������� � W�
%����
��(��7�2�&�
�7. R �A��-�����(]�e�*��� ����M���
V���!�*��� ����L�������U��%!��������!��� �-�	A!��F!.
���� 	��5����# R����4t� �D����-#��3 ��+���� <B����Q.
����$03/>������/=P� 
H�4���	$� <�����/���#���$�����&���>
�#����Q� �?� E����� e��� ��� ���  ���� ���!�� ����L�������� �.
 �-�	A���C�����!�#��<���$����	�����&�
�$
 R�����$@��	�
$�>�(&��-����	������	� ������������	���	��	)������	�P�R�.
�]� � �M�� �C�� b ��	� ���*�� �C��  ���*�� �	�� �C��;	.
-�#��	��� �� ��#�� �����M��L#���*�� 	�	(�(��	��e���T&�,
)�97� �&�������1����UP� 6��	�����  	�]� �G�S�8�:�1�3
/���

/@�� B��� ������ �M��  ����#��&��*�� �	�� 4��� D��	�$3
�����
� 
�� #����� <�	������� $3//>� ����� 40� �#��� 0P� �	�
=@2�

/��� %�� (���  ������ �	��Q���  ��� 	)�C�� _�  �5�#� ��.
F�-�������L�������P�_�����������	�����P�������	�� ��.
�	�M���)#�-&����	)���

/=��B���;&����	�1�� �t� �D���"������.�	��	F�(#�P
�����B´ �����=3@�

/4��%!���&?����	��#��V����� ���	A�F���2)���	�&�
@�##�3 a����-���<��� aP�e *���&-������!�����P�-��-��B l8.
�*�P�E���	��_��&?���%&�-�E��� ��A	������X�����(�����P�d.
��	��������A�����-#�	���	N������	��\�&�	�;��#��	�!��.
 �-�	A!P� �?� ��� A	����	�� e��� _�  ����� TkA������ R �(���	�
D	����Q� L�����~U� ������ (��� ��M��  ����P� e ��� V� ��A��
�C��� �-�	AC�������	��!������ <d��R�������/34>�R�	D�.
DF��� �N�� /�.�2� ��	��	� ��������������-�	��� ��� (.
�����P�e ���_�;��#����F#��Q� 	���M��,��(�*�P�R�!�����
�N��$/���	��	��	��$/���X�P� R &D�� �� (]� �N�� �!�� (���&.
�	�� (����t� _� (&�  �5�#� R(��	���� �^�	�� �� j��� ������&�	�
�������������(��	���������!A�#�	���	��E��	�(���	����.
����M��(	���*���C��;��!����D������(��(#�P�d��R���N(����
 	���#�	�������´ ���//2.///�

/0��
���&?����N����������	�]����&?	�(����I����!�	�.
�	��d�����!��d����	��(5���� 	�����&�����N����������	�#.
-���P� ������ (]� � 	?� <T]�01	�� �������1��	�UP� �����	���

1��3 $���@>��	�D	���&����b ������D	���&*���,	������
\��#���	��(��������(]�e�*����������V���&A	�����^�	����.
�������	�� (�	(�(��&�����	�������������� �N���!�� ���A�.
��� � ]�RA�����p����&�*��-�-����*�� �������� (����#�
�q���	)������������������A�����q�����#��*���	��E��*�
R-	�M�t� D���;�#�'��3 �����/�� �� rye�)���)����*�!
��	
&��+���/���
 <L��Z�	�$3$/>������/0���
���&?���q�*���^.
����	������#����(��!�P�D��������8@�83 ����
��*	�)
�$�	
�	� ���	�1������
� <?��0@�& $3$2>������4��G�� 	�&��*.
����R��	����� �������&�	����

/3��
H���&A	����(&��R &�������	���	����!��A�����-�	��
�2�� ����� �M�� �N���M�� ���� ��M�� ���� A����� � �� �C�

���#�	+�C��_-�����	��D�& ��_�&������d�-���d��R��������´
������0=���\?�

�$��,	���!��A�	�����-�	����������	����P�1���3 �4P
�	�� �I� L!������ � ��#��  ���C�����  ���� ���� '&������P� �.
G�S��1�3 //�t� �D���"������.�	��	F�(#�P������=33�

�/��"����� V� �	�	��#����� �-&����� �	�� K&���
!7�� �� �
���� ������&���� 	�	�#�#�&���e���V�"��(*���P�<H�H3 4�>
 �	-�	����������  ���� �C�� ��-�#�� � 	�	����*�P� ����
��������� �!�� e�#�� G���#�� �}� �$�P� V����Q�  ���� ���� �&�
L��������p��- ����� . ����(&�'������p��%����()���7a
����]�e ���b �(��������e����������^����R�	-�*�������!����.
��	���	�� ����  �5���� �	�� e��� �	�]� R�������	�� ��&���� �N�
	)����A������%��	)���R�A	�M�����&D	�����&������,	��	.
��	����P� �s������A������ d������� 	��L���������	��#�
�?&D	���� �	�� �C�� �3����4��7 R���������t�  ��	�M�� (&� �	�
�&� ����� V�������	�� G���	�� �	�� '���	�P� �s������ V�	(��
�������#�	�� ����	)�����

�����8(����	��	J�TL����	�������A� ���*����	�!�	�
���(�	-����  ��(������  ���� �	�� ��-�	� �	��������
	)�}P� ���F��	� (&� b ���������� ��� �N�� �!�� ����	�� 	)�}
���	 �(#�!��P� � ��(!�  ���� �	Q�� G�	��	���  ��	��� �-&��.
��P� �)� ������  ��	� e�	� ���-�	���� d�*�� RA������P� R��
�	��	)����D	�	���	��R &������U�<813 $/P�/>��TL����	���
������*�	������)���&������ �����	���	��� ���!�� 	���.
	�� D	�����	�� �	�C-��P� s�	� -�*���	����� ��� D	�������� ���.
������ ����Q����A���A���*��	)������� ��(&�����������*.
�	�d���������D	����������������� �����������D��� ��	���
�	�� �!�� �� �F	�� �!�� D	�����!�� 	�&�#�	���	����� .
������ d���P� L����	���� ��!�#���� �?� ���	��	��� ������*�
�&�� A�-5�� RA�  �	��� �N�� �!��"	�(	��#�P�L����	���� (&
�	����	���	�&����U� <�13 $/P�>�

%��(]�R �����&���*���������"��(*���� <HH�3 /�>� 	.
�&A�	����V�%F��F!�� <O����=P��>�p��\?C�J

�t��7�5����4�-������7.�L��-	��7�D7�������.
�P4�����E�A3��
�����7������	��0���
�	7
��
�7���
9��&��������7���17�6(�� ��17�4(�1��
��E���������� �&���4�E�)��	6���)�)� 44��� 7
��17��i7��3��7�)���)� &����1���;=4�
<���7�4����7.
���&	���!��)���(��&���4�E�)���)����1��	��)��	.
�P���������E���&�����7.���17�-T��;=4�
<�� 7������	��
�@����D���������P� ���&?��/��
���� T�������(#���� I�����Q� <>��6����� ��� �$2>�B����

����L������������D	���&*�� 	������P�� ���	)�����N����
I������ V� L����	���� ��&D	��� ?������� ���� ���P� ���	�	.
��&��	�R�	 #(C�	���^�	�-����	����-�-��#�&���P��R-5���P
A#���P���A�D!�*�D	�����t�(���������	������u���(]�V�L�.
���	�����������-5�	���U�� <���!�	���P�1�3 /@=>�

�=��G�����R �����Q���	���M������*�� #-M�P��?����a�.
��#�	���I����	-��&�������

�4��1�3 =$�

[eA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



�0��"#�!������HH1�
�3���N����R�*�&�*�R�	A������	� ��������	����\?C�J

TL����	��������	��	�M�����R �������R ������*����
��� ����"#�!���������� 	��L�Z	���P�A�D#������!���
��*�����*���� �I� D�D	����  ��	� e�	� �^���� R ��&�	����P
 ��	-	-5�� 	)����� d?*� ���� ��	����p�� � �� ���������	�P
����#�	� (���� R &�������� � 	��	��� u��	�� E�(����  ���	.
���������U� <����� �13 $/P�$>�

@2��
H�%���A	����	��d�*��E��#��-�5�#�P� 	�	�#�M�
e��������!������8Z}���#��R &�������������#�	�����	N�.
�	�5����� �*���� �� F#�!��� ����	�� ����]� 	I� �&�� R��	Q	�
 #-	�� <������P�"#���$/>�R �(�(������������N���!��� &�.
D	���� ����6���  �(��P� e����� ���� �^��� ����(������ �N�� ����.
	�� < �D��>�4�8�"�� �� �$@>P� V� (&�D������� �N���!�� � �����.
	�����	�	��!������������~�w����!�������	������l����.
*�P� ����� ����k�#��� �� ������� ���(��� ��-����*�� �N�� ��.
�!�	���Q�����	��E��	�(M�	��oH���(]�V�L����	����d(�(����!.
�	�	����������R ����~�R�-���R�	-�*��F����)���������	�
	)����V�%����&-*�J�To��	�R���5�#����V�"#�!������(�

;���������	��</04� �O�>P��I����#�	Q���_������#�	���
 ���D�*��� ���� ������������ � 	������ ���	���� �I��� ���
�����-������������F����� ��� 	��������#���	����!�	�	
< ���� ���	����-�	�� �����A��*�>�� 
H� �)���&*�� D	������
�M���	���*�P��	�� V�' ��	���P� ���	������C��,���	�	�P
 	�&����� 	)��Q�� �Q���P� R��]� V� 6���  �(#�P� e����� ����#
 ��������L����	���P�d�	D��������A���A���!�����<&��������
��&�-)�����0#������>��%}�/0=�(]�e�*��V�L����	���P� �.
�F������� b �� ����"#�#������ ��� �8*���P� j���  �������� �
A	������#-����N�� ��	��������	)���t�V�(&�"#����#���.
 ����A�����	)����	)�� ���5 *��d�	D���$�2����P� ��}�V
�I��� ���� ,	���(���� �����-����� �}� d������� /2� �	�� V
������	Q����2U��������M���N����������#�	�����(��&��*�
���#�M���	����#��*���	����d�#�/04./0=�D���>��&)�
��� d�� R�� $@=.$@4t� ��� �}� 	)�}� d�-~� D��� ����� $�$� (�
��� (*���� ���� �2$�� �)����� ����	� �M�� -�	��	���	�M�
�	��� �-�	A��M�� #-M��

@$��9��-C�	��a(#�L����	���� 	��Q�����)� �����#���UP
;&��*��d�R�

[j ]BVB� w��*A��L��

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á

H+A�-���-(7� ��!�� J�� ��� �� � �&�� �9�� -(4������4�)9�� ��E�" #����� � -����1�(��� ��
%���9���������&
(6 �4��)�������&
�E����@7��	��������� &�
�	7B�����6��� 4�

)��	���	��!��%��)���	�(���E�+A�-���-(.���!�>�=�
!���9����4�)9��)����;)���4�)9�
+&���(49����E�����&���(4�� � +A6(�9�?.� I&	7��3�!�-(4����16()����!��>+&��(��,
-����E�uB�B���������7?�fnynlg�)����&���� &<6()������k����f��4B��.���B�pol,[qogB

T
�� �?	������!� �&���� �C��,*���	������ �.
��*�� ��� ��� R�	������� 	)����	�����P�  ������
�	��(����#P����� ���5�	�	�(&��	����	�-&��	�	
�?!��#�b ������9	�D5��N �����J�T:%@	�����	��
�	��� #A� /�0���3 � #A� ���	����� �##�� #�� ���	��	��3
0	�������##� ��	��� ��)�� #A���0���U$�

lH��*��� ������������^�����-�����*�C������
D	����(��_�e�#�F*���!�V��!�����������P�w���P
�A]�e����_� �*������	����F���P���������� �.
���A�--��������!�� �����	�	�� �������M������M�
	)�C���	�5��*����!��� 	�������]�R�	��!����
 	�	�� �����	� ���� "���D�*�� �	�� ���� �)A�.
���/t� �R� 	���� ������������ �C��  �*������#�
���	)��������P��	� ���R��	Q��P������������e.
��� ������Q������(������� 	������


H��?	����������������	�	��!���C�� �*���.
���#��<e����� �	�� ��Q�� ��-��������  ���!�� ���.
 ��#���� ���� *���@< xA������� D�D	�*�� R�.
���M�� �N�� E������ ��-���P� �	�� (!� �N�� �!��  ���
��-�&���*���� ����P� ����� 	���#��Q��� d�� ��� �}
(����#���}��	���}���#�������}��	���}� ����	.
���}�D�~t��)��������e�*�������&�������N�����.
�����-�*�����-�-����� e��� _�,*���	������ �.
���P� ���	� �	�� ����!�� V����-�	�� _�  ��� �#��.
��&�	� �	��  �����*�&�	�  ����� ���� ���	�*�����
������	������P� ���&����������\	������������-.

����� �����P�w����r(��	��� �� ���*�	��Q�a��	�
���R�-����]�R�	 �#��Q����e����������

%���*���`�*�������*�P� ��A	�!���^�	��_�x.
A&���	P������ �� ��&�� ��� (���!���	�]� e���� I.
�����	������B�F	����������C���?	���D5��*�����
 �#������� �	�� ����  ������� �C��  �*������#��
�N(��5������ (&� xA&�����P� s�	� �!� �q *� R 	�	�.
�#���P�_����	��#�d����	��^�	��(���!�� �������.
-��!�� �	�� (#����������!�� I�����	�� �C�� R�	��.
���C��	)����	����	���

"�����M�P���}� �����-�A#�	�� ����,*�.
��	������ ���*��p��  �*������#�� ���� D�F	���.
����������=P���� ��(�	A&����_�X��F!�#�	��)(�.
��X���N(��C������-�	A�	��a��� ������������&�#�
�-&�����R������������

%����� R �(��&��� ��� �&�� �N�� �!��  	�	�&�#.
���P� ��P�p�� �!�kA����P� d������ ��� -&���� _� �N��.
�����!��	��(#����������!�I�����	��C��D�F	����C�
	)����	����	�4P����(&��N���N(����(�������	�P���
\?C�J

���� �}� ����B�F	������ ��!�	��� �C�� $����,
���7��@7�$

(��)@7�L(4����7��;)���4��7  ���.
������ r�	-���#���� �� ��A��*���� �!�� _��.
�&�	��(��A���	��(���!��� �����M����	������M�
 �#��A���M�t���������������&����)�����������.
�*�P�N(���	I�(�(����	��b ���������A���-���!���P



j�	��� ��#�����	������ M��R�A	��Q���%�)�	���.
��� E�� ���� ���� �#��������	�� ���� ������� �C�
,*���	������ ���*�� (��	�	�� ���� �� ��	�����.
-!��� R������� ���	� �N(!��*�P� � 	��5�	�	� 	��	�
R ���&������ �?� � ��!����  #-C��� 
�� (]� ��� ���.
����F#��	��^�	����-�#P�(������	�]�e����������.
�	�*�	� � �������  	�� ��Q�� �����-�A���P� ��
���F����d���a�������R��	���#���D	��}P�R(�	A���	
 ���� �!�� R���D��	�� �M�� R����M��� ���	A&�*�� �q.
(#�������	� ���� ����R��������M�� ���,*���	���.
��� ������	��������*��?&�*�P����r�	����#� ��.
A	�M�0  	�]�\�����M��(�	 �� ���&�*���	����A�.
�&�*��R�(�M������ �	´ 	NM���P������#��� ������
G���	�����#���)��	����P�V��	� �#��� ��&-��J
T,	�	-�A*������R���������	���!���	�����.
	���M��I������M����������	���������P��	�5���	�
�5�	P� �I� �M�� �-�	����*�� R������� �^�	�� R�	A�Q�
a� �X����� ��A	��&���U3�� l��� (&� (&�� (��	�	�� ���
�� (5��� ������ �N����� (#��-�	A���� �#��A�.
��	�P� M���� ���������N�����RA��5�	���N�����
 ��������
���?	���D*���������������� ��������^.
�	�� R��-����*�� (��������&�	� �C�� ����  �#��.
����$2t� R���#� (&� �	�� �!�����P�p�� R &(��?�� �	�
V�  	�5�� �&-	��  ������P� c��-*�� ��	�M�� ���
 ������� (�����	� �� �?	���D5�*���P� d��*� �	�
�	��  ���&--����$$t� R��� �N�� ��� ��	�������
(�������	��  ��������	�� �	�� ���� ���	�*�	� �	�
E��#P� e��� (#�	(!� ��� ��Q���������� ���������_� d�.
A�����  	�]� R���5 ���� ����� �� �?�-�5�*��� �
 �-�	�	P� V����� V��������  ����  ������$/P� �?�.
���Q�	�� �N�� D	����� R ��������t� ������ (&� �����
 	�� ��Q�� _���&����� e���� �	��  	�� ��Q�� ?&����
�����-�A����

o����	��M����-*������� ����	�	P� �N���
�� �	�	�!?*���P� �^�	�� RD&D	�	� �	�� �N�	����t
������ ��� R�#����� �N�	����� �	�� RD&D	�	P� w���
�(����	���� �� (#�������*���� �!�� R�� ��Q�	�
���&�#�t�E�� (&�a(#� ���� ������	)�!�P� ����.
�����������	�]�e���P��	��E��	`�#���������#��.
���#�	� d����	�]� \	��!�P� (��	�	�� q�*�� �� (���.
�������E��	���)������&�	�������	��

U������Z���R �-�	AC��<�	��R �-�	A!����
 �#��������)(& �����-&�����������B	����(�$�<
 �����&�	�b �(����#�	�� �����?	���D*�������
 �#������� ���5���������"�����M�� �)(&�� ���.
�*���^�	��R�A	�&�����-�	��������V�R��������M�
�N��M�P������V������	�	�	������&���������$@P�d.
��� (]� c��-5������ _� d��	���� ����  ���D����$�P� �^.
�	�� ����!��	� R��#�	�� "�� ������ �	�� p��  ���
	)�!��d����!��95�#�P�d��	���(�(��&�	� �����M�
p�� E�*� �������*�� (&�� ����� �����P� _� � ���!�#

(&���	�5��*����d��������A*�!���� ������ ��.
����&���$=t�b ����������	�(�	 �� !��I��������
�	���N��������-��$4 N�����������e������ ��D�#�	
�^�	��E������

%���*���`�*�������*�� X�P�eP����q ������(�
�!��,*���	������ ����P�  �*������	�� (�]� ��� d.
������  ���� c��-*�&�	�� a� (�� �!��95�#��  �#.
��A���	�P� R �����Q� ��-	��	�� �	�	�M�� �N�	���.
�!��� %����� (]� e�*�P� �	� ��� �	AM�� (���	�&�$0P
(&��r� �(����?&������������--�	A�Q����� ����.
�!�*���� 	)�!�P� ��)�������� ���  	��(~P� �)(���
(]� b ����� ��-��� e *�� o���#���� �!� R������!.
�*���� ���  	�(��-�	� 	)�M�P�  �	-�	���������
�����	� �	���������	�� � �� �&*�� #-M������&.
�	�

"��P��A]�e����-�-�5��*P���--�	A�Q��d��?	�P
E�� �!� � �	-�	����#�	�P� ��� F!�#�	� �	�� �!�
������	�	�� (��	���	��� ���� ����*�� V�  �M���
/$8	�$�"��>���$$3 ��A�F��	��p��\?C�J

T��(��	�����^�	����b ���-������������ �#.
��������C��,*���	������ ���*������������D�.
D	���#����� H����� R�	D�DF��	�� ����M�� �!�����
�N�� f�� ��� ��� \�	���������t� R�������� �����
(��	�	�� �� (���� �N�� ��������� ��	��������� 
�
d��	���� �C�� ������!���P� �A]� ��� ��Q�	�� _� ���
'�	� ���P��^�	���	������� ����������b ���-�.
������������--�	A&*��@�222�	����  ��� ����l��
b ���-��*����$22��	���������	��	����<����]
e ���R �����Q�R�	��-�	�� ����bZ#�!�� ��� 	�	.
D���� �������L��(Q���< d���������������	���.
�*��@22�222�����������--�	A�Q��b ���-�F�����
����������� �#��������C��D�F	����C�� �*�����.
�#�� �N�� $�222�222�� ,	�]� ��&� ����!�� R(��	���
��b ��&D#� ��&�� 	���#�M������22�222����.
�#�M���&���� ��	��	���I��C ���(�	���(��*�
<0#�	�)���&��)�$�>�j�	�������p���	���!������d.
?*� �M�� ����M�P� R��]� b C�����  ���	��  �	��Q	�
�	��R�����(��#������������������	)�M������(�.
������������������P���-~��C����� ���5��*�P��.
����� ��������	���!��R��	���#�	P�V�e���� �#.
������P� ��� ����	�D	���&�*�� �M�� R��	���M�
�	�� �)�* 	+�M��  ��	����*�P� �� R�C���� �	�
�	�������N��422�222�Z��M�U�

�� ���M��R�*�&�*�d�*� ������� 	������ 	.
�	�#�!�*�������e���V�>���$3 �	�]�e�	������ 
c��M����� �������P��A����	����*�M��e���_�R.
�	��-�	� $22� �	����*�� �	��	��� <@�222� �����
��� ��� ��>� (��	�	�� ����#��������p�� D���� b.
 ���-�����t�(�����R�#�M���&�P�p��a(#��q(����/2P
���L��(Q���������� ��������� �C��R�	��-�	�� �	�.
�#�� 	�����F��P�R��]��I��	�������b ��D�������
	)�!�/$������� �������� E�� R���� �C��� �C�� ���.

[lA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg
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A����	���C�� ���*���D�������!�����(��#�&�#�
d��	���P� D�& ��� e��� _� R�	��-�	� $22� �	����*�
�	��@�222��������&��	�A	����	������P��������
B��������P�����;�������	���C��B�&��#�� 	���.
��	F���M��a(#�R ������$00$�R�	��-�	��E�*��M�
/�2//�� oH������� ��� �����������	��E��j�	��	I
���B�F	���~� �	��Q	�/� �	��e�����	��E��b C����
E�����	� �(A#� N(��� ��� ��Q��  ���D������ �M��  	.
�	��*�P� ����#��M���	�����M�P� ��*��_�B	��.
������	P� �&� ��� �	���P� ������ �	�� ��������
V(�����	���&����D������	��-��	��M���	�� 	�(�.
*�� �*��� �������	�� �#�/@ �^��� (�	�#�!���� ��.
 ���R�	�����C�� ���*�P�E�	����!�A&����	��N.
��(�����(A#�j�	��R�	��-*��� 	��5���	�a���
�	Q�� ��-�������� �)�* 	+�	Q�� ��-	�� ������ �	�
�	�]� R�������	�P�  	�� �!�� d����Z��� �M�� �#��.
���M��  ������A*�� �N��M�P� _� �������!� b �� �.
��*�������� �#���������-	���&�	�

%	��	�  ��	P� E��*�P� �	�� ��� ��	����t
��������-�	��m��*���^�	��	I����	?���C��D�F	�.
���C�� �*������#���	�� �M���#�����M�� �*���.
���M�� (�	A��	�P� w���� �I	(! ����  	�	D��!� � �
���D�����C�������*��(&�� 	�&����d(	A��� ���
� ���#�����!�� ��-	��	��� , *�� R�A	����&�	P
E���	���)��������*��R�A	�!�P���j���_� 	�	D�.
�!�  ���� ���	�*����� ��-	�� ������� "�����M�
��  ���� ���	��#�� ��-	��	�� ������Q	� ����� ����
 	����M����� ���!�	���

�� �����	���� � �� �M�� b ���-���M�� ���
>���$ N(��P� (����� �������X�� � &���Z	�� ���	�	.
(��?*���� d��� �	A&�������  ����� � ��A	�&�� �^�	�
��� ����!����� �C�� �����*��� l���*���� ���� �N�
���� (�������� �M��  ���A�*�� -�	Z��*�P� ���
1������+��)#�@�/��


H� � ������� ������ (�(��*�� ���� _���&���
�	�� ���#����P��N��e��	��RA�&�*������ ���� ��.
(	�����  ���� ,*���	������ ���*�� d�-��� ���/=P
R�	-�*��F*�����R����e���������	�� ���&--����
(��	�	���������	������������� �#������P����.
 ��	����� �)�� ������ e��� ������ b ���-���&���  ���
��� \�	���������P� �	�� ������ �)� ������ ��-~� �C�
��-���#�� �����*������ ���D����������!�� � �
G��(������ ���� ������� � &��	���� �M�� ����M�/4P
R����	�� (����� �N�������������� &�	��	�E-����J
$��>�_��	�����	�����'*F�������<88P��>P��	�]�e�
���������� ���� �´ 	NM���� _�S&	�95�#� j���  �.
�� �#����&�	� �C�� �	�	�X�t� /��>� 	I� (���&���	�
�	�� �I� ���(����� �`�� (�&������� �I�  �F��� ��-~� �C�
 �#������M��F5*���	���M��(�	D	�M�t����>�_�d�.
���Z��� �N�� &(*�P� ����� k���� ����� �	�������� �
���F*����� ���C���	���#���N��	��� �� 	���*�
����(��&�	�� <i5������88P���>�

;��	?���M��b ���-���M������>���$ �	�����
+��)#�@� ���	�����	���I�b ���-������ ��*���M�
��� M�� D�F	�������-*��� ��-�	��� ����� �	���.
������C��,*���	������ ���*��R�	D�DF�������N�
$�222�222� V� ?�-�	)/0P� V� �	��	��	�/3P� V
7�	)���2P� V� :)�%�$ �	�� V� O&�����-��/P� �N�
022�222� (&� V� L� ����� �	�� �N�� �22�222� V
G-���)�����@P�V�6���@-��&��P�V�6	��������&�=�
;X����� R�������� (�������	�� V� B&�*�P� ������ ��
-������  ���� R��	�*�� �	�� �&*�� ��-	��� ���*�
���&���  ������F��	�� �N�� �� \?C�J� T�� �� ���� F´.
�D´ 	NM����_�,*���	������ ������^�	��_����#����.
���	���!� ��-	�� ����P� ��� ������ �&������ ��� V
 �#�������b ��&D#����$22�222�Z��M�P��	�� �.
�	�M��b ��&D#��	��	���	�� ���U�4�

%���	�]�_�X��A���������e�����������	��	�.
*�����C��,*���	������ ���*��D����R(��	�����
(����R �������R ��#�����N�������5�#�	��	��e.
���R�-�#� �� (�	����*�����	�� �����!�*���� (�	.
(����M�� ���Q�� ��)�������� � ���J� 	´>� ����
 �5����� 	NM�	�P� D´>� ����� ����*�� �&����� ���.
����P�-´>��!�� ����(����M����	���A���M��

"&��  �	-�	�������	�  ���� �C�� ,*���	���.
��� ���*�� �M�� �	�	����-*�P� �	�]� e���� 	`�#P
e���R����!�#P��}�$/=$P�j���� �C������C����.
-	�� ���*�� ��� �	�&����Z	�� �I� ��	���A�����0P
����(&� 	��(��!��R��!���	��������´ 	NM�	��	.
�& �����	�� �����"&��(�����	���������������!
�q *���� (��� �&?����  ���� ����  �#������� 	)�C�
�	����� 	�	������C��D´ ��5��*��� �� �����
�&�	����V��	� �#���&-�����\?C��3J

T
H� �8�*D��� %���(#�P� d� ����� 6�*���.
�����P� ������ �C�� ��5��*�P� �&-��� e��� _� ,*�.
��	������ ����� �^����������	��&�������	����	.
&?�����(	��R���5 *�@2��oH���V�R�������������(&�
��� ����	�D���� � 	��	����� �#�������R�(�M�
�	�� -��	��M�� �	�	A	����	�� ��� ���� R������� �M�
���� �!�� ��*���� 	N��	�*����&��*�� \?!����	
����(*��R���5 *���l���b ��&������e��������Q�V
��--�	A���� ����� ��� ,*���	������ ����� �	��.
�����E�(�	�P�R ��_����	���q������&���� ���!���.
�	� ��M�P� ���  &� ���� -����M��  	�����  �#��.
����P� ����� d������ \�	���� c-(�!����	� ����(	�
�-�	����*���������C��,*���	������ ���*�U�


�� �#��A���	�����%���(#��^�	�� ��������.
-���R?��P�����&��(�����T�)(����E��������������M�
_���&�*�� ����� ��� �M�� R���-��M�� �A�������� �
�	�	-�Z�� ���� R������� �M��  ������#�&�*�U@$P
��� (&� (����� V�6�*��������� d� ����� ������	�� -�.
���M��p��R?�� �������������S���F*�(]� e��� c�.
�M��V��	� �#��\��#����������*����P�b ��� .
F*�� e��� V� %���(#�� �&���� �� V���!���  ���� R�.
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(�M��I�	�M����A&�*����e �	t��`�*�(&���\��#.
����*�����	��_��Q���	�*�&�*� �#��A���	�����
��	���A����� �����C��	´ ��5��*��� �� ��#��c�.
�M��b ���-�F���������	�������E�(�	���N����� &�.
 �������� �#������P�(�����m��*���	��#���!��R.
�	��-�	���^�������!�*��b ]�mZ����I��8�	���@/t�E�
�	��  ������&����&���� K&����&���	7� N= �X7� &�,

�	7.� �3=�� -�� &���� �)��������7. �	�� ��*� �M�
�q������	��E�*��M�� ���!����	� ��M��E�(���� �
r(��	���� ��  �#�5�*��� ���  ���� �!��  	���(	
�	�C���@��

U"�� ��� �&���� ���� -´ �	�� ��� R���� ���� (´
	NM���� b ������� (��� ��	������	��  �#��A���	�P
��	�� R?�����&�#���P� �)��� ������ (����� �)(&�� � 	.
��5������ ��	������M�� D�F	����M��  �#��A���M�P
R����	��(����P���}���� �5�#��mZ�*��A	�����	�
��(��������	��  �#������� �!� b ��D	�����	� ��
/22�222P������������ ��������5�����������5��.
�	��(&��R�	������������ ����	�	�����+��)#�@��
%M�� �#��A���M������*��_���	��`�#�	�� 	���}
O��������~P�_�E��#�������S�&���	�$�&���	�)�
G��������

	´���G�K&�
����4�����E�w� �����4� B K�*.
����� ������� �������-���F#�!�	�	�R #���.
�#�	�������&-	�� I����#�P�e�����(��������d��.
�	���	����	��M������*�&�*�� #-M�� ����B�F	�.
����� R ��  �������-��C�� R �Z�*�@@�� ;��� E�.
�*������*�P�����	���-��� ����	Q�� V����	�������V
O����������P� �^�	���	�� V� �#��������C��,*�.
��	������ ���*�P� ��������&-�����\?C�J

T�N &�-�����P�_� �����_�Q���N�� �������-.
(*�� R������� ���� ����Q��  ������ D�������� �^�	�
O�����	������D��������(&�	�����(	�P����(&�E�.
���
���!�*���	���8��(	�*��� ��	������(������.
����� �����&-#�	���  ����� (&� R������� �����  ��!.
�*���H)���^�	�� �&�������(*�� &���U@��

"�����M�P���}�V�R��������M�� ��!��	�� �.
D�D	����	�� �	�� E������@=P� V� R������� �M�� O��.
���	�M��������	��Tp���!�(�����������#A�����.
D	�M�� b ]� mZ��� �	��p��  ��+��� �A��	���� R���.
-�	A&*�U@4�

lH��*�P�E���I�d�������R�-�#�� �����Z�*�
j�	��  ���!����	� ����(��P�  M�� �� r(��	���� �I
������ (� ������ O�����	���� �� � 	��&�*���� �N�
(�	�!�#����	)�M�P�p��R?��Q�V��!�*�t�E��*���	�
��� �C�� �������	�� ���� ��-��P� ��� �� _�  	�	D��!
 ���� 	�&�	�(&�	��&��*�P�(��	���������	--�
���P�p��d �	?���	��K�������--�	A���P�e����I�E.
 �����j�	�����f��(&�	�������� �#������@0�

%���*���`�*�������*�P�����*���������O��.
���������R �����Q��X������ �����#�	�b &���M�

b ���#��F���*��e��� V� �#��������C��B	����(��
b ��&D	��������22�222�Z��M��

D´�� $�� %&�����!� �@7� 4����� �!������
��
����� 
�� 	����M��E������� �������_�&��.
�����&�	�������	  ����	�D����R �-�	A!�@3P�����I
�&��R �(�(������ �N������ ����(����2P� �I� (]� �N��R.
�5������ -�Z	��	� �}�@$��$P� �	�� ����� R�	-�.
A��������\���������������C�� �*������#�����.
���	�R�����	P�V(���P�D��	P���D�����P������M.
�	�P� �A	-�Q	� �	��$��)� m��	�� @�00P� �	�� \�.
��#�� 	)�M�� �!� (��	�&�#�� �	�� �&���� e���� �
���-F��  �����	�� �M�� �N���� &���� �����*�P� ��
������������ �#����������������b ��&D	������
\�	��������(	��

����]�	I�R�������������������������(���� R.
 ������������������������ &�	��	�� 
��R �-�	.
A!� 	`�#P� �&-��� V� ��--�	A���� ����#���������-
��
�/P��^�	�� �����*��#� #-!� �#��A���M�� �.
��� �C�� �*������#�P�R��]�p����	������!� ��-	.
��	� ��*����&�#��3-��� ��� &
��������� �P���� R� %��,
���)����)!� %&���64(��7�� ���	-�A���	��  �-.
�	��������	�	��C��,*���	������ ���*���P�	I
�)��Q	��V(��P����&-	�	��M�� �����*�P�R��� �.
��A�������	��T	I��	 ���	������	��V(����	��	I��	.
�����	���M�� �*���&�*�U�

oH���(]�c��M��V�����(���� R �(�(������$��)�
(�� ����4������@P� ��� ��	��*� �	�� ��� ���� e��� V
R������� �M����-��#���M�� �^���� R�&����� ����22
�N��/222����"�����������]�R ����������)���.
�����$�22��&-	�	t�R(��	����(&��I��������	����
��� ��� B	����(��  	��	������ �C�� 	)����	����	�
 ��������<)��� �=�-��� &����7� �G� &
�1����� �@7
�3��)�������7� � ��)����<6(���� �;7� ��� " #��,
����< ���!� �����F�����E��	���������	��&-	.
�	�

l���(]P�p�� �����������d��-��P�V�R�������/�
(��	�	�� �� ��*�#��� �&-	��p�� �&���� e���� ����.
�*��&��(7� �;)��7.  ��	����p�� �&���� e���� ����.
�*�� 4����	� �� �^�	�� ��*� �C�� R�#���	�P� �	�
������ ��-~� �C�� �)���#����  ���M�� �M�� �N��.
(��M�� ����*��=P� ���� ���!�*��  ���������� �M�
D�F	����M�� �N��-����M�P� N(��� (&� ���� e��P� e *�
 �������� ��� 95��� �	�� �^�	� ��� '�	� ���P� ��	
�M�� ��A�����&�*����(#�5��*������*���C��(�	.
�����*��a� �������j���V��&-	��R��������M�� 	.
�	���*�P��N���M�P�b #���M���	��(���*��4��*X
,

��� 
��&��� &
�����7� R� �
������7� �9�� nqqBqqq
%�-�9�� )���)� �� ��� 4����7� ��F7� 4������7P� �	�
�	�]�R�������	��V�e���� �#���������j�����).
�������� ���	 ������

���� 4&����4����E��.�&��7�I�� 4&�&����)��
�)�F����;7�I�)���
!��4���0�����#����7����=	��,

[yA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg
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�����E�w� �����4� .��&���	��1� ����:

���&
(,
��������B

,	�� �M���P�R��?	��!�*���M��a(#�b �����
+��)#�@�  ���	�����M���	�����M������'*F���.
���� �	�� i*�����P� _� �	�����	� ���� �����	���
;	����������0P��	�]�e���I�K������(&�������#�	�
�� ���D�*��� �����(��	�&�#�����?� �������.
������	��������3�

"�������� � �����!�	�	� ����	� (��	�	�� ���� �]
R������������� �������� �#�����������\��#���.
�*�	+���� ������� d�-��� ����:�#���t� V� ��A��� I.
��������� (&�� �	-�	�����	�� R�#�M��	)�����  �.
������� �#��������C��,*���	������ ���*�P�R�.
�]� ���  	��(~� R�	A&���=2 e��� V�  ��#�!�� �)��.
����=$P� R 	����M�� ��� ��-�	��  ������ �C�� �.
 ��C�P� �&���� �N�� �&�� �5�#�� -�	��!�� �!��95.
�#�P��!��,*���	������ ������	���!��,	��#(�.
�	=/P� d ���	� (&� �!�� ����?�(���	�� �	�� ������.
���	��� ����]� V� �#��������C�� ����?	�(���	��R.
�	�A��D#�!�*��b ��&D	�������=22�222�Z��M�
�	�� �����  �5����� ����O������=� 	NM�	�P� b.
 ������� (&� ��D	�	�� ��(��?���=@P� e��� (&�� �^��� �.
 	���#�M�� ��	��*�C� �	�� �	�� �!�� D�F	����!�
����	���	��� l��	� V�  �#������� �C��,*���	���.
��� ���*�� j��� R�5������ �M�� =22�222� Z��M�
e��� d-�	A��� V� �)������P� (#�	(!� b �����������
����(´ 	NM���=��

����� �	�� E�� �I�  ��#�	�� R �������M���� ��
�M�� ��	������M�� ��-	��M�P� e *�� �	�� ��� �C�
�������	�� ���� ���*���P�  ���� _� b �� ���
:�#��� �	�	(�������&�#�R� ��?����M����-�*�
 ���*�== � ��;	��(�����	��	���	��9*�	����	.
��	�P� ��� c����	�	� ����F������� -�-����� Te��
$22�222� �	����*�� j�	�� ��� ���	�����  �X-�	
���#���U=4 E-��� �N�� ��� ��� &�	��	� e���&�

�7
')������-�7�=�
��-	��)����)	��6���P=���2��	�,
��������1&�
�7.� :

	7� �=6���� )��� ��
��� ��E
�	��������� � -��� 6T� %&�6�14�#��� ���� � ���)�,
�4���&�
�	7����-���4�����(7jo�


H� �#��������C��,*���	������ ���*��R.
 ��	���� �^�	�� �� �b�������� ��� ���5���� �	�� ��
 �5�	��(��	��#��(	���C���8�����	��	������D	��.
���	���%�)�	������ (]� _� ������!P� N(��� (]� _� �N��.
�����!�R���*����������������	��_�R���#���
 ���M�� ����(������*�M��� ���& �����b ��&.
�*���� ��� R���������� 
H *�(! ���� ���  �C���
�M��,*���	������ ����M��R �(�������	���	��(�
(�����	������M�� �#��A���M��

$��>� oH����� �?��N-� ���� �N�����F����	���.
�#�� R�!������� �N�� /4� \�	�������	� �*�	+�M�
��(�*�=3�

/��>�oH���V�R��������M���	���!�����������
S��	� �A	-&��*�� b ���-�F��	�� R �� ���222� �&.
�����2�22242�

�� �� �M�� �&�*�� ���� f����� 	NM���� R�#�M�
 ����	q��	�� !��-�	��R�	�A!�����������*���
 �#������J�_����*�����C��	)����	����	�P��I���.
A������� 	�	-���P�	I�����	���	��������� ������Q�
 �������	�P�  ����  	����� (]� �I� ������� �������P
 ���	+	�� �	�� ������4$�� "&�� �^�	�� R ��	���� e��
b C�?	��(��	��#��(����	������F´ �	�� N(����	�
����#´ 	NM�	P��	�]�����I����������C��B	����(��
W����&�
1�N
��<������)����9��eqqBqqqB %���	�]
_�X�� (]� e�*�� A��������� e��� 2� 4��	��7� �i�(
K&@����&���-�)!B

��-����	� �N�� ��� ��� &�	��	� ������ (�� (��
����*�� ��-���J� $��>� oH��� ��� R��-���&�� ��� R���
�����´ 	NM������Q���P�e ��P��	�����	�P�r(��	��
�� ����D�� �#�������\����\�	���������4/P��	.
�&��#�R�� 	��&��� 
H� 
��������� d������ ���4�,
�����=�7  ����	D5�� �!�� ��-�#�� R� ��?��� �	.
D���	�� �	��  ����  	����	�� �	�� �!�� �N�D��!�
����=$3��������	���M��B�	����M�4�t�d������(&P
 	�]�e�	������ ��(���	NM�	��� 	������#��	�
���A���P�V�L&*��V�����&�����<0$�.0$3>����5.
�#����R�	-�	Q��������������(�]��?*�����������.
����P�  ����	D������ �	�� �!�� ����#��	�� �M�� 
�.
-����S��������	���������P����d�-�������
��	.
������4@�� /��>� oH��P� � �����&�#��  �������	�P� �I
B�F	������� �A�D������  ���� �X����� ���� ������ a
����� ����������%����� 	���#��Q����	���	�]��`�
��������V� �#�������b &��#� ��	�M���!����-	.
���&�	������*���t��`�*��V�D�	����D	������	�
���	�������B´ <4$�.4>P� ��D�� ��&�#���C����.
-�#��R�	D��C��� ��&��*�P����R &�������V�L&.
*��V�l8�	����P�w������e��� ������I���������k.
A�������]�R ��	�����*���F*����A�	��(�����	�d.
�#P��I�(&��!�(���������� �?*������������-.
�	�	���Z*����!�� �*������	�4��

l���*���	���G��3��)������7�-���:�(�������
&
(6 �4�������
���	6sB �������I�I���������R.
�	-�A������� ���	 �X�(��&	�	P�(�]����V�,*�.
��	��Q�����	�5��*�������-�����5���������A�.
�*���~�  ����� ���	�� \�	����(	�� ����(*�� R�.
(�M�t� �M�� \��!��*�� ����*�� ��� � ��(	�������
<�G�&�
���)���:����< (���#�!�#�� �����Q��	NM.
�	�P� �	�	�-#����M�� (&� �	�� �M�� �N�� �Q���� �	.
����M��(�	���M��� ��
��	�������(&��d���Z�� �.
���d��	����P�R�������	��(�	���	���N����C�	��	�
�N���^(��4=��oH���(&����&��	��	��	����(�	F���.
�	� �����!��A����!��f�?����C�� �*������#��(&�
a�����P�	I���D���!�����(&���(���	F����� �����&.
�������	���N���!��D�	�t��`�*�,*���	��Q����V��´

eq ]BVB� w��*A��L��
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�������� ������� ����4@=.444P� (���������� ���� V.
 ����� (&�� R�	A&���� _� ���	�*���!� _�M�� I�����	P
���&A������N���!����#�*��Q�	��B	����(	� �#��.
��������� ���M�����M������D	�������P�N(���(]���
�C������ ���!���t������	�(&�����&����������
d����D	����	������ ��	�P��)�������(�����d(*��
�����*��\��#�������	�	��C�	��N���!��,*���	�.
����� ����40P� R��� �	�� (����� (�#�������� �!�� �N�
���� ���#���� ���(��� �M�� '�	�*�P� ��� 	I� ��.
�& ��	�� ������ (�	A������ *�� �?����!�#�	�� b �
����6	�����h���RA]�\�����	�������	 	��#-�.
 �������	��O5 A�RA]�\�&���43�

%��	��	� (]� e�*�� �&��	� j�	�� �?	������P
�	�]� e���� ���!�*�� V�  �#������� j��� �X����
 �#�*������a�R�� 	��!�t��I�(]�	)����������r.
�	-�F����� �� ���	�������M��� �!�� D�	�� �)��� e.
 *�� \���*���P� R��]� e *�� R ��	����*��� ����
�	�������� �M�� ��#����&�*�� � 	���M�P� N(��� (&
�M�� R-���M�02�� ;��	?�� �M��  ���� ���� ��� ��
������� �#A�&��*��  	����*�� �&��*�� R?����#��.
����	� �^�	�� N(��� ��  ���� e���� d������ �	���&�	�
� �����A!�� �M�� -�*�-M�� �N�� ����� R-����0$ �	�
�� ����R �����������M��� 	��M�0/t��)�������
R?�	�R�	-�	AC���^�	��_�����	���������8�������	.
���� ���� ����� (��	���� e *�� ��	�M��� ��� (�.
�	��e����d�������	�������P�������(&�s�	��!��I��.
 	���M�	��(�(��������F*��	���N������������ �*.
�������� D���0�P� p�� �	�� _� A������� �M�� ��� ����.
(*�� �	�� 	)����	���*�0@ e *�� �I� � ���� ��� �!
(�	���D*����������B	����(��T�*�����)��-���	N��.
	�U0��


�� f�?��� 	`�#� �C��,*���	������ ���*�� �.
 ������M��_���&�*���	���M��?&�*��xA��������N�
 ���������-���P��������5������ �^�	���I� \?C�J

C����� 4��� %����� �;7� ��17� �&��=�<��7P� R.
 #�M�� A�����-���&����P�  ��F��&����� b �� �M�
��-	����#���*�P� �����M�� R ������&����� b �
D	�D�*���	�� ���	�M�P��)(&���)��#���������C�
��-�����5��*�� 	)�M�� ���  ����� ��-�F��&��� (�.
�	�*�� p�� R ���!�~� �	�� R ��	������  �����*�
 ������M�����������e���_�,*���	������ ������)
������  ���&A���� ��� ������ R�A	�&�� �	�	A�-���
 ����R ��	��������� ������0=P�p���	���)�	���	�
R��������� �	�� R�-�������� D���04P� R��� �	�� ��.
�	P� )��T� %���-�����
!�� �@7� �<4(7. �&-	� �&�.
����� �� ���	�� �	�� D���#�	��	�P�  	��Q���  ����
F*C���	���N��������&����	������-	��M���

C�����-T�%������;7���17����� 7. _������!�R�.
��(	 M�����B�F	���~�xA�������R�	�A��D#�!�*�
�N�����e����������^����	�	��C�����&�������C��(�.
������� �� ���	�P� V� �&-	�� (�	���	����������
��	����� ���	?�� ���	���C�� �	�� "���*�P�B���X

�	��S����00P� R��]� �)�� ������ ���&������� �N�� 	).
�!�� �	�� _�  ������!� �M�� 
���!�*�� 	)����	��.
�*�P���������	��(���!��� ��!��A������������(�.
�	�*���?	�����V�D�	��� ��-�	��P�I&	7��3-�4��
�������� �6��
���)!� -��)����7� 4����1� �9�� -����,
�	�� ��E� )���� 7� N�6�-��	�� K&()�	�oyP� �`�*
�	�]�R��!���	���������	��C��	)����	����	��(&�
���������� �N�� ����� ?&����32t� ����C�	�� ���!A�#.
�	�� �&� d��#� _��D�D	�	P� p�� �I� 9M���3$P� ��-.
�	��(]��)����	���-�	�	����*�� 	����&�#�	���)
������ � �� ,���#�M�� �N�� ����� ���& ���	� �	�	.
����	������*��������-�	���C���	�	����AC�
���� ������� �8�	����P� �s�����P� p�� �&-��� V��	.
 �#�3/P�T�	���������� �� ����*��	�� 	�	.
��	���C��,*���	������ ���*���	�� ��)���M���
�M�� N(�*�� ,*���	������ ����M�P� �	�������
 �����	�	)�M�� ������	��	�������P��	�5���I�B�.
�����P�  	����C� R�&���	�UP� R��� �	�� �N��  	����.
����?&����P��	��(!��N��� ���� ���� ��-�����&.
�	�P� p�� � �� �M�� R�&�*�� (�	(��*�� ���� �8�����.
��	���3� �	���M���N������*�3@�

,	�]��?��!���	�	��#��������C��A�������&.
�	�� ���������?&�����(�	�&��*���	���C�� ������.
����������C��(���������� ���	���	���	��� ��Y	�
���*���M��B�F	����M���^�	�J�$��>�
H���D	����
 �������?&�	����#����	�P���(#���������(���C�
 �!������N������	�������I����������	��RA���&.
�#����������	�P��	���?������������&�����C���N��.
(��C�� (	 �	��� ���� ������3� �F	����� ��� �&��
,*���	������ ����3=��/��>�%��������!�	�	��.
���	�  �M���� �I� B�F	������� ��&� ��	�� b &�� �M�
�	�	-����*��  ���*�� ��*�!�	����� p�� R(��#�	
�!��(�	� 	-!��	)�M�34�

%&���P�(&�� �& ������#����#���e���V�D�F	�.
������ ���	���� ����	����-�Q��� ��� �#�	������ R.
�	��-��� ���	?�� ?&�*�P� �I� (&� ������� �	�� �� 	�.
��Q	�xA��!�	�	��� ���A������	��N����������	.
��5�	�30 �s������D	�D�������� �#��-*��	�����
������������

�����������)(&��E �����E���	�� ����M�� 	.
�	�*�!��*���M���N��������8�	����� ������*��_
,*���	������ ����� dD����� �	�� �&�� �����  �5.
����� 	NM�	�� TK� �(M�P� K���*�P� L��D	�(M�P
'�	�*�P�H`��*��p���	�� �#�� ��������*����.
�	�����M�� ��� ����	�D	���&�*�� ��D	�-M�� �).
����*���	��,���*��R���A���*�UP�D�	(������
(]� � ���N������*�� T �!����� _���?���#����&�.
�*��a�e�*��D	�D�*��?&�*�P�N(��P��������*���	�
'�	�*�U33�


�� �����!�  ��*�� ����*�� �M�� R���(	 M�
���(�	F��&�#�  ���� �!�� �����C�  ���&������� �.
 	���*�M�� �� d����� R�	�A�D��*��p��R ��&��.

enA�L�A�� *B� A�L�AL��� fnolj,nypeg

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



��	� e *�� _� ���*���� ����  �#������P� ���  �.
�	�M�$22 b &��#��	������F´ �	��#´ 	NM�	����B�.
F�����P� ��  	��(��!�� %����� ������~� �X����P
e�~����������R���C�	���&	��F*!������M����.
�	����������M��R-5�*���M���N������*��d���.
���� � �� �C�� ;	��(����C�� (��	����	�� �]� R�	.
��!��� ���  ��Q����� �M�� R ��������M�� �*�M�P
A��	�� � �� B	�������� ���� B���-	��������� �N�
��������AM�	��C��(�?#����������}�(&�V�������
�M�� ��� �C��,*���	������ ���*�� �?	��*�&�*�
#)��������	��	��*�P�_�R ���������� 	������.
������R ������G��A������� �����	���� (&��r.
(��	������!�d���p�����& ��	���	���!��	�?#���
���� �#�������	)����

�� �������	�����B	������������B´ �����.
���� b &��#�  ������� �	�� (������� R��*�#��	.
�����t�R ��	���� e�*�� �^�	�� e��� ������ � &(�	�	�
� ��(	�*��� ������ �#��������C�� �*������#�P
�	�]� e���� ���� �&�� (&�� R�	A&����	�� -�-����	� R.
�&�*��� �(��	��	�� ��������P����(]�	I���	���.
A���	��� !��-�	����-�#��	�?#�����C���� ���	�
�	���C�����!��*�������� ����R�	�����e�����	�
 ����(�����

�� ��;	���!��,���#����N(���_�D	��������	
A	����	�� (������&�#� ��	�� �M�� �	� �M�� �	�� F*.
#�M��  ����(*�P� 	s������ �^�	�� �������  ��--����
�	�	����AC�$2$�� 
�� �	�]� �?��!�� ?���A�����  �.
�����!� ���� 	)���������$2/ �^���  ����������� ��
���B	����(�� �8�	����P� �`�� b ���-�F��� V� �)��.
������N��=2�222$2�P�V�(]�R��������M����� M��R�.
��(	 M�P���� ����	�D	���&�*���M����-	�#�M�P
(&����j����#�	����M���	�5�����P�p���	�	A	�.
���	�� ��� ���� \ ��&���� �*����� ���� ��� %��(&�	�
�	DD��B���	�!�P� e����� � ���&A�#��}�$$@4��!�
,*���	������ ����$2@P� �	�� e����� (&�� A	����	�
�E�� R ������	�� �!�� ���� *���� e��� ���	?�� �M�
?&�*��� �5�������I� �8�	����� 
H� 
8� 	���� ���#.
-#�!����A�F��	��p��\?C�$2�J

>*���
(�#	(���(7�)���)��(��7��&�)����F���
�	��������� &�
���
��~��@7�� ���@7�&
����	�
�4&��	�� � ���=�4��	�� �)� &��(7� �	���7� �@7
�@7B� +���E6�� � ������ ��7� �4&��� 7� �)� "�,
0 
9��7�)���*���&���4��7.��)�*(-��7�)������,
���7.����A;�1&�� �)�����
������(7.��&��(7�-T��)
�	���7.� �K������7.� ���#���)��7.� "� -��7
f"� 
�����7Qg.� ]�40��-��7� )��� $��&����7B �� �
(&��C��R �Z�*���	��#��������_�B	-(�#P�_��#.
��� ����� �M��;*	���	�M�P� (��	�	�� �]� R��� 	.
�	D�#��� �������B�F�����U$2=�

����?	��!�*���C�� ?����C�� �N���C�P��� ��.
��#��&��	� �C�� ��-	�� ���*�� f��#��	$24P� _� �.
 �������&�#� d������� �M�� r�M�$20P� _� ���F*�� �).

����	� �N�� �!�� ��-����*��	�P�  	�&������ �N�� �!�
,*���	������ ����� �����	��a�E������� 	���5.
�	�P��`�*�(&����B�F������j���R�	�A��D#�!�*�
 ���� �� �&�	� ���� �D´ 	NM���� _�  ���	���* ��&.
�	P�R����	��_�-�	A��*�&�	� ���������������	.
������������$23�

;��� ���� ��	���� ����;	���!�� �I� (�*-���
�M��L	���*�$$2 �	��_�����(���	�	��!��D	�����.
	�� �M�� ��--&�*�� �	� �*���� (��	���� �� � !.
��-�	�� ����*���� ���	� ���� �#������P� 	`�#� (]
e�*�� (&�� ��j�����-�#P� ����&�� (����� V� �8�	.
������� 	��	�RA��(M��b &���M���	����*���C�
 �*������#�P� �`�� d�����P� ��� (&� (����� _� ����	.
�����&���D���-	������D	���������	���I����(������`�
(�&������� V� \��#�������  �#������� ��� ��� b 	�.
��~� �5��� �� � !��-�	�� �����!�� � 	���*�M�
 �����!�� �*������	��


H *�(! ���� �������� �#��������C��,*�.
��	������ ���*���	���!����*����������(����	.
�	��#�������� �#��A���	�� 	����	���A������


�� �5�#��`�#�	������ ��������������#���
6)&��$��+	����D	)#$$$��H������?	��*������	���.
�*�	��C����5��*��-�A���e����I���	���A�����T�A
	(	���������0#)��$��HH���##���������	�����$�
��)����&����������	(	�����0�����)���$���0#)��������
(�##��� $)� ���$�� ��� $��� ���)�� �������� ������
0#)��$�������������#��������	����U��
H�R�	(#.
������*�� ��� �*����� �������	� �#�� �	�	��#.
��F���T�� ����B�F	����M��p�����5(#U$$/���^�	�
(]� m��*�� ���	��	P� E�� �D�� ���� ��� �*����� �	�
�&?��P� (����� D�D	�*�� �22�222� ���	��M�	�� ����
b C����� ��� B�F	���~� ����� - ����� �� b C����
�	�]��`��	NM�	���I��&-�������M�����	�M��R #�.
��F��������(��(*�����M������(*��R�(�M��� oH��
��� ��� ��	�5������b ����Q�V�H�-����^�	�P�e����N�
���	����	������(	��R�!����������,*���	������.
 ������I�- ��4�����������	����I&
��:�-��7$$�P��	�
e���E�	�V� �#��������	���!��R����#Z�������K,
&���0��������')���441����$$@�


��(���&�	��	�����	P����F�����d����	�]�_�X�
R?�	�P� �`�#�	��  	�� B���	�(��Y�~$$�P� e����� V.
���M�� �����C���	���!�������!����*���$$= ���	.
-���#�� ��-�#��  ���	+X�� �&-��J� T��� ��� �)�� #�
������������)�B)A��#�%��)� � 4����	�����0#��$�0)��
B)�� #���>�	���� (������� 	)�0	%�� ��� �#� %� �)��0#)�
$���	������-��#����B)A��#��A�%����	�$	���#��������
&�	�$��� ������$��>�	���U$$4�� l�(#��# �&��� b ]
mZ���e���R �������	´.�-´ 	NM���� 	�	�#��Q�	����.
-�#� 	�?#���� ����  �#������� ��� K	����P� �����
�N�� ����� R-����� e���� �	�� �N�� ���  �����$$0�� 
H
 �#��������M���	����*�����R���������-´ 	NM���
b ���-�F��	�����!�*���N��$22�222��	����*�$$3t

er ]BVB� w��*A��L��
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 	�]�	)�����(]�b C����� ������E�*��M��/��222
Z��M��� o:���� R(��	���� 	I� �	�]� �� ������� �	�Q.
�	�� �N��	�� ���!� ���&-	F���)��T� �
�=������ I����
neqBqqq� %�6�<&	�B ��?� E����� _� ��� ��-~� ��.
�	+�b C�?���_�����#�R ���C��R��C���C�� �����.
��	�t�E��(]�_� �5�#P�_�����Q�	�b ���M��B����M�
 ����C��A�-C������?��������K´P�b C�?��������M�
 ���*����&�#P�_�(���&�	P����	-�Q�	��	�]���-��.
����� $/2�� � ]� RA����� �C�� �	�� ���� �������.
�	���������&����� � ��&��*�$/2P�j�����)�������
�A��������C������#�$/$t� ��*��R(��	�������!
(���M���� e���	I� (��� �M�	�� ���	+	�� V�����	�.
D	�������� %�@)��� %����� 7� :

� 7� neqBqqq
�	���������&�
���7B�+A

��&������7����F7���1,
��7� � 4����7.� I
(�2��	���������1&�
�7� -��� �,
�������&�����
	4����E�& ��7t�V��N(��M�� �����!�
	´ ��*���� �-��Z	���	�� �����������--��$// -�5.
��#���C���� �-�	A�	��D�	�� b ���-�F���e�������,
4�� � �@7�&�
�	7� -���<6($/��� ���� �C�� �#��A�.
��	��E�	�����B���	�(��Y���� V��5�������	�	�!.
-��� ���� �N�� ��� ��� &�	��	� e��P� E�� �22�222��	.
����*�� �� �	�	���	�	� � �� ��!�#�	�P� E��*�
���*��	I���&-	�� d����	��R�& 	A��t�E�	��������.
�������� �#�����������&A���� �������=22�222
Z��M���	�]����������e���$/@�

,	�� V����-���&�*�� �&�� (&�� (��	�	�� ���� �
(5��� �N�� �����R�*�&�*�b ���-�������R ������
 �����P�����&��(���������� ����	�	��N�����	.
�	�!-�����D	��F���	��m���� ]�	)�M���M������&.
�*�P�R��]� �A]� \��#���	��	)�M�P���� (&� (����P��	�
�����5���	��E��j�	��	I� �#��A���	�P� ������r.
(��	��� ���� �� (5��� R �������  ������ �N�� 	)��P
�	�]� e�����!���&������B���	�(��Y�����	�	��#.
��F���R������	P��!��(&�����'	����5����� ���#.
�����#�� ���� �������� �)� ������ ��� �M��  ����#.
��&��*���*��*�P�R����	����� �#�� ����,*�.
��	������ ���*��  ���-�	AC�� �M�� ��	���A��*�
 ���� �����	AM��e���_�,*���	������ �����R��.
A	������	)��Q�� �����TR ������*����-�#Ut�R.
(��	����(&������ ������!������ *�����	��#�P�E�
V�  �#������� 	)�C�� j��� �	�5������ �M�
�22�222�Z��M��

�����M��E�*�����&��*�����-���	�� ����*�
(������J�$��>� e��� (�]� �)(���	�� � ��!�� (�����	
�� V���!�*����  ���� ����  �#������� �C�� ,*�.
��	������ ���*�����]�R�A	���	�P�/��>�e��� �?	�.
�&����q�*�������´ �	������#´ 	NM����V� �#������
������ �)(& ���� A	����	�� �	�5������ �M�
�22�222�Z��M��

T%����� &�	��	�������A	����	�� ���������.
���� �	�� b �� �C��  �#��A���	�� ���� "�$�����%P

�	�]� e�� V�  �#������� �C��,*���	������ ���*�
�}�$0/2P�b ���-�F������� � �� ���D���� �����	.
�	�	������&���� ������ �	�� `(	���P� R�!������ �N�
=/2�222�Z��M�$/��

l8�*�� �I� R�	-�M��	�� _�M�� R ��!�*��� (����
�������C�� �#��A���	��������$�����% (&�����#.
���� ��#�	�E��	�� �#��A���	�� ���� ���� �#��.
����� �C��,*���	������ ���*�� � �� ��������	.
��	�� R �� ���� $�.$3��� 	NM���P� V ���� _� ������.
�!�'�	� ����c��-���(�&A�����R ��R �Z�*���C�
D�F	����C�� �*������#�$/=�

����� &�9��� ��-~� ����*�� ��#�������M�
 ���!Z�*�� �I� %������� (&��  ��&D	����� �N�� R �.
-�	A�$/4P�(�]�e��)(���	���&��� ��#���� �#��A�.
��	��  ���� �M�� ��(�	A�����*�� _�X�� ����*�� d��.
���P�	)�	��(&�	I��b��������	�� 	���������--�	.
A�����  ���� �M�� �5�*�� (��	��#��(*�� ����$3��
	NM�����(��#�	���	����� ��	����$/0�

L�1�����. �	�� E�� �I� '����X���� �^����  ��DC
�N�� R �-�	A�P�  ���� ��  �����	�	� ����*�� �
d �� �� �� ��#���� ��#�M��� ����  ���C��  ��.
���C�t� ������ (&� �	�]� e���� _� B�F	����!� �	�� _
%������!� �*������	P� E���	�� �����������	�� ��
�}�	)�}� ���D��~P� �^����(�A������N�������� �8.
(������-�A��� V��	� �#��d�*��R�#�M��b ]�m.
Z���N(��������������	����� ����C����5��*�����.
������ T
�� ,*���	������ ����� �	�� ����� ���.
����� �M��������	�M�� D	���&*�� (&�� �^��� ���� �#.
���������M���-�	����*�� �#������J��^���������
�M�� ����M�� -	�	�� R��������P� R� &����� �	�� ��.
��#������&�#��� ���C����*�����C���	-�(������
L����� <���� ^���� 4&�=���.  �(�(	� d�#���� �N.
��M�>�� �^���� � �� �C�� ��� ����(��� (��� ��5��	
�*�����	�  ��� �#�&��	�	�  ��Q	P� �M�� '�A�M�
�	�����������������P�� ���M��V ��*�P� �#�*�&�.
�*�� �5�	���� ���� �!�� ��*���P� a-���	�� �N��	�
�I� �H�*�	������^���(�?	�����R��&-����������.
���	�P� ������ �M�� V ��*�� �!������ b ������
�������	�� �H�*�	���	��� oH���� V� ������ �M��  	.
�	��*�� ����M�� �M���P� � �� ���� V ����� ���� �!�
��*���� r-&��#�	�� ���	��	� �N��(��!�	�	P� j��
�	����������������������� ��#�d�#�����N��M��
����� �������P� � 	�	�� 	I�  �������	�� ���	�� �	�
����#��	���^���� 	���-&����� ���D�����P��M��V.
 ��*�������������� �	�R�	A	�����	���&�����!.
�����P��	����� �����������!����*��������D�!.
�#�	�� �N�� �������	�U� <��
���)��� )��� h
	��7.
�����$$@>�

��?� E����� (]� e�*�� _�  ��� �C�� 	´ R�5��*�
,*���	������ ����P� �����#� (#�	(!� �N�� ��� �^�	�
RA���*�&�#�_�R����Q�	�����&�#P�������Q�	� � �
����M�� ���&�*���	�#�����&�������(���P��&���
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�	�����	�� ������	)�C��R�A�������� V(���P�r.
(��	����	������7�N
��	���� �=<�� ����������Y
4��#���� &
(6 �4�� a� _� � �� ��� R�	�����5�����
�N�����Q�	� c�*�	���!�  �*������	�� o:���P� �	�
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$�03>�R�!�������N��$@�\�	��t� \�	���� d�#�D�	(������� �N�
$3� b ����� �	�� �� ������	Q	� d�#� �C�� D	�����	�� ���
L��(�D�����8"´ ����������*����� 	�C������N������ � �.
(������� �(´ 	NM���������� �������&�	����� �#´ 	NM����

$$3����D�����	�$��/��%�#�0�$��3 ����&?���D	�����,	.
������L�D�����<�´ $�=����\?�>�V� �#��������^����R�&�.
�����}�$�/0��N���22�222t�V�:�#����E���/
��������
��


)��������
P� �����@/$P��#���/>� (&�� 	�	(&���	�� �����P� N.
�����F�������e���(&��b ��&D	�����	�� �������$22�222�

$/2����D���R�*��������@2/��#���@�
$/$��
H�	)�� �#��������O*���#�� ���-�A*��	).

�!���� �����M�P��!����*��Q�R�*�&�	�� �#��E��#�� ��.
-��&������� ���	+X�J�TV��� �#�����V���������D�P���	�.
��	�	� D�	�&	� �����  ��	�� R &(��?�U� <O*���#�P� ����
4�/>�

$//��,	�]� e� ��� ��Q����� ���� D���� (�	���	�� ���,*�.
��	������ ����t�  �D��� �� b �� ���� ������� >���%� %�	��� ��
4����	�����0#� <L��(��$3$�>�R ���#������	������

$/���>	##3 �������2�
$/@��L&-*����������e���P�(������I�b ���-������_�M�

 �������� �#��������M�����M����-	���&�*��-	����M�� �.
��*�� �	�� �C�� �����*�� �M�� (���  �5�*�� ���	+M�� j�	�
�����5�	����

$/���#����������
 ����������@/���;��	-�����&�	�R.
 �-�	A!�R�	A&���	��_�����$00��< �D���G-���)����3  	.
��D	)#%�;����8	 ����&?���4����	�����0�#��t��	���	��#�
�I���������j�	�����e�~�04���=���	�	����������p��\?C�J
'�	� �����03��@�t��&�	���	��K	�	�X��/�4�/3�t�'���.
�	����	��,	(����+�$$0�@=4t�m��	���)�* 	+����B�� ����
33�$2/t�m��	�� ����	������B�� �����/3�$�0�

����]�_���	������!�	`�#� 	�	�#A��Q�	����-���	�����
V(#-���(&��d����� ��#�����������H)(]�b �����E��#����	.
-�����&�	� 	�����F���	������	�	��C�	�������P��	�]�e.
����_� (���&�-#����R �-�	AC�� ����	�D���	�����	?���M�
�!� �	-�	�� ��#����M��� 	--���M���M��S�������*��

,	�]�_��� ��#������	������!�P���� d�����R����Q�	�P
�I� �������� �C��,*���	������ ���*�� b ���-�F����� �	�
���  	�	����� ���� �)�* 	+����  ��&���� �N�� E�*� �M�
$�$22�222t�a�����N���22�222�%����*�P�@22�222�
���!.
�*�P� $�2�222� �������*�P� =2�222� �8��(	�*�� �	�� $0�222
 	����*��?&�*���N������--������R��������

$/=�� ��D��� ���  ������&��	���� d�-��� ���� /�� G-���
�)����3� 1����������
�� ���
�� ���
���� �
�� )����
�
<;��	���P�$32/t��`�#�	�������� ��������B�D����!��>�

$/4��TG���������	���0	��#	�0�0)#	�����$��#A�/�0���
�����	�N��	��#���0��M)&�����#�&��)���A��00����� � #	����)�
$�� ��&������� �����	�	��� #��� �	���	����� ��� #��� $����� 	����
B)A�	)��$����-��������$����	-��	�����?�������	��)���$�
5	������0�������B)��������	������B)�#B)��������������#��
#����0��	�����$��#	�D��(�$��������0�������������#��$�(���
$A�)���	(�)&#������&�	���� � ������$���U�< �D���5�)�	$�
M	� 2A� G�����3� ��'�
��� !������� �
 T� ����
� �������P
�����1��3 ������22>�

$/0��,	����� �#��A���	����������(�*��������	.
(&�A���������,	����(����	��	)�!�_��	������,���	+���
 �������R �-�	A!��-&�����b ���M�������*��� �����D.
���������	�	�	������&����������< �D����	������$������

��$+$�������
 ����"���	) ����&?���4����	�����0#�>�
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H����&?	�(����"���!(#��b C�?��p���N����.

����-���R�	�A�D��	���	�R ������� ��������Q���
A����-�*����� ������(�	�	���	�������	������
��� ���!���*��	��&��!�� �?#���������������R.
 ��R �Z�*���	�	-*-C���	���N�������M���&�*�P
 �������&���� �&� d?��	�  ����	���� �	����	�	P
� ��(	��� ���  �&��� A#����&�	� �	�� ���!��	
�C���)�5 #���!��HN�������!��� ���!�#��	����
"��	��� �	�� ����������#��� �!�� N(����-�	� ���� �N.
����������A��������������P� ����!��� ��!�����.
�#�D������	�����������AM�	��C��(�?	���#���	�
d-���� f�	�� R �� ����� ����5������� �� ���5 ���
�#����!�� 
���(	�

"&���^�	��b ��D�����P�����F����P���b ���#.
��?����P� e��� _� �N�������!�  ������!� �C�� 
���.
(��� -�� ����� ���(��� 	NM�	P� �	�� �N(��5���	� R �
��� $3$2� w�� ��� $3�2� <�&� �?	����#� �� d�#
$3�3.@=< A&����� ����� ����5������ ��(#�5����
�#���!��A�	-�(	��C�� ���* ����#�	������"��.
�!(#���q���p��
g ���-����M��HN�������M�P��q.
���p��"����#�!���C��������C��%�	 &F#���	��R�.
-����	� �C�� %�	 &F#�� �C�� 
���(��P� �q��� p�
����(���� ���� ���*����� HN���������� '��D��.
����P��q���p����*�� ���-����	���!��������	�	
 ����(���C��F*C�����P��q���p���N��������-����	�
R�	(#�	+���P� R ]� e���� 	)�&�� ���� D	���(��� �C�
��	(��(����	�����P�� #�&	����	���	�#�������!�
�N�������!�  ������!� �C�� 
���(��P� e��� ��-��
��-�����������

(�����D�6)8


H� ���&?	�(���� "���!(#�� -���!�#��� ��!�
���!�	����$04@P�R ���N��-&���	��	�	-����#�R.
 ������' &������,	�	D����	Q���' ����M���� �^.
�	�� �I�,���	���P�  �M���� R����� ����� V� ���	.
�������,���	���P�  �� 	  ��� ���� ���&?	�(���
"���!(#�� K&����	�P� e�	�� �?���-#� _� �� 	�.
��	�#�����$0/$P� ���A&�����������-M�	�����	.
�D�� ���P� ����T�����X��U�� o��	�R ���� 	�(�
���P�V�K���	��"���!(#��,���	���P�   ������
����?�(���� "���!(#P� (���&����� ����(���� �C�

��������������*�� ���� $0=@�� 
H�  	�&�	�� ���
����?�(���P� V� S����	��� "���!(#�P� (���&����
,	�#-#�!�� �C��S����C�� '���C�� �	�� (�& ��Z�
p�� (��	��!�P� -����� �N���� ���	���	P� �M��;�.
��M��"��	��#��*���C���N-� ����

;&�	���!��R����A	��	��M���	�	D����	�*�P
�M�� R-*����M�� ���� ]/$P� �M��  	�� ���#��	�M�
����(�(	���*�� ��-	�5���� V� ���&?	�(���� "��.
�!(#��� ;��� �!�� V����!�*�#� �M�� �-�����*�
� ��(M�� ���P� �--�A��	�� ��!� S����!� '���!
�����	�� ���#��������#�M���;����!��R �A��.
�#�!����P�������F�������� ��(&�����P�R�������!
S����!�'���!������	�� ���#�����B���������<
e ��� (�!������ �� �	�!�	�	� �M�� �)��	(� (��
+����##�� �	���$�#0��;	&���/< �	��R�-����	
��!�S����!�'���!������	�� ���#������C��L��.
Z�	�P�e ���R�	-�����#���"�(����	�����������.
����"��	���� �&� ��	������ (�	���D!� �&� ������ T$�
J4&��)��7�4�������U�

;&��!��� �����A!�������!��
���(	��� �#.
�5����f�	��N��-����	�����&����&��!��d�(��#���
$32@� �C�� (����#�� \��#���	�� ���� '���-�	���
����$0=@P� �!�� V ��	� (&�� �^��� ��A����� �� ��.
(5����V�   �������"���!(#��,���	����

%��$32��R�	-������	��V����&?	�(����"���!.
(#�� 
gA#-#�!�� ���� "����#������ "��	���� ��!
S����!�'���!����#�M���&��!�(�	���D!�����T
H
 ��h ���-����������,�����U� <���C�	��$32�>�

������#�	���!��	�� ��D���!�� 	)�!�����-�	A�	
b C�?��_�-&A��	P�_�V ��	P����A*�	��&����� ��.
�	(#�	+��� ,�� %��	��	A���� ����P� Tp(!-#��
����"���!(#���N���������D����M���N�������M����
-&���� � ���#�M�U��

%�� $3$2� ���&-��	�� D������!�� ����,���	.
���� �M��6�������&�*�� �	�� p�� �&���� �C�� ���	.
��*�#���C�� B���C�� �	�� �C�� �� ���� C�� ���
'���-�	��������$3$$��N�#-�Q�	������(�	�?���
	)���� -�� ��� '��D������ �� ���	���	�P� b C�?�
��!� ���&���	� �N�#-#�!�� �C�� S�������	��  ���
"!�*���	��,�����!�*���	��(���&�����
g ���-��
HN�������M�� �	�� �!��  ����(�� $3$/.$3$�� �	�
 ���*���� "��	�����#�� �	�� ��?*�����M��� �� �
,�D���!��*��,����(X�<$3//>�R�&�	D���	�� ��

���&?	�(����"���!(#�� <$04@.$3�2>
w�@���7�*&�
��
� 

��������	���
����P����������P�6���� *���/22$P�����=2.4=
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��� �	���A������ ���� 
g ���-��� �M�� HN����.
���M�� <$3� '� ���D����� f*�� /� S���D����>� �	�
�����-��#��� �&� ���� ������&���� B���F&��� ��!
'���!�#��C��L*F��#�� <$3/�>�

%!���	�	�����N�������!����� I�����	�R���F��
��-�A��� V� ���&?	�(����"���!(#��e�	��R �A	.
��F��� �� RA���*��Q� ��!�� ��	 �F��!� �N��-&���	P
-���������  �M�	� '��(����#�!�� �C�� ������C�
%�	 &F#�����$3$0P��	�����$3/��"����#�!���#��

�� ���!� �&�#�	)�!�������F��� �!�� 	�(��#
��X������X���?��*��"����#�M�� ����^������ �M.
���  ���*����� o8(���	� �C�� �5�	��� 
:�� "����#.
�!���#����& ���	����� ���������������-	������C�
%�	 &F#�� ���� �?*��������,	�� �!�� � ��!� �C�
�#���	�����P�_�������!�%� �F	�R�	�	�D������
�#�	������ �	�� (������� d�-�� �C�� (�	�������*�
�M��R��	��?��*����#��*���	�� �C�� R �F#��.
5��*�� �M�� R��	��	-&��*�� \��#���M��  �#��.
��M���&��!��d�(��#�(	���*�@�


H� ���&?	�(���� "���!(#�� �^��� a(#� f�	�  	.
������� E?���� "����#�C� �C�� ������C�� %�	 &F#�P
e�	�� ��!�#��� ��  �*����	�!���� ��!�� s(���#
�C��%�	 &F#��
���(����"���&����� �M����"���.
�#�!���#���	�����&(�������m���������&��� �M.
�	�D!�	�	��C��%�	 &F#����� �����#���R ���!�
"����#�#��C��%�	 &F#�����$3�$�

�� �������RA���5�#��������I������&��������.
�&���P��I� V �Q�������������s���	��R ������	��.
�����������	��oH���	)������(���#�	� ���R �.
����#���R �����(#������D����C���5�	��<�����
R ���!�� ����(�� ���(���&�����"����#�!��������.
�*����� HN���������� '��D������� <$3�4.
$3@$>< V� "���!(#�� R����!�#��� �&� �!�� �N��.
����	� ����B�F	�������,	� ��� �M�� �����M�� ���
�^�	�����(������d�-�������&�������" #��������*�,

����P��������.BP� ���C�	��$3@/.$3@=�� 
�� �.
�����!� ���� B�F	������� ,������ �C�� ;	��(�.
���C��"��	����	�� �	�� �C�� ��-�#�� N(����#��.
	�� �^�	�� ��� R����������� ����  �5���� ������� 
H
(�������������� �	-�	�����	��������	D��&��� �.
(���&����!�� 
���(	��	���!�� ������!�����B�.
F	������


H�  �M���� ������  ��?&�#��� ��� ��(�	A&���
�C�� � ���#�����C�� ������#���� �	�� �M�� R�	(#.
�	+�M�� ����*���� ;��� �!�� d�(��#� ���� d�-��P
(&�� �^�	�� ���	Q��  ��� _� ���	(#��	� ���#�M�� ���
�?&��?���&�����#�������4��8�������$3@���	��_��.
 ��#�#�b �(��!�����p���	��������&�����d�	D�
�5�	������$��;	������$3@4�

,	�� ���� ������	Q�� �	�� �������� ������ ���
��*�������� ���	?�� �M�� 
���!�*��  ��&���P� �
V������Q� ����� ���(������!��,�D&��#�#�G��'�.

A���#�</2��8	���	�����$3@3>�� 
H�G��'�A���#�P
_����	��a(#�00���M�P�j�	��A������ ���!����&.
���� �)��	����� ���� ��D���#������ d�-���� ,	�
���& ��	P�V� �M���������� ���&����	����������.
�� ���(��� �C�� ,�D���!��*���;��� ���� ��	��
���� '�A���#� </@� �8������� $3@3>P� V�����#��� V
"���!(#�� �*�� ���-����	��� ���M��_���M�����
����A5�#��� �	�� d�#?�� V� �������� </3� �)-��.
�����$3@3>=�

�^�	�� N(�	����	���(�	A&������b �-�	������.
��P� e *�� �#���5���� �����	�� �M�� -�-����*�4P
e��� V�"���!(#�� 	�� ���Q��� e��P� ��-*�����A��.
���� ��-	��	�� ���� ��D���#������ d�-��P� (&�� �
 ���D	���� �� V����#�5���� �����--�	A���� d�-�
���� -�� ��� B�F������ %�� B�F����� R ��������
 ��	�����������&�#������

,	���!�(�����	��C�� �*�� ���-�	������R.
 ��� #� _� ���&���#� �M�� ;�� K�&F��� �	�� L�
,�����P� �-�	���F���	���&� ���� ��� �� 	)��� �!�
 ������!��C���!�#��

;��� �!�� �!?#� �������&���� _�,�D&��#�#
"���!(#� 	�	��!�#���� l���*����_� �?&��?#� �M�
 �	-��*�� �	�� m��� _� � �����	� a� _� �&�#�#� ���
L	����^���A&������!���?����	��������&?	�(���"��.
�!(#�


H� "���!(#��  &�	��� ����� $/� S���D����
$3�2�
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H� ���&?	�(���� "���!(#�P� "����#�!�� �C�
������C��%�	 &F#��R �����$3/���&�������$3/0
�	�� ��!� ���&���	� "����#�!�� �C�� �������	�#�
%�	 &F#�� �C�� 
���(��� <$3/0.�2>P� e *�� ��.
	�	A&�	��P� �������Q��� d����	� ����� ��F#�!����
 ���RA�����	����������	���� ��D�!�	�	��C�
(��	���	������]/2P��!���	���� ��#�#��C��(�	�.
�C���	���!�(�	��#� ���R�&��Z��-���!�������.
�#�	� ���� �	����	���� �C�� ������C�� %�	 &F#�P
_� V ��	� d �� �� �� ���	D�D	���Q� ��!�� %� �F	
�C�� 
���(��0�


H�"���!(#���^�	��-�*����e��� ������������
,���	��M��6�������&�*���	��R������5 �����!�
������!�����#�#���M������*�� ����� ���* ��.
�	�������	 �F�����	����#�&��P��I�V �Q��������	.
�	��-�F	��b ��D����!����!-#�#�(	���*��e�	��j.
�	��"����#�!���C�� ������C��%�	 &F#�P� d����w.
�������	�	��#��F��	��c 	(����C�� ������C�����
A�#������!�	�����	������ ��������-������ �#.
�*������ ����R ���!���	���� ��#�#3�


H�"���!(#��b C�?�� f�	�� d��������b ���#.
����!�� �C��  ������C�� ��*��	�� ���� ��!�	���P
�!��V ��	���*������p�� ��h ����#����� N������
������	���$2�� 
�� �?	�A	����&�#� �	�� (#�*�&�#
� ��#�	���*�����!�R?�	�����������	���� �����.
���A���Q� �&�  ����#�	� R���-#� �&� ���� R�-���
�M�����	��	-M��(�	�	�����	�P����A*�	��&����
"���!(#P� T��� �C�� R ������� � ��D��*�� ���
,������ ��!�� V�	�!� �?&��?#� �C�� F*C�� ���� ��.
����	���U$$�� 
:��  	�(��-�	� � ��D��*�� ���
,������R�	A&���	��_�d�(��#��	���������	���
-���!�����Z#��������M��R�	-�M�P�R������� q.
(������,�����T�� �&����!���N������	��������.
 ����	�� ��R���!��� �?� 	)�C��A	���� ���� d��	.
�����  ����(���P� ��� �^���� R�-��� (�� �� �	.
��Z�U$/�� 
�� d�(��#� �	���������	���� �� (#.
�����-!������	�(�	(��	��	��&���	� �����V(#-!.
������!��E��(���M�����M�P���!�A�-!���A	�	�*�
�����?*��������	����!�����(���� �	P�A	������	
��V �Q	���������&�������!�� �5�#��C�� 	�	.
-*-��C�� (�	��#����#�	�$��� �� ������A	�������
���� �#�*������� �^�	��_� �?���*�#��M��"#��.
��*�� HN�������M��<�	�� �N(������	� _� R(��	��	
N����������*�� ����  ��h ���-�����<$@ �	�� _
���� 	������#� d��	�#� �M�� ����*���M�� ��-.
������*�P� �!�� V ��	� V� "���!(#��  ���-�A��� R.
�	�������&����� �&������	���������� �$��

,	�� �!�� ���	�#� �M�� ��-������&�*���&.
��*�� -�� �!�� d?�(�� R �� �!�� ����#� �I�����Q� �
(�-�	�	��C��c���(�?#����	����C��'���C�J����.

(��#� ���� ������	���� �&� ��� ������ �	�� ���	���.
Z����#�����$=P����*�#��M��(#����*��(	 	�M�P
 ����	�	��#��F��	��p��TV�����5�	�����������.
��!���C���	�	����AC������������	���U$4 �	��N.
����&���#����� ��h ���-������

%�  ��D�!�	�	�  ��� ��&��#Z	�� ��!�� \��#.
���!� �N������	� ���� �!�� �N�������!� ����#� ���
$3/3� R 	����#�	�� d����	� ���� "���!(#�� �^�	�
��(�������� e��� V�"���!(#�� R�	-�*��F��� e��� V� �N.
���������� A��������������� (&�� �^�	�� �&� �&�#� �
(5���� ������� ��� bA������	�  ��D�!�	�	� �	�
-��������-��	)���(�	D�& ����!��R�-�#���X���&.
	�� ���������&�#�� �N�������C��  ������C��� %�
$3���-�A���	��-�����\��#������N��������� ��.
D�#�	���(�	�#��?���e���TV�E��	�����N���������
��� ��	������P�  	�(������ ���� o���#���P� d���
R ������ �&����
H�����������R-5�P�e��������*.
��Q���E������_�F*�-����� #-!������N�������C�
(���*�P�������	�����P�e��� �& �����b ��*�!�#
�N���������\��	Q��P��N�����(�	��&�#����&�-��	��V.
����!���� ���� ����*������ �5�	���U$0�� �	��.
�#�	P��^���(�	-�5���P�p������(�����������*�.
����HN���������� '��D������P� e��� _� 
���(	� d.
 �� �������	A�Q���!��R?�� ��#�#��M��(��M���#�
 ��*���%�� ��D�#�	� ��� N(�	����	�����R 	���.
������j�	��_���D���#����#��	��_�����-��	�!��N.
������	��C���5�	����������������(#����!�(�.
�	���#�	� �C�� ��D���#�	����*�� �C�� 
���(��
�	����!��R�-�#��C��D	���X��D���#�	��	�P��&�N.
(�	����#�d�A	�#�����������Q���M��c�����*���	�
���	����*�$3���	���#�	P� ����F�� e��� _� � ����.
?#� �C�� �N�������C�� 	)�	����	�� �C�� �5�	�� �
�	�	���Q� (��	�!������� e�	�� b �?��� V�����	�R.
����	������� o���#���/2�

;&�����&����	��N���������&�	�	��	�� ��.
D�!�	�	� ���� ��5������_���� �!�?����!��	��.
�!� �	�� V��������� ��!�� �5�	� �	�� R����!�#��
����#�	���� V� "���!(#�P�  	�����  ��� ��� �����
D���� �M����--�	A��M������ ��(�	A�����*��D��.
����	����!�����&�#��	��� ��(!��C��B�F	����C�
�N������	�/$��'&������&��E������������� ����(�.
���T�����;)���4��UP� ��� �?&(�(�� R �� ���$3@=
V�,	�#-#�!���C��S����C��'���C��l�--�����G�
��--��� ������<$32@.$33�>//P�R�	A&���	����!�
R ��	���	�#��M���	�����	��&�*����(#��(��.
�*�P����&�*�P�V(M�������RA����P��	����!��R?��.
 ��#�#� �M��  	�	-*-��M�� (����*��  ���  	�	.
�&�����R��������������RA��&������8(�	����	��
�������� ���� ����� �	�� �!� �#�	��	� �C�� b(��#��.
�����C�� ��&�-��	�� �&� �!�� R?�� ��#�#� �M�� b(.
�*�/���HI���&Z��������	)�&����(�	�� *������!�
q(�	� � ��!��	��R ������"��; ��#P�e *�� ��.
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	�	A&�	����'�!����&���	P�V�"���!(#�� ��D	����
�&���	��#�	����!�� ��!�	��#P� ����!���	�R �.
��X� � ��	����#�	J� �I� -���	���&�� R �F#��5����
�	����(���	��C��,	���C������	A&����e������ �.
�������(	������ �^�	�� (�	A��������R �����Q����M�
� 	����5��*��<���� ���b ���!��?���	��V�,	.
�#-#�!�� ���� '� 	����#�� <$03/.$304>� ��!
"����Z#��M�����#���M���*�M��-������ �����.
�&�� � 	����5����� <�	����� $3@=>/@< �	�� b �.
-�	���F���e������ ����	)���R �����Q�T�	D�Q���N.
(����� �C�� 
���(��P� �	D�Q�� ���	�	����&���P� �!
(������������A���������	�(	��M��E��*��� 	.
����5��*�P�RA���_�
��������(��	�������&����.
��� R���#� �	�� �&�  ��� �*�#� ���#�� ���� l�?�.
���U/��� %&���P� ��A�F��� �!�� R ���	� ���� -�� ��
-�-�����e���T_�
�����(&��� &������R���#��	�]
R��!���!��R�	-�5���#��C���N(��C���	��#��R 	�.
�!��5���#������(�*�U/=�

K�� �!�� �N�������!� �	�� ����*���!� R��	�.
Z#�����F���!��R�-�#�\������&-����R �����,�.
���P� \����  ��������&���� T 	���D	������UP� V� V.
 �Q��� �� R &D�� �� ��!��T �������!�� �C�� �N��.
�����C��	)�������	������ N(�5���U��T�� �D���.
�	������F*UP�-�A����	�	��#������P�T�	�������
o���#�	�P��M��V ��*������Q�_� 	����P�_�(��	���
�#�� (&�� R�	�&������ �]� R�	��-����#��� �&� D�!.
���	�� ?����C�� � ������	�P� �� ����������  �M���
�!��R �(��#��C����-	��	���*�P���(�������(&�R.
-�--���*���!�� �������!���C���N�������C���*�
	)�������	�U/4��;&����� R �Z���� ����	)�&��R��.
-�5��F�� V� "���!(#�� e��� _�  ������!� ����  	���.
D	�������������	��R�	-�	�	�-���!�� �N�������!
R����*�#�

F"����,H/���X��N2����6	���1���J6�-�,.��
;&��!���N�������!� I�����	�E������ ��R���.

��Q�	�� V�"���!(#������ �!�� R ��5�#�!� ���� R.
 �� �� (#����	� R?�5�	�	�� %���  ����������� ��
B�F����� �	�� RA���5�#��� ��!�B�F	����!�HN��.
����	���N(������	����&�#��� ���� �N�������&�� �.
�� &������ ����  	�	��F������ B�F	������ �	�� ��
B�F	������������	�

'��������&�����&�#������THN�������	�� �.
�� &���	������ 	�	��F������B�F	������� 
����.
���!� �M��������D�F	�������������	���U/0P�RA��
R �(5����f�	���	�	��#��������!��B�F	����!��N.
������	P� �!�� V ��	� ��*��Q� T��� ����� &��7� �!�
�;)���4���� �9�� 0���
��	�� �@7� '

(�����)@7� &�,
���-� ?ry �	�� ��D���������d������ 	���D	����
�	�	��!�	��#�P� ��D	������&����R�	�����!� 	.
�����	�#� �C�� I�����	�� ���� D�F	������� ������	.

����� 
�� D	���	�	� ��D(#���	� ����  �&��� N������
������	���� ��� d���� �� 	���������_��N������.
�!�I�����	��&�����5�	P��-�	�����#����&�����S�.
�#A����B��	����#� <$240>� �	�� ��������#��� �&
�����,���#�����2��
�� 	���#�#��N�������!�E.
��(��� �M�� N�	���M�� ���*�� ��� �	�D���� �5�	
R �� ���� $/�� 	NM�	� �&� �!�� ���	������#� �q��(�
�M���������*���������!�B�F	����!�� ������	
V(!-#�	�� ��!�� �����!�  �5�#� ���� B�F	������
������	����

'&� ���	-��&������ (#�������� ���� �&� �����
T
�� B�F	����!� HN������	� �	�� _�  ������!� ���
 	���D	������U�$ �� R����#��Q� �&� �!� (�	A��
R����	� ��!�� �N������	� �C��95�#�� R ]� �����#
����B�F	������/P���b �-�	����������� 	���D	.
������	�	��C�	��C��B�F	����C���N������	��� �	�
�&�D�#��!��d�(��#�����T�� 	�������B�D����U
�� R?����-!���� ���� N(�����A�� �	�	��!�	� �M�
��������M��@�

%�� $3@�� ��(�(��� ���� �´ ����� �M�� T" #��,
���9��*�
��9�U� ���R �����Q��	� ���	������.
��*�������M���	������#�	���C��� ��(C���
H���.
����	)���� �	-�	�����	���!�� ������!��C��;	.
��(����C�� "��	����	�� �	�� �C�� ��-�#�� N(��.
��#��	�P��!������#�����$$���	N5�	��	���!���	.
�	����A!� ���� ;���	��	������ 
���#�������� 
�
�?	���*�#��M��-�*�-M�� ���� C����R ������	.
����5�� �M�� �	����#��*�� �	�� (*��M��  ��� D	�.
��	Q	��I��&�#�	���I�	)�����������	���������.
����	�����	NM��������B�F	�����������&�������!�
 	�	��!������
H��´ ������ 	�������#������\.
 ������d����R ������B�F	�������-�.R�	(#�	+��
,*���	��Q��� l��	������

%���&�	��C��-	����#��	���	��_� 	�	�5�#�#
�M�� ������*���&���-������&���� ���* ����#���
�C��D�F	����C������*��	����������������R 	���.
��Q�����"���!(#��
��d�(��#����������D����������
,*���	��������	�	����-�������d�����$@@3� ��
� ����*��� �� R�-���D����	� ���� "�� ��#� ���
;*�&*��G��(5����B´ -���!�� 	�	�5�#�#����.
��*�� -C�� ������ -������ ���� K�������� R �� ���
,*���	��Q��� ,��-&	� <$3/0>� R 	����#��� ���
"���!(#P� V� V �Q��P� �&� ������!� ���� R�	����*�#
��!�� ���	(#��	� ���#�M�� �&� ������ T%�� �����.
D������� ,*���	������� ���� �	�	����-��� �	�� ��
A���(	������ (��	���� ���� B�F�����U�=P� (������X
���� (�	�?���� ��������&���� ���������D��������	�
�	�	�!-��� ���� ��� &�	��	� e��� (�	�?���� A�	-.
���M��A���(	���M������M���^�	����A	��Q������B�.
F������	������$@���	��$���	NM�	�

%�� $3@=� �� �����A��#��Q� _� I������!� ���
 �	-�	���	��&�������AG��
�0�)����&�-��4�����!�
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$

�-��)���2�&�
���)!���E�" #����� <���C�	�J
�	 	F!�#�P� $3@=>P�  ��� R �����Q� ���� B´ ����
�M�� B�F	����M�� ;����M�� ����� 
H� "���!(#�
 ��D	����� �&� ����#�	���!� ���&�#� �M��  #-M�
�	�� �M�� ��--�	A&*��  ��� ������ ��-�� -�� �!�
���(�� �M�� ��D	����D*�� ��!�� \��#���!� � �.
�����	�<����3.$@>��	���&��� ���&���	��?������Q
�!����	D��!��? �*�#��	������4���	��0��	NM.
�	��	���!�� ������!�����B�F	������

'���� ��	���!���� ��-�� ���� ��!�� ���	(#��	
���#�M���	���!��� ��#�#�b �(��!�����p���	.
��������&������!��$�#�;	������$3@4��&������
TO	�	��#������� -�*����	�	� �C�� R��C�� �	�
 	�	��C������B�F	�����U�4P���R�	A����Q��&�V.
����&�	� -�-����	� �	�� �&� ��-������&����  ���*.
 ����#���� ����#�(�Z	���!��b ��������C�I���.
��	�����B�F	������

;&� ���  ��D�#�	� �C�� A�����-�	�� �C�� -C�P
�����)��*(&������� 	�	-*-��������������C��C�
B�F	����C���N������	�P���R����#��Q��&�f�	���.
����	Q�� (#�������� ���� �&� ������ T
�� �?&��?��
�C��A�����-�	���C��-C������B�F�����U�0P�e ��
��b �-�	�������e���_�D	���	Q	�	�?#�#��C��A�.
����-�	�� �C�� -C��<_� V ��	� b C�?��  #-!� ���.
(*��-�����(#�������	��Q�< V(!-#�����!���?.
 �*�#��M��R-���M���	���!�����*�#��C�� 	�	.
-*-����#���� �&� E���#� ���& ��	� �!�� ����*�#
�C��-�*�-��C�� 	�	-*-C��

�^�	�P��&���P�R?���#���*����	��m����)�����	
-�*����e���V����&?	�(����"���!(#���^���\����.
���� f�	��������C������X��T" #��������*�
����U
�&� ����� b ��������� 	>� 
�� �N�������!�  ������!
���� A��������� B�F	������ �	�� D>� 
�� �?���*���
�C�� (����!��*�P� V� V �Q��� d������ R���	� R�&�(�.
���@2P�E���	��V�
H��������,	�#-#�!���C��'��	.
��*���C��'���C���)�� �(*��'DD	��' &��F	�@$

R ��  ����  	�	�� �^��� b ���#��?��� �!�� d�(��#
�M��R(#�������*��	)�M������&�*��

����6���
������H2���

H����&?	�(����"���!(#��R��� ���5 ����R.

�	�A��D!�#�	��!�� � ��!����� �N����������A���.
������������ �&� ���  ����(��  ��� �� �������	�	
�C�� ��h���	�C�� ��*��	�� �	�� �C��  	���D	���C�
 ������C�� D�������	�� ��!�� � ��	����#�	�� ;&
�!�� I������!� ����  	�(��	� �	��	D�� �!�� d����	
�C�����&���	�P��C��R�	��5��*�P��C��R�	 ���	�.
��-C��� %�� I������������������ ���� d�-�� -�� ��
B�F���������R�&(��?��p��f�	���������!��������.
(�&	� ;�� ���(��(#� �	�� ���&D	���� ��!� ���&�#
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����A&������ ��  ��+���	P� �&�  	�	-*-!��  ���.

��	���	�� �����#�P�-�*�-��!���	��D���#�	���!�P
�&�  �#�������<�Q-�	� (�	A��*�� A��M�< �&.
 ���	� ��������(�*�������P�R��!�	��	�R�&�	.
���� ��� �� �����P� (�	����������� R �� �	�	-*-C�
(���!��������!������N(��A�Y	�P��^�����-�����5.
������� ��Q������C���������������������!��*��
�^�����?�����C�	)����������N��(����C�R-���P��.
?����	��������(&�e�	���������������xA����	�/�

HI� ��-���� 	)���������� �&� �!�� ��������	�
�*�P��������	���!���	�������#�	)�!���	�� ��!.
-	-��� �� �N�������� ���A&����	� �C�� �)����	.
����	���;&������������ ������	� <��#�$)�>� ��� b �
,*���	������� ����;�-���� �	����*�&��<a� �.
 �M��������	P�D�	(�������(&�R ������$/.$��	NM.
����b &� ������	���������< � ���C�D����R���.
D������	�����*���C���N������������	����C��R?�.
	�P� d �	�	�� m�-	���� R�A	�&�P� ��#��F������� �N�
b-��Q�� ������	����� R����� ����A�����������
 �����P� �*���� �)(���	� R����*���� �C�� R����C�
D��*�����^�	��R����!P� � &�	����*���� ���	�.
A��P� ���� (����	����� �C��  ��� ����5(���� D�F	�.
���C��I�����	�P��&�����M������*���C�� 	�	��C��




�� F*��	�!�  ����� 	�	-*-��!� ��&�-��	
�M���	M���C��	)����	����	�P��N�����*���5�	�
R��	����  ���������� �	�� �?���-�&�#�� �N������	�P
�q�����  	�	������ �&-	� �&���� ���� �����A�����.
���� �����������������


�� 	)���	���� ����A!� ���� �������  ���� ��
B�F������ b C�?��� R ��&����	� �C�� N����X�� �N.
������	�������"&��b C�?���	`�#�	N��	��C��R�	.
 ��?�5�� �#�P� R��]� �?*����������� ������ �N����.
���C�� R��C�� �	�� R �(��?��� � �!� e��� dA��-��� V
��������&���	�R����C��	������� �F�������Q�e ��
b C����F*��	���� ��������	��(��	����� 
�����.
�5������� �	�� R(�	��	�����  	�	���!� ���� ���
B�F������A	���5�����e���_��N������	��������j.
�������-#���!P�a���)��������e�������}������~
�#��(���#��Q��� N����� ���

B�D	�*��_���A�!��A	���-!������M������V ��.
��� _� ��-����#� � ���!�#� d���� �?	--�� R �� �	.
���  	�	�!�#�#� �M�� �N�������M�� A	����&�*�
������*�&����������P��N���N������	���������-��.
�	���&�E��	��a�������������(���P�(��	�	���� 	.
�	����� �N�� �A	���� ��� ����	�	�� 
�� ���	��.
�#������A	�	�*����������#�	�������-��������	.
 ��	������P��&��!�� �)	���#��	���M��R-��M���	�
����(�� �F���	��������C�� ����*�P��^�	���	-(	�	
�	��R ������P�	I����������(&�R���(������E�����P
�����E�������������������	����(�	(������������.
���� �?�(#������� �� R ����&��	�	P� _� � �(�	���
�*��(&������E������j����������)���*��	N��#�!�

�N�� ���� -����&�� �#�� -�	��&�� e�*�� _� R��!
e���_�(�	�!�#����N�������������	�����^�	�J� ��+.
���N����� ����N������	���	��	)���	����R������.
 ��� �	� �A��*�� ��-	F��&�#�� ����*��	�P� �����
 �	������ �)#������#��  ������	�P� N������<�#.
����&�*���M��R�	��-�M�< R ����*���	��(����
B�F������


��A���� ���� ������	���P� _� �M���� �C��R.
-��	����C������(����*�P�_�� ��������������P
 	�	��������������	�*���!��R������� �	���C���N.
������	���%��R?�*�	�	)���d����N�����(�������N.
������	��<E�������	�����< �b������&�#���N��p.
����&���� � � �(��� �?���?�*�P� �������-���	�� � �
���D�����	 ��	������M��R����!Z�*�P�������&�#�
(&� ������ (�������� �����X��� %�� B�F������ p�� ��
�C�� -�*-�	A��C�� ���� �&��*�P� �C�� �����	����.
��*�P� R����M�� ��)�������P� b �� ���� N(����  �#.
������� ���M��N(�*�� #-M�� ��������	���C�� �.
��C���&������������������ �����*��	�P��)(& ���
�^���������!���N������	����I����	��	-	��j�	����.
����Q���	��_�R��#�� �(�	��������*����-�#��
�
\�������A����M�������*���C��(���������� �.
���C�� ���!��*�� � #�&	F�� �!�� �N������	�� ����

,	�5��*���� e�*�� 	`�#� �� b �� #(�� (�������.
	���	���]�R���(���R �������	���M���	���N����.
���M��  �#-��*�P� �� V �Q	�  ��!������� ���!.
�*��R ���!��D�	�	��a��	������	�����	���A*�#
���������������������V ����������Q���

,	�� �!�� �	����  ����(��� �C�� D�F	����C�
b ����C�P��&�����C�� �5��*������$/2@�<RA]
����������-�Q�	��V�R��	���� �&����	�	����< _
�N������	�����B�F	������b &��#������������� 	.
����#��&����� ������������ �� &(�*�� � ]� 	)�C�
��(�A��	�I�������-�-����	���V �Q	��������.
A*�	���!��A�#����������������P� d����A	���
����	�	� �C�� �� ����C�� ���!��*�P� R��(�������
�&����  	�-���	�P� ��������	��  #-��  ��+���*�
a�R &����	��R-�����	�	�	�5��*��

l�?���� �?���*�� �^�	�� e��� ���B�F�����P���.
�� �!�� � ��,*���	������� �N�������!� �?�-�	��#
�	�� �!�� �� !� �M�� �&*�� �������*�P� d������  �.
��M�� ��������#�&������������#�	��C������C�
D��*�P�N����	��(�]�e�#���!���)����	����	�P�\.
��	�	��R���#��	�����������	���!������	���	���#�
����� "����&�� �	�� ���	�����&�� �5����� 
�� ����.
��	���!�	`�#�\���#��(&��(��� ��#��	���������
�*������� ���� "������� R �� ���� ���	�������
,�������� &F#��������	�	`�#�� ���	��������
�*������P�V�D������@ (&�N�����F��	�P���#��F���.
���� �N�� N����� � �����!�	�	P� e��� �	�]� �)(&�� 	I
D	�D	���	��� �(���	���	��_��	�]�R�������	�����.
�*�� �?���*�����C��"���*�P� � #�&	����!����.
���A���	�� �M�� 9*�	+�M�� �������*�P� �M�
,*���	�����*�� (#����	�� �M�����& ���	� ��(�.
�&��*�� V������ �� ��� ����M�� �������*��� 
�
T���	��	U� 	���!���	��*�#��M�� ������M�
(���M�P� 	�	�&���� �)��j����� R���#�p�� \���#�
������P� ���!�(&�������F��	��_�� �����*��	���.
�	?�� �C��  �����	�� �	��  �������&�#�� ���	���C�
�	���C��A����&�#�� �����!���	�����	��"���*��

��� �(�	�����C�����	���C�P���#�������!P��	�.
��������!P� A�����A��!P� �����!P� �N�������!� (&�
(���� #��;&��!��R���	���!�*�������	�R����.
�&�#��b ������ �������&����B�F	������-�#���	�
� �� �M�� D	�D�*�� T?A� G���$���� ��� :%@	��
�����������I��	����	����-����*��	��(&��d 	��	�P
A&����� (&� ���� ���� (�A����� 	�	�	������� �.
������C��(����C��;���-������	��N(�*���!��;	�.
�	��	���	��B	����5�#�P�F*��	��R���	��&���	
�N�������C�� (�	��#����#���P� �� ������	� ��+.
���	��C�����	���C�P���V �Q	����Q������������.
F�������!����(��5�	�P�(�]���� ����Q��R �����	.
�����	��c�-	�*�&������ �����=�


�� R(��� ��� 	`�#�  ���!���	� R�	�����M�
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 ��+���*�������� �#���������C��"���*��� ��.
�����������C�R ����A#�#�������������C��"�.
��*��<�)(&�����(���(��	�&�#���� ���A&���R�.
���	-�	� �N�� �� �����	< R �� ���� R�	�����&�
�5���P�  	�	������ �?�����*�&�	�� �&� �!�� R ��#.
�	����#� ������*�������*��

%!��c�-	���!��	)�!��\���#�	����	���C���	�
"���*�P� 	������(�	-�	A�������a(#����	?���*�
A������&�� R����&����P� R���F��� �� (�	� �� _� R �
�M�� �&�*�� ���� 4��� 	NM���� ���#A����� �������.
�	���!�� �(���!��;�����p���I� l��	D����	�&�	.
D�������D�������R��&���C�� ��A���C���	��-�����.
����������� �C�� 
8� 	��	�� �(&� ��	���C�� (����C�
;���-����P�R ��� #�_�� 	A!��&��!�����	���!��
l������� �������-�Q�	�� ���(��� ���-	���� �*��.
�����������������C��"���*��R ������ ��#-�&.
������������C�� ���	���C��� 
��;���-����P�R�&.
�	�����������������������M��(�������*�P�R �.
D	���������0���	NM�	�-�	��!�(�	�*������P�(����
��� (������� �	��#�� ��C�	P� � �� �	������ 	NM�	�
 ���	����	��������P�R �������#�(������� �����
�C�� ������	���C�� ���	���C�4�� 
�� (����� d�����
R �������	�P� �D����� D	��#(��� ���� R��	�	�  	.
�(����� �	�� R���F��� �&	� �����M�� F*!P� � �� N(�*�
 �&��� D��*�P� ?&�#�  ���� ���� R���#�#� \��#.
���*�	+���� 	���������0�


H�  ���������� ����	�P� V� �	��� �	�	 � ���
�N��  ���	�P� �� ������ (&�� b ����P� ����	�� �����
���	��	-	�� �M���������*(M�� (�� �!�� F*!�� � �.
�#(��*��� �	����� � ���	��Q� ��� T+%�����
2��	��	#U��C�� ���*����&�#��(#����	���� ��
�������5(���� 	)�	����	�� �*����  ����	� R ��	.
������*�3�� 
H��&����	N5��R���F����&�e�������r.
������ ������P� �!�� b���!�� �	� �*�#� �	�� �!�
R���* ��#��R�����#�	�


�� d����Z���  ������� �	�� ����  ��������	�P
_��	��-#���������)���&�	���� ����C�����!��.
*���	���N������C��(�	��#����#���P��������Q���.
��� �N�� �!�#����(��� �?	A���#�R �� �!�������.
A���	�� ���� ������$2�� ��A]� \?C�� ��#���� ���Q�	�
E�-����� ������ �	�� �	����P�p�� �)������&�	�� R.
?�	���&�	��	P�R��	 ���������	� �����!�������.
�#�	��M��� ��*��*�����	��	-M��


H���������`�*�A�-	(����	��	)����*���l�
R ��#�	���F��	�� �	�� ����	�� R �� �!�� ���#�#� a
���&���  ���� ���	����P� \���������� ���Q� e ��� _
�?���-�&�#�F*!���������!��R?�	������� 
������C
D�������N����� �������������	��������,����P
R ����AX��������(���!���� !���M�� 	-�������
������� ����M�� �������*�$$�� �� ��#�� e�*�� R.
�	F#��Q� ������� _� �)�&*�� (�	(�(��&�#� D�������	
�������Y	�P� (�� �	����������� �	�� E��	�� ��!.

����P� ���!����� �N�� ����*��	�� �?���-�&����  �����.
�����

����������#�?#����#�	�����_� ����#�����
�������������!��R�	�����!��	)����	����	����-.
�����*�&������ �	��	������ d������� ������  ���
	)�!�P� (�����_��N������	� ��!-��������� �N��R�.
�F����� �����P�R�����	��D���#�	��	���	���	���.
���P�E������M���	�	��M�����?�\�&�������,���P
�&� �����(#�#� �C�� R �����C�� ���P� �A�����F��<
 	�� ���*�����(�	���Z���< e *��_� ������!
���� c�-�*���� R��	 �������	��  ������  ���� ���
R?�5����� _-������C�� ������C��� ��A]� e���� V� c�.
-	������� (���#��Q��� b-�!�� R���#��	�� ��	������P
R��&(�	������(����������	�� ���#���F���������\.
��������&����	�	���������	���������N����.
������������P�����V �����_��)����	����	�b ���.
 !(	� � ����M�P� _�  ����#�� ���� ��� 	)��� ������
 �& ��������	�!�#���������~��N��bZ#����� � �.
(����H`�*������������D�F	�������������	P�����.
��*�&���� � �� �N������	���&� ����--	� ����-#��.
�!�P� �	���*�&�#��R ��������N������P� 	�&���.
���� � �� 	NM�	�� R�&�	���� �	�� R��������P� m�-	���
R�A	�&������(�����������	��	-C�P��&�����R(�.
��������������R?������P��)����#��R�����D���	�P
(�	�#������� ����� ����� -�*����� ������� �!�� R.
����#��������B�F	������(��	���$/�


��R��!�	`�#�(&��r(��	�����(�	�#�#���� ]
E ������� �I�  �M�	�� ��(��?���� �C�� ��Z�*��  	.
�����F���	�� a(#� R �� �!��$$#�� \�	����	��#��.
(	P�R�����Q��D�D	�*��R���#P�(�����_�R ��	����.
���!� (��	����  ���M�� 	N5�*�� �^��� (#�����-!���
������D�#�R��&����	���N��������������
�� �.
����#�� e�*�� ���� ������� R���F��� �]� R�	�5���	�P
(�����eP����?&����	�P�(&��A	����	���]�R�	��5���	�
�	�]� q�#������	����I� �����A����� #-	��������.
���P�(�����	I�E���	��,�D���!��������� �����������
$$��� 	NM���P� �&� ��� R��������	���������  ����	P
d�	�	�� ��  ���������	�  �����	� �(A#� �C�� ��.
��	��	���C�� ��(��5�	��� ;��*���� �C�� �N����.
���C��(��	���#�����	�� �M�������� �����������.
������D(�F	�� 	�	��!�*�$��

���*��(�	-�A��	�� d�������	����!���D(#.
���	�P� �&��(��� (#��� �������P� R��]� c�����	�  ���
(�	�!�#�#��C��c���	����C��R?�	���	��A	�������.
�!��R�	 �!�*�#��M�����M��(�����*�&�*������.
���*��� ����!� ���� �	���� �-&����� � ��S��#A�.
����B��	������� <$240>��,	��	)����e�*��V� ��.
�&?���� ,���#���P� V� R����*�!�� �C�� B�F	����C�
	)����	����	�P�  ��� �M�� �N�������M�� ������*.
��M������V �����R������5 �F���	������R��&��N(��
�C�� D	�����	�� ���P� (�	(������� �?	���*�&�#� (���.

jo w������� *�A]�^]��
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�#�#� �	�� �N������	�� ��� R �����&���P� �&� ���	��.
*�����b ����5��������	���	���	��	)�(�����M�
��	���A��*�� R?�5����P�  	������#� ���� c����#�	
�����5����!���N��������� ����������#�	��M����.
�����*�P� �� �N�&���� (&� ��!�� �&��(��� ���� ����
 �#�*������� (�]� ��(���*�� RA���*�� �������*�
�&��!��	)�!��c���	����!��R?�	�P�R����&����*.
�&�#����*�����!��R?�	�$@ <(�]�e�������������V
S��!�	�� O*���#�< b C�?�� ������ V�  �M���
��D	������������	�����������P�e������ ��������
R�A	�M��(�	�	�	�!����������	��	-&�P�d �#?��(&
<e *������&-�����!�����< �!�� ���#��	���!�
 � ���#�#������������� ���!��R?�	������������	.
������N���&������(�����Q�����D�����<�!�������
R���(	 �� (#��� R ����#�#� ���� ������	���< b.
 ������������B�F���������� �#��Q�����cA���&�
���� �N��  	�	�� R�&�	�	� ������	�	P�  ������&���
(&� �����	�	D��C��A��*������}���*�����}P�r?�.
����	I�A�����-��	��R��	�� ��-����	��	`�#�� ����
D���� b ���-���M�� ��#��F��&�*�� ��!�� R���	�	�
R?�	���"#�������� ���&����������	��������������.
�	?�� N(�*�M�� ��&����� q����� �	�� �����  �#�*�&�
���� "#������� ���� ��*��������� ,	������� (#��
������	�����#�����M�����	��	-M��

HI�,���#���� e�*�� 	)���������P� �&� �����.
(#�#� �C�� �����	�� ���� ������P� (&�� r(��	���� �]
R��������p�����������	���	���P��C��V ��	��r.
������������c�&������R������ ����l�(#�� ����.
��?����R ��	�����#�	���� �-�	�	P� 	�&���.
��� (&� b-�!�� R���#� _� �N������	� �	�]� e�#�� �!�
(�����	���C��(��	����	�������#��


��������	���!�e�*��	`�#�R����*����cA��.
���	������*����!��R�	��-����#�#��C��	)����	.
����	���	���!���� �������#������� �&��P�d�*��	�
d?*�����B�F	�����P�_���-	�� �-�*�� ������!
�M��,���#�M����	���!���	�!��R��!�����d�	.
���������P�R���?	���������(��������!��������.
������P�R ���!��B�����	�� ��� ��*�P��C��N(�	�
�*���5�	�P�_� �N�������!�(�	��#����#�P�	I� ��.
���	�� 	�	-*-��	����-	��	�P��b��������	��R���#
��� �&���� �N�� ��Q�	�� �-�*��*�P� _� ��#���� ��#���
R ������� ������R��#��M���������C��D�F	����C�
 �����C�� ����&�*�P� _� (�	�!�#���� ���� *��	�C�
�����	������*�� p����&�*�� �*�M�� �	�� �	�	�.
�M�P�e *���M�� 	��������?�����P�e�	�	)���.
?#���������� RA!����	� � ��� xA����	�P� R�	�&.
*�	�� (&����� 	�	����������*����&��	� �������
���*�� _� �N������	� ���� B�F	������ �	�� ��
 ��Q���������$/���	NM���P� �& ��� �� (���#��Q��
V *�(! ���� N����� ��P�(�����(&��A	����	�����^.
���� �N�&��� �?	���#���	I�A	���	���	�����A	�� #.
-	��  �������� 
H� c�-	������� �C�� �5�	�P� ����

��!��,�D&��#�#��M��,���#�M�P�(���!����R���#
� ��	��R����!���	����	������#�	P�d��*��	��E�
	��	��j�	��A	��������	���X�����a� �	-�	���	��

�����F��� V *�(! ���� d������ N(��� R �� �M�
����*�� �M�� ��	���A���M�P�  ����#���� �#�	���.
�	��  ������*�� �����*�P� �N�� ������	�	� a� �	�
	)�����*����A��-����R �������5�����C�����	.
���C���;����*�&�*���� �!�#��M����	���A�.
�*�P� �� V �Q	� � �� 	NM�	� (�!������� R �� ���B�.
F�����P� � ����&A���	� ������ �� ���� �C�� �	�	.
-*-C���*�P����	 �����F�������X�������	�	��	�
d�-	�D�F	����C���������Y	�$����I�(�A������?�E�.
����  ������ �C��;���-����� �	�� �� ���#� �&� �
V �Q	� j���� �N�� �����C�  ������!�� �	�� �� ����!�
� 	A!�� ���B�F�����P� �&� ���� R�-���� �&� �����
���� V �����R�& �������_� � ���X������	���X����
��#���� �����	����������������	��	-&���N����.
��	��*�P�R ����A*��R ���!�����	���!�� �����.
�	��&�	��	P�(������#�	��F������a(#�d�����
R 	�	��#�	�R ��&�	�	�������$=�

�����DM�� (#��� e *�� ��� �����*��	N5�*�P
_����	���!P�R��F���	�������	�� ��	-��&�#P�R.
 ����A	� ������� R �� �!�� R(�	����	�� ����� �	�
 �*�!��"����P��5�	�R�������A*�P�	I��M�	���C�
"���*�P��&��!�����	���!��F*!��_�V ��	�R���F��
���QP� ��--������&	��I������C�� ����(��P�\���.
���� ����\	��&���������	������������

����� ��!��  ��+���	�� �?���#�#� �C�� 
��.
�#���C���)����	����	�������&������� ��#��_��.
 ��	NM�	��R���������&�#�R��!P�����&�R����#�	
�����	��A!����	���I�,���#���P�e���V��������R.
�A	��F��� ���� �)��*(&������� � �������� ��!�� (�.
 �*�	��	��� �^�	�� �����������M�� RA��	����� _
 ����#�� ������� _� � �� 	NM�	�� �&���	� R �� ���
B�F	������ ������d?*��,	��������	I��*F����	�
���D���������$/���	NM���P��� �!������(���!�
RA��(C��������������� l�������� �I� 	)���������
R ������*������	�R��?���#�	�R ��&�	�	��C�
�5�	���	��� �!�*�	��� ��	NM�	����#��	���N�A�.
��� �N�� N�	�����  �����P� �N�� ��������P� �N�� �.
������P� �����!����� ���	����	�	�  ���M�
��	�M�P� (�&A������� �����(!�����  �#����M�� V��.
��!�*�P� �(*��(������ ?&�	�� R���P� ���&������
��!�� ����!�#�#� �	M�� a� �!�� R�����(��#�#� ��.
��#��M�P� a� R�&-���#� ����M��� �8�	���P� S���	�.
(��P�K���	���P�H�--���P�B���-	���P�������&-��P
9M����P�%��������	��E���������)��d�����R������P
�?����	��������� �!�� ��-	�� �& ��	�� �	�� R�*.
���	�� ���� B�F	������� "&�� �^�	��  �����-��� ��� _
 �����	�	)�!��5�	P�_�V ��	�� ��	NM�	���^����#.
�	������� �	�� � *A��#��� �!��  ������������ �#�
�&���P�d�	��P������	����	I����	-�	�P�����N�.
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�(	P� R ����	--����Q�	� (&P� d������ ?#��  �&��
�	�� 	)��#�� �N������	P� �*���� �	���	� (��	�#
R����C���	��R���(���*��


�� ������!��#��(��	����(&��r(��	����]�R�.
�&?����!���N�������!���#��R 	���*����

� ��#���#�

$��"&��(���F*��]�R�	(#�������*�e�	�V���#@��3�:%@���$���
 ��� -�A���  ���� ������P� �	����� � 	����#��&�*�� �-&����
	)�M�� ��!����� T��� $��� ���� M	����&��� �����	)�� (��
2��'����	��-���"#������$���7�������3��	��$������	����
���� ��&���)�&� ����� ����	#�� ��� $��� ,��8��$�&� '���� (���
���@�� &������3� ������:	�'-�)��� @)� -�&������;�$��� $	�
"#���)�3� ����� (�##��$�� $��� ,�)@���� (���	&� $�����
D�	������� ����� D	�	#� #�#��������)�&� 	�� $��� +����� @)
���##���� 2����� )�&���)���� >����&'���� $��� ����������
>��	�@0�#���'3� ��������� �	�)�� 	)��� 2��� :%@	������<
������� ;�#�')���� :��� 	##��� ,	��-	�(��#'���� &	#�� ��
8�&����������1�##8����&'����	#��&)�#��&����	�#)�&������#�
2)�����������#$��	��$	�	#��:%@	�@�$���@�(�#�������8���$��
:	�-	���8�##�-���������P�q(���	��:�������	$�3�?����	(	�#
$	��� #A/)�� 4����3� 	�� 5�"�P� �P� =��� 4�� �)�� #�� ���� $A��
:%@	����3� �%0��$�� #	��	��������	������B)�� ���� #��� �)�� ��)�
#��� �	���	#��� $)� ���$��� l8(�� �	�� ���(��(#� 
8������ ��
@2@��	��� ���	�� l��-	�$P����@3���	��� �� 
�����&�#����
'D��5���� ��!�� ��A#��� �C��S������� ����	����P� %����B´
<$033>P�����@4��	�� � ��R�����Q�	���������&� ������	���
R��	����-���F#�!�	�	�

/��7���@��'�P�	)������@44��	��� �
������(��(#�k��� $P����@3���������C��R?�	���M��b.

 �� ��*�� q(���	 	��#-� ������"8P�����0��	�� � �P���#.
��F���������!��-�5�#������������	����-������L� ����

g &� ����P��	������'D��M����	)�������=/P��#�	�������
	)��)� �	�� ������)� �M��L	���*�P� ������	� (#��� ���� V.
 ����� V� ������� (�]� � 	����#��&�*��  ��	��5��*��  ���&.
�	D��� E��	�� �	�	���#�	P� -��������� �`�*��E ����P� E �.
A���P��? �A����

@��5	���������4�	�#��	&��P����32�
��� l8(�� D������P� 	)��� ��� $2$� �	�� � �� �!�� R� ��?#

 �����C��� �D�5��*���C��R��	�	�� 	�	(���*���	���C��R.
�	�����C�� � ����C�� ��!��  ����	���!�P� ��#�������!�� �	�
�	���������!�� F*!�� �	�� ����� 	NM�	�� �M�� D	�D	���M�
���	�	������*�� �	�� �C�� D	���	�	�� �-�	��(����*�� b �
�M�� � �(���&*�� �&*�� ��	�M�� ��!��"������ %� �&	� ���#
(�� �F���	�� ����� c�-	�*���&�� �*��  ��� ������ R �� �*.
�	+��� ������� R����!Z���P� bA���	��	�� �!�� f�?#� ����  �.
��������� �C�� 95�#�� �	�� � #��F���	�� R �� ���� �?� ���	.
���M�� ���������� O�����	�������� l8(�� �	�� 6�� ?	)����3
:%@	�������1���P� N(�*������34��	��� ��������!���M��R���.
�!Z�*������D�������

=�� D������P� 	)��� ��� =/� �	�� � �� ��� $@�� :�	��	�)3
	�)$��P����=$�

4��D������P�	)������$�@��	��� ���	�������A�	����T?	
������)���$��#	�5�$�����	�����G���$���	#�P����$@���	��� �

0��T?	���	$������	���B)�����-����3�0	����B)�� #A��#	�
	�$���)��� #A	��������)���� 5�$�����	�������L��D������P
	)��� ��� $=�./=2� T?A����$���� ���� ������ $�� (�(��� �)�� #)�
��������(	����#��U�

3��?	)����P�	)������@30�
$2��D������P�	)������$�/��:�	��	�)�/�)$� ���4���	��//$�

$$�� T?	� ��	00�� $�� #A��� $�(#��$��� #A	0	�	&�� $�
:%@	����	)�0�%���	&�UP��&-���V�:�	��	�)P�	)������=/��	�
//���	��� �

$/��,	�� ����(����D�D	�*��� !�������-�-����	�D	.
������	��!���N������	�P�(#�����-����	� 	�#���!��	���	.
�#��	��R �������	��!��N����� �	���%����� 	�����F������.
��*��e�	��	I�R�-�	���C���N�	-*-C��R ���5�	�P� ������
(&�� bA���	��� R����������� �?	-*-!P� R ����A*�� ������� �.
 #��F���	�� (�����M���!�� ����--	P�p�� 	���#�!�#� �.
 ���8�������	�����
�� ����&���	��C��D�F	����C��	)�C���	�
_�A#����&�#���-	�� �& ��	��C������#��	���	���C��	)��.
��	����C��(����!��*�P�N(���#����R��	���C���	�	-*-C�P��^.
�	��R��Z*�C��N�� ���* !�� ���������R?�5�	�����
��(	 	.
�#��	)�!��	����!��^������#�&��V����#�����!��bZ#�!����.
�*��	��M������#��	����M���	���	+�M��R�����*���������.
����	I���-�	��R�-�	���N�� ������C��	������� ������	�b.
A��	�	P��N�����	?*���	��D����(��	��q(#P��N�� ���������
������� �	�� E��	� R���������	P� � ��	� �	�� R���D�� %�� B�.
F������ �	�]� R���� (&�� �^���� N(�	��  	�	-*-!�� ���?#�P
�*����e�*���������� ���5��F������R�-�����#�����A��(M�
�N�C-��(	 	�#���q(#��?� ����	�P�,��	�� N(�*�P��	�� �8�(�M��
�� ��(!�(&��b C�����R ]��)���	����-����*��	P�_����	A��
�C�����?#����#�-�Q���(�������	�P��I�d� ������C��V ��	�
�?����	����������!�����F���	���&�#��*���	��� �D���	�
���	�]�\	���D	�����	� ��+���	��&�(�A��	��&�#��	��N(�.
*������m-�����M�� N(�*��xA����M��� 
��� ���	�����������.
F��&�#� 	`�#�  ���!���	� �	�� _� R�	-�	����!� �M�� ����M�
���	F���*�� ��&�-��	P� �	�&��#���� 	N��#�!�� �!�� ��������
F#��	�P�r ���#���(&�����&������D	�M��<p��A	����	�< �!�
�&�#��C��D�F	����C���N������	���HI� N� ���	����������?�E�.
���� ��������	��	I�� 	��	���C����-	�� �-�����������#�
D	�����	�P� ����� �(	 �	� RA��(M�� (�]� ���&���#� �b������
�N��(������� �	�� ���	��*������  ��-���	���P� ��� ���(�	.
��}��&��!������C���	�	�	�5��*��������������?���#���P
d �#?	�� ��� �	���	� �!�� �N������	�� ���� B�F	������� ����]
c�-	������� R��	Q��P� p�� j��� ��� B�F�����P� R��&(�	���� N.
����M����� !��	?������ �5�����V��8�������	��������N�	-*.
-������� �������C���?	��!��5������R ���!�������	���l�.
 ���	�_��-�����������C�����	?��	�����-��	���	��_������.
���� ������������� �C��  �����A����� 	)�C�� ��-	��	�� (�
�!���?	-*-!�P��D�!�#������B�F���������?&�����C�����.
��*�� <6�%$� ��P� ��� $/� �	�� � ��:�	��	�)3�	�)$��P� ��� 4�>�
��(#�����-!�#�(#����&	� #-!��#�	����C���N���C��������P
(�]��?	-*-C��D	�����*�� ��+���*�P��M��V ��*���	��_� �.
�������� �5�#�`�#��	��_��N(�����&�#���-	��	P�j�	��R�A�.
���	�� �-�*��	�� �&��� ��������*��� 
��(����#���� �C���).
����	����	��R����!A�#�R�&�*�� ������#�	������xA����.
	��r(��	����]�R�A	�����b &������(#������P� � ��#(��	���.
����������� D���#�	��	�P� ��  ��+���	� �C�� V ��	�� ����.
 ���������*��R�-�	������,�������	�� �C�� �����#��	�P
�?	-����	�(&��� ��������F���EA���	��&�(#��o8(������e���
	`�#� ��	������ ���� 5����� �� ���	�� �	�� D���#�	��	�� ���
�q(���P� �	-�	�� �����	��	������� d��(����&� 5�#�#�D�.
F	����M�����	?*�M���
��bA	�����-��!��*���������#���	.
�&��#��� �	��	�  ���F!�#�	P� (���!�#�	�� (&� � �� �	�����
	NM�	��R �������� ����#�#����������5������(�����Q��R-�.
�&��� B���#�	��	� �`�*� �	�	�M��  ���������� �	�	��C���P
R &D#��#�	�����������-#������������Q����C��D�F	����C���N.
������	���7���@��'�P�	)������@0$��	��� ��1	��#��(���P�/$3
�	�� � �� o��	����� 
8������ ����B�F��,��� 8�/@3P� e����� 	.
�	 &� ��� ��!�� I(���	�	�� ���;��� 5�����S�	��� ���� �8.
�������	����
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,��(�����(���!���N������	������B�F	������ 	�����	��
D�	(������� _� �?� �N-� ���� �	�� '���	��  ���!���	� ���#�M�P
e�	��	I��M�	��	��	���	������4���	NM�	��	����!�#�	��R.
 �������l��	D	���	���?C�����������������C��D�F	����C���N.
������	���
H�������P�(�(��&����e���	I������-~��M�	���)(&�
���(��� r-��	F��� R �� ��� B�F�����P� (�&�����  ���� �� ���QP
�*���� �	�&�� R������ ���� 
H� ���(����� �?	���!��*�� �D�	��
������!���)����	����	����R�	F#�!���I�	�� ��#�#��M���N�
�Q����R�	-�M���#�P������q(�����#��� 	������G��#P�;����
����	� �	�� ��  	���	� ����������P� 	s������  ��(!�*�� ��&.
����	���!�� 	�	-*-!��<:�	��	�)3�	�)$��P����$�=>�


����������	��C��R��!��*���� ���	���	��D���#�	��	�P
(&��b C�?�� ��&�R��!� 	�	(�(�-�&�#�����B�F�����������.
�&�������������� ����Q������(����#���&�� 	�	(�������	��A�.
����-��&������(�����M��\��#������M��D	�����*���	���C��	).
����	�����C��95�#���M�� ����*������*�P����j��� (�(�.
����������C��-��-� ��+���#���N�������C������*���C���	�
 ������C��R �����&��*�����������	��@���	NM���P�V�c�-	��.
������C��	)����	�����C��95�#������"����#��	�����	�����
,*���	������P� b �� �!��k�#�#� �M�� N����M�� 	)�M�� 	)��.
��	���*�P�R��&(�	����"�]�	)��#�X����-�����5��*��R�5�.
�*�	���������������,��������� �������N���������� �(���P
_�� �D��!� ���	��#�&�#���N�������C��(���*���	�� ����	.
����E��	���	���������#���P����	��#�	���!���	������#
�	�����	?	��R��?��!�*������(�����������&���������O*���
�!��E��-�����	)�!�� ��������-!���	����-�&���*�#� �#�
�?����	�P������d�D�������������&�	����&�-��	��� ������ �.
�����	���� �	�� �N����������  �(���P� V� ����� ������� �C�� �*.
�	+�C��	)����	����	�P��?*�����M�� 	��	������D	��������P
��*�����M����������&�����N������	��R ���������������-��.
	�P���dD	�����R�	�	��&�*�� ���� �!�#�R�	���	���<?��3�#	
����$)����$��	���B)�P� N(�*�����/$/��	�� � ���	���!��-�	.
A����R� ��?#������&�	����R ������:�	��	�)�	�)$��P���
04>��l�������(�� �F���R ����*������#�	�(��������&�#���N.
������	���"&��RA!����	`�#������	I����	���������F*��	��	).
����*�P���������	-*��������]�R�	 ������	�P������	I� ��.
�!���	����d��*��	�������&�*��V ����(! ���P��������� �.
�#(���	�	� �]�R������	���	�]�R�&����	��� oH�	� �^�	�� �����.
��&�	��	�� 	�����_� � &�D	���� ��	�	�XP� ��&-���� �	�� V(#.
-�Q���N���!���������M����&Z�*��	)�M���	���M����--��M�
�N�������M�� ����(*�P� �N�C���� �	�� ���B�F�����P� d������ (&
R 	�	�	����*�� ���������#�&����� ������	�d�#�

G�j����A��	�e�*��������!-�������������������.
 &�	��	�e���_�E�*����	`�#�� �D��!P�_����� *��	�!���.
 ���	��	�� ���!���	� ��+���*���	��_���	���!�D���#�	��	P
�	�!�-#���� ���� �	 ��	������� a� ���&����	�� �� �&�(#P� a
 ���5���������R��������M�� �����*���H)(& ����q�*��b C�.
?�� ���#���&�	� ������������� ���� R�������� a� ����  ��&.
������	��R 	���*�&�	� � �D��!�������-��&���� N������P� e.
������?����	��������b &��\	�����e�#���!��(��	�#��C�� �.
�����	���	������*��	�P�(�� �F*��R ����*������*���	�]�e.
�#���!�� (�����	�� �C��D�F	����C��#	)����	����	�P�:���'
"$	��3�?���#����$��#	�����#��	��������$��#	�$��	$����P���
32P�$/�P�$��P�$�4�


�� �� �������	�!� ��������� ���� � ��#(���	���� �	�
�C�� F*C�� �M�� ��������M�� ���� �� ������ �	�� �M�� ���	.
A��M�P� �?-��	�� R �� ��� T�� 	���	���� D�D����U� L&�����
����'�A����'����!��d��-�����&�c��#���R�	�����������
����-��	�� �	�� ����  �?�*�P�  	��	����  	����	� R�����.
��	P� �&� R 	-��������� �	��  �����������P� _� 	�D	���� �M�

V ��*������ -��	�����#������5����P�_�R ����A#�����&.
����b &������"#�����������D���#�	��	�� 	������#����.
���	��&�(#P� �^�	��_��	�	��#��F���	��������#�	� N(���#�P
q(��1	��#��(���P�@����	��� ��2���#�5	��	��P����3���	��� �P
��� �2�� �	�� � �� :�	$�	�)� 	�)$��P� ��� $�4�� ���(��(#P
�+*��$
�&������ ����������
� 
�� ��� ����
!
 �N�� l��-	
8P�����33��	�� � �P� e�����e�*��� �A	���	�M��������� ��.
�	�������&�	�����	��7���@��'�P�	)���@0���	��� ���I� �.
�� ������ �N�������	��	`�	�� �������-�	�� �����������a-	.
-����N��s(���#��N(�����&�*��R��M���&��	�*����&�#������.
(���#�	��%�������� j�	�� �I� ��-�������T������������U� 	.
�	���������	����������T������������������)�UP� ����.
��������������P�������R��!���� 	��������������� ���.
���� �)���� ��!�-���� T�� ������  �?���� (�� ��-	��	����
���� 	)���������UP� (#��� ���� A������ <5�##��3� +)�� #��
+�	)��$�������������	�����-%@	����� ���5�#	�&���+��#)��
-��&��P�����2���	�� � ���	��6�%$� ��P����$3>P� ������&���
 ���������� �������C�����?#���&-���_��	�������	������.
�� 5�����	)�C����	��T��!��!���&�	?	���������������	.
�����P� D�	(������� R���&�#�	�� �� �	�!����	� ���*��	�C�
R��C�P��	�&�#?��(&�_��&?���T����&�����U����#�	����(	.
�����T2��#&��3�:%@��>����@(P����=/�

i!�#�	�R ���C�	�� �����������#�b C�?���_��?	�A.
�������C�� ���#���	�����#�M�P��������C�� �*������#��e.
�����	���C��e�#��	)����	����	���
��T���A��	����� ����U
�&� ���� ����� �#������P� d �� �� ������ �� d���R�A	�C
� ����������� 
�� ���� �������A������� e�*�� (&�� � ���& ���
 ��&� ��!�� �����&�	�� ���� �� ������  �*��D����	�P� R��]� �.
 �A����������!��E�������C��(����!��*����&�-��	��� <l8(�
��� ��(�	A&���� ��A��� ?A	00��(����������� $�� 4����	��
����0#� ����:�	��	�) �N��	�)$��P� ���$/3��	�� � �>��9����.
�����N�	-*-C��a����� 5������&�(�	A������ 	�	��	-�P�e.
�	����(����	�	�P��*�����]�R �A�-���������	�	��!������	�
���� �����	��������� �M�� N����M�� �	�� � ��#(��*�P� p�� ���
T 	-�	������U��)��������	����-����L�-��&����S��#A�.
����a�S��#A����#P�e�����r�A������b &��\	��������������
���� *�������&�(��� <�	 	��#-� ������"/����//P� q(���	�
;�� ����	����#�� <���(��B���#�>P� ���/@3P� e����� R�	A&���
e��� �M����d�-����M�����9	�(���}��	����*�������!��R.
 �����&�*�����*�P�j���T����	����Q���	���	�	D	��Q���N��-C�
����������R�� #�	��	�� ����R ��L�-����M�� (���#���� � �.
��#�	��	������)�#����� �D�������P������	�����-#�&��	�A#.
�������������E������6���(	�	���UP�(#����	�&���	��D����
�� �(�	� �� V �Q	� (&�� EA#�	�� �����  	�	-*-���� �� ���	.
A&����������&�*�������Q���P�R���������?#�-�	F��������
R ��#������� d?*��C�� ���*�P� V ����� � *��Q��� (����-	.
��	������������� *�������N��	)�	��&����������

$���H�+����3�+0	��-%@3�1���	�3�)�$�;������	���&� ��
$$�-�A���e���R ���C�����;	��F��&������#���M��B�F	�.
���M�P� ����� a���?�� ���� (������ ������ %��������  ���� �!�
;����� ����	�P� �������-�Q�	�� _� �?	��&������ ���� D�F	���.
����������	����

$@�� ���(��(#P� k�����P����@3@��	��� ��:�	��	�)P���
//0� �	�� � ��G����&���'�3�2��� #	��$#3� +��)��&��P� ��� =3�

H�'D��M���P�	)��������=P��&-���e���V����&?�����A�(�	��.
��D(!�����������������������	P����V �Q��� ���	)����j��
q���� ����$/������	����	P�� ]�	)����(&�N��A��F�� ������.
����@�

$���7���@��'�P�	)��P�����$3��	��� �
$=��7���@��'�P�	)����������
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���DH�����(�*�-��-�������,C���2,��

�� ��������	� �C�� R��!��*�� �� ���	�P� D��.

�����	���	�� D���#�	��	�P� (&�� b C�?��� R��!� 	.
�	(�-�&�#� ���� D�F������� �����&����� ������ �	�
 ���!���F�� �!�� ��������	�� ���P� ����� �N������.
�&�� R����!Z���P� ���� (����#���&��  	�	(������ �	�
���� A�����-��&�� ����(���� �M�� 
���#������M�
D	�����*�$ �	�� �C�� R���������#�� 	)��� 	)��.
��	�����C��95�#���M������*������*�P����j.
�����#���������l���	� �������E������(�� ����	P
�����!�� d��-���� ����  	�	-*-��C�� ���!��*�P
E�*���� ��������� ����  �*��D����	�P�  �������!
�������	-*������P�E�*������������������N����.
���C������-��	�P��^�	���I� ��&��������	�	��C���
��������!�	����

�����C��-��-� ��+���#���N�������C�P����.
�*���C���	�� ������C��R �����&��*�����������	�
@��� 	NM���/P� V� c�-	������� �C�� 	)����	�����C�
95�#��� ��"����#��	�����	��,*���	������P�R�.
�&(�	���� N����M��� "�]� 	)��#�X�� ��-�����5��.
*�P� R����*�	�� ������ ��� ������ ���� �� � ������
,�������"�����	��*���M�� � �����M�� � �D�!.
�#�	��������R �������	���������	����������"�
(�?�X��  ������C��  ���� ����� �N�(����	�� D	�D.
����P� ��������5�#�	�� ���������*��(�������
�� �� ���� �N���������� �(���P� _� ����#�	���!� �.
A	���-!�  ���	��#�&�#�� �N������	�P� ��� ���(�	.
��}��&� ����	�E��*���	���������P�R�&��Z���!�
�N�������!�� �	���������P� ���	��#��� �!�� R.
�	���	�P� ���	?�� (&� R��?��!�*�� ���� (������ ���
�&�������P� R �� ���� V �Q��� (&�� �]� R ��	������
 �&������ ���	���������������O*�����!��E��-.
�����	)�!�� ��������-!���	���!��	)��#�����-.
�&���*���P� ����� d�D#��� ���� 	)��D������ ��&�.
-��	��� ������ ������	���P�(����#�������	���N��.
�������� �(���P�V������R ��\������#���� �C���
A��M��R ��������������������C��9*�	+�C��	).
����	����	�P��*������������������	�(�����P��*.
���� r���!�� �����!�P� �?*�����M��  	��	�����
D	��������P� ��*�����M�� ��������&�����&�������
R ���������&�� ��&�-����P� ��#���������P� A�����.
���P��N�����������	������*�������	�	��C���P��
dD	���� -��-M�� �	�� R�	�	��&�*��  ����  �!�#

(������@�� l������� (�� �F��� R ����*������#�	
��-�����*���C�� ������C���	���N�������C��(���.
�!��*�� �&� 	)��#�M�� (��������&�#�� �N������	��
;&� �&��	� ���#�X�� D�	�� (&�� RA!���� 	`�#P� ����
	I� ���	�� �� �����F*��	��	)����*�P� ��������	.
-*��������]�R�	 ������	�P������	I� ���!���	���
d��*��	�������&�*��R ����(! ���P��������� �.
�#(���	�	��]�R������	���	�]�R�&����	���oH�	��^.
�	�� �������&�	� �	��  	����� _� � &�D	�#� ��&-���
�	�� V(#-�QP� ��� ��� � ���!���� e��������� �`�*��
��	�	�!��� _�  ��+���	� R ���������P� ��  ��	.
������ (&� ��-����*�� �� �N�������� ���A&����	
�C��V���#�	���	���M���	���&�����?�*��

'�!���������M����&Z�*��	)�M���	���M���N.
�������M������(*���N�C�����	�����B�F�������
H
�8�������	���� (�� �� ��������� �!�� ��� �	�	 �5.
���� �N������	�� �	�� �� ��-��	�!��� ���� R�	����.
������� 	--���	���&���?���P����������&���*���
b ����*���M���&��*�	��Q	��
��c�-�*�#�	)�!
(&��� &D�� ���������N����� ����(#����	���?#�P
R��� �	�� �&� �?� #�&�#�#� �M�� � 	--���	��M�
�����V ������_�f�*�#�d�*���R ������m��������C�
R�	���	�P� e����� �� d �#�����	��	)������	�� �!�
��� -&���� �N������	�� �C���)����	����	����;&� ��
�	�� � �����	��R����������� ����	����P�d�����
���B�F������R 	�	�	����*�� ���������#�&���
� ������	�d�#���!��N(&	���C���#(��������*���C�
� 	--���	���C�� F*C�P� �*����  	�&�������� ���	
�	��e�	��R���#�	I�R�����������	���&��(���a���.
�	�� ��� ��� R����#��� �*�� �]� R �(��������	�� � �.
D�	D�Q�P� �	�� e�	�� R���#� ��� ������ �	�]� \	���
�����M���?#����#�&���P��^������������������

�N���	� �C�� �N�������C�� F*C�� ����B�F	���.
����	���C�� ������C������ ]�	)�C��a����������.
���P��X�� (�(��� ��� ��-�������T�� 	������� D�D��.
��U�L&����������'�A��=�

;&�  X�	�� �� ���&���	�� R�	 ������	�� �&
	)��� _� ��� ,*���	������ ����� ������#� �C�� ��.
 ����C�� �	�� D��������C�� ���!��*�� ������ ���
 �	��������������	�C��c�-	�5��*���%��T�� 	�.
������ D�D����U� (&��  ���&���� (�	�?���� ���� V �Q��
���*�	��Q	��&������N���~�(��	�~��&�\	����"&�
R �������� 	��	�� �N*���� �	�	��	������ �����F��
��������*��������D�����M����������M�P�R��]��^.
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�
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-���� 64��=���)�@����@7�" #�����@7��;)���4��7�4�����
��>$��" #�����!��;)���4���)��
2� &�
���)!� ��E� &���40����4�E?� f>+&�6�<�(��7� ����	��)@7� )��� L(4����7� �;)���,
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�	������*��R������������	����������	��R-��	��.
���	�� (�	�?���P�  ��A������� �	�� ��� ������� �	�
����� N(������ 	--���	�����R ���	�	��!������	�
�����	���������� %�� �����&�#�	� (&�� ��A	��F��
E��*������&	�� ������!�P������������� �M�����N.
�	-��&�#�P� R���  ��(!�*�� �^�	�� �*(��� ��#�#
 ��h ��������(��	���P� 	�	�������	����*�&���
�	�� ��	�M���-�	��� 	��&�����&��*���	���	�M�
(�	A��*��	)����	���*�P�RA���	�&�*��������M�
R��!�*��� 
�� ��F	� ����  �& ��� R�A	�M�� �]� R�	.
F#�#�������*�	+��4�##�&�	 �M�����	-�����&.
�*������*�P� 	I� R��	�� �M�� V ��*�� (���#�!�#�	�
�&�(�A��	��&�#��C���)����	����	���	���������
�*����������� ���	���������������R ������(�.
������ ��!�	���� 	)���P� N(�*�� ����N-� �~4��B�.
D	�*��V���������	��	I�(#�����-�����	���&	�����.
�C�	�P� ����  ��������� �	�� ����*������ D���P� � &.
A��	��R����5��������	�������R�������������P��	.
�	�5����	�� �!�� 	)��#���#�	� �M�� (���M��	s��.
���� ����Q���� ��E���	� ���� �!�� ��������	���	�
RA!����	�� � ��	�� �������*�&�	�� ���#����� 
�
��#�������!�(&�����#�(&��A	����	����bA���	�	�
 �&����	��V��	�	�	-�	������C����������C��(&�
R���Q�	��  �&��� �&� �!�� 	)�!�� e *�� R����M�� R.
����#�	0��
H�L&*��V�'�A��P�������F*���!�� �.
�����!�� �C�� ���������C�� �	��� ��!��*�� �M�
;	��(��*�P� R����������� (&� �&� R�	�	������
 	�	�M�����*�P����&��?�����b�����P���� � �?���.
-��#� �	�� ��� �?&(*���� �&� \��	Q��� �����&�#�	P
(�����^�	�� �	����M�� ���������_���#���� ��.
#���� ���3�� �I� R�	-�	A����	�� (�	�?���P� RA��M.
�	���!��b ����*���!�c�-�*�#��M��� 	--���	.
���M�� ��(*�� �C��  �*������#��<_� b &�� �C�
V ��	��A������� �(&� �F���M����&Z�*���M��,�.
D���!��*�< A	���5�����������������������-&���
��	����	�����B�F	���~��N�������&��R����!Z���P
 ���&����� (&� �	�� �!�� c��!��  	�	�!�#�#� ���
5��'8��@$2P� m��� ������ (�	�?���� b &�� ����,�.
�����������&�	�P�R����	���	���	�P��I� V �Q���R.
 �D�& ���� � ��#�� �N�� �?� #�&�#�#� 	)�M�� ���.
�*���M��� 	--���	��M������*���������(�& ��.
����  ����	���� ���-��	��p�� R��!� _� (������&.
�#� ��&�-��	� �C�� �N�������C�� F*C��� 
������(��.
�#�� ����,������ ���  ������&�~� �^�	�� R ������.
������ HN�������!� ��&�-��	� ��A��-���	� �	��#�
(&���^�	����#�!��TG�� �F����UP�T���������UP��^.
�	�� 	I� ��#���� �������	�� ��A�����P� �*���� _
-�5�#��M����(�	A����&�*�����	�D���	���	�
�	���	�b ]�mZ����,���� ��!(���	�c�-	����	��E.
�*���� b ����*���M�� �&� T����#�	UP� (#��� ���.
�����	��� L������-�Q� 	`�#� �&� �	����*�&���� R �
������������� ��P�e������ ���& ��� �����A5�*.

����R���DC�R����#Z#� M�������Q���V� ��� �����
�#�	��������C�����B�F	���~��N�������C��F*C��
������&�	�E��#�#�� ��#(���	����(&��R�	-�*��.
F��	�P� (�	-�A��	�� (&� 	)��#�M�� ���  ����5����
����������V �����r� ���Q� �����C�	�� V� d� ����P
V�D���!�	���P�V��N�	-*-���P�V�D���&��#��

%�� T�� 	�������B�D����U� �����F��� ����  ���
��� ������ �	�� ��� ������� ��&����� �M�� � 	--��.
�	��M��� �� �(�5���� e�*�� � ��#�� ��  ��A��?�
��������R �����(������ #-F���	��R ��(�	��.
����� ���	?�� �M�� � 	--���	���M�� ���A�����*�
�	�� �M�� ����	�*�� �-*+����M�� ��-������*�P� (�]
\��	�	�� (&� ����-��	�� ��  ��	--�� �� ���A&���.
���*���
��E��	�	)�!� 	�&�D	�#��?#-�Q�	���	�
R �� �!�� A�����(	� ��� d �� �� �����M�� �� �	�	.
D���_�(����#�#�-���� ���	�D������� ���.
���R ���#������ �����P� �!�� ����� 	�����	F��&.
�#�� � ���� ���A��*�P� ���� � 	����#��&���� ����.
(����P��	����V �Q	�b �����������(������Q�����.
�C���� �M�� ���	A��M�� �	�� ���� R�*�	����� �C�
F*C�P��(#�����-��������	����� ��D�!�	�	��.
?�*�P� N(�*�� ��!�� �*������	�$$�� 
��R��!� �&.
 ��� � ��  �&��� �	��  X�	�� ���-�!�� �� -�*��F�
 �Q	� �� �����	�	��	�� �N�� ��	�� ����#�	� �b��.
�����	����� 	�	�	�	�!����������C�� ���*�P�(�
�������F��	)�!��!��\�������N����� �	�����	.
?��  ���A��X�� �	�� F#�!��*���S� �!�� RA!��� (&
�`�*� ��(���� ��� ���������� ��!�� 	)���	���� �	�
�	�����& ��	��� ����(�����������&�#����&�-��	�
�C�� R�����C��  �*��D����	��� 
�� ���#�#� �`�*
�M�����M��(&��RA!����������&�	P�(�������������.
���� D���� �� � & � ��� � �� �C�� �	�	�	�5��*�P
�� � �!������ (#��� ����*�� _� R�������&�	� �?#
�����	��P�_��?&-���#�����V �����j��� �������.
 ����(������ 
H����	-*��������?�E��������RA!.
�����R�	���*���P� (&�� �� dD�	 ��������� ������.
���P�R������	�&�#-���	���&��?���*������R-M.
�	�����A��������	�]�	)�M������*���M��V���&.
��*���%!���&����	��	)�!����A�F������ ��������
���� T�� 	���	���� B�D����U� �&� ���� �&?���� Tp�
E���)��#���*�����R���5 �����-&���� ������#�	�
�	���!���������	�	(��	�������	�&���U$/��S�.
�Q�	��e�*���q�������&� ��&���	�	��!�����j-���_
R����#�� �C�� (����#���C���#(�����	�� �	�� ��� �).
�����(�����	�� �����(���*��a���-��������� .
�#��A���*�������	�����&���	���	�	(����$��


�� (&�����#� �M�� ���	��	-M�� R �����Q� �`.
�*� ���� �	���	�� ��?	����#� �^�	�� _� ��������	� �C�
���	��	����C�� ���!��*��� 
�� �?	-*-!� �^�	�� �	�
	)�!� �� �����M�� �������&�#P� (&�� j��� (&� ��#�!
��!�� D�F	����!�� �N������	�� R�5������ d?�(��
 ��+���*��� %	� T���*���&�	UP� �� �� �����	�	
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(#��� �M�� V ��*�� _� �?	-*-!� R #-�������� j�	�
 �����l���*�� ����_� 5�#�#�-���!��R���(	.
 !��� ���& ���������������N(��!��E(��	�P����#.
-���&�#�� R �� ���� d 	����P� D�D	����&�#�� (&� (�
TD����	�U�� �������?	��#���&������ �����	����
To8�	��!���Q��d������ 	�	 &� *��	�UP�(�����!�
R �������(#���	I� ?&�	���M�	��p����&�	��q(#� �.
�����	P� a� � ��	P� a� ���� *��	�M��  	�	-����	
a� �	�	����	F����	� ����� �5���� ���� B�F	�����P
R 	-������	��_��?	-*-!��*���%��B�F������F#.
���� *�� ����A������� e�	�_�A��#�a�_�D���#�	.
���!� �� ����	� ���� �	��� �^���� �	�	��!���  �	-.
�	�����#�� ������	���� ��#��e�*��� ��������
����&���������	��E�-�����R ����	P�R 	-������.
�	�����d?�(����M�������*������*���	�5���	�
�M��  ������*�� ���*�� �	�� ���	�AM�� R�������&.
�*�$@����A�����F���� �� �&�����(#�����-���)��+.
����� \������� e����� ��������*�� �C�� (����5�
�#���&� ������	��&�	��	��l8�*���������&Z����	).
�&��cA�����	��_� �����-#�(��	?#�����,�A��8O��
=�_�������!� ���������c�*��� ��	��<R������	�
�� ������ ���M�� bA	���*�>P� �	�]� ��� ��� �&� �!�
B���-	��	�� �?	-*-����� �� �����P� (��?!-���� m��
(���	�	D��C������R����������&���C�	P�R��]�� �
��� D���� R��	��	-C��� T���� (�� ����M�� �����
B���-�*���N�&��#� �	-�	���	����M��a��&�����P
cA���*���(�]�\�&�*�� �	�C�	�U$��

�� 	-������	�� � ��#��_� �?	-*-!� c?&*�� (�
D	A!��  ��A��M�� bA	���*�� �	�� 	)�M�� �M�� \.
����*�� bA	���*�� T ��A��	���*�� ��-	��F!.
�*�U�<�1 ��4>P����-&����(&��M�������	������.
-	��!��	� �	�	����	F��&�*�� D	�����*�� a� ��.
����C�� ����&��*�� ��+���*�P� 	�	��	����&�*�
(�� ���� R�-���� ��������	�� �	�� � �(��?�*�� ���
	)������ ������P� a� (�� ���� b #������� ����,�.
������	���������	����

�I��	���M�� 	�	D	�M�� ���-&���� �M��R 	.
-������*�������� 	�������B�D��������5�����j.
�	�� D	��Q	��� O�#�	���	��  ���	�P� �	�	��&����P
�������� R��*�#��	����P� R���*���	��  ���	�� �	�
�	�	���	�������&�����R���#P�R #--&�������	�
�M��R �(�������&�*������*�� 	�	D��*�$=�

%���� �������	��_�D���#�	��	��&�e���������
 	�� ��&����� ��(���� (&�� ���������� p�� ��(�	
R������(�]������������	��R ������������	�� �.
�	���� ��� �����������,��(���� �	��������	��&
�	�	 ����&��#�#�����R�������&����a�������.
����#� �C�� ����*��	�� (&�� j�	�� R����!P� ��*�#.
���M����)���������
H����	-*������P�m���(&���.
���� V� R�&������ ���	-*������P�  �& ��� �� �	�	.
 ����#��� s�	�T��� �M��R���5 *��A����� �)� (�	.
���&�����P� �!� R�	������*�� � � #(X� �}� \�&�~

������U�� "�]� 	)��� �	�D����	�� (�	�����	� �&.
��	�e *�������������C�� 	�	-*-C��(�	�#�#��
q���� (�]� e����P� (�� �� b ������ (�]� e����� N��(�.
�	���� ����C�	��� H`�*� ����� �I� T �	�(�� �X�	�U
<�N�	-*-�Q�� bA	���*�< (&�� (��	�����	�� �
 ��	-��F���� R�����M�� �!��  �5�#�� `�#�� �	�
��-�����5������� R ��&�	�	� �� �����	����*�.
�	���&�	)�	�������`Z*�#��M�����M���!��(���*�
��#��Q�	��  ������	�!�� �&����� ����� R �A�-!�
������� c�-	����	�� \��	�	�  ���!���	�  �5�*�
b�M��(�]�R�	-�*����*����!����������	������ *.
�����R-��X�P��	�	�����&�*��d ���	��M��-����&.
�*�� ���#���M��b ������� ����P�R�	��-*���M�
R�	-�M���C���	�	�	�5��*���M��V���&��*���%
	)�� ��� ���N�������(����������	?� ��	�P�c.
�*��� ��	���� $4�

����� R ���D#�#� ���� R�������� ���	-*��.
����� R 	-������	�� _� (��  ���A��X�� R�*�&���
����5�	�������� ��#�����a(#��	�&���������-	.
��!������T
H�� 	�?*���������\�&������������P��q.
���(��~��q���A	���M�P��� ���������	���������.
������ �N�����F&��*U$0��"�� �� �!� ����#��� b.
 ���?�-�*�#�� 	--���	��M�P�� ���& ��	�������
�	�� ���R(��	�����E���-�	��&����	�	��!�	����a
��-	��#������ ,	�&�� �&��� �&���� (&�� -����	�� (�.
�������!����������	�P� ����	���	���	�(&�� �-.
������R ������d 	������
����������!���!�����.
�����	�� (&��  ������F��	�� R����#���M��� 
�� �q��.
(����&�	)�!��e�*��b �����	���&� ��#-�����#�D�.
D	�*�#�T�����*������	����#���*��R�(�M�U�<888
��$>����M���C����������	�� ��5 �����C��R��C�P
 ���� �C�� R?���#���� ����  ��������&���� �&��� �&.
����$3��;	�#�����������	��D�#����(&�� ����	�.
D����	�� 	���	�� ����-�����*�P�� ��p����&���
��������	��p����&���R����������

�	�� ���� (�	�?���� 	)�&�P� 	I� V �Q	�� �������
�&� �N�������!� �������#� �M�� (�	A��*�� ��(*�
�C��� 	--���	���C��F*C���	���!��-�	����Z��
�	��#�� ��� R ��� �	� �C�� R�	���	�P� b �����
�	�� (�	�?���� �	�	�M�� R����������� �	�� R-��	.
���������	�	��C�����'�����R�-��� ����P�����
R�������&�����(#����&��!���	���-	��	�� �����.
�*�� ���*���	�� �����*�P� (&�� � ���& ����_� ��.
-	��	� �	�]� �^����� T;!� d����� ���������� �?����.
	�� ���������� �q���� ��-F���	�� ������� a� E�-�.
���P� R��]� ��� ��Q�� ��-	��#������ �C��;&�#�U�<
V� ��-���� (������ �C�� ,*���	������ ���*�/2�
;&� ��A	�#� �?	�A	����*�� �C�� �N(������*�P� R.
 	-������	�� _� ��������!� �&� (��� �	�������*�
��������	��� 
H� R�-��� ��#�� ������ �&� ������
�	�� E�-�����  �& ��� �� R����C�	�P� m��� �&� E��	
�&�	��	��HI�D���� �X�	���������&����	?*����.
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(��	�	��HI� ���	?� �X�	�� ������ �&� �&�	?	�� p�
 �5�#��`�#���� /$��%����A��	P����q(#� 	���.
 *�����P�(&�� ���A&����	����!���	�	��*�#��&
�����&�	�����!��R����	����F��	��� 	���DM����
 ������������� ���� ��&�����&�(�����,��� 	.
�D	�#����F��	��	)��#�M�//�

'���� �������� �	�� e�*��  ���� �C�� �����.
���	�C�� c�-	�5��*�� ���� B�F	������ �&� e�	� �
(������V �Q	����� -��	��	`�#P�(&�� �& ����
 	�	���5���	�R ����&Z�����N����������A������.
��������P�R-�5������	�]�e�#���!���	���� ���.
�(����C�� I�����	���&��������$0���	NM�����
���.
�������	��C�� 	�	-*-��C��(���*��(&��j����E�
��#�!��
��(&�����#�b C�?���V�(�� �F*���	���!
R�A��D#����������	�5���%!��(&�����#�	)�!��.
�&� �F�� �	�� � &D	���� ��� �����P� �A]� e���� _� �.
?����	�����j�	��b 	���!�a������������R����!�
����R�� 	�?�����������!��(&�����#�� &D	�����I
� ��#(���	��	�� ������ �*�P� �A]� e���� ��� �C�� ��.
�	���	���M��(����	��M��R &��*�������(#�#��M�
�	�M���C��R�	����C����-	��	���	���M��R-	�M�
�C�� �������*�� (���	���*�� (��������M���C�� �.
�������	��� 
�� b ����*���!� c�-�*�#� (#��� �	�
_��#(���������P�(&���?��	�D������w�����R�� �.
A����P�R���p���?� #�����!�����-����������A&.
������P� � ��#�� (&� �	�� ���� �������� ���A&������
�M�� � ��#(���	��M�/��� 
H�  ����������� �M�� � �.
�#(���	��M�� ������ ��������	��������&�#�� �����
�	�	-�&�*��V��*�P��(#�����-����	�]�R�-�#���.
 	--���	���!��R��#��--�#���	������!�����	?�
�M��V���&��*�������!�

HI� �&������������ c�-	�*�&���� � ��#(���	��.
	�� r���������� �`�*�� b �� ��� E-�� ���� D�&��	
�C�� R��C�� �&� ��� D�� ���������� �*�� � --���	�
�	�	��!�*�P�e�*�P����A*�	��&� 	�	��� 	�.
(��#�R�	��&����	����!��\��#���!���	���*�	+�!�
R��	���#�	P�a������	��	���	��(#��������������.
-#�	P��&�����(	 ��������V ������D	��������<���.
����-�	�P��)���	>�� ����������� (#��� ����� �����.
�����P�	s������ ���&�������������������(��	����&.
������]�R��!�����p����&����� ��!(���	��	������
������� �N(�����&��	���&�	)��P�p����&�#�(#����	
b #����	�� �� ��&���� ������ ���!�� R�	-�*��F��&.
�#�� R��� �	��  ��������� (&�����#� d�	���� ���
,�������HI���	 �F��	��<�	�A#(��>P�j�	������.
�	��&���� ��  	�	���������� ����� ��D(#�� �����P
�� �?	���D5����� �!�� ��D(#���	�� �	�� �� �	�	(�.
(���� �	��#���HI� �	�(	������ < 	��� M�	�>P�  	.
�#�����������	��r�A��F����!��EA�������N�	-*.
-!�� (�	A��*�� �N(M�� �� /@P� (�� �� b ���� �?
	)�M���M������(�*��D�D	�*�&���� e��� ��R ��&.
�	�	����A��*�����^�	�� ������� 	��CU�

� ��#���#�

$�� :�	��	��) �N�� :%@	������  ���P� ��� �2=.�23P�;	#���
G���3�7)#�)�&3�$���"#����)���P�$��P�$���

/��;	#����G���P�	)��P����$�/��	��� �
���+����3������������$���+0����������������P����$23�
@��?����?	�����$	�5��$��	���B)�P����/$/��	��� ���	�

�!�� -�	A���� R� ��?#� ���� �&�	���� R �� ���� :�	��	�)3
d���]�R��P����04�

���5��'8��@3�2���7	���#�)�������$���������P� ��� /22
�	��� �

=��"#�������&����� �M������������-�A��P�R �����&.
���� ��!�� D�D����!�#�� �C�� K����#�� R �� ���� ,���#� ��
$03�P��&��N�	-*-!�������M�	������������������!�	���
������� ���� ����	�F#�!�	�	��	���	�����!�����A�	���P
q(���	����� <i& ��>�88�����4$��	��� ��
��D	���!������&.
�	�������&�#� �^�	��_�����+��'#���+0	����������)�$�-%@�
������3�?��0@�&� �  � K����5�������!���?&��?����M�����.
�����M�� ��!� "��#� �	�� �!�� ���	���!��  �	-�	�����	�� V
5��'8��@3� �
� 1���
�����/���� �
�� ,����
�� 0
���!����
:;<=�� ��--���!� ���A�	�#� �(#���������� V� >�������#$3
������ ��.� �� ��
� ���
�� ������ ����
	 4	�-��$&�
 ���� ������#�� � �� ���� �&�	���� ���&�#�� �(#���������� V
O�����A��� �����P�T%���� 	����B�D�����L&����������'�.
A��U��	���&�
���#����<$3�3>P����$/���	��� ��q(��� ��#�
5	���3�?A��&	���	�����$�� #A/���3� )�-	����$	���:%@	���3
D	���� �
� �	���!�����	AC�����N(�������&�#��?���:%@	��
��������#������	�&����$	���4����	�����0#�� �
�� %!�����.
���!��  ���� ���� ������� �C�� ��(���*�� ��F!�#���� q(�� �N�
+���'#� 	)���"��	�&P� ��� $@/� �	�� � ��O�����A��� �����
	)��� ��� $2./4�G����&���'%�������3� $�� :%@�� +��P� ��� $@3�
;����!��(#����������e�*��b ������K���#���!���� ��#��
�M��B�F��� ��(M��$3�4P����$0���	��� �����������-�A��
�C��,*�1 ���*�� ��� �C�� � �-�	AC�� ���� V ����� (#����	�
e�������� 	����B�D������?�(��#�� ��L&����������'�A�����
33$1$/P� _� ��F!�#���� �	�� �I� (�	A*����� �^�	�� ��	���P� q(�
�	�����(��(#P�:%@��D	�	$���$)�5���0�#�����$)�D��(�#�&�P
k�����P�����33��	��� �� ��� ��*��(&�:�	��	�)3�	�)$��
-%@��?A���������)�-	����$��:%@	���P����$�=��	��� ���	�
:%@	����� $3�3P�����23�

4�� l8(�� �!�� � �� ���� �&�	���� R� ��?��� ���� +���'#�
	)��P����$����	��� �

0���)�!�_� c����&�	�-�5�#��!�� V ��	�� b ���#��F��� V
+���'#� 	)������$�0����(&���	���	��V�G����&���'%3������3
$��:%@��+��P����$40�

3��T2����)���-�-#)�&�8��$��$���	����)��$����	����
�	������)�&� )�$� G�&	���	����� -������� (���	�$����
"����@�� -�$������ �	-��L��5��'8��@P� ��� /���� 
�� d�(��#
���� �� 	���� B�D����� �-&��#���  �C���� F#�#��*��� ���.
�	��	���-��	��������_� �����_� ��A	��F���	��!�� �N����.
���!�� ������!������B�F	������

$2���)��P����/24P�/�/�
$$��+����'#�P� 	)��� $2�P� $2�� � �� 
�� �N�	-*-!� b &.

������ ����� d��-���� �C�� (����!��*�P� b �������&�*�� �M�
�N�	-*-&*��-�*��� �����������d 	����� X�	���N�	-��&.
�#�� ����#�	P� N(������A��*�P�_����!��M��V ��*��p��F���
R ��	)��������d 	������;���� ������Q��R-��	�����&��(�	.
�?���P� � ������Q�	�� �?	�A���#� RA����	�� �	�� �)�#��	�
�N(M�� (�	���AC�P� (�� �� �!�� d��� RA����� �?�-&���*�� V
�	�	�� ����� m����� �C�� ,*���	������ ���*��� '�!�� 	).
�!��� ��!�#�#�b �D�������	��_��?	-*-!P�(�����!��R.
�	�*����� �� R�	-�	Q	� R ��&�	�	� �	��  ����#��� � ���P

leA]�A�L���� L��*�L��� fnol[,nyeqg
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�&����& ��	�� �!�� `Z*���� �M�����M������������!�R���.
���� �M�� �	�]� f�	��	� b ����5��*�� �M�� (�	A��*�� � ��#.
(���	��M�P� A	���5���� RA��	����� �� ����-�	�� R-��	��.
���M���	������M�P���� ����M��V ��*�����	?��E��*��j��
�� ��D�& �����	���]�R�A	��F����e���(&���� 	�&���	��R.
F!�#�	� ��+���	�b �������	��&� ��������A����P� ����� e��
�]� TR ��#�	���F����U� d?*���� �N��������	� �q(#� �&� �	����
T��(��	�UP� ��������������#��������������I����5������^.
�	�� D	��Q	��� 
H� T��-	�����U� (#��� V� � �� ���� ��&-���� b.
 ��#���P�b �������	��T��A	��F����	)������}�� ��~�p�
E���� ���������	�����������������R ����&��	��N�����F��.
�	�U� ���� ��P� ��� �03P� q(�� ��� ��(�	A&����,�A�� ����+���'�
#�P�	)���/���)���)�$�/��'	)� ��� �����33.$$/�e ���R�	.
 ������	�� V� �� �������	���� �#�	������� �C�� �N�	-*-C�
�	���?	-*-C���
��(�	������!��?����	��	�]�R�-�#��R����.
�&�#�R ���	�5���	�R���������m�-	�	��?&������R�A	�M�
����� ��(�	A����&����� ����� ���(�����  �&��*�� �	�� ��D�	.
��M��

$/����� <i& ��>�88P�����4$�
$���2���# 	)��P�����24�
$@�� �� ��B��,�A��88���@�� ������P�����4��
$���O�����A��� �����P����==�
$=��T%� ����	�� �	�� ���������	�U� �^�	�� _� ���!�#�� �.

�	A�� ���!P�R 	����e�*���	�����T������� ����*U��	��_
(�	 �� ������ �N��,�A��H1��� ����T �����M��R��� ��M�U
R �(�������&�*���	�	��	��M���T
H�����������!��(��(	�.
�����	������X���	������D���<(�	 �� �����>��	��(�#������

�?���	�� b �����&�*� ���*��	�U�� +���'#�P� 	)��� ��� $/�� �	�
� ��O�����A��� �����P����4���	��� �

$4��������P�����44P�43P�0$P�5��'8��@P����/23P�/$=P
//���"�����	������R�����������	-*��������&��	P� q(�
+���'#�P�	)��������P�=@P�3@��	��� ��� �

$0����� <i& ��>�88P�����44�
$3�� l���#� (�	�� *�#� (�� �!�� D�D	�*�#� �C�� R?���#.

���� ���&�������,�A���1 U$=4����	��H�� ��/��,	�]��.
?	����#�V�R��������M��%	D���	��*��V��F��	�� ����������M�
�N��/@P�_�R �(��!� (&� �&����&����� �-������	�� R �� ���&.
�#� �C�� ��������	��� ���(!�*�� (����� �I� �&��� %	D�������
<���D��	��-�A��>P� d �� �� �� �^�	��D�D	�*�&����R ������
V���&������ e��� d����� ���� R 	���������� �����&�� -�5����P
,�A��$����$P����	��� ��/��

/2��������P�����4��
/$�� l8(�� �� ������ ,�A�� ���� �� 	���� B�D����� �	�

+���'#�P����34��	��� ��O�����A��� �����P�	)������@4P��2
�	��� ���0�

//�� ���� ��P� ����0���	�� � ��TcA��������� �I� �	�(	�.
����� < 	��� M�	�>� �� �����M�� <��	���!�  5�#���>� (�	 �.
 ����������q(#P�(�������	����	����	�����}�������	���R.
 ����(	�������U�

/���l8(��c���� 	�	�#�!������N�����(��(#P�:%@	���3
D	�	#���$)�5���0�#�����$	�0��(�#�&� �N�� k�����P����=22
�	��� �

/@��+���'#�P�	)������$/��	��� �����/$��L������-�	�R�.
-��� �	�M�P� q(��� ��#��O�����A��� �����P�����3�

lj w������� *�A]�^]��
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Ï ��������&�#��'�(����$ b C�?����	�R �����
��-����  ���* ����#���� �C�� R�	(#.
�	+�C�� � ���!�#���	�P� e *���I� ������.

������ R�	(#�	+���� (�(��	���� �C�� � ��C�� ���P
�^��� �)���	� ���A*�#P�w����  ������ c��-��� �� r.
(��	���� �� ��*�#����� N�?���� ���� ����� -�5�����

H� '�(����� �^��� -�5����� �����&�P� �N��������-�.
�&�P� ����*�����-��&�P� I������&�P� j�	�� f�	����)�
$�� �C�� �� ���!�#�P� E���� e�*�� (��	���!�*�
 �*���� �	��� oH�	�� e�*��R �A��F�� �� -�Z��
� �����&�	P����D	���F�� ��� ����*���	�� ��.
� 	������ �� �^�	�� R���D!�� e����RA��X������ 	.
�	 �� &�������%��-�-�����e���(&�� 	�����	�����.
-��� �&� (#�������	�	� R������ cA������� �	�� ��!
��D	���#�	��&��!��V ��	�R������5 �F�����(#��.
�����	��"�����(&������E�������-�A����������	�
������-����(#��������P�e *�� �������&����!��.
�	� � ���!������ ���F���� �&� ������ � ����������
����(�?*��	q-�#�a� 	�� ���#��	����M����
H�'�.
(����� � �A��	����	�P� q�*�� (&� �	�� �� R &A��-�
�!� (#�������#� ��-	��M�P� (����� R����	�D	���	�
e������(#�������	� �& ���������(����	���&� �*.
���� �	P� E��*�� �^�	�� � 	��#Z#� �M�� 	)�M�
 �	-��*���
H�'�(��������� M��j�	��?&����R �
�!� �#�����!� R��&���	� �C��  ���-�	A����#�	��
K�-����� ��*���^�	��e���V�'�(�����(&��j�	���	�
A����-���  ���� �!� -�	A!P�  ���&��� (���������	�
��!���)�&���	�R� ��?#���M��N(�M�������K�����
��-�� ������ �	�	� *������ ���� R�	-�5��#�� u�.
�	�� e�*��  ����	�!�� �	�� ���� E����� �� �����X
�	�������	���� 	�	�	�D�����!��R�-�*�#�	).
���� ��� V �Q�� ���� ��(�&A����  ���� ���&�#�� oH�	�
�`������ ���� ��(�	A&���� ��� �#���*��� �&� ��	
-�	��!�  �	-�*�� ����  ����5���� ���� D�D����� �	�
��-����*��d-�	A������ 	�	�#�!���������

�� ���	�#�!�P�V�'�(�����(������#�-���!��R.
A���*�!�������!����&�#P�R���e *��e�	�����.
-�	�  ����	�	� (&�� j�	�� �	��  �M���� �	�#�!�P
(����� ���  ����	� ���� RA�������� �&� (�A��	� �?*.
�������D�D��	P���V �Q	���������	�������(�	A&.
���������	���`�*��_�D	�����-�	��������#���F�.
�	�� ������ ���� R�!������ -�� -�5�#� �	�	��C�	
�����o��	����-���-������V �Q��R &����P�e�	��d.

�	D���&����-��b ����A�	�R �����;�������-����
o8(���	P�j�	���	��	)�����u����� ��*�� �M���
� ��	�5�� ��� �M�� /�� b �Z#A�*�� �	��  &� ���
��!�-����!��	��	?#����	?������*��


H�'�(�����(����������-���!���)����A�	����P
��� �������� ���� �	�� �!�� 	)��#���#�� ���P� (����
b ������	��-���������	���!��R���!�����b ����.
 ����� f�	�� ��	�� 	)��#���� E���* ���� �������
�	���!���� ���A���R����	�����D�����M����.
-*�������������#�C�����


H� '�(����� (&��  �������	�� R �� �N��-&���	
�M����-�#�3 _����	�	����A!�����e�*��j�	������.
��!��	�����	?��	)�M�������V ���������	������.
A��	�P� R �� �� �A#D��� ���� d�#P� e *�� -�A��� V
D��-�A��� ���� �	�� R��Z���� ���� ,	�#-#�!�� ���
�	 	�	��	�X���P�j�	��V�,*���	��Q����G����.
�#���	��V�,�����	Q���S����	���,����&���P�f�	�
A*����&���� ��-���� V� V �Q��� �� �������� �&� ���
-�5�������������R(#A-��-����#�#�'�(�����


H� '�(����� j�	��  ����������� ��������  	�
�N��������-������ ������R���������M���	�#�.
�*�� ���� V� A���#�!�� R����	�D	���	�� �!� �����!
��&Z#������"�����V�'�(������ ��(	����	�� �M.
���� �����P� �� V �Q	� �	�� �	���&�-#��� p�� � �.
��!�*��R����	��p��� 	--���	��	��(��#-����P
R ���C�� � ��C���	���!�� V ��	�R �A���#���R.
 �� �!� S����!� '���!� ���� �	�� ���#����� ��.
�#�M��� %!� (��#-���	� �?��#��� ��!�� ,&����	
���	?��$3$2./2P���M�a(#�R �����d����$3$/��^.
���R�	-������Q�(�(��*��S����M�� �� ���#�M��
%��$3/$��-�	�����#���!�����!�	P�e ����	���.
?��#��� �!� (��#-����!P� �	�� ��� d����$3/$� c��.
���#���(��#-����� 	�]� �����~��-~�


H�'�(����P�b ���!��� �(�	�#�����,����&���
�	���M��E��*���&*���C��� ��C������	����M�P��?
R��C�� R �(&��#��� �!� ����	������!� N(����-�	P
-�� �!� -�5�#� �C�� V ��	�� R 	�	��#��� j�	�� �
��D	������ ��!�� HN�������!� �	�� ,���*�����-�	P
R����	��������-	��������#�	��lH�����-�������.
 &(�	��� � ]� 	)���� V� R�	A������� ,*���	��Q���
G�����#�P� ����	����!�� N(�	����!�P� V� V �Q��� �.
 &����Z��R �����;��	�����!��,&����	P�-���
I(����Q� ��� $3$$� V� '���	��������� oH������ ,��.

��������&�#��'�(����� <$003.$34=>
]BVB�w� 4���-(7
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���	���;��	?���M�����M��������-�	�	��-��	�
�	��V�'�(����P��	�5���	��f������� ���!�������	�
��-����,�����	Q���� 
H�e������e�*�P�-���!�� �.
�	��&�*�(�	��#��� ��#�!����P���5�#���R�	-�	�	
�!��d�(��#��	�� ����(����P����V �Q�������A��!.
�#��� �&� ������ T�����
����)!� L(4�)�����U
< �M���A����������A���	��3101$3$/>��	������V.
 ����� ������� ������� �	�� A��-��!�  &��	� j�	�� V
'�(������ 
�� �������#� e�*�� ���� '�(���� �	�
�����B	��	����������&�������	��#����!��d�.
(��#��C��T�����
����)@7�L(4�)�����7U��
����.
*�#���!���-����#�#�����'�(���� �	�� _��	���&�.
-��� ���� ������ ���� ������� �M�� N(����-*�� ���.
�*����������	�������(&��j�	��R����!���)����R.
�	F!�#�	���	���!��b�� ��#�#��C��(��#������P
�&��!��s(���#�������-	�������*�	������T����#.
��D�#�#������ ���-	������ '��(������ ,����.
�	�UP�����V �����_�(��#���(#�5�#����&�R ��.
-�	�(�	�	�����	��-���!��R ����#����M����-	�M�
R �������-�������"����	��%��$3$/����	)�����.
-	������*�	��Q��c�-�*���E��#�R ��-�	�-���!
���*�#��M��p�M����-	��	��R ��$@��&�$/������
;&�������� ���������R�� ����#���!��,&����	
_� ��-����#�#� ���� '���	��������� ,&������ �	�
���� ���-	������ ,&������ <$034>P� �&� ��� �� �!
D����*�#��C���&�#���M����-	�M���	���M�����.
�#�M���	��e�*����-	��	���*���%��d����$3$/�j�.
�����!��,&����	�V�D������!���M��6�������&�*�
' ����� G��(*�� ������ <$04=.$3=$>P� V� V �Q��
 ��� (��� ��M�� j�	�� f�	�� R �� ����� I(���&�� ���
���-	������,&������ ���#�M���;&� �!�� ��(��	.
��	���������	����C�<R��?	��!�*�����j�	��D��.
����!�� �M�� 6�������&�*�>P� V� G��(*�� �����P
�	���&����Z��(5�����l�-���G&���P�E��������(�X
��!��,&����	��
H�'���	���������oH������e�*�P
�	�5���	�����'���	��������,&����P��&�������b.
 ����#�!�����'�(���P�R������#������ ��� ���.
&�� ����� 
H�'�(����� �����	� ���� �	�	���	��*��
R ��������C�����C��T�����
����)@7�L(4�)����,
�7U� </3� �)-������� $3$/>P� R������* �F���	�
����  �������� ���� G��(*�� ������� ;��� R �
	)�!���!��R���(�	�#��	���!���	�	��	�-!���	�.
����� ���� �	��  	�� ����  ��� ���&�� ���P� V�G��.
(*�� ������ (&��  &����� �� � �D�#��Q� �	�� R�	-.
���#��������M�����-�	�	���Z����!��,&����	�

;��� ��� �&���� �M��B	��	���M�����&�*�P
V� '�(����� �-�	�����#� ��!� G���	�����#P� e ��
�	���?��#����&���-�#�� �����	��!�(��#-���	�
oH�	�� a�����  ���* ����� D�#���� ���P� �������.
�	�� �������(�#-�Q���f�	�-�-������C�����Q���	.
(��(����	�� ����� u��	�� � ���� f�	�� �-��#�	��.
	�� �	�#-���������� <(&�� ��������	�� �&�  ��

�	�#-���	< �	�� �!�� d����	�� ��!�	�	� -�� �
d����(��#-���� ����b ��� ��!����P����"��	��!.
�����R�&����������'�(��������	�C����	)����
H�'�.
(�����R��!�#���R����&��!�� ����� !��������.
&(���� ����"��	��#����� ��-�	�&������ �� b ��	.
� ����������	�#-����������&�R ��&����	������
R�*5���P��	�� �����X���	����	��R-�����#����.
 �������&�#���&�(�A��	�������Q	�R �������'*.
��	�������"�	��-�����������*�	��	��R ��R�.
�	Q��� ��	-*(����� oH�	�� V�����(���� ���� ����.
�#��� ����� (�(����� ���� "��	��#����� �^ �� ����
'�(����T-���W���N�6������%6		6�F�5�)��(����1,
4���7U� �	�� V� '�(����� �	��-��5��	�� ���� R �.
�#��J�T*�����F7��&�4������.�)1��������-���U

'�!�G���	�����#� j�	�� ��	�� -�*��!� _�'�.
��	������!� ���-	���!� 
H��� ��(�	P�_��	����&.
�#��	��6�����	�����<(�(��&��������j�	����-���.
�#�#� ���M������	������M�� ��!�*�>��,	������
����-&�� ���� $3$�P� �&� R��#-�� ���� "#�#��X��P
V�'�(����P�R�!�*����!��,������!��� ���� !P�d.
�	D�� �&���� <�$�;	Y��>� �	F�� �&� ���� �8��	#���#
d� ���� ���D&����,������P� V� V �Q�����-�&���*.
��� -�� ���� �����G���	�����#���3�2@@�Z!A���P
��M�V�'�(������0�/4/�Z!A����

��(M�cA���������� ��D������&�����!� ���.
-�	A!� ���� ����	������� �C�� � ��C�� �����#�� �&
c��-	�����-�������Q�	� ���������� V ����� ��-.
��#��� V� '�(������ oH�	�� ���� ;����� ���� $3$�
 	�	��!�#��� V�B���F&�����	�� R�&�	D�� V�K���	.
�#���!�(�	��D&��#�#�����,�����P�_�T6�����	.
����U� �������#� �&� ���� K���	�#� �	�� ��� b �.
(��?�*���M��R��#-M���#��; ��	��-�	��	��K�.
�	P��I�V �Q���j�	��������?��������

�^�	��-�-�����e���V�����	���������!��
���.
(	� a� R ����A!�#��� R �� ���� ��	����� ����	�����
a�R �������	�]�f(�	��'���	�����P��A]�e�����I� �.
����������� o���#���� �������� �N��������-��� �^�	�
���	D�Q� ��!�K���	��	� -��  ��	��&�*� � ��(&�P� a
R ������;	�?����.L����������
H�'�(�����(&��R��.
����#��� ����� �!� ��	� ����(	� ����� �!�� E��#P�  	.
�&������ f�	������	����!���� ���9	 � ��P��&���.
�	�������(���������'���	�������&��!�"#����	.
��	P� ����� e�*�� �	�� R������#��� �!� ����	�(#��.
��	��	� a� �!� A����-	���!� -�	��!� �M��6	D�	�M�
����	����M��� ������Q�	�� e��� ������ ���� ����	���
����\��#������N(����-����� ���D��������j�	��R.
(��	������ �D��������N(&��������
H�\��#��������.
��	�������j�	����-�����&����e *�������� 	�	.
�#��Q�	���	���!���	��l���*����V�����	�������(&�
�^�	�� ���	(����.\��	Q��P� d����  ���&��  	�	A�(��P
V�>���������� <$3/@>��� 	����������&���� ����
����L��(Q���/=2�V����������������	�������
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��6�����	������	��E���������	������&��V�.
(��P� �I� V �Q��� ��-F���	�� ������ �C�� 6�����	����
<'���	������!� o��*���� ���#�M�P� '���	�������
,&���������	�M���	���I�E���������	������&��V�.
(���,�����	�P�B������	��;����!�#�P����'���	��.
������ ,&����� ���#�M�� e�*�� (&�� ���!�#� (����� V
����	����!�� K�	������ �^��� �?	��������� ��(����� �.
�	������ ���>��	�&�#?	���&����A*��	�� l����� �I� V.
�(���	)�&��R &���	������R �� ���&����F#�!.
������	�� (���-�*����� �� \�*��������	?��������	�
�&��!��R �A	�#������´ �	����	(�����'���	�����.
����'���(��������V �Q��(���-	�5�#������������	�X
<$3$0>� ��&��Z�����'���	������������-	������,�.
�#�	� 
���(��� <'�,�>P� -�� ��� V �Q�� V� '�(����
b C�?��  �*���-�#�� �	�� f�	�� R �� ����� _-&���
����� 
H�K�	������ �^��� �D��� c��!� �&�#P� (����� �*.
���� �� �^�	�� ����	����!��b ���!��?���&� �&��#����
R-M�	� -�� �!�� R �����&�*�#�  	���*�� �(	AM�P
�	�� ������*��(� �*�	���M��(��� ����M���&�D.
�����C��
���(	��w���	����� �	?��� #�	��C����.
�	�����C��9*����	��R ���&������C��B���-	��	��

H�; ��	��-�	�P�V�'�(������	��V�,�������e�*��R.
������#�	�� ���� K���	�#� �	�� R������#�	�� ����
������&����B���F&��P������	�e *����R�	A&���.
����	�*�&�*��	�#-��!�#�	��e���R������#�	��A�.
��D���-	���!�  ������!�� H���� e�*�� V� K���	�#�P
 	�]�e����������(���	-��������P�������	���I����Q�
����	����&�������V ������R�	A&�	��P�d�	D	���&�#
b &���M��B���-�*���
H�K�	������e�*���?	�����.
�#����!�� ������!������&���T�����
����)��u1
,

�U� ���������	�� ���� B���F&��� -�� �� �N�&����� _

���(	������ �������%���� ����#���_�B	��	.
���!�"#����	���!�
H��� ��(�	�-�����!��R���.
�#��Q� V� B���F&���� �&� �!��  ���	�#� 	)�!P� ��M� V
K�	������ R �� �C��  ����X�� ����  �������� '���	��.
����!�B	��	���!�
H��� ��(�	���-����*���&��!�
� 	��?&�	�#� ���� ���	��������i#�!�	�����K�-�.
����  ��*�� �^�	�� e��� V� '�(����� �]� e���� 	)�&�� ���
��F#�!������X���������������	�������M���&�E��	
�&�#��C��6�����	����P�_�V ��	��^���(�	����QP�� �.
F!�#����!��������#�#��&�����K���	�#�

o��	�� �� 	�!�� ��������� �� r(��	��� R����.
��#�	����	�#-��!��������'�(����-������(�*���.
���P� ������ e�*�� (&�� R��	 �������	�� ��!�� R�!.
���	��
H�'�(����P�e *���	���I� ����������������	.
����&���C��� ��C�����P����5��	��b ��������(��.
������!��	�	��#��������N� ���	����&��a�T�	�&.
(��U������	 ��	������P�(&��R������#�	������B�.
��F&����	�� (�	 ���������� ������	�D�	)���� d�	.
�	�� ��Q��	���#����	�#-��C���	���	����C��

%�� ����	�������� ����	� j�	�� ��	�  �����-#
������	�&�#�(�	�����&�*�P���-	�M�P�Z��(�����.

������#(*���	�������� 	--���	��M���	��D����.
��M�P�(&��(�&�����(&�R �������	������#�	�����
����	������C���?����	��R��?	��!�*����� ���� �.
���?�5���#�P��	�� ��������������&�#������?	�.
������	�� �&� R�&������� ��F#�!����� � �� ��*�#.
���M��F#�#��*���	��������	P��� ��������.
��	��&� �	����� F#�!�	�	��%���� (&� _� ������.
 �	P�_�V ��	���D���������!��c�-�*�#������&��
����	���P� e��� �	�� _� d����Z#� ����	���C��  ��.
�	���	��<A	����������#������X��R ���!�� � �.
�!� �C�� %�������	��	�� �	�� �C�� �� 	���	�#�
�C�� ����?	��#��	�� �&� ��X�� ����� o���#���P� �&
���&���	��&�����!���	< (#�����-#�	��f�	���Q.
�	����D���	������P�w����_� (����#���������	.
���� �������� �� �^�	�� R�	 �A����#�� o��	�� e�*�
�#�	������� 	�-*��V�V �Q���d 	�?�������(���
 ���	�	�������Q�_�e�#����#�#�cA���������!���H.
��*D��	�!� �� 	���	�#��	����!�K´ "����CP��&
R ��&����	� �� ��-����#��Q� ��� a(#� R�	A���&�
'���	��������� ���-	������,���	� 
���(��P� ��
V �Q��j�	���	�	�M�����������������oH *��j�	�
A�����P�����&������������	�dA������������� ���
���� � &��	�	� ��	��*��*�� ����  	���������
R���(�&����� �&	�����&�#P�e *��V�'�(����P� V� V.
 �Q����?��&-#�K�������K�	��	������B�	(������
e�*�P� e *�� A�#��P� (&�� R �(����	�� ���� -�	�.
�&���	��������	������ ���d(��?	�����	�F�����I
d�������E���#�� 	A!��&��!�K´ "����C��%����M�
� ����#���_�V�(	��M��R��	�*�P���M�_�V�(	
�M�� ������ 	�M�P� ��!�� V ��	� R�C��� V� '�(����P
R �D�!�#��� R �� ��� ����	� p�� ?&��� �M�	�� %�
$3/��V�'�(�����(�	-�A��	���	F���&�E�������C�
q(�	��-�	��C�� ����#���&��!���	�#-���	�����c.
 �����������P� �	�� f�	� d���� �	�� ��� ��� '�,�
R����	�	���#���R �� ���,,�P� ��� V �Q�� �)��.
-�	�����#��������*���&��!�K´ "����C�


H�'�(����P���!�� ������!�����-�	��!P�j�	�
R��?��#���P�R���#��	��e�	���&�����,�������d.
(��	�� ���� ����� ������ %�� $3$4� V� '�(����� �	�� V
,�������d(*�	��ZCA���� �������#����!����D&�.
�#�#� ���� B���F&���� �	�� 	)���� �&� �!� ����� ���
��5�#���e���d �� ����!����(����Z#��M������	.
����M������L��(Q������D�����&�����	���I�o��.
�#�����l����P�V�'�(������	��V�,��������	���I�"#.
�������� R �(&��#�	�� ���� �������� ����B���.
F&�����	�����&D#�	������L��(Q��P�e ���b ���!.
��?	���&��&��#���\��#����(��	�	�<e�	���I�B���.
-	���� (���(�����	�� �!�;	��(���	� �	�� �I� '&�D��
����� d(��	��,	D�	��	��"��	P�R���F#����	�
-�� ����� \	������ ����� �!�� ����(	� ���� ��?���P
�&���� �C�� G���	�����#�P� �!�� V ��	�  �����F	�
-���)(&���#� ��#>��K���!����#������e�*��	).
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�!P��	���I����Q��R��� ���* ����C���5�	���	����.
*�!�#�	��R �������V��+(����������p��T�����,

�&����9��7U�� �� ���!�� ����� (&� �M������#.
�#���M���	�#-��!�#�	��e���b ���!��F	��_�G��.
�	�����#���(���Q�������B���-���������A	�M�
j�	�����	N��������A	���	P�e�	���I����Q��o��.
�#���� R��� ���* ��� R-*��F���	�� -�� �!�� ���	.
�����!� ;	��(���	P� e *�� R�	A&���� -�	 �M�� V
'�(����P� ��#���� ��M��	�� c��!� � �����#�	����.
-�	������T"�
)���)�����= -��4�U�<4131$3$0>�

;����	��	P�V�'�(�����RA���5�#�����!��� �.
��!�#��	���-�	�&���Z������R����?#���!�� ���.
���!���	�]�e�	�	)��e�*���?��&-#��	��K������	.
��!�� R �� ����� -�*�-������ �����	��������P� ���.
A*�	��&����'���	-�	�����$3/4��%��$3/4�V�'�.
(����P�� ��#�P�(���&�����K�������K�	��	�&	�����

g ���-�����HN�������M�� �	�� R �� �!� �&�#� 	)�!
d�	D���&������!�"����C�HN�������!�'��(����Z#
�C��,���*��	���M������M���%��d����$3�/�V�'�.
(����� (���&������	�� 
g ���-���HN�������M����!�
��D&��#�#���������?�(�����	 	�	��	�����

;�������B´ �	-�������������P�V�'�(������.
?��&-#� "����#�!�� �C�� ��-�����C�� %�	 &F#�� �C�

���(��P� �	�5�� �	�� ����(���� �C�� 
���#���C�
�� ���� C���C��C����� �	���&�����������*����
HN����������'��D���������^�	�� -�-����� e��� V�'�.
(������?����Q�N(�	��&�*������ ����	���M���	�����.
-#�&�������(	� �������P������	 	�	��	����P��&
(�A�������F#�!����� ���� V �Q��� �q�	��P� (&�� d 	��
(&����?����Q��!��-���	���#�	������	 	�	��	��.
��P�R�	A&����	���)����Q���	�	��#�������P������V.
 ��������#���� ��#����	���&���-������V �Q����A5.
�#����	���!���#(��	������	 	�	��	�����


H�'�(����� 	�]�e�	��	��	�<-����� 	�&�.
�����< b ���!��?�� �!����D&��#�#�����K���	.
�#�������M���&��!��R-�����!� ������!P� 	�&���.
���e�*���	�� �#����������B���F�������


�����A*�#�����'�(�����	��V� ��������� ��.
�	�	��������� ���� ���� D�!�#��� �� ����-�Q� ,	.
�#-#�!����!�����*��#�K�* ����!�'���!���.
�#�M�P�e ����	��(�(	?���������!�HN������	P���M
���d����$3/4��^�������-�Q�,	�#-#�!��K�*�-�.
���� "��	���� ���� ��������&����� �	�� ���!���
G���	�����#��<%�C�	�K�* ���	���	��"	������.
	�� �C�� 6������	�#�	���C�� '���C�>�� %�� $3@�
�?��&-#�,	�#-#�!����!�� ���*��#�'���!�HN.
�������M���	����� ����M���� ���#�M�����#�M�
��!�� f(�	� �C�� 
8�����	�� �M�� HN�������M�� �	�
,���*���M��G�*��M���	������HN����������B����
oH���� RA��X� ��!� (�(	��	��	� ���� e�*�� �	�� �
(#�������&��	���--���	�����P��)(& ����R�	.
A&��#����N(��5���	������,���*���&��G�*�����


H�'�(�����(&��R�������#���!��������!����.
����	�#P� ������ ���� -�-������� e��� -�5��F�� ��
 ���	��e���_�������!��������	�#����	�&�#-���&
 ������&�� (�	������	�� ��� �� ���� V �Q�� R �.
��	���	�����?�E������	���!�(�����	��C���	�.
�����C�� �	���C�� A�D��	�� m��� ������ ���� R�.
���?#P� d����	�� �!��  ���!�  �Q�	� ����  	������.
���P� R��� �� �(�F��	�� �	�� R �� �!�� e�	�!� ���P
_�V ��	��&�����!�����	?��(��#�!�����V��&�	��	�
��	��*���	���'�!��R����	�����	)�!� �����&�#
�	��f�	�� ��� �(	�������A*�#���&�����(&�����P
���� V ����� _� �?	-*-!� EA#��� �]� 	)���� ��	� ���.
��#���!� �	�� R�������M�� m��� �)!���� D�	��(	P
_�V ��	��	����������(������&����������	���

oH�	�� _� ���,� �&�(���� ���� ����-&�P� ��
$3�2P�V���	��!�	�P��&��!��b �(��?#�����"���.
����C� �C�� �A#����(	�� T����-� ��)�7� u�
�
�1,
6���7U��)	--��� �����P�(�����������'�(����<e.
 *�� a(#� R�&A��	< "����#�!� �C�� ��-�����C�
%�	 &F#�P� 	�]�e�#�e�*���!���	�!������&�#�#
�	������-�5���������V �Q����^��P�e����RA��X���
R-������ F#�!�	�	P� (&��  &����� ���� d�-�� ����
l8�*��	)�!�_�R �����	�������cA�����������-�.
-�����e���V�'�(�����\����	F���	������������&(��
-�� �!��  ���(�� �	�� �!�� � ����?#� ��� M�� �)��.
���*�� �C�� %� �F	�� b &�� �C�� 
���#���C�� K�.
*�-�	���
�� �5�#�e�*���C��,�D&��#�#����	.
��!�	P� ������#� �	�5�� j�	�P� (&�� ���� � &���Z�
�� �����  ���������	� R �� e�	� � ���������� 
H
D��-�A��������	��R��Z��������,	�#-#�!���	.
 	�	��	�X���� R�	A&���� e��� � ��(!� (&�� b C��	�
-�*�-��� ��-	��Q	� �!�� � ��!� �����#P� �	�� ��
�����	�	���� ������ ��&���P�V�'�(�����R ���!�
(����#� \����  ������ ����� '	�*����� �?������ ��
�&�	����-���!���	�	����!��*���	�������A�(�	.
��������o���#�	�R-���#��&�-�*�-�����-	��Q	�
�����#� V� '�(�����  ��� �#��� �� R�	(���-	�5.
���������-�*�-�����������	��������=�


H�'�(�����b C�?����-&�#���	�]�e�#�������!�
F*!��	�� dF#����&��!�� �N��-&�������� b ���#��.
F���	���	���!��R(��A!����P�_�V ��	��^���(�����.
-	�&���P�����V �Q���V�'�(�����R-	 �������� 	�.
(�� ����� 
H�'�(����P� � ��(!� j�	�� ��-&�#�P�  	�
���� �	��� -����M�� �	�	��C�	� ���P� �^��� �	�� �
��-&���	� ��	��5�	�	�� u��	��  ���� �	���� R��
�	������A����� oH *�����������	�	��!����P����
� ��������,	��������#P�_�9�F	��8�D��5�#J�TO,
��7�&����&�
1�-1�)�
�7�:�6�	&�7U�� �������e.
�*��R ���!����-&���#� 	�	?�������P� �& ����(M
���#���5������e���V�'�(�����a������� ��	��
�^�	���&���	��,	�&����	���)���	����A*�#��	���N.
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��*�5��	���&�D	���&����&Z����R-	 ������&� .
�����!��� ���!�#�R����	���!�;�����!��	�����
%&������,	�� ��� ��*������1��$��

�� ����	�V����#�#�������	�b C�?	� ���* �.
���� D�#���� ���� ��!�� �'H��P� d����	�� �!�� �?
	)����R����#��C��\����	��	���	���C��D�!���	�
 ���������� ��(	����-���!�� �������	��	��M�
V����M�� �*�P� ���� V �����  	�����	F	�� ����6���.
����!���� ����� ���������	�� � ��	� c���	�	� R �
���	�&��	�	)�P� ���R�	(����#�	���&��	�#-#.
����&���8�a��&�#��M��"�����!��
���(	��	�
�!�� R���(	 !P� e *�� �IJ� B	D�#�P� B	���� ��.
���P�6	�����P�'�	�� �����P� ����"	�	�X�� �	�
E������M��V ��*����c���	�	�����(�	A��-����

%���'�(�������!��F	P���������&���������	.
�!�	���P� �� ����(��*� �&���� �!�� V(�� B	�������
B���-	���������@/P�e ����	��(�&������&��!��R.
(��A!������,	���!�� (�	(���!��	�P� � *A����.
�#�� ��R���*�(�A�������&Z���� ����-�� �N����.
����A	������	��	��-�-����	P�R����	�� &�	�R.
 �� 	)�P� (����� (&�� ���� EA#�	� �� R�	 ������� �.
�*�M��	�������	��-������ ������&���?���?�����M�
����*�� �����*�P� ����� (��D	�*���	�� �����R��#.
���M��-���!�� ���(���C��\��#���C���N������	��
l����� ���� (����	�� _� �)�	���	� �� �	���*� R��.
�	�  ����������� ���� -�5����� ���� �	�� ��� �������
���P����V �Q���)(& ���������-�	�&��� �������&�
A��&�� ���� d���	� ��*�!�	�	� �	�� ����  ��&��� 	
��-�Z���-���&�	�	P���V �Q	��-���M�����	�
���� ��F#�!����� �	�� �	�� ����� �	��-��5��	�
����A��	���]���&�	��&-���	�J�TL1��0������J=	
�;7��!��#	!��4� .����O
)�7�4� �)��������U�

�^�	��-�-�����R�	�A��D!�#���e���R ������	
 ����R �����������������	�������� ��� ����P
�I� V �Q��� ����(�����	�� �&� ���� ������ ��(�	A&���.
������F#�!������ u��	����	� �	-�	���!� 	�(	�.
��	��	����	�(�����#�����!���#�#��-���&�	�


H�'�(�����d-�	Z����-	����P��I�V �Q���RA����.
�	�� ��!�� I�����	� �M�� �N�������M�� ��*��M�P� �	�
����V ����� 	�����	F���	���N���������A	�������
e *�J� +A���,��4�� <$3��>P�AG� &���� ������ � &��,
��-� � 6�	���� <$3@�>P� AG� &���� �&�=���(4���)�E
)��-� 7�6�	���� <$3@0>P�AG�&����������)�E�4��6�E
6�	���� <$3@=>��	����	������ c��-��&��(*������.
-�	A�M��e *�J�T����
��"������� <$0@/.$3/@>UP
=���� :	���� 4#	�'U� <T+A�=�F��� �;)���4�)9�� )��
����	��)9��+&���(49�U������/2��P��������"´P
$3@2>P� T%������ 0
��$�� ���� ����
�U� �	�� ��.
(�	A&����	�E���	�e *�J�T
��HN�������!��C���).
#����	�U� <����� %����  ���� ���!� ���� "#�#�����
,	���������P� $3=2>P� T
H� 6�����A��� "--� $�

4��$�##	�3 ����M�� �5�*���C��HN�������C�� ��.
 ���!�#�U� <�N�� �!�� +&��(��-� �C�� �'H��P
$3�3.$3=2>��	��A���(�	�e *�����THN�������	�
'�&Z�����	���N�!�#U�<$3/3>���E��HI�R�	A�����.
������-	��������� 	�����F����R�-��A	����d�-�
�M�� (�	A��*���N��������-*�P�E���	���&� �����	.
�&�������	A������ 	�	-�A*������d�-����*��


H�'�(����� R����!�#����	�� �&� �!�� 
8�����	
����HN����������B���P� -�� �� (#���������� (���.
�����--�	��	P��	�5���	��(�A���������-�	A���
�#�	����C�� ������A��X�� -�� �!�� R���D��� ����P
�!�� R�������������#�� ����� �	�� ���� ���������
�M��  �����*�� R��� �	�� �� �����	�*�&�*�
 #-M��� 
��� ��(	�����#�(������#���!�����-�	.
A�	� ���� �	�]� _�X�� �^�	�J� $��^�	���)!���
���,
)!��@7�$

�-�7�)�����!��
!������')�������,
����� fnopp,nypp.�nyp[g�

%��e����������d�-��(�	���Q�	���&��&��	������.
��������� ����(���J�
�� �5�#��	�� ����f�	��	.
���� �������� (���#�	� �&���� ��� $002P� e ��� _
��������!� ���� ,������ ��!�� HN������	� �^�	�
�)��	����M�� R�� 	���#� �	�� ��  ��	� RA!���.
�	�� �� �������-!����� ���A*�	� �&� ����� �N����.
�������A��������������P��I�V �Q���(�& �����!���N.
�������!���� ���A����M�� �����&�*�� ����-���.
�*���������C���N�������C��F*C��R���*���
H�'�.
(����� �	�	������� �!�� �	�!� (�	������#� �C�� (�	.
���C�� �M�� �����M�� -	�M�� �	�� �!� ����� ������!
_�V ��	�b ���C���� ������	)�M�P�-�� �� �����.
��Q�R���#�f�	� ��D�#�	��&�	��&�e������ ��D�#.
�	� ���� R-�������� �	�� F#�!�	����� '��� �&���
������V�R�	-�5��#�� �#��A���Q�	��-���������.
������ �	�� �!�� ����*���!� �&�#� �	�� �!�� � ��!
�C��%�������	��	�P��	�5���	�������R�� �����Q�
����������� �C�� -�*�-��C�� �	��  ������C�P� R �
�!�� � ��!� ����,	 �(�����	��&���� �	�� ����O	.
������%����� #�


��(�����#� ����(����	�� �����!�������� �.
�!� ����(�P��	���!��V ��	�_�D���#�	��	P��I���.
�	A��&�� �	�� ��� �� ����� �������#�	�P� ��M� ��
��	A�(����F!�#�	��	��_�(�	���!��C��-C��-���!�
R ��	���	�#�R��#���*���C��G���	��	��-�5.
���	���!��R �����	P�f�	����-���<�	������'�.
(���< -���!����	������#��M�� 
���!�*��

%!������#� ����(���A�	-�F���_��� 	���	�#
����$323P�_�R��!��C��D���F����C�� ����(����	�
_�R�(��?#��C��D���#�	��	���	�������� �������&
D�#� ���� A������������ R��&��� 
�� ����(��� 	)�!
 ����	�D���� ����� B	��	������� ���&����� �	�
�!� ��������!� �C�� �5�	�� �	�� ����  ������ �C�
������� ������´ �	-�������������P� �!�� s(��.
�#�����
g ���-�����������C��HN������	�P��!���.
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������#��C��-�*�-�	�P��!��R��!�������������(�.
�	������	���!�(��#��M������	����M��


���&�	��#� ����(���R���F����&����D���F���.
������#�	� �C��G���	�����#�� <$3$=>��	�� �	��.
 ���� ���� 
���#��.���������������P� �!�;���	.
��	���!� �	�	����A!P� ���  ���A�-���� ��D�#�	P
�!���	�!�R������5 ��#��M��R �F#��5��*�P��!
�	��	��&�#� -�*�-��!�  ������!P� R��� �	�� �!�
 ��� ���	� (�	���C�� �	�� R 	������*�#�� -	�M�
�	�����F!�#�	��M�������M��-	�M����� ��#���	�]
	)�!�� �!��  ����(�� d������ �!�� s(���#� ���� 
g.
 ���-�����K�*�-�	�P� ��� ��	A�(���� F!�#�	P� R�.
���	�� ��� ������� �	�� �N������ 
H�'�(����� RA���5.
���� ��(�	A&������� ����(��� -�� ��� d�-�� �C��,*.
 	Y(	�� �	�� ���� ��	���&��  	���D����� �I� V �Q��
R����	���������!�� 	�	�� ������!�����R�����
A��������������P� V� V �Q��� ����	���Q� �&���� ��� d.
����$3//��&��!�;���	��	���!��	�	����A!�


H�'�(�����d-�	Z��� ��#����������R ��(�.
A��	�-�*�-��������!�	�	P� e *�J� $�� G�����)!
���
���7� �@7� ��	���)@7� 4�7� ����
����7� )��� +A,
���4��6	��7� )��� +A���
(���� �;7� ��� �=�-���� ��E
$

(��)�E� +A���)�E� �<-�)�7.� ��� ^�	���)�
+&�4�
(�!��� ��E�

%�� ��--�	�	� ����'�(���� $���������;)���4�,
)�E�"�� �fnyeq,nyelg ������´.B´ ��� �#�5���
��	������HN�������C��
8�����	���!��V ��	�V��&.
-	�� ���(�&	�� ���(��(#�� EA#��� E-�*��#� -�
����� o���#����� 
H� ���(��(#�� �	���&�-#��� �&
���	(��!�  �*���� �	� I������M�� (#����������
�&�	�	�  �*����*�� \��#���P� m��� e�*�� �	�� �!�
�?&��?#��C���)�* 	+�C��HN������	��


H� '�(����� R�&�	D�� ��� D	��� ������ d�-�� �&
����(�������%�����C��$�������7���E��;)���4�)�E
"�� <;��	�*���!�HN������	>� �*���� ��  ����.
D���e���������M�����C���)�5 #�P�RA!����	���.
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T+A�=�F��� �;)���4�)9�� )��� ����	��)9�� +&�,
��(49�U� ���� "#�#������ ,	���������� <%�����
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�I� V �Q��� R������#�	�� ���� 	)���� ����(������ 
H
'�(�����(&�����	���!�#���R ���������	A������b.
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'���	������C�� "�������� ��(!�*��� �!�� R������!
���� �����!��R����#Z���	)�!������L&����
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$334>P��	��	��!������'�(���P����� 	�����F���e.
 *��R���DM�� �&� f�	�� � ��!(���� �!�#� �����#.
��*�P� R��� V� -�A*�� �����T�	�	��#�������U
(&��(��	�	������A�-���R ���!��R�����������!�R.
�!���	��l���*�����)(�����^�	���&�����P�(���������&.
����� RA��X� ����� G��� �	�� m��� ������ R���5 ����
oH�	�� (&� -�A����� �	�	��#������  ���5 ���p�
� ���!�������	��R���5 ��P�(&��(�����	���R �.
���Z����� �	�� ������ R(��	����t� E��*���� �	�� V
o������d��������#��(	�������%�����(&���#�	����
e���V���������&�#��'�(�����(&��j�	����-�����u�.
�	�� �	�� �� 	�	������� f�	�� R �� �������-	���&.
������C��
8�����	������HN����������B�����	���M�
HN�������M��G�*��M���C���5�	���	��


H�'�(����� (�C����R �� �!� F*!���!��	N*���.
�#�	� ��� d���� $34=P� �&� _����	� 00� ��M�P� RA��
 ���&A�����&-	�d�-����!�����5�	�#�
���#���!
�	�(��	��	���!��\��#���!�����*��	�

� ��#���#�

$�����' ���	 	�	��	����P�T��������&�#��"��'�(����P
V� E���* ��� �	�� ��� d�-�� ���� <$003.$34=>UP�w����)�� �@7
$�������7����) ��8)9���&� -9��jfnyyeg�y,pe.��-9��B�yB

rB� +AB��&B���&���������� .�J�6TB.�%�B.���
B�nqB
pB� +AB��&B���&���������� .�J�6TB.�%�B.���
B�nnB
[B� +AB��&B���&���������� .�J�6TB.�%�B.���
B�npB
eB� +AB��&B���&���������� .�J�6TB.�%�B.���
B�neB
jB� +AB��&B���&���������� .�J�6TB.�%�B.���
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; 	��-����O�P�T"���
� �	�!�����
8����������C��HN����.
��	�J����(�&	��;�����(��(#�.���"��'�(����UP����,
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(��)@7� $�������7
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�	 	�	��	����� ���P� T��������&�#��"��'�(������ 
H� E�.
��* ����	�����d�-������<$003.$34=>UP�w����)���@7
$�������7����) ��8)9���&� -9� =�<$33�>�3.���



$� ���2/����2,	���1��@4.���6��S�@��,�6H-
6�.�6��-K-�6H-�@-�.��?�-
T
�������#���� �C���#�	��	���!�� V ��	��R.

 �(�(������N����R-	�P�p���&�	��	���#�	��
I�	�� ��!����� ��� R�-�	�� �	�P� �	�� V� D	����
�	�	��#���#���� ���R�	-�*��F������N��	)��<_
��#�����#��(#����M��R-	�M�������������<� �.
��#������< �N��������� ������>P� d��� (&� _� ����.
�#��������D	������C������	���C��R 	�����&�#�
 ���� R ���#���� �M�� �&�*�� ����*�� ��� ��&���
 �����!����#�����#���*�P��	����F�����!��R �.
(�(��&�#���N����R-	��R?�	���
��R?�	��^�	�����.
Z#A�����!� ������$ ���	?�� xA����	�� �	��  ����
<�� ��P�����!��*�P�����	�>� ����R ���#�����M�
R-	�M���,	�� � ��(!�	I� �����!����� 	��	����#��.
���#�����	��(��	����-#�&�#������	���^�	��(�A�.
�����	�]�E�����P�_�R?�	��M��R-	�M���^�	��)���
0���� b ���������!��	��(�A������	�]�E������


�� �?!-#���� ���� ������ ���� V �Q��� ��� ��� R.
?����-���� ������� ���� R���5 ���  	�F���� �� (��
�	��	� �	��������� �C�� R?�	�� ������Q	� < ���(�.
�*�&�#� R ��	����� ��� �C�� R�	-�*��F��&�#�� �N�
��R-	����#�����#�����	���	�	D�#�&	� ����R.
 ���#���� �*�� ����	>� �^�	�� R������������ ���&�#�
�C�� �N�������C�� ������-�	�/ �	�� �C�� �N����.
���C�� ,���*�����-�	��P� 	s������ R �������� �!�
�N�	-*-!���N���!��HN�������!���� ���!�#���	�
�C�� �� ���!�#���	��#�@�


��R?����-#�����M��R-	�M���	��_�R�	(�����.
��&�#�R?�	�	)�M���	�����b ���������!P��^�	��A	�.
�������� ����*������� 6&����	��  ���� �� R-	�� �I
E���* ���p���&�#�\����e���P���������*��������.
�����������D������P�s�	�I�	�� ��!�*����R�-�	�P
�&-	� �C�����M��V ��*��-�����	)�!�_�����*��.
�!����D�*�����%�R-	��p�� 	�&����	)��_�A�.
���� ������	� �^�	��  ���A��	� �&�	� I�	�� ��!��.
*�� �M�� R�	-�M�� ����*��� K�����	�� ���	��	� (�]
��-	��	���	������	��E��*��R-	�M���
������*��.

�!����D�*����-������!�� ���������������-	��	�
�M�� R���5 *��  ���� � ����?��� �C�� R ���!��*�
�M��R-	�M���
��(�	�&��������-	��	��	���� 	�]
\���~� (�	�&���	� �&�	�  ���� (�� �C�� ����	�
	)�M��R ���#�����M�� ���A��*���&�*���	����.
F���	������*���M���	���)���R�����M����q������N.
�����~�����*����D��Q������M��V���*������V�E�.
��* ��P��q������R�������~����	���P�_�� ����(�	.
���&���	��&�	��?����	�\�������^�	��R ��&����	
����*�������	����������,	��m���������_��?����	
	`�#P�R����	��	)�!�_��	�	D�#�&	���-	��	��	�
V� ��� ��� �C�� �����-	��	�� ���� �M�� ���	���5.
 *���������������	���� ��� 	�������!��*���	�
�	�	��!���� (�	���A5��*�� �M�� I�	�� ������*�
��� R�-�	�� �	�� �&�*�P� �	����F���	�� � ��#�
����*���M��� ���������� �	�� 	)�!� _� R?����-��!
�������\�����P�a����_�d��	��������	���&�*����
��&����  ����  ���(��*�&�#�� ��#�����#�	P� b �.
����	���N������*���������	� ���(���������

��A]�e����(]�V�E���* ����?C�����C�� �*��.
-���������*��	���	��a�?	������	��	�����������.
���M��V���*�������N������*�����	����M�	�R.
�������	��	�� �&� ������!�� ��������	�� R �� R�	-.
�	����M���N�������M��(�������*���	���������*.
���� 	)?	���&���� �	�	��������� d�-*�� �	�� ��.
�� M�� � ��������&�*�� ���	��	-M�P� _� R ���#.
���� �M�� R-	�M�� �	�&��#� R������������ R-M���P
m��� ������  ���� �!�� A��(*�!�� A����P� R��]� R-M.
�����&���������	���5 ������������ �(�	��N���!�
I�	�� ��#�����M��� �����M���	���^�	���	��	I�� �.
����	���M�����	���5 *���	�P��	���!��d�A�	.
���� ���� D	����3 _� (�A����� �N�������!� (��	���
�M�� V ��*�� �	�&��#��� ���� R-M�	� �������  ��.
�����(�	�	�����P� ������(&�A�&-�������*�����
 ��D�#�	�

���� ��� �N�������� �	���� ���� �	�	��������
�M��d�-*�P��C���N�������C��R�����#�����	���M�
���	��	-M��_�R�	(�������&�#�R?�	��M��R-	�M�
�^�	�� R ��&����	�  ��� ���*�&���� ����*�����

oeA������]��� ��L���� fnooy,nyljg
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H&	7�R-(��
�=6(����J������E�+AB���-����
8�����	�HN�������M��G�*��M�.���4B�A´B�AG
&���� ��49�� )��� %���7� 6�	����� fnyepg.� �P���� ����97� � �-�-�4���� 4�� �!�� &�������!

�9��-�����	���&���@7�%���7�6�	��9�.���7�5&�F�7��3��7��&�
����&��7�-���1&	�!��	�B�$�
%��&� �(���E�6�4���7��� �%���X�) ��	7���!��%���.� ��9.�I&	7��3��7�-�� )����#��.� ���,
��#����!�-��4���	�(��9����49��4���������
�16����%����	���4�B� C�&	7�R-(��
�=6(.�5
��-���7� ��� �
�=����� �(4�F�� ��E� � ����44���7� �� � -��� &<���� -�)�7� �� � �)����7B�^��
����
������E����6�	�!��4��I���6��J&��&�����&���6��� 4��)��	���	�4��������%���9�,
�����!��;���	�!�)�����7���
�)�7������(�!���7���E� G�����)�E�� �������B



�	�����������`�#� R�	(�������	�� ��� ��� ��� �.
?����	�����R��� �?����M�����D�����*��R���*�P
������&�	�������*��������R-���P�e ���_�R?����.
-��!� �����M��R-	�M��������� \�������^�	�� (�.
A����� �	�� R��������� 	I� � �(�5?���� �M�� ��� ��� R.
-���� �&� (�A����� �N�������!�� (��	���� (�5��*�
�M��  	�	-*-M�P� �	�	�	�*�M�P� � �����#�	.
��M�P�A��&*�����������M�� 	�	-*-C��� ������.
�!��	������*���!�R?����-#���P�b ���������!��	�
R�����������!� R?�	� ��!��*�� �	�� R��	��	����!
R?�	P� ���	�P� �^�	�� ����*���	��  �?���P� A	������	
�	����F����	� ��� �C�� ��� ������ (���*�� �M�
���D�����*��R���5 *��

%�� A	��������� �C�� R?�	�� �M�� R-	�M�P� �M�
R�&�*�� �	�� �M�� ���&�*�P� �^�	�� ����������  ��.
D�#�	��C���N�������C��� ���!�#���� �����C��R.
?�	�� �M�� R-	�M�� ������	�� _� d��	���� �C�� 	�	.
-*-C���	�� �C�� �	�	�	�5��*��	)�M��� ���� �C�
R?�	���M�����&�*��R-	�M�����A����	����R��.
�����N��(!�	�	�

l����� e���� _� � ���!�#� �� �?#-!���  M�� R.
?����-�������I�E���* �����R-	����M��R?����.
-�Q�V��	�	�	�*�!����R-	�P�����	�� �����Q��
�	�	�	�5��P� M��R?����-�Q�V� 	�	-*-�����R.
-	������	� 	�-��P� M��V���-�#���!����-	��.
	�������!��R��	��������&���C�	P� M��V���A	.
�	��������!����C�����M����A	�	�*�����P�V�-	�.
���!�*�� �!����C���� �M�� -	�M�� ���� ��� V ��	�
 	�&���� �N�� � �����#�	��	��  ����  	�	-*-��!�
(�X���P� M��V�� �����#�	��	���!��� �����#�	��.
�!������(�X���P� M��V� 	�	-*-���R?����-�Q���
 �5�	�� `�	�P� ��� R-��F��� s�	� �	�	������� R.
-	�� �	��  *�!��� �	��	P�  M�� ������ R?����-�Q
�!�� ��-	��	�� ���P� �!�� ��C���� �M�� ��A	�	�*�P
�M��-	�M�����V ��	����#���� ���QP� M���I��	.
�	�	�*�	��R?����-�����!��� �����#�	���!��(�X.
�����M��� �����#�	��M�P� M�� �����������R?��.
��-������R-	���	��b #����	��p��R-��	��	���	�
 *�#�	��	)�M���l���� ��	��&�*�d�������?#-!��
 M��_�(�A������	�]�E������<�	�	�	�*�	�P� 	.
�	-*-��>� R?����-#���� 	`�#� -����� ��	�� d?*� ���
R������ ����*���!�� R?����-#���P� ��	�� R��������.
���!��R?�	����A�	F��&�#���N����C�	�<���	�>P� ���
��� ������A����	�� �� E���	� �	�� �	��  ��	�� d.
��	����������A����	�=�


����*��	� e���� �C��R?�	�� �^�	�� _� \��	�	��	�
����#�	���!� �?!-#���� �M��A	����&�*������*��
"�]�eP��	���!��d�A�	��������2�--3 _�R?�	��^�	�
\�� �����R��!�(���!�� ������!��HN������	�4��
�
(�(��&�#��N����� ��D�#�	��C��(�	���A5��*���	�
���	D��C���M��R?�M���M��R-	�M���	��b #����M�
\��#���	� �� \��#�������	���!�����#���� V����!.

���� �C�� �N������	��� 
g �� �!�� �#�����!��  	�
�C���N�������C��� ���!�#��R������5 ������C��e.
�#��,���*���C�� HN������	�P� p�� ����!�	���� N.
����� �	��(����*�0P�e ���(������--��M������N.
�������� (����*�� (�	�	�	����&�#� R ��	����	.
�	��_�N����� �	P��	�	A	�!���^�	��_��#�	��	��C�
 ���� R?�	�� ��*��	�P�p�� \�� ����� R��C�� �C�� ��.
 ���!�#��


��  ���� R?�	�� ��*��	�  �& ��� �� (��	�	�� �
�?#-!�����-����*���&��!���?!-#�����C��(�	���.
A5��*���M��R?�M���M��R�&�*���	�����&�*��R.
-	�M���	�� �!�� N����� �	���C�� �N������	��p�� e.
�����	���!��(�	�	�	�!���C�� N����� �	���	��#��

H`�*�(&�������#���_� ����R?�	����*��	��,	�
b �� ���  �Q��	� ������ �� ����M���� 	I� �����#��.
���	�� ����R?�	����*��	���,	��_���*��	��C��R?�.
	�P� p��  X�	� ��*��	P� b �����	�� �N�� ���� ��-����
�	�� �� �������P� p�� �?��&�#� ��� ��Q��  ������P� d.
��-����

�I� R��	Q	�� ��*��	�� d(�(��� �?!-#���� �C�� R?�.
	��d����	��b ]�mZ�������*�������	�	�	�*�!�P�V
;��	�*������ 	�	-*-��P��I�,�	��������&�RA�.
�#��	������ 	�	-*-��P��&�R?����-#�����C������.
	��<�������>� ���� 	�	-*-!���M��R-	�M��d��.
�	�� ���  ��D�#�	� �C�� R����&��*�� ����*���M�
���A�����*�P�b ����� 	�-������C�� ���A��X���	�
�C�� F#�!��*�� R-	�M�� �	�� b #����M�� ��� ��� R.
-�����HI�������-����� � 	�C����� �N�� ���� �	�	.
�	�*�!���	���F!�#�	������D	��������N�������e.
�����������	����F�������!��b ]�	)����R?����-#.
�����M��R-	�M���HI�;	�#�	������d���	���!��b.
 ������� �C�� N����� �	�� �	�� � �(�*?	�� �!�� b ]
	)�!���?!-#�����C��R?�	���	���M�����M���HI�S�.
���	������� ����(�	�	�� ��� ��*��	�� �	��	�P� �I
(&� ��5������ � ��������� �� ��������	��������� d.
��-�����M����*��M������*�3�

H`�*�� �?�����#�	�� 	I�  ���� R?�	�� ��*��	��

����#�	)�M���^�	���&������C��� ��C�P��N����
�-���!�#P� �C�� �������*��	�� �M�� (#�����-M�
�#�� �	�� ���� ����*������ b ����5�	���� �C�� �.
 ��C���*���	���C���������*��	���*��

������Q��\ ��&������������M��P�������M��P
�� 	N�����-#�M��� �	�� �� R?����-#�M���� 	I�  ���
R?�	���	�����M���?������Q�	����*��	��R ���C��R�.
�	���#�����&�����!������

$$�

U�� ���� �������R�	(�����M��<D�����M�
��������M�� ��� ��Q��  ������� ��*��M�$2< �!�� �.
?&��?��� �C�� HN�������C�� '�&Z�*�� R �� �C�� R�.
�	���#���� �	�� �C��HN�������C�� �� ���!�#�� R.
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 ���M����*�&�*������*������}� ��D�!�	����C�
R?�	�� �	�� �M�� ���M��<�������}P� �	�� ����!�
R�	-�5������ ��D�!�	����C��HN�������C�������.
�#�<  	�	�#�������e��P���� ��D�#�	��C��(�	.
���D5��*�� ���� �#�	������� �C�� (�	���A5��*�
�M�����M���M��R-	�M���	��b #����M��R ]�	N5.
�*��a(#P�RA]����V��	�	��������� d�-*��p(!-#.
���� �N������#�	�����R��	��	-�P�R #����#��
�!����&Z����M����AM�����	����� ��D�!�	�	P
 ���  	�����F��� _� R��	��	����!� �N������	P� R.
�-�	��  ��D�&Z�*�� ��� ���	D	����&�	���  ��.
�A���� �	�� F#�!���P� �F!����� � ��	�� (�	A5�����
 �����?� #�&�#�����M���N�������M���������N��.
������ �	���� (�5��*��������R������� ���� ���.
 �������#�	��������M��������R-����R�	(�����.
��&�*�����M������A#�	���N���!��d����	���C��b.
 ������R������R?����-!��*���M��R-	�M�P�s�	��.
?#-!�����(�	���F#�����	��� ���C��R-��X��R-	�P
(�	��� ���A&����	�P�(�	����	���	�� ��	��R�	��.
-�	�� R��	�������	�P�  M�� ���	D�����	��  ��.
�A������	���	��F#������	�� ����#���P� M��(�	.
���A5����	�� 	I� ���	��� ,	�� ���	��#�� 	N��	�� �C�
R��	��	-C�� ������ �!�� I�	�� ��#���� �M�� R�	-.
�M���M���N�����	��	-!�������&�*�P��M��(&���&.
��*�P��	�]����R��	�������	����F#������	��	�
 ���A������	� R-	�P� 	N��	�� ���5�#�	�� �!�� (�
����� ���	��	����&����� R����������� ��#�����#.
�	� �M�� R��	��	����&�*�� R-	�M�P� a���� V���	�
R���D	�*�� I�	�� ��#�����M��R�	-�M��	)�M��(�
�C�� ���	?�� �*�� R��	��	-C�� �M�� R��	��	���.
�&�*�� R-	�M��� 
�� ��� �*���� �C�� (�]� f�	����
�M�����	��	����&�*��R��������*��V���	�P��	�]
b ���������!��\�����������#���P���#�����#���
�M�� R��	��	����&�*�� R-	�M�� R �����Q� 	N��	�
�C�� R��	��	-C�� �	�� 	N��	�� �	�� �&����� �C�� R�.
�	��	����C��R?�	���,	��_���*��	�	`�#�<b ����.
�����!���*��	��C��R?�	�>�R ��������������&����
�N�� ����� R��	����� �������P� �M�� ������������M�
���� ;��	�*���P� ���� A�����A��� 4��$�##	�3 ���
 ���������9)�&�� �	������$0���	NM�	P��C����.
����-��C��'���C���	������$3����	�� �M��S�.
����	�M�� �	�� ���� /2��� 	NM�	� �&���� �!�����P
(�	��M�� ��� �#����&�#P�  ��D����	��p�� D���
 ���� �?!-#���� ����  ��D�!�	���� �C�� R?�	��� 
�
�?!-#���������#�	������P��	�]�e��(�	���A����	�
	I����	���^�	�P��	���!����*��	���	��#�P�R(��	.
���P�E����(�	���D5��*������R?����-����� ��D�!.
�	���P� a���� M�� V�E���* ���R?����-�Q� ��R-	.
���HI��)����	�����C��������-��C��'���C���.
��D���	���`�*���N���!��d����	������D	������C�
��#�����#�����HI����]�	)������!�������#�����C�
��#�����#���� \������ R-	���� ������&���	�

 ���� �!�� ��#�����#�	� �M�� ��� M�� F#����&�*�
R-	�M�P� d��� (&� �	��  ���� �!�� �N�������!�� (��	.
��������R?����-��������	����&(��?	���	���!��b �
��������*������ ���D�������� � �(�	���� � ���C�
R�����C�� R?����-��C�� �����*�P� �?	��������  	�
����-����	�����!�����	)�����-��P��������.
(#���	���!������(#��������Q	��	���!��d�	�.
����M��R-	�M������*���!� 	�	-��&�*���	���!
 ���A����&�*�P�E��_����!�F#�!��5���*��(&���	.
�� �#� ��� �������  	�	-*-C�� 	)�M��� �� �� �C�
��� �}� ;��	�*��� (�(	��	��	�� �C�� �����#��	�P
�M�� ;���	�������M�� �	�� �!�� ���	-&��#���P
�M�� A�����A*�� ?��'� �	�� �)�� <$0��� 	N5�>P
����'���� �	�� �M��,�	����M�� ���� $3��� 	NM���
 ��D����	�� _� ��*��	� 	`�#�  ���� �?!-#���� ���
 ��D�!�	�����M�����M���,	���!����*��	���	�.
�#�� <R�����������!�� ��*��	�� �C�� R?�	�� ��#��Q.
�	�>�_�R�����!�R?����-#����(&�������X�	���%����.
����� 	�	-*-C���^�	��R��������������-�-������.
 �D	��������� R��?	��!�*�� R�����M�� R?����-!.
��*���"&�� d����� R?�	�� �� R-	�� R�	��-*�� �C�
�A�(���#���� �C�� � �����	�P� R�	��-*�� �C�� � �.
�����#����	)�M�P�R��]�R�	��-*���C�� ���� 	.
�	-*-!��	)�M������	��<R�&�����	�����&������.
-	��	�>� �	�� (&�������Q� �!�� R��	��	����!�� ��&.
���P� ���!�P� _� ��#�����#�P� R��]� _� ����	�  	�	.
-*-C��	)�M�P�����	��)����	�]�R�����!��R?����.
-#���P�R�������	���-	��	���N����������������&.
�#P��&�#�������*������*���M��R 	�����&�#��\.
������� ��-	��	�P� �	�� �!�� (�	�� *���� �M�
����� ,�	�������� R����������*�� ����	����M�
<;�?>���I���*��	��	��	��d����P�p���q(����P���
	N�����-�	�� �*�P� R�-���	�� (]� \���#� �N�� ���.
�	������ �	�� ����*������  ���D����P� �?� ��� �b��.
�������	���!��(��	����-�	���*�$$�

,�����*��	��^�	����	�K&�6���7B 
��R?�	��#�
d-����	�� �N����� ���A�����	)�C��p��c�-����R.
�	����*�P��N���!��� �������#�����?#-!�����.
��#�	���M���	�����R��#������� �����!��e�#��d.
����	������ �(�����C��� ���!�#���N�����R�!����
��A	������	�(���!���?!-#�����M��V ��*�� ��.
D����	��_���*��	�	`�#��
����*��	��C��R?�	���^.
�	�� \�� ����� R��!� (�� �!�� �N�������!�� d����	��

�������!��� 	�!��������#���C��(�(����!�� ��	.
���#�	� R�#���	��� %����� �I� ,�	������� e���� �	�
�I� V��	�����!�� ����R?�	����*��	����#���� ����.
��� ���� �?!-#�����M��(����*�P� ��� ���	����
��� ���!����� �M�� F#����&�*�� �	��  ���A����&.
�*�� R-	�M�� ��� ��� R-���� �	�� (�	���A5����� ��
R��	��	������ ��&����P� ������ 
��  ���-�	A!
�������M����&��*�� ���A��X���	��F#�!��*���	�
_� �#�	���!� �`�*� �?!-#���� (&�� ����� I�	�� ���Q�
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i#����� 	N�����	���!�� �?!-#����� 
�� b ������� e.
���_�������!� ���� 	�	-*-!���M��R��	��	���.
�&�*�� R-	�M�� ����	P� ��� �������  	�	-*-C�P� N.
�������!��(�	���A*�����M��R��	��	����M����&.
��*�P� �M�� ���M�P� j��� (�� ����� ,�	�������� �.
 	��!��e *���	�� ���A�����(�����?#-!�����
������M��R-	�M���	��������	D����	)�M���	�
��(#�����-#����`�*�_�� ���!�#P�p������#�	.
���!�-�M�����&�-������R���P��?���������	��(�]
�A	���-C�� �M�� R��M�� ����*�� �� ������  ��.
D�!�	�	P� ��� �������_� � ���!�#�� 
H�������� e.
�*�P� _� �N�������!�  	�	�!�#���P� _� I�����	� �M�
���M��d(��?	������������&���	�����R�� 	��&�P���
(����#����� �C�� ��*��	�� �	��#��� ��?C���� 	`�#
��	������*���M��(����*�� ��� ���(����F������
������	��(!�����	��}�����~��,	�������������.
��5�#����R��?��#�����M��E��*���������*���C�
�N������	��� lH��� e��� ��� �������  	�	-*-C�� (&�
�^�	��  ���(����������� ������Q��� �C�� ���C�P� R��]
�)��� ��� �����P� �)��� (&�  ������ �� R-	��  *.
�����	���	������������ 	�	-*-C��	)�M�P�_�(&
���	D��!������������� 	�	-*-C��(&�����	D�.
���� V���*�� (�]� e�	� �� R-	�� �!�� ��&����  ��.
�A��X���	��F#�!��*��	)�M���
����*��	�	`�#�(&�
�?#-�Q� �!��R ��������R ���C��A����C�����C�P�_
(&� ��&����  ���A��X�� �	�� F#�!��*�� (&�� �?#-�Q
(�	��� ��� ��� 	)��� ���	D���� ��&��*��  ���A��X�
�	�� F#�!��*�� _� R �������� R �� �C�� A����C�
���C��(&���^�	��(�]�e�	���R-	��_�	)�!��
����.
*��	�	`�#�(&���?#-�Q��	��e�*���M�����&�*��R.
-	�M�� �!�� (�	���A*���� �C�� ���C��� HI� q(���� �I
,�	������P� �?�E����P� �(#�����-#�	�� 	�	 ���.
�*����*��	�� s�	��?#-!�����A	������	����M�P�(�]
�� (&�� � !����� a� (&�� � !����� �����M�� _� D	���!
��*��	� �*�� <���	�� �M�� �!� �	�� D���#���� 	).
?#�M�� R-	�M�P� ���!� �C�� ��!��*�� ���� �(A���
�� �>P� ���&�� (]� 	)�M�� R��F!�#�	�P� p�� �q(����P
�	��E��	�P� �!�������������P�	N��	�� ���(����.
������ �M�� ���M��� S�5�����P� ��	������� �	�
D���P� 	���!�#�	��e������������P�p��	N��	���.
����	�����&������C��R��	��	-C��(&���^�	�������
R���������������	��d?*��C��R?����-��C�������*�
���� R���5 ��� �	�� �(#�����-#�	�� �!�� ��*��	�
����Z��������������P�R�	��-��� �����!����#��.
���#�	��	�����	��5������	)��P�p��R?����-#���
�C�� ���� 	�	-*-!������	�P� �����?!-#����A	�.
���&�*�P�  ��� _� d����	� ���P� �	�� ����� �5����
,�	�������P��������� 	�	-*-C��(&��_��������
� 	��M���
��E��#���*��	P�_���*��	��C����#��.
���#���� ���*�!�#��	�� 	�����*����*��Q�	��R.
���#�� 	�����&�	��	�� ���A��*�&�	� �����?!.
-#���� �M�� �N�������M�� A	����&�*�� �C�� R��	�.

�	-C���	���C��(�	���C�P��M�����M��R�&�*���	�
���&�*��R-	�M���������	��A�#��	���	��#��_
�����&���	��	��_�R�� ����	��,	��_�E �Z������
��������  	�	-*-C�P� p�� (��	�&�#�� (�5�#�� �N�
�!��(�	���A*�����M�����M�� 	���!���#�����#.
�	��N�!��#��	���N���!����*��	���	��#�P�d��*��	�
b �� ���A!�� (�	A��-���#�� ��#�����#���� <R��#.
���!� ��#�����#�P� $��)��#��%3� :����:	8��'3
=�(���3�(���;�����>��
���M��S����	����M��(�+.
����!� ��*��	� �������.��#�����#���� �	�� (!� �&
�!��  	���D��!�� ���� ������P� �	��M�� �	�� D�	.
���M�� ����(*�P�(�(���	�����&������ 	����	��\.
�	�&�	���M��E�*��������M����*��M���	��(�	��.
 ���	� ��� ���	��!����� �M�� (�*�M�� (����*�
�	�� ��� R�&����� �	�� R *�&�	�� ���	D���� �M�
��-��M���M������}��#�	����}��C��(�	���A5��.
*���M�����M�������-����*���������*�P�A	����	�
 ���A��*�&�	��	�� � 	�����&�	� ��*��	�� 
����.
���!�� � 	�!������� �#�� �� D�D	�5��� �!�� � �.
������#�P��	��p��(�� X�	����*��	���!�������.
�!���#��R�!���	���O�#�����#���M��� ����#�M�
R-	�M���	�� ����	���!��5���*���	�]� b ������.
���!���	���������������������#����	)�M�P�����*.
����� � �(����� (�	���A���&�#������Q� �!��R?����.
-��!�� ������� ���� F#�������� �� R ���!��� �� R.
-	�P��������(&� 	�	-*-C���	���&�(���a��!����.
*�����C���N�������C������(����*�� N��������!�
R?����-#���� �M�� R-	�M�� b �� ����  ���A&������
	)�� �N�� ����� F#�����	��� ���	�� �^�	�� 	I� E�����
	N��	�� ����  ���(��������� �M�� R?�M��� �8����� #.
���� �M�� R����&��*�� ����*�P� ��� �*���� F#���.
�&�*�� ���� ���A����&�	��b ���������������
�	�� �!�� N����� #���� �M�� b �� ��� ����� �	�.
�	�� ���A����&�*���	��F#����&�*����-��M��R.
�	(�������� ��� R-��	�	�� �	�� ��� �����&�~� ���	.
-*����}� \��	�	�� ������ %�� �������  	�	-*-C�
�^�	��R *�&�	�	N��	����������	��}�����~��	����
������Q�  	�	-*-�� R-	�M�� �	�� D���#���� 	).
?#�M��N�����������M�����������;�����b ���!�
����	��}�����~�����#Z����	��#���C���N������.
	��(��	�	���	������������	������������*�#��
R��?��#����	N��	����������� 	�	-*-C��


�� 	�	�#�#��Q�	� e�*�� ��� �����#�� ���
�#�	������� �	�]� e�� (�	���A����	�� 	I� ���	�� �N�
�!��R-���P���� �C�����M��(�*�M���������~�(�.
���*���	��_�R���D	�	������#����	)�M��dA����
 �����&	���	���������������#������ ��D�!�	����

��b ���!�����	D��!���C����#�����#����a����
�������� 	�	�#�#��Q�	����	D��!� \���#�� �M�
(����*�� ���A��X���	��F#�!��*���	��_�����C�
���	D��C���	��#�����	D��!��M�����M���	��_�b.
 ���!�����	D��!���M�����M�����	D��!��M����.
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-��M�� ���A��X���	��F#�!��*�P�d���(&�_�b ���!�
���	D��!�������������� 	�	-*-C��<�M������.
���*�� 	)���P� �M�� ���M�� �M�� ���������M�� �C�
 	�	-*-C�P� ��#�	������ ������< ���	D��!
�M�����M���M�� 	�	-��&�*�� ��+���*�P� � ��#�
(&� �	�� _� b �� �!�� ���	D��!�� �M��  	�	-��&�*�
 ��+���*�� ���	D��!� �M�� ���M�� �M�� �������.
��M���C�� 	�	-*-C�P��	�&(��?	���!��R���D	�	�
�����#���� �M����-��M�� �M�� �������*�� �C�� �N.
������	�� ��� ���  ���	���-�� �M�� I�	�� ��#�&*�
R�	-�M�� ������ (�(��&�	��&�	� I�	�� ��!��*�
	)�M��<(�� �� � �������� I�	�� ��#����R ����.
����*�� R�	-�M�� (��  ���*����&�*�� �&�*�<
<��*��	� �C�� N����� �	�>�� ,	��  ��!-	-��� �`�*
�!��N(&	��e���m���������(&��b �������	�	N��	��C�
R?�	�P� R��� ��-����*�� e��� (&�� �^�	�� R�-�#� �.
����#���M��	N��M���C��R?�	�P��A]�����	��_���#.
�����#���	������������ 	�	-*-C���^�	��R���D	Q.
������	��!������M����-��M���M����� M���������.
*���C���N������	�P� ���A��X���	��F#�!��*���M�
���R�&�*���	�����&�*��R-	�M���	���M�� ���A�.
���&�*���	��F#����&�*�����M��	)�M�P��C�������
R-���� R�	(�������&�#�� �����M�� \��	�	�� ���C�
 ���(����F��&�#�� ��-����*�P� p�� �&-����� ��� ��
N����� ���  ���� �� R��#��?	��5���	� ��� � ��.
-&�#��C���N������	��<���!�N����� �	�>P�N����� �.
	������������R�	���������	?�����&����<(���M�
R�&�*��R-	�M�<  ���A��X���	��F#�!��*���M�
(�	���A����*�� �� ������ R-	�� ���������M�
 	�	-*-C��	)�M���
��(�	 ���*�����	�� ���-�	.
A!� �M�� R���D	�*�� ��&��*�P� �M�� ���!��*�� �	�
�M�� R���D	�*�� ���	D��M�� �M�� ��-��M�� �M�
�������*���C���N������	��< ���A��X�P�F#�!��*�P
���M��R�&�*���	�����&�*��R-	�M�>����*�!�#��.
 	��&�� d�-��� �C�� �� ���!�#�P� E����  ��	��&�*
	N�����	���M�� F#�!��*�P� RA]� ��� �I	�(! ���� �	�
E���^�	��	I�(������P�	I�	N��	��	I� ���(����F���	�
��� ����� 	��	�� ��(#�����	�� ��� ��� F#�!���� �	�
 ���A�����M��R-	�M�P��M��T0���������������U
����*�P� R�����&�*�� �`�*P� �	�� �!�� d�A�	���
�����	�#-#����6	��% �N�����&�#���M�����!��.
*���M����-��M���M���������*���C��HN������	�
�	���)����M��- ��4�	� �M�� ���	����M�������.
�!����� �	��	�$/�� "�� ������ �	�� ��(�(��-�&�#� _
��C���� �	�#�	������ ��-�����P� �	�]� e� R������
�	������&������ ������M����&��*���,	���������.
 �?��-	���� �C�� ����(��� �	��#�� �I� �	�#�	�����
��#�&����� �N��������-���  ���&A�����  ��������
d�-����N���!��(�	���D*�������� �&-�	������&��.
*����-��M�P��?����R�	(��������	��	I����	�$��


���&��(���	`�#�e�*��(&��I�	�� ���Q����� �.
���� -�5��*�� �M�� 	N��M�� �C�� R�����C�� R?����.

-!��*���	���C��b ���!������*���!��� �(�	����b.
 ��	�����C�����	��#�P� 	s��������������	�����	.
D������ ����-&�#��C�� �N�������C�� N����� �	��
�I����!������	��	I����	D��	��	��	���N������-&.
�#�F#����&�*���	�� ���A����&�*��R-	�M���^�	�
��(#�5����� �����*�� �	��  �?�*�� �M�� �N����.
���M��(�5��*��R���5 *�$@P��I�(]�\�������e���
�M�� ���	D��M�� ����*�� �^�	�� �I� e���P� bA]� �`�� �I
E���* ��� A&����	�� a� R &����� R �� �!�� ��C���
�M�� I�	�� ������*�� ��� R�-�	�� �*�� R-	�M�P
��-����������I�	�� ��#���� ����R 	�����&�#��(�]
	)�!������	���	��(&�����-�*��F*���� M��_���.
����	`�#��M��R���5 *���	����F��	���	��(�	���(&�
�^�	�� ������_�	)�!�b ���!��	)�!����&���� ��.
�A��X�� �	�� F#�!��*��� "�� ������ _� �� ���!�#
�����M�� �&���� �!������ ������� ��� R?����-����
 ��D�#�	� �	�� _� d����	� 	`�#� (�	��	�����	�� �&
�!�� �#�	���!�� d����	�� �M�� ���	��!��*�� �M�
��-��M���M���������*���C���N������	�$���
����.
���(#�����C��R�-�#���C�������#���	��#�P�R�-.
�#�� R�	-*-C�� �N�� R��!�� ���	� ��� ��� ������� ���
��#�	������� �M�� ���M�� �^�	�� A	���� �	��  	�]
�N��������-���P� �s������ �!�� �?!-#���� �M�� ���M�
�����M��������}���#�	����}��C���N�������C��N.
����� �	�� <;	#�	�3� ;��'��##3� ;��'����$3
+��)�0���� �	�� 	�]�	)�}��}�D	����>��;����	�
b ��&�����p�� �������	N��	�����������	����
(������� �C�� N����� �	�� b ��	������� �	�� �N�
����������#����C��N����� �	���	��R�����&����
�N�� 	)�!�P� (����� E��*�� (&�� (��	��	�� �� �?#-!.
������	�������!������!����	������#�	������ ��.
�A��X���	��F#�!��*��� 
�� ���&--����� �����!�
R�!���	��R 	���Q��!�������C�R�	-*-!��������.
���#���������#�	��������C��(�	���A5��*���M�
���M���N���!��Z�����-�	������(�M������������~
R���5 ����	��(!�����V�	(��M������������*����
���D�5���� (�M������H`�*��&�� F*��	�!�� 	q��#.
�����C���N�������C�� �	-�	�����#����F*��	���.
���������� ���P�bA]��`�� 	�����F��������&����
�	�����!������M����-��M���C��N����� �	�P������.
(#�� ���Q��!��b ���C�� N����� �	�P��N����F��&�#�
R����������	����-�����������A�����*���	����D	.
������ �N�� 	)�!�P� R �A��-���  ��	�� �C�� �?� R 	.
-*-C��<$�$)���(�>�����(��P������ �����	�	��^.
�	��� 	������	��M�������&�*��	�0�����  ��h �.
�&��*���	��R?����-�Q������M���!��b ��������C�
�N�������C�� N����� �	�� ��D	���*�� �N�� ��� �-.
-��M�����	��	�����	)�C���	�����(�	���Q����.
�	D�����#��


�����&�#� e�*�� �C�� R�����C�� R?����-!��.
*�� �M�� R-	�M�P� ����� #)����#� ������ �&� �!�� �.
 ��!�	��������*������C������*���C�����D�5��.
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*��(�	���A*���M��	)�C���������*���	���!��(�	.
���D*�����M�����	?���*����&��*�P����#�(&���^.
�	��R����!� �����?!-#�����M�����M����^�	����.
����D�����	��RA��#��	P��^�	����������	��������.
�������!� E �Z���� �I� ���	�� �N�� �!�� R-���� <�	.
������������!� E �Z��>$= �^�	�� R ��&����	� b �.
�	�����C�� R?����-!��*�P� ����� �^�	�� �&��  ��+��
�M�� R�����M�� R?����-!��*�P� ��������� ���
	)�M�$4P� R��]� 	)�� 	������ 	N��	�  ���(��������
�M�����M���
��c�-	���!����(������M��R�����M�
R?����-!��*���&��!��������R-����R�	(�������&.
�#��R�����������!�$0 <����*���!�< ���!����V.
����#�5����!��d����	������R?����-������	�����
�C�� (�	���A5��*�� �M�� ���M��  ��D�!�	���$3�
��������~�_���*��	��C������*���C��R?�	�P����d�.
-����M��������)����	#���� �	����*�&�*������*���.
��-����*�� �N��������-*�� �^�	�� ��	� R?����-��
���D��!�

H`�*�� �?������#� _� HN�������!� �� ���!�#
��� �}� ��D�!�	��� �C��R?�	���	�� �M�����M����I
������Q�	����*��	��RA��M�����!����	���!���N��.
����	�� �N�� ��� ����*�� �	�� R ���������M�� ���(��
r�����Q��� �&����� ����*�� _� �� ���!�#�� 
�� ��
�	��}� ����~� ���#���� �M�� ���M�P� 	I� �	������.
����� ���	D��	�� 	)�M�� RA��M��� �!�� ��� ���!���P
�!��"��	���!��HN������	��� 
������	��}�����~
���	D��!�����m-�������� �#�������RA]�\�����	�
_����	D��!�����m-�����C�� 	�	-*-C��R-	�M�P
�C�� 	�	-*-C��������P� ���� m-���� �C����#�	.
���C�� �����A���	�P� �	�� 	I� ������	��  ���(��� RA]
\�&���� �	�� V� ���(�	����� ����*��  ���� �!�� b �
��� ���	D���� �	��	�� d��	���� �C�� R 	����!.
��*��\�������M�����������M���C�� 	�	-*-C�P
�?� ���_� (#�����-�	� �M�� �N��(#��*���	�� _��	.
�	���!� ����*�� ���	?�� �M�� ����*���M�� �?�*�
�	�����������_�R-��	����!�(��	�����C��F#�!��.
*���^�	�P�����E�����P��I����������	���C���	���.
��������(�	���A5��*���M�����M���
�����&�#�e.
�*�� ���� �&�	���� ������P� ���� �#�	������� �C�
�	����������� (�	���A5��*�� �M�� ���M�P� (�]� ��
�	�� ����_�R�	-*-!��N�����R?����-����� ��D�#.
�	��^�	��R�	-�	�	��?&����	�P�p���N���P����� �	�.
������C�� 	����#����-	��	��

� ��#���#�

$�� ����� �M�� ���Z#A�����M�� ����*�� �����*�� D��� ��
��-#��3 ��� ��!��
� �
�� 9�!
�
���� �
� ���
��	� �
�� 9�!
-
�
�����
�$���
������3�D	��� $3/4����$$3���\ �

/�� %C�� R?����-��C�� �����*�� ���#�� ��-��C�� ����-��	�
<�����*�� �&����  ���� ��� ��P� �����*�� ����	��  ���� R �.
��#���������&���P������*������	�� ����I�	�� ��#�&������.
 ��>� d�-��� �C��������-�	�� �C��'�&Z�*�� �^�	�� _�  �5�#

R������5 ����� �C�� �?#-!��*�� ���� ������ �M�� �������*�
�C�����Z#A�����C��R?����-��C�������*��<D������d�-������
/)&����� ��&�	��3 &�+$����!
� ��� ������
�
��3� D	���
$3/2>��
��HN�������!�������-�	����?#-!����	���!����
 ������&�~��N�������!����-��!��<D������9	�$�3 &�+$����-
!
 �$������
3� D	��� $32/�� ��� 2��'�����3 �$����$
����
�3� 4	�-��$&� $3/@�� ��� 1�	##	��)�3 &�������

�$������
3�D	��� $3��>�

���"��:���	�$3 �
�������
������$���!
 �$������
3
D	��� $3$������:�)&#� �
������
���$���!
������T������-
�����
�����
���3�D	��� $3//��/��+��8��$#	�$3 �$����

��$���!��
3�D	��� $3/���;��+��-	��3 4�������/����

���� ��*���!
3� :��#�� $3�2��2�� ���$��##�83 &��$��
�
���
$����$���$���!+3�,��O��' $3�$�

@���I�� ���C�	��	��	���������!������ ��#�����������
R?����-��� �M�� R-	�M�� ������ m��� ������ �M�� ��-��M�� �	�
�����(#�M�� �������*�P� R��� �	�� �M�� �!� ������*�� <���!.
���	P����#������ �>P�p���	���!��� �(�	�����M������M��b.
 �������V ������R���Q�	��_��N�������!�(�X�����	��(�	���.
A���	��_���&�����M��R���5 *�� ������R-	�� < 	�	-*.
-!P�R ���#���P��	�	��*����	)�M�>�

��� 
���	�(�	��C�� �N�������C�� � ���!�#�P�p���&-��� V
6	��%3 �^�	��_�R?�	P� (�]� e��	�� V� �N��������-��� �^�	�� b �.
���*�&���� �� (�	���A5��� �	�� �!�� A�����A�	�� ���� <��.
�����*��	�����>��!�� ����R?�	����*��	�������<T9���(	#)�
-���&�������	������/��������3��������������A��0��#���0�%
���-�)�$������	0������(	#)�������%U��?��6	��%P�J�6B�%�BP
�����$=>�

=��T
��������5(#��\��#������!�R��!P��&-���V�+��)��
0����3  	����� ����!�	���� �������C�� HN������	�� �^�	�
 ������_� ����R?�	����*��	��
���N�������!���*��	�R���.
��Q�	�� �&� -�-����	�  ��� ��A�F���	�� �&� R?�	�� �	�� _� R?�	
(&���^�	���������������������#����������N����������������P
R��� �	�� _� ���A!� b �� �!�� V ��	�� ��-�������	�� �	�� ��.
������	����A	������	�	)�����
�� ���������N������������.
����� E �Z��� ���� ��*�#������ �?	��X�	�� ��� �C��  ���� ���
A	����&���� �C�� R?�	�� R �Z�5�� ���U� =�� +��)�0����P� E�.
����� � �� �}� �	��~� ���� /)&��� (��� :����:	8��' �N�
T,
��$����� ���� 7��/�.���$������ ��*������/� ���� 7
�-
.�����!L�HH��� <$3$@>������@=��

4��5��2�--3 &���$����$����+�����#�������3�?���
$�� $3�2P��������

0��%!�� N����� �	���	��#��b ����Q��	������C��� ���!.
�#������#�	��M��,�	����M�P�R����	��#��(���� *����_
;	�#�	���!�'���!��C���������C��HN������	��(������d�.
-��� ���� I(������ 	)�C��?����;	#�	�� 
�� N����� �	� 	`�#
(�	�� *��Q�	��	�]�R�	��-�	�� �����!�� ������6������ <��
;#�	����>� N����� �	��b ������;	#�	� �	���	�]�R�	��-�.
	�� �����!���	���!��D����-�	��N����� �	������c�-	������
b �� ��*�&�	�� (�� �� �?#-#��� _� �?&��?��� ���� ����!�	���
(�*�M��(����*����������*������c�-	��������^�	��D	���!
K&�6���7 �C����-��������N�������C���� ���!�#���"&���^.
�	������ 	�������d�-���_��?&�	�����C��R?�	���	���C���	.
�	��#���#���� �	��  �	����C��xA������#���� �C�� D	���C�
�	��#�� b ��&��*�� �C�� �N�������C�� � ���!�#�P� b ��&��.
*�� ��� V�"���##�� ?���	 c���F��P� f�� ��� �M�� $2� A����� �N�
��V �Q	� ��������_��N�������!��� ���!�#�<D������?���	3
T(
�$$� �$����$UP� ����� $.$/� �N�� �$������ ����$�
$���
������
�	� �
!!� �� �$������ 
� ����*�	� ��� ����

�
������	�#�����������3�D	$�(	 $3�2>�

3��
����*��	�e����!��R?�	���M��R-	�M��	N��F���_���#.
�����#�� �M�� R-	�M�� (�� ���� E���* ��� �	�� _� ��*��	� e��
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�!��R?�	��	N��F���_�����	�����R���5 ���(���!��R ���#.
�����M��R-	�M��<������� 	�	-*-C�>��^�	��(���)1���� �	.
������������	�	��#��F���	���!������}� ��D�!�	����C��R.
?�	���?&��?����C���N�������C����&Z�*��<���B����:	8��'3
>2
��?� �;7� 0���.���
�'�$�� �
�� ������.��
��$����
�3
=��	 $3/0� <(´ d�(�>����0��������33����\ �>�

$2����!���M�� ��������M�� ����R?�	���	�� ���M����*.
��M���M��������&�*��'���M��b �������	��������(������
���	?���M��R�	A������M�P���������	�P����(�	����	�� *�P
_�d��������M��V ��*����b ��&D	������e��	�(�(	�������D�.
D�������N���!��d��������M��;	�#�	���M���N�������M��R.
 �Z�*�� ���*���	���� � ��#�� �N�����E��*������������!�
�	�	�5�#�����	�#�	���M�� 	�	����*�P�R �D�&Z	����P
������(��	�����������P�������Z��*�����N�����!�#�d�A�	.
���� �� �)��	����� R ����&��	�	� �M�� �	�#�	���M�� ���.
�*��� �?��-	��M��

$$���^�	���	�	��#���������e����I� 	�	���������������.
?#-!���� �C�� R��	��	����C�� R?�	�� E-���	�� ���  ����	���
�	��������� (��	�����#�� ��� �	Q�� R��	��	-	Q�� <��������&.
�#�P�G*�X������+��#�>��,	��	)�����I�,�	������� ��D�.
��������!����*��	�������������� 	�	-*-C���(��	����-���
�!�� �����*�� R�	 ������&�#�� �N�� �!�� � ��!�� �*�� ���(�.
��� �	�� ��� �	Q�� ���	��	-	Q�P� RA��� �� ��� E���	� �	�� �
d����	� R-	��  *�����	�� �	�� ��� �������  	�	-*-C�
	)�M���	������R ���������^�	�� ���*���!������������.
���� �`�*� ���� R(������ (&�� b ������ <�^�	�� -�*�����  5�
(���������	�$� _���*��	��C��R?�	�.���������^�	��m�-	���
����*�� ����  ��D�!�	���� �C�� (�	���C�� �	�� R �������*�
����  	���D	������� �N�� �!�� HN������	�>�� ������&�*�� V
;�?��&��!��	)�!�� ����R?�	����*��	���������	�$� ���!.
��?���!����*��	�������C�������	������*���M����-	F��&.
�*�� b �� �M�� ��-�(��M�� <��*��	� �C�� b ��	?�	�>�� HI� �).

����	�����&��!����*��	���C��V��	�C����#�����#�����	���I
;	�#�	�������&��!���C���N�������C�� N����� �	�����5�#.
�	�P� p�� �q(����P� e��� �	�&��#�	�� �!�� HN�������!�� �� �.
��!�#���)(��&�	�P�d�	�����M������*���M��N(����-��M��R�.
���&��*��

$/�� ?�� 6	��%3 0����+� ��� �$��	� ����!��P� ����� 3��
��\��,��2���#P�J�6B�%�BP�������2@�<�������������d�-������
+��)�0����>�

$�����?&����	���C�� 	����#��-����C��I������C�����&.
��*���M�� ����R?�	���	�����M��(�(	�����M����*��M��_��-.
-��&�	����&�#��M��� ��������&�*���N�������M��R�	����.
*�� ���(����������M�����M��D�����C����*��	���C���N��.
�����C�� N����� �	�� ��� ���(�	��}�  ���� �!�� V��	�!�� R�.
������ a� ��� ���(�	��}� ���� �!�� ������!�� �M�� �	� ��M�
R(�	A���	�� �� �� 
�� ���&�#� 	`�#� RA���� �!�� (�(	��	��	�
�C��G�*�#���C��HN�������C��

$@��:��,�&	��3 �
����
����
�
��P��� ��������/3�
$���>��D����)�3 ������
��P�������$����\�
$=��B����	��?��6	��%3 0����+P��� �������40/�
$4��?��6	��%P��3��6�P������024�
$0��
�����(�����	`�#P� 	����Q���N��������-���P��C�

��*��	���C��R?�	�.��#�����#���P�j����	�	���	��m���c�.
-	���!P�p��_� 	����Q���)����	��Q����*��	��M��V��	�M�
F��-M�� ����:����:	8��'3 �	�]� ��� _� ���!� R�	(�������	�
4����1 �M��V��	�M��F��-M�P�����F��-��������bZ#���&�	�
���!�� F#����� ����  *�#���� �	�� ���� (����&���� �� �	�	.
D���	)�!��R-��	������	������F��-�������� ���A&������
�!��������&�	�����!��R-��	������	������(����&������ *.
�!����N���!�����!���	��#�� *�#����

$3��%��&����*�������������d�-����C��HN�������C�P�E�.
�����C��,���*�����-�	��<HN�������C��,���*�����-�	�>��	�
E�����,���*�����-���#��HN�������C��

ynA������]��� ��L���� fnooy,nyljg
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H��-���7���!��$����������E��;)���4�)�E�"�� �%����<������-������ ��7���
�-�7��&���@7
���(7.� �@7� N����	�(7.� ��E� � 64�E�)��� ��E�&��14���7� �@7��;)���4��7.�)�������,

&���������.�/����5�%����<��(7�%&���������
����´ ����;�=	�!������!��J������)����(,
4������@7��;)���4�)@7� G������7.�)�6<7�)�����E��;)���4�)�E�%�9�����E�%�6�<&� B

���	���	�&���6��� 4�����)��4���.����5&�F��%��������������%�	���	�=���)�(��,
���)���@7��;)���4�)@7�N����	�(7���E�%�6�<&� �&��7�G)���&��(�(��9��%���)9���� �)��
�!�-�4!.�����7��@7�5&���7�)���F�����3��7�&��7������)�&����3���B

����7B T
�� �N������	P� p�� ��&��#P� R���Q�	�
������ ����*���M��  �	���*��� ��C���� ���D����.
�*�� R���5 *�P� ������� a� �&-	P� �����-�Q� �	�
(�	A������ ��� ����  ���� I�	�� ��#���� �M�� �N��.
�����M�� R�	-�M�� �M�� ���D�����*�� �	��  �&-�	
 �?�*���	����&��*��bA	����	��f���	��C���N��.
�����C�� �	��#�� �M�� ���	���5 *�� (���*��� �I
 �?���� �	�� 	I� ��&����� 	��	�P� ��������	�� �	�
�!�� �������-��!�� �	���������� � ���-C�� �&�*�
 ���� ��� ���� �	�� D���� �C�� T�N�������C�� R�.
�C�UP�  	�����F���� � ��	�� c�-�*���P� R�	-.
�	�	��  ���� � ����?��� �M�� ��� M�P� �N�� �`��  �.

���� �	�� �	�]� b ���������!�� f�	����� ������� ���.
������
H���� ����	�]�����^�	��x�-	�*�&�#�_����.
�*���!� 	`�#� �N�������!� (�X���P� V� ��� ��� �C�
 ���C������p��E�*� �&-�	���� �?�*���	����&.
��*�P� V� ��� ����	�]� ��� �^�	�� �	��� ��#�&�	�� 	I
�N�������	�� �M��R���*�� ��� �������*���� �?���
�	�� 	I� �	�� �	��	��  �������	�� ��&����� �	�� ��
 ����	� bA]� e� R���Q�	�� _� �N�������!� (�X���� �	�
�	��� ������	��	I���&�����	��	�P�R ���������!�
����� �C���N������	��


���?���	`�#���(#����	�J�$>�����s�N����<,
��� �C�� �N������	�P� a���� ��� ��� ��� ��~� R��#.



������� �	�]� ���  ���� � ����?��� �M�� (�(��&�*�
��� M�� �	�� D���� �C�� T�N�������C�� R��C�U
 ������	��	I��N�������	�� �?�����	���	�������.
�	��	I��N�������	����&������M��b �����&�*���C�
�N������	�P� �M�� ���D�����*�� �	�� �����-����*�
 ���5 *�P� />� ��� �d� � 64d. �N�� e�� b ������� 	I
�N�������	��  �?���� �	�� �	�]� e�� �����F���	�� 	I
����*���	���M�����D�����*����&������	���>�����d
&��14���. b ����� V �Q���R���Q�	�� -����M��_� �N.
�������!�(�X�����	��c�-	����	���	�������F��	��_
�N������	$�

+�����	��7B 
���N������	P�p����� �	?���R.
���*�� �� V �Q	� �������� �N�� (�	A������ ��� ���
��� � ����	���&�� -����M�� �N�� ���� -������� ���.
 ��� �C�� I�	�� ��!��*�� �M�� �N�������M�� R�	-.
�M�P�R����	��(�A�����bA]�\��������� �����.
�������� <R�����!��	��	?�������M�P�R�����!��.
����#�����M������-��&�*���&�*���� �>P�(&���^.
�	��(��	�������������-!����*������� ��������	
���(������ �M�� ��� �	�����*�� ���M�� ���	?�
�*�� �	��  ���� ��� �������� �	�� R��#�����	�� ���
�M��  ���� ���� 	)���� -������� ��� ��� �������M�
 �?�*��� 
�� ��� ����� 	`�#� R��#�����	� �	�� V
��� ��������������(������R ���������!��N���,
�	��� �C�� �N������	��� 
H���� ����	�]� e�� 	�.
-���	����R-	�P��	�]�e�����	A&����	�P�R��	�.
������	�P�V���� ����	�]�e��A�������	��	�R �
�C��  	�	-*-C�� �N�� �!�� �	�	��*���P� 	I� ����.
-�����	�� ���������� �?���P�R�����	���	�����.
��-��	�P� �	�� V� ��� ����	�]� e�� ���(�F���	�� 	�.
�	�P� V� ��� ��� �	�]� e�� _� � ����?��� R�����M�
��� M�����(�F��	�� ���� �?� #�&�#����-����M�
�M�� ���D�����*�� ��� M�P� V� ��� ��� �	�]� e�� _
 �*��D����	��M��R���*���	��_� (�X���� \�����
	)�M�����	��M��	�� �����!���M��E��*�� ����I.
�	�� ��#�����M���N�������M��R�	-�M���M�����.
D�����*�P�R ����������!��c�-�*�����C���N����.
��	��� l����� 	)�C�� �^�	�� R(��	���� _� �������-�	
�C�� �N������	��� %� b �������	� �C�� �N������	�P
��(�M��	��N�������M��������Q	��C���N������	�P
�^�	�� E���	�a� V�(��� R���*��R ��������� (�5�.
�*�P��	��(�	A��������� �����	�� ����(�	A�����
��� ����� %�� �������� �M�� �N�������M�� ����*�
���(*�P� ��� ��� c�-	����� ����������� �	�� R��#.
������� ������M�P� R �����Q� �!�� �;)���4����� 
�
����*��	� ������ �C�� V ��	��R���Q�	�� _� �N������	
(��	�	�� �� �^�	�� R(�	A��� ��#���P� �� �^�	�� ��-.
������#�&�#��N�����������	����� ���c�-	�����P
a� �� R ����C�	�� �?� �N�������M�� ���(*�� R��.
�*�� a� �)(�	���*�P� R�	-�	����M�� a� �����&�*�P
���D	���M�� ���(���&�*�� �	�� �	�	�M�� a� ����.
�*�������-	F��&�*��

�N����� �*��-����������*��	�P��������7P�e.
 ��P�p���q(����P��^�	����� 	�	������������*�����
 �	������ ����������V �����R���Q�	��_��N������	P
R �����Q� �!�� �N�������!�� ���(	P� �N�������C�
���(��� �	�� �N������	�� ��� � ����M��� 
H� (�.
����� �M�� -���#�M�� �^�	�� (������ c�-	������ �	�
��--��������	���)��������������	�����D	�����P�_
�����R(��������	��b #����Q� �	������N����.
�����R�-�	�P������F��	��(&�b ������-�������
oH�	�� �*����	�� �N��-&���	�� ��� ������� R��!.
�	��� ������ ���� -&����� a� �C�� A��C�P� s�	� ��� �C�
��� �?�*�� �	��#�� I�	�� ��!����� ��� �����
�N����������*��R�-�	�P�\���#��N��-&���	�(�.
�	�	�� �]� R ������ �N�������!�����(	��%����� �.
?	��X�	������C���#�	��	���C����� �?�*���	�.
�#����N���!�� � ��!�P�e ��P�p���q(����P� V��P)�7
R �����Q��!��D������������*������D����<�N����.
��	��q����6	)�8������	��>P�V��^����R �����Q��!�
�N�������!�����(	��	��_�c�-�*�����C���N����.
��	�� �^�	�� c�-�*���� ����}��q�~��	���M�����	.
?���M���q�*���N�������M�� �?�*���%��R-����#.
�	� <6��3� $��	���>� ��� ��� A���(	����� � ���� R.
 �����Q��!���N�������!�����(	��C�����	�*���C�
�N������	�� �C�� b 	������� 
�� (�� 	���� �M�� �N.
��	�M�� ����*�� �N������M�� �(#�����-#���  �&��
����	�]�E�������N������������(	��<R������
�N������������(	�>�

'!������ �N��������� ���(	�� <b �������	
�C�� �N������	�>� R �������� E���	� a� ���D	���	�
\�5�����R���*�P������������	���)(������P�d���(&
I(���	�	�R�	(����&��	����~�b �������	��C���N.
������	�P� �	�� c�-	������� (#������� �	�	��C���
�?� #�����������N�������������� ����� 
������.
����	��M��R���*������� �*�����N���������\.
�5�����  ���5 *�� a�  ���5 *�� �	�� ��A	�	�*�
 ���� �N����������� ��� ����  	�	-*-C�P� R��	�.
�	-C�P������A���	��R-	�M���	��b #����M���� �
R �����Q��!��R��������!��c�-�*�����C���N����.
��	��

����]�V����#����_�R��#�����	��M�� �?�*�
�	�� ��&��*�� �M�� R���*�� �	�� �M��  �?�*�� �	�
��&��*���M���N�������M�����(*�P�V����#����_
 ���!����� �&-�	�����C�� �N������	���	��_� c�.
-�*����	)�C��b �������N��O���� 64�� R �������.
�	�c�-	���!��R�-�#���C���N������	��

� 64�7B 
H��N����������D����(&���^�	��E����.
����� 
g ��� 5(#��a��������5(#�P�����#�	���!
c�-	���!� a� �#�	���!P� ��������� ���P�  ������ �.
�� ������������N�������/�� �� ����*��E�������
�N������	��^�	��R�	�	��#����


H�������� <���!���	�P� d���	P� (��	���>P����.
 �*����������D�����	���	���	��(�	A������D	�.

yr ]BVB� w��*A��L��
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�������� ������	���	�������-	F��&����P�R �.
����Q� �N������	�� <�?�������#���>� (����*�P� (�
�C�� ������	�P� ��� �N�-��� _� ���!���	��	�� _� � 	.
��#Z��� �M�� 	)�M�� �?�*�P� (�� �C�� ���	���.
	�P����� �D����P�(���C��c�-	�5��*���C��F*C�P
����	�����Q��H`�*��	����	�	��R �(����*�&�	�_
�N�������!� (�X����� 
H� ������� �^�	�� R�-�#� �C�
F*C�P�D����-��!��	������*���!�R�-�#�<(�	������
������������N��� 	�	�	�D	�����	���!�	�	P��	.
��������� p����&�*�� p�M�� A	-#���P� ` ���
�� �>��


H��������V��F�������^(����M��� ���� ��&�*�
 �?�*�P� ���� �� ��� 	)�M�P� �!�� ���A!�� ��&��.
*�P� ���� D	����� ��������	�� ���� R������ �	�� �C�
��!��*���M��b���M��R-	�M���	���M��b #����M�
�M�� ���	���5 *�P� ��������	�� ���	?�� �M�� ��.
�	���5 *��� H����� V��F��� �!�� ��� ��� ����*����
�����-	���� ������ �M�� ���D�����*�P� �!�� �&���
�M��R���*��<N���#�P�R�����#�P�(�����	��� �>���
��� �N��������� (����P� ���� D	����� ���� (�	A���.
������M������������*����R���*���N������*����
V�(	�P����5�	�	P��?���P��!����&��������R��.
���� ���� �������*������ �������� <(������&�#� b.
 �� ���� �������� �N������	P� �����&�	P� V(#-���&.
�#P�x�-	�*�&�#�b ���������������N������	>�


H����#���� _� �N������	� R���Q�	�� ������ �	.
���*�������F���*���!��e�#���N�������!��(�X����
"�A������!�� ��&��������	������^(����I��	�����
�����P� �)(& ����R ���� ����R ���!���N������	��
�I� �N�������	��  �?���� �^�	�� ����*���	��  �?���
�������&�	��b ���C������*��	��� 
�����������	`.
�#��q��� ��&����	������C����#����	�P��q�������C�
����*���C�� r���C�P� �q��� ��� �C�� 	)�	����C�� ��.
�!��*�� ���� R��#-��� �C�� V�(��� <0	���� �	��#�
�	�.-�������a�A������>P��q����������,�����
<�������P��	+�M��c�-�*���� �>P��q���d�������.
A!�����*��� ��	-M�P��q�������*���M�����#���M�P
�q��� ����*�� a� �����M�� (�	�?�*�� R�	-�	����C�
N������<(��	���>P��q�����A	����	���N�����D��	��	�
 	�#-�������� �� ���P� �q��� �!� ��(#��Q�  �����
K&�����4�)!� <����*���!�>� � �D��!�� �	�� d���
 ������ � ��	����!�� �#�	��	�� (�� �� (�M��	
 ���* 	�� 
�� �N������	� �^�	�� R����# ���� E���
������P� bA]� e�� \������� R���Q�	�@��HI� ����*��.
������������C���N������	��(&���^�	��R���D�#����
"�A������	���	�����	���	���5�	���������M�
V ��*���I��	���������FM������	D�����	��������
���	D���� �C�� ������C�� �	�� �C�� ��&��*��  �!.
����� ���� �M���� �	�� �?��������	�� (�	���A����.
���� ������ �C�� \������� ����*���C�� ����&��*�
�	�� ������	D	��������� ���� �C�� ���	D��C�
�	��#�P�c�-	���������!���N�������!��F*!��R�	.

��-*��  ���� ��� �^(��� �	��#�� �	��  ���� �!�� ���.
�*���!������������C������*��	�P����b #���������
oH ���_�����*��	�����Q��������*���}�(�	A�����}
<�������������	�������� �	������e���������	�#.
-#����9�)��8	#$>��	������ �)���������r���C��a
������C��� �D��C�� 	����M���������������C�����.
�*���C��F*C��R����	���	������R�	-�	����C��N.
������ <�������� �	�����>� ��� (�	A��*�� �� �����.
������c�-�*�P��	���!�����A!���C������*���C�
����&��*�� �	�� ���� D	����� ����  ����������� �N�
��� � �X�� �	�� V����-���Q��  �*��-������ ����*.
��	�P�e ������E����������	���Q�	��V����#����b.
 ���C��V�	(��C��Z��C�� �	��_�R�������#���^�	�
�����	� R�� ��-�&�#P� V� ����*������ ������� �C�
���#���	��m����������#�	�� ���Q��!���N�������!�
F*!�P� R��� �	��  X�	�� �!�� F*!�� ���� R�����
< �	����!�P���#�������!�P�r���!������>��	���.
����	��&�����M��� �����&�*���	���� ��������&.
�*�� �?�*�P����b �D����� �N�����D���������	�
(�� �C�� ���#���	�� �	����*�&��	�� �� ����-���
�� ������N���������*��	���	��	��c�-�*�����	�
���������� � �������N����� ��#-�&�	������*.
��	�� �&� R�� ��-�&�#�� R�������#�	� �M�� ���M�P
�&�����*������(�	A�������P��&� ��#-�&���� ���.
������P� e ��� _� �����-	��	� �M�� R���*�� �	�D.
���� ���A!�� �����&�*�� ���D��*�P� R�	(�������.
�	�� ������ �&�� ������������ �C�� ��������	�� �	��.
���� R�	-�	����C�� N�����P� ������ (&� m�-	�	����.
�*����� �D��C��	)�M���;&���� ����(�	�!�#���
�C�� c�-	�5��*�� V� ������� -����	�� m�-	���� ���.
 � ��!��*���C�� c�-	�5��*�P� N(��� e�	���	�����
R�	-�	����C�� N������ R����	�������� �!�� �	�
 	�(����� c�-�*���� ��� �}� -����}� ���A&�����
�C�������C���	�������-	��	�����������������.
�����e�*��V���������C���N������	���^�	������*.
�������&����b �?�*��	)�C�P��q��� X�����&��&��
d�� ��� ��� �N��������� �	�� ��� ����*����� F*�� V��.
F��	�� ���#����� a� ����~P� �q��� ������ p����&�	�
 �?����-��� �]�R������M����������*��������.
��������	��� ��	-�P� �(����(]�V����#����������
a��)���RA!���	��b ���C������*��	���N���!������.
����	���	��(������������R������

���E4�B %��&��E4� �C���N������	�P������#.
�����C��p��E�*�c�-	�5��*�P�������������	���M�
E��*��  	�	-���*�� �C�� ����*���C�� ���D�5��*�P
��A�F����!��Z�����-�	���M���N�������M��(�5�.
�*�� ���5 *�P��!�������� �	���&��!��V ��	���	.
�	D�������� ���P���-����F����R-	�P� 	�&����
a�(&����	��b #����	���M�����	���5 *�P������.
�!��	� �C�� R?����-��C�� �����*�� ��� ��� ��!���� R.
-	�M���&�*���	�� b #����M��������	�� ���� �.
������� �M�� R�	-�	�*�� ��� ��� �*��-��~� �N����.

ypA������]��� ��L���� fnooy,nyljg
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���� �	�� (!� R�&�*�P� e ��� ���������!� �N������	P
��� (�	Z���Q� �� ~P� ����	��	�	�	�5��*�� 	����
���� �����-��&���P� e ��� �!�� �C�� (	Z����	�� �C�
A���*�� ��� ��Q�	� � ���& ��� �!�� �����-!�P�  ���.
�	�R�&���� ���������&�~�������C������#������}
�	�� �������}� N(���D�~�R�&����(&��	�	�	�5��*�
���RA�������#�	��*��a��N����Q�	�� ���& �����.
���C��!�	�P�R ��	������*��(&��#��	���= (�����
����M�	P�  ����	� R ��	������*�� (�� ���� ������
R�	���C�����������M�� �����*��a�R �(���*���C�
�	�����-���&�#��-C�P� X�	��	I�(�A�����	��	��R.
�	��-*���&�*���	����� M��Z�����-�	���M���N��.
�����M�� (�5��*��  ���(�(���� q(����  ����	� �N�� \.
���#�����A!���C���N������	����)�!�_�N����	,
��7 �C���N������	��(��P��	�����-�Q���� ����	��	�
����Q�	�� ����	��	�� ��� ����	� �C�� �N������	��
,	����� ����	��������^�	�� (�A����P�e���������.
�*�&�	��	�� ��� ���*�&�	��^�	��_�c�-�*�����C�
�N������	��� ���������&���� ���� �	�	��������� �C�
����*���C����-	��	���	���C����������	���C���N��.
�����C�� (���*�P� �)�����&�*�� �M��R��	��	-M�P
_��	��(����&�#�d���������&�������	?���	�	D	�.
���&�#�� bA]� \������ ��-	��	�� �	�� R ���!��*�
�M������*(M���&�*��I�	�� ��!��*���M��R�	-�M�
���� �	�� _� -���*�&�#� R�-�#�  ��D�&Z�*�� �C�
(�	��M�� ���	D	����&�#�P� �	�� RD�D	�	�� 	�����P
�	�����-����  ����	� b ���-��������  ��� ���*�
b ���-���M�P�  ����	� ���(���� �	�P�  ����	� ��.
��(�*������4�

%��  ����	� ������ �	�� ����� �	��(����&����
���������C���N������	�� (�& ����	�� b ]�	)�M�� �.
 #��F��	�P� ���� D	����� �C�� ��������	�� �N����.
���C�� ��� -&���� (���*�� � #��F������ 	)��� ��
 ����	�bA]�e�R���Q�	��_�(�X����	`�#��
H�����*.
������(�	A�������P�V��N����������< �������	�	��R.
�����#���P�R�����!�N(����#��	>��	��V�����*�����

����������	�����-��������R��	-*��������P����E.
��*��N(�����&�P�������(���� ����� ����	������N.
�������M�� (�M����� �	�� ������  ���� � #��F��
�	��������������C���N������	��

�H�-�*���P���������P� ����	��C���N������.
	�P� �!�� ����� �C�� �N������	�� R ��������	� (�.
A������	������������A!���C���N������	����(#.
�������%C���N�������C��I�����	��d�-����^�	��_��	.
�� �!�� �?��� �	��#�� �	��	?��� �C�� �N������	�
�	�]� � �����	���	�����	�� �N� (��	��������#Z��
������������C��(�	(��C���M�����AM��	)�C�0�

� ��#���#�

$��;��+��-	��P��
�������!��
��2���$������
'
��3
:��#�� $3/4�

/�� ����_� ��������� 	`�#� <d���	P� (��	���>� (�	���A5���
�!���N������	�P�p��b ���!��?���V�+�	��#��3 <���+�	���
#��P�2���$����� ���� �
$��3� :��#�� [�?��0@�& $3/$P� @#
d�(�>� a� ��� ��������� 	`�#� (�����A5�#� ���� ��� R�	 ��?��
�C�� ����*���C�� �N������	�� �	�� b #���C� 	)�!�� b ]� 	)�C�
	N��	F��&�#��	���!��I�������h������!����*��	�P��^�	���&.
�	�e ������?���*�����	�*�&�*�

���>��=��)�	#��P���*���!
��
���
$��
�3�=��	 $3/��

��d����	������ 64�E �N���!��R�*�&�*���-	��	������+���
-	�� <D���R�*��������@2>��^�	��(�A������9�������C���N��.
����	�� �^�	�P� (�]�	)���P�����R���-��� ��������e�������.
���� ��� ��� �&���� <��%#�>� �	�� b �� �!�� d����	�� �	��#�� ���
��#���� ���Q�

@��B���,��2���#P��
���*���
$���$�
��$����!����
�
4�������/����
3�=��	 $3@$��B����	��D�D��������	����"�
'�(���� �N�� T+A�=�F��� �;)���4�)9�� )��� ����	��)9�� +&�,
��(49�UP�$3@/P��������K´."´�

���?�(%�:�)�#P��T�	�
������
3�D	��� $3�4�
=��B��� �����  	�]� ������5���P�  	��9�)��8	#$P� J�6B

%�BP������3/�
4��;��+��-	��P��
������!
��3�:��#�� $3$��
0�������	)�����	�� �������� ��D�!�	�����C���N����.

���C�� ��D�&Z�*��D����	�*�&�*�<b ���� ���M��R�	A���.
���#�R �������������>�
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Ï "#�!������,	����������$ b C�?������.
-�!��	�� -���#�R ��R- #�Z��!��	�� f.
�	�� R �� ����� ��-	����������	�� ���#.

��	����� (�(	�������� u��	�� A�����  �����P� ��	�
R-	 #����������A���#��P���������	(&�A�������
�	�� ����� �?* 	�� ���#��	��� �M���� u��	�� �	�
	)���P� e *�� e���� �I� � ���!������ �N��������-��
�C�� � ��C�� ���P� V ����&�����&� -�5����� �M�� V.
 ��*������D�����E���#���R ������	�� ���!���
���#�M�� �	�� R?�� ��#��� ���� �	�� ���!���� ���
B��������P� e *�� V�'�(����� �	�� V�K���	 	�(�&.
���


H�,	����������� -���!�#��� ���O	��� ��
d����$000P�e ����	�� ���*�������-���	��	�&�
����� ��(&�P�-�����--�	A�Q����$32�1$32=���!
S����!�'���!�����,	 �(�����	�����	�� ���#.
��������#�M�������Q� 	�	������#������	�!�	.
�	� �M�� �	�#-#�M�� K���	��#P� ����-&����P
'��&����	�� ���	D	������� <����� 
gA#-#�C>��,	.
���!�(�����	��M��� ��(M������d-�	Z���	��(��
���&���P� ��� -�� ��� 6�������!���� ���� ����-&.
����� T����� -	��9�� � #1�	�U� �	�� E��#P� T����
�9������
���)9��� �6()9���@7�"� 
�����7��&�
�@�0�������E�J��� ���E��
�/������
����
��
�-
�������
����!��
��U�<6	##� $322>�-���!�B	�.
�	���!�HN������	�����6�������!�����������(�&	
���(��(#�

;&�D�#��!�� �5�#����&�#�����d-�	Z���	�
�!�� � �� (�(	������� (�	���D!� ���P� -�� �� R�	-�.
�����Q�"�(��*���C��S����C��'���C�������	.
�� ���#����� ���#�M���&�����D	����TkA�����U�

%!�� E(��	� �?	��!��*�� �#�� (��#-���	�� d�	.
D�� �����������P�RA��� e�*�� ����M����	?�� (����.
 #�_� (��#-���	����� (����� b #�&�#���p�� ������.
�!�������&�* �P��	�������B	��	����������&.
�����-�������#��Q��&���� 	��#����C��R�(���.
	���;��	?�� $3$@.$3$3�  	�&������ ��!�K���	.
��	P�e ��� 	�	������#����������&���� ���C���
�����	�� ���!��������B����������'�!��q(�	� �.
�#�  	�	������#��� �	�� �N(��� �	�!�	�	� ����
6	�$�#�� 	��#����� 6������)#� �	�� ?	�$8������
6������)#��

,	���!��� ��!��M��� ��(M��������!�K��.

�	��	� 	�#������#������	�!�	�	��M��,	�#.
-#�M�J� :�##�$3� :���'��8��@3� 4�)&��3� 6��'���3
=	����83� 7	�'�#3� G00��������3� +��)�	����3
+����&3�;	&���3�+��-	�� ��E�


H�,	�����������������Q��������	����	���
���� ��-��P� �^��� e�*�� ��	� �	�	 �#����!�  &��	
�	��d-�	A���&��)�&���	��	����#��u��	��R�	(#.
�	+����(�(��	����R �������c��-���t�R�&D��F��_
R- #�����-������E���* �P����q(���	N��	���	�
�	�� -�� ����� �	�#��� ����� u��	�� E���* ��� E.
?���P� -�������#���� �	�� �������������� ����&�
A��&����!�F*!������b�&�#��&�(�����C��&�#P�D�.
#�M��	��	)����� �I� V �Q��� ���� F#����	�� ��� 	.
���	�#��'��� �M���-�	A�Q��������!�'����.
 ��P� �&� f�	� ������P� �^��� �N���(�	��	P� (��.
(�	��	P� ��#�	P� -�� �� �	�D���� R �� 	)�� �.
����&�*�� ���� A���#�!��  ��� �^��� R�-�#�� "&�
 �& ������X��(�	A��-������-�-�����e���_�c�����
E���������������F����(����,	��_�����(	�����Z#.
������&	�����&���	��	D&��	�$/�(����
� ��&�*�
V� A���#�!�� r(��	��� �	�� �� �?� #���#��Q� �&� �!
(�	���A!������C��_�&�	���,	�#�����M��������.
���� -&��F�� �	�� E(��	F�� �	�� ?	�	-&��F�� -�� �!�
E��#��_�&�	��"&�� (��	�	���	����� �� �?������ ��.
-�	�-���� ���-�Z�������R���* ����������	�#.
-#�C� ���� ��!�� �'H���� oH�	�� ����5�#��� �&
R��� ������(�����#�	�<$3=3>�V�,	�#-#�!���	�
-	�D���� ���� '�	����(�#�P� V� ,	����������P
-&����	��a(#P� dZ	�����&�	�������������	� ���
R��� ����� �� �`�#� eP��� �^��� R �������� R ]� 	).
�����	�������M������R��-�5�����R �����	����.
������ � ����� "&�� �� �#����!�*�  ��&P� e�	�
j������!���#(��	����� 	����������	��d��?���M.
�	�������A������


H� ,	����������� �^��� <e *�� a(#� ��&.
��#< �)���	�#����A*�#P� e *��e���� �I�,	�#.
-#�&�� �C�� � ��C�� �����#�� �	�� (�	������	�� -�
�!���)�&���	��!��V ��	�(�&��������� �(����C���N.
�������C�� ��*��	�� �	�� �C�� �A#�����&�#�� �N��.
����	��� ��-�5��F�� �!� K���	���!P� K	����!� �	�
��--���!P������ �� ��#���� ���Q� R�&�*�� ���� D�.
D���-�	A��&��  #-&�P� d����	��  �����5�	�#� D�.
D����!�#�

"#�!������,	����������� <$000.$30/>
]BVB�w� 4���-(7

��������	���
����P����������P�6���� *���/22$P�����3�.$$=
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���������	�P�e�	���&��?&�	F���������#�	��.
�&���?��������	���&�c���	F��,���	���(#�<���
�^��������������M������!����	)������� 5����<
V ���� �����  ����	�&�� �?������� �&� R�&A���� � �
�&����� �&� ���  �	-�	����� ���� � 5����� �	�� ���
��� �^ 	�� ,	���-	���� �	�5�� j�	�� E������ �
-��X��;���_�&�	P�e�	�������?�����-!�#�	�e��
 ��&� (&�� d�	D	�E����	�R ���M���	�#���M�����
��	��*��R��������M��R���D�������&�����D	���
��	�� �	�M�P� �	��-&�	��� �	�� ���� �^ �J� T+A��,
&(��.�-���)���
�0�7.�R�� ��:�����7.�-�T��3���)��
-���0�64�
��!6()�7�&����4��:�����U��'�!��R�.
�!� �?&�	D	� �� ����&��	� p�� ��-�	�  	�#-���X�P
R���V�,	����������� �������	)������V �Q��d.
��-���,	����������	��e��������������������^ ��e.
���d �� �����^�	���)�	����#�&���P�RA��������&.
-	� ,	���-X� R�����������  ������ V� D	����
T,	�M�U�


H�,	����������P� 	���5�#���	�5��j�	�P
�	���!�(�����	��C���	������C���	���C�P�R��.
�����#� ��!�� ������!� �������	�#� �	F�� �&� ���
� ��(	Q��,	�#-#�!�������������������	�����.
�	�#����	�����9���� ���������A������������.

��Q�	���&���	� 	�	A�(	�������;P��!�� �����.
�!� ����#��--�#P� �C�� V ��	�� ��� ��� j�	�� �
��-�����5������!�	�	��	��(�A��	��q(#�-������
b ���M��K���	�M��A��	����&������	�������N��.
-&���&�� �*��� "����� �!�� � ��!� �C�� �	���C�� (&�
r(��	��� e���� ��  ���#������	�� �q(#� �	��#�� R.
-��X��-���!������!�#���������

;��� ��"����D��	���	�� �!���	�	��	�-!
��	������ �M�� �	���M�P� V� ,	����������P�  	�
���� R-	�&��  ���&����� ���P�  ���& ���� �&� (���&.
���	� R �� �&����� �C�� ���!���	�� ����(	��� %!��w.
�	������	�!�	����������!���'H��P������ �.
��� f�	��A���#�!�P� R ��	�5��	�� ����B���-	���
�� �������B���-	��P� �������)����V�V �Q��� �.
�&�#��������B���-�����p�� �������!���	�� 	.
�	�#��A��!�#��� � ]�R�(�	-	�����,	�� ��������.
����P�� ��������(�(��	����,	��(&��b ��������.
�������R ���!���� ���A���	)�!��"�����M��	).
��������C����(&��d��	Z�� ��������R ���!��E.
���	���� ���A������P� ��(�(���	������(�(��	.
����,	�� e�*�P� e�	�� ���C���� �� �?��	���Q� R �
����,	��������#����� R �� � ������ �C���P� V
�-�������Q����E���* �������(&��#����)-��M���	�
����  ��D�D	���� �)���� j�	�� V� ,	����������P
Z����M�� A���*�&���� �&� ��-	��Q��� �	�� � ���!.
�*���&� �������	� �M��-�5��*���"&���^�	����.
�� M�� ���	Q�� ��� -�-����P� -�	��� 	)���� ������ �.
?����!�#��	��������r-	 !�#�


H�,	����������� (&�� j�	�� R��	Q��� ����	.
����!�P�e *��V�'�(����P�R���R ���	�]�f(�	����.
��	����!�P� R������5��	�� ����� +����##��3
6��'���3�?����� ,	��������(�����V�R���* �����
���P�V�V �Q���b �������F�P�����dA�����	����R �
��E��	P��	�� ������� �F#�����P�e����	�����E�.
���P��!������*���!�(��	�����#�� 
H�,	�������.
���P� R ��  ����X�� (�?	��	�� '���C�P� �b�������
���	?�� ���(��(#� �	�� '�(���P� e *�� e�*�� ���Q.
���P� ��� q(��� �	�� 	)���� (&�� R�������#� ��!�� ���.
���!�� l���*���� �q�	���� �	��� V� V �Q��� (&�� R�&.
���	������� ������-������ ����(&��	�� �I� ���Q�
	)���� � ��(	Q��� �N��������-��� R�	���-�����	�
��!��  ������!� �)(& ���� �� Z#A�F���	�P� V� �	��
��  ���������� � ��	�� �	���� -��� �C��  ���.
���C�� ��#�C�� a� � ����� ��� ���!���	P� ��-~
d����Z#������T��96���T��3���UP��	��V�V �Q����
(�	������	��-�������-*+�������P�����`D��������
�	�����T4&��U�����

%�� d���� $3$�� V� ,	����������� (������#��
,	�#-#�!�������������C��HN������	����!����.
�*�&�	�'���!�%%%P��&� ���	�#�����,	�#-#�C
,��5�#P��	�����d����$3/2P����������*��(���.
�	��M�� �?��&-#� 
gA#-#�!�� �C�� �������C�� HN.

yj ]BVB� w��*A��L��
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������	�������	�� ���!���� ���#�M��� 
H�,	��.
��������� (�(	?�� R����� M�� ���� �	�� ���!���
���#�M�� �&���� ��� R�	(#�	+��� d���� $3/01/3P
 �!�� ���� $3/@1/�P� ��-*� �C�� ��������C�� ���
��!���� ���� !�HN�������M����� ������ 	�	(�.
������������Q���� ��&��Z�������--�	�������$�,
��������@7���
���)@7��;)���4��7 <$3/3>��%��d.
����$3/$��?&(*������T+A�=�F����;)���4�)9��)��
����	��)9�� +&���(49�UP� ��� V �Q�� (�	�!�#��
� �����V����#�#� ���#����	���	P��	�	D����.
�	�� �� �� RA��	���� �	�� ��-���� ��#�	���&�
�������

�� �� ���� ��C���� ���� T+A�=��� U� (#������.
�	�� �&��� � ���!�����P����	?�� �M�� V ��*�� �I�S�
;	��	��#�P� ���� LF	�#�P� B�� ;��	?X�P� '�
' &��F	�P� 9�� G����#�P� V� b �A	��������� ��E�
%!����D��!�	)�!�����T+A�=��� U����#�	��A����
�	�����(��A�������,	���������P�o���#�����	�
?&���P��	�5���	���	�#�	�������&����#���������
b ������������T�;)���4�)!�+A��&� ��7U�<$34$>�
HI������-�����������#������������j�	���I�\?C�J
{��i��5�	�P�,��; 	��	����	�P�����,���	�#�P
L��O���	��(#�P�"�� %���-���P�B��"	�	�X�P�B�
;��	?X�P�O���)�� �(#�P��8��L�D����#�P�;��L�.
-��&�#�P��8*��	�L	� ��#."#��#P������,	�	.
-���#�P�,��,5���	�P����' 	��-�	���#�P� '�
,	�A�5�#�P� �8�� S���	�#�P� 9�� ���������(#�P
,��'����(�5�#�P�K���	 	�	�FC�P�'�� ��-	 #.
��(#�� <V� V �Q���  ����-���� ���� ����>P� S�� ���.
-���P�����B���X�P�,�����(����(#�P����B	�(C�P
"�� "���D�#�P�K��,��D�����#�P�O��S������P
���"#-	��3���1��D	0�3����2��@3�7��7����%�3�7�
5�� ��##3� ���5����P�6�� �)�����3� /�� +�����$��3
=��5�%��3������%� �� ��#��V�,	�������������.
�!�#���-�����d�-�������	���&����#����������b.
 ������������T�;)���4���)�������	���U�<$3=$>P
V�V �Q�������� �(��#���-����\D(��!��	�d�#�_.
����	�� ���P� �&� �����-�� ���� ,	�#-#�C� "#�#.
������"���D�#�� '���� ����� ������ d�	D	�� �&���
�&���-	������*���I�"��"���D�#�P����"����3 O�
�)�� �(#�P� 6	��� D����3 '�� ��-	 #��(#�P� �8�
�	 	-&��	�P�,��; 	��	����	�P� ���� ��--���.
 �����P�O��'� ���FC��<D�#��������,	�������.
��� ��!�� �'H��P� �	�� �	�� ��� ,	�#-#�!�� �	�
����	�#���C���B'G>P������� ���#�P��8��i&�.
D	�P��8��%���(����P�S��6*��X�P�'��;?����P�6�
:	%��3 {�� i��5�	�P� ��� B	�(C�P� S�� %*�	(.
�#�P�����)�����3�6�#��6)�����6)&�3�7��5����##3
4�� ����3 ���� L�D&�(��P�6�������3� ,�� "�	&���3
'��9���&	�P�B��B�-�	�FC�P����9	&#�	�	���3�5�
5	�)�	3 ���� '�(����P�,��,	��-�#�P� ���� LF	.
�#���y
H�b �A	��������P�E���	�����!�#��������.

-	���Q� �	�� ����� ����� �����P� (&�� r(��!�#�  	�
�!���&�#�!����P�(�����(&���^�����-	��	�f����#��
 	���������R���������	������R 	�����������.
��� � ���� �&�	� w���� �� ��� d����  ����������
������������P������e�*���	��V������������EA#.
��� ����5��	�-����-�Z��� �*���� ���&�	z�

%��$3//P��&� ���	�#�����"��#-�������'��.
��-��� ���#�M�P� V� ,	������������  &����� �!�
 ��	-*-!�����p��(��#-����� 	�]������~��-~
�	�����$3/�� 	�Z#A����?��&-#�%	�������,	�#.
-#�!�� ��!�� ���*��#� '���!� HN�������M�� �	�
��� ����M�� �� ���#�M�� ���#�M�� <�'H��>�
;��	?��$3/�1/@�V�,	����������� ���A&�������
b #���������������,����P���!��&�#�����K���.
����K�	��	�&*������ 
g ���-����� ������C��HN.
������	�P� R ]� e ��� ��	?�� �&��� �	����������
��!���N�������!� ������!�����,������

;��	?��$3/@1/��V�,	����������������-.
��#��� -�� �!�� d�(��#� ����  ����(����� T+��17
)��� kA&	� +A����
!UP��&�������	�#-#�&��B	�.
D	�&���P�,��5�#��	��'DM����,	�����(���#.
�	�$3/=.$3/3�(���&������ ��#��"�������!�����
��(��� �M��HN�������M�� �� ���#�M�� �C��;�.
-�#�� 
���#���C�� ��-����� 	�(��	��


H� "#�!������,	����������� b C�?�� �&���
 ���M�� � ���#�����M�� \�	����M�� �	�� ���� ���
,	�#-#�!� {���AM��	� i��5�	� �?��&-#� ����.
(���� �C�� T$

(��)@7� $�������7� �;)���4�)9�
+&���(49�U�� oH�	��(&�R ��5�#���R ���!��&.
�#� ���� 	)�!� �?��&-#� �� ������� ����(���� �C�

��	����	�P�e *���^�������-�Q� ����R ��	)�����&
�!��R ��5�#�!�����V�I(���!���C��\�	����	��i�.
�5�	�� -�� �� R������!���� �	�� V� b �A	��������
p��� �����������(����


H�"#�!������,	����������P�������R ��e.
�	�R�*�&�*�R�	A&�	��P�d�	D���&�����	���&�"�.
���C� '��&(��	� �	�� '��D����	� �M�� 
g ���-��*�
������C��HN������	���	��K�*�-�	��


H�,	����������� (#��������� ����E���	P
���&���P� ��--���	�	� �	�� D�D������������ �� �
��d�-	�����R�	A&�������!����
���)!��+&���!,
4(� <$3/�>P�����V �Q��	)����V����Q� �����M����.
��#��*����-	��	����������-��������M������#.
��*��9	%#��3�>��$3�>	�M�#3�"--�3��	����	)� %�
d�-�������������^�	����	������-!��	�	��#����M�
��-�*���N��������-*�P�����	����M�P�D���#�.
�*����E��'��������-~�d�-�����P�V�,	�������.
���P��&� (�?�������	P�-�	A����#�	P��	A!���	��	�
�&� ��-� �	����!� I�	���#�	�  	�����F��� �	�	.
��#������ �M�� d�-*�� ����"$	�� +����J���
��+
��� "����� �
���
��� <$4�3>P��
$���
�� ��� %��-

ylL�*������� �A]������A���� fnooo,nyorg
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�$
�� &��$+�� �
�
��
� ���� ���� <$4=�>� �	�
2
����� ��� 4����� <$44=>�� �� ��#�� ���&���� �
D��-�	A����	���!���	(��(����	������)���(�(��
+����##��3 �!�� ����	���!��N���	����P�����&���
�C�� ���D��C�� ���� ��!�� 
8������!� K���	���!
'���!P��!��r���!�� �(�	�#��	��(�(	��	��	�����
�������e�*��R ������+����##��3 V�,	�������.
���� 	�����F����!�� ���* ����#�	��	���!����.
D��!� \���� E����� c 	(��� �C��'���C�P� ����?)M�
:����	��� '��� q(��� d�-�P� RA��� ���#��� -�� ����
I(���&�� �	�� _-&���� �M��  ������M�� '���M�P� V
,	����������� �X��  	�����F��� �	��  ������&�
 ���* ����#���� c�-	�*�M�� �C�� D���#�	��	�P
�!� ��	(��(����	� ����� �	�� �!� ���D��!� ����P� e.
 *�� V�;	#���� �	����	)3� G���� >���@� (��� :���
�	��'3�6M	#�	�� :�	����& �	��,	�#�6�#�������3
R����	��_-��M����������	�������<8�1�7��?����3
;�# �	�� ,	�#� ?�-�����3� ���	� ?)���-)�&3
/$8	�$�:��������3�:�-�#�7	)��'%>�

���� ��������P� V� ,	����������� R�	A&���	�
��!��,���*�����-�	�����/��#�2)�'����P��&�E�.
���� ���� 4�	�#��� ��$� -�� ���� �N�������&�� � �.
��C�����	��R�����������I������� ���������� ��.
#�#P�_���-	���!� ������!� ��� ����	�D�����!�
��-	���!��?&��?#P����(��	����C����-	��	�P��!����.
-	���!� ������!���!��
���(	P�����(�����Q�����.
(�	��&Z���� ��-	��	�� �	�� �� � ����-�	�� ����P
�	�5���	������-	�������(��X�	��
H�,	������.
����� e�*�� (&�� ��	�	�X� �(MP�  ���*��Q� �	�� �&
�)�����#�����*���!�������#P�-�������!�������.
���M���&��!���?���#�#��C�����	�	���?#���	�
�!��c�-�*�!��#����!��
���(	� ����	�D���.
�	���	���!��c�-�*�#��M��� 	--���	���M���.
?�*�P�p���	����� 	--���	����� ����#�!��	�

�� ���!��e�#�p��E�*�(�	(���!��C����&Z�5�
���P�(&��(�	A��-�������,	�����������	������&�	
�M�������	�����M�P��	�5���	��_��N�������!��	�
����*���!� �?&��?#� �C�� 
���(	�P� _� �?&��?#� �M�
���M�� �	�� _� � 	--���	���!� �� 	�(���#�� ,	�� V
,	����������� �������� �!� ���&�#� ���� �&� E���	P
�N��������-��P�  ����	�D����	�� �!� ���	��	-.
�	���!� �?&��?#� ��!�� 
���(	P� �!� ��-����#� ���
 	�	�����	�� �&��� (�	�����-�����	���X�� 	�	�&.
���� R?����-��� -�	��&�� -�� �� O�#�	����!��	
��� ������*�P�������#�	���&��%� �F����� �

%!�����&�#����������� ��������49��)��� ;-�,
	7���� $

�-�H�V�	����)�����X��7 <$3/@>����.
��	���R�	�����M���	��� 	������M��V��������(��.
(#�P��	�5���	���I�%��	��	A���� �����P������.
���� �����P��8	����(#����E���	��������=�F����E
����	��)�E� L�)��� � �9�� � ��������49� <$3/�>
���X��&�R�	A�������V�'	�� �����

6����-	����!�� �	�5�� j�	�� V� ,	�������.
���P�(#��������P�������R �������)��)���@7�+,
&����&@7� ��E� nyrpP� b ���#��F*�� �!��  	�	-*.
-!�� �M�� \��#���M�� ��-���M�� <T+A�=�F��U������
"´P� ����� $�0P� ��� �>� �	�� ��� T%����#� "����!�
"����Z����C����-	��	�U�<T+A�=�F��UP������B´P
����� @0�P� ��� �>�� ��(M� ��  �& ��� �� R�	A&�*
�	���!���� �5(#����A�	�#�����d�-�������
��.
������6��'��� ���������)���#!�(4� <$3@/�����
�PB>��&� ����C����R ������,	���������P��	.
�� ��� ����������R(��	������6��'���3 �	�5���	�
��(�	���(����V����&�	��#��Q	P��	������� ��.
?���E��	�������-�����������d�-����&���	��	�.
���	�d����#�-������������-	�����F!�#�	��C�
�5�	���	��


H�,	����������� e�*�� (&�� (#��������� ��.
-	����� �����������!�� 
���(	�R����	�� ���� �.
?*������P�e *����J��
��������
���!
�)�
$�
�-
������ ��� �
�� �
���$�
�� �
$�
� ���� ��

2���$�����$�
� �
�
����! <$3$�>P� �

���.$/���!� �
�� )
����
��$�����'
.
!��!� �
)�
$�
����� <$3$=1$3$4>���E�

�� ��������-	���������,	���������P�����V.
 �Q��� R��A&�	��P��	�� E����� �&�����P� �	�5���	�
R ���!�������M���	�#��*������V�"#�!�����
,	����������� �����M��  	�����	��� f�	� c-�M.
(��� ��--�	��	� +�(�4��4��(7� �;)���4��7
<$3�21�@>��%������^�	��d�-���� �5(������-	��.
	�P�e ���V�R�	-�5��#��m���������N�&����	�� ��.
����\�������	������ �(���������#��� ��(�	A��*�
����*�P�R���b �����	���	���&������������-�
�!����&�#� �C�� 
���#���C��HN�������C�� 
8���.
��	��

'���������-�� ���� d�-��� ���� 	)���P� V�,	.
���������������Q� ��������R�������&�����C��G�.
*�#���C�� HN�������C�P� T_� V ��	� �����X� �� �N.
�������� ��-&�#� �	�� ��� (������� �����	�� (�
�M�� V ��*�� �	�� V��F���	�� �� �N�������� �	��	
��-&�#UP�T����������	D�����*�PUP�T�	�5���	�
(��  ��M�� (����*�� �	�� ����� ��� ~� �	��  ���
 ��	�� �	����������  ���	�����	�� �� ������� R.
 ����&��	�	U�� �� ��#�� V� ,	����������� R�	.
A&���	������R������������C����A#�����&�#��HN.
�������C�P�_�V ��	�T�����	�� ����?��F����	���	.
����F���(�� ��*���&�*���	���&��*��(��	��	���
 ����#����� r���#�&�	� ���	D��	�U�� ,	��  	�	.
�#��Q� e��� T�N�� �!��G�*�#���!��HN�������!�� �^.
�	�� (�����&��	���� ������!�*�����	�� ���	��.
���*�������N����������-&�#����]�R���D��	�P�e.
 ���� ���-����	���N�����6�������� ���!�	��
��?� E����� �N�� �!�� HN������	�� R �������	�� ��
 ���	�	P�������	���^�	��(��	������(�	A*�������
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��	q��	��M�����	D��M�U��,	���	�	�!-��J�T
�
�N������	�R �����Q��!������	���	���,	��_� ���.
���!� (���-�*��	� �N�� ����,������ �^�	�� E��*���
f�	�-�-��������V �Q���������5���	���	�������.
�	Q�����-��P�f*��� ���C���N�������C�� �	-�	��.
���#���U��%��(�-�	��	����������-~�d�-��� �.
���	�D�����N�	-*-!���!����A#�����&�#�HN��.
�����!P���-�����!��������!P���#�����	�!���.
�����!P�K����&�� ����&��HN�������C���������C�P
���	���P�"�	-���	�	P�'�	������&���%��e���(&
d�-����A	�������#���� ��#�#� ��������b�������	�
�� �����	�*�&���� D�D���-�	A��&��  #-&�P� e *�
�I� ��--�	A�Q�� �C�� � ��C�� ���P� ��-����*�� (&
���X� �!�� 
���#���!� �� ���!�#�  	�	�&����	�
�&-	�R������
���!�*�� �!���M��?&�*����--�	.
A&*�P����	?���M��V ��*��<�����$/$P�0$0>��	��V
-�A*��


H�"#�!������,	�����������b C�?���	��"�.
������!���N�������M��E���*����!��;�-�#�
��.
�#���!� ��-����� 	�(��	��� �� ��#�� d-�	Z��  ���
����$22�D�D������������ *A����������<e *��V.
����-�Q� ���� ���� �!�S����!�'���!������	��.
 ���#��������#�M��b ���#�����< R ����� �.
�����������M��D�D��*�P���V �Q	�R�&�	D�������.
���P�R����	���&�R- #��	���!����(�(��-�&�#��.
 ���#�����!�R���!����������M����-	��M�P�����V.
 �Q��� R�	A&�	��P� V� ,	����������� d-�	Z�� �	�
�������-���� <+��-	��3 i*-�A��P� �8	����(#P
:����	�� �	��:�#���>�� 
H�,	����������� d�	D�
�	��D�	D�Q��R ���!�����	(#��	����#�M��<_�V.
 ��	� R��!�#��� �� ����  ����D��� ������ ��� ���
�#��< -���!�����-�	A�	����������)�&��EP���
D�	D�Q�� ��� V �Q�� ������#��� �&� ����;��F	�#P
V� V �Q��� �N�& �	?�� �� (��� ����	� ���� D�	D����P
�	�����R����!�#���������&��!��\��#���!� �	-.
�	�����#�	��K����d�-	�����V�"#�!������,	.
�����������d����� �!���������M��� 	��*��R �
�&����� 
���!�*�� �	�� ?&�*�� �	�#-#�M�P�  ���.
���M���	����--�	A&*�P�e *���I�2�#&��3 ' ���.
 �����P�' ���-��#�P�6�����#����3�5�#����3 O	.
����#�P� ��������� �����P� 6��'���3 B�F	�C�P
���(��(#�P��8	����(#�P��	 	�	��	����P�%��	�.
�	A���� ��������E�� 
:��V�������P�V�,	������.
�����(&��d 	��������-F��	�� ���A&����	��(��

��	�� R?����-��� ��-	����J� ��	� -�� ��� d�-�� ���
/)�'�� �	��\�&�	������=����5	%�	�$�7�%����


H� "#�!������ ,	����������P� e *�� �	�� �I
 ������������ �M���	�� ���#��	�M�� (�(	���*�
�C��� ��C������<� 	�	�	�D�����< j�	����	
T)��� 4��(�0�0
��6!)(U��	�� 	�	������������!�
\��#���!� �	�� ?&�#� D�D���-�	A�	� �&�  ���P� �	��.
����������!������-�������?���?������!��HN����.
���!� �� ���!�#�� 
g C�?�� � ���!�*�� �	��  ��
 ��*��l����* ����;��&D#���!��	N*����#�	P�R.
A��� �� ���������!�F*!��&��!����#����� d�	���
���� ���	���5 ��P� �� d�-	� ���� �	�� ���� �&-	� R.
������ �	�#�M�� ���P� ��������*�P� �	�� ��� (��	.
���P� ���� (�(��	����'&� ��	� �� �����&�#� � ��!.
(��	� V����	� ���� f�	�� R �� ����� �	�#��� ���� �	�
D�#�������P�V��	�� ���,	�#-#�!���	������	�#�
�C�� �B'G� O	��	� ��� '� ���FC�� <$3/0.
/22$>P� 	�����	����!�F*!��	�����d�-������(�(	.
��������#���� ��5��	�������������A������-�
���	�	(��?����!��R?�	��C�� ���* ����#������
�	���!��R�	-�*����&�#�R���!�������� ��#��V�R.
����#�����,	�#-#�!�� �����	�� ���#�����G��.
�	�����#�P� �	�� ���& ���	� �´ ����� ���(���� �C�

���#���C��
��	����	��HN�������C��
8�����	���	�
I(������� �#���&���P�S����	���;	��	��#�P� ��.
�#���������� 	���5�#�������!��V����	����P�_�V.
 ��	�d-���������6�����-����'����-��O	��*��T
H
O����������UP��	������ ���#���������#����.
���������-�����&������C��,�!�#�/��,	���&��X�
(&�� R ��&���� E���� �� ����  	�� �� ������	���
����� �	��������� �	�P� ���	?�� �M�� V ��*�� �	�� V
"#�!������,	�����������

� ��#���#�

$�� ,�� 5	��	��#�P� T"�� ,	����������� <$000.
$30/>P� _� F*!� �	�� ��� d�-�� ���UP� T�&� -��UP� %���� ���
%��������P�$30��L�G��O���	��(#�P��;)���4�)!�$�������
�@7�$

�-�7P����C�	��$33$P�%����B´ 
����;��F����#.
G�� '�	�	��#�P� T
��B�D����!�#� "#�#������,	������.
���UP�T*�!4	�U�/$� <$333>�/��./=2�

/�� 
���� �����	�*�&�#��	��A��-���	)�!�V����	�(#.
�������#� ����  ����(���� ���� �	�� ���#����� ����	�M�
T�&� -��U�<�������P����������P�$30�>��&�������T"#�!.
������ ,	����������� <$000.$30/>P� _� F*!� �	�� ��� d�-�
���U�

yyL�*������� �A]������A���� fnooo,nyorg

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



Y���6�D�����6����6H�O
��HZ8


���	�	�M�� ������!� <R����� 	���*���!>� �.
 	���	��������$0/$P�_��?&-������(#�	(!�����d.
������ �	�� ���� ���	��������� 	)��� �	�	��#���P
r����&�*����&�� �!�� 
���(	�R �� ���� ���������
F�-��P� (&�� r(��!�#� e�*�� �� ����?�� 	)�!�� �	�
�	�&*�� �N�� ��������� �N���������� �	�� ����*�����
c�-	��������
��I������!� �Q�	��X��(�(�����e���	I
 ������	�� � 	�	�������  ���� c��-��� ����������
 ��� 	�����(���!���N�������!���?&��?��t����]�� ]
���������(��	�	����� ��	�������&����N���������
����#�	�(�]�� 	�	��	���M�� �?�*�P��A������	�
E����	)�M�P�(�����*���M������}��N�������}�D�~
��A*������M�����#�#��*��(����*���	���C�� �#.
�5��*��p����&�*�� e�*���"&�� d������ ��� ��� ��.
�!�*���&	������*��������A�P�R������ � ��!.
����� �M��  	�	�M�P� ���  	������� ��� � ���������
 	�	����F�������&������
�� ���&�	���� �������.
����	���!����	����!��	���	��������	� ������!�b.
 �(���*����(&��b �D�!�����N�������P�	I������!�
R �����&�*����(�	���Q��R��]�E�	� ��P��)���(&����.
�*���M�� a� �N�������M�� R��M��  ��������� R-M���
�	��_����	��	-!� 	�#� �(�F��������*���!�����.
�*���!�� �?&��?����6������� �^�	�� E��*����� �N�� ��
�5�	������N�����V ��	��V���5������D���#�	�����
 ���������� (&��  ��!��#� �� �!�� R��A�#� ��� ���.
�*������ F!�#�	� b �� �!�� � ��(	���&�	�� 	)���
���A!���!���M��D���#�	���M����-	�M��� 
H�,	.
 �(�����	��(&��(������#����\��#������������p�
D���#�	�����/ R��� �X����� p�� -�*�-����� �	�
���	��*�������
������*���!���� ���R����	?�	�(�.
!������ (�����M�� � �� �	����P� �&���� �	�� �M�� _.
���M�� _�M�P� (�����  ���� �!�� V *����� D����*�&.
�#��-����!�� ��*�����!���	���	�����	�� ��� #.
(	��������&�	������	�����V���P�_�\��#���!�N�.
��(&��	� R ��&����� ��� ����5�	���� �&�#�	� �	��
�	�� ��D���!��*�@�� H`�*� ��� ������ E�� m��� -�.
���M�P�  ��*�� e�*�� �N�������M�� �	�� �	�]� R��.
�����	�� �	�� ����*���M�� ���D���!�#� �N��� �	�� p�
d�����P� E���� �������(!���� (#����������C�� a� �	�
-����C���N�������C�� ������C���

"&���^�	����� ��� 	�(�?���e���(&��R��(��?	.
�����������*�#������������ �	��������b &��p.
����&�*������*���M�P�A�������&�*��a��	������	.
������M�� R��M�P� RA��� _� ����*�&�	� b ���	���
�M�� ��*��M�� ����*�P� V� R��	-*������� (#�	(!
���	?��D���#�	�������	��R-��������������P��
F#�!�	�	��C����-�#��D���#�	��	���	��N(����#.
��	��d�	D���c?������� *���	�	��C�	� 	�]�_�Q�
�	�� ����� ������	����� ������ ���������H���� R.
-�����!�  ������!P� (#�	(!�  ����	��	� ���� R-��.
������  �#������P� �C�� N(����#��	�P� �C��  	�	.
-*-C�P�p����&�#��	��R���D�#����p�� ������
������5(����	)�C��D�������#�!�#��&�����C��R.
�	��*�!��*�� ���� ����-�	���=P� ����� (#�����.
�����!� ����� ��-	���!�� �N��	� �C�� R������#��	�
�	��#��j����	�����R�	�	�&��������N���?�����C�
\��#���C�� ����*��	��� H���� �	�	��� R��	�	�� R.
�������	��	�� �q�����P� ����� ��-	��D���#�����
R�����P�����������*�� �����	��������-�	�4�

���*�������-	������F!�#�	��	�������5��.
������	������#� *���	�������������	��������.
����0 �-�	�	���A����#���	�� 	�]�_�Q���C��A���.
�����������C�P�R�����C���	��������*��������.
����� �	�� R �(���C�� -����&�#�� �C�� ����*���C�
	)����R �����C�3�

H`�*���� �����(�	�������������R-M������#.
�	����&��	��	���	�]�e�������(���#�	��C�����	.
����	������ D	�����	�� ���� lH�*���� bA������	
���	�����	�	P����9*�������<���	�#-���,�����.
��5�#�.���(��� ;��	?X�>P� ��� ��--������ <����
;	������(���>��	�����K	�������a����������<�8.
*���,*�&��#�>��N������*����������*����F#.
�!�	�	��)(& �����^�����	A&���	��p����&���� ��.
-�	��	$2�� ����� �	�� �� ��� 
� �	�!�~� ���	��	
�M������#�#���M��<����M���	�	�����*�>P��M����.
�	��������M�� �	�� �M�� ��F�� 	��M�P� j�	�� �	.
�	�M��  ������� R��	-*��F����	� E��#�	� �N�� �!�
�����C��
���(���f�*�����C��
� �	�!����

"�]� 	)��� e�	�� 	I� � 	�	������� ��� 
���(�P
 �!�� �C�� ���� K��(C� <$323>� R��� �	�� �	��#�
�����M�$$P� _� �C���#��'� ���D�����$0@�� <�	�
�C�����	����C��	)����	����	�>P�_��}�$0=/��	.
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D���	��5�	��d?*��������lH�*����<�	�	 �#���
���� ����-�	���>P� _� � 	���	���� ���� G������
�}�$32��<�	���C�����	����C��	)����	����	�>P
�C�� G���	�����#�� �}� $3$=� <�	�	 �#���� ���
����-�	���>P� �^����  ��������� ������ �	�	��C.
�	P��	��(��	F���(#�	(!��� ���* 	��	������.
��!�	�	���V �Q	��	�&���D������(�	A�������	+.
�����������	���;����	���� ���������R ��&��.
��	��C�� �5�#��� 	�	����*��j��� �����	�5.
�������M�� ���(���M��T	)�M�������*���s�������.
(#�����-#�	��	)�!�U$/��%�)�	������ X�	��	I����.
 	�� k�#�	�� �N�� ��-	���&�	��  ������!�� R��?	�.
�#��	���	���?��	����	���!�� �������A��������.
���� �������	�E-���	��V(��P�R ���� 	������&.
���	�T��&~�����U��� �(�	�

����C���6H�
��.�/���� 3�-)
��4��
�P-�
	��K-8=

���-	���!��������#����a��������N���!��
��.
�(	�a(#�R ���C��0#��(��	��#��(������� 	���.
������� 	NM���P� RA����� (#�	(!� a������ �� � �.
�����#�	�� ������!� ���� D�������	� <��*����!P
bA	�����-�	P� ���	�����-�	P� �	��������!P� D��.
��(�Z��!P� �	� #-��!>�� B����*����#�� ������M�
�C���N�������C���&��*���C���5�	��� ���C��D	.
�����	������lH�*���P� 	���!��������� �����	�
�M��b ]�	)�����A	�����&��*�� ��	-*-��M���&.
�*�� <S�����  ����  �����(��!��*�� �� �� ���
$0��>P� a�?	���  ���!� � �����*��	� ���	?�� �M�
(�	A��*�����M������,��������I��� ����	�� 	.
�#-������� 	���!A�#�	�P�_� I���� ��Y	��?�����#
� ��(	�*�P�����?*���������� ������#�?	������N�
�!�� �&*�� � 	--���	���!���X����� �	��#�� R�.
 ��?��� ���	��M���� �	�� �!�� 0#� (��	��#��(	
���� 	���������� 	NM���� R�	��� !�� ���	P� f���	
���� R����&���� �?���* 	+����� ���� R�	�������
 �����������	���M����� M��e�*���C��F*C���	��

H� R�������  �#������� 	)?���	�P� 	I�  ������ 	I
V �Q	���	�����$042�j�	��=��������&� ������.
������  �#������� R �� $2�222� <�������M�� (&
$/=�222>P� �#������	���	�� 	�	�#��Q�	�������.
�!� ���� �?&��?���  ���� �!�� ������ D���#�	��	��
�����F���  ������M�� _� � ��!� ���� %����� #
<$04�>$@�

�I�  �M�	�� R ��-�	�$� ��&��#Z	�� ��� 
���(�
�}�$043�� ���C��D����(�Z��C���	�� �	� #-��C�
D���#�	��	���C��'������
:�	��*���}�$00���N�
������!�	���	����������	�XP��N�����L	�������^.
���� ����!Z��� � �(#��	� R ��-�M�� R �� ����� ��.
�	��*�����������L	�����P��&���� �M��b �(#�	.
����-	�M����������	�M����I� ��Q��	���M��R ��.

-�M������*��R &�����P�(����������*����#�	���N�
�� b �� �C�� R ��-�	��  ���D�#�&��	� �&�#� ��-.
�	���?�e�*���M�����M���C��
���(��P�,*���	�.
����� ���*�P� '����#�� w���� �� _���������	
�	�C�������.@2n�

����� �	�� 	I� b �� �M�� R ��-M�� A	����	�� b.
 ���#��F����	�� ����� N(&	�� (&�� j�	�� �����*�� c�.
�	�����M���� ��-�	��	�������	���������	)�M�
�b��������� �N�� ��� �	�	��	������ �M�� �� �-�.
A*������$00/$=��
:���	��R��	�����`�*��	�� 	�]
_�Q��V�D���#�	��������������(���x�-	�5�#���
�M�� �5�*���N���)����*��V *������������-���.
�	�� 	--���	�����*�	��Q	�

���� �}� ���	?�� a���F�� �!�� ����	������!�
(�X��������V�"�	����#�P���(�(*��������!�	�����
�#��	Q��� A������ �M��T���A�����*�� ���� R���5.
 ��U�TkA�-(�U�<=��)-��$00�>$4�


:�� ��-�	�������R�	-�A������TkA�-(�U
��\?C�J

THI����I(�M������� ���5 ����*��FM������	�
e���� b �� �C��  �*���	�� �	�� ���� ��������  ��F�.
���������������P���}�c��-�������*����������A.
�	�	��	����!�	�	P�����	��	�����A�������(��	�.
���R�!�������N�� ��	����&�#��C������*��	��R.
�	��-*�� �	�� �?� q���� ��-	F����	P� �^�	�� � �	-.
���P� ����~�b ����� �)���M�� 	�]�_�Q��_����	.
?�� ��-	��	���	���� ��C�� F#�!��*��������!���.
����	P�(�(	�������������M�� 	�#��*���M��E�.
�*��(�����M������������P�����!�*����	����*.
�����(��	�5�	�	�	)�M�P� ����a��M�� �������.
-��M�� A��*�� R��������&�*�P� R�	-�	��M��� �
�]� R 	��!�*��� (�� D�	�*�� �&�*�U� �� �� �N�� ��
TkA�-(�U� �?��F���	�� (�A��	� ����*���� F#�!.
�	�	� < ����  	�(����*�P�  ������M�P� R�	���	�P
����*���C�� �N������	�P� R��-�	�� �� �>� � � ��C�
e�*���	���	+�M�$0�

%}�$003�V�"�	����#�� 	�&��#��N������	.
��������(����&������	������������&(����P�p��R���.
 ���* ��� A	����	�� �C�� R����&�#�� ����� \��#.
���C����-	���C��F��5��*��

%}� $032� �?�(��#� b �� ���� '�� ,	��&�-#� _
�A#������ T�����
���!7UP� �}� (&� $03$� b �� ���
K��O	��&�#�_�T����	���U�� �����	������������.
A����	��R !��������R��������TkA�-(�U�

3�
����.�6�D�����6����61��O4��.4�K�8[

%!��-����!����	���!�� ������!���	���	���
�C�� ������	�	�� (��	��#��(��� ����  	���������
	NM���� 	�	�������Q��	���������*������F!�#�	�
������Q� (#�	(!/2�� 
H� ���� ��� ���Q���� -�A��
<T
��  �5�#�;	Y��� �	�� 	I� ��-	���	�� ������UP
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T��������7UP������$��y$032z������/02>J�TS	�
�&��V����-������e��� 	�]�_�Q���� ��-	����F#.
�!�	�	��N����e�*��R���(��	P�(������	��V�R������
�M�� ��-	�M�� �^�	�� ��������� ��� 
���(�� �	�� _
 ���M�� ��-	�M�� (���&�#�D���#�	��	� �b������	�
R���#� ��� � 	�-����P� �� (]� ����������	�  	�]
_�Q��(#����	��	��N(�*������-�	�d�-	�R 	���.
������ (�����M�� �	�� ���  ��Q����� R���(	 ���
��-�	�P� R��]� _�  	����	� �	���	���� 	`�#� (&�
(��	�	�� D�D	�*�� �� �?	������!��P� � ]� E �����P
�	���� ���b �����e���_�D���#�	��	��	��_�-�*�.
-�	�_�M����� ���	�M���P�V�(]�R��������M����.
-	�M�� ��  ���	 �	��	���P� w���� _�  	�]� _�Q�
-�M���� �M�� R��	���� ���D	�����*�� �	�� _� ���&.
�#� �M��  �����(M�� ��-	���M�� F#�#��*�� cA��.
���P� ����F����P� �]� R 	������ ����� ����(����P� e.
 *�� �`�*�  �������	���� V�	�!� _� V(��� (�� �C�
�	��  	�]� _�Q��  	�	(��C�� �M��  ���(*�P� 	s�����
-�����	�� 	�]�E������d������(���	���	���!�������
��� ������ _�M�� �N�� ���� ��� �M�� ��-	���M�� F#.
�#��*��  ������������  ������� (������ ����P
 ����e�� 	�	�������	���R��� 	-C� ��� ��*�
���#�(��	��	����b ���M��� �����F#��	�U�

������&��������	NM�����	��R�	A	����	�� .
���� ��-	���!� ���� ���#����� 
H�"�	����#�� ��(�(��
�!��Tk�� ���U���� �H?A��(�� <$32$>P�V� (���A�.
�#�����;	�Q��������� 	��<�	�M��R�	-�	A������
p�� �M��������	����!����� 
���(�>��!��T+A��,
������U� ��� ���-������~� <$32�.2=>P� ���  �*��.
��	����� ���-	������ �&������ ���� B����� ���
T+����(�U�<$320123>P�V�S��K�	����������T+�,
���(�U����,*���	������ �����<$3$2>P�V����&.
*�� <"�� ,�������>� ��� T*�

��U� <$320>P� V� ��
K�	��� ����������T����	���4��U�<$3$2>������.
�!�	��P� V� "�	����#�� �!�� Tl�����	�U� ��� ���!.
�	��� <$3$$>P� ��� ��-	������ ���(������_� l����	
�!��TkA4 ���U�<$3$/>�p�	��*����� ���!�	��P�V
'��(�������M����-	���M���?�*���C��
���(��
�!�� T+�����	���U� <$3$@1$�>� �� �� �N�� ���
S���X�� (��?-��	�� ��D	������*���!���F!�#���
a(#�R ���M�� �5�*��������M��<$32�>P�N(�*��e.
�*������ �!�� d�(����� ��������	��)�E� #(�!4�,
��7 <$324>�����'��#���P����	?���M��S��K�	�.
����P� ��� B	�������P� "�����F��P� l8(	P� 9	�XP
����#�&���� �� �� �N�� ���� T��#��&���(�U� ���
6��	�&�������	��M���� <$323>� ����E���	����
"�	����#�� 
H� ���%��; 	��X�� b &D	���� �N�� �!�
B���!�� �����������*������*������(�	A&������
<D��� T%��Q��  �������� ���*�� ����*������ ��(�	.
A&������U� $3$2>�� 
8(�����	�� �&���� R����� �.
 	--���	�����*�	��Q	/$P��������&��	��Q	�R�.
�#��D�#���	��� 
g �� ���� 6�� S&-�#P� �N�#-�Q�	�

<$32$>�V�������B:;�´ T ���� �����Z�*���M�
��� ��Q�� ���	�������� �	�� ���	�����-������  	���.
�*�� �	�� �M�� �N��-����M�� 	)�M�U�� <B����´ ����
/4/P�B´ �������0��#���/>�

,	�� ���� ����M�	� ���� $320// 	I� ��������	�
���#�M��  ������&�#�� �&	�� A�����-�	�� (�	�	���.
����	�������*�� �����!����D&��#�����	���!��D��.
�!���T;�����(���C�� ����� C���M��-�*��M�� �.
����M������ ��h ���-�������?�(*������	��A�!���.
�	�����������������	�	��	���)���(���C��� �D��C�
�&*��A��*���N��D�����M���!�(��	�&�*�� �&����
R��&?*���� ��-	���M�� �	�� � 	--���	���M�� �?�.
*�U��%��Z!A���	������P�A&�������b �-�	A��/0
 ��&(�*�� ��������M�P� r������#���� f������  ���
����D	���&	�����6�D������������$323�


�� ���	��#� �	+�!� �?&-������ �?# �5�#� �	�
�N��E��	�� �����P�B����P����	�P�L���	���� �P
	I�V �Q	��a����	�����������M��	����������,&�.
������ %�� ��-	������ �&������ ����B����� �����	
 ���	�M�� � �*�����#���� �N�� �!�� ����*���!�
���#���� �M�� ����*�� �����*�P� �I� (&� "�����F��P
'	���#�P� i���P� %��	��	A���� �����P� ����.
��FX�P�B	�D&������� ��(���M������*���M��(�	.
�&?�*��	)�M������}���-	���}�,&���~�����B�.
���P� �I� (&� (���  �M����  	�	��!�*�� �	�� (�� �C�
(�(	��	��	�� �*�� ��� �}� �	����	-*-��~� B����
<$320.$3$$>P�  �������	�� �!�� -�*��!�� (��#�
����S	� ����� ��������	������C��R�	����C�P��	�
R��+����C�� �� 	-�(	�/��

%���	+����	��	��(�	�	�����	�� � #�����.
�#����_��������#�������	�����	����������
��$�#
�)-�������$323���#���*������������	Q������.
 #�	��	�������	�	��&����������!�	���P�_�(&
$@#�'� ���D�����$323� ���&D	���(���C���	+�C�
�� �������#�� ��� ���	��*������ R����*������ �.
��Q��� ���#�	���	��	���� (��D�DF����� Z#A���	.
�	�������-	F��&�����	��� �����������(�����/@�


��R�� ����	�e�*���������	��*���������.
(&�����  ���� �	��������� �M�� � ��-���*�� ���#.
��*�� �C�� � 	�	����*�� �	��(����#� �	�&*��
"�� �M�� ���!�*�� �&?�*�� ��#�������� �&��  ���
_�R����*�������	�����	��������P�(#����*��b #.
����M�P� �N�������M�� �� �P� V� (#�����-��� e�*�
����P�V�V �Q�����d(�(�����	��N�����R�����p.
������� �&��� N(&	���	��	��(&���b��������


H�'��(������ ��� ��� R�#�	���� ���� �����.
����� ����� ��� ,�!�#�� ���� B���F&���/��� �N�� ���
 ��-�	��	������ ��-��� ���� �C���#��'� ���D��.
���$3$2�d��-���������������M�� �����������*.
������ F!�#�	� �C�� �5�	�P� T��(�	A���	� �����!�
 ������� ��-	������	�� R-��������?���J� R �.
�&����	� d����	���� �� �? �*��	�� �N�� � ����(�.
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���� �������R��	-*������P�_�R������������	?�
��A	�	���� �	�� ��-	��	�P� ���	?�� N(����!���� �	�
�	�����-#���P� �?� E����� d����Z���  �#�� �N����.
���C�� ������C������&��������������P�R �D��.
 ���#���N���!��R� ��?����	�������������M�� 	.
�	-*-��M�� �C�� �5�	�� (����*��� "#���������.
�!� ������!P������ ����R������5 ������M��R 	�.
��*�� ��������*�� �	�&A��-��� R�� ���#���*�P
�	���� �����M���N���!��	�?#�����!��b ��D����.
�	���M�����&�*��A��*�P�(�]������(#����	�D.
�#�� � � �������� ���M��R ��*�&�*���?�*��(�.
�	�	��-*�� �������(�������	)�M�U�

%�� R����!Z���� ���� �	��	�� �?&�#���� V�B�.
��F&�����	���N���!�����G���	�����	������S�&�.
D�����$3$2� ����(��	�����J�T
����D&��#�����C�
������5��*����������!����	�� �����M��D���#.
�	���M����-	��M�P��?	�A	��F���	�(���������!�
���b-��	���M�������Q����-���	�������	�������F��.
�	�  ���#����*�� ��� F!�#�	� �M�� � 	--���	.
���M�����(��*�P��s������ �& ������^�	���N��D���
������-�(����P��A]�e����(&��a������R �(������e.
��������� �����!�#�	����� �	���	����������-.
���UP��	���N���!��(� �C��R�	��*�#���!��D���!�
<$3�;	���� $3$$>� ��F#����&���� ���� $4� E�����
����'���-�	�����%���������	�R &����������.
�*��������������R �(�����	���N��	)���J�T���oH.
��� ����F��� e��� _� (��	���� ���� R������� �	����M.
���� �^�	�� �� �!� D�& ��  	�� 	��� ���� ���(����P
V�V �Q���� &����	���	�������N�������	NM�	�� �
<�>� �� ��*P� ���(����P� ���� V �Q��� f�� �&���� d���
�� ���D�P��� ���	�D���������!?����(���C�
�-�	����� I�	�� ��!��*�� �M�� (��	�*�� R?�5��*�
�M���?�*�� �����*���M�� ��-	�M���M��R ���!.
�*���C������*��	����U/=�

H`�*�� ��������� 	I� D����� �C�� ��-	���C�
 ����	������C���	��R�A	������C�� ��������	�/4P
d������ ��� �#������	�� �	��  ���� �!�� � ��!�
��-�����F����	���&��������� ��!����(����������.
-	����������(������C��K����#��<�8�������$3/2>�
'�-����*�����(��� (��������F�����	�� ���R-����.
����F!�#�	/0P�D�	(�������(&�c��-����	��_�A���.
��-��!�  ������!� ����,������ ���D	��� ����*.
���5�������	�	��C�	/3�

��A]� \�&���� (&�� d 	��	�� ����� �I� ��-�	�
��� �#�������� �	�� ��-������������ ��� �����.
���	��P� c��-5������ (&�  5�� �	�� ��� �����	���.
������ �	�� ����	���� �������� c�-	�5����
�*��2���N���!�����#����	)�M���	��#���D�!�#��
 *���	��R �������T,���*�����-���U�$P��I�V �Q.
��� ������	�� �N�� 	)�!�� ���� �?���������� �	�	��C.
�	� �	�� ��� �M�� V ��*�� R������� <���	D	������P
�	 	�	��	����P� ������FX�� �� �>� �^���� a(#� �.

�����C�  �#��?������� �C�� B´ ���	��*�#���C�
B���C��/��%���;����������$3$2�������!�#���
���-	������,&���������#�M�P���-����*��(&��	�
V�'��(�������M�� ���-	���M��%?�*���C�� 
��.
�(�������"�	����#��%}�$3$$��Z#A���#�b ��\.
�&�����	�	�M������	���������V������T���-�	�.
�	.,	�	��	������ '���	��������� ,&������ ��.
�#�M�U�����N���!�� �5�#��<R���*����#���C���.
���-C�� 	)���� �N�� �!�� (���&�	�>� R�	��*�#���!�
D���!�� <$3$2>� �^���� ������C� V� ��� "�	����#�
���� ���*�� V��A�������*�� 	)�}�@�� �� �� ���
$3$�� �	�� \?C�� _� T6�����	����U� �C��G���	��.
���#�� ��� 	��Q���-�&���*�������	�e�*���M��\�.
�#���M������	������M��(����*�P��N��\��	�	����.
��	������!�� c�-�*���� �	�� ����	�� %}� $3$�� �.
?��&��#�	��b �(����&�����b ]�	)�C��(�������	.
����	��D������	��<,����&�P�'�(����>��%����H��5.
D���������$3$0����C�����������!�	��.����	��Q���
 �M�����	����	(����� ���-	������'��&(����P���
V �Q����Z!A��������	�	��	�������C��-����C����.
����� ��(�	�� �M�� ��-	�M�� �C�� 
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��	�����#�	� (�	(&���	�� _� �N�������!� �?&��?��
�	��_�� ���	��#����#��F��&�#� ����	���!P���#.
�������!P� ����*���!� �� ��  ���(��� �	�� ��*�&�	
������ �	������	����	���B	������� ����������.
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��������-�������� � &(����C��� ��C���	�P�R��
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	N5�� �� V(#-!��� �N�� �!�� ����*��	�� �����#�P� �N�
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,	 �(�����	� <@� ����� $0�3>P� \��#������ (&� ���	A�	�����	�
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/��,	�����_�'����������M��b ������*��-�����M���#�
�}�$0�/��	����������/�.�2222�Z��M�� �#��������#�
� �*���������N������� �������	���!��D�������	���B���,�.
��	��(��P� $�������� ��E� � �=���� � $

(���4�E �� <$03/>
�����@@@t�����;	��X�P�������@��
H�����;	��X��R &(��.
?��� p�� RD	�������  ����� ���A�� �	�� �C�� (#�������.
���C�� ������C������,	 �(�����	��H�����E���	��(&���^���
� ���#�����!�� �N�������!�� ���A*���P� e�*�� �	�5��*��
(���M��R(�	�� *������-��M��������R ���&Z������N����.
������ �	�-���P� (�� �M�� �	�� ��� �&���� ���� $0/0�  	�	.

�������M�� ���	�	D��M��(	���*���	�����(���M�����9*�.
��	���	��K	���	��
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:��R-�������P�p��RA��M��(#�	(!��!������������C�
��!��*������R-���������(A�����	���!������������M����&.
��*�� �M�� N(����#�M�� �	�� �	�����-#�M�P� �	�� �N(��5�����
p�� ��	A�(����P� R��A�#� �	��  	�]� _�Q�� ��� ����*������ F!.
�#�	� ��*���	�	�� 
�� �	�� �C�� ���	�(��	�� �)-�� ,	 �(�.
����	P� G��(��,�������5�#� �	�� �8*�����,*�&��#� R���.
 ���������P��N���!����� l��-��� <$0�S���D���$0�$>�����(��
	)�C�P�  ����!��?��� �)���	���� �	�� � 	-*-���  ��-�	��	
��� ����	�D���� �	�� �!�� (�	���!�� �����M�� -	�M��� B��
,�&���.����F*Y(��P�^���)!�$������� �����"´ <$032>�����
30=����D����	������ ���� �����(��!��*���M��
���#���M�
�N��-����M���������C��/=�;	Y���$0��P�p���	�����������
gL�´ �C��/��;	������$04$P� ���� (�	���C���	�� (�	�&��.
*�� �C�� �����C�� -C��� 
H� ���#�� ������ b &D	��� ��&(���
(�	���C�� �N�� ��� b ���-�F��&�	�� =0�222� �N��-����	�� -�.
*�-M��$22��������*��-C���N��\���#�� �����2�"�	�.
���������&��	��%�� ��������������� �#�5������N���2�d.
�#�����������=n�


H��)-&�#��;	�C��  	�	�#��QP� q�*�� c��M�P� e��� V� R.
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��4��� ���))�
	� E��� d��>� �&-��J� TE�� ��� �q *���� A	���
�	��?����	P���� ����� ����D�������� ���A��5������d(	.
A����^�	��_�G���	��	��	���I�G���	����R��!�������	�����.
-#�	��<����C-��P� ��� 	�����(&� 	�	����&(���� 	--���	.
��	���	�� 	�	����&(����	�����-#�	�>U�

@���	�	(�?*�����b ���M�����S	� ��~�� 	�	��	�M�
<$�/�$0=/>� d--�	A��� ���� ��� �--�#���	�� (������� <B��
�������N��,���	��(#�P�d����R�*��������B��y$03@z������$�=>
�)(&�� 	� ���������*���C��R����	?�	�� ������D	���
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H� �	 	��#-� ������ d-�	A�� �}� $004� <$�����B
$

(�B�k6�� 7 �´�����y$32�z���������>J�T�� �������	.
����� ��� ��� ���� ,�D���!���P� ��� 
���#������ l������� a
�N��� �	�� p�� d������ a� �)(��*�� ���D���!�#U��B��� �	�� �´
����� <$32�>������/0�

=��;������$4�E����������N�������������-�	���P���
R-��������F!�#�	����������#����������M��(�� &����(�	.
�	-��*�� /@==./@42� �C�� ��� G���	�������  ���*���C�
��D���!��*���M��V ��*��_�N�����<������� � ��!��*��R.
A��*�M���!�� 	�	���
���(	>P�� �?���#��	�]�� 	����
������(������R-��������������$24/�<$3$4>��H����� .
���� ���� � ��!�#� (�� ���� ������ $=0=� <$3$3>� (�� �� ��.
��#�	�� ��#����	����� �#�*��������	��	�_��&�������.
(�� N������	�R-�����!���������	��N������ ��5������R-����.
����������/2�/�<$3/2>��	������ �����?	-��X���C�������.
�#������A�������M����#��*���	����� �#�5��*������R.
-��������������/2�/�������/$03�<$3/2>P��	�	�-!�	��	�
 X�	���!�� ���	)�M��N������	��R-�����!����������	���B�
B�-�	F�CP�+A�����)!�)����&��)����)!���4�6�����A´ <$3$/.
$3$3>��$3$3P�B´ <$3$3.$3/2>�$3/2t�,��,	������P���,
��16 ���7��@7�%�����)@7�&�
���)@7 $3$@���������B����	�
�����@2���#���$�

"��� -�M�	�� R��������	�� �!������ �N�� �!�� R-�����!�
 ������!�� ����,������� 
�� ��	� ��*��Q� ��� R-�������� F!.
�#�	�p�� �	�	�M�� ��	���)@7� �1��	7 <T_� -�*�-�	�  �M.
�����	��d ���	��I�R-���	�U>P�_�E��#�p��)���	��)�� <T �M.
���� �I� R-���	�� �	�� d ���	� _� -�*�-�	U>�� ���	��-*��  ���
��� R����!Z���� �	��	�� ���D	(�F��� �	�� _� �#�#�&	� �����.
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���������M��A�������&�*��A	����	��(�	������&�#� �.
����������� �����!��(���&�	��-�5�#��<����*������F!�#�	
���R-�������>P�RA���E��*������	��� ���#�����M���^�	��R�.
A��D#�!���	���� �����!�	�	��C�� �5�#��

4��,	��V�K��'��#���P�<����1�=�����&��0
!4������E
'

(���4�E $3$3� ����� 30>� �&� � ��	� b ��D��!� -�A��J
T'&��X���������*����� ���D�������������	Q	�\�	������.
��	� (&�� E��	?�� �	������� l�������  ������ �����-�*�-���P
������� �����P������D���#�	����P�������	�����U�

0��B����´ �����/�3./33��T
���#���!� ��-	���!� ��.
��	������!��	��R�A	������!���������	U�

3��
������*���!�	`�#�R �����!�����������������Q�	�
p��\?C���%����5������������� ����������!��(�X�����	�����.
�����!�� 	)���� �N�� � �	�� ��� �N��������� ��A������ ���
D�����"&�����R ����A��e�*�������*���R��]�RA!�����N��	).
����!��R��?	��#��	�� �����#�P�_�V ��	��M���^�	��R�	-�	�	
(���������������A&�����%���&-	�F!�#�	��C��� ��C���	�.
�#�� <����#�� � ��C�P� $0�2� �&���� �M�� _���M�� �	�>�� 
:�
 �5�#���*�#�&	�_��� �����	���!��	��������������������
$=P�$4�	N5�P� �!�� V ��	��R�������Q� _� � ��!����� �N������.
����A����������������	��R�����������a�_����������&����R�.
�	-*�������$403.$0�2P�<N������	� *���	���&�����!�����>
�^�	�� R���DM�� V� �	��������� ���� V����� ������� �C�� � ��D.
��*�P����V �Q���RA��#�&�*��(&��(��	�	��R���������	�� �&.
 �����(�	-�	A����	���M�P�RA���������cA�����������	D�.
�#�	�P��?�����������������M��-����M������#�M������D���P
�����C��������C���C�� 	�	-*-C�P������C���N�������C�
�	�	����*��� �N�� ������ R���DM�� d-����	�� ��� ����*�����
d������������� ��������P���������*�����-��P����������&����
L	�D�*�� ������ b ]� mZ��� �!�� ��*��	�P� �!��  ������!�� �	�
�N�������!��� ���!�#�P��!��I�����	�P����bA���	�&�	����&.
������	��R�-�	�P�����-������&�	�-�-����	P��	�F���\�.
����������	���!�����������������F���e������B������;	&�
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���*���/����/�� <$324>������4��B����	�
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���	7� ��E
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$2��%�����	�	��	��	���	��������`�*�m���(������?&.
��F��P�R���(������ �(�*���P�(���C��bA]�\������R��� ��.
�* ����&�#��(����*�P��!��V������!��R ��	���	�����C�
\��#���C�� N���(&��	�� �	�� �!�� D����*���� �M�� ��*�����M�
����#�M���
���?����M��6	�	��*�M��(&��d(�	����p��q(���
����	P� R��]� j��� (�	���� ���&�#� ���������	?�� �M��R.
�*�&�*� ���M�� �����*��� B��� ,���	��(#�� B´ ����� /�4P
'��#���P������$2$��B����	���!����*�&�	���?�����#�������.
�*�� ����K�� ��� �&	P� T��� )�44���� )��� �G� - �����F��� ��
$

�-�� fnorq,nyrqg? �N�� T����� $�4����U� $�� �)-��.
�����$3/2��	��\?C��
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�� � 	���	���� ���� K��(C� (&�� ����&A���� R �.
��������M���	�]��)(������u����� 	���	����e�*���	�]�e.
�*�P�j���� 	���	��������\��#�������	����	������\	�.
���� ����� %�  �-�	�	� ���� d�����P�  ������P� ����*���P
�N�������P� �����P�r���P� dD	����� �N���M�P��&���	���&?��
	)�!�_� b ���	���� ���� ������� �^���� ���#(��������%�� R.
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 ��!�� ��!�j��� �������������	� �A������N�� �?�����
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 �5�#��X����� ������M�P�_�(���&�	��	������*���M��R�	.
���A*���!��"�]�	)���_�(���&�	�	`�#���R 	����!���_�X�
 ���������������	��	�����*��e�*��V�%����� #�P�w�� �.
�&���&��#��N���!��B���!��<G�����#�>P����0��0��	��� <��.
?� �������>��!��
���(	P�_�(&�� ��!�$04�.$03��A&����R.
 ��� *�&�#���!���A�	-Q(	�������)����A��	?���������-.
�	�����	���M���	+�M����������M�P�	)���� �M������D	�M�
x�!�	�P��	�����R--������ b �(��-�	P����� \��#�������	.
����N���!�� �!�#�R����#Z����M�� ������	�M��	)����(��	�.
*��*���	��b ����5��*�P� �����������	����!��<T_�
��.
���cA���������^�	�� 	�	����	��&�#� ������M�P�e *��e.
�	�� � ����� _� R�-�#� ��#��?�� ��� ����-��	�� 	)�C�P� � �
�M��N(�*��(����*�U>P�b &��	����D	��	���C������	��	�P
A*�	-*-����C��� ���!�#�P�(#�����-������	�����	�����.
���P�R ��	�	���#���C���������#�����	���M�� ������*�
�M��b 	��!�*�P�R�	�	�����!���	�����	��������!�������N.
���������� ����!�	���P� ���	��#�!�� ?&�*�� c�-	�*�M��
�� �������� _� R &�	����� 	N���(�?�	� ���� <T_� 
����� �&���
�� F!��� �	�� �� F!��U>� �N�� ���� \	����� ���P� �	�� ��� d����
�N�� 	)����� T%�� d�-��� 	)���� b C�?��� V�  ��(������ �C�� �.
����C����-	����-�	���l�(*����!����-���#��k�#�����N����
c�-F���\��#������ ����	P�����#���Z���P�����#��������.
(!����P� �(	�����(����#��� ��-����� V��F���	�� �)���  ��#.
���M��R��� ������M�P��)���(#�	-*-��M��R�����D���#.
���M�P� �)��� (�� �� �)	����!��� R��� (�� �� F#�!��� ��
R����������������	�� ���������-	��Q�������d�����P���*�M�
�	���&�*���!��
���(	P��)���A�Q����A��	��C�� ��-����C�
�)����	�P� R��� (�(����� 	)�C�P� ��&����	�� e�#�� �!�� r��.
�!�� (��	���� �C�� ��-	����-�	�UP� <����� 9& ���#P� TO	��
%����� #�UP�T$����U�/=��8	���	���$3/2>��l�����R�	 �.
(���*��_�d?�����(��	��������%����� #������������d����
�	�� b &(��?��� �N�� 	)��� ��A�� V(���P� ��� V ��	�� �	�� R��.
����!�	�����
�� ������!��C���#�����C��A�������&�	����.
��(��P�  ��� 	����� _� �?*�����!P� D���� �	�� b �-�	����� d.
�	D���!��%����� ��!���/N��������d-����	��R���DM��_���.
-�#� � �(�	���� �M��  ��(�����M�� (#�����-��M��  ����.
�*��� l��� �I� �	� ��� �M�� (��� � ��M�� (&�� j�	�� q���P� �����
E�� R �(���� �N�� �����  ���������P� ����*������� �	�� �N����.
������� e����� �C�� ����� 
���(��� �	�� -����M�� �C�� �)�*.
 	+�C�� �	�	����*��� "&�� (�����	� D�D	�*�P� �����  �&.
 ��P�����-����*�������(���� ���� ����R��!�	�P��*���
���	�D�*����b ]�mZ����	���	�� ����E��	�(�(��&�	�\�.
�#�����	���)�* 	+���C��������	���C���#�����C��� ��C��

l������D�D���������'��#���� <���0
!4���>� d��-�����.
���!����P�	`�#���j���R�A	�M��_�������!� (���!�������.
	���!�#������ d�-�������%����� #��;����� �N����	������(	
<$2$>��	�����Q� 	�&�-*���	��b ����#���M��R�	A&���	����
m��������

����� %����� #� D��� ��� �&-	� (��	�?������ d�-���� +A,
��
�)�� 8".8'%� <$0=/.$0=@>�$3$/��	�� �)�-(4���� 4�,
�	� �.8K�<$00@.$3$4>�$3241$4�

$���B�����'�"��T$��%&���������$

�-�U��T�;)���4�,
)!�$

�7U��´ <$32�>�//������t�T+A&����)�7�N������4�7UP
�N�� T�;)���4�)!�� +&�6�<�(���U� <��(�(�� b �� ���� HN����.
���>������O�<$00�10@>������@3=t�	)�����p�	��*�P� ����R.
 ��-�M��R ��R �Z�*��\��#������(��	����88�<$04@>P������0��

$=��%��R ��$$��8�������$00/��	�	��	���������������
��-	���������(&������M���� �-�A*��w��F����\?C�P�� �.
(�M���� �!�� ����*���!�� ������	�� �	�� �#�M�� ���  ���� �!�
������	��	���&D	�J

kA�6�B� nB HI� b �-�-�	��&���� �� �-�A��� ������M���
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������!�	���\(������	��	+���������	��������b ���!��� *.
����	�� T���-	������ '��(������ �M�� %� �-�A*�UP� ���.
 ��� ���� V ����� �^�	�� V� ��� ��� ����*����� ����	���  ��D�D	.
����� �M�� ��-	�M�� �C�� �� �-�	A��C�� D���#�	��	�P� _� ��
�}�R-M����C��F*C�� �	����!�b ��� ������M����-	���M�
���A�����*��� ���C���)��	����C������	N*�����(��	����D.
��*�P��	��_�s(�������&������\�5��*���	�������-	��	�� ���
 ��	��&�*� R� ��?��� �M�� e�*�� �C�� D���#�	���C�� 	)�M�
 ��	-*-C��b ���!��	N-�(	������������C��	)������#�!��.
*���	�������������C�� ������	��

kA�6�B�nq��
��"����#���!��� ���� !������M��(������.
�*����)���������C��V�������	���������D������P�V������I
e�����C����-	���C��F*C���b�������	���N��(���	���� ������
bA��������� �� �-�	A����� _�����������P� �!�� bA���	�&�#�
(�����	���C��_���#��	��a���������C����-	��	���	���!���	.
������ �	���	���� �C�� �� �-�	A��C�� D���#�	��	�P� ���&�.
���	���N���N(��!������(��	����������V ����R �A	��F���	���
�# �&	��&��	P����	?���M��V ��*�� �M�����&���^�	��_�A�.
���!��������#���������M���	�	��#�	�	��M�P���������(&
_��!��?���-����C��a������C��R ��-�	���������&��*���M��	N.
��*�� �C�� R ��-�	�P� _� �� ���� !P� R �� V���	�� �C�� R�*�&.
�*�(�	��&Z�*�P��#��������!�� 	������C��R ��-�	��

kA�6�B�nnB ���������&������� 	�	D���!��(��	?����	�.
�#��<R ��-�	�>��#������	�� ��(��#�P�(�	-�A��	�������#.
�������������-	������'��(&������	�������Q�	��e�*���M�
 ��#-���&�*���	�	�&��5�������	�� 	�����R ������'��.
(&����� (��	�5�	����� %�� m���	� 	)���� (#��������	�� ��� ��
�A#����(������'��(&������	���������	��� ���	��#�� ��	��.
(����������&����	)����

$4�� l��-	�R����C�� ������C�� �N������	�� �q������a(#
R����� ��� 
���(���"�� �!�� � ��!�� �#�� <$0=01=3>�_� (�.
�������
� ��
���� ���� '������� <�N�� �!�� �´ d�(����� p�
��	��Q�����M�V�88�������T,���*���!���������-�	U>P��.
����	� ���� �!�� (���&�	�� d�(����� �#�� <$00/103>P� �� j��
R ��  ���� ���#� F#����!�� ����� �	�� E��#��  ���!�� D�.
D�����-�	���q�	����R ������$0/��a(#��B�������B���	�(.
�#P��;)���4�)!�0�0
�������� <�N��T�;)���4�)!���&�6�<�(,
���U� ��(�(�� b �� ����HN�������� 4� ����>� $043102� ����� 4�
�	���N��5����.6	�	�����P���
���)!��;)���4�� $3$$�����
/22���N���!��� ��$��d�#�<R ������$04�>���(�(��&�#��T�;,
)���4�)!�� +&�6�<�(���U� ���	��M���� R?����-	� E���	� R.
 �������S��B	��	����P�'��A��'��&��P�'��'��A���P� �8�
'������P�,��B�D	�P� i�� i�-���	�P� ���� ��� ���Q���P� �8�
�)�	?�	�P�'��6�M���P�����G��(*��(#�P�"��B&-���#�P��� �

$0���N�� ��� � ���������� (������� ����TkA�-(�U����	�.
�M���� ������� R����� �	�	��#�������� R 	��!������ �N�
TA�����A����	U�  ���� R 	��M��	�� �� \?C�J� T
�� �&	� ���.
�*���!� �	���	���� �� (5��� E��#�� \��#���	��  ���� �	���
�	���	���P� \ ��&�*���	�� ����r���C����� 
��r���!�p�� \�.
�#�����	���!�������^�	�����!��&?������B�& �����	�����	�.
�	�e���_��N�������!��	���	�����^�	����� ���� ����_��!.
�#���C��r���C��� oH�#���	�!���&�#�����	��E��d��������!.
������(&��(��	�	�����^�	��r�������
���&	�����*��	��� 	.
�����R������	���	�!��	P��`�*��w������d���� 4����� f.
�	��������^�	��r�������	��d������P�(������� �������-��
e��� �� ���A&����	� \������ R������ �� �^�	�� �� 	)�� �&
�����A&����	��C��e�#������*��	���	�� 	�����E������ 
H
�#��������R��������� ��-��� X��	q��#�	���� 	���	�P�(��.
��� f�	����� K&�=��	4���7 �� A�����F�� ������  ���� ���� R.
������ ���� R(�	A���Q�  ���� �C�� �	�	����*�� �M�� E��*��
%��A	���������e���_�R(�	A���	�	`�#� ���������E������ ��.
D	�������	�����&�#P��	��e���_���� ���	� �������(����.

��	���M��E��*����(#����	��� ���X������	���X�����(��(�	.
A��*����� *�P��^�	��R �(��?���e��� ���X�	��R ��_�&�	���N�
_�&�	��V�R����������	��e���A������	��N��R�������������#.
�	���� oH�	�� _� (��?	-��&�#� b �� ���� R������ �����*�&�#
 �#�  ���� b �?�*�� ���	��	 �� �N�� V���������� � ��*�
��-	��	�P��������(�����	������N��������������]�R�	 �����
�	�� �� A�����A!���� %���� �� (��#��� �� �	�	��!��� � �.
��	����	���!��R��!��e���R�#�!����#����	��^�	���)���R��.
���!� ���� ��&���� ���� R���5 ���  ���� ����"#�����-��� ���P
R������bZ#��������������P�����*���!�������&�����C��R�.
��* ��#���� �����!���N�	��&�#��	)�C����U
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���
����)��� )�44� $3$$t� '��� L�D&�(��P� +6��)�7� &
�E,
��7 $3$/�D´ d�(�>t�,������.6��	�&���P�$���4�1=	��7��@7
�6��)@7� 0��4(=����7� ��� $

�-� $3$4t� ����O	�����P���
#!�(4�� �@7� 0��4(=����7� ��� $
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��4�7� ��� $
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B� +A������(���U���� <$3$3>� A���� $t� ����%�	�	�5.
���P�*�
����� �&�� �@7� '

B� 0��4(=����7 S���8�� <$3$4>� 0
������ \�t� B�� K	D��#��(��P� <��(��#�>� AG� ����� 0��4(=�����
�@7� $

�-�7 $3$0t� K�� K�*�-�(��P���� )���	��)��� 4�7
#!�(4� S���� $3$0t� K�� '��#���P���� �1�=����� &��0
!,
4������E�$

(���4�E $3$3t������/�t�L��;	��XP����)��,
�	��)��� 4�7� #!�(4�� ��� $

�-� S��� $3/2� ����� /�t� K�
; ��	P�T���������)���#!�(4�����$

�-�UP�T^��)=�7U
�´ <$3$3>���������@��l�����	�-���������������&���	���.
�������� �C�� A��C�� <d�(�� TK�	���*�U>� $3$3� <D���  ���
 	������!���	���&�	��R ��e�	�����&�#������l8(	�y�8*�.
����'��"�	-���#z�T
���#����������������U������$$.��>t
��� 5	'	��8��@3 T��*��
� ���.$/���!� �
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�
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��0���> $3$0�

/2�� 6	����	�� < �D��� ��� A���(���� "�� i���	P� $�&��,
����)������!7�%�<��nooe,nynyP�$3$3>P� E��*��������
����	������!�� (�	(!�*���� ���	� <�!��  �5�#�� ��� 
���(�>
�C��$�;	Y���$03@����	��(�5��#�	���	���A��	����#�	�
 ����������	����	��

/$����(��A��#���� �-�A*��$322P�'*�	��Q����M����
���!�	��� �	�� ����	��Q� ��-	�� ��M�� �	�� �	 ���� �M�
$32/P���(��A��#���M��������M��� � �� ��M���	��?�����.
-M�� ���#�M���	�����	�M��$32@��� �

//��B��� ����G��(*��(��P� $�� �&��������7� )��� ��� J�,
�����3�@7 $3$@t��&�������?�*��(��P����&�����)������4�
,

�����E� $

(��)�E�J6�� 7 $323�

/���
��(��#�	`�#�����S	� �����$=./0��� �����$3$@
<D�����������-�	A#�&�	� �	�����$3$�>� 	�&�����N��_�X�
 ������	� ������Q	�  ���� R�#���!�� R ���������� �M�� ����*.
���M�� ��A���*�� �C�� � ��C�� �����#��� 
H� %��	��	A����.
 ������<���!-����>�d��-�����	?��E��*�J�Te�	��(&��#���.
�5���	�b &�������)-����������	������P������!���-�����.
�&�����&����� �������������P�(&��d �� �����#����M����e.
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���R���DM��	)����^�	�����F!�#�	P�E��b ������ �&�����e.
��	P���V �Q	��&�����!������V��������N���!����(!�*�������.
�*���M���	�� ������M��N(�M����U��N��(&��!��T+A)��&�
��U
�����!��R�**���!��R �A	���� d-�	A���V�'��6	��	��(#�J
T%�� �^�	�� G�#����	P� ��� �	����P� ��� ��� 	�(�����P�  M�� �
F!��� f�	� ��-�������,����P� M�� �� �?	�A	����� ��� �^�	�
���P� M���]�R �������������������������<  �Q���V�������
V� d?*P� �Q��� V� d�*�<  �Q��� V����	����� V� d?*P� ��	�_� c.
��-	���	�_�d�*�<  �Q	�I�������������Q	�d�����R���#�(�.
�	�5�	�	� �N�� �!�� ����A	����� �����&�������� �������� D���P
 �Q	� ���	�	� �� #�	���	�� �� ?#�5������<	)��� �� ��
(�	D�*���� �&�����*�R �����E ������AM�P��������F#.
�!�*�����&��!��R(&����������&Z����	�P������R�����*���
� �*��N�����R�����������-��P�RA���� ���#����E���* ��P
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K����M�� (&� ��� ��-�(������R����!Z�����	�������	� � �.
���*���	�� �N��E����� <p��E�����:)��' ���K���	���>�R���.
 ���* �����V� �8��B	�D	-���#�� <�N��B�B��>�

�3��'A�(�� ������!�(��?!��#� �����	���M�������.
�	�*��<$3/2>�b ������' ���(����N�	��&��*���N���!��D��.
�!����-	���M��<a�R����-	���M��p��d��-����I���-�	�>���.
�����(�*�P���V �Q	��Z#A���#�	���&�P������)��5(����e.
�*��� �����A&�������M����-	�M��D����5����P�	I�V �Q	���.
 ������#�	��(���C���	�	 ����!��*��	)�M��d������}���.
��	������}��� ~��	�����B�����


H�������(�(�����������	����������� ������
���(���^.
�	��V�\?C�J�T+�����)�7�+A�<�UP�����������m�-����������
��-�� ������ �C�� 
���(��P� T��#��&���(7UP� <b �� ����  �.
�������� d��-���� �C�� ������� �� ����� ���� '���,�>t� T��,
&������(7U�<,	 ���-	���C��
H��� �>t�T� ���-(��7�+�,
���(7U� <
H��� ��(�� r���������!��*�>t� TkA4 ��U� <m�-�
�M�� ��-	��� �?�*�� �C�� 
���(��>P� � 	�	�� ��� ���!�	���
T�����U�I� 	���D�	+���>P�Tu	�!���E�+����� U����G��.
�	�������� T����m	!?P� ���,	D����� T���7� +����(7UP
���O	��������������������(&���(�(���	��T$��u	�!���E�+�,
���� U� <S&	� 
g���#>� �	�� _� T+�����	��7U� <2������
5����>�

@2��B����N�����	��G��(*�� �����P����-��6��7�� ���,
)�F��� � ��-����� �@7�^���1(7 $3/2P�;	��	��S�-�� ���#P
$��� ���)����)��(��7���� $

�-��
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��(�	�A�������C��R 	����!��*������R�.
��5 ��P�r� ���Q����D���5�	���&��!��p��E�*
	)��������F��&�#�������&�	��R-�����C��R����.
������C���N������	��


��	)������������A	����	��e���(&���������-�Q
I�	�� ��#���M�� �	�� \ ��&�*�� (&�� (�	�A	��F��
�!��  �!�#� R 	����#����� ������ (&�  ��	��&�*
���A*����� �N�� �!�� �	�	 ��&�#���� �C�� �	F��C�
�����-�	��

%��A	���������C�������-�	��(&���^�	��� �����
o��	� ��������R���-�	��b ����� �������N���.
��� � --���	�� o��	� ��C�	� ����  �������� ���.
����R�-��	���N��R��&���	�P�R�	 #��	�� <�*�	��.
�!��a� ����	���!�>��	���^�	��E��������&������.
�	��	� �����5������ �&�	�� l�����  �������� R�.
-��	�� �N�� �!�� ��	��	-!�� �C�� �&��*�� ���� ��-.
���P�R ����	���N��E��#��R 	����#���P�(���!��V.
 ��	�� ��&����	��������M����������������	��_
R���-�	�	`�#�T�	�����!UP�a��C��T���DC�U���-�.
�&�#P� (&�� ��*��Q�	�� p�� ���� R���#���� �	�� � �.
���(������ 
:�	��*�� b ����� _� ��-��&�#� T� �.
��	�!U�R���-�	P��!��V ��	�����	��	� 	�	D�& �.
���P�(�����	�	�!?*�����N���!����-��&�#��T��.
����!�U� R���-�	�P� (#�	(!� �!��  �������&�#�� R.
 �� �!�� �N�������!�� (�	���	����� �	�� N(�*�� �!�
A���� 	)�C�� �C�� bA&��*��� ����	��	�  �& ��� �
�?��	����V����#����_��N�������!��?&��?����	���
�	�	�!?*�����N���&��	��	���C��R��	���	���	�
b &�� �C�� ��	�����#���� �C�� �N�������C�� (�	.
(���C�P����!� ��������M����(&��������N���&��	
��	������ �M�� ��(#�5��*�� �C��R���-�	���H`�*�
_�b &���C�� �!�����R 	����!��*�� ������!��
�	�&�#-����N����-����	�!�� ������!���;������
 �M���� e�*�� 	-��������  �������  	�������#
�	�� ��� ��� �	�	�5������ �	�� f�� E���� �^(��� R.

���-�	�P�_�V ��	�(�	��M��#�?	����	���!��V ��	�
�����	��T(�	���*���!�UP�T����	���!�U�����M
(&�_�A������	�� ��	q��	��M��E��*��R���-�M�� d.
������	�]� R��!�� (�	-�*��CP� ��	q��	� �C��T��.
��	���C�U� R���-�	�� � �(&����	�� (�	A������ �?#.
-!������ 
��R���-�	�	`�#�(��	������ ��&����R.
 ��D	���	�����	��� ��< ������>��M���&�������.
(�� D��*�� �C�� �N������	�P� R �� ��D���#������
 	�	�M�� �*�M�P� R �� c�����-�����!�� ������!�
c�-�*���P�R �����	�� ����� �#����M��<;���	.
��	���!��	�	����A!�$3//P����	�� ������ �#��.
��M�� ��&���� $3�31@�>� �� �P� 	I� V �Q	�� � �A&.
����� �N�� �!�� (����*���� �C�� �N������	�� R�	���.
 �P� (����� R ���A����� �N�������!�  ������!� (&�
� &���Z��� �)(	�M�P� a�  �!�*�� a� ����������
�	�&*�P��!��R�	 ���	���-!���C���N������	���%�
�^(��� ������ �C�� R���-�	�� V���F��� �&����� \���
�#�������&� �!�� �C��T���DC�UP�R����	���&� �!�
T������!�U���^�	��(��	������d�����	q������
�N�� �?*-���Q�� RA����P� �C�� �N������	�P� R��� q.
�*�� �	�� �N�� ��(�-���Q�� (�������	�� ���� p�����
 �&��� ,�A	�	����	�������� �N�� �!�� ������	�	�
�	��#��  ��� �*���� ��A	��F��	�� _� R(��	��	� �C�
�N������	����R 	����!���e�����������&����	�
�� ��-	�����P� m��� ������  ����(��M�P� R��� �	�
(�	��M���%�����(&��^�	��R���DM���	������&�	���
V �Q��� ��D�����_���*��	��C�� �!�����R 	���.
�!��*���'��� M���N���!���N�������!���������!�
(�	-�A���	�� �&����&	��	�!����	��	����	��)��.
�&�	�R �����!��G�j�����* �	���	��������?5.
A�	����� (�	��C� R���-�	�P� �� r�&�	���� �� ��*.
�!�*����p��T������!�U��%����	����� ��������5.
�#�	����	`�#� ��&����	��R ��R�&���	���C��	).
����������*�� �C�� �����&�	�� R-��X�� �C�� R����.
������C���N������	��<�q���������!��q���(�	��!�
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�,
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(��)!��;)���4�)!��&���!4(.�K&������R-(�%�����6��������,
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������ 5���
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�7��&���!4	��&�1�W���.�)�������!��4�
��(��� �D7�>J)6������ ��&��)	���(��|BBB}��)��,
�����E���4X
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!4���7?.��4�F7�K&�=���14���������!��6�	�!�� ,
4��D7�
����%���
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�^�	��_�R���-�	�	`�#��
H�S��A���������������(&�
 	�	(&���	��e���_���	����	�A�������&�	��N����.
��	� �^�	�� R���	���� �� �������� �!�� R������� �	�
	)�!P�(�(��&�#�� ��*����X���	�M�������F��&.
�#�� ���	-*������C�� �N������	�P� �N�� e�	�� 	b�C�
�����(#�5������	���N(��M���	���N�����������!.
�	����

'��� M����(������	��e *����������� 	�&�.
D���	�� � �(�5?�� ���R�-����!��R����	�� (�	���.
A*�����	��	)�C���	��#���C��(�	(��	��	���C���N.
�������C��F*C����� �� �&���(#�	(!��C��(�	�A	.
����*�� ������ ���� �����&���� R��	-*������� �	�
�C��  	�	������*�� �M�� �N����� ;��� *��*�P� p�
�&�������(�� �-������a���)��������b ���D	���
�N������	�	�������#��_���*��	P�F#��Q�	��_�R.
�*�&�*�(�	���*���C�����AC�� 	�&�D	�����N���!�
�N�������!���������-�	��

�N�� ��� �&����� �C��  	���D��*�� R���F��� _
(�	��#��HI�,�h���	���� b &��	�����C�� �!����
R 	����!��*�� �&����� �� �	�	 ����!����� �!�
R���-�	�� (��  	����� ��� ��� �	�� �&� �I	�(! ���
����	�P� d��*��	�� �M����	����M�� R��M�� �C�� �.
����&�	�� R-��X�P� ��}� _� R�����h���	�!� R����#.
Z��P�(&���^�	��(�	������&�#��� ���*�!����N�� X.
�	���	���I	�(! ��������	���	��N(�*���C���N����.
���C����������	������R������


��N(&	���� ����M����	����M�� �����C��	).
��(������ �������*�� �C�� �N������	�� (&�� �^�	�
�!������R �(���!P� N(�*���N���!��� ��!���C��b.
A&��*�P� R �� 	)�!�� (&�  ��!��#� �	�� ��� �	�� _
�����!� �-�	����Z��� ���� �N���������� 	)���	��.
������ oH *�� �I� ������� �	�� �!�� E��#����  	�	.
���������� R�-������� �!�� `Z*���� �M�� ���M�P� d.
�����	���	���!�� �M����R����������	)�!��D�	.
(������P�(�����	����&�#���`�*��C��b �����!��.
*���C��bA&��*������*����������^����#�	��.
	��_� �M����	`�#��M������M�����V�� �����#�	.
��	��  	������Q��P� e *�� � ��(���� �!�� �?������.
�#��Q�	�� R �� �!��  �M���� �M�� ����M�� �	�� �M�
��� M�� �?�(*����#�	���!�� ����#�	� �N�� ��	�.
�&�*� �N�������!�� (�	��#����#�	�� ����� �	�
�!�� � ��!�� �C�� bA&��*�� (&�� �^�	�� (��	���� �
�D���5�	���������������
�� �*��D����	������.
 �����#�	��	� d���������*�� 	�	�����P���-~��C�
R 	����(�?�����	������*�������&���������
���	.
����&�#����	`�#��C��� ��(���*���������������R.
���#� �!�� �	���	���P� (�����  	�	�&���� R(�	�!�
�&	� R-��	����!� (��	���P� �&� R ��&����	� �!�� m.
?�������C��bA&��*���	���&�	)�!���	���C��R���.
-�	���%��������� *�� �^�	�� (��	�����&���� �#���.
��� ������ �����P� �� �D�� �5�	�� R�	 ���	���-!
����	)���	�����C���N������	�P� ������&�*���?*.

-��M��(�	�	�	�M�P�<N(�*���&��!��R ��	���	.
���� �!�����R��	-*������P������e�*�����^�	�
	`�#� �	������ RA���� �!�� E������ �	�	���!�� ���
�N��(!�	�����	���!��(�	A������!���N���	���#�	
R���(�	���� �M������M���	�� �M�� ���M��� 
� ��&.
�*���&��!��� �C���������-�	����X��R-��X������.
�&�	�� R����������C�� HN������	�P� ���  ��D�#�	
�C�� R 	����!��*�� (&�� ����	��� "�]� 	)��� �!��.
����R �D�& ����� ������� ��D�#�	��C�� �!����
R 	����!��*�P� m��� (�� �&���� �M�� �N�������M�
(�	������*�P�R���-����M��e�*���M���������.
��M�P� �I� V �Q��� �&����� �N�� ���#���� �!�� R 	���.
�#�����	��#��

6����M�� �	�	�!-����� e��� V�  �*�	������
���������!�� �^�	�� _� F!�#���P� R����	���!��R.
������� �	��#�� �M�� ���� �����A���	�� �C�� �N��.
�����C�� F*C�� N(�M�P� �N�� �!�� ��5�#���� �M�� ��&.
��*��R ��	������*���	��� ��(���*�P��	�	�!-�.
�����N��R����&�����R �Z����R �������	������

,	���!����	����!��R����#Z��� ���� X�	�
� &�(�����R���������Q���	��?�q������-�#�R ��	.
�������P� ��	� R ��!� R �� �	�	��*����� "����� 	I
(���!��� &�(�����(�	����Q�	�� 	�	-*-��	��(��.
����P� (&�� �?� #������� ��-����*�� �	�	�	�*��.
��� (�	�&������%������ f���	�_�R ��	�������� �N�
�!�� �	��  	�(����� (�(	��	��	�� �	����D	��
 ���?�����	���&������`�#��	�5��F������&-����
�C�� (��	�C�� � ��(���*��� ���� b ���� _� R �.
�	�������P� �^�	�� �?#�A	����&�#��	��_� � &�(�����
���D�#�	���!�(&���^�	��_�� &�(����P�R���_�R.
 ��	��������

oH�*�� R����&�*�� _� ,�h���	�!� (�(	��	��	
��*��Q�  ��D�#�	���!�� �!�� � &�(����������� 	).
�!�� ��� 	��������&A��	��_��&	�(�(	��	��	��B&.
D	�	�  	�	�&���� �	�� �5�	�  �	-�	�����#�� e��
 ���� �!�� � &�(����� �& ��� ��R������������	� �?
q���� ��-�#� R ��	��������� ����� _� \�����	� e.
�*��R ��	�������������N��(#�	��	�(&��R �����Q
 �&����!�� ��h ��������#�J� 
��� &�(����P���#.
�	��(�����&�#�(����	 �F��C�� ����*�P�	)��(#.
�����-�Q� �!��R�	-�	�	��R ��	�������P�E���	�� m.
��� R���DM�� b �� �!�� ���A!�� �!�� V ��	�� ������.
���� b ���!�� d����	�R ��	������������������� �.
 &�(�����	)?�����!��R 	����#�����	��bZ5������
c���	������� �N��(#�	�� �� ��(!� e�*�� (&�� d���
 ��#-#�C�a(#�	�?#�����C�� 	�	-*-C���	�	�	.
�*���M��R-	�M�P�(���������^�	��(��	����_��	.
�	��*����� ������ 	����������!��	)?#����	.
������� 
�� R��*���� ���� � ��  �&��� �N��(!�	���
V(#-�Q� �X����� �N�� bZ5����� �M�� ���M�� ������
���*��f�� 	�	�&����D&D	���P� e���_� \�����	�R.
 ��	���������?��������#��l���� ���J�R �(������.
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�	�� p�� ��	�� � ����(������ "����� E�� R &�	���� �C�
R ��	������*��(&����A	��������	�q�#�� &�(����P
���-�-������������ �A&����R ��&����	��	�	�*.
������ � ���C���N�������C��F*C���%��R ��	����.
�&�� �&���� (&�� � 	�����&��� �N�� �!��  	�	-*-��!�
(�	(��	��	�� �	�� _� �����-��!� F!�#���� ����&���.
�	������(�	A������	�\ ��&�*��e *��_�� &�(����
�^�	�� e���� ��� (��	���� ��-	���&�	P� (�� �� ���.
 �#�5��������P���(���C��R ��	������*��(#.
�����-#�&��	� �N�� �!���	������ F!�#����� 
�����.
������!�� �(�	�������������P��!��V ��	��_���	�.
���!���*��	P�p��R�*�&�*��q(����P��^�����*�!���
���	?�� R ��	������*�� �	�� � ��(���*�P� (&�� R�.
�&���� �N�� �!�� �#�����!�� ������!��  �&���� 
H� ��.
����r� ���Q����^�	��bZ#�P� 	����-�#��R �.
�	�������P�  ��*�� bZ#�����	�RA]� e���� ��r(�.
�	��� �� (������������	�� � &�(������H`�*�� �^�	�
(��	���� 	I� � ��(������ �� b ����A����� �C�� R �.
�	������*���;����	P�_� ��� �*����	`�#�R �.
����Q������	���	P�(�����	)?	���&�������� ������
\����d�����P� ������f�	���-	�������� �������
R ��	������	�P� ��}� 	I�  ��	���#���� � ��(���*�
c��-����������
���N������	��b������	����� ���b.
 ��(�	��C� ���������*��bA&��*���	��_� �!�#�
R 	����#���� (&�� �^�	����������F#�!�����P�R��
�	��R ��	����


H� ,�h���	������� ��� ��P� V� V �Q��� ���A	��.
��#��N����	��� ��!����-�#��bA&��*��<$3/31��>P
p�� � 	���	���� �	�� �M�� ��	����M�� ������	.
���� ������M����*��M�P����������(�	���A*����N�
c���(�?��� ��������P� _� V ��	� (��	���� �� (�	 �.
��*���R ������ I��������������&���������M���N.
�������M����*��M�P�p��_��	� !��N���!��R� ��.
?����M��N(�M�P��	������RA������������������,�.
�����d�	�����C��HN�������C��i*C��

,	�� ����7�%��� _� N����� �	� �^�	�� (��	�!
m��� ������ � ��  �!����� R 	����!��*�P� p�� �I
,�	��������(&��#�	�P�R����	��� �������C����.
���� R 	����!��*�� �M��  	�	-*-��M�� �������.
��M��� l����� _� R���-�	� �!�� V ��	�� �q(����� R�*.
�&�*���A	��F��	��m���p�� 	��(��!�(��	���!P�R�.
���	��p������������	���!���(!�*�����C������.
�&�	�� R����������C�� �N������	��� �)�!� 	`�#� _
����	���!� ��-����#���� �C�� �����&�	�� R������.
����C�� �N������	�� -����	�� 	N��	� �C�� �������� R.
���-�	�P� (����� � ���& ��� (�	���A*���� N����� �	�
�	�� ����d���� �������� �!�#��R ����A#�����M�
��-	���M��(����*���%!��,�	����!��N����� �	�
���5�#���� V�7�%��� p�� �N(��!�� ��(!�*���� �C�
�N�������C�� (�	(���C�� �	�� R��&�	?��� �N�� 	)�!�
�!�� N(�	������TK����!�U���*��	��

,	������7�%��� (��� �^�	�� �I� ���(�������.

����  	�-������ �C�� \������� �������C�� R 	.
����!��*�J� _� d��	���� �C��  ���� �	�	��*���
�� C�P�_� ���(����F���	��!�� ����#�	�F#�!��.
*��R-	�M��R�&���������C���	�	�	�5��*�P��	�
V���������M��\�������� ��(���*�P�(#�	(!��C�
F#�!��*��R-	�M��b��������A	�	����

"���!��V���!����� ��� F!�#�����	������ M�
���� D	����� �C�� R 	����!��*�� (�� ���5�#�	�
(�����-&�#P�_��	�	��*�����	��_�� &�(������"�
�!���	�	��*����f�	�����R �A	��F���(������\.
	����� ���P� ��� �&���� ��� ���� �N��(!�	���� ���� �
�	�	�	�5��� �	�� ��� �� R ��	�������� ���*�
� ��(	Q������������	��	� 	�F���_��	�	���!����
�N��(!�	������������&�#����-�#����������C�
�����N��(!�	�����M���	+�M���	FM���N���������.
���� �N��(#�	P�_�V���!��	�	��*���� �^�	����-.
�#P�  ������&�#�� ��-�#�� ��������C�� �M�� ��.
-�*�� �N��(#��*�� �N�� ��� �������� �N��(#�	P� _
R ��	�������� �^�	�� ��-�#�� 
H� (�������� �����.
����!�P�_�� &�(����P��?	��X�	��R �����R �A.
����� �M�� � �����#�	��M��� ���	�� �� �?	��#����
R ���!����-��������C��R�	�����&�#��R �(���*�
�M����A	�	�	�M���� ����!��*�P������&���� ���
���� ������ ���� ��A	�	����� ���� _� R ��	�������
�^�	�� ������-�#��	��_� � &�(���������P� �� d.
 �� ����#�?	�����q���_��	�	��*���P��q���_��.
 &�(����P� a� �	�� R�A����	��� ����  ���  ��� �5.
���P� _� (#����������!�  ������!� ����,������ �^.
�	�� V� �������!�� �N�� ��� F!�#�	� �������"��  ��.
�A����� A�����-��C��  ������C�� � �(�5���� ��
,�������� �(����� ���C��(�	���C�������N��.
(!�	���P� w���� �� 	)?#��� _� �	�	��*���� �	�
���*���_�R ��	���������%�� �X-�	�(&���^�	����.
������� 
gZ#�!� A�����-�	� � �� ���� �N��(!�	���
�M��� �����#�	��M�P�(��	������R�	��Z���!���.
 &�(������' ��(	���&�	���� ��� �^�	��_� � �(�	���
����,�����P�_�V ��	�R���Q�	��(������ ��h �.
��-������ ���P� � �� �C�� e�#�� F#�!��*��� l��� ��
,����� (	 	�!���  ���������	� �M�� e�*�� �N.
� ������	)?�����!��V���!��F!�#���P�R(�	A��*�
���� ��� ��� �C�� � ����?�*�� ���������q��� (#�	.
(!�(�]�b �D�#�!��*���C���	�	�	�5��*�P��q���(�]
� �(��!��*���C��N(�*���C��� ��(���*�P��q���(�
�C�� b �� 	)���� ������� ����,������ (�����-��	�
(#����*�� � ��(���*��� ���� ���,����� (	 	��
c��-5���	� �M�� b ]� 	)���� �N� �	����&�*�P� d���
\ ��&�*�� ������	�	�R ������ ��h ���-�����P
 � ����_�V���!�F!�#�����	�������F��	��_�E��#.
��������	� �^�	�� _�  ���A��*�&�	� V(��� �?	��X�	�
R �� �!�� V���!�� �	���	���� �C�� HN������	��
���A����	�  ��*�� R���������	��  ���� �!�� �	�
 	�(����� ������!���C�� N��F�-���*������ ��h.
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 ���-�����P���M�(���!��N��F�-�����(&����b C�.
����R�����!������������������-�*��F�����e���	`.
�#� �^�	�� (��������� %!���������!�� �C��  �!����
R 	����!��*��  ���	��Q� _� (�	��!�� ����� �C�
HN������	�� ����b �	 	����#���P�_�V ��	� ��.
-��	�� �q��� R �� ����� C��	�	��*���P� �q��� R �
����� C�� &�(�����


�� ����� !�� F!�#���� �& ��� �� b �D�#�#��
(�� ������C�� ��������*���	���������������� ��
 ������&�~� (&�� �^�	�� _� �	�	��&*���� ���� ,�.
�����e���V� �#�*�������

l��� b ��&�*���� e��� 	I� � ��(������ d����� R.
�	�� C��%������#�	�����e���	)?����_��������#�
�C��HN������	���S��� 	���D	��������,������	�
(��(#����*��(#�� �	��M��	)��� �M���� �#�5.
�����������N���!����#�	���!�������A���	���l��
e�*�� 	I�  	-*�&�	�� R ��	��������� ���#����� ��
�&��P������	)?����_��������!�F!�#���� &�	�����
� ����#���� �	��  �& ��� ���,����� �� �A	�����
�!��R����������������!���N������ ��h ���-�����
���J��!���M�� ���������*����q����������P��q.
��� ���� ������������E��D�	(���P�b �����V����.
(�����bZ5��*�����M�P�R���F���V�R-5���	�����
 �#�*������P�(���M��R�*��*�����M���	���	.
�� ��� �&� ��� � (����#�������������� �&��	P� �
V �Q	� (��	�*�� �&�A���	�P� d��*� b ��D����M�
 5�P� �I� R�����h���	���P� (����� ���������� �N�� �!�
�	��-#�����C���N�������C����������	��


H�� �(�5�*�� �!�#�R 	����#���� �& ����
A��������(���!����	�����#�	��C��F#�!��*����I
�������	�� (	 �	���C��HN������	�� �& ��� �� �^.
�	����������-�	�P�w����e�	���R-	���	��	I�b.
 #����	�P�	I�V �Q	�� 	�-���	���	�� ���A&����	�
(���C��R 	����!��*�� ��*���M��������*���
��-	�����P� �� (�	������	��� %!�� A�����(	� 	)�!�
(��	�	�����,�������������R�	�D��(���M��c�.
-�*���	���&�*����V �Q	�(�	�&����


����*��	�	`�#���-~��C��� ���#����	)�C�
b C�?���\�������!P�R����^�	��F!�#�	�E��b C�.
?���I�	�� ��#���!��"�����N	��������������� �*.
�	��	�� m����!������	��RA���!��� 
��d����Z��� �N�
�!�� V���!�� F!�#���� (&�� �^�	�� (�(��&���� �C��HN.
�������C�� (�	(��	��	�P� R��� ��� �*�	� (�	�	.
�	�C�� N��F�-����


����*��	��C�� �!�����R 	����!��*��R�	.
-�*��F��� �����P� R��� ����F��� e��� �	�� R��&���	�
 ��������	�� �`�*�P� �A����� (&�� b ������ E��	
�&�	������ ��� ��� �5����	`�#�(&��R���Q�	���
�	�	 ����!��� �	�� �� 	q��	� �	�� ���������� *�
 ���D������	�����K����M��e�*��(�	 ���5���	�
��� R(��	���� �C��  �����F	� �?	A	����*�� ���� �	.
�����	��_��	�	 ��&�#�����C������ ��	��������

%��������� *��-���M��	����(��	����������V.
 ������ 	�	(&����	�� �����P��	�����(&��V���F��.
�	�� �&����	���������N�������N����������	)���	.
������P� R��� (&����	�� �!�� E������  	�&�D	���
����,�������N��	)�!���!���N�������!���������.
-�	���
�� ������!�e�*���C�� �!�����R 	����!.
��*�� ���*��Q�  ���� ������������ �	�]� 	)�����
"�	���A5���	���N��-������� ��-�	��	��	�� .
�#�� R���-�	�� <�?	�����&�#�� q�*�� �C�� R���-�	�
�C�����DC���	���C��� ���	�C�>��H`�*��� �� ��.
�Q�	����� �X-�	�b ���&��*�������&���� �����!�
A����� ����� ����P� E�� � 	�&��*���� �N�� �� 	q��	
�C�� �����-�	��


:�� -����*��#� 	N��	� �C�� b �	 	����!��.
*���^�	��_��� !� ����b ��D����!��R ��	�������
�	��_�������&�	�������� ����� &�(����� �����*�
���M��� 
��������&�	������	� ���� 	��������.
����  ���� � &�(����� �^�	�� R�A	�M�� f�	� ��� �*.
�	� ��	��5��*�� �M�� (��	���!�*�� � ��(���*�P
�N��f�	���������V�V �Q���(������(�	�*����������
d-��������5�������l�����(�	 ���5���	��e���(&��b.
 �����R�����������!�R(��	��	�R �(����M��� ��.
(���*�P������	��	�� N(�*���M��R���#�� �����!.
��*�P� R��� 	`�#� �^�	�� ���& ��	� ��X��  ������C�
���� R ���������P� �C�� R�	�A	���	�� �	�� �C�� (�.
� ����	�P� �!�� V ��	�� ���	��M�����	�� �!����.
�	 ������!��� ��!��


��R�#�!��R���(����� ������!��C���	�	��.
��*���	��#��(&����j���_� ������!��C�� �!����
R 	����!��*�P� R��� R�	F!�#���� �	�� R?�� ��#.
����� ��(���*���N��e�	������	������#�&�	�� �.
������ �C�� -C�� �	��  ��	-*-!� ����  	-�������
�� �������;������A�����_� ������!��C��RD�D	�.
��#���� �	�� (����� �	�� (&�� � &��� �� �����P� ��.
������(��	����-�Q�����	� ������!� �!�����R 	.
����!��*�� �	�� _� V ��	� �� R &D�� ��� c��-5��.
����  ���� �!��  ������!�� �M�� ��������*�� ���
 ��h ���-�����P� RA]� e����  ���  	�����  ���� �
�&��	� �N��(#�	���C�� ������C�P��� V �Q	������
�	�	��&����������	���� �����F	�

;�	����	��#�����	���!�R���-�	�(&���	�	 �.
����Q�	��  �*��-��M�� (�� �C��  ������C�� �C�
 �!�����R 	����!��*����M����������� ������
 ���A�-�����  ��D�#�	� ��X�P� b �� �#�������#�
 �����C�� �*���� � ��������P� �&����  ���	�	����.
������D���#�	���M���-�	�	����*�P�R-�����!�
���	�����������	���q����E�����;�	� ������!� �!.
�����R 	����!��*���N���!��-����!��D&D	�	�R�	.
F*�-���#�����C���N�������C��F*C�P���R !�D��.
��� �!�� c?��#�	� \���� ��������� b �� �#������P
(&����d����e�*���	�����M���	�������*���M����
F!�#�	�
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���� ��� ����	��� _�  ������!� �C��  �!����
R 	����!��*��(&��R �����Q� 	����	���%����.
 ����	���#���^�	��e���-����� ���Q�b ���&��*�
��� ��(#�5����P�  	�	����Q� �!�� �	�	 ��&�#���
�M��	N��*�P� 	�	���Q�	���C��\��������� ����.
����� R�	����*�� �C�� �	�	����*��� 
�� R����#.
Z����#��e���_� � &�(�����(#�����-�Q� �������!�
R�	-�	�	��R ��	���������N�����	��#��-������#�	
(&�� �^�	�� c��!�� H`�*� ���  ��D�#�	� A	����	�� �
�^�	��  ���� ������5�����P� RA]� e���� ��� R����	�.
D���	��_���*��	�	`�#�


��� ��������e�*��	`�#�(�����e�����C��,�.
h���	�C���������C�� (&�� �?��(����5���� ����� ��
��*�#�����D������#�P���������&�	�	)�C���
�
(�(	��	��	� 	`�#�  ��D����� ����(���� R �����.
��	�������������	��  ���  	�����  ���� ��#����.
 ��!��*��	)�C�� �N���!�� ���A������	���	���P
�N���!��c��!�����-�!�P��N���!��c��!��(�������8(�.
*���	���!��`A����P�R����	��e ���R������&���
(&�� (�����	� ��  	�	�����*���� ����	���� ��.
 �(�	�� %��  �M���� e�*���&�#�	� �& ��� �� �^�	�
_��	�	 ��&�#�����M��	N��*�P�_�E������(�	���!P
	I�(��	�	��-�	���C��R��!��*���	���� 	������q.
(����(�	���*������ �(�	�


��  ������!� 	`�#�  �& ��� �� �	�	��#�����
p�� ��-����	�!� �N�������!� (���������P� (�A����
 ��*�������*���C�� 	�	�X���	��������&�#���N.
������	��� �`�#� (&�� ��#���� ���Q�  	���D	���
�� �(�	P� R��� R �� �!��  	�#���!�� �	�	��	���.
�!�� ������!������#	����@��	���3  ��-�����	���.
���-#���!��  ���# ���!�P� R�	�	�D����	� �!�
�)���#�� �C�� e�#�� (�	(���C�� �C�� �N������	�� �	�
(�	�A	��F����!���������-�	��e�*���M��� ���&����
��#��*���	���`�*��C��b �����*���C������.
�&�	��R-��X��

%!��D���� ��*������*�P��&����������� ��.
D�#�	� �!��  �!�#� R 	����#���P� d������ �N�� ���
���������� R��	-*������� �&� d��-���� 	)��#���
�M������ *��*���%����_��N�������!� ������!��
�����Q����&� q�	��R �Z���� (�]� e����P� (�� �!�� (�	.
�!�#�����C���N�������C����������	��

l����� R �����--������	�� _� �N�5�� ��X�� b �
���� ������� � ���� ���&�#�� R����������C�� �N.
������	�� �����&�	��R-��X�P� �N�� �!�� V ��	��_� �.
�������	� \������ R�	 ������	�� �&���� �M�� V��.
*�P���V �Q	�(�	-�A���_���������	�e�*���M��E�.
�*��

�I���(���������	����� ����	�����������HN��.
�����C���������C���	������7�%��� �^�	��e���_
R ��	�������� m��� ������ (&�� (��	�	�� �� ��*�#��
p�����������	��N���!��� 	�?#��������,�A	�	�.
����	������ ��������C��HN������	�P�R���R���.

�&�*�P�-����	��	N��	�R�	����C���C��� 	�?!��*�
	)�M��<�A]�e����_�R ��	���������	�D�����5.
�	�� ����� �������� �!�#�� 	�	-*-��!�R 	���.
�#�����M�����������M���%��,����� �& �����b.
 �D�#������� ��(�����P�w������(�	���A5���	�
�&���  -���� b������,�A�	����� 
�� b �D�!�#���
(��	�	����-����(��(	������������,�����P�V�V.
 �Q��� � ���Q� ��  ���*�!��� �	�� �&����� �����&.
��*����-	��M���!�����]�	)��� 	�	-*-��M���
�
R�	 ���	���-!� 	`�#� -����	�� (�� �C�� A�����.
-��C�� ������C������,�������	��(������*����.
 ��!��*���M�� � ��(���*��� 
������*���� ��#���
(&�� �^�	�� ���  ������&�~� ���	D�D	���� �C�� �����.
�#���� �N�� �!�� V���#�	P� e *�� V� ����	������� R.
 	���QP� R��� �	��������� b �� ���� ,������ ���
���������� ��������� �����F��&����(���!��� 	�.
?#����������A	�	�����	�����D	������ ��������R.
���DC��(�]���������� �������	�&������
�� �����.
�!�	`�#���(�	�5���q�*������#���������	 ��	.
��������� ����#�	� �	�� �� (�	�#�!��� � ����M�
�!��R����������!�� �*��D����	��

%�� ��������� ���-��	�� R �� ��� R������!.
�������F#�!������M�����	 ������M����M�P�R �
(�A��	��N(���(#�������	�	�N(�*�����	��� ��#.
�	P� ��	� �^�	�� �	�� ��	� d�������  ����#��Q�	� R �
����H�������	���	�	������Q�	�R ����	���N(��!�
� ���� !���!��V ��	�w������V�K�������K�	��	.
������M������$


�� R �� �M�� �&�*�� �C�� �����#�� (��	��#.
��(�������	NM�����	��_�b ������7�%��� b ���#.
�����Q�	���*��	��C�� �!�����R 	����!��*���	�
�C���	�#�C����-��	�!��*�����������P�(&�� �`.
�#��� ������ c 	(���� p�� �q(����� R�*�&�*P� R��
�	��R��� ������HI�������	Q����������A�D!�#�	�
e���_���*��	�	`�#���d�������N�����(����P�p��b.
 �(#�5�#�a(#P���	�����������!������*��	�P��	.
������RA�����!����������	���M���N�������M��b.
 �����&�*�P� (�]� e��	��R���������	��������M���	.
�� 	������q(��������	-M���	��(�-�	����-��M�
-�*�M��� H����� ��*����� e��� _�  ����  �!����� R.
 	����!��*����*��	�����7�%��� (&��j���(����.
���� �� ������#� ��	�� � �(����	��	�� �N��  ����(��
�����	� �����*�� �	�� Z���M�� R����	���&�*�
 ������M�����5 *��

,	�5���	�� _� R��#���!� E �Z��� �C��p�� E�*
 ������C������7�%��� (&���^�	��(�������������.
A*�!��� �N�� �!�� � �������� �M�� ������M�� �&�*�
�	���M��������*�&�*��(���!�� �	-�	�� ��#���
	)�M���&��*������*��_�(���!��p��E�*�d���.
���� ����H������ �����	F��&�#� V��A*��	P� (&�� �^.
�	�� R?�	� R ���	�P� �	�5�� (&�� �� j��� �	��	����
R?�	�_��?��������V��A5����R����&����-�*�	���.
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��*�� �	�� R �� R�*�&���� ������� q�*��HN������.
��-����

%!�� � ��#������� ��P� �`�*���N �Q�P�HN����.
���!�� �8(����-�	�� �	��#�P� R &�������� �N(��M�
E��#�V���� ���#���*�P��	��-����5������(&�(&�
I�	�� ��#���� 	`�#� �!�� �	�����!�� �N�������!�
��&Z���� 
��N(����-�	�	`�#�����M���	����F��&�#
R ���!��� ��!�������#��R����M�P�j���f��������
������� ���  X�� �N�� �!�� ��	�����#�	� �M�� �?*.
�����M�����	��	-��*�P��	�� �����dA�	�����N�
b ��D�����	�� �����	����!�� ������!����������.
	���	���!��e�#�� 	�	-*-����#�	P�(���!�� �	-.
�	�� ��#�����C�� �!�����R 	����!��*��

�I� R����!Z����	��	�� ����7�%��� (&�� d�����
��� ��P��	����E�*P�� �(����	��	�t���&��#�e��
(&�� b C�?�� ������ �)���!�� e���� �I� J)���	%3
+����3�5	��3 �M��V ��*��	I�(�(	��	��	��� ���	.
����� (�&-�	A	�� �� e��	� �C�� ��&Z�*�� �	�� �C�
 �	����C���%������#����������#A�&��(�	����.
�#���C����-�#��bA&��*������$3/31��P�p��a.
(#� ��&��#P� �� j��� (��	���� �� A	��� �N�� �!�� R.
 *�&�	�� I������!�� R?����-#���� ���� �X����� p�
R��	���	�����M��R�*�&�*�(�	�	�	-�&�*�����.
�#�M�P�  	�� p�� ��	�����&�#� R�	 	���	���
�����N�����������������p�����������%��&�	��
V �Q	�  ��&������ (�� �!��  �	-�	�� ��#���� �M�
��� M�� ���� R��� ���������� �N�� �!��  	��(��!�
�	���	�����C�������#��(��	��#��(�������	NM.
���� �	�P� _� V ��	� ��	�	��#��F���� RA]� \���� �&�
(���M�����	��M���M��R�&�-*�P�RA]�\�&����(&�(�
�!�� R��#���� ��#����  	�	-*-��!�� �#�	�!�P
�!��������������� ���� � ��(������ �	�� �!�� �?#.
����#�&�#��R-��	����!��(��	������N���!���	�.
��	����	)�!��j���(��	������-�������	��	�	�(�
��X�� ������	���C�� �	��  ���*���C��  ������C��
%����� E��*�� ��� � ��&����� �N�� �!�� K���	��	�
 �	����M��_�HN�������!��������!�����+��	����
����e�*��_� 	�	-*-��!��#�	�!�d����(�	���CP
e *��d-�����N�� ������5�	����������(�������
 	-��������  ������P� ��� ��� �� ������<��-~
�C�� ��	��&�*��	�	��!��*������������< (&�
R �A&���� R������� �����	-�	� (�� �!��  ���!.
���	�� �5�*��b�M��(���!�����&�������C�� 	�	.
-*-C�P� M���^�	��(��	�������&��	��	��	���R�.
�	 ��������� �N�� �!�� �	���	���� 	)�!��� 
�� -�.
���!���*��	�����7�%��� (&�����#����#�� ��R�A	.
������(A���t������� ���� ��������-��	��P��&
(�	��M�� D���������	�  ��*�� �&�	�� "�� �����
�	�� (�	��M�� r-*��F���P� ���� � ����� ��� N(&	�
�	����*��	������

�I��N�������	����F#�!�����(&�� �& ����� �.
�����F*��	���N���������N���������R���-�*��	��


��d�����������7�%��� �X��V(#-�Q��N����	��RA�.
�#�&�#���	���#�	���!�����	����������M���N����.
���M�� ��D�#��*�P�_�V ��	��	�	�!-����N�� 	.
�	��!����� �N�������� �������� ����������;.
����	�	I����������	)�	�P� N(�*��(���!�� ������.
�!�P� � �D������ � �(�5?�����M��V ��*��_� �	-.
�	�� ��#������j����	��R���������q�*�� �����!�
����	-�	���!�� �?&��?��� 	)������ ���*�� �N
��	�M�	�� ����  	���(������ ����!�	���P� ��� V.
 �Q��� ����������A&�����C�� �!�����R 	����!.
��*���M�����������M���C�� 	�	-*-C��	)?����.
5���� ��� ����� �	�� _���������	P� R�	��-*�� �C�
\�������  ��	�C�� �N�������C�� R�-�#�P� �� R�.
���#A����� Z���M�� ��� �������� e��� �I� c 	(��
�*�P��N����'��(���	��	�����K�*�-����c�-	.
�5����P� �� �^�	�� �I�  �M���P� �I� V �Q��� �� R����	.
�������N���!��E��#����������*�� �?�*������&.
�������X���I	�(! ����,�D���!��*��

�^�	��R ����*��R 	�(������_�����	����\.
���� (��������&���� a� R�	�� ���&����  �#�*��.
����/P� ���� �!�� ��*�#���!�� (�	 ���*���� �	�
 �	����!��R �(��?��� e��� R�	�� �������� �#�*.
�������R�	 ���& �*�����(&��	���&�(�	��&�����.
�5������(���������������D�����M���&��*����&-.
����


��R �-���*���� �M�� ������M���	�� r���M�
���������M�� �	�� _� (�	���A*���� ��X�� �	�	�X�
�#�	���C���N������	��(&���^�	��_� ���A��*�&�	P
�����R����!��	��R ��������N���������&��������.
�����D������HN�������!��������!�(��?-��	��b.
 ��e����� ���D�������� �����������	��r������P
�I� V �Q���  ��h ��&����� �N�������!�� b ���-�F��.
�	�� 	)����P� m��� (&� ������ �� ���� �	�#�	���M�
RA	��&��*��� %�� � ��#����,�h���	���� (#������.
�	�  ��h ��&���� �A	���-!�� R ����������� ��	��.
���� �?	�	-�	����P� R���D�D�����  ���� �!�� d�.
���	���C��R���* ��#����������	��


�� R�*�&�*� d������P� ���� ���*��#� ��
 ����Q�� �	��  �����F��&�#� e *�� ���	-�	A!��
�X����� �!�� �&���� ����  ��D�!�	���� ��� �M�� (��
���� R �Z�*�P�  	�����	���  ��*�� �!�� b ���!.
��?��� 	)�M�� (�� �M�� R?����-*�&�*�� � ���#��.
���M�� � �����#��*��� 
�� ��	��&�*� d��	?��� �N�
�!�� ��	�� a� �N�� �!�� E��#�� E �Z��� (&�� �^�	�� ��.
����F!�#�	�� ���#�����C��(�	���A5��*�P��	�	.
��!��*�P�R����	���	�(�	�P�Z����C������&��*�P
�������*��	���	������


����� ����	��!��V ��	���X�����A�����_� I.
������!� (�	(���!� �^�	��  ���� ����P� N(�*�� �	��.
����RA����������h ���#��F��&�	��R �Z���P�R�.
���	�� (�]�	)�!���!�� 	�	���&�	��R���#�_����.
����(&���^�	��\��	�	��%�F#�!�	�	�e *�����A	��.

nn[ ]BVB� w��*A��L��

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



��#�	�P� ����� ������ �&	� A	�����	�P� �����  ��&
b C�?	��� �X�� 
����*��	��C�������A���	��(�!.
���� R �� �M��A������	�M�P� (�� ����;�?P��&���
����7�%���� 
��(�	���A*���������N��(!�	�����^.
�	��������� ��D�#�	������N��������������!�	.
���P����V �Q����	�	������� �N���!��R����#������.
����������M�����������M���C�� 	�	-*-C���%�
 ��D�#�	��C��R 	����!��*�P� ������� ��(	Q.
��P�(��������	�� q�*���!������R �� ��D�#�	�HN.
�����������N��,���*�������	�����������P��N�� ��.
D�#�	��	�����C��b �����*��\����,�������	�
��X�� �N������	�� �	�� �N�#���C�� (�	D�5��*�� �M�
���M��	)�M��

H`�*�A	����	��e����	���!?	�����N���!�� 	.
�	���(�	��#��A����������������	����������D�.
����P������N��������������!�	�����C��R�����C�
 �*��D����	�P����� #	����@��	��� �	���C���	���.
�����&�#�� �N�������C�� (�	��#����#���� ��� �&.
���������,����������A����	�������!�	�	��.
 	�����	�	�� �� ��*�� �*�� �N�� �!�� I������!�
(�	(���!���
H�A����������������N���!��������	�.
	��	)������(!�*���P�p�������������!�	������.
������	�� �N������	�P� �?�A������#� �N������;���.
 5������	���	�&��#�R���	������R��	 ��������N�
��� b ����5����� ��X�� ����*���C�� � ��C��� 
H
��������D������� &������N��f�	P��&-������e�*�P
������ �!��  �	-�	�� ��#���� ��X�� �	�����C�
����*���C�� �?�*�P� ��}� _� ���� 	�?��� (�	A��*�
����M�� �N�������M�� ����#��*�P� �N�� �� ����.
�����	� E��	� ���#P� �������Q� �N�� ��� �� � ����.
�*��	�� ����������������������!�	�	��	��V����.
(����� 	)�M�P� ��	��5���	�� (&� �)��*(M�� _� R �.
(������#���M������#��*������*��


���N������	��	��_��N�������!�� ���!�#��b.
�������	�� ����M����-	���&�*��F#�#��*�P��
V �Q	���&�#�	�� ��&� ���	)�M��� ���}�_������.
�!�  	�����F��� ��� R ������������ (��	���#�	�
�?���?�*�� �C��  	�	-*-C�P� e�*�� _� F*�(����	
Z��!� �C�� �N�������C�� (�	��#����#���� d���� �N�
��������� D	����� (�	���	ACP� w���� �� �&	� � �.
���-�	�	� �� ��#���� ������	�� �	�� �� �	�	���.
����� �X�����  ���� �!�� �	�	����A!��  	��  ���
�!�� R�	��-����#������	��	���� R����&����� ���.
���#���� RA]� \���P� R ��������*�� R������	����.
�*��(����*��RA]�\�&���t���M����&�	��C����-.
����*��	�� R ��-F���	��  �	-�	���!��  	-��.
�������N������	�P�_� �*���	������M���*�M���	�
V� ������	�(��� ����������� E��*�P� (�����	�����
�!��R��	��	-!���	�� ��� � �����N���#������#��_
R��!�TV� �������(�������?*���������� �����U�


���#�����!��N������	���d �� ����(�����.
A5����� �N�� ��	�� (�	(��	��	�� ��-�*�� �N����.

���M�� ����&��*���	�� R�#���C������*���C�� ���.
D�5��*���%�� ���������� ��h ��&�����R����Q�_
� ���#�����!� d����	P� m��� ������ R �� �!�� N(�	�
	)�C�� (��	���P� R��� �	�� R �� ����  ����	�����
�M���� �C�� �����&�	�� �����#�P� ���� V �Q��� (#.
�����-�Q�_���	���!��?���

������ e�*�� �^�	�� (�������� �� ��	�!�*���
���c������&������!�����P�p���	��E������ ���.
����	��p�� ��-����	�� ������R�A	�M���	�� �N�� ��
�&����P��X������&-�����	�A�����A#�&�#��N�5�����
-#�	�����������

T
H� R-5�� ���� ����	���P� ���� bA���	�&���P
�������&���������	�������C���?���?�*�P��C��(�	.
���A5��*���	�����	 ���*�� 	�	�&���� ���.
���V�	)������� �������?���(�	 �����	���N����
�&��������	������#�P�(����R �����*�M����R.
 �� 	)�!�� �	�	���&A*���� �!�� �?��� �	��  	�&�.
���	��������P��&�����e����(�	����*����e�����d.
 �� �� ������� 	�	A&�*�����?����
H���	���.
������� �	�� V� �*�	�������P� V� � 	--���	�����
 ����������� �	�� _� � 	--���	���!� ��������	P� _
 	�	���#���� �	�� _� �	���#���� ���� �(A���P
 ��	��	��	��^�	��_�	)�!���-��������_�V ��	���
�&����-������&	���
��b �#��	�	��#�����M�����.
����*����d �� ���	���	��	��������� ������.
���	���������R-M����������P�w�����*���������.
?	A	��������C����X��R �Z�*����N����	���F��	�
_� �	���	����� �)��� e�*�� (&�� ��� � ���-�����
�I�E���* ��P�A	����	��(&�e����	���I������(&�����r.
�&�#�	����U

� ��#���#�

$�� ���&�*����������(�������� 	-�������� ������P
_� ������!��C�� �!�����R 	����!��*���^��������������
 ����	�	�e�	��	��R ��&�������� ��C�	��M���N�������M�
 ��-�	���*�� R�	��-����!��*�P� �M��  ��-�	��	���M�
(�	�#��?�*�� �� ��%�� ��&(����;��	�� R��?	��!�*�� ���
R *�&���� r������ �	��  ��������� ��� ��� ���P� �^��� �!�
 �!�#�R 	����#����p�� �N���������� (��	����-#������ ��.
-��� �	�� � ]� 	)�C�� p�� b �D����� r?����-�Q���� ,	�� ��
$3@4� (&�� �����#�	�� �)���M�P� ��� �&����� �C�� �������	.
���C�� R����!Z�*�P� �� R��� �#�*������� �&��	P� �� �#.
A�&��	� �N�� �!�� �8�	��	�P� (����� �	�]� 	)�!�P�  ��C-��� �!�
R���-�	�P�  	�]� e�#�� �!�� �)��-����!�� � �(�	���� �*�� � �
����N��F�-�����M����-	��	��M���,	������	)������� ��
� �����#��	��_�R��� �#�*������!� ������!��C��K���	��.
	�� D�	(������� <�&�#� $3�2>t� l������� e�*�� _� �	���	.
���� a��	?����;��� ��� $3�$� (#��P� �!��  ������!�� 	)�!�
R����	�&��#���� _�  ������!� �C�� T����C�� R�A	���	�UP� _
V ��	� �^���� p�� �N����������  ��C�	� 	)�C�� �!�� ������	.
���!����	�����#�	�

/��,�	������� 	�(��-�	�(��������&���� �#�*������
�� 	�	�������N���!��I�����	��V�K���	����������$3//1/�P
V� V �Q��� e�*�� �^����R����	�� bAC��-��������RA�����R.

nneL�*������� �A]������A���� fnooo,nyorg
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 ����� �N�� ����#������� �#�*�������������� ��� 	�.
����	��

���*���	��V�R��� �#�*��������N�����������	�	����.
�� ��	������(#�����-�Q�R���-�	�P�V�V ��	���� ���N��D���
A������M���	+�M���?�*�P���}����A	���F����	�b ]�	).
���� �&��	�< �����������  ���5��*�P� ������ ��#����  	.
-*�&�*�� ���5��*�P��&��	� ��h ���-�����P���V �Q	�(&�
RA������ ��*��R�&�*�����N(�*������ �����!����< (�.
����	������ A	��������M�� R��� �?�-�	������ e�*�� �����M�
�����-�	��� �����!�������H��M����� ������*�!�#�V�R�.
�� �#�*�������p�� D	���*�� ������������ ��� �	+��� �.
F	���	��������M��e *��b ��D�#�����	I��������������	 �.
�	��������� ����!�	����� ��A]� e���� (&� �!������ ������ ��.
��#�	���M�� �	��������	�� b �� ���� ������� �	�� (&�� R�	.
 #(��������R ����d�(��������N��������������!�	���P��^.
�	��A�������	I�� �(��������������-���� ���� �����������
����	+����F	��

�	�]� _�Q�� _� �	�� ����� ������	����� �C�	�� <�&�	
$3�/>�	)��#�M���A	���F��&�#�R��� �#�*������!� �����.
�!P� q�*�����!�d�����R ����&��	�	���V �Q	�d������N�
��� E��	�� �5�	�� <K���	��	�P� �8�	��	�>P� (����� _� bA!� �C�
R������� �	������N��F�-�����M���1��M���	���^�	��(�	���*.
���C��A���*�P� ��}��N�����E��	���5�	��j������ �*�	.
���!� �	�� r(��	��� �� �	�	 ����#��� (�� ����  ����������

�M�� �N�	-*-M�� �	�� �C�� 	)?!��*�� �M�� �?	-*-M�P� �&�~
�C��������C���C��F#�!��*��


H� ������������M���N��(#��*�� 	�]�_�Q���^�	��(��	.
���� ��  ���	�&��� ���*���� �C�� �������C��  	�	-*-��C�
(�	��#����#�����	��\ ��&�*���C��R 	����!��*���	�����
�������� �N��(!�	���P� (����� (&��R�����	���F��	���&�`Z*���
�C�� ������C�� 	�	-*-C������}��N�����E��	���5�	���^.
��� ��-��� �!�� ���*�&�#��  ���A���� �	�	�	�*���M�� R.
-	�M�P� ��-~� �C�� 	)?!��*�� �C��  ������C��  	�	-*-C��

H� R��� �#�*������� \ ��&�*�� ���Q� (&��  ���&D	��� (�.
����M������ � �(����C��R 	����!��*��

����N���������� �������C��(�	�������	�P��	�]�e���
RA�����N���!��,�h���	�!��� �(�	���P��&��	��������*��V.
�(���� ���#���*���N��������-*�J�$>�_��M��(�(#�*�&.
�*�� �������h���	�M�P�/>�_��M��� #��	��&�*���&�� ���
R �� ���� ,&���P�  �����5��*�� e�*�� �� �!�� ��#����.
 ���������b ]�	)����(�	���A*����	����*��	�P��>�_��M�
;!.,�h���	�M�P��I�V �Q���e�*����#���� ���������&�	
�C�� �N�������C�� R�	����5�� ���� �	�� @>� _� �M�� ,�h�.
��	�M��� HI� �?&������� �N���������� �����#�	�� �C�� ��*�&.
�	��-���X��R�!����� �q��� �N�� �!������#�P� �q��� �N�� ����.
�#��V�(	��0���
����������
������
�$
����1
+�
���
���/�!� �� ��
�8��
������
� E;�#�8��"����(�:$ =3>
$3�/�
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�J2��K��6)
"&���^�	��b ��D��!���b ���#��?�����e�����.

-��� � ���!������ d����� ���(����� ����� � ?�	� �!
-����!������#�#�����d�-���	������ ���* ������P
e��� V�"#����&�#��'��A	��(#��� 
H�"��'��A	��.
(#��b C�?��f�	���N��������-����&��)���	�#���.
���!��	�� I������!����A*�#��	�� ��&��#���	���.
�!� 	�(��	P�����V ��������d�-��T������&�����	�
�!���	����� *�#�-���!�D�D���-�	A��!��������.
�#��*�#U$�

(�����D�6)

H�"#����&�#��'��A	��(#�/ -���!�#�������

/=��)-�������$03����!�'����P� e ���(�!�����
�� �-�����	� �	�!�	�	�� �� �� ��� $320� w�� ��
$3$2� A���#��� ���� K������� �C��O	���(��� �	�
��!� ���&���	� ����--�A#��� ���� K´ K������
���#�M�P� R �� ��� V �Q�� R �A���#��� ��� d���
$3$/��%��� �H��5D�������� N(����d�����-�A�#��
��!�S����!�'���!������	�� ���#��������#�M�P
e ��� d�	D�� ���  ������ ���� ��� $3$=��;��� �!�
�� �!�*�#� �M�� ���	��*���M�� ���� b ����5��.
*���	���!��!Z#�R(��	��R��!��*������� 	--&�.
�	�������� (��#-�����R���5�#���-���!�K���	.
��	� -�� �� R����#��Q� ����#�	���5���	� �&� �!�
HN�������!� �� ���!�#�� oH *�� R�	A&���� V� q(���
V�'��A	��(#��P�R����������	�������?�������-�
�!� �!Z#� R(��	�� R��!��*�� ���� � 	--&��	���
���� (��#-����� �	�� ���� d-����  ���	�#� R �� ���
 ���(��� �C�� �?��	����C�� � ���� C�� -�� E����
(�������� �&� TR�5���#� (��	����!� �&�#U� �	�� ��.
�!-#�#� ��������� b ����A�	�� -�� �����&�� ���	.
 ����	�&��� ��(&����!�K	���	�

;���R ������#�#� 	�	���!���!��
��D���	P
���&D#�����;�������$3/2���!���8&�	��C��G��.
��--�	�� T�&� ���  	�	�����	�� ���!����� �	�� �!�
	)��#����	��a������ F*!���#�U@�� �� ��������.
������� ����C�� 	�	���C��������!���8&�	�j�	�
_�����#�#��C��-���	���C��-�5��	���;���R.
 ��\?�#�#� 	�	���!��	��� ��(&�����	-�A#��
�����	�� ���!�����C��6�	��A����#��


�� 	�	���!� ���� ��!�6�	��A����#� b C�?�
-����#��	��� ����(��#���!P�RA���R ���!�� ���.
��	�A�������#��	�!�D�D����!�#��C��HN�������C�
'���C��E���#���EA�����b����P����V �Q��R?�� ��.
#����&��!�(#�������#��M�����	-��&����*��� �.
��#�����M����-	��M�������'�!�� ����(��	)�!��
 �& ��������	���Q��	��_� �� 	�	����!��������.
������ d�-��� ����T
��,���*���!�HN�������!� ��
��� I���������#���?���?��U� <���C�	��$3@0.�2>�

'�!� 6�	��A����#� (�(	���� �!�� � ��!�  ��
� ��(	F��V�'��A	��(#�P�V��N��������-��P�����*.
�����-��� �	�� ����*������ ���	��������!�� >�	�@
G00�������� <$0=@.$3@�>�� 
H� '��A	��(#�� �
V����-!���� e��� _� TA!�#� ���� �&� �s������ �	�
 �M���� ��-��� �N�� ��� �N�#�&���� y��� 6�	��A���.
�#�z��	�� ���!����U���B	���	Q	��]�R �-�#���.
��Q� e�*�� V� q(���� R �� ���� R �Z���� ���� G00���
������ -�����A���������������	������<?�-��	#��
+�@�	#���)�>��	��-�������� �����������������	�.
�������� <+��$#)�&�&����������	����>� p�� ���#
��������*������F#�!�	���P��	��-�������-��	).
��� �� ��	�!���� ������!� ���#� R &�	���� �����
%!��� ��!�	)�!�R���F��� ��(�	���A5�������� N(&.
������Q���� ��� ��D����������-���	�����I�����.
���P�����V �Q�����	�-&����	���(�	���A5������
`����	�d�-	�����

,�����!����#�����	�!����V�'��A	��(#��d.
�	���� ���� -�*������	�#�	������ �N��������-��P
�	�#-#�C� ���� q(��� �	�� ���!���P� "�$��	�
1��&�3 T	N*����&�������!�*���N������N������.
��-����  	�	(������ ���� ���	?�� �?��5��*�� �	�
E��*�� �	�#�	���M�� �� *�U=P� e *�� V� q(���� V
'��A	��(#��-�A����"&�����?�����*��Q�V�'��A	.
��(#���&��!��	�#�	���!��&��(����!��HN������.
�!��� ���!�#P��!��V ��	���*������p��R(��	�#
�������!����R �������	�������N��������A	�.
�����	����������������4�

,	�� �� �&�#� ���� $3/�� � ����&A��� ��!�

���(	��	��R���F�����R����-�	A�Q��&��A#����.
(����	�� ����(��� �*��&�� ��	��	�\��#�����	�
(����C� �N��������  ��D�!�	�	�� %� �����!�	�	
	)��R�	(#��������� V�'��A	��(#�����$3/=����
d�-������THN�������	��;��&�	�U�

"#����&�#��'��A	��(#�� <$03�.$34�>
w�@���7�*&�
��
� 

��������	���
����P����������P�6���� *���/22$P�����$$4.$��
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%��$3/@� ����	�D���	��������� �������	�
B���#�	������� ����#�!�������#�M��p��%�#�	.
���#��'�	������C���	��HN�������M��;����M�P
��M�R �����&�	�����$3/=�R�	�	�D�����	���!
(�������#� ���� (��	������� ��!�	���0�� ,	� ��
�C�� �� ����	�� ���� 	)�C�� ���� �� ����#�!���� �
�^�	��_� �	-�	���	�����T%���� ������� ���.
�#�!��	��	���!�� ��� 
���(�� N(������A!���*�U
<���C�	��$3/=>�

%��$3/4�b �D������!�(�(	������!�����(�	.
���D!� �&� ������ T$�� �1��7� ��E� ;4&����
��4�EB
� 40�
!�&��7�-����1�(�����@7�&�
���)@7�)����;,
)���4�)@7� #	@7UP� _� V ��	P� �&� �N�!-#�#� ���
���;�����(��(#P�-����	��(���!�R ���!�S����!
'���!������	�� ���#��������#�M���'�!���N�!.
-#�!�������-�Z���c����(��(#�J�Ty���z�l����(&
�X����� E?���� ��-�	�#�#��*�� �^�	�� V� b �Z!A���
(���!��� ��&���	���	��p�����#�	������*�P�����.
 �(�������� ��� ��� ���������� �	���� ��-	����� ���
-&����(&��	����-~��C������-C�������&�	�����	�
��-~�������� ����������������������	����-~����
 ������� �M�� -�5��*�P� _� ������&�#� ��-	��	� b.
 ��D	����� �	�� ���� ��� � � �(��P� e ��� (��	���.
�	��_�����!���R?�5��� 	��(�	���DC��� ��(�(	.
������� y���z�� '�����M� �N�� �!�� '���!�� e *�� (�.
�����!��(�	���D!���	�������	P��A]�e����a�����
b ���#������ 	`�#� � ����M�� �C�� R ������� ���
D	�����Ul�����	T�y���zU���^�	��E?�������	��e���V
���(�&	��;�����(��(#��<$04=.$3��>�� #�&	��
 ���	 �� �!� ��	(��(����	� �	�� (��#� ���� "�
'��A	��(#P�e *����(��?�������!����&���	�

,	������������ ����?	�����������_�(�	(�.
�	��	��C������-C������p��bA#-#�C������	��.
 ���!���� ���#�M�P� I(����	�� ����S�&�D���� $3/4
���� ��������&����� �	�� ���!���� G���	�����#�
_�'���!�S����M�P�HN�������M���	���������M�
�� ���#�M�� �&� (��� ��!�	�	P� ��� %�C�	� S�.
���C���	�����%�C�	�HN�������M���	���������M�
�� ���#�M��� 
�� �� ���� !� ��� �����#��� -�
�!�� ����-!� �M��  �5�*�� �	����M�� �	�#-#�M�
R �����Q��� R �� ����� �	�#-#�&�� �C�� S����C�
'���C�����#�M���������(��(#P�"���	  ����	P
'�� '�A���(#� �	�� ,�� B	�D	�&���<���  &� ��
�&���P�V������9*�	���P�(&�����&��������������
��-	����� ���� ������������� �5�	���3<3 �	�� �.
?&��?�� V��A*�	� �����  &����  �5����� �	�������
�	�#-#�&���C��S����C��'���C���������������.
������ �	�� ���#����� G���	�����#�J� ������C�
B�F����(#��<�N�	-*-!���!���� ���!�#�����"�.
�	���P���������"��	��>P�G�	��D������O	�	�	�.
 �(#��<��� �������	��S	������"��	��>P��8*��#�
' ��� ������<"#������"����&��"��	��>P�{���AM�

i��5�	��<�´ o�(�	��������C��HN������	�.HN��.
�����!�G�*��	>��	��"#����&�#��'��A	��(#��<B´
o�(�	��������C��HN������	�<HN�������!���.
�����!>$2�


���#���	�����'��A	��(#����� ��������&����
�	�� ���!����R �������� ����������$3/0��&���
�!��R ����!����������$��;	������$3@/�R ���!�
�	�����!���D&��#�#�<6�,P�����K´P�R���/@P�$/
;	������$3@/>���R �D�Q�R ������ �&���(#�����.
-��&����!���	(��(����	����������&��#���(���A�.
�&��,���!�*�P�-��f�(��	������C������	�b C�.
?����-��#�������	���	����d�#�$3��.$3�=�(�.
��&���������� ���	���P�����	�����	����� ���	.
�������� ����������������	�� ���#�����

;��� �!�� R ����!� ���� R �� ��� ��������&.
������	�� ���!����R &A�-����A&�����&�(#�����.
�#�	�V ��	(! ����� ���#�����C��a�E��#��A���.
*�� ��-	��	P�R ��	�����#��� 	���#�	�R ���!
(#����	�F*!��C���5�	��

;��� �!�� R �����&�*�#P� �&� ����	����!
 �?#P� V� "�� '��A	��(#�� R ��	�	���#��� �	F�
�&� ���� � ��#�� R ����&��	� �	�#-#�!� ,�����
B	�D	�&��� ��!� �&�#� ���� %	������� ,	�#-#�C
�C�� �´ o�(�	�� �C���������C�� HN������	�P� ��!
'���!� S����M�� �	�� HN�������M�� �� ���#�M�
�����	�� ���#�����G���	�����#�$$�

,	�� �!��  ����(�� $3@=.�2� �	�&�	D�� (�.
A����� (#������� �&����P� ��M� ��� $3�2� ���&-��	�
%	������� ,	�#-#�!�� �������C�� HN������	�
��!� S����!� '���!� ���#�M�P� (�	(��������� ���
,��B	�D	�&��� <$00@.$3�4>�  ��� �^���  	�	��#.
��Q$/�� %�� '� �&�D���� $3==� R ��5�#��� R �� ��
�	�� ���!���P���-*��	�	�!Z�5������R �����e.
����_����	��� 
H�"��'��A	��(#�� &�	�����!�� ��.
�!�	������/@�6�D���	�����$34��

F"����D�-./���X��"J6�-�,��	���

H���	���!�������-�������'��A	��(#�p���	.

������� ,	�#-#�C� �C�� ��A#�����&�#�� ,���*.
���C��HN�������C����A*�!�#����������S���D��.
��� $3/0� �	�� (#�������#��� �&� ���� ������ T
�
,���*���!� HN�������!U� ��!�� �A#����(	� T���
+A
!6���U��C��G���	�����#�$��� 
H���-���	)���
b C�?�� ���  �� �	��	� -�� �!� ���&�#� ���� T
�
�N���!� �M�� ?&�*�� ��A	�	�*�� �	�� 	I� �N�������	�
�	�� ������	���#�����& ��	�U�

%��d�-��	)��P����V �Q��R�	�A�D��	������	.
��&�*���p���#�	�������	���?&����	��N��������.
-�������	��������P�(#�������#�������� �M�����.
����C���� ���#�����C���� ��#��(����C��'���C�
S����M���	��HN�������M�� �� ���#�M������ ��.
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��������������	�� ���#�����<$3�2P�����/�.���>
�	��R &� 	�������;�����$3�$��&��N�!-#�#����
���� ���(��(#����B�	D�Q���C��%?�*���M�� ��.
���M�� �	���������M�� �� ���#�M�� �C�� ���	(#.
��	�� ���#�M�$@�


�����&�#�	)�!�R �����Q� �	-�	������	�.
��� ��!�� �?&��?#� �C�� HN�������C�� �� ���!�#�
��!�� 
���(	��	�������X�	��R���#��	���!���	
-���!�� �#���#�	��	����D	���#���#�$��

%��d�-��R �����Q�	��R ��(����&�#��%�� �M.
���  �	-�	�����	�� �!�� �N���!� �M�� ?&�*�� ��A	.
�	�*���&���	��5�	� �����	��������	��� ��&�#.
�#��	�����(�������R�	A&���	���N(������	���!����.
 ��&�#�#�?&�*����A	�	�*����!�� 
���(	�

'�!���--�	A!����� �5�����&�����T(&����.
�!��#�	� � ��(	�	�� (�������	�UP� -�A��� V� '��.
A	��(#�$=P�T(������^�����N���!��(����������� ���.
��*��#�� D�D���-�	A�	�� y���z� a(#� (&� R �� (��	�.
��	��  ��� ��� �^���� �	�	��!���� ��� �?*������
�N��������� ��&����� f�� ��� �M�� � ��(	���&�*�
R�������&�*���M���N�������M�����������M�U$=�

���(����M��(������X�V�'��A	��(#���!�A��(5P
�!��  	�	-*-����#�	� �C�� R���* ��#�� ��-	��	�
�	���!���N�������!�����������#�p�����Q�������
	N�����  ��� (�	�������� ���� �M���� �&�  ���5�����
�	�� cA���&��(���� "&�� �#�����Q� �]� R�	A����Q� (��.
?�(���������N�������&�����& ����� ���d����_���.
�	������#���A	�	�*���&����cA���&��(	��	���&
��� ���5���	��5�	��%��� ������&�����& ��������
(������X��&�R�	A����&�� ��	���-������&�	� 	.
�	(��-�	�	P���V �Q	�d����R�����Q�R ���!�� ��.
�A	�#� I�����	� < ����"H�>�

%�� (������� �&���� �C�� ���&�#�� (������X� �!�
�� ��&�#�#� ?&�*�� ��A	�	�*�� ��!�� 
���(	�

g C�?�� �	-�	����f�	��������_������-!P��	.
��	?#� �	�� ����#�	���!�  	�����	�#� �M�� ��	.
������M���������*���	�� �#��A���M��-���� �.
�� �M�� �� ����#�&�*�� ?&�*�� ��A	�	�*�� b �
���A!�� �����!��*��a�(	���*���&������� ���*.
 	�

HI�R�-�������� \��#�������������R ���!�
s(���!� ���� <$0/0>� V(#-���	�� ����	Q	� ��!��  �.
�����!� ���� (	�������P� V� V �Q��� ��-*� �M��  ���.
��������*���M������#�M���	���C��?����C���?	�.
�!��*�P�� ��	�R ��&���������#�	���!�(���	.
�#� �C�� (#����������C�� R����!Z�*��� %�� d��	��
�	�	A�-���R &������ ������_� ���A�-!�����(.
������	��������(#�����-�����	)���	�	�����C���
 ������C��b ��	-C���C�� 
���(��$4�

�^�	���	�	��#�����������A	���������M�����.
��*�� �*�����*�� ���b &��#�_��5�	��	�P���
V �Q�� \��#�����	�� �	�]� R��!�� R �� ����� (����.

��Q�� e����� ���Z�*�� (	���*�� �	�� �	�� (������
��-��R ���!��!�c�����-��!���!�#��M��?&�*����.
A	�	�*�$0�

"&���j�	��E���������������Q� 5���I��&�.
������ �*�������� d�	D	���5�	�����R ���	�	.
��#������� ������� (�	��!�	�	�� l����P� ���	� d.
�#����� �!� ���	Z#� �M�� (��� (	���*�� �C�� ����.
?	��#��	�� <$0/@��	��$0/�>�R�������Q�_� �5�#
 �5����#� �C�� 
���(��� <$0/4>��;��� �!� ��.
�!-#�#����� (	�������M��=2�\�	���A�������� lH.
�*�	��#���5���	��_�(�����#���5����#�<$0@�>�
;����!�(	���	�!� ������!��C�� ����(���$004.
32P� R�������Q� _� ����#���5����#� <$03�>P� _� V.
 ��	���������\��#����������� ����������$034
�� �	�	�!?��� ����� "����C� HN��������� l���-��
<S��B68G´ ����$030>��%&���P� ���� ����-�	
(���	��C��R ��	�	����*���M�� ���A�-*���
� 	������!����_������#���5����#� <$3�/>$3�

l�?��� �����C���^�	�����-�-�����e���_��5�	
�	��j�	���	�	(��	��&�#��� �#�5������(���
�#���&�E��	�(���	P� �X-�	� ������&D	����&���
(�	��C��	���	�#��?	��!��*���	���&��������.
�#� �*������!���� ���A����"&���^�	���	�����
��� �*�	��������-�-�����e���"�����Q��"#�����.
������������&-�����<"�"���>�b &��#�	���� �.
��������	�D	��	�������#� ���E����	������-.
��������	�� ���� �!� D	���	�	� �������*�#� �C�
�H�*�	���C���)����	����	�P��	�5���	������.
�#��C��B������� ��A���C�/2�

��� �����	
���	���	
������	



�� �N�������!�  ������!� ���� ����������	��.
�������!�K���	��	������!��R�	����#�#�����"�
6��#�� <$003.$3@�>� ��!�� R��!� <�8	�������
$3��>� D�C��� p�� �	������� ��A�	��!� �#�� ��!�

���(	����"#����&�#�'��A	��(#�

'�������	���������L�-��T�I��&	���	������.
������C���?*�����C���� ����C�� ������C�U�<G��.
�	�����#� $3��>� �?��F��� ����� ��-����  ��� V(!.
-#�	�� ���� ?&���� �M���� ��!�� �-�	����Z#� �M�
 �� ������M��TN(�*(M�U����� ��+������(�	��	.
������ �	�	��������� �M��  	�	-*-��M�� d�-*�
�	���C��(���������N�������C��R��#��?	��!��*�P
 �������� � �F!��	� � &(�	�	�������R����&������
�N�������� �M����� 
�� D	���!� �&�#� ���� �^�	�� _
�� ��&�#�#��C���� ����C�� ������C����!��b #.
����	� �M�� �����M�� ���A�����*���	�� �C����#��.
�� ��!��5���#�P��	����R ������� ���#������
(�-�	�����P� -�� �������#� ���� ������/$�� 
H� q.
(���� �������� 5��_� 	-�����	��N�������!�R�	.
�	�	�!� �� ?� ��	���Q�Te�	�� ��� �#�*��Q� _� R.
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�	 ���	���-!� �M�� � ��(	���&�*�� ����*���M�
�N�������M�� ��������&	������!�	�U//��
���&	
�N�������!� �?#� T�� A&�#� �N�� AM�� ��	�� �&	�
 	-�������� �N������	�� V *�(! ���� N�������
���M�U/�P� ��!�� V ��	� 	�	�#��Q� �	�� �&��� (��	.
���#���� -�� �!�� 
���(	�� 
�� �	�!� �N�������!
�	���	�#���!��V ��	��^��� ���&�����_��5�	�c.
A�����	���	������'��A	��(#���!��R ����	���X�
�����C�� ������C�P��&��!���A	���-!��C��V ��	�
T�� d������R���	�� ��#�	�������	�� ���� ����&.
�	�����Q	���C��R�������	��	���	�P����(��A�����
�I� d� ����P� �� r���������� q�*�� �I� A�����������
�N���������� ������� (�� �!�� �	�����	����#���
�M�� N(�M���*�U/��

;&� �!��  	�&�D	�#� �	�� ����-�� ��������!
��X�����D	�C����	���C���?����	����!���N������	
R��������	���I�(������	-��&�������(#����������
����T%��������p������������ E?*�� �C�� ����*.
���C�� �N�������C�� F*C�U� < ���� T*@��7UP� �8	.
��������$3�4P�������0.=$>��	��T
H��������� 	.
�-*�� ��� ��� ��-����~� �N���������  �������U
< ����T"��4(=���)!�+&�6�<�(��7UP�����/31�2P
S�&�D����."��&�D�����$3�=>P��I�V �Q�������F���
���������� ��� 	�	�#�����	��������M���������.
���������	������P� e *�� (���Q� ��!�� �N�������!
����� ������!� f�	� ������� ������������HI� ���&.
����	)�&�������*�	�*���������d�-������;��,
�	�!� �;7� �!�� ��(�4��4��(�� )���	��)!�� �;)���,
4�)!� <G���	�����#�$3�4>�


��;���	�! R �����Q�	��R ��(����&�#��%�
 �M���<T
�� d����	� �C�� �A#�����&�#�� ����*.
���C���N�������C�U�<�����$.@@>< R�	A&���	���&
 ��D�!�	�	� V������� �M�� �����M�� T�N������	UP
T����*���!��N������	UP�T����*���!��N�������!U
�	��R�����Q�	���&����R����������P��!��&��(���	�
���&�	� �	-�	�5��*���M����� M���C����A#�.
����&�#��HN�������C��

'���(��������&����<T,������	��,���*��.
�!� HN������	U� <��� @@.$@$>< �����M��	�� ���	
F#�!�	�	J� <	>� %�� ������ p�� ���������� E?��	�
�C������*���C���N�������C��F*C�P� <D>� 
���?&��.
?#��M����&��*������������� �����!������*��.
�!�� �N������	� �	�� <->� 
H� ������� �C�� ��	���C�
� ��D��*����!���N�������!�F*!�

"�	��&�����	�����Q���	�#-��������	�M�P��
�	�	�M���	?������#P��������D���������(#.
����	�������#��	����c��-	��������#/@P�(�.
�����X� ����	�#-���	���	�M�� �^�	�� �&� �&�#� �
� ������� �!�� ��(���������#� ����*���!� �N������.
�!�(��	�����#��
g ���#��F��� 5���&��	�����	.
�#-���	���	�M��(&��� ���Q���� �������Q�_����.
�*���!� �N�������!� (��	�����#/��� 
�� ������	�	

� ���Q� �]� R ����#��Q� R �������	�������	� ����
�]� ���Q�	� �� ���#P� �M�� V ��*�� �I� ��D���!����
�^�	�� TR�������	���	�UP�  ��� � 	���F���	�� R �
�����r�����	�� ����	����R�������P�TR ����	�
R�*�&�	�� N(����-�	�U/= �	�� d-����	�� ��!�
T �	-�	���!�� � �����	�� <��� ����>� �?�Z5��*�
e�*���M���?�*���C������*��	���	�� R�	 ���5.
��*������A���!�	�����������������������U/=��HI
_-&�����M����	�M��	)�M��D�������	���������
�	+�����5�	�	P��	����	��	��T �	-�	���	����.
D���!������C��V���#�������(��������	��U/4 �	�
���	��& ���� ���� �	?���� R��	-*������ �&� �����.
-	��	P� ����&����	�� �&� ���� �	������� ��� �� ��
TR������U��	�����T����*����U�R?�*�	/0��O	�	.
��#�������  	�	(��-�	�	� �&���*�� �	����5�*�
T�C��R�*�&�	��D	���(����C���	�#-���	���	��#�
R ���������!������_�A	������!��8�	��	��	��_��.
���������	������!�K���	��	U/0�

'�!�� I������!� ���-�	A!��M����&��*����.
����� �	�� ����*���C�� �N������	��  ��� R�������QP
�����	�� V� '��A	��(#�� R�� �A��	��	� b &�� �C�
 	���D��*���������������!���N�������!�F*!P
����*��-���!���������#��M���	�*�&�*���?�*�
�	�� ���*��*�� ����  �#������/3�� 
g ���#��F��
 5���� ��D�!�	�	� ���� ��5������V��´ �	-.
����������������� ����������������&�T��	���&.
	���	���������� ��� ��D������ �D�#���!��N����
��&����� ���� �������  ���� �!�� ����*���!�� �N��.
�����!�U�2P� _� V ��	� ���	��5���	�� ����  ���* �
��X��T�����C���N�������C�� ������C�U�$P�_�V ��	
�-�	���F�������&	�� ��!P� ���A���(�?�Q���R 	.
���Z������������#��Q	��C����A	�	����	��	�P��
�?������ !���� �!�� 	�	-*-!��&��!���	�	��*.
�#��	������	���� ��!�����������&��/��B	���!��.
 �(�*?#� �C�� �����C�� �N�������C�� ������C�� �^�	�
_�������!�	)�����	P� V� ������������M���N����.
���M�� (�	�	�	�M�� �	�� _� �A	���-!� \���� ���(���
T����-��� ���	���-C���C�� 	�	-*-C�� �����!�
�	�	��*���U���� 
�� �&	� �N�������!�  ������!
T�b��������!��bZ���#����(!�*�����#�U��&��M���
 ���R���Q�	�� �?����	� R ��T�	?��M���	�� ��*�	.
���M��E��������D���!����P���A�����&�	��R ��R.
�5���	�N(	�����	���� ���* ���	���!��V���#�	
���� 	�	-*-�����(�M������	��U�


�� A	������!� �8�	��	� �	�� _� ����������	��.
����!� K���	��	� R �������P� ���A*�	� �&� ���
'��A	��(#P��� ���� 	.���#� ������	��5����
�!��&	��N�������!� ������!�@�


H�'��A	��(#��(&��R ���� �����!��N(�	����#
 �����#�!����� �����!��T�����!��N�������!� �.
�����!U��	��-���!��5�	��	�P��!���N�������!��.
?&��?#��C��V ��	��(������X��&��������	���
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'�� ��	��	���P� R�	-�*��F��� �!� ��� ���.
�#�	� �C�� ��	���C��  	���D��*�P�  	�]� e�	� �
��������!�	�	�  ��� R ���&���P� �	�� �#������	�
���	?������*��������	��R���������=������Q�����I
�	���  ��� � �F#����� �!��  ���(�� ��  �& ��� T�
 ���	���������!����	���!���*��c�-�*���� ���
�!���N�#�&�#��R�-�#���	������ ����������y���z
�!�� �?����	�� �N�� b ���*� �M�� �?�*�� �	�� �M�
�����*��I��	�&�	��R�������	�����V�(	�U�4�
%&���P� (������� �!�� R �(����	��	� ����  ���� �!�
�����D��������!� (#����	��	P� _� V ��	P� �!�� � �.
�!� ���F������	��d-�	A��V�'��A	��(#�P��?	���.
������_�&�	��&��!��_�&�	�0�

�HA�������� ���� �#��Q�� 	)��� �� R�	A&�����
 5����������	-��&������� ��(�������M�� 	�	(�.
��*���C����A#�����&�#��HN�������C���M����M�
$3�/��	��$3=��d����R 	���Z��� ���Q�	�����A.
�	�	�  ���  �	-�	������	�� �!�� �N�������!�  ���.
���!���������������	�������

���	�-&����	�  ���-�A��� V� '��A	��(#�� �!�
�N�������!��	������*���!�����*�� ������!������.
���������	������� ���� (#�������� ���� T%�� ���.
�*������ F!�#�	� b �� ��� AM�� ���� -���	������ �.
���������	������U�3�

%�� d�-�� (�	������	�� �&� (��� ��!�	�	�� '��
 �M�����C�	�(�	-�A���������	��#��Q	��C���.
���������	������C��N(����-�	�P�(�����	��N(�	����#
d�A	�#���!�� ������!��	���N�������!�c�-�*�#
�&� R�	A��&�� ��� d�-	� �M��6��#��3� �����& �	�
E��*����*�#���M����������������	������@2�

%��(���������C�	��^�	��(��?�(��5������	���.
����X��������*����� F!�#�	��	�� ���&�	� (����&.
�#�!�����@$����?��F��	��_��������#��M�����	�.
*�� 	�	-*-��M���?�*�� ��	�������C����A	�	�.
���	���C�� �&��*�� ��D�����	�� ��� �N��������
N(�M(�����������������	������J�T;��	Q���� ����.
�!����P� �I� V �Q��� R �����F���� m��� b ��D����P
�������&�(#���� �����!����P��I�V �Q�����A�����.
�	��R �� �!�#������(#�#��M��b ����5��5������
R &�	������!�������!�V���#�	��	���I�V �Q������.
�#����� ���� ��-	������� (��	���� R������ �N����.
���M�������&�*��R���* ��*��b �?�*�U@/�

'�!����&���	��?��F��	��_�������#��M����&.
��*����-�(��M���	����-	F��&�*��<�����0.4$>P�e.
 ���b �-�	���F��	��_���-	��	�p��D	������ 	�	.
-*-����� ���������!�@� �&�	� ��!� A�����A�	� ���
����������	��������	���#���5���	�� 5������	��
�C�� 	�	-*-C��R �����Q�_�T 	�	-*-��!������.
�#�	U@@P�_�V ��	���-�����Q�	��R ���������-�(�.
���P� b 	��!����� �	�� ��-���P� �I� V �Q��� d����
T�������� ��� ���� �	�� ������!� 	)������	� ��!
������#��M����*�����M�������F#�#��*�U@@�


�� R�	(���-�*�#� �M�� b ���� *��  ����M�
�C������*���C�� ������C���	���C����	���C�� ��.
���	�� �	�� R����!Z�*�� <���� 4$.0�>� �?��F��	�
��*�R ����� ����	��M������*��������������.
��	������� �������Z�F���	����!���	�	 ��&�#�#
�C��R���-�	�@� < ���� ������#����&��!���A	�.
��-!� �C�� R��C�� �C�� ����-��� F#�!��*�<3 ���
d�-�� �C�� ��������C�� D�#���	�@=P� ��!�� �?	�A��.
�#��C��Z��	-*-�	��������-	������ �#������@4

�	�� ����� ���&	� �C�� b-��	�� �	�� �M�� ����*���M�
R�A	����*�@0�


H�'��A	��(#��(&���#�����Q�����A��������
� �A��?�������P��I�V �Q���cA������	��T��-*��C�
A	���C�����*����������������	������� �����!�P
�&� V����&���� A��&�P� d?	��#� �M�� V�	(��M�� ���.
A�����*���&�����	��M��R�����M�U@3��"&���#���.
��Q� �� b �-�	�������  5�� V� T����������	������
y���z��^�	��-&��#�	��	����&��	�����N(�	��&�������
A������P� ����*�����P�  ��������� �	�� �N���������
 ���D�������U�2 �	����	�X�������!����#P�e���
RA��X� ��!�� �A	���-!� �M�� ����������	������M�
N(�*(M���&�E������M���P� �!���C��K���	��	��$�

�8(�	��	�	�R�	-�*����#���_�����*���!� ���.
���C�� ������C����������������	��������	��(&�
�^�	��E���������#���5������ 5�����$3@/��	.
����5���	�� ��� R�A	�������� ����#�	� ��!�� ��-.
-��	� R �� ����?��$� :�(���$&� ��A��������� R �
����N(&���������������	��������%!������!�� �(�	.
�#���������������	���������!��R��Z*�#�����D��.
������� � &(����M����-	F��&�*���]�R�	-�*�����
V� ���G�� ��--��� ������ <$32@.$33�>P� V� V �Q��
(&�����#����!������-�Z��J�Ty���z�%����V�����.
����	������P�e����	��V�A	������P���!������*��.
�!� ������C�� ������C������P�� �F!�#�	�P��	�
� ��������� ����� 5��� &���	���&���-	����.
���D	����R ��eP���-&�#��������R����&��(#����	.
����P� ��� ��D	�!� D����*�#� �M�� ��-	F��&.
�*����U�/�

F"����D�-./���X�� N2����6	�
�1��"J6�-�,.��


�� �5�#����&�#�����'��A	��(#� ���R���.
��Q�	���N(���������M����C��HN�������C��
8���.
��	���	��
8�����	���M��HN�������M��"�?	��M���^.
�	��_����&�#������&�������TK�5�-����K�������.
��!�*�� �	�� _� �&���� ���� ��� ��� ����*����� �N��.
������U� ���(#�������#������� ����(����T+&�,
6�<�(��7� ����	��)@7� )��� L(4����7� �;)���,
4�)@7UP�3� <$3@2>P�����"P������3�.@$=���

�������	��-�������-	��	P� ����	����� �
 �*���� ��  �	-�	�����	�� �!�� �N�������!� �	�
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����*���!�(#����������!���&Z#�������!�*����
T
H� ��!�*�� ��A	��F��	�UP� ���A*�	� �&� ���
'��A	��(#�@P�Tp��V�� ��(	������������M���&��!�
�N�������!�� F*!�� R����#�&��*�� 
���!�*�
��AM�������&������C�����	�*���C�� ����(����	�
p��  ��(������ ��*�&�*�� �N��������-��M�
����M�U�@�

'����#��Q��	)���R?�F�����R�	A&������e���_
���!� �C�� R�	�*����*�� �C�� ���D��C�� ������!.
�*�	� ��!�� HN�������!� �� ���!�#� R�!���� ����
���;�����(��(#��P�V�V �Q��� �M�������� ������
��(�	A&���� �M�� (��� b ���#��*�� ����K�������
 ��������	)�������	�;	���!��B´ �	������"�.
� ��#�G��(*���B´ �	�	����-��� 
H� ���(��(#�
b �-������� N(�	����	������	�	��C�	��M��b �.
��#��*������K���������	��R�!--������!�(#��.
�����#�TN(�	��  �	-�	���	��  ���� �M�� (#�������.
���M�� ��*��M�� �	�� ���(�*�� ���� ��!�*���U�=�
%!��  �	-�	���	� 	)�!� (&��  ��A�	��� �� (#����.
������ V� ���(��(#�P�-�	������� �� �(��	��������I
 ��� �#��Q�� R�������� ���P� e��� �	�� V�  ��*���
�	��	NA��(�	���������	�������� <�&�_����	������
�3� ��M�>���^�	�� �	�����& ��	� 	��A	�&�� e��� V
'��A	��(#�� b�� ��#��� �!� ��&Z#� ���� (	�����
����


�����&�#�����'��A	��(#�R?����-!�#�����.
�����	���	�	�	�D������	��#�	����!��&�#���!�
 �#�*���!�D�D���-�	A�	�4���^�	��E?�������	��e��
V� 
H�������� ,	�#-#�!�� �C�� '��	��*���C�
'���C���)�� �(*��'DD	��' &��F	����!����	�.
����� (�(	������!� ���� (�	���D!� �&� ������ T�I� �N.
�������	���	��(#����������	��R �Z��������K�*�.
-����K�������.��!�*���U�<$3=@>��������!���
�	�� ���� �N�������&�� (�?	����� ���� ����Y������
����;����X��%!����D��!�����'��A	��(#���!���.
�&�#��M��(#����������M��(�?	��M��������!�*.
�����]�R�	-�*������V���-�����������I����������C�
�N������	����������&�#��'�(�����<$003.$34=>�0�

H H H


�� ����	��)!� �;)���4�)!� ��� �s� G�����)s
�(7� ���
���� �	�	�	�D���� ��	� ?��*����!� �&�#
��!��\��#���!��N�������!�A�����-�	��O������f.
 ��	���M��d�-*���M��"��,	����������3P�{��i�.
�5�	=2 �	��K��O	����#=$P��I�V �Q����^�	������.
�!������� q(���R�����������

%�� d�-������'��A	��(#��	�	��#��F��	�� R �
����?���������!�d����	��C��(���*���	���C��(�.
(	��	��	���M����--�	A&*�� ������&D	�	����!�
 ��	-*-!��C��HN�������C���� ���!�#�P� 	���.
��F������R?���	��	��#� ����&���	P�_�V ��	�b.
A���	�	�� m��� ����� ��!��  ���A�-!� �&� �N������.

��-��&�� #-&�P�R����	���&�A�����-��&�P������.
-��&���	��A�����A��&�P��	���	�	����������#�	.
�����!�� �����5�	�#�`�#P��&�f�	���&���������.
 �P� w���� �� �	����	�	�� �)���!�� _�  	�	�����.
�#�!��#���%��d�-��R �����Q��	� ���N���������
�	�� �&���������P������V �Q��� �& �������� �.
���#A������	?�(�	������?*��������	���� �	����!
d����	������?&����D�D����C�����HI����Q��c-�5(���
�����P�����������R�������$�0@�����(*�P������.
A��!�#�	�� �� d�#� $3@0.�2�� ']� 	)����� �?��.
F���	�� �I� �N�������&�� (�?	����� �	�� �I� N(&��� �M�
��A	�	����	���M�P�����	������M���	����������.
����M�� ����#��*�P� �	�5�� �	�� �I� ������&�� R.
�	����&�� ��*����� �	�� ������ �&� R�	�������	�#
R�	(���!� ��� �N������������*���� ����!�	�	
�C������	���#�	�P�����;��	�*�	��	���C�� ����.
(��� �C�� ���	-���!��*��� '����  �M��� ����� (�.
� �F��� ��� \��#�����  ����	� �	�� _� � �(�	�!� ���
��!��*�	+�!P����	�*���!��	��D�F	����!��N����.
���!���&Z#���^�	��R?���#���*���e��� V�'��A	��.
(#��(������X������N�������&��(�?	�������--�	A&.
*�P� ���(&��d�����R 	����!��������#�	����E�.
����������#�&�P�e *���^�	���I���*����=/P��I���-.
-�	A�Q���M��TH)�� �M�U�a� ������M���������.
�#��*���C��\��#������C��� ��C�=�P��I��	�&���
�C�����	�����C�������#��	�=@ �	���I���--�	A�Q�
�C�� ���	-���!��*��

'��A*�	� �&� ���� '��A	��(#P� _� HN�������!
�� ���!�#�R���F���������#�	�� ���Q�	���&�����
�� �����������--�	A�Q������$=���	N5�	��
H�q.
(����b �-�	���F���e���Te���� ���������������D.
������ �N�� �!�� �� �����	���!�� (�(	��	��	�P� � �
����������	��R����� �����N��	)�!����-�	���.
 ���#�������R�#���	�U=���'����(�������������
� �?��-	���Q� �!�� ��� �����	���!P�6������	��.
�!��	��,�	����!�'���!�

;&� ���� ����*������&�� ��*����� R�����Q�	�� V
������� ������� 
H� e���� ����*������� ��#���� ��.
�Q�	�� �&� �!�� �)�����#� �#�	��	� ���� ����	������
�	�� ���� ������������P� R����	� ������  ��(��.
����� ���� ����*������� ��-�	�	�&-���	�� �	�� �I
��)���	)3�+	����+����3�>�)���� �	��B#	��3 �M�
V ��*�� R�	�����	�� �I� (�?	������'#�	����!� �^�	�
�	�� _� �&�#� ��� (�(��	�� �����-���	���������	��.
�����	������������������P���M��^�	��d����	�A	.
���!� _� R �����A!� ����  ���� ����;	�?������;&
 �������	�#� D�D���-�	A�	P� V� ��--�	A&	�� �	-.
�	�����	���!���?&��?#������	�?��������!�9*�.
��	P��*������ 	�	��� ����	���!�� ���(�P��	�5�
�	�� ����� �	� ���� �C�� ����	������C�� ���!��*�
��!�K	���	��������X�� ��#������R�	����&����*.
������	��������R ������R��&������$3���	N5�	�p�
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����;��� �����P� �N������������	������� ��*����
�M�� ����5���*�� A��&*�� ���� R�	�������P� e *�
D��)$���3� :	')���3� 7��0��'��3� +������� l�?�	
 �����C���	������	���^�	��_������!��R�	A��� ��
����� ��!�� �N�������!� A�����A�	� ���� ��������.
��	������P��&����� ��!��	���!��V ��	������.
��#�	�	)����^��������Z���

�^�	���#�	����!�_�E �Z#� ���b ���#��F���V
��--�	A&	�P��&�D�#�������*������C��
8������C�
'���C�P� 5���&�R������#��&�����A����&��� ���C.
���P� e ��� �I� ��5������ N(&��� �?�D���F���� ����  	.
�	�������P� ����� ������ �M�� ����*���M�� � �.
��#�M�� �I� N(&��� R��� 	������� �	�� �� �?	�����.
�!����� ��	���R��� 	����������	?������P�T%,
���=�4��(7�&����4����@7�4�X7.�&����-���@7�:
,

(7��;7��!���&��������UP��	���������-��������

����6���
������H2���

H� "#����&�#�� '��A	��(#��  	�����	��� f�	

d�-�� R����� �����	�&��� �	��  ���(���	��P� R.
�������������&��!���N�������!���*��	��	�� ���.
���!P��!��HN�������!� 
8�����	��	�� �!�� 
8�����	
�M��HN�������M��"�?	��M��

l�������  ������ ����� N(&��� ���� R�	A����� �&
�!��E��#�#���X������������C���	��A��� 	���D	.
���C�� ������C���;&�	���� �	���	�	)���M��R.
 �Z�5�� ���� �� �	���Q� �����	� ��!� ���A*��	
���(&��*�� 
���(��.�H,==P� �#���5����	�� e��
����&���	���&�-��	���(������R��#������!��b.
 �����	� \��#���!� D���#�	��	P� _� V ��	� (&�� �
j�	�� �&� �&�#� �� R��	-*�����Q� ���� R����������
�M��  ��#-�&�*�� �	�� �&� D���#�	���!�  	�(��#
�*�M�=4��
��� �����#�	����-�	�����	)�!P�R?�F��
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�C�� �&���(4���)@7� %&�)�6����	7�� '#���*�!.
�*P�e���2�%&�)�6����7.�D7��4����#������i�(�)��
�!4�����%)�4(�&����9��N44��	��4�7.�&���	�%,
&�=���%&����E�����P���� G)���&��(��)!/P�J���-��N,

��<������5�����)!���I�� ���C�	���	��	I� N(&	����
-&����(&��-�*��F������	�����#�	P�R��]��b������.
�	�� �N�� (�	��C����#������I� � ���C�	�� (&�� -�*��.
F����� ��#���N���!���	��	�*�	�I������!���*���.
?&��?��� T`Z���	� �#��Q	� �������#���U�� 
�� R��!
(�� ��	�� � ��!�� �^�	��  	�	��!� (�� ��	�� E��#��

�����	D��!��M�� �N�������M�P��M������*���M�
�	���M�� ������M������#�M���^�	��I�	�!���A&��

�	��A&�������!�*���&	��N(&	���N���!��� �A���	�P
 ��� ���� �F���� ���  	�	���&�	�P� �?	A	��F���
T_(�	�*�&�	�� R?�	�U� �	�� (�	Z��(���� TR�#���.
	�UP� ����M��V ��*���I�E���* ��� s��	����E���.
������� ����������D	������l���	I����	��	����.
�	D��	�� � �(����� � �� �#������*���C�� � ���!.
�#�P� _� � �(�	���� �*�� �^�	�� A����}��}���-~�R.
���#� ��-	���&�	� � �� �C�� ����*���C�� �N����.
���C������T����=!���G�)���	��)����;)���4�)��� ;,
-���� �K���)������ �;7� %

(
�&�-�����.� :�� 4!� %
,

(
�����(����&��7�����;)���4�)�.�)���	��)��)��
&�
���)�� ���������� l��� 	I� N(&	�� � #��F���� �
���	��	�-�-����	P����#�&����������D	��������^.
�	��	��	��-���!�	�	��	�� ��&��	�	��M��-�-���.
�*���

+)� �9�� 
�=6���	�� )�6���� ��7� �!�� ����!�
�=����.� &�1� K��������� 4����1� �@7� G������7� �@7
)���	��)@7� �;)���4�)@7� )��� �@7� G������7� �9�

��&9��)���	��)9���&���(49��� �8(�	��&�*�����.
�	�� ��-������ p�	��*�� 	I� ��&����� 4����1� �@7
G������7� �@7� )���	��)@7� �;)���4�)@7� )��� �@7� G,
������7� �9�� �;)���4�)9�.� �9�� )���	��)9�� )��
�9��&�
���)9���������	�P�����5�	�	�e�*���C�
 �5�#���?�	)�M�P��C��E��*����-��&�#���;)���,
4�)@7� G������7P�  ��� R�	A&���	�� �N�� �!�� d����	�
�M�� A	����&�*�� �C�� �N�������C�� F*C�� �N�� �!�
(���&�����M��	N5�*�� �?&��?��� �*��� oH *��_� I.
�����	� �C�� ����*���C�� �N�������C�� d����  ��� c.
A�	��M���!��R��#�����	���M��N(�M�P��`�*�_��N.
�������!� I�����	� ������� �!�� R��#�����	�� �M�
-�-����*�P� �b������&�*�P�p�� ��&��#P� ��� R��#.
��?	��!����  ���� ��� N(&	���L��� �!�� )�����(���
�@7�G������7��@7�)���	��)@7��;)���4�)@7�� �=�,
�� ��I6���%&�����(����)���6�4�
�<-��7�����7���<,
���7� �;)���4�)@7� G������7@��,	���� ��� �_� I.
�����	� �C�� ����*���C�� �N�������C�� �	�� _� �N��.
�����!�I�����	��^�	��(����	AM��R ]�R��!�*��(�	.
������&���� � ���#�������� ��(���P�  �X-�	�  ��
 	��Q(���e�*���I� ����������������M�� 	�	���&.
�*�� ��--�	A&*�� I�����	�� �C�� ����*���C�� �N��.
�����C�=P� R���M�� (&� �	��  ������ ��� �M�� ��*�&.
�*��


��I�����	��C������*���C���N�������C���^�	�
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R�	-�	Q��� ��� �!�*�	� �C�� ����*���C�� �N����.
���C��� kA�� � �3�@7� 2� 4�
��(� �@7� 6�	�(��)@7
)�����(�4��4��(7�)���	��)@7��;)���4�)@7�6��W,
����&�&�
������^�	��R�#�&�P�e���b C�?	��E�����
�����*�&���� �N��������-��P� �I� V �Q��� ���5�#�	�
 �����!���!��I�����	������� ���#��������������
��(���� T
�� I�����	� ��X�� � ���!�#�P� d��-��� V
=�	��:	0������ +	%4P� �X�� -�*��F��� �!�� � ��!�P
�	�]� ��� (�� ���5�#�	�� 	I� ����5���	�� R�!���	�P
R �����V ��	��	`�#�R �����Q�	�P�p���	��V����.
 ��P� �	�]� e�� dA�	�&� ���� �&����� 	)�M����� 
�� I.
�����	���X��� ���!�#��(&��V���F����&�� �C��R.
A!-#����-�-����*���"&��r� ���Q����^�	���N�!�_
d������� �M���	�� ����X����� a� ������ � ����M�
 ��� 	���M�P� ���d�	�����I�E���* ����	��(�	.
A������ � ���� �	�� �N�� (�	A������ �� ���� (�� �
����&?�����	������#�	�� ��!��������R�#���	�P
	I� V �Q	�� �!��R ���������%�� �� ����(�F��������.
 ��� ����&-������ R��!����� -�5�	���	�� �-�	�	.
�������&�	�P� (��	�*�� (&� �-�	�	�������&�	�� ��.
*��	���G�j����?� q����R�*A��&�P�e�����	�����.
�	��������������� �*����\��������
��I���.
��	���X��� ���!�#���	����	�	���`�*�� �������.
����������*�&�	P�e����_�� ���!�#�	`�#�������.
 ���Q�	��� oH���� R������������ ��� ��A	��F��	�� �	.
A&������P� ������ c��-5������  �& ��� �� R����C.
�	�� ���� �&� ��� �A	����� �	��  � �	�#�&�	�� (�.
?	��	�P�  ���  ������������� '#�	��	�� d���� �)��
�� �	���*���� ���  ��	�P� R��� �� ��� �#.
����M���U�


�� -�5�#� 	`�#� ���� K����� �N��������-��
�^�	�� V����-���&�*�� ��	�� RA��!�P�  ������&���
 �����C��I�����	�P��)���A����C�P�R�������*���C�
� ���!�#�P� �?#-�Q�	�� (&� ��-~� �C��  � ���!��5�
���� e��� ������ R�	����*���� �	�� R���D�#���� (�&.
 ���� �	�� �!�� �N�������!�� F*!�P� _� R ����Z��
�M��V ��*��R �����Q�d�-����M�����	 ���*���C�
�N�������C��� ���!�#�P�	)����(&��������I�������R.
 �������� ��� ������ ������������ �C�� � ���!�#��
�� � �����������-����C�����	��#��R �Z�*�����
=��:��+	% b C�?���_��������5(#�� ���!�*�������
�N�����A�������&�	���N���������R����� 
H�+	%
�	��(��	F�� �!�� I�����	�� �C�� ����*���C�� �N����.
���C�0P�(�����(�� �&����p�	��*��R ���!�� � ��.
�#����e���V�R��#-����C��A�������&�	������C���	�
�I� �M����c 	(��������^�����	�	���������N��(�.
�#�	��������������P�w�����	�&��D�C�	P� �����I.
	�(! ���� ������ �� �������P� �� �!� (��	�	�� �
��� ��?��� ���������� e��� ������ �^���� �q ��� �!�� ��.
����	�	�� �&?��� �	�� e��� 	I�  ��#-#��Q�	�� �� ���.
��	���	�� N(&	�� �^����  	�]� 	)�M�� �	�� ��������
��� ��������-#�CP�w����_�R�	D�*�����*�����	.

����	�	�� R(��	���� �	�� ���� M�� _� R 	����#���
�M��� ���#���*���&�	)�����R �������	�	��
R��#��	���,	�� e�*�� FM���� �!������ �N�� � ��!�P
 ���m���������_� N(&	��M��R�	����5�*���	��R��.
�	D�!�*���N�������M�����*��(&����*��Q�	�� �&.
����)��	����	P�R����	�� ���	������M���	�	(�.
�	�����M�� �� �����	���M�� N(�M�P� RA��� R ��	.
���#�	��R �����b ��D�����*��a����b ��D�.
��P� ���V�FC�����M��� �����M��� ��5�������� ]
	)�M�P�bZ�����	�� �����!����A	�!�P���M�R ����
E��������-	�� �� &���N��(��#�	��C��A�������&.
�	���N�������C��(�(	��	��	�� 	�	�&�������!�	.
�	������P����	����(&������M��r��� *�&������Q����

�=�-��� �3-��7� ��0���7� �&���!4	��%4��0�
,

��� �!4����� &���� �@7� ���
���7.� %)�4(� )��� �@7
%���)(7� �@7� �&� -@7� �@7� G������7� �@7� )���	,
��)@7� �;)���4�)@7�� 
:��  	�	�#����� �I� �	�#-#.
�	����$� �	������3P� ����� ������ r� ���Q� ���� �
�q �� e��� -�*��F����	��R-	 ����	�� �I	�(! ���� �.
 ���#�����!����*��	�P�e�	��d���b ]�mZ����	���!�
I�����	�� �#����^�	��  �-�	��� �����	� � *A��!�
_�� ���#�����!������#�TR�!���	UP��!��V ��	��(&.
���	�������`�*���N �Q���)�	�� �� ���P��*�����
-�*��F�� ��	�� ��� 	���	�P� ���������������.
���������� _� R��������� �#��� l���*�� ��� ���� �N.
�������!���*��	��	�� X������#�	��N��������-�.
���� �b�������	�� �N�� ��-��!�� R��#�����	��  ���
���  ��#-#����	�� ��*��	�� �	�� ��  	�	�����	
����!�	�	P���V �Q	����� M��cA����������-�*.
��F*�����	�M��

�����(&�����#-�������	��	�������b &���C�
� ��(C�� �C�� I�����	�� �C�� ����*���C�� �N����.
���C���'��#�&��	�	�D�& ����� ������N������.
�����*��	���	������!�	�	P� �����������#�	�
� ���� �	�� �	��(����#�	�� �	�� ��� �	�� ���.
��	������-*��?&�*�� �����!�����	D��!���M���N.
�������M������#�M�P�����&�~��M��V ��*���-��.
�!�#�	�P� �� R�&��*��	��  ���� �N�� �!�� � �A.
���	�P��������(&��&������(���(��!��*���N���!���.
 ���!�#���C�� ���&�	���&��5���*���
:��b ���.
��#�� �	�� R�*�&�*P� -��� &��)������ ����E6�� &���
� ��)@7� �&���!4(7.� &�1� %���������� �;7� ���97
-�������44�����)1)
��������4��	�.�4���3=������
&����(�!��	7� )��� - �����(��� &����4����4�E.
)��� ���7� ��� %�!�Y� 4�� �!�� &���-��� ��E� =���� 
)����;7����-�(��)�7�U&��6����(7�&��~=(4���7��,
&���(4���)�7� &���&�6���7.� )���-��=6�F��7� �)
�@7�&����7�%��&�� =�F7��;��#�e����_�� ��(!��C�
I�����	���C������*���C���N�������C����r(��	��
���X���?	�A	�����R ���������(�������-����*�
�M�� p�� E�*� ��*��M�� �	�� ����#��*�� �&� ��
 �-�	����&	����*��	���	������!�	�	P�R����	�

nrj w������� *�A]�^]��
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���X�� 	���������&����������!��*���M�� ��.
� 	���M��R�	D�5��5���*���%&����(&����d �� �
�� 	���	��� �	�� �����P� e��� ����� �N�� �!�� I���.
��	�� �C�� ����*���C�� �N�������C�� (�	D�& ���� �I
�N��������-����	���������������C���&�������.
(��-����&�#��� ���#�����C�������#���	���	��(#.
-����	���N���!����� �!�*�����*��

T�N�� �!�� �&��#�P� e *�� �	�� �N�� �!�� � ���!.
�#�P��&-��� ���A�&��	�	�V�R��#-����C�� 	�	��.
�&�	�� I������C�� ����C��;�#��#�� �������$2P� R.
 	��	�����	����������R�!�	��	����oHP���(�� X.
�	��� ��!���^�	�� �-�	����#�	Q���P��������)(&.
 ����R 	��	����	�U���^�	�� D�D	�*�� ��(��������P
e *��_� 	�	����*��	� ���������� &��	�������R.
�#���	��� T"�� ���� I��������� e�*�� (&��  	�����.
F��� ���  �M���� R����&�� � &��	� �M�� �������&�*�
��*��M���������������(�	A&���������&���� �����!�
� 	���������	�� E��#���� a� R���#� �	�� ����� p��.
����� �	� ���U$$��,	�� 	)�!� _�  � �	�#�&�*�� �.
?������Q�	P�R��]�R?�� ���������-�5�#�xA���Q��	.
�� �����P� e���  ���	��Q� �!�� �	�]� 	)�C��  �����.
�!�P������ ����� �A&�����!��D	���&�	������F#�!.
�	�����������d����	�P��&�����e����R ���!��(�	�.
�C� ������D!���M��N(�M��R�	��Z��_� �	-�	���!
� ���#�����!� R�!���	$/�� O	�	��#��������� �^�	�
�	�������P�e���m����������I�A��	� �����!�� I�����.
�!�����-&����d����	��A�����������N��������-����C�
I������C������C�P�R����	��	)�����I� ��&������#�
�	��c 	(����M����*�&�*����*�#���*�&�*���	���.
�����*���N���!������*���!���N�������!�P�p���I��	.
�#-#�	�� >�	�@� G00��M�����$� �	�� G���	�
+0	��$@P��^�	��R�� �A����*�����#��-�&����b &�
�C��R�-�#���C��� ��(C���C�� I�����	���C�����.
�*���C���N�������C��

$�&��=� �� � ������F7.� &�1� -�-��)� �� I��� 2
G�����)!� J�� ��� �9�� �;)���4�)9�� � ��(4��	�
)���6�	��9��N���
������&�������6s��;7��!��) ��	7
G�����)!��&����-��.�4���)���4�
���������3�9�.�4�,
��6������7��;7����1������=����)����(4�F����!��J,
��������@7�G�����)@7�&����-� .�%�=�#� ���!��J�� ,
�����	��%&���@7�� ���)����)@7�R�)����@7���
�,

� 6���7��=�
@7��%!��E �Z����	��#��(&����*�M
 �!�*��R��	 �������&�#�� ��������� �������&�.
�	�� ��� ���� �C�� I�����	�� �C�� ����*���C�� �N��.
�����C���$��J�� ����9���;)���4�)9��� ��(4��	�
)��� 6�	��9��&��&��� %&�����!�	7� ��� � 4&���
�,
0(� )��� �!�� =����)!�� &����-��.� &�1� �=���)�(��,
��4��� D7� &��8�������� �@7� �&���!4(7� 4�7�� ,	�
	)�!�  	�����F��� (�� ���� D	�������� �����M��	
�&-	� ��(�	A&���P�p�� �� �D*���� (&� RA���!�� �
-�*���*���� �	�������� �	�*�&�*P�  ���	�� R �
����N���������N(&	�P� ����(�(��#�	���	���

������	Q	�(�	����	�d�#P�d����������F	���*���N�
�!��R��	���#�	��	���������	�*�	$��

$��G��������@7�)���	��)@7��;)���4�)@7��P���.
D7� ;-����������4@4�� �;7� ���&
������� �@7�)���	,
��)@7� �;)���4�)@7.� &��8��� �@7� ��
� ����7� ')�,
���������7��
:���N���P�(&��j���(��	��������A	.
������	`�#���*�������P��A]�e����_�����*���!��N.
�������!��^�	��������M���&	�� ���!�#P�_�(&��*.
����!� I������!� �#�� d����	�  ��h ��&���� e��� d���
a(#�	`�#� ���*�!����R������N������(�������#��
+A� =97�I4	7�2����
���7��(7�%&���@7��4������,
<7��(7�4�=����!4�����-���K&@�����%&���)�&��7�
' ��(	Q	� �� �(�	�  	���&D	���� �N�� �!��  ���(��
�#�� N(�*�� _� � �� �	����� ������� �	��������� �C�
R���������C�� �	�� Tc���(�?��U� 	)���	����&�#�
A�������&�	�� ����C�P��	�����R �Z���� �C�� V.
 ��	��	I� 	�	��������(�(	���Q�	���N��������-��	�
N(&	��kA����������*�����	��R ����*����A	��&.
�	�� �	�� R�?�	��  ��	��&�*� (������!��*��� �� �
���� ������	���� ������� e�*�� ���� $3��� 	NM���P
RA]�e����a�������V������������C�� N(&	���C��c�.
���#���� �M�� � ���#�����M�� -�*�M�� �C�� A���.
����&�	�� ����C�P� �����#� _� d����	� ����  	���.
������P�� ���	 �	����#�	��	I��N�� 	�	������N.
��������-����R�	A������	�� �	-�	��Q	�P�� 	��.
?�(��#�	�� �� � ��(	�����	� ����*�� d�-	� �	�� �.
(#�������#�	���N(�����--���	�	�I�����	���C�
����*���C���N�������C���,����5�	��A�������Q.
��� �?� �����M�� a� �	�	�M�� � ���#�����M�� ��-*�
��A&����N��AM���!�� 	�	���&�	�����D��!���#�
 ���� (�	���A*���� �C�� � ���!�#�� �	��#�P� 	I� (&
��D���!����� (&�� �A����#�	�� (	 	�M�P� s�	� ���	.
--�����!�����	��#�� ��� ���	��

�!4����� 2� G������� �@7� )���	��)@7� �;)���,
4�)@7.�%�-�	6�F���&
���.�� �)����<�����;7�I
�7
��7��3�	&�8)�7�)���%4���)���)�7�=<��7��(4��,
��)����&���(4���)�����-���������"�(����	��R �
�	�&(�	�� �N�� � 	��	� ���(��� ��  	�� ���!��	
�M�� �������&�*����	�M�P��N���!��K	���	���.
����	P� _� V ��	� ��(��A&��#�  ������������ �I	�(!.
 ����E��#���5�	��(���!��E��(����N���!��� �A.
���	�� ����  	�	���� �#�� �N��������-����� b�����P
p���	���N��\�&�	�P��	������� N(�*���5�	��b �.
�����R �����*��(��	��#��(*��N(�	����	��f(�	��(�
�����#�	�������

� ��#���#�

$��B��� �����N�������M������#��*���	����*��M���N�
?&�����  ������������� �������� �� d�-	� �M�� /�� �	-��3
)����!
���/
�� �
�� ���
�� $��
��$�
�� ��*������3
/�-����#$ $044� �	�� 4���� 6)	��4�	�&3� ��
� 
$����$
���$��
�����#����$�����������$����P�/������P�,�8�O��'
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3� ?��0@�&
$040P������//�\ �

/��������M����-�*��R����&��*��-�*�M�P� ��� 	�	.
�#�����	�� ���	?�� �M�� � ���#���*�� ����  	���������� �	�
����  	������� a� ������ ����  	������� �N�� ���  �	������ �C�
��*�#���C���	���C���A#�����&�#������*���C���N�������C�
D��� ��� D�D����� ����;���	�!� �;7� �!�� ��(�4��4��(�� )��,
�	��)!�� �;)���4�)!P�G���	�����#�$3�4P� �����$3� \ ���	�
/=�\ ��'�� �#�*�	���M����� ���������� 	�	�&�*���.
�	��	����R�����������	�	��#�������P�E���	�� m��� �.
����� c����  	�	�#�!����� ���� E��*�� (�	 �� ���� ������.
�	�����N��������-������� 	����������	NM����6�4��4	���3
�
� ���
�� �
�� )
�
�*
�P� -����� ���A��� >�� +���0�#3
:��#�� $040P� �����=4� \ ��TK�*��F���P� �&-��P� �� b ����
�N�� �!�� ����*���!�� �N�������!�� �	�� -����5������ �N�� ��
����*����� � ���!�	�� E �Z��� ���P� �C�� V ��	�� _� R�!���	
�� R�	-�*��F��	�� -����M�� bA]� e�*��� 
���Q�� ����������
(&��-�*��F��������%�	q��	��C�����	��#���	�	����*��(&�
�^�	��(�����������?#-#������
������*���!�� ���!�#�<�(4B
� ���B �&-*�� T����*���!�� � ���!�#�U� V� 4	��% �����Q
T�!�� � ���!�#�UP� ��� d����p��R����������������� ������P
�����E-���	���	��A&����	������E���* ����N����� ��� 	.
���	�� ���� ���� (#�����-�	�� ����R�*����� D	����� �C��R.
�������#���� �	�� �C�� ��-���#�� (����*�� �C�� ����*����.
�#���� �N�� �����&����� ���� ��������	���5 ���� ���U>� �^.
�	�� _� �X����� ��-������&�#� �	�� �N(�����&�#� ��� �M�� � �.
��#�M�P��?	��X�	�����&-���	�R ������� 	�	���&������	�
�����RA#�#�&������ ���#�����������(���P�_������-!��	�
R��������M��-�-����*���^�	�����	)���(���������#P� �!�
����*���^�	��_����#P� �����-��������A&����	P������	�.
��!�	�	P��� �#��	����� ���	�	�!Z�����M��R���5 *��
o����	�����������	������������^�	��(�����&��	�������`��
�����N��	)�!�� ���* 	P�����&-���	���-�-����	� �������
R ��������������� ��� �C��R�����������C��-�5��*��� ��A]
e���� 	`�#� �����F��� ��� ��&����� �M�� R���5 *��  ���� R�.
�!����P� ����������(�#���M���N�����R�����!����������*�P
 ���� �(�5�����(��	�����	�� ������	��N��D�����M�����	�.
��5 *���*��� 
H�_-��5�� ���D�& ������� ���A���!��*�
�!��� ���!�#�P��!��(�(�����	�������b #������������R�.
A�D�������N���!����+�!������ ��&������P�V����	��5�#��(&�
(��	�	���� ���������N����	��� ���!�#�P�� �(�5����	���!�
�	��-#���� ���� � 	--&��	���� ���P� �	�� �I� R ��	������
(�	A��*������ *��*���)(���	��(�������d�������R�	-�*.
��������� �������!�	�	��C�������&�	�����	��	-C���oH.
���� ������ f������cA&�#�R ���A	�����(�(	��	��	���	�� ��
���� ��-��� �������  ���D�& ���� ��?M��  ���� ����� � ���.
�����	��  �-�	��� �!�� R ����Z��� �	�� \(�	�*���� �C�� R.
�#���	��������-�	�P���-�(��	�P�-	����!�����P�R-������*.
�	�� ����������N��(�	A��������*��	�����G�-��������	��	���.
	�� (���&���	�P� �&� �!�� V ��	�� �)(���	� E��#� � ���!�#� <R.
��������	P�-�*��-�	P�A����!�����>� d���� �]�R��� 	�	������
��!�� ������� _� ����*���!� � ���!�#� �b������	�� �	���&.
-�������&�����N����Q�	�� 	�� ���#��	�M��(�(	���*�P� ��
�?	��M��	�� 	��	�����?������*�P��s������f������cA&�#�R.
 �� �!�� E-���	�� �	�� �!�� R(��	��	�� ���� �	���� oH����� � �.
����Q�����)��������(�	�#�!����!��f(�	�����P��)(&��(�(.
�������-������������ ���������	�(��	�5�	�	����������.

����a�b ���#��F��������������	���	�� �����V�(�� ���.
�����a� V� �	��� �b������	�� �N�� �!�� � �A���	���HI� �)-���Q�
-	����!������ �C�� ��--��	�� ��	��&���	�� �!�� ��*��	�� ���
5	#��)�P�e���_� ���	��	��_�R�����#���M���	FM���^�	��_�R.
�	-�	�	����& ��	�\�������������� 	���A����	�� 	�	-���
"#�����-�����U�

��� T
H� �����#�!�P�  	�	�#��Q� V� =���� 7�##�� ��&�	�3
0����+� ��� ����$��� 
$����+P� -����� ���A��� b �� /�
�����#	) /	�d�(��$32�P�������P��^�	���&������C��� ��C�
���� �	�� (&�� r� ���Q� �� �*������ R �� ��� ����*������  ���.
D����P��N������&��������V �����F���	������Q�	�U��THI���-.
-�	A�Q�P��&-���RA]�\�&����V�?)�&��4���	3��������*��
�����
������ �
�� � 
$������ ����$�P� -����� ���A��� b �� /�
5���������� $302P������4=P�� #��F���	�����(��� ���.
��P�E���	���N��(�A�����D	����P�R �����N(�	��&�	������*.
����� �	�� �����	� �N��������� ����!�	�� �C�� �5�	�� �*�
�	���C��� ��C���*���
��� ����!�	`�#��^�	�� ������-�#P
E���	���������R�����(#���P�d��*��	��E���I��	����������R.
 �� 	)�!�� �	��M��	�� (�� �!�� R��?	��#��	�� �C�� -�5�#�
�*����U�� B��� �	�� =�� 7	)�@3 e ��  	��P� ����� $/P� D	)#
���	��#��&3��
�� !������ �$������
�3� D	��� $3/�P� ����
�1 ���� ����-����	��D	)#�5��-���P�e �� 	��P��������

@�� 
�� (��?�(��*�&�	� R 	����#���� ���� �&� D	���� ���	
�#��Q	��N�������C��I�����	���N���!�� 	����	���N�	-*-!��(&�
�^�	�� ?&�#� ���� �!�������(#���� �C�� �������&�#�� ��� �}����.
�&�~�R�	-�	���#�����	�� �����!��d����Z��� 	�]�_�Q��� 	�.
�M�� D�#�#��*�� � �� ���� � ���#�������� ������� ��(���
%������?!��#��	���N������ ����-������� 	�������������

���=����7�##����&�	�P�e �� 	��P���������	��"��2)-���P
e �� 	��P������3��������C�������	���	�������N(��*�&���� �.
������&�����C���N�������C�� I�����	��D����	��5	��;�-��3
2���$�����!
�$�$��
3�5�������?��0@��& $3/�P������$@
\ �� �	�� :����	�$� ?	)�3� ���!
�
�
� )
�$�$��
� �
�
2���$����3�:��#���;��� $3�/P������$�./��

=��l�(#� ��� ���M��(��	��#��(*���^����	��#������V
?)����4���	 �!�����	��#����-�����P��*���������������	`.
�#��� 	�����	�����	-�����&�*����(#����&�#��T�������
e��P�d��-���������c����	�	�<e �� 	��P������44>P�_�I�����	
�M���N�������M����*��M��cA���������	�D���b ]�mZ����!�
� ����!���M������*���M���N�������M������#�M�P�(&��f �.
�	��e��� �& �������-�&*�����!��I�����	���M�� �5�*���&
�!�� I�����	�� �M�� (���&�*��� �������	�� ���	��	�  ���� (��
�	AM��R ]�R��!�*�����*����&�*�� �(�*�������#�P� ���R.
 ��������D�D	�*���	F���!��V����!�*�����C��I�����	���C�
�N������	�� ��� ��� �)������ �C�� �&?�*�� �#�	���P� �)����.
���� \������� cA������ �� 	��������	)�����C� (�X����� 
�
E �Z���e������QP�e ���bA���	�	���� ����!�� �����*��	P�e.
 ��� ��A	��F���	�� ��� ��C�	P� �I� A����� ����P� cA������ �� b.
 �����	�� I�����	��C������*���C���N�������C�P��^�	���?� q.
���� 	���-��P�e���������N�����F��	������e���_�R������.
��	� �	�� _� A������-�	� ���� C�?	�� �&� �!�� ���#���� �M�� R.
��&�*���	�������(#�5������C��R�	 ��C�U�

4�� B��� �N��#����� $����
�� � �$����
� ������
� ���-
���
��:?@?-:?@;P�-��������A���5��+������ $0@=P�����
@��P������$34���	�����	��R �Z�����^���(�	�� 5����c��-��
 �������� V� =�:��+	% �	�� �N�� E������ ���P� ��� �(#�������#
��� $0/=� �N�� �!�� ��� �	�������� ��(�(��&�#�� ��$+$�����

���!�
���
����������N���!��R��!�������	��#�P�RA���5���
�N����� ���������#�����$����
� �������@�����(	��(���!�
I�����	�� �C�� ����*���C�� �N�������C�P� ��� �M�� V ��*�� ��
��-	���������&�����	�	�	�D�����	I� ��*��	�� �M��A����.
��	�M���	���M�� ���	b����A�������&�*��

nro w������� *�A]�^]��

Á Ö É Å Ñ Ù Ì Á



0�� �8(�	��&�*�� ��A	��F��	�� (��A��M�� �	�� ���� =�� :�
+	% V��	�#-#�!�� ���� �*�	+���� (��	�����	�� �C��T����*.
���C�� �N������	�U� 	����� �8���~� ���	(#���� lH�*����.
�	�������N�������	���!�����������#�	�T+&���@7�)���	,
��)@7��;)���4��7UP�,&����	�$0=2P������$$�\ �P�(�������.
���� 	��Q(���!�����D��!���C��\��#���C��R��	���#�����N�
�!�� (�	���A*���� �C�� ����*���C�� �N�������C��� T���� ���.
����P��&-��P��	�� ��������������	��X������K����������.
�#�P�������A����C��8G´ \�	����	��#��(��P��!��\��#���!�
�	���F���	�R��	���#�	P�T�#(&�P�R ����*���#(&�U�R���.
�������	�(C�������	)��t�_�����'	�#�e�*�� ������	P��`�*
 *��R �A#�	�&�#P��(�?	��P�e���_��	� ���C��R�	 ������.
�#��� ���!�#��e�*��R ��&A�*��������� ���C�	���?�����.
A�#P� ��}� �I� � ���C���� R�� ���� ��� ��� A��-�P� ��� �Z	�P� �.
 �FM���P� �A]�e�����	��_�A��?�� �F����U�
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b &���C��� ��(C���C��I�����	���C������*���C���N�������C��

$���B��� ���� ����-������� �N�� �!�� b ]�	)����-����&.
�#��-���	���!��d�(������C�� I�����	���M���N�������M����.
*��M�� �M�� 4��� ��$� �	�� 4��� ���� b �� ���� ������
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I&	7H�>$��)���	���4�7��9��&�<�	��=�������9�?� f��B�rqj,rn[g.�>" #������?� f��B
r[o,ryog.� I&� � 4�
��X� ��17� �
!4����� +A
����-����7.� +\�����(.� *���� "���
���.
^�(�������1��(7.�^�(��������#���#(��.�+�	���(�w� �����4��)���^�<�����^�4����
�
!6	��B

*�������������%�=�
!6()��4����� - ��&�
 ���I���)���&���&
�)��#!�(4���@7� ;-��,
)�(���7�����&
�������@7�=��������)@7��)���	7B����)�����������!��%��)���	�!��� �4�
���
�� >w���������4�7� )��� +�-��)�(���?� f���)��)�� A´ � ��-��� � $
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����4�E.� +A6@����np,nj�*�v� �nyejgB
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o� 	��	� �� �&���� ���(�� ��A	����&��	� ��&.
(�	�  �#����&�	�� ����*���C�� c�-	�5��*�� �M�
R���5 *��  ������&A���	��  &��?� �C�� (�	���A5.
��*�� �&	����&��*�����	?���M���	�]� N(�	��R��.
�*���	���M���?�	)�M�� �������&�*��V�(*���
H
��� ����C��(�	���A5��*���C�������-~���&��*�
R �����Q�e�������(�	���������-�5����	��M��(�	.
A��*������*���M������#��*���HI�����*������R.
�	���A*�	��a�R�	�*������	��D����R ���!��V.
���#�	��	��R?��������c���	����#��b ��	-!���M�
R�����M�����A�����*���N����-����5���	����	�.
�	�a� �?	������ �����A&����	��M���	�]� N(�	��R.
���*�P� (�	D�& ������ �N�� �!�� R���*�&�	�� (��	.
�!�� I�	�� ��#���� �M�� ������	�*�� ����*�� �!�
 �	-�	�� ��#������������������A&���������I���.

�	A�Q��R����&����P�R 	��M��	��d��������� ���!��
�	���������*�����F*�P��������������� ��C�	����
��-��&����)���	��)�E�#(�!4���7�� 
g C�?���R��.
 �������	?���M���������*��	���D�����*��R���*�
����*������F!�#�	t��)��������E���������� ��
�!��b ���	�������� ���!��	������X�����a���.
���� R������ �� �� �M�� _���M�� �	�� bA���	��	�
 �!�#�� �����(#���� �M�� � ���*�� �#���*�� ���
�	��c�-�*���������� ��	� ������M��R��������&.
�*���N����� �	�������������A�����*��

%��&�4�=���(4�F���@7�%�6�	&��(7�-��0�<,
��	7� � �-������� ����97� 4�� �!�� &���� -�)����1,
�(7� %���
(���� �;7� �!�� )���	��)!�� )��� ;-�������
�!���;)���4�)!��#	!���
���)���&�	�(��	�!����.
�����!��N����� ��+����C�� 	�	-*-��C��(�	��#.
����#���� �C������*��	�� �^�	�� m��*����P� ���� ��
V �Q������� ������	�#����������	���?	�����.



����� �	����������	� �� R���5 ��	�  ���	�	�
"���C����!��*��RA���*���N�������M��R-	�M�
I�	�� ������ ���  ���	 �X�� R�-�	�� �*�P� (�]
	)�C���?	�A	��F�����!���)��+�!���?&��?����C��e.
�#�� �*�� b �����*��� $�� %����<����7� �@7� �(,
4����7� �@7� &����	�@7� )��� -����4@7� �9�� %,
��69������s�%�6�	&��Y�-��0�<���� -���%&���
�F.
�(4��	����.��3�!�)�6T�'� �!���&�4�=����(4�F,
��.� �`��� ):�� �)-!
	���� K
����)@7� )��4�6�	��,
�7��%!�����	��M�����	���N��	)����������N(�	��.
����5������  ���#�	������&����� R��	����� o��.
�#�	����--�	A�Q�P�(&���!��R������	���)(]�	)���
�I��	�&���� �C�� ������	���C�� ����#��	������ �,
&�4�=�� �(4�F�� J�)������� �;7� ��17� K&�� �@7� &�,

�����7� %����	���4��� 7� ���&� 7� &����	�@7
)��� -����4@7� �9�� %��69�P� E�� �	�� �	��  ����
�����P� \(�	F������� � �� �C�� N(&	�� �C�� (��	����.
�#�P��?	�A	��F���� �#�&�����������	�����C��V.
���#������G� ���&��� �t���� � �-������� %4��<��,
��� 4�� ��� &����=�4����� �@7� ;-��)�(���7P� ��� R.
�	��*(&�������d� 	�	���#��Q����M������*����.
 ������M����F#�!��*��

�I� �M�	��R 	��	���C��N(����#��	��R 	���.
����� R �� �	����� �!�� (�	�����&�#�� R���* ��#.
�	�� 
H�6)&�������)� R�-����	��#���N���!��(#.
�����-��� ���� ������� ����!�#�P� �I�6�--�� �	�
5�����B)��) �!��D�& ���� �������&�#��R �����
�����P� V�?��'� �	�� �I�  ������������ ��� �M�� ��.
�	-�����&�*���	����-����*���N��������-*���!�
���(&�����&��!��R���* ��#����-	��	���%�������M�
��*��M������*���b������	���--��������C�� �	-.
�	�����#����


��N(����#��	�������������������� �	-����
(��	�5�	���P� ����  	�&�������  �!�#� a�<c���.
�����<  �#����&�	���I��(! ����E�������������
(��	�5�	���� �?����	�P� �^�	�� ������  	�	�P� e���
�	�� ��� �������L��� _-1����� ��� &��(�(6s� ��1,
�� P� p��  ��h ��&����	� d������� �?��P� ���(�(�.
�&�#�� �&� �!�� ` 	�?���  �*��-����� d��*�  ���.
���C�� �?����	���L��� _-1����� D��1�	7� ��� %&�,
��s�=����)97��@7� G-�1��	7���E�)����)�E�N���,
���4�EP� (�(��&���� e��� ���� �M�� D	���*�&�*�P� E�
�!�V�D	���5������R����������������� ����C����.
����	�	�� �	��#�� b C�?��� _� �)���&�	� (��	�!
��#���� ��#�#� �M�� _��#�&�*�� ��� ��� -��������
�����������(�	 ��� ����R���*�&�	���N������.
�!�� (�	D�*���� �C�� ���#���	�� �	�� ��������� ���
R���-������ ������� R���* ��#�� V�(����%!�� E.
������ 	)�!�� �N�������!�� (�	D�*���� �M�� �����.
�*�����M���C����	���C��������#�����?#�A��F�
 �#�&������� �C��  	�	���&�	��  �	-�	���C�� �	�
p�����	��#���	�	�X���	��R�A���� ������&��*�

�M���N�������M�����(*�� ������b�����	��E.
h�	�R-	��_�a(#���� �M����(�	���A*��Q�	P��.
�����N���!����	���!��c�-�*���P�d���������&����
;&� �!�� (�	���A*���� 	)�!�� �C�� N(����#��	�� p�
�������E����	��_��;)���4�)!�&���-�7��@7�%�6�	,
&��(��7P� ��-����*�� e�*���	��_��)4���

� ��7
��E�%�6�<&� �%&������:�6�	&���

��� -�)��	4�� �@7� ;-��)�(���7� �4����#����
I6���&��� 249��D7� ����(4�� ��E� %�6�	&��� � �,
�	8�4�EP� R�������� �	�� V�	(����P� _� �-*+����!
(&�	`�#� ��&�������� #��F����������	�]�e�	�
���A������C�����	-�����&�	�������?���?�*��
���#�M�P��	�]������������ ����(�����	�����.
	�� ��� (�	A��*�� ��-*�� �N�� ���  �������� ���.
�*��	��R��������	��R����!Z�����C��F*C�P�D�&.
 ����� ��������&�#�� �!�� R�����!�� N(����#��	�
�	�]�d��	�����	��d��	�����%��	�	��#������5.
���	�  	�	(��-�	�	� �X��  ���A&����� ��� ����~
2� &��(�(6�F��� �@7� �4������	7� ��E� =��������,
�4�E� �	4�8)!� &����-�7� )��� 2� &����-�7� �@7� �,

� 6���7� � ��

��@7� ��E� ny� � 4BwB� �;9��7�
,	�]�R�A��&�	���	��	����� ����(���P�R-��&.
�	�� �	�� A����&�	�� b �� �C�� ����A	��&�#�� �&
�����*��R������	�����N(&	����*+�C��A�����.
A�	���	�� (�(	��	��	�� ����A�������(��	���P� (�.
����A5�#� � �� �M�� ���������M�� ����&�*�� _
�X�����R ������P�E�	� ���P����#�����A!�N.
(����#��	�P�_�N(����#��	�p��� &��	�����C��A�.
���C���	��r���C��b �����*������R�����P�p�
I����� �	�� R 	�	D�	����� R���5 ����� (��	�*�	P
 ����	�D�����	��	)���d������ M)��	-)���$�P���
(��	�*�	� �	�	��!��*�� ����  �-�	����� %!�
���A!�������	��	��#���C��N(����#��	��D�& ��
���� ���95������	A����&�#���	�� �N���!��(#��.
��	�� F*!��� ,	�� ��  �����	�	� �M�� �����M�
����5������P����������-�����������I�9*�	Q.
���D	����Q�����A	��F�����p��N(����C�	��������.
������*�P��I�(&����	-��&���������A������ ���.
���� �������&A�������A	�M�� &��?��M���	� M�
�C��� �������������N(����#��	�P��M�� ������.
*�� (#������P� �M�� �?	�A	��F��&�*�� b �� �C�
��	���C�� 	���(��	��	��

���!=6(� 54�
��� 4��	7� �i�	� 2� �;)���4�,
)!�#	! �	����� ����(�����	��	��������N����
���&���� ��  ��	� ���(���� �����  ����	� �	�
�!�� d��	���� �C��  	�	-*-��C�� (�	��#����#���t
��(&
<6(� I4	7�2�)���	��)!� - ���4���� �	�� �.
?#���5�#�	�� �)���	�	� ���5�	�	� �C�� ����*��.
	�P� ����	�����#�� �C�� N(&	�� �C�� ����*���C�� (�.
�	�����#��� "&�� �^�	�� ��A	��&���� ��� ����&�� e��
�I� ��5������ �)�* 	+���� �	��P�  	�	�	�D������
���(��	�����M��R��	�*��9*�	�*��p���	�	����.

npq w������� *�A]�^]��
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	��	� �C�� bZ���#�� R���* ��#�� ��-��C�P� �-(,
4��1��� �� %� ���-!�	7� )��� ��� &
������� �@7� �,
)����@7� )��� &��	6!��	7� �9�� � �=���	�� %��,
���&��)9�� ;-�9��)����&�� =9��%�����&�)9��)�,
�(4��	��� l��� _� 95�#� R &A�-�� �� ������	Q	
�	��	P� ������ R �(��&��� �N�� �!�� R����������	
���#���#���#���	�� �!��	)��#������	����	.
���!���#��c�-�*����

;7��!���	4�8)!��%���
(����&����;-��)�(��,
�7� %��������� 5� =���������4�7� �!�� ;-�)!�� �� .
&��8��� 0�0��	7�)����)1����� 
�������E�4���
� 
)(�1�4���7��@7�&��7�����&
(�����%��&(7.�� �,
-��4��(��I4	7�)���4���!��'0��8)!�.����&�

�F7
-��)���4���!���
����)!��%�=�����'

(��)!��%�,
��
(���P��N�(��	�	����*�����	���� �M�	�D!.
�	�	�  ���� (�	���A*���� �C�� ������	���C�� (�(	.
��	��	���	��(�	����Q�	��D�	(��������N���������.
-���� �	�� �� d�-	� �M�� ��-�*�� �	�&�*�� �C�
���	�����C�� �	�� �C�� "����C�� ����#��	�P� ��.
��M��e�*���C��\��#���C��A�����A�	���
H�R���.
*���������3��&�-� TH���������!�	�]�q(�	��&.
��#��	��D���	�P����M��G�M��(]�d�������� ���.
������	U�a����������
����� �"�	��7 T%���!.
�	�	� ��Q�� ��������� _� ���#� �)� (�(5�#���P� R�.
��(�(������U�����F��� �������-�!��e���d���� ��
	)����  ����� �� V����	��  	����� �C�� ������	.
���C�� ����#��	��� ���� �C�� ��	������#���P� �C�
T����*�����#���U� �`�*�� �N �Q�� �C��  ���� N(��.
��#��	�� R��	�	�� \��#���C�� R����!Z�*�� �?#.
-����	�P� &�	���M������*��F���*���	����5�*�
�M��(*���M�� �����M�P�5�&�

�=�E�&����(�(,
6��7� ��4�6���)�7� ������)��4�7� �9�� �3&��	��,
�	��&��7��;)���4�)!������= �����9��)��	���	�
����	�P�p��� ��#��	I�� =�����&�40����7��9��'
,

(��)9��)���9���;7��!��)���	��)!���;)���4�)!�
#	!��&��7�:�����%-�)�9��)�����!��-����4!���9�
%��69�P�N(�	��	�	������� ���?	�������������-.
-��~���!�����$��;-�����E�'

(��=��������)�E�&�,

����4�E� �K���)��� U��	7� ��� �s� -��4���<���� �@7
;-��)�(���7�4���� �)� �9��D�������	�� �(7� �)-(,

<��	��


�� ������	���!� R����#Z���  ���� N(����#��	�
�^�	�� (�	 � �����&�#�  ������������ �I	�(! ���
E��#��R ���!��)���	��)!��%

(
���1(��)����!�
;-�����@7�����6�����	7���E��4�E�%��4�)�E���	8,
�4�E��,	�]�	)�!��V��������cA�������!�� ��&���.
���� ���� �N�� ����G���P� �N�� 	)���� ���� M��R�!���
_�  �*�	����!� N(����#��	� �A]� e�*�� �M�� R���*.
 ��*��b �?�*���	���M��b���M��R-	�M���
�����	
	`�#� N(����#��	��^�	��_����#�����#�&�#�R ���.
������A!��%�� (��	�*�� �������	D�DF��� V�G���
 ������&����  ���� �M�� � �-��*�� R-	�M�� �C�� (#.

�����-�	�� �N�� ����� R���5 ��������� ����  �� 	.
�������� ��	��!�	���� _� b ��	-!� �M�� � �-��*�
R-	�M���N������E���* ���b C�?�� �!�#���'!��.
����e�*��(&�����D	����� �&���������p���I�������.
(!�*���� �C�� ���*��	�� �C�� R���* ��#����� $�
4���0�0���7�I6�����E�6��� �-�)��<4���7�;-��)�(,
���7� �;7� ��17� %�6�<&� 7� �������� � ��-��Z� &
��,
��	�� I�	�� _6�)@7� &���
�1��	7� &�������49�P� _
������	�&�#� �M�� V ��*�� �^�	�� _� ��#���� ��#���
�C�� N(����#��	���)��� �������A!�������	�&���.
���� �� R-	�P� R���  ���� ��� �	���� V����!���
�C������*��	��

THb����������UP��&-���V��8*��#��V�O����.
��������N����	������M��V����M�������N���!�� ���
,����������  �5�#�� � �����!�P� T�!�  �����Q�P
R��� �	�M�� �!�  �����Q�t� d?����� -��  �����Q�P
R��� �*����  �����?�	�P� �*���� �� 	-C�� �	�� D�.
	�U�� ,	�� R��	����  	�	�#��QJ� T,	�� �	��	� �&.
-*P��)��� ��(!���	���	�����!�	�	t���Q�� �*.
��Q�� (&� �!� (�	�&����� 	)�� ��	���	P� �	�� �	�M�
	)��Q����C��	���H)(&��-��V�G�����	����� ��#.
���P� R���  ��	� �	�� ��	�t� w���� �	�� �� ��!.
�	�	��	�U�


H�������	������� (&�� (��	�	�� ��*�P��	�
���� O����������P� �� ���D�5��� �������M�� �&
����E��	����R���5 ������-*+�������	�	D��*�
 	�	��	���5�	�	� �!�� ����*���!�� �N������	�
 ���� ��� R���5 ����� �M�	P�  	�	�#��Q� �N�� V����.
	��������R������	J�T
�����A!������5�	����_
����!�(�(��&�#���Q���&�����P�����N��f��d�����&.
���P��R���������� ���R������	�-����	���oH�	��-�
�!� (��#��� �A�C�	�� �#(&� ��&Z	�P� R������	� �R.
������� -&-������ l��� (&� ����!� -&�#�	�P� �R������
�	��  ��*�� ������ N(�	�� H`�*� �	�� � �� �M�� ��#.
��*�P�E�����������R ��	����P��	�����R 5��.
�	���H)�-�� 	)�M���	� 5�������������P� E�� (&
�����M��E��*����!��P�������X����� d��	���P
�	�� ����� �	� 5��� �!��xA&���	���H)�� V���� e��
��Q����(�	�������	���	������	���	������	��-	��!�
(&���	���;!��&-���_�-	��!����� ��(���(�?�#�P
cA���*� ���  X�� �	�&������ ;!� ������P� �#(&� � �
�M����#��*�� ������ ��� �&-�t� ���� -�� (����&.
���� ��� ���	(�(��	��� o:� ��� ���� �	��	� -	�����
����	�&�������D�5�	�	P��	���!�(�	�&����t� 	�.
��� -�� �}� �5�	��� ���	����	�t� �`�*� �	��	� �M�
 ��������*�P�����	�&�����e ���d������ 	�]�\	�.
��Q�t�������-���	��\	�������	�������E������R.
 ����������U�

���� R��#�������  ���� ��� ����*��F���	�
	)��� R����!Z���� ����O����������� �b������	�
�	�� _�  ���� N(����#��	�� (�(	��	��	� ����� T��.
�	�-�� 	��O�������d��������� �������-���.
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��&���	�� 	�� �(#�����%��(&�������	���������.
����!�	�������Z�����������U�� l����!����!���
�M�� b �� ���� G����  ���A����&�*�� ���!�*���
��c����*���� N(����#��	�P�	`�#��?	��X�	����
���� ��� ��� �C�� (�	�&��*�� �M�� �N�� 	)�!�� b �.
����&�*�� R-	�M�P� T;!� ������� �&-�P� e��� �� �.
�	�����R�	����*P��	�� ��� �M�� ��	����� ���A}�
H)��R �� �M����	����P� R��]� R �� �M��R������.
*�����K����	��(&�����R������	P�E���N��\�&����
R�	�5���t�E��(&��N���	�����R�	�5����RA��(M�P
R������	�-&-�������U�

"�����M��V� ���*����&�����������(&�������.
 ���& ��� �!��  	������� R �� 	���*�� ��� �M�
��-*���	��d�-*���	��\�&�*��R��� ���* �����M�
 	�&�*�� �C�� (�(	��	��	�� �C�� ���	�����C�� ��.
��#��	�� � �� ����  �������&���� �C�� N(����#��	��
��������	)������-���E-��	���N���!��d��������C�
���	A���� (�(	��	��	�� \���� ������  	����� �C�
"����C�� ����#��	�P� ����G*�X����� ����+�����

��  ���� N(����#��	�� (�(	��	��	� ���� G*�X� (&�
��A	��F��� E��*�� ��� �����*�&�	�� ��&Z���� \���
���	�*�����������-��P�%&���
�E���%�������=��,
)!��%&�-������9��&�����s��))
(��Z��@7�L1��,
	7� )��� ����)<������ �;7� ��17� )�
&� 7� �@7� =��,
�����	�1�(7�)���� �9��)�����!�� �&�=!�� �)��,
�(�� &�&��6!��	�P�  � ���!��*�� \(�	F��&�*�
 ������ � �� �C�� 
�-�	��K�	AC�� �	�� �C��  	��.
���C��(�(	��	��	�P�� #��	��&�*��e�*���N�� ���.
��	� ���� \���� �#��Q	� �	�� R �� �!�� R������&�����
A�����A�	���'#���*�!�*�e��� ������	�� ���� 	.
����� �?	��������� ������P� (�]� e� �	�� _�  ���A#���
�-��������T���)����(	�)�U��C��$�.�.$03$��.
 ��� 	�L&������H��� R ���!��(�(	��	��	�����
G*�X�r����#��	���&-�������&������������	.
�	��M��� �(�5?�5���#��b &���M��R�	?�� 	����.
�*������M����*�&�*������#�M���C���N�������C�
F*C��

����� �C�� R�����C�� N(����#��	��  �	-�	���.
��	�� V�G*�X�� ���	�����M�� d�-*�����P�6�	��F
-����1�(��)��T�%�=!���)�&�4���)����&�)�������!�
)����)�(4��1�(� p���	������*��F���	��������.
����P� 	s������ �^���� � ��	(��M�� �N�(����� �N�� �!�
������	���!������#��	���
���������#�����#P��&.
-��P���j��� �	-�	�� ��!������a�p����(!�*���
E��*��(��� ���������R���* ��#��	)�	 	��!��.
*��a�������(�����N��������?*���������	�	�	-.
�	����P��N�����(�#���&��R(��������!���)�&�4�,
�(��� �@7� %��4�)@7� ;-��)�(���7� K&���(��#��� 5
V	4X7�) ��	7��)�
��	��� =�
���)9�P���#����.
 ��M��  ���� ������ �	�� �!�� � �����#�	����-�	�
������������&������	������ �	�*����������*.
�������� 
�� (����#���P� �&-��P� �M�� R���* ��*�

 �	-��*�� �*��Q� V�	�5�����P� e�	�� f�	����
d����!��� ��&���	��p����&�������������-	��M��
6�����F��� ���� �	�������� (�]� eP��� �}�R�!���P� ��}
R(�	A���Q�(������������� �����N(&��e�������(�	.
A�������f������(�]�	)�������	��&�*�_�R�����!�N.
(����#��	�(��-�������!��m��?��� ������-	��	���	�
 	�	-*-��!��(�X���P���}�_��������#�����#��	.
�	�!-���R�	 �A����*���N�������A�����������M�
R-	�M�P��M�� 	�	-��&�*��(������F!�����M����.
-	���*�&�*��R���*��� 
�� q�#��	�	���!��M��R.
-	�M�����	?���M��R���5 *���)(	�M�����	��.
��	� �������� �)������&����t� V� A������ �	�� _� (�.
�����	� �� ������������ �`�*� �	�� �� (�&������ �
����*�������&��	�

��!�� 2� ;-��)�(���� -��� -1������ ��� &���4,
0�

����� D7� �4&�-���� ��E� -�)��<4���7� K&��,
��	7�&����7�%�6�<&� .��`������6��Y��)&�-<�
�!��)���	��)!��-�)����1�(����8(���_����A�(����
-C� 	���*�!�#�b ������G�����N�������R���5.
 ���� ����E������e�*��(�	D�*���t����� ]�	)�C�
(��	�*�	��C��V���#�����^�	��e�����`�*���N �Q�
A�������� 
H� �	����F*�� ���� ������� �M�� (��	�.
*��*��\����\������������<#��>� �& ������^.
�	��  �-�	��� (��	���P� (����� �&�����	� �C�� R�.
�C�P��!�R��	 �������������N���!��N(&	���C��(�.
�	�����#�P�(&��(��	����	����(���(����N�������.
����� �� ���#���� R-	���� �	�� ��� ��� ��-���	
�!�� (��	�����#��  ���A&���� q�*�� �N�� ���� R �.
��M��	� ���!�� <0��������>P� m��� e�*�� �	�� N(��.
��#��	�� <$�����)�>���!�� %��4�)!�� ;-��)�(��,
����&�6 4�F����:

��7�
�������5�V	4X7��3=��%,
&����������.� %

T� �
����)!�.� -�)����.�=������,
��)!��� 
H�N(����!�#��(&������&��#�	���)�����
M)����)��$�3�)���$�����	-)���$� �M��9*�	�*�P
R��� ������ ��� K&�� ��E� &��14���7� �@7� )���	,
��)@7�%

(
���1(7�K&����� �4����� 9������$�-
����� 
�� ���
�����P� k�� � ����� � ����#�!�
�	��(����#�!���C�� �������	�����c���	�������(�.
�	�� 	������G���P�d�	��������V ����P��	���!�
�C��������O����������P�b �������	���N����-�.
(���	���$��-���)(��7��9��%��69��N���
��������,
������)�������� �&	��
�������� -����!�� 5
��(,
������&��P�����N(����!���� ������F��&���������
��#���� ��!���� ���� ��� �C�� (����!��*��  ����.
���&����cA&������l���(&��(��	����	�����E�����
< �!�� E�� �b������	�� �N�� �	���	���� R�-.
�#�< �� R 	��!��� �� R-	�� ���� E����P� (�.
�	����	�� � �� ��� D���� �M�� ���*�� �C�� r���C�
��  �?�� ������ _� ����*��	P� b �� �!�� ���A!�
�C��  ������	�� a� �C�� ����#��	�P� �&����� e�*�
p����&����D	�����

$��=��������)!� %���
(��7� &���� ;-��)�(���7
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�&�4������#��.�D7�0
�&�4��.�4����1�%��4��4�E
)���)���	���4�E�� �� ����&A��	���!��R�	�Z�	�
�C�����	A����R��������C���*�	+�C��R����!Z�.
*�P��N�(������	A��������a�D	���������	����
 �����������N���� �(�	��C������*������C����.
�����*��	�P� R �A��-��� e�*�� �� �?����� �&���
�C�� ��	��	��F���#�� �	���*�� �!�� R���* ��#�
A����� �������#�����#�� �M�� R-	�M���i#��Q� �
R�������!������C���&�#��V(������	?���M��N(�.
���-��M�� R����&��*�� �	�� _�  ��� ���	� 	`�#
(�!���� R �� �C��  �5�#�� ��A	����*�� ���� ���.
���	������� �&���� �M�� _���M�� �	��� �	��(��	�
�	�������*�&�	������� 	��(&��d���Z	��D�D	�*�
��� �}�  	��������P� �*���� e�*�� ��� ��������� �
�������� �!�� D	���!�� -�	��!��� $�� 6���7� �i�(
�@7� =��������)@7� �))
(���7� �&�� '��7� �)� �9�
�(4����)	���	�� )���	��)9�� &��0
(4��	�
&����������;7��3�!���!��- �����(���S�4���)@7
� 40�<��	7� 4�6T� �G� -!&���� &���4���&��(��,

4� � )��� 0�	��4� � )���	��)�E� �;)���4�)�E� )�,
6���9��7�


��N(&	��C��N(����#��	��p������*���������.
����-!�	����(�� �F���� ���M��_���M���	���	�
��� ��� � ���!��� �M�� ����*���M�� A	����&�*��

��  �#����&�	� p�	��*��  ���	���-!� �#�� �N�
�!�� �N�������!�� F*!�� �M�� �	M�� R �����Q� �&.
�#�	�e�*���M����D���!��*����i�	�-1��������
)� =(6s�5�=���������4�7�I���%&���
�F�����&�	,
��&����� ��� �s� �&�-�<���� )��� �@7� ��	����)@7
)���	��)@7���
!�(7�)���S�4����7��l��������	
_� ����*���!� � ���!�#� �	�� _�  ������!� ��*��.
F����� �-�	��������� �� ������	���� (�(-�	�	P
E�� _� N(����#��	� R &��	� ��*�������� ������	��.
����  �����������P� �� R �A��-����� R�A	�M�
 ���	�� ����M������*���� ������M��R����!�*�
�C�� ������	�	�� ����	������	���	�� �	�� _� R�.
��* ��#�� �� �D(�F��� V�	�5������ ���� (�����
�C�� ���(���
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�J2��K��6)

H��	�	-�5�#�� "�����C�� R�!���� ��!� -���

�M���N��������-*���C��(��	���	������]�2P��I�V.
 �Q�������R ��� ��(&���q�����!�K	���	��q�����!
K���	��	��	�&�	D	���	�� ����;��� ������ �&.
�����bA#-#�M�����\��#������8$���	���#�	P
R�!�����	����!�-�����M��(#��������*�� ������.
�&�*�	�����
g ���-�Q��HN�������M���	����!���.
�&���	� �?��&-#�	��  	�� ���#��	���� (�(��	����
'�!�� q(�	� �	�#-���	� R�!����� V� ���	�����
'� 	����#�� <$03/.$304>��	�� V� l�--����� ��-.
-��� ������ <$32@.$33�>�� 
H� "�����C�P� e�*�P
 	�����F��� f�	�  �������� �	�	��#�������� -�5.
����	J� 
:�� �	������� �	�#-#�!�� �C�� "#����	�
HN�������C�� �	�� "#����������C�� S�������	�
�����	�� ���!����G���	�����#��(�(	?��
8�����	
����HN����������B���P� e ��� (#��������� �	�� ��.
(�	A&������� I����������������&�����&����

(�����D�6)�2�����\�

H��	�	-�5�#��B	�������� "�����C�� -���!.

�#��� ��� $32�� ��!��S� ��#�L	�*��	��� 
H��.
��!�*��������-��������� ��(&��������!�� ���!.
�	� �	�� ��!� ���&���	� ���-�A#� ��!�� ���*��#
'���!� HN�������M�� �	�� ��� ����M�� �� �.
��#�M�P�e ���d�	D����� �������������$3/@P���M
���$3/��R �A���#�	���I� �M���� �����������C�
�'H��P�R����	�������V ������j�	���	��V���.
�	������'� 	����#�P�V�V �Q������$3/0�R�	-�.
����#���"�(����	���M��HN�������M���	�� ���.
 ����M���� ���#�M�/��
g #�&�#�����!����&���	
V�"�����C������
g ���-�Q��HN�������M�P�R ����
V �Q�� d����� �� 	�(�����C�� R(��	�� �	�� ���&D#
��!�K	���	P�e ���R�	-�����#���(�(����	���M�
�������M�� �	�� HN�������M�� �� ���#�M�� ���
�	�� ���#������M���	����*���&���	������(�	���.
D!�����
$������$��������$��
��
� ���)��$
�
�
����	�	�4������ �����-���,�&	��3�D	��� $3/3�

;&��!��� �����A!�������!��5�	��	���?��&.
-#�
gA#-#�!���C��S����C��'���C�������	��.
 ���#����� ���#�M�� ��!�� o�(�	� �C�� "#����	�

HN������	�P� �!�� V ��	� �	��Q��� R �� ��� $32=� V
���(�&	��;�� ���(��(#���'�!����&���	� �?��&-#
�� ����������,	�#-#�!���C�� N(�	��'���C���	�
���$3@@��?��&-#�%	�������,	�#-#�!���C��"#.
����	��HN�������C�� �	�� "#����������C��S���.
����	���C��S����C��'���C������ ��������������
�	�� ���#�����G���	�����#�P�e ���(�(	?���&���
���� ��	��� ���� ��� $34$�� "���&����� ,���!��.
�	�� �C��S����C��'���C���	��'�-��#������ ���
�	�� ���#�����


�� �������	�� ���#����� (��#� ���� b C�?�
 ������(!���O�#�������&���� �M��"����#���M�
'��D����*�� ���� 8,�P� ���� %'�g� �	�� ���� %	.
������S����M���;&������--�	A��������d�-�� ��.
!-	-���&�	�	�A�����-��C��(��	�����#�P�(#����.
�����&���P� ��h ���-�������	���� ��C��	)��(���.
�!��*���HN� ���&����������&���&�#��&��!�(#��.
��������!� ��������� ��D�!�	�����C��	)��(���.
�!��*�� R ������� �	�� �!���	� R���	� � ��	���.
�#�	�

%��!�#����&� �C���� 	�	�!�*�� ����� ��!�

���(	P� e��� �	�� ��!� K	���	�� �8(�	����	� cA��.
��������� ��#��������!�D�D���!�����R ���!�
���	(#��	����#�M��-���!����-	��	������&����.
������L(4������w���7��@7�$

�-�7�)������&��
-��)������4�E��� <G���	�����#�$3=2>��
H�"��.
���C�� D�	D���#��� ��!�� �	�#-����!� '���(��	
�C�� /3#�� "����D����� $3�0P� ��M� ���� ��� ����
�C�� D�	D����*�� R�	A&���	�� e��� V� �	�	-�5�#�
"�����C��T(���C��b �D�#����#�����&�#��	)���
�)��� ������ R�	�����M�� R��� �	�� ��������M�� �.
?!�	��� �� (�A��	� ��*������ ��� �	�� �?*�����
(#����	� (���	� �	��  	�&���� �	AC� �N���	� ���� e.
����(#���������&�����C��
���(��P� ����(&����.
��������&���� �*���� ������&Z���� �����C��V��.
����C�� 	)���� (�	��������*�P� R �������	�� ��
�	��X��R�����	�� ������� ��D�#�	U��

�	� N2����6���6�-�,�6	�����R���

H��	�	-�5�#��"�����C�� (�& ��Z�� �	�� (�	.

����#���p��,	�#-#�!���C��"#����	��HN������.
	�� �	�� "#����������C�� S�������	��� %� ��-.

�	�	-�5�#��B��"�����C�� <$32�.$34$>
w�@���7�*&�
��
� 

��������	���
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-���	�����@ (�	�������	��-������ �������M�
 	�����&�*�� -�5��*�� �	��  �#��A���M��  ��
� ���Q� �� R�����Q� V� R�	-�5��#�� �	�� R �������
��� ������	�!� 	�	�	�	�!�#�-�� �!�� \��#���!
D�D���-�	A�	� �C�� "#����	�� HN�������C�� �&���
�!���	�


:���	�#�!���������(��(#�<����V �Q����.
���R�&A���� �	��(&�� 	�&��� ����b �-�	���F��
�!� ���D��!� ���� ��!��  ��	-*-!� �C�� "#����	�
HN�������C�� ����� �� �� �	�<3 ��#���� ���Q� I.
��������b������	���!���?&�	�#��M��(#�������.
���M������*��� l����P�����d�-������T��������
"#�������O�&�����C�� 
���(��U4P� ��D	����� �&
��	� ������#� I������!� R�	(���!� ���� "#������
O�&���P� (�	�������	�� �&�������  ����(���� �	�� R.
�	�����	�����	�	��#�������-�*����	�	��	��.
��X�0��%��E�����	)��� b C�?����� �� �	��	�-�
�!�����	-��&����#P������&����#���-	��	������&
���������L(4������w���7� �@7� $

�-�7� )��� %,
&����7�&���� ��E� -��)������4�E� �� <$3=2>��'��
d�-��	)��P� ��D	������&���	� 	�����	� ����# ��.
�!�� ���� #�#��C��I������C���?���?�*������"#.
�������O�&����R ���!��d�	�?#�������-M�������
$0/$� �&���� �C�� ���?�*�� ���� B´ �	-�������
���&���3�


:��,	�#-#�!���C��"#����	��HN�������C�
�	��"#����������C��S�������	������ ���������.
������ �	�� ���#����� G���	�����#�� �� (�(?��P
 	���#�	P��&������#�	�	)����	��
8�����	����
HN���������� B���� R �� ��� R�	(#�	+��� d���
$3�2.�$��G�  ��D�Q� �&� d�(��#� �M��  	�	(���.
5�������	�]� � 	��#Z#��&�������Q��D����5����
�	����� �#�5�����

HI�����-����7� $�������7� �;)���4�)�E� "�� 
<$3==>$2 �����A�����������!��$����������E��;,
)���4�)�E�"�� <$3@�>�����"��,	�����������	�
���(��������--�	��	�$���������;)���4�)�E�"�� 
<$3��.�3>� ���� ��"�� '�(����� "�	A&���� R �� �
 ��-��&����	���--���	�	P��	������*������'�.
(���P� ���� -�-����� e��� �	�� ���� ��	�  ����(�� R �
�!������	���#�	��&�����!�;��	 ������!�����.
�(�P��^�	��e�*���	AM�� ����# �������&���&�#��&
����� �����&��������--�	��	�����'�(����


H�"�����C�P� ���� R �� ���  ����# ���!� R.
�	A�����!��#�	��	��	����#�����#�	��C��HN��.
�����C��
8�����	�$$ �	�������� 	�-������ ����.
 #��F���� �!� (�	���A*�#� �C�� �N������	�$/P� R.
�	-�*��F��� �!� ���D��!� �C�� K���	���C�� 
8���.
���C��'���C����!����&�#��	��� ��(!��C��HN��.
�����C��
8�����	���'�!����&���	��?��F���R�	��.
����������*������M����	(�*���N�������C���?���.
?�*�P�e *��(�	�� 5�#�	��R �������V 	(�����C�


8������C�� '���C�� ,�:����� �	�� B�� ��#$��
-�	�$�$� "&�� �#�����Q� �]� R�	A����Q� ��!� ��*��	
�����������	�����N��������-���;�;�������8$@P
�I�R �Z��������V �������F#�!�#�	���)���	�	���.
�	?���M���N��������-*���	������(��	���������
]=2��	��]42$���;���R ����	�������!�R��� 	�.
���#� ����� ��*�����  ��� (���� 5�#�	�$=P� V� "��.
���C�� ������� e��� V� R �A	��������� �	��  ���(����.
�������  	�-���	�� -�� �!� ���&�#� �M�� �N����.
��M���^�	��V��M���������V �Q��(�	���A5�#�	���I
�N��������� �	�� (�	�� 5�#�	�� �I� �N�������&�� (�.
?	����$4��;&�������� ��	)���R�	(�������	��_���.
�	�����!�;���-����P� e ��� (�	�������	�� (��� ��.
�����a�A������C���N������	���'����	´ ������b.
 -���	�� �I� �	��� �C��;&�#�� ���	���C�� �	�� B�
��A���C�P� �N-� ����P� B	D��5����P� ���������P
6�������� �	�� 
�D�	Q��P�;C(��� �	�� �&����$0�� 
H
D´ ������� a� A�#� �C�� �N������	��  ����	�D���
���������	+�����O������P��!��,�	����!��� �.
�!P��!��
���#������!��� ��!P��!�95�#��	����
B�F����$3�

,	�� ���� ;��	�*�	� R�	(��������	�� �I�  �.
����� �C�� B�� �8�	��	�P� �I� V �Q��� ��  	�?���� �#.
�	�������������!�����	-&��#�#��HI�R�	�	��Z���
�	��_���A���#�����(�-�	�����C���� �����	��.
	�� �� R�	(��?���� p�� �N�������&�� (������� �!�
��--��	��	��K	���	P�V ����_��N������	����	��.
 �F��	�� �����!�B����	�G�	��	��	�������R��&�
���� ����	�������� 
H�"�����C�� (&�� �� �#����!.
���� �]� R�	A����Q� �	�� ��!�� R�(��?#� �C�� ����.
���C�P�����*�����������´ �	-�������������P
��M���b �-�	��������	���������	 ������&���?�.
��?���� �����V(#-!�����������������������

HI� T�	�	(�����U� (&�� A���(�?���� �� �	�	.
��#�������� p�� ��--�	��	�  ��� -�A�#��� �&
 �#���#�	��l���*����(&��j�	���	��	)����V����.
����������--�	A&	���	�&����������f�	�(�-�	�.
�	��?���?�*���C���N������	���&�����!���������M.
���


�� ���D��!� ���� "�����C� ��!�� HN�������!

8�����	� R�	-�*��F��	�� �&� ���� (������#���&�� ��.
-	����� ���(#����������������&���HN�������
���� ��-M������N(������	P� (#�����������	�����!
 �	-�	���	��&��������G�&�������E�+A�9��7/2P��	�
�����&����	�  �	-�	����#��� �� "#����	� HN��.
������ �C�� �� 	�	����*�� �&� �����C� ���&�#
�����&�������� 40�
!��;7��!��-(4������4�)!��G,
����������E� +A�9��7���E�norn/$�


H� "�����C�� ������F��� �)��	����� ��� d�-�
���� (	������ ���� ���;�� ���(��(#�<V� V �Q��
(#��������� ������!� (������#���!� ��-	��	<//

�	�� R �(�(��� N(�	����#� �#�	��	� ��!� � ��(!� �C�
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�N�������C��I�����	�P�N(�	����	���X�� ����(����	.
��������C��-���!���?&��?#��	��R�&��?#�����
��.
�#������/��� ;��� R �� ��	� ������#� R�	A��
��!�� �N������	� �C�� 
���(��� �	�� �!��  ����(�
�C��%�������	��	�/@P� (������X� �	�� ��� �� �?�.
���������� �	�� �� �����C� �!�� �N������	� ���� \�.
�	(����� �5���� �	�� �!��  ����(�� �C�� �� 	�	.
����*�J� �I�  ��h ���-������ �	�� �!��  ����(�
���� ��-M���/� �&� N(�	����#� d�A	�#� ����� (#��.
��������&�� (�	�?���� �M�� '���	-��*�/=P� ��-.
����#� ���� `Z���� �M�� ���(*�� �&� ��� R���������
�M�� (	 	�M�/4P� V�  ��h ���-������ �	�� _� �	�.
��	�#��M��"#����*��HN�������M���	���!�� �.
���(�� �8	���	�����$0/0� <EA�?#�����,	 �(�����	
p��,�D���!�#� ��!�� 
���(	>� f*�� �!�� �2� ��.
 ������� $0/3/0P� ��� A�����-���� ����#�	� �C�� �.
 	�	��	�#�&�#��
���(��/3P��I� #-&�� ����(*�
�q���R ��A�����-�	��q���R ��(���	�2 �	��\�����.
��� �N�A��&�� 
���!�*���	��A�����!�*��$��'&���	
 ������!�  ����(�� �#�	����!�  #-!� ���(*�� �^�	�
������	��	�� �I���Q������� ��&����/���	���#.
�	P� (&���#�����Q�	���	��_�R�	A������� ������	
�	���!�� ����(��������-M�����	������� ��� .
������������	���� �	���	���!���� 	���	�#���
%&���P���(�	A&���� ��?���Q��	��_������!��R�	A�.
����������� ��� ������ ����	�&�	D	���I� o��.
�#����-���!���-����#�#��	����������	�����	�
�I�R-*��5(���� ��� ���&�������-���!�����	?#
�	������� ��-���	����@�

����6���
������H2���

H� �	�	-�5�#�� "�����C��  	�����	��� f�	

�#�	������ �	�� ����#�	����� d�-��"#����	��HN.
�������C�� �������	�	��#��F���_� ����&���	P�_
�)������	��	��_� �*���� �	��;&�D	�����E?��	
�!� "#����	�HN�������!� R����!�#��� �	�� �&� �!
"#����������!� 
8�����	� ������F���	�� ��� d�-�
����(	���������� ���(�&	�;�� ���(��(#�

� ��#���#�

$��������	����c���	�	� ���?��*��F�����^�	���I�'�
��-	 #��(#�� <|$334>P� "�(����	�� ���� �	�� ���#����
�	����*��<$3��>P�R�-����	�,	�#-#�!����!�����*��#
B���#�	���!�'���!�����	�M���	��������������;����D��
���������Q�P� V�B��B�-�	�FC�P�"�(����	�� �����	�� �.
��#�����;������<$3�0>P���!����&���	�,	�#-#�!���C�
���*��#��B���#�	���C��G���	�����#�P�V�"��"���D�#�
<$323.$334>P�"�(����	�������	�� ���#������	����*�
<$3��>��	��R�-����	�,	�#-#�!��������������&������	.
�� ���!����G���	�����#�P�V��8���	�	����� �����P�"�(.
����	�� �����	�� ���#����� �8&�	�� <$3/3>� �	�� R�-����	
,	�#-#�!�� ��!�� ������� ���*��#� '���!��������M�

�� ���#�M�P�V�8���������<|$30$>P�"�(����	�������	.
�� ���#�����;������ <$3�@>� �	�� R�-����	�,	�#-#�!�
��!�� ������P� V� "#��� '��#�� <$03/.$3==>P� "�(���.
�	�� ���� �	�� ���#����� B��������� <$3/@>P� ,	�#-#�!�
�C�� S����C�� '���C�� G���	�����#�� �	�� V� S�� 6*��X�
<|$304>P� "�(����	�� ���� �	�� ���#����� ,	���?D&�-#�
<$3/4>P�,	�#-#�!���C���'H���<$3�0.$3��>��	�����
"�����	��C��(�����%����;	����&����2�4� ��D��;���	.
��(� �����P���
���)!��;)���4���)��BBB.�IB&B. ���$0=P���.
�	�	��$�

/��9��q(���d����R�	-�����#���(�(����	���	��V�l�--�.
���� G�� ��--��� ������� �N�#-#�!�� �	�� �M�� (��P� ���
'� 	����#��	��������--��� �����P�j�	��V�"��,	������.
����� <$000.$30/>P� V� V �Q����&���-���D	���������&��.
�����!�� ��	-*-!��C��HN�������C���� ���!�#����!��5.
�	��	�P��q���p���N�#-#�!��(�(	������M��(�	���DM���	���&.
���� ����������M�� � ���� M�� �q���p�� ��(��#�� ����  ����.
(����� T+A�=�F��� �;)���4�)9�� )��� ����	��)9�� +&�,
��(49�U�<$3/$.$34$>�

������)��)�� +A)�-(4��7� +A6(�9� $��<$3�0>�02��
@����� B�� "�����CP��1��(4�� L(4����7� �;)���4�)@7.

/������P�G���	�����#�$3@@.@4�� �8(���P� +�=����-����L(,
4����7��;)���4�)@7. ����#�@P� ���C�	�.G���	�����#J� ��.
A���'�����	P�$3==.$3=0P�$2$=����

��� 
H� "�����C�� �� ��A*�!���� ���� �������� � ��!(���
��� �&����� �M�� �	�#�M�� �	�� �����-	�M�� ���� ���(��(#�
B��� ��B�� "�����CP� T�� ��	���������� �	�� �!�� �#(��	�
�������;�����(��(��UP�T+������UP�d���'%´P�����/0@�<3
�8������� $3��>P� ��� 420�� ���	�����!�  	�����	�#� ���� d�.
-������� (	���������� �� �	-�	�� ��!���� R�-����	P�p�
%	�������,	�#-#�!�� �����	�� ���#�����G���	�����#��
��D�����B��"�����CP�]���7� +&�4�(4�� ��7� �)�	�(6��7
�;7����+&���(4���)���*�(4�� ����+A�-��� �*B�+A�-���,
-� P�'���!�S����M���	��HN�������M�� �� ���#�M�� ����.
������������	�� ���#�����G���	�����#��$3@=P��4�����
H
"�����C�� ��D	������&���	�R����#��M�����M���#�	�����.
���*�� I����������������M�� d�-*�� ���� ���(��(#P� �C�� $�,
������7��@7����&�#(7��@7� +A��
��7 <$32@>P��C�� $&��,
�(���)@7� L(4����7� �;)���4��7� )���� �!�� "�����)������
<$3$@>� �	�� �C�� $�������7� �@7� $

(��)@7� L(4����7� �;,
)���4��7 <$3$0P�$3/0.�2>�

=����D����B��"�����CP�T�����-��UP�����d�-��/���
5����##�3 ��9��� ����=�F�� L(4����7� �;)���4�)@7P� ��A�
O���L�� ��� �����P� ���C�	�J��	 	F!�#�� $3�3P� ���� �.
$=P��(M�����=.4�

4�� ��B�� "�����CP� T����� ���� "#������� O�&���� �C�

���(��UP�T+A�=�F����;)���4�)9��)�������	��)9��+&�,
��(49�U�//� <$3@/>��.�$�

0����B��"�����CP�IB&B. �����.0�
3����B�� "�����CP����L(4������w���7� �@7� $

�-�7

)��� %&����7� &���� ��E� -��)������4�E� �3��EP� ���C�	�.G��.
�	�����#J� ��A���'�����	P�$3=2P�����$0.�$����D����	�
N(���P� +�=����-���� L(4����7� �;)���4�)@7. ���� B´�P� e� �P
�����@.���

$2����B��"�����CP�����-����7�$�������7��;)���4�)�E
"�� P��´ d�(����� �� �#�*��Q�	��	�� D����*��Q�	P�G���	.
�����#.���C�	�J� ��A��� '�����	P� $3==P� d�(��#� ��!�� V.
 ��	��	��R�	A����	����

$$����B��"�����CP�IB&B. ����3.$��
$/����B��"�����CP�IB&B. �����$.@4�
$�����B��"�����CP�IB&B. ����@4.�2�
$@����B��"�����CP�IB&B. �����2.=2�

npj w������� *�A]�^]��
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$���%!� ��*��	� ���� ���� �M�� �N�������M�� ��	(�*�� R.
�	 ��?�*��(�	�� *���V������8 ����D�D����������
����!
�
��� �$����$� )��.��P�,�8�O��' $3=2�� '��� ���!�  ���.
�#Z#� �C�� ��*��	�� ���������8 (#�������#��� R �� ���� K�
L���� ����P� ��!����� �;)���4�� $3=�P� ����� 0�3� ��\?�
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H�B"B�L����
@7������1����44���� ��	�	(������ 
8�����	��HN����������B��� fV��,
��
���)(�nyjjge ��������F��������)���
�������&����=�4����)����!��(4������@7� $�,

������7� �@7��;)���4��7B� +�-�������� ��-�������� ���=� �� I��� 5� M-��7� %�������� ���� ��7� - ,
�=�����7���!��J�� ����@7��;)���4�)@7� $�������7B

]�40�������%&����7���B�rj,ry���E�� ����44���7��� H

T
��-�M���� �C�� �?���?�*���	�� �C�� I�����	�
�C���N������	���M���	M���	���C��(�	���A5��*�
	)�C��R���#��	���	�� �������(&�� �^�	�� �)��.
�&��d�-�������Q��	��(���&���	�� ��D�����	���N�
�!��  	�	������#���� �C�� (�	(���C�� �C�� �N����.
��	�� �M�� �	M�� �	�� ����M�P� �s������ ��-�������
	)�!��

��-�	���  �M���� _� d����Z��� � 	��M�� �	�
R�����������M�� �������*�� �	��  #-M�P� N(�*�� ��
��&�����&��!���N������	������ 	�����������	��(!
���� R *�&����  	���������P� R �����Q� ��D	���
�� �(���� �N�� �!�� d����	�� �C�� �N������	�� �M�
�	M���H)(&��^�	��c�������� �F#���V������#�!�P
e *��\��#������R ���N�������C��R �Z�*��-�*.
�������*����a� �������-�-����	�����R *�&.
����  	���������P� �	�D�*�� b ]� mZ��� ��� a(#
��	����	�� R����!Z���P� (�?	��	�� �	�� ��*��	�P
(�������-�-����	�N(�*������R *�&���� 	������.
�����?�����#�	��������\���� ���D�������� N(�M�
�	�� R����!Z�*�P� 	s������ �	��  ���� (�	A&����
�M����-����*��R����!Z�*����� �D����	��e�*�
��-�-����	��C��F*C���M���	M����\��#���*�.

�	�P� �	�D	���&���� b ]� mZ��� ����  ���D�������
������ ���� V ����� �	�� ���&D#�	��� G� �����!��
����e�*�� ���������������(�������	���C������.
�#�� �C�� I�����	�� �C�� �N�������C�� F*C�� �M�
�	M�P� E�� �D�� b ]� mZ��P� e��� R���#��	�� _� -�M.
���� �C�� �N������	�� b �� �!�� ��-������� ���A!�
	)�C�� �	����� �^�	�� b �� �� m��	�	� ���� �����#.
���P� ���  �����*�� ��-*��  ���������� �N�� (����.
���	��� %� ������Q	� �C�� �N������	�� �	�� 	I� ��(#.
�5����P� 	s������ ����&����� �!�� �N������	�P� �^�	�
 �������������N����� ��P�w����(&���^�	���)���M�
(��	�!�_�����#Z����	��_��	�	��#����	)�M��

��?�E����P�(&�� �& ������#����M���P�e����N�
�!�� d������� �M�� �N�������M�� -�-����*��  	���.
�A������  ��	�P� 	s������ (��	���� �� D	��F*��	�
�N��b �����������R �Z����a��	��R���#��N�� ���.
��	���M�� ��� �5��*���^�	����� ����P�(�����m �.
����� 	)�M�� ��� ����	�� ���A&����	P� _�  ����	.
��	��M��V ��*��� �F#��Q�	��(���C����� ����� 	.
�	(��C���C�� ��#���N���!��d��������M���N����.
���M��-�-����*��

��& ��� ��� ��� �� ��&-���	�� _� d������� �M�



-�-����*�P�s�	�R ��	������	�� X�	������� �.
�#��	��b ���������!�R����#Z����	��� ����!��H`.
�*��E���D*����R���#�b ]�mZ��P�e����N���!�� 	.
�	������#���� �M�� �N�������M�� -�-����*�� �	�
�!�������#����	)�M�P�V������#�!���	��������	�
�	��R ��b ����������������Q	P��^�	��(��	�����
�����!��������!��(���&���	���C�������#��

,	�� ���F��	� ��-��P�  ������������ (����.
�!���^�	��_�-�M�����C���N������	���	����� 	.
������P� e��� V� �����#�!�� �)��� ������ (&�� �^�	�
(��	���� �� ��#�	����� N(�	�� R����#Z��� �?� N(�	�
R����!Z�*���	�������*�P�R����	�� �^�	�� (��	.
���� �� ��� ���� �	�� ��	���� �	�� R�A	�C� (�(�.
�&�	U�
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)���4�����!��%4���)���)!�R&�����&����%&���!��%��)�
 �!��(7B�*�(4���1����������,

)�� =���)�(�����)�� �9�� �;)���4�9�� �9��A*����
� ����*���)�� )��� �9�� k��)�7� ��!��B
+A4���)!B������1� 4��I��.��&��-!�-���%&���9��������)���
�����3������4������������
� ����44���� $

!�	�� G�����)9�� �@7� �;)���4��7.� %��#��� ��� %��-(4����1�� 4�� 5���4�,
���%&��&��4���B

]�40�������%&����7���B�rlo,ronB

F �"J6�-�,.���P-�����%�	�


�� ��A������ �M��"@��B)�� �N�� ���;�?����
�������-�Q�	�� R �� ���� d����� $$=2� ��O�� u���
 ��������� �	��P� ���� ��	�� �����9�#��B)��3 	s.
�������	��������N�����;�?�����R �������1 	NM.
���� �O�

HI�"@��B)�� �^����	I������D	���&	P�e������.
D�#��Q��� �N�� ��� d�-��� ���� V���*�� b �� 	I�����
'��D�������


��-C�(���&��������	?������B	���&*�P��M�
�)-��M�� �	�� ���� �	���� 
H� B	�������  	���5���
��� -	�	�� ���� �N�� �����  ��-�� 	�P� (�	�#�M�� e.
�*�� �!�� � ��	� �	��� ����]� ��}� �I� �)-���Q�� (��.
�!��������-	�	���*����#�������}�(��	�5�	��P
�M�� -	�M�� ���� �	��� _� ������#�� R�C��� �N�� �!�
,�����#�	� 	)�M�P� _� � ��	� �	� (&� ������ �N�� �
�&�#��C��,�����#����

�I���-	��	���	�����-��	���C��-C������*���.
-&������b ���M��(���*��

o�����C�	��M�� ��+���*���C��-C�� ��*��.
F����(�����R�-�	���M��R����M���	���M��-�.
����*��


g C����� ����Q�	�� �	�� ��������	�� �*���� e.
�*��  ��*�	�� o��	����� ������#�� r�-F���� (�]
q(������-	��	������%�C�	�-	�M��e�*��j���R�	.
 	������*����b &���M�� I��&*��

HI�A�����(&��d��� ��P��s������e�*��� �	-�	.
�� ���������N�� �^(����	�� ��*��F����� ����R���.
���5 ������M��R�	-�M������,������

"�����-�Q����� �����P�e ����	���&������	�

�������	�P��N��\���#���M��V ��*��(�����-�Q���p.
����&���� �� ������� 
:�� ������	� ���#���� ���Q��
����	���

��?�E�����	I� 	�	D������N������� ������j.
�	�� b �� ���� d��-���� ��� ����M�� '��D���*��
�� �� �&���"��	��!�����j�������(����(���!���.
 �D��!�����5��*�� � �� �M�� 	�	D��*�� �N����
(�����-���&�	�� R-���� �	��  *�!����� �N�� ��� ��.
 ������

���� �&���� ����Z�F���	�P� (�����	� ��  	�	.
�#�!�*���P�e������,�������(��A&����P�e *���N�
\���#�� �N��-&���	���!���� ������R�	-�	����.
�	��N��	)�!�P�a��-���(&�����	������ �������	�
�!��D���#�	��	�P��I�(&�A����� ��*��F�����(���!�
I�	�� ��#���� �M�������-��M��R�	-�M���	����
-����������A&�����C��,�����#����

F ��J6�-�,.���P-�$�
��
;X����� ��(�	A&���� �^�	�� ��� �N���������� ��.

��#�	��M��8��	��

�� c�-�*���� ���� ������� �M�� ���	� b �.

��-�F��	�P� e��� �������-�Q�	�� R �� ���� O� 	NM���
��O�P� (�!������ (&� �&���� �M�� ����*�� �C�� b �.
�	-C�� ���� �N�� ����� 
8� 	����� �	�� ���� O1�
	NM�	�


H��	���b &�������N��,�D&��#�������	����!�
�	����*�#���!�P�(����Q���(&��N���?�����	�� ��	�.
�&�*��N��A�����	���^���R�5�	����E�����	P����
R�5�	�������	3 e�����j���V�B	������P� ��!���.
���(&�����C���?�*���M��������M��




��(����#����r��������� I��	����!������	�	�

H� ���	 (�5��F�� ����� �&��	�	�� R���D	����Q�P
����� R�*������ �������-���� ���� ������P� �s��.
����b �(�������������bA���	�&������N���!��I��	�.
��	���*���
gA���	����R��#-����N��-����M�P�R��.
����������� I��	���	�P� b ���	�#�&�#�� �N�� p��.
��&����R��������N��-����M��


H� ���	 j���������� �C�� -C�P� �C�� V ��	�� f�
��C�	P���� ����������N�������	���<������8�(�.
����< �N�� ��� ��� w���� f�	����� R��#-��� �C�
�N��-����	���	������-���������	���N�� ��� �*.
���� R ���!��*�� �&����� ���D	���� p����&���
��C�	�-C��<9�)0�)< � 	��&��(���!��(�	���.
A!�����P����b ���� ���(&���C�	��	���&�������.
�	?���M��I��&*�P��C���?�*���M��������M�P����
���	�����	���������	3 p���	������ 
������


�� ����*�&�	� �N�������!� R 	����#���� j��
_�-�*�-�	P�e ���(&��j�	��E-�*��	���d�-	�R�.
(����*���	��R ����	--���*���M���(	AM����H��.
-5������j���-�*��!�_���#�����A�	�

u����e�*������&����-�*��!�_� �#�����A�	�
"&����������-������������	�P�f�	�����(&������.

�#������������r������������q(����� --���	�	)����
��?�E������� ��+���	��C��-C���	���C��D��.

�#�	��	����	 ��#���������N���	�	��!�	�	��C�
,�����#�����*�����\���#���?�*���	��A��C�P
p���	���� ��+���	��C���!�	���	�������	���"��.
�&������ (&� ���	?�� �M�� ���	�3 �M�� I��&*�P� ���
���	���� �	�� ���� �	���� "�]� e� _� � �D��Z��� �	�� V
d��-���� �M�� �	�	��#��*�� ����*�� R�C��� �N�
m�-	�	� ���� ,������� ,	�� �!�� (�	���!�� �M�
 ��+���*��������(�	�m�-	�	�����,���������.
D	���� b ]� mZ��� ��� R�-�	�� \������ N(�5����

:�� ��� ���� ��� ��� (�	���C�� �M�� R-	�M�� (&�
b C�����������*���������� �����P�������� �����
�����M��-�������M���	M���"�]�e�(&���^������ �.
��C�������	��N������������M�����	��


g &������� b �� �!�� d-������� ���� B	���&*�
	I����	���!����� ���� �#������� ������ �C�� ���.
A����	������,������

��& ��� e�*�� �� b ���!�*���P� e��� ���&�	
���	A��X��(&��j�	�� ��#-�&�	P��A]�e����	I���.
�	A��	��(�����-������� ���M��k�*���M��R���5.
 *��a� (�� �M�� F5*�P� �)��� (�� �C����#���� ��.
!��*�� ����M�P� �s������ j�	�� E-�*������ ,	��.
����F�����e�*��V(��P�	I�V �Q	��p������C�����.
��5���*���	�� �C�����#���#���� �*��������� �!�
 �����!�U�
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�� ���	�5	���	�����������	��)	��@����	���	�
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%� �������	�	� �^�	������	����	��	�]� �).
��	� ���A*�	� �&� �!�� R��	�	� \��#���!�  ������!
��&Z#� �	��  �?#J� _� ���	���	P� _� c��-	���	� �	�
_�(#����	��	��
� ��&�*�P��&�D�#�	)�� �& ��
�� (����������� �!��  ������!� F*!� ����� �!�� R�.
�	�	� e��� �	�� �!� ��-����#P� �&� �!��  ��h ����#
D&D	�	�e�����������F��	������(�(-�	�	��	���
��� ����	�	��C��R��	�	��\��#���C�� ������C�
��*��	��� �)�� �� ���	�  �������	�	� (�	A���.
 ������	�����f�	�R �����E���� �M�]�R ]�e�	�R.
 ��������� ���&�����V �Q���	�&�	�R�	(����������
R��&������


g �������&���������� ���-���!��R�(��?#
�M��R��M�J��g �����#���������(��	�*�	P�0g _��.
���-!P��g _���!�*�#��	��-g V�(����������l���D.
�����P�-����-�P��	���&��������(�������t��I�E�.
�������Q����� ���R�(��?#���M��R��M������&����
���R�A������!�	��#�R���������	��&������	� �.
������	�	J� ��� ��#��������� (��	�*�	� �A	���F�.
�	����!����	���	P�_�����-!���!��c��-	���	��	�
_���!�*�#���#���� ���Q�	��p������������ ���R.
�(��?#�� �M�� R�����*�� ��!� (#����	��	@�� l��
(����� �5�	� �	�� ���� (�������J� 	)���� ���� ��#��.
�� �������	�������	� �������	�	��oH�*��E��d.
�������	������ 5��_�(�����	��C���#���	���	�
V� R������� �M�� (������&�*�� �?	��M��	�� R �� ���
R��&�� ���(����F�����l�����?&������ 5����!���.
�	���	���#���� ���Q�	���	�������V�(����������	�
��(������&�	� ���* 	��#������������e����&���
V������#��� 
��c��-	���	���#���� ���Q�����(��.
������ �&� ��-��� D	���P� ��M� _� (#����	��	� ���
��#���� ���Q� ���� ��������&�	��

"&������	��������!����#�������!�(�	(��!
��� ����� ����� (��������  ��< ������ E�� 	)���
 �	-�	�� ���Q�	����!�(#����	��	�< ����	����
�&�	��	���	��V���������	���]�	)��������A�	��
�^�	�� �� b �-�	������Q� _� ����!� ��&�#� R����	
��!� (#����	��	� �	�� �!�� ��!�*�#� R �� �!� ��
������	���!��� ��#������!���&�#�R����	���!�
����-!��	������E�����!�(#����	������	�� � �.
�������� ����#�	� -������K�	��� �I� d������� ����.
-!� .� � ���-!� ��*�����	��p�� �I� D����� �C�� c��.
-	���	�� R �� ����� R��	����� o���#����� '�!� ��.
�&���	� �� R�	 ��?����� �!�� � �����#�	����-�	
�	�� �	�� ��  ��� 	�!������ �� R �(��?����� �!
��*��	�a��	�����	���R�	���������!������� �	P
_� V ��	� A	����	��  5�� V(!-#��� ����� o���#���
��!��� ���#�#��C��(#����	��	���	���C����!�*.
�#�t��������5������	)��������A�	��� 	�	�&.
����	������-�5��������'*���#P��������*�	
�	��E��*��-�����R��	�*��
���!�*����������&
�!�� ��!�*�#P� �*���� �� �#����!�����P� D&D	�	P
�� ���	-��&����	� R��� �	�� �� ��-����	�  ���.
������-��� d�-	�� "�����M�� ��� d�-	� 	)�� (&�
d���� �����#��Q� �	������ _� �#�	��	� �C�� ��!�*.
�#�P�R���R������	� 	����#�����	��_��A	���-!
�#�t��&�����������?	��&������M��V ��*��V������
�^�	���)��	�������� �D�D	�5���������	���	�


��  � ���#�#�  5�� _� (#����	��	� j�	�� ��.
��A	��&�#��&� �!����!�*�#��	�� _� c��-	���	��&
�!�� ����-!� j�	�� ����� \(�	�*�&�#� R����	
������o���#���P�w����V���������&�#�P�������R.
 �������� �-�	��	��������������� ����&�	���p�
 �����* �(	�������A	�	����	)���P�-�A���R��.
�#�  5�� _� ' ��#� ��-�F��	�� p�� c��-	���	� R �
��� -�-����� �	�� ����� e��� (&�� ��#���� ���Q� �!�
��!�*�#�R����!������-!�-���!��R�(��?#��M�
��A��*���	���M��R��M���#��-����=�
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���� y6��	)#�z/

Z!A���P������/=��8������P�Z!A���	� ���R���*�������(����������X��b 	��!�����	�	�������� ���-�&�#���&
6�H�K2��� 
H� ���,���P� � ��(!� N�����F��	��  5�� ���� j�	�� R(��	��� �� ���	 ������ �!�� N��Z#A�	� -�� �!�
 ����#Z#���X��b 	��!�����	�	�������R����	��&�(��	 &����b �Z!A���P��^��� ���A	�	�(���-	�5������
6�H�K2��� l����P��&� 	�����	�������������������D��������I� b �Z!A������D#?	�� f�	��R�������	�� �����#
 ��� &�����������-	�������T�&�(���U��!��&�#�� oH�*��V� �����#������; �F�&� y:�@����z� R�A��D!�#��
�!��������#�	�	)�C���C��(�	(��	��	�P�E���	���	���������-�	�(&���!��R 	-������P��	���?&A�	����!��E.
 �Z#� 5��_� ����#Z#���������M��b 	��!�*�P��*����(�	-*�����P�d �� ����-������&�D�#��!�(��	���#.
�	� �� �����#����� �I� N�	���#���� ���� � ���-�&���P� �	�� m��� ��!�� ���#�� 
H����,���� ���������#��� �!�� E.
 �Z!������	��R �A������� ��D�Q�	)�!��!�A�����!���?&�	�#��M��(��	 &����R�����M��A	�&�*�U�
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l���R������������ ����&��!�� �	����!��A	�.
��-!� �C�� ��!�*�#�P� �&� �!��  �?#� �M�� R��	�.
*�� 
���!�*��� G� �?��������  M�� R�(����	�
�����E�����&������� �M�	��I� ���#�	Q��P�(#�	(!
_�(#����	��	P��	���	�� ���I�' 	������P�(#�	.
(!�_�c��-	���	��l�������a(#�� ��#�����R ���!�
�N�	-*-!� 5��	)�&�� �I� (��� ������j�	�� �I� (��
 ����P� �� (���  ������� �	��  ���������� �&���	
 ���(�	���A*�	������ ������&�P� ������	�&���	�
 ���������&�� �	�������!����� -�	��&�P� ���� V �Q.
���R���������	��e�����I�o���#������-�� �����&.
�	���!��
���(	�R����	�������\��#���&��R ��.
����P�R ������
���������'�C���P���'�������
K�D�	���P��&����������?�����������

3 � L H - �
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���M���	���!���������!��������������Q���������.
-���� �C�� �?����	�0�� '�!�� ���!�	P� �I� ���Q�� ���.
����-����(�	�������	���&� ���� ���d����#��	A!.
���	���#���!�(#����	���!����A!����� ������.
�	����
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�����������!���!�����!�	�R ��������	��R.
 ��e�������������#�	����� ������� ���j�	�� .
�*�R ���q���������*���	���^�	��-�����(��������!�
�����#��	�����"!���P�RA����^�	��� ����&�����!
(���!� ����� ���	��*���!� �#���	� R �� �� $0./2
�	�� �^�	�� V������Q� ���� ���A#��� oH�����M�� ��.
A!D*�� �&� ��	� �����#��	� �&� ��������-���� R.
���DM��-�]�	)���������� ��c�-	�*�&��P�����"��.
����	��� �&	���3��;&���� ��� @�$.@�2� �O�� f�	�
�&���-����	��(������p�� ����#�����$0����P�R�.
��Q� �� j�	�� V�  	�&�	�� ���� ���#�	Q���� �� �� ��
d���� 	)����	�� ���P��&� �N�!-#�#�����������CP
�I� ���#�	Q��� R �A���	���!�� N(���#�	����� ���.
�#����!�� 	�������	����������E���	���I� (������
-���Q��j�	�� ���#�	Q��$2�


H���	�������#�	Q��P�RA����^���-�����(�����
p�� ����#�P�� ������������&����������������.
��� �M�	P� ��!�� �����#��	� ���� "!���P� N��D�	P

�K�.�� 6�,�)� ]���� O
���6��6H� /��/�6�2.��� 
�
(#����	��	���!�����!�	�d(�������(��	�*�	��]�e.
����� �����  ������� �� ���&����� ���� ����������
m�-	��P� E���	�� �^�	�� ���(��� D&D	��� 5�� f�	���.
-����&�����M�����#�	�*�� ������������ 	�	.
�&���� � ���� ���$$P� ���� L	����� a� ����� 9	�����.
�	P� 	�����#�5���	�� ���������	�	P�w�����
�^�	�� d-�	��	� ��!�� ����	�� ,�� j�	�� ��-��  ���
A�����t� �� �&�	� ���	A��X�� �C�� � ��C�� (&�� j.
�	�� ����� R �������	���� e��� ����� �&���� �	��
K�]� 	)��� E��*���� �&� ��	�� �� �����A������	�
<�))
(������)�7�4��6�7>��I� 	����������!�����.
��#��	� ���� "!���P� �	�� �!��  �5�#� (��	���	
�����&�	�����	N5�	t� q�*������3/� �O$/�
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%�����������P����R�5�	��P�m�-	����C��(��	.
����C���������-�	����!�����!�	�j�	��_�$�
���,
�P�  ��� R ��������	�� R ��=�222� (��	��&�� ��#.
�*����$��� 
��
���	�	�j�	�������������M��R�5.
�	�*�� (��	��#��*��� �)�� �� (��	��!��	� (��	.
F	���	�� �*��(��	�R����	���	�]�dA��#P�R���.
-	��&��!�� ��� �*�#$@t�E��*�����I�2
�����7P��
�&�#��C�� 
���	�	�P��&-���	���	�������7�

HI�_��	��&��j�	��R�	(��-�&�����&���!�*�#P
=22�R ���	����	�R ������ (&�	�A��&�t��22�R �
	)����P��2��	��(C��P�(��	F	�P�(#�	(!�Z!A�F	�
�����!��R���	�#P��*���������Z#��	���*�����
d����� ���!���� �	������ ����� ���	?�� ����� ����
�*�5��	�������(�(�����t��I�b ���� ���\�	��P�$2
�	�� (C��P� ��������	�� (����#���� �	�!����	t
	)�&���I�%�=�7P� e *�������R ��	��Q� V� �������.
�&�#�� <EE>8>P� ��������	�� e���� ���� R 	�	��#���
-�� �!� �������-�	� �M�� (��	��#��*�� b #������P
(#�	(!�� ��#����	���������Z�(���P�(�����-���	�
�!�� �	�	�&��#�#� �M�� Z!A*�P� �!� (�	���!� �M�
� 40�
	�P� (#�	(!� �M�� �����*��  ��� (�����	�
������_��	��&�P�-����� ������!��	q����	��C�
(��#�� ��-�� ���� �����#�R��������%����D��	���.
�� �!� (��#� � ����&A���	�� ��� d����  �#�*���	�
<-�)����)�7�4��6�7>�V�����(��	��!��� oH����	).
�&�� �I� b �������#����R�	�&����	���&���!�*�#�
HI�����*��(��	��&��Z!A�F	������	$��

�^�	��	)����#��� 5���I�(��	��&��(&��j�	���.
 	--���	����� �	�� e��� �� d �� �� �� �����  	��.
���F����� �&� ����� �#��������� d�������P� E�� �	�
�I�_��	��&���^�	��(��	����&������(���#���� ���
 �������������	��� ��(	��������R ���������� ��
R �(�(�������#�������������� �	�����������d���.
����t� ���� ���#�	Q��� � ������� �� -����� (��	.
��!�P��*������R 	���Q�	��� ��	��N(��!��� 	�.
(���#t� ���� R������� _� -����!�  	�(��	�  ��� ���
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 ���A�����&������#��	��(�	��!�D�#�_� ��#t��	�
� ����������� ����#����-����� ���&��A��&��(�.
�	��!����!�F*!�����R���QJ�	>��������^����)��.
!���� _� ��!�*�#P� D>� �� �^��� �������� �� �����	
�����	��->����!���^���������� �����������(�.
�	�5�	�	�

HI�R �A������M��_��	��M��j�	��V������&�P
������(������	��R�����#�����	��(&��b C�����	.
�&�	�d�(�����&��P�w������R���*����P����A���.
D�#�����a���R�	D�#��Q�_����&���!�������;���
_������#��	�����"!���P�(#�	(!����R�5�	��� �.
�����	��� m�-	��P�_� q(�	�_� ���������!��������-�	
�C�� �?����	�P� �^��� 	)�!� �!� (��	���#�	t� e�*�
	)��� -����	��  ���� � ��	t� ����������� ���� R.
 �-�����C��R�#�	+�C��(#����	��	�P����A*�	��&
���� �#��A������ ����X��d�����(�	�*��Q$=��l����
��� ��	�������  5�� _� ���������!� j�	�� N�����.
���#�R ���!�(��	����!�

o��	� (��	��!���� �C�� 
���	�	�� � ������� �
d���� /2$P� @2$P� <B=>=>$4P� �22P� $�222� a� $��22
�&�#t�e�*���� ���������	�R�������	���22��&.
�#� <E^>8>�


�� ��!�*�#� �M�� (��	��M�� (��?	-��	�� R �
�����������:�=����7P�(#�	(!�����0���
��P������,

&<� 4� �	�� ����&�
�4��=� �	�� ����� O��� 6��4�,
6���7�� HI� ���&	� E�������� -�����	�� (&�	� �&� ���
-�	��	�&	� �M�� ��������M�� ��� d���� �	�&�	�
��!�*��������(��	��&���C��A��C������<B[>�G �	�
E=>�8>�


g C��	�� R���#� �	���	� �	�5������ (��	.
��&�$0P���#�*����A�������� 	)���P� �&��������	.
�� A��!t� �!�� ��!�*�#� -�]� 	)����� �!�� d�	��� _
B���!P� -�� �!�� V ��	� �����!������ e�	�� ��R.
�	A����������!�(����#����.����������!��������.
-�	� <B=>� 8>���)���� �I� �	���	� �^�	�� ����(���#.
�	� �� (��F���� b ��&����� �&���� (&�	� (�	��&�t
T)��� ��7� &��	� %&�� �3�!� �!�� %��� <�M�� (&�	
(�	��M�>�K&�6����7���7�&���-�-� �����17�-����(,
��7U� <B=>�:>�� oH�����I� �*�R ����\?C��	� �.
������j�	�� ��	����(�	��#�&���	���	�����(&���^��
���(��	�*�	���R��#��Q�����&���	�b #����	P�-�	.
���V�������(�&�	F�����^�	��:��4�7 <������P�(#.
�	(!P��� �����������(��	�5�	�	>�e �����(����.
F��	��(�	��#�!��R ��������&�������(��	��&���C�
A��C�������	��(&��R�����������(�	��#����� ������
��!�*�	��  ��� �I� �&������� (��	��&�� <B=>� = �	�
B^>�:>�

G�j�	�� ��	������	���������N��*�!���.
��� ������������������ ���&����������R�#�	+���
(��	����������!�	������������� 	������	�	�X.
����(Mt���� 	�&������P�e�	�����?���������!
(�����#� �M�� ���M�� �������-�M�� �C�� �?����	��
��& ��� ��*����� ��#�������R���#����A�.
�� 5��eP���RA���������!�(��	����!��������-�	
��!�� R��	�	� ���!�	� �����F��	�� �&� �!�� ��!�*.
�#P� ���A�������*�����	��e���j�	������ ���(�.
�	����	���	���	F���	�����	�����(#����	����� �.
������	P� ��� �	��4���� 2� )
!�	�(� 4&���E��� ��
-��� 
����� �!�� %)������(��� �9�� -�)���9�.� �!�
%4���
(������ 7�)��� �!��%������(���� �� 7�%&�
��7�:

�7�-1��
���� ����7��@7���� ���7�

�I� F �/���6���6�0�6����2��6H���������.�

����#-��� �C�� (����#����.����������C�� ���.
����-�	��j�	���I����&	�E�������� ����	F���&����
-�	��	�&	��M����������M��d-��	��(&�	P�-���
R�����������������(&�	�������&������A��&���,.
���������_�B���!���!�*��� ����� (&�	�E�������
�C�� \ ����#�� �����X�� <BB>� 8>�� 
H�  �M���� R �
	)����� �	�� R��	�������� c���	F��	�� D	�����
<0���
�17>$3P�(���������&�R��	���#�	�j�	��V� �.
�&�	����� �	�� ������� V� E�����	�P� V� V �Q��� �^��
�	��  ������������ ����(���#���P� ��� �	�� _� (#.
�����-�	�������������^���-������&���������R���.
��  ���*�#�&���� ��(#����	������t�  �	-�	��.
�P�_�R��!�	)�!�(#�����-!�#��P�e�	��_��#���	
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�M��R�����*���^��� ��-��������	���	�<=>�=>��S
�#���*��Q�R ���5�	� 5���N(�����!�(����#����.
����������!��������-�	� ��� q(��� R?�*�	� (&�� � 	.
�	�	�D	���	��-����� q(��� ���* ��R ���������
 ���� 	�����/2�


H� E�����	�� R �� �!�� \ ����#� �C�� �#���	�
���� ������ c���	F��	�� � 5������ �C�� �����X�
 ��� �!�����P� (#�	(!�_������� d 	����� �!�� c��.
�	��	��#�P� ���(����F��	�P�R ��	)���t�j�	��V��.
 ��#���� ��� ���  ���(��������� ���� ������� R �
��������#�	�����<=>�: �	��B=>�9>/$�����*���	�
�I� ���Q�� 	)���� E�������� �^�	�� ��������#��Q� R �
 ����  	��� �	�� f(���	�� V� D	������ ����B����.
��Q�P� V� ��&�	����� ���� �� �������� ��� V� � 5��.
���� ��������	��Q��� ���-����	� ��� ���#�	�� f?�
�	�����-���� E���������&� �!�� � *����	�6��4�6�,
��7���� �������	��������	������'��*�	P�-���!�
�	�����#��������-�	��C�� ��#�P��	���I������E�.
��������^�	����-�����*��Q�����6��4�6���F�P��!�
f(�	��M����������M��<=>�B>��'������������� ��.
A	�M������,�����&�#P� ����&�#���f�	�(&�	���R.
?�*�	P�V�-�	��	�&	���M����������M�P����d�����I
���&	�E��������-��#�	��(&�	P�w������R�������.
����������(&�	�������&������A��&�� <BB>�8>�

G� �& ������ ��#������� 5��V�'��*�	�
�^��� ��� ����� ����#�	� ������ ��!�*�#�� �	�� �.
���-C��-���!��R�(��?#��M�����&	�R�����*�P��I
V ����� 	������	����&-���	�� <=>�80B>����	-�	.
���P�e����������&-���	�� ��#-���&�*��(&�	�b.
 �Z!A���� R �� ���� A��!P� R����	� ������ V ��.
���� -����	�� _� ��!�*�#��;&� �!� �&� ��#� 	)���
������� ���R�(��?#���M�����&	�R�����*�P��N�!.
-	-�� ����	� �	�� ��� (��	(���� ����#�	// ��!�
 ������!�F*!��C�����!�	�t�R�-����	�V�,�����&.
�#���&� �!� (��!��������	�������#����-���������
HI� ������-�&����b �Z!A����j�	���	���	P�RA��
�I�A��&��j�	���&��������!��� ��!�����'��*�	�

oH�	�� dA�-�� V� '��*�	�P� �I� ���#�	Q��� ��.
�#�	������� ����������P�����*�� ��������� ���R.
A�����	�� ��!�� ��!�*�#� �M�� ���&	� R�����*�P
R��� ����� -�� �&����	� �����	�� 
�� (�Z	� �C�� �.
?����	�P� (�Z	�  	��� e��� �	�� V� E���* ��P� ����
 	�	���#����&��&���(�	�����-�����R?�*�	����
� 5������E�����	��	���	��-#�	���	���!����!.
�*�#��,	�P�e *���&���V���������&�#�J�TBBB��&��,
-!�������#��.���17����()��)�
������)
��� ��-�,
)�� :�=����7.� &����� %&�� ��17� �3&����-�7.� ���F7
%&����17�%�����7�)���-1��%&����17���=����7a�)��
�3���� W����� �!� 4���� ���� L�4����� =�����U
yBG[_^�
�+z� <8=>�:>�

; ������� �� (�	 ���5������ 5��E�� �I� ��.
�#�	Q��� E��	?	�� -�5�#���������&� �!����!�*.

�#�p�� ��� �� R�(��?#�� ���� � 5������ E�����	P
(�	�!�#�	�����(��	(��������#�	P��!���!�#����
V ������!���^�������������V�q(����V�'��*�	����!�
R����!��N�������!�F*!J�_�4�XP� ��� ��#-���&.
�*���!�	������� �����M��42�(�	��M�P�R �����
'��*�	� ��� d ���	� �!�	���� ���  ���� �M�� $22
(�	��M����������	��D&D	�	�-���!�� �5�#�b �.
���#�#��C��(�	��C���	������������	����-�����.
���	/����� �� �&��������	���� ��� ����Q��� ���
=����&�P���������'��*�	� ����Q���=2t�_�����-.
-��� ��#�#� �������(��	(��������#�	��^�	�� ��.
A	�!��

,�� e��� RA��X� ��!�� ����-!P� _� ���	���	� ���
��������	���� �!� (�	�!�#���� �)�!� _� ��&�-��	
���D(�F���&��!� ������ �	��C�����	���	�P�RA��
_� ����-!�  �����X�	�� �	�� ��  �����X�	��  ��	
R ������ ����	��!�(#����	����P�����	���^�	�
 ��� ��&-?��#� �	�� � ��  �&��� ��*��Q�	�� -�� (�	(�.
�	��	�(#����	���!��
����!�*�#��M�����&	�R�.
����*����A	����#��� ������@041=� �O�������.
�#� �!� ������ �I� ���#�	Q��� ���&?	���  &����  ���.
����R ������(C���< �I�(!����j�	��$22P�e *�
a(#� ��� d������ R�	������< -�� �� -����� R���.
�	� �]� 	)����� ����� �22� ����-�&�����  ������
��!�*�#�-����������&	�E���������	������-�	�.
�	�&	� �M�� ��������M�P� ��� (&�	��� R?�*�	�  ��
�^��� �������Q�R ������,�����&�#P�-����b �.
?��� R���������	�R����	�������E���������	�� ���
(&�	� ������&������ A��&�� <::>� B>�� �� ��(!� ��#.
�5����	��� ��#�� &���� ������P��	��(C��P�-�
�� ����&����� �!� B���!� �M������	����*�� <E:>
8>��	���22� ������P��2��	��A��!P�-������#.
�*�����  ��� R����� ����� $2� p�� ����&�� �M�
(�	��*�������&	���P��	��� ��(!�R���	�V����!.
�#��R��������M��(��	��#��*���C��
���	�	��j�	�
�22P�� ���������D-������������ &�	��	� 5�
��*����	�� ���� R������ �22� -����� � 	��!� -�
���� ��	��&�*���!�*�#�

%����	����������������&�#P�V���������M��(&.
�	�  �� R�����*�� ��(#����	����#��� ��� E���P
-�	�����!�*�	��< (&�� ���&-	���< (&�	� ���.
�����	��A��!��	������?	�	&�	�	����!�*�#��&
������< )1�4��P����R��	�	P�) �4� ����:�=��,
��7 < -������	�!������!�� 	�(��#P����d���
dD-	F	�� f�	�� E�����	� �	�� A��!� <^>� 8>�� oH�	
	)�� (�������� �!� (�������#� �C�� �A	���-C�� �C�
��!�*�#�� �	�� �!� �����!�  ��� ���	� ��(#��.
��	�����������R�#�	+���� �������	�����&�	�R.
 �� 	)�!J� R����	�������	�� (�	��M�� �	�� �&�  �Q.
��	�< ���&-	���< �!�� ����-!��&��!����!.
�*�#��K������� ���#�	����P� e�	�� � ��������-�
�����q(����P�_�(#����	��	�(&��j�	��� ��N(����.
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-�	�< a��*�*(�	�<  ���dD�����R ��D	��-(��.
 ���� ��-���� RA#�#�&����P� R���  �?#� ��-��.
����&�#�

l��� (����� �5�	� �!�� �A	���-!� �C�� ��!�*.
�#�������E�����R��&�P�����b ���� ���C��(����#.
����.����������C�� �������-�	�� �C�� �?����	��
�������	�� -�� e����� ����� �	�5������� E�������
�	�� b 	��!����� ��� �?� #������	�� �!� (����#�#
�C�� ��#�t�R������������-�	�	��-��	���	��_
B���!��M������	����*�P��I�D������&���C��V ��.
	�� �	�� ��� R�#�	+���  �������	� R �������	�
��C�	��C������������C�����m����C�����������C��
HI� D������&�� ��� ��� j�	�� �22P� �2� �	�� A��!
<9=>�:>P����	��(C���<E:>�8>/@P�e *��d������a.
(#�R�	A&�����
��B���!��^��� ���&������(���#���
R�������*���������-�����p������ 	�	����	���.
�!�� ���� !�-����Z#A���	�	��	����������&.
(�	P� �� V �Q	� �	�� �� � #(��E���� �	�� Z#A�F��.
�	����!�������#��	�����"!���P����R�5�	��� �.
�����	���m�-	�������R�#�	+���� �������	����

"&�� �� b ���&������� �(M� ����� �� ���&�����
�M�� ����(���!�*�� �C��B���C�P� -�	��� 	)���  ��
�X����(�	A&�����]�	)��������C�	��C�����&�#���^.
�	����(��?������!���!�#��C����!�*�#����!�(���.
�#����.����������!� �������-�	� �C�� R�#�	+�C�
 ������	��-������S�� ��#������� ��*�� 5�
�I��2�D������&���C������A��C��&� ���� ��P�(#.
�	(!���D������	�P���!�� ��#�-��f�	�(&�	��� �.
�� ��/� ����������P����V �Q��c���	F��	��&� ��,
������T����&� ����1���4�� �!��������(7�)�6�4��
%&�� ��7� � 
�7U� �&��� V� ��������&�#�� <9=>� :>t� �I
�2�D������&�������c���F���	��&� �����7 �	��_
A��!� &� ����1� ���� %�� ��(�	A&���� �]� 	)�!� �!
�������-�	��^�	�� 5��_�������C�� ���	���	���.
���A��C���	����F��	�� ����&���!�*�#�

l��� R�	A&������ �5�	� ���� E����� R��&��  ��
��#�5����	��R����	�������D������&��

,����&�	�f�	��R ������� ��!��	� �������
��#�*���	�� -�� ��� R?�*�	� ���� +&�����(� �9�
�� ����	�t� ������	��-�����R�����������#����.
��� R?�*�	� �������&(���� �C�� "#����	��	��� 
�
(�	A��� D&D	�	� �^�	��  5�� V� �����  ���(���� �C�
(#����	��	�� �^��� �#���	�����!���#��	����	��	�
���#�A�����!�F*!����/=�


H�+&�����(7 ��!�*������&	�&���-�� 7P�f.
�	��R ���	�����R ������E�����A��&�t�f�	��R �
����� �����  ��&(����� ��#�*���	�� �&�����(7
������HI�c��5� ���(�����	��V�� ����#�������(�.
#��#�	��������-	������C��B���C���M������	��.
��*���	���C�� �����#��	������"!��������@��	N.
5�	� <99>�

,	����!�*�	��R���	��I�D������&��R ��R�.

���� ����� $2� 
������7/4P� -�� �� ��-�(������ �]
	)����� �I� (�A����� R��&�� �	�� ����  ���	���	
<9^>�=>������&-���R���	�_�B���!�R �������D��.
����&��(&�	����#�� ������b ���������-���!���	.
�	����!� �&*�� ���!�*�� a� ����!�*�P� E�� _� ���.
��#��	� ���� "!���� d���� R �A	������ ���� �&����
<9E>� 8>�� �� �� 	)��� ���-����� R���#� ��� A��
������ &�	��	� 5���I�D������&��(&��j�	��� 	-.
-���	����� ���������R��� �������R ��e�	����.
 	--&��	�	P�R ����V �Q	�F���	���	�����V �Q	
� 	�&�����	���&���� &�	���C��D��������C���#.
���	�P� ��� �	�� (&�� b C����  ��	���#�	� �� ?	�	.
��#�*���������D������#����� 	��-�����R��.
�	��	��������	Q	�A�����!�F*!���������	)��� �.
���� ��	����E���^�	�� ������R �����D������#.
�����e�����I� �*�R ���������	� ��������	��?	.
�� 	�������m���	�e�*����!����#�*��(	�<9>�=>�

l������R��&�� �����#�5����	��R ���!�B��.
�!�j�	�J�$2��	������C�����#�X��<9G>�8>t�$2� *.
�#�&�� <9G>�:>t� $2�R �(&����� <9^>�8>t� $2� ����.
�����	��/� ��(����-������ ������P� (#�	(!���.
������/2�<9^>�9>t�$��	��	��-�������%-1���� 7P
(#�	(!������ ��������&����	������N��(#�	���*
R ���22�(�	��&���	��R���	�����-����-	��	���.
-*� R�	 #��	�� <9[>� 9>t� $2� � �����	��&�� �M�� I.
��M�� <B;>�8>�

>���� )
(�<������� %�� ��4��� -�)�a� )��� %&�
�3��17� &����� :�=� �� �����������X� )��� &����
����:�� �)�����7��3
(���-�7�)�����7�
 ������,
�7,��
����7�)�����7�)�6��������7��&��(��E���3,
���.�/�������4!�4��6	6�E��4��&�����������%,
&�� -1�� -��=4�7a� )�� :�� &������������ �!�� M-��
4�
��!�� �����&��� �.��3������=�� ��)
@���)��
�!�4��6<�� ���T�I&�������E�
�=��? <B;>�:>�

�	�	�&�	��� ��� R �� 	��	� 	)��� ��� �����.
��� �&� ���� 	)�#���(��� �	�� ���� E����� ���������P
-�� ��-����� ��� ���# ������R��������������J�_
(#����	��	� (&�� j�	�P� A	����	�P� b &�� �C�� �
�1,
6��(7�%���X7t��������*�	���X�� �������*���	�
(#����	� 	)�#���(	�P� ��������	�� a� ���	������	�
(&��� ���������A������&�`Z#�(��D��	��	�-�
�!�� �N�������!� (��	���#�	� �M��  ��� A�*�M�P
-�	��������&�����j�	��R���D�D	�����&���� ���.
�	� �C�� (#����	��	�� �	�� ��  ���	������ ����*.
����. �����������(	��t��	�����(&��� ��������
R ��	����� ���� �	�&�� �	�� �!�� �&��#� �C�� �����.
����R �����-�-������	������� 5��j�	�� ������.
������� K�]� 	)��P� RA��� �&����  ��*�� _� ���!� R.
�&D	�����&����� ����`Z��P�_���!�*�#�R �A��.
F���&� ������� 	�	�*�����	��_��� ����
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S� ������������ e�*�� �!�� R 	����#�#J� $2
R-��	������ <B8>� 8>P� $2� ����������� <B8>� :>P� $2
����A��	����<B8>�=>P�$2�� ����#�&�������� ���.
���<B8>�9>P�$2�R����&����<E;>�8>P�$$� ���A���.
��F	��-�������	�	���&�������&�����<B:>�8>P����N.
�	-*-�Q���M��(��M�����(��	��!��	t�_��N�	-*.
-!�d �� ����-������&�	��&�f�	��C�	� <B:>�:>P��
V(� �����  ��� � �����	F	�� �&� ��-���� ����� (��.
����� <B9>� 8>P� $2� ��-���&�� �	�� $2� D�#���� ����P
 ��� ����� d��-	��� �!���� 7 <B9>�9>t� ������ ��.
-���&��	)������)����(�����	��e�����I�R��&���	�
j�	��(�	A���������R ���������-���&�������(	A�.
���9^>�=P�$�-�	��	�&	���	�� ���	���	�<B9>�=>t
�	�����& ��	���#�5����	����������$2� ���#.
�	Q���p��-�	��	��Q���M��(&�	� ���	���M���	�
�!�(�����	����������X�P�$�-�	��	�&	���M����.
�*�� <B9>�9>P�$2� I��� ����� b �������� -���� I��
�A-��	�<B9>�E>t�E�����$2�I��� �����-������I���.
 �	?�����C�������X��<B9>�G>t�$�E�����	����!�'	.
�	�Q�	��	��$�(!�	��������������	�X�

oH���� 	)�&�� �I� ��#�5����� -�����	�� R �� �!
B���!����& �����R�	A&������R���#�$2�� ���.
�#�&�� �M��;�-�*�� "������*��  ��� ��#�5���.
�	��R ������ �� 5����� l������	� <BE>�9>�

%�� ������� e�*�� 	)�M�� �M�� ��#�*�M�� R�.
����*�� �^�	�� =�2@2�  ������� -�� �!� (��	����!
�������-�	� <���� ����� (�	��#�&�P� ���� R������ �M�
V ��*�� (&�� ���� R�	A&���� V� ��������&�#�P� -�	��
 ��A	�M�� (&�� j�	�� �	������&���>� �	�� 4=�� -�
�!�(����#����.����������!��
��(�����	��C���#.

���	�� j�	�� ���!�*�� ���	���	�� oH�*�� �]� 	)����
��  �& ��� ��  ����&������  5�� V� ��������&�#�
R����� <:9>� =>� ����� f�	�� E���� b ���-����P� ���
V �Q���	��R���-�A*J

>��� ��)�����(���� )��� �3&����� ����@7� ���
��17� &�

�17.� I&	7� %)��097� �;�(�!6()�� 5
+A������-(7B�^������ ��0�����%&����17����� 7
)��� ��� ��
(� )��� ��17� �144�=� 7� ��� ������,
����&������������%&���0	���/���1�� &�
���7B
^����� W���� O��� =�
��-�7� -�)����7.� =�
���� '��,
)������ ������7� )��� 4�#�� 4T� �3��17� G&&�F7� =�,

���� -��)������ )��� 2� 0� 
!.� &����)������ 0� ,

� ��7.�)������ �����9�� ��	��	��&����)�����
)��� 4�#�� 4T� �3��17� ��!�� +A)��&�
(� ��� ���
&��!����)���%�=�7�J�-(4�7���!��+A���)!.�&�,
��&� � '���)������ &�
���7� )��� %�=�7� J�	� %&�
���I�����@7� +A���)@7�&���&� �:

��� '���)�,
����a� )��� 4�#�� 4T� �3��17.� i�����.� I���� � ��,
&��������� ���� &�
�4�.� 5&
F��7� -1�� =�
��-�7
&����)������)������!���7�%)���	��7��M)����)��
:

�7� ���!���7� &�1� J������� ��17� ���� 7 y��.
��� ����R��	Q���������z�)��� ��17� -1��=�
��-�7
)
(�	4��� 7�4��)� )���&�
���7a�)���W����%,
)�4(� ��� &� ����F�� )��� ��� N�����.� �G� -��4�,
�1
�)�7a�����I
� 7��3��17�����)��2�-������!
W����%&�����)����?B

�������R ����c�A	�P�-��	Q�����	�� 	�(�
�M������M������ ��&���P��M��V ��*��V�R������
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D&D	�	� (&�� d �� �� �� �^�	�� ��	������ �	�� �� V.
 �Q	P�e�	��*�����?	����#P���&A���	��R �����(#.
�����P� �I� E����� ��#�5����	�� ��� (�A��	�  ���.
���	�� m�-	�	P� RA��� �	�&�	� N(�	������ ����!���
(&��R 	������	�P��	����(#����	����a�#��	�
�&���	P� ������A�����R ���!�� N(���#�	����� ��.
�#�	���� ����#���q���������(������ ������#�	Q.
�����#�5����	��-��(�A�����(#��������&������	�
 �#�5����	��R �����(#�������	��Q���'��!�*��V
������� j�	�� ���Q�� cD����P� ���!� (�	��!P� �!�� _.
�&�	P�-������� �������������R �������R?�*�	.
�����������(#������P��	�� ����� ��	���	�(�	�.
�!��!��_�&�	�<98>�= �	��E:>�:>��6������X���.
 ���& ��	�� �� ��� ��������  5�P� RA��� _� R �.
F#��*�#�j�	�� q(�	� -�� e����P� �I� ���#�	Q��� ��*.
����	�� e��� �� (�A��	� R?�5�	�	� j�	�� N��(��	.
�	�

���/� ��2���� 

l���(������5�	�����	I���&��R��&����!�� ��.
�!�	t� 	)�&�� RA�����	�� ����� ��!� (����#����.�.
���������!��������-�	��C���?����	�P������������.
���� �C��  ������	�� �	�� ���� ��������&�#J� $2
���	�#-��P�$2��	?�	����P�$�s  	����P�$2�A��	�.
���P�$� s  	�������!�LC���P�$��	��	���C���	.
����P�$��	��	���C������*��(	��<E8>t�$��	��.
	���M�����	��*���M���	�� ��A	�M��$2�������.
*�����/0P� $� � ����#�!�� �M�� ��#�M�� <9=>� 8>t� @
� ����#�&������l������	�B	����XP�-��������D�.
#����������\���	�����M�����������*��;���#��.
*�� <BG>� 8>t� $� -�	��	�&	�� -�� �� (�	DF��� ��!
B���!� �M�� ����	����*�� �	�� ��!�� �����#��	
����"!����e ����������������	F��	�� <B9>�=>�

HI� ����-�&����  ������� ��� ��� (&�� j�	��  �.
����������� R �� �$P� R �� ����� V ������ ����� �I
���	�#-��� �^�	�� (��	�#��	������(���#���� ���.
���&���	�����	��*���&������	t��I�E�����j�	���q.
��� ���	��*������ < ��&� � 	--���	����>P� �q��� �.
 ����b ��#�����HI����	�#-���R���DM��� ��(!�j.
�	��	I�������	���^�	���	�� ������&������(���#���
j�	����*�R �������!�d��-��/3�

6����� �^�	�� 	)����#���  5�� ��#���������
E��������(&��b C��	����!�����!�	t���j�	����.
���*��R���D�D	�����&� �!�� d����	� �C�� (#����	.
��	�P�e *�������������!���������	����!��
��.
�#���!� ����	���#�	�

���/� ���������� 

S� ���������5�	������(���������HI�(����.
��&���� j�	�� ��������� �	�� (����������	��  ���.

���C����D&���	�J�(&��j�	�� 	��f?�P��	���I� �*.
��D������������j�	���	AM���	������&���t�V�l��.
����	��B	�����P�V����&�	������	�� V� �� 5��.
���� l������	�P� �I� ���Q��  �5���� R �� ����� ���&	
E�������� (����F	���	�&�	�� (��� 	�&(����t� 	)���
D&D	�	� �I�  ��(���P� e *�� �	�� ���� R?�*�	���.
���P� ��-�(�����	�� ���� ���  &�	�� �C�� �#���	�
����P� _� V ��	� �	���F��	���&� �!� �#���	� ���� E�.
����	� ��������(����F�� <BE>�8>�

l������ (������&���J� ���� �	?�	����� (����F�
��������	-��������<E8>�=>��
H���������&�#��(&�
R�	A&����  ��� ���� R������ ����P� e�*�� � ������
���������	--����P�����	���	�&�	���	?�	����
j�	��_-&�#���M�� V ���M���C��A��C�������	�� V
���	-���_-&�#���M��V ���M������(!���������V.
 �Q�� R�C��� ��� V� q(����� ��A��� ��� ��� �I� (C���� j.
�	��$22�<
���(���P�=3>P�$2��	��A��!P�< (&�
 ���F��� E�� ��� ?	�	����F�����< �I� ���	-��� j.
�	����� ���Q����$22�

'�� ��	��	���� (�	 ���5������  5�� (� �	
������ 4�222�  ��� ���  ������� ��#�*����� ��
(�A��	�R?�5�	�	��C�� ��#�P�b C��	���$�	I��.
���P�R �������V ����������	��I�(&�	����	�#-��
�^�	�� �	��  ������&�� ����(���#���P� �	�� $2=� (��.
����&���P�R �������V ����������� f?�� �^�	������.
(���#����  ������&�P� ��� 	)�&�� (�������������� 
�
��-����#��M��R����M���^�	�� ������(������!P�R.
 �(������!J�_� �*���	��(��	��C����!�*�#��p�
��� ���R�(��?#���M��R��M���^�	�������*�� ��.
A	�!����!�(#����	��	��'��(������30n��M��R�.
����*�.b 	��!�*���C�����!�	��j�	����#�*����

����� �����5���� 	)��� ����&���� ������A	�	�.
��P� �& ��������������� 5��_����!�#��(�����	
�C���#���	��e�*���M��R?�*��*��j�	�����	���	P
-�	���d�����A	���F���	��(���< ������(�����e.
����R�-����	�< R ������D	���&��R��&���C��(#.
����	��	�J�_�
�����@��HP�(#�	(!�_�����!�R�.
�	-!� �M��  ����M�� ��!�� �?����	P� d���� w���� �
�!� �&����	�� e���t� _� �������� @��HP� (#�	(!� _
D�	���	� (�����	� �C�� �#���	�t� R���D&����	J� _
(�����	� �C�� �#���	��� �����R?�5�	���� �& ��
���^�	��R�������A#��M������(���!�*������

�
) � � �
%���	����5���C��' ��#��(&�����-�*��F��.

��� ��� q(��� �	�� �&� �C�� ���!�	��� �� �� ���� $�0
 �����Q��P�  �������	�	P�  ���  ���-�A��� V� ����.
����&�#��2P����������	����5���C�� ���!�	�P� ��
d������ ?	�	 �QP� d���� (�	�*��Q� �&� �	���	�#
���(��� �!�#t�R ������E�����$�4�(&��b �����
 	�� � ��	� R �� ��	�	�  ��� �� D��������
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�(M� �	�� ���Q� �&� (�A��	� E��	� R��	Q	� \��#���
������	�����*��� ���������R���!������E��.
���� �#��A������-������	����5���C��' ��#�
R ���!�� ���-�	A!�����{���A5��	�$P�a�d������
R �������D��������������	����� ���RA�������&
� �A	��Q��' 	�������/��%���	����5�� ����-�	.
�&��#��� V� L�����-��� ��!� ' ��#� j�	�� ��� N.
(�������#� c��-	���	�  ��� (��������	�� R �� ���	
�����-��� ������	��m�-	�	J�	>������ &������.
A�����t�	)����j�	�� �*�R ��=2�����*���	��R.
�����	���!��R�5�	�#��?����	���!�' ��#���I.
�������&�D�!��P� ������	���!��	N��#�!�������!
������������&�#P�V�V �Q���(&���^�	�� ��	�� 	�.
��������-�� ���� c��-	������ ���� �C�� 
���(	��
���*���	�� �M�� 	���(��	�*�� ��A��*��_� �#.
���	� (&�� �^�	��  	�� ���	���	� ��� 	)�!�@�� D>� %���
(���D	����(��t�	)����d �� ����d��������������
�2��	�� j�	�� N��D����� ->�%����/0�K&������� <K�.
�����	>t�j�	�����	)���� N��D�����	�� �*�R ��=2
����*����


g C����D&D	�	�_�R��������#������#��	����
"!���� ����(M���!�' ��#�c���	F��	��+A&�
,

� a� +A
�� a� +A
�����=P� R �������� R��	�����#�
�	�� (#����	�������#���	���	�#�� �	-��*�t
_� �� &��	� �^��� ����� ���� R �A	�������� �	�	.
��!�	� ��� �^��� 	������	��	�� (�	�#������A���.
������d 	����_������#��	�����"!������!����.
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�����(&�	t��I�����������#�P�"���&(���	�P�������C�P���.
�	����(#�P� �������-&�#�� �	�� G�������t�  ��A	�M�� �^�	�
E����� R �� ���� �����-�#� ���� G�	��D������� 
H���*��.
�	�������V��������-&�#��(&��-����	����!�����!�	������!
�	��	��	P�-�	��� ��D��Z	����������&D	�����K���*������V
,��*�	�P�-�	���(&���^��� �����&������!��	��	��	P��	��V
����&���	���� ���b #����������!��������!�<{���A��$
,

(��)�P��P��P�$=t�=P�/3t�4P�/��	���@>�

$$�� 
H�G����(�(#�� <�P� 4/>�  �����X� �� -�Z��� e��� �I
���#�	Q��� (&��D�������	��������������������C�� �����#��.
	�� ����"!���� �?	���	�� �M�� d?*�R ���!�� ������!� b #��.
��M��������,��d-�	A���*���V���-����I��������P�-���!�
� ��!������;&�����&����e�*���������� ���#��	������.
�&�����	���!�����	��C�����!�	�P�_����#�	+�!�'���	��	
�^��� (�	����Q� �	�� �I� ���#�	Q��� (&�� d����	�� -�� � ��!�#�#
�M��'����*��

$/����D���98>�= �	����
B iP�$�$4- ��.�4��	�� ��.
����A�� +))
(���#� ��7P� $0@� ��\P� �22� ��\�� �	�� {���A�

���#���"P�0P��$��6	����	�� 5��R�-����	�V�����#��	���.
�����������	)?!�#����	��d-�������(�	��!�<f?��cD����>�-�
���� �	�����&�� ������������ �	�� ����� cD����� -�� �!�� ����	
���� ���	���	���'�!� (�����	� ���� ���	���	�� -�����	�
�&������� �����������J� ��	� ����	� �	�� ���Q�� �	�����&�� <9=>
=09 �	��E:>�:>�

$���:9>�= �	��E=0E^�
$@��9:>�8 �	��9B>�80= �	��B=>�: �	��BB>�:�
$��� HI� R��	�������� A��&�� j�	�� �&������� �	�� R ��	.

�����	��N*���&�P�-�	���R �(�(	����!�(#�����-�	����������
l8*�	��	���������&�������-����������
H�,�����&�#������d.
�	���(&�	�<:8>�:>��HI�(!����j�	��\�	���< (&�	��	��A�.
�!�< ���� ���  ���� �!� �������-#�!� �	�� <
���(����P��´P

=3��	��rr.�l>��'��� �(A��� 	)��� �C�� +A6(���	����
����,
�7P�V���������&�#��R�	A&����e���V�G��������C��d ��������
"C����M�����#�	�*����$22���	��	�R�#��������?���-.
�&�	�R �����R�-��*����Q���C��;	�5���	������L	������
�!��������	���������	?��������I� �������< ��] 	���	�
$2�(�	��&��V��	�&�	�P�-�	���j�	���2�222�<
���(���´P�34P
/� �	�� i´P� $@@>�< R��� �� �� (	�������� �&� $22�  ���.
�����P� -�� �� �	�	��������� $22� ���!����t� �	�&�	�� R �
����� ���������R�C��� ��A	�M���&��	�&�	�R �������\�	.
���(!������I� V �Q��P����A*�	��&��!��,�����&���	����	�.
������#P��^�	��R����	�	��!���������� )�����7��B&D	�	�(&�
�� �& �����(�	A��-���R �����������	�� 5�����(	�����&.
��� ������  ��������� ���#�	����� ��C�	P� �&� ��-��� D	���
�� �	�&�#-�� ������ ������ 6@��7P� �I� V �Q��� R �������	�
�!��������	�	��	�� ���� ��� ������* #�A�����-��!����.
�	�	���!�����!�	��	���M��V ��*����-����R�����������.
-	F��	����� �	� #-�Q	�� 
������*���!� ������!� (&��j�	�
�������E-�*������!�(#����	���!� ���!�	�� ��������	���

%�R��	Q	�\��#����������	�(&���X�� �#��A������-�
����R�������M��(��	��M���	�������������������'��*�	
<�3@� �O�>��oH�*��� ��������������b ���-��������&�D.
�#������
���	��&���C��� ��C������,�����&�#����?�F����
���������P�����	��V�'��*�	���^�	��V� �M���� ���dA��	.
?�����	+��(��	��!��	��C��
���	�	���=�222�_��	��&��<:9>
=>P� ��#�*���P� =22��	��A��!� <E=>�8>P� R �� ����� V �����
�22�(��	F	�P��	��$22���� �#�*�	������R �������V �����
��#�5����	���I�(�A�����(����#���&��b #��������M��(��	.
��#��*��<D���\ ����#��#���*�#>��,	���	���	P��I�=�222
_��	��&��b �(�	������	���&�$2�(��	��!��	��M��=22�R��.
�*���B�& �����e����I�=�222�(��	��&��R�������������&��22
D������&���l������ ��������������������R��������b �.
��-����J

E�;;; _��	��&� R����������� �& B;; D������&�
� U U U 9;; U


H� b ���-������ 	)���� (����J� �� �� @22 × �22 × =�222� �
@�022����A*�	��&���� �������	�����'��*�	�����A	�M�
$22�(��	��&���	���	���	��	��
���	���	��	�j�	��_����.
�	���!��(	A���. ������!�b �(�	����#� ���R����	�	���#.
����&����� (C���R ������,�����&�#� <:8>�E>��HI� �	���	��.
���j�	����������@0�<��@�A��&��× ���������× @��	���	.
����>� <^>�=>��	��R����	�	���#�	��R ��$22�(!�����

$=��
�������#��	�����"!����R���*���(���A��&���!�
R �A	�#��C�� 
���	�	���g ��	������ ���� �����D�(#��	��0g
��	������ ���� "#����&�#�� B��� {���� 
���#��� �P� @P� $2�
������� +A
)�0B /4P��/��	��L(4��6B /4�

$4�� %� �(A�	�:9>� = �	��E^>� 8 �	��EB>� : �	��E=>� 8
�	��EE>�80: �	��EG>�= �	��E^>�: �X��� ���& ������b �.
��-������� ����� R�������� �M�� (��	��M��  ��� (��	F	�� �	�
 ���� ���Q���dA�	�	�������$��22P��	�������R�����������
$22.�22P��I�V �Q���RA�����	�������(����#���&��R��&���M�
(��	��#��*�P��	�5�� � ��#���	�� ����� (�A���������(���#.
���� �M�� (����#���M�� R��M��� �� 	��������� 	)�&�� ���� R�.
�&�J�V� ���(���������	������R ����(&�	�(��	��!��	P� ��
��#�*���	�� R �� f�	�� R �� ����� ������&����� 
H�  ���(���
	)���� ��!�*��� f�	�� � ��#�#�!� �C�� ���Z�(�	�P� �&������
� ��#�#�&���C��Z#A�A���	��-���!��R �A	�#P�f�	��� ��#.
�#�!� -�� �� �140�
�P� �� �&��	�	� �N��(��� ���� (��	��!.
���P� f�	�� � ��#�#�!�-��������D�����&����-���	�K� ��
�!�	���� 5��V�(��	��!��d �� ���� ��������-�)����)��4�,
�6�P�(#�	(!����Q��cD�������oH����	)�&���I�(����#���&��R�.
�&�� ��#�5����	�� R �� ����� $�222� ��� �#�*�	������� _.
��	��&���HI�=�222�_��	��&����#�5����	����!��R��!��.

nen�]��\��H� �� ��A^*A����� "A��� ���� A*���� L�*���A��A�



���������� ����G#��Q�� <E:>�8>P� =22��	��A��!t� 	�����.
�	������	�A	����	�� 5����#�5����	��=2��	��(C��P�R�.
�P� � ��(!� -�����	�� (�A����� R-��	 *�#����� ������� �&
��� (��	������ R?�*�	� ������ (!����P� R �A���	�� �� ��#.
�5����	���I�=22�(��	��&������A��C��R ��e�#��!�A��!�


H���������&�#����#���� ���Q�����e���%�=�7P�e *��-�
�!�������������.(����#���!��������-�	P�E���	��(&��b C���
�	��	���&�#�R����	������%�=�7 �M��(��	��#��*���	���.
��������C��(����#����.����������C���
H�e����%�=�� ��#��.
�� ���Q�	��R ������A�����A���&��#�	��	�-����!P�e *��E�.
�*������#���� ���Q�	���	��V�e����%�=���������	I����	��y�
�)
��	z� ��7� %�=�7>P� ��� �	�� (&�� b C���� � ����� R���.
-���e����<�R�����#�*��	��y��#�5�*�����R��&�z�-�� 	�.
(��-�	>P� R���	� �	�� ��!�� q(�	� �!�� ���!�	P� e ���  ������.
����� R �� ��� 33n� �M�� R�����*�� j�	�� ��#�*����� ��D��
KP�$/0$- �/.�@P�$/0/	 $/.$@P�$/30	 $3./@P�iP�$�$4	
$.$2��%�� -�-����� e��� (&�� b C��	�� D������&�� a� (��	��&�
� 	--���	����P� e��� ���� ���#�	Q���  ����#�� � ������� �
R�	�D��� �	�� �� �� �#�5���� ���� R?�*�	� �	�� e��� ��� q(��
 ���* ��j�	�������&�#����!�������#��	�����"!�����	�
E�����	������	�p���&�����C��B���C��a������&�#����!�
�����#��	�����"!�����	������	�(��	��!����!��
���	�	P
(&���!�	���� 5��(&��b C����(�����#��M�����M���������.
-�M���C���?����	����^�	��R�!���	� 5��V�� 	--���	������
��!� (�	������#��C�� �?����	���!���	� (&�� � ���& ��� ���	.
�	�D����������!�� 	--���	�������M�� ���#�	�*��

�^�	�� ��A	�&��e��� �I�R����&��b ��&������������	��R.
 ��f�	��R������_��	��M�� ��� ��������&����	�� ������P���.
��P�-����R �A��-��	��_� N��Z#A�	P� ��M��I� �����&��(��.
F���	��R ��F�-��R������_��	��M�P�����	��_�N��Z#A�	�����
 �����&�� b ��&����� ���� 	-��	�P� e *�� �	�� �!���	P� �	�]
R���-�	A!� R �� ��������P� �!�� R�5*�#� ���� �	�#-������.
���� <9[>�8>�

$0�� HI� @2� (��	��&�� (��	F	�� b ��&����� �&���� (&�	
(�	��&�� <B=>� :>P� �I� -����(��7 (��	F	��  �*��(��	� b ��&.
�������-	��������R ��(&�	�(�	��&���	�P��&� ��� �*�#�d.
A��#�P��N�C-	���&�(��	��!���� ���R ��������	��R ��/2$
_��	��&������b ��&������&����$�222�(�	��&�P��	���&�(��	.
��!����@2$�_��	��M������ �*�R ��$�222�(�	��&��b �.
�&����� <B=>�=>�

$3���)���� V� E�����	�� R������� ���� R�5�	���� I��	��.
�&������(���#����<B8>P��������R���� ���� ���a� 	����.
�#�� -�� ����� �H���(�?���� �	�� �	�(������� a�   	�� -�
�����,	����������"�	 ���5��������� ���e����	��_�I��	��.
�!�R�5�	�#��?����	�j�	����#�*�!��	�����	���	���!��R�.
�	�	� ���!�	��"&��� ��#������� I��� ������

/2��,	���&��������� 	�*�#�&����P�e�	��_��#���	��M�
R�����*��j�	��(��	��!�P� ��&���� q(��� ���* ��(&�� � 	.
������	������q(���R?�*�	P�-�	���A	����	��e���R �� �����*.
�����I�o���#����a���	����R �A�-��������� 	--���	�����
��!�� �?����	�� ��D��� ,	���-��� �M�� 	I���M�� R�����*�
�C�� ���!�	�P� $����������E� $

(��)�E� k6�� 7P� ���(���.
�!� ���#�M�P������K/P������/�0./@2P� ���!�	�$34/�

/$�� oH ��� �	� �*����D���G�����BP/�
//��%��(��	(����������������#�	��^�	����� ���R��	Q�

�	�� ���  ��� -�������&��t� (&�� b ����� -�5��	�  ��� �� �!�
�����#���� ���Q��
H�l����* ��P� ����(�Q�-��*����P�����	.
?���	����#���� ��#�����(������������ �M���R����#.
�!����l���������-�5��	�d����(&�	��&?����(�	A������&��-�
�����R��������$� f*��$2t� �I�R�������$$P�$/���� �� ��A�.
F���	�� �&� �&?����  ��� �q��� �#�	������ (&�	� �	�� f�	� <a� f�	
�	��(&�	>��q����&��&?#� ��� ��&����	��R ���!�������#��M�

�&?�*�� ����#�	������(&�	��	��f�	�� �� �����/2��&������
32�b ������c��5��&?���� ����#�	��������(�A��	� ��.
�	 ���	� ���� (&�	��%�� $22P� � ��(!� �^�	�� (&�	� A��&�� (&.
�	P��&-��	���&��	�����-�	��&?#t���� q(�������D	������	���&
���$�222��� �


H�R�������$2�����	���Q��]�e���������� ���	 �	��	.
�������&�(�A��������� �����l���V����	-��	��a�E������.
A���	���!������	����<�����)�17 ���R��	Q	>��	��R &(*.
�	�� � ��	� ������!� (��	�#� a� �#�	��	� ����� R������ $2P
�^�	�� ���� ��� (����������� 
H� l����* ��� �^���  	����� �	�
 ��	� (&�	� (����	P�  &���� �&� ���� �&��P� ��� 	)��� j�	�
 ����	������� ���� ��� �� �C��R����#�#�P� e *�����R �(��.
��������R�����R���A*����R����#�������D��	P����	.
������R����#�������D��	��	�������D��	��C��-�	����C�
-�	AC��B�

;����&��-�M�������#���� ������D�#�#�����!��R���.
�#���!� D�#� /2P� -�	��� �I� ��C����� �M�� -�*��M�� 	)�M�
�������	�P�A	����	�P��	����(����	��M�� �(�M��� ��#��
l����� ��� -	����� ���� ��� =2� �������� �&���� ��� $3J� ��
43� �&-��	�� =2��	�� $3P� ��M� ���02� �&-��	�� �&����	� �N��.
���	��'��R�D	�������/2��^�	���	�����-�	��&?#� ���(&�
�#�	�����(���A��&��(&�	P�e *�����(��� 	���������������t
��� R�D	����� @2� �#�	����� (��� A��&�� /2��'�� (	�&F��	� ��
=2� �&-��	�� ���Q�� A��&�� /2P� ��M� ��� �2� �&-��	�� ���Q�� A�.
�&�� /2� ��Q��� ���!� �N���(	�� %�� 02� �&-��	�� �&������� A�.
�&�� /2� �	�� ��� 42�  ��� @� A��&�� /2� ��Q��� ���!� �N���(	�
,	���&�������$22��&-��	�� &����A��&��/2��	�����32� .
��� �� A��&�� /2� ��Q��� ���!� �N���(	����D��� �����������,
0
!4���P�3$2�$�P����	��'�	��#�� <$34=>P���������

/���%� �M�	�������	�	��� #�	��R �������l8*����a
�����L�(���������R��&���C��;���	��	�P��	�����&�#����
4���	N�� �O��<HN������(#�P�$33=P������$�>��'����\��	(�.
����M����� �M�	�������	�	P��I����M���P��� #�	�����
����42� �O�� ��!���q-��	� R �� ���� ���	����6��(*�	�� oH.
�*�P��	�5��_�� �����*��	�j�	�� ���� ���!�R����	�����
\��#���&�� �������	������*��R����	���!���8*��	��	���!�
������!P�  ��� �!� ��*����	�� p�� T�!��  ��� ��D���	���-C
�C�� �8*��	�U� <B>� :>P� �	��  ����  ��� �����#� R����	� ��!�
�q-��	� �	�� �!�� ������!P� ��#� ��!� ����!� R ���	�#�� 
�.
 ��&�*�P����E��R���	��^�	��R�!���	� 5���I����#�	Q���d��.
Z	��������	�������!��� ��!�������������	���P�(&��� �.
��������(��������e���(&����#���� �����	���� N*��.��(�.
��������	�	�a���	N-������	���� ���!��E��#�����P� ��.
���q(#���#���� ������	��p���� �����	�	�-����C��R��	�.
�	-C�P��	�� ����*�� ����!�#�������-�!-��	����&�	��	
d�����R����	�	��!������FM	��	�P����R���#�#������#�
�C�� �	���	�#�P� d(��	�� ��� ��-�	� ���	����� �����	
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���	�?�����!� ���&--��#P�_�R����#Z#��C�
R-�����C�� ����*��	��p����X�� \��	Q	�� �	-�	��.
���#�	�P�D������	����!�����!����	?�������	 �.
�	��������� �	�� ����  ��.�	 ��	��������� ��� ��
 	�	-*-C���;&�(�(��&�#��!���� ����	��M��D��.
�#�	���M������*��M��e *��	)�&����A	����#�	�
���$3��	N5�	P����F!�#�	��C��R-�����C������*.
��	�� ��A	��F��	�� �&� (��� ���A&�P� p�� R��	-*��.
�����  ��#�� �	�� b 	������ �	�� p�� �	?��!�  �	-.
�	�����#�	P�p���M�����C��TR-����X�U�� 
H���.
��������P� �&� D�#� �� (�(��&�	� �C�� �*���C�� R.
-�����C�� ����*��	�P� R��&����Z�� �� �	�?�����
(�(��&�	�  ��� RA�����	�� �!�� d��	?#� �M�� R.
-���M��������C�	�R����. �����	������	�� d��.
�������&�	��C���N�(��C���	���C��� &��	�#�����
��!�	����	)���������R-��������M��@�

%���F���	��	)��������C�	��	�� R�	A&����	�
���-�-������M��R ���* *�� ���*���	��R ���!�
E��#� �!�� ` 	�?#� R-�����M�� ����*��M�� �&� ����
��������  ���* ������ ���	���#�	������� (�.
�����P�b ���!��F���!��E �Z!�����e���V�R-����.
�����M�����C��D���#�	���C������*��	��R �����Q
���&���	� 	)���� �C��  ��D���#�	���C�� a� �!� D��.
�#�	���C��� 
�� -�*�-��!� � 	���	�#P� _� V ��	
��*��Q�	����� &�	��	�R �������(����C��R-���.
�#�	�� <���	(��&�P� ��������&�P� ���������&�� ���.
�*����>�������(����C��D	�D	���#�	��<����*����
�	�����-#�M���	����#�����A*�P���������R-����.
�����N������>��	��_�R���	�!P�(#�	(!�_���A���#
�����!�-�*�-��������������N������P��C�� ��#�P
�^�	��_���-�#����!� ����#�	��(���QP��	�����
%�����P���� &�	��	������ �����������K������
������-���P�	)����#�	������!��R 	��!��C�����.
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�*��	�� �M�� �*���M�P� ��M� �	�� ���� K���AP� R.
 �����Q���	���(����#�����*��	����	?���C�� �*.
��-��#�� �	�� �M�� ��-����*�� -�*�-M�P� _� V ��	
d���� ��-�#� �#�	��	� -�	��� _� D���#�	���!� ���.
�*��	� �����#���  �*� ��� ���� �� �#�=�� 
�� R.
-�����!� ����*��	� �^�	�� R ����*�&�#� -�*-�	A�.
�P� �N�������P� ����*���P�  ����������� �)��
���D�������!��	)�������#������� ���* ��&�
�	�����D	���&����&������M�����M���#����!�� 	.
�(��#� �������	���Q���!�F*!��K���!��R-����.
�!� ����*��	P� _� -�*-�	A��!�  �����!� �	�� �I� E�.
��* ��� (&�� ��-�������� R �� ���	� ����� ��	� ���.
���#�	4��HI�R?�����	���I� � ���!�����p��������	.
�� ����������������Q	��	F���&��������������V.
 ��������#��F���P�������R ������������)��	���.
�����C�	��C��R-�����C������*��	���K���!��R.
-�����!�����*��	�_� ��#��^�	��T���E�*P����d?*P
����	���UP���M�-���!�� ��#�V�R-���������M.
�����^�	�����Tb �P����d?*P�����	���U0�


�� 	�?#�#� ����  �#������P� _�  ���(�����
	)?	�����#����	������#� �������� �������	��N.
(�	����	� ��������-�	�R������&���	P�_�E��.
(����������A*������� � &(��P�_�� ��	�����AC�
R� ��?#��M��b #����M��R ������������	���!�
�� ��!� 	)��(����#�#P� ����� R-�����&�� ����*����P
d�����p��R ��&����	��!��V��&�	���-	�����#�d�.
�	?#� �M�� R-�����M��  �#����M�� ��!�� R����!
����*��	��HI�R-�������� �N��������������� N(�	�.
���	�-�*����	������P�(#�����-5��	���&������.
�*���&��V�(��P������R����&������*����3�

HI�R-�����&������*�������������	���&��)��.
�����������*���������#�	�������P����� �������
� � �(�P��&��!�����*��*�!����������(����#��.
����#�	������������������	�������N����������&
�!��d��	?#��C�� 	�	(���	���� �-�	�#��R-��.
���C�� �N������	�� ���� �#�	������ �C�� �-��!�	.
�#�������C���N������	���%��&�#��M��R-�����M�
������!�*��R�	-�*��F���	��p��N�����	��&���E�.
�	� �&�#� �	�� _� R-�����!�  	�	-*-!� -����	�� ��.
�&	�� 	�	-*-C�P��	F���&��!����	 ��#�#��	�����
b #���������	���#�	P�_�R-�����!�����*��	��.
���� �!��  ���������!� 	)���&���� �#�� �	�� ����.
���	�� ���� ������� ����#�	� -�5��*�� �	�� R?�M��
%� �&�	� ��#�&�*�#�P� �I� �� 	�(�������� ������P
(�	���A5�����R����� ���� 	���� ���A��X���	�
_� R-�����!� ������#�	� � �D�5���� �q��� p�� �����.
������ ��+��P��q���p�� �����������������-��� ��
 	�����F��� ��	� ��������!� T 	�(��#U�� �� �.
�&����	� �M�� ��-�*�� R��	-M�� ��!�� R-�����!
����*��	� �^�	�� _� ��-�#� ���*�#� ���� R-�������
 �#������P�  ��� ���	�� �F��	��  ���� �� R����
�&���	��	���&�R���-���R�������P��	�5���	���&

D���#�	����� ����-�	����	��	����!�� ���A&���	�
HI� R-�����&�� ����*����� ��������	�� ����� (�	�.
�M��(������������R�������M��P� �����A	��F��	�
p���#��� ������!� �����!P�a� ���A&���	�\������.
-���� R������� �&�����P� a�  �����	� ���� �&���
��X�� ��*A����	�C��-�	��C��a���X����-�#�� V.
(��C��R��#��	�������������������M��R-�����M�
������!�*�� ���	�������	�� �	�#������ ���	?�
 ��#���	��R-���������N������P� ��M��I� ��	 ����.
�	�����-�*�-���R��������	���&��	���&�-����� ��
� ��������(�	������� ��������	�����R�������&�.
���P�a���R ����A#�����R �������� ������	���
�����-C��  ��+���*�� <�# �����P� -�	� ��� �>�
%	�������	�_� c�-	���!� d��	?#��M��������!�*�
����� R������ N���P� R ��&����	� �C�� � &��	�#�
�C��  ��#��  ���� �!��  ���A&���	P� ����(����	�� R.
 �����	D��&��������*��������C��R-�����C�����.
�*��	�� �	�� R �� �!� ���	D��!� ���� ��-	�������
����	����� ����  �#������� R �� -�*�-���� �&� �!
-�*�-����� 
�� R-�����!� d?�(��� ���!�*�� V(#-�Q
�&� ���*�#� ����  �#������� �	�� �&� � 	������	
A	������	���!�*�#���	���	�	������C������*��.
	�����������N��������	��������	��R ��r����*�&.
������	��_����	(��!� 	�����	��&*��R���5 *���^.
�	�� 	)�!� �M�� ��	���M�� �������-M�� �	�P� �&� ��.
����	�&�� R-�����&�� ������#���P� �M�� ���	��*.
���M��

F �@�����6H�6��-K-.������ F����/�6��
�����

%��(#��-�	A����D��������R-��������������
����B�F�����j�	���������P�RA����I�-�*�-���R.
 �������	���!������� ���!� ����Z#A�	��C��	).
����	����	���
��` 	�����P�_� ���A&���	��	���I��.
��Q�����*���&����&�����d������	��������!�� ��.
(	���#�	��
��R-�����!�����*��	��C��`����#��D�.
F	����C��  ����(��� �^�	�� d����	� A���(	���!�� HI
��-	�������� -	����!������ 	)?����� �!� (��	�!
����� �&� ��&�#��&� ����� ���	����� N(����C���� �	�
 ��� 	��������	� *������	���!������+(����#.
��	�� HI� R-�����&��  �����&�� 	)�C�� �C��  ����(��
�^�	�� �	�����	��&���� ��-*� �M�� ����M�� � �.
(���M��R �����D���X��	���!��R�	���!P��&���-�.
������ �	�������P� ��-*� �C�� (#��-�	A��C�� `A�.
�#�P� �&� �	�#�!�  	�	-*-����#�	� �	�� EA���#
�&��	�-C�


��D�F	����!�	)����	����	�������5�#��� .
�*� �&� ��	� (� �C� ����*���!� (��!J� ������ �������
R-������ ���c�-	�5�#�	���N��-����	�M���	�����.
�����M�� ��!�� ���A&���	� �	�� ���� �&����P� �	�� �&
��� �	�� c�-	�*�&�#� -�	A�����	���!� (����#�#P

nej uA���� *A]��L��



_�V ��	�F������N��D�����C�� ���A&���	��RA�����
�������	�	��#���������#��j�	��V����	 �	�������
HI� (��� 	)�&�� ��� (�	�&����� ����  ������������ A�.
�&�� ����*����� �C�� 	)����	����	�� ���(&���	�� �&
�!� A�����-�	�� K��  ������� _� D�F	����!� I�����	
�^�	����	�R�&����#� �#��C���������C���?����	�
�	���M����-�*��-	����#���*�$2�


H�A���(	������� �����A	����#����	��\(�	�.
5�#����	�����2������	��	���C������B�F	�.
�����R �������6�-����P�R ��&�����-�������R.
-�������C��	)����	����	������� &(#���!��R�.
 ��?#��	�� �!�� ��������	� ��� �^�	�� -�� ������
	NM����� 
�� �q��(��� �M�� �&*���	�	��#�M�P� �M�
�H�*�	�M�P���*�!�#���p��_� ����	���#�#��).
�	���	�-��?��	�����	�����D�F	��������5����R.
 �� ���� R�� ����#��� A���(	������ �	�� �!� (����!
�	�	 ���#$$�


g ���#��F��	��  5�� _� c�*�	���!� �#�	�!
��#����#��� ��!�� R-�����!� ������#�	� -�� �� \.
(�	�*��Q� �	�� �	����*��� �� RA����5����  ���
������Q	� R �� ��� A����	+��� �	�	��C�	� ���� B�.
F	�������	��N(�	����	��C�� ����(����M���8�	��*�
�	�� �M�� ;	��(��*�� 	)����	���*��� �� �� �!�
E��#��I� ���	��M���P� f�	�����	����	)�!��!�� �.
���(������*��������M�	P���*���������\	��������
��*��� �&� (�A����� R��	-&�� ���� ������ a� ��!�
�N��-&���	��	���	�	D��������-�	� ���-�����
(�������� ����� a� -�� �!�� R�	�&*�#� �M�� �&��5�
������l���������� ���R ���!��c�*�	���!�(����#.
�#�V��#�	����������Q�����C���?#���M��R�����.
��	�M�P� �����A	����#����	���!�A�-���#��	.
���!������5���P�V�V �Q����	� *���	�����R-��.
�����  ����	��	� �	�� �����	������	�� ��� �����
�*������HI�(�A�����V�(�������c�*�	������A�.
��(	������� �	� 5����	�� ��� =2n� �&���� �	�� ��
32n��C��R-�����C�� 	�	-*-C�P�R ���!��V ��	
V� ��������� �	�� �� bZ#�����	� ��	���� ����.
��	�d 	���	���!�����(	������&�������HI�R-�����
d(��	���!�(���#P� ���R��� ���5 ���� ���&��A�.
�&�����32n��C��V���C�� 	�	-*-C���M��(����.
 ����*��R-���M�$/��
:��R ��&����	�	)�C���C�
D	��X�� A�����-�	�� �	�� �C�� � � ��#�� F*C�� ����
R-�����&�� �����&�P� ������(���� �������R�	-.
�F���	����A�-���P�E�����-��E��	�A&��(	P�E�.
����-���!�� ��#P�E�����-������c����&�� �����&�P
�	��e *��d��-��V���������P����$40$P�T�G���	,
=���K&!)�����)��&X���)����3����P����4���%&����7
�;���7�&�1���(4<������2�K�(
����(��3��)����,
���� 4� U$��� ;&� �!�� R�(��?#� �	�� �!�� �������#
�M����&��*������c�*�	��������������&��!�"�.
�#P�V�R-���������M�������	�� #����&��?��#.
�	� �	�� ���A�(��#� �M�� �N������M�� �C�� (����C�

�)�5 #���%5�	�R���F���������	���Q�V���5�����
�� ������A����P� ���j�	��A��&	���C��� �D��C�
���� ����!�	���� �C�� �����	���&�-��	�� ��!�� R.
-�����!� 	�	-*-!�

F �@�����6H�6��-	�����2�H�-������-�6H
6��-K-.�

'�!�� ����(�������!�(#�����-�	�����\��#.
������ ������P� _� R-�����!� ����*��	� �����#��
������-�������������#�	���������	�� �����	��.
�#�����C��(����#�#���	�	�	�D����	������N(�	�.
����������-������V �Q�� �����F��	����)����V���.
���� R &(�(�� f�	� N(�	������ D���� ���� R-�������
�������������5�����\��	(���������$@��%����.
A����	P�  ��� ����	�����	�� �]� 	)�!� �!��  ����(�
����\��	(���������P��	���!��N(����-�	� ����.
 #����#���R ���!�"��#���*�!�#�	��p��R �.
�&����	� �C��  	�	��C�� ���� ����!�	���P�  	�
p�� (����(��#� ���� (������� �	 ��	������� �����
�C�� c�*�	���C�� 	)����	����	�P� �C�� V ��	�� �
R�5���	� ������	� �����-��#�	�� �&� 	)���  ��
��!���5���#�
���(	�c�����#���A�	-����D	�.
���������� %�� ���A����� R ��&����� f�	� A	�������
 �����#����#�����!���F��!��	��-#�#����� 	.
�	(���	�C����&�#���	���C��� �D��C���C��R��C�
�C��R ����#��R�����C�� N(����#��	�$��

'�!� ������#���!�����*��	P� ��� R-������� F!.
�#�	� �� �D��� ��-	�������� (�	������P� e�	�� _
d����#��M�� ���A�-*�����$3//P��	��_�R 	��#.
�#� -�� V����!�*�#� �C�� R-�����C�����	������.
�#�P�_�R-�����!�d?�(����������$3�2P���R �.
���&����� �������� �&�	�	� -�� �!�� �?&��?#� �C�
\��#���C�� R-�����C�� ������#�	��� ;��� ��� �&.
��������B´ �	-�����������&�����	���C����A�.
��	������	?#�P���!�������#���!�����*��	P� 	�	.
�#��Q�	�� ��	� R�����#�	�  ��� (��������	�� ���	?�
 ���A&���	���	���&�����P����	?���*������	�� �.
�#��� %�� R�	������� �-�5����  ��+��� ���	?�
$3��.$342� 	)?���� �&� �&��� ��!���� ������ 4nP
��M����R�	������� ��+����C��-�*�-�	��	)?���
�&�������n��	���&���e��� ��#��*���G�*��Q�	�
R �� �������e���_�-�*�-�	�R �����Q� 	�-���	
�	����&�#�#���	��� �D�(���#��-���!��R� ��.
?#� ���� �������� �	�� �N(������	� ���� D���#�	�����
 ��+������� oH���_� \��#���!�-�*�-�	� (&�����D	.
(�F����&��!��R� ��?#��M��R����M�����&*�� 	.
�	-*-C���	��e���V�R��	+�����#���	�	��!�	�� �.
�����F����	��b ��#���������� ��� ���	�R� ��.
?#��� 
�� R� ��?#� �C�� D���#�	��	�� �	�� �M�� b.
 #����M���� �(�F��	��R �����������	-��������	�
�N��-����	����	�	��!�	��C�� \��#���C��-�*�-�.

nelA^������� ����\��A� �A�� ������*��



	�� �	�� E��	� ��������!�	�� �#�P� e *�� �^�	�� ��
�������� �����&-����������N��-����	������!���P
_� bZ#�!� R�	��-�	� R-��������  �#������P� _� (�.
��	�Z�	��M��(��M���C��R-�����C�� 	�	-*-C�P
�	�� _� d����Z#� � �����#�	������  ����	���� �	�
c�-�*�#�����	?���M�� 
���!�*��-�*�-M��

%��� ��(	�������F!�#�	� ���R 	�����Q����
 �*��-��!����&	�	)�!��!�� ����(�� �^�	�� �I��	.
F��&��R�	�*�!����� �M��R-���M�P� ���R������	�
���� �����  ��� ����� R �(�(��� _� ��-��!� ���� R���.
�����	 ��	������P� ���(����� �����	���#�	���!�
R� ��?#��C��D���#�	��	��� 
��R-�����!� d?�(��
R ���!��
���(	�(&��b 	�������&�� ������&(��
-�� �!�� �N�������!� R� ��?#� �C�� �5�	�P� ����
 ������	��-��f�	���#�	���������-�������R ����
����*���������#�	�� ������&�*�P�_����	�����.
�#� �	�� _� �-�	����Z#� �C��  ���A&���	�� ������X
�#�	������ R ���C�� �C�� R-�����C��  	�	-*-C�
R��� �	�� �M�� ������*�� �C�� D���#�	���C�� R�.
 ��?#����)�!��!�� ����(��R��F���_� �#�����	.
�!�  ��	��(	� �M�� �	����*�� �C��  ���A&���	�P� e.
 ��� R���F���� �� ��A	��F���	�� �N������.A	��.
��	�	�a��*����&�_����*�&��� �#�����P���� �.
��������-�*��_����M��R��D	�����R ��4P�n����
��������� R-�������  �#������ ��� $3�$� ���
0P0�n����$3=$��	������$�P/n����$34$P�e�	�
�� �������C�� q(�	��V�(	��_����	����������.
��� ����  �#������� j�	�� =P4�nP� 0P/n� �	�
$2P2n����R��������	������	�

F �@�����6H�6��-K-.���1����,�L�)6��

�� '	�����#P� �#��� �&� d��	�#� $02� �����

��P�D������	������B�����	�	��������N-	Q�P�R &.
�	���� R �� �!�� ����?	�(��� ��#P� R �� �!�� V ��	
R &����/3��	���������	��%��D������#�P�'���a
'	5�#P��^�	�����Z#������������N-	Q���&��!����.
��A!�6�--��� ��� d���� bZ�������$==@���� �� �
	)�!� �!�� ����A!� V� oH�#���P�  ��� �	�	��#��F��
��� �#��� TK
!�����UP� (#�	(!� (	�*�&�#P� -�A��
e��� V� ����� �C�� ��	��	�� �����(5�	��  	�	��.
�����Q�����A���������%�*����� ��&�����T�����,
(���� 5������-<�.� &�1� �)�6������ )�� �6<��� �!�
4�=(�� %&T� �!�� )�� �!�� �@7� -��	4��(7� ��4� 
�@7� V��)(7.� I6��� ���������� �T� U��7� �@7� k�-(7
I
��)����T�:�4�����9��+A=��9��)���2�&�
�7���E
����4� BBBU$=��'��� �#��P� ���� V �����  �*�����.
�	��^�	��_�O5�	��	��������_�,	�	��5����	P�b.
 ������$/��������R-���������N������P�����������
R ��	)����P�_��	�	�� ��#P�V�{#�� ��	���P��
G&��	P� V� ���A!�#�� 
���	�P� ��� L��*�	P� �
���5��	��	���I�,	��M����


�� '	�����#�  �*���	����!�#���  ���� ��
�&�����M��S�������M��O���*�� <�222� �O�� �.
�� ��>�� HI�  �M���� �������� ���� �#����� j�	�� �I
���	�-����	���I�,���P���M��!��� ��!�����O	�.
���� �-�	�	���#�	�� G������ 
�� ��-	�����#
�� ����!��	���N�������!�R��!������#����P���-*
�C�� ������	�C��-�*-�	A��C�������&�#�P��#���.
5�#����	���!�� ����	+�!� �� ��!�<4��.=���	��
 �O�>�� �C��� �&���� ��!� �	��	��	� �C�� '	�	��.
�	�� �	�� d-���� �&���� �C��  �5�#�� ���#�	+�C�
'���	��	�� ��� @44� �O��  ���5��	�� �&� ��	(�	.
�!� 	�	��!P� 	�]� ���� ��� �!�� q(�	� ����(�P� ��

8���� �M�� ;�-�*�� G�M�� 	�?#��� �!�� � ����!
����< _�T"C��������B��������N-	���UP�T:� ,

�� G���U��	������"��(*��$4�

']� 	)��� ��!�#�	��  ���&��  ���* ����#���
�C�� R��	���#�	�P� V� 
���(����P� V� D	������ �C�
' ��#��L��	�(���P�V�6���  ���B´ V�;	��(5�P
��M� �I� (�(����� ����;�-���� ����?�(���� ��&.
A���� D	���	��� ��D	����  ���� ��� 
8���� �	�� �
;���!��	��	������?*�	YF�����&��	� �&���N��(�.
�&�� �	�� R�	�!�	�	�� �	���#�#� j�	�� �	�� _
 ����	���!� E��(���  ��� �#���*��� ��� �#���� '	.
����	���#�� j�	�� V�  ���A#���� -�	��	������ �C�
����?�(���	�P� V� ������	����� V� '	����?P�  ��
D�C����	���	�&-�	Z����0�R ����$2��&�#����
��-���

%!��  ����(�� �C�� 9*�	����	��	�� ��� 
8���
-�5����� �&	�  ����(�� E��#�#�� w�� ��� /22� ��O�P
RA�������#�����*��Q�	�� I�����	�����%&�������M�
;�-�*��G�M��E������%��@3.�$���O��V��� �.
��������	�����?����X�R ���� 	���	��C��%���.
	��-���!�;	��(���	��	�� (�&����	��R ���!�'	.
�����#�� T+A��=6����7� ���� %&�� �@7� ��	�-�7.
�36 4�-��4!��4����;7���4�6��)(���s�-��'&��1�Y
�;7����&�
��BBBU$0��,	���!�B�F	����!������(�
����#���d����R���#��#�	������ �#�����P�R �����
0�� e�*�� 	N5�	� �	�� ���� �I� '	�	�#���� d�	�	�
����&��� �(���&���&�R ��&����	�V� �#��������
R���������A�������%��	�� ��������	�����#��� &.
�	��� ��!�� ����	���	� ���� K���D&F��� E�����	
K�	�����F�� <$@�2>P� �	�	��!�#��� R �� ����
%�������� <$@�4>P� �	�	���A#��� �!�� $#� '�.
 ���D����� ���� $0/$� �	�� R �������5�#��� ��
$3$/�

;��� ���� B´ �	-������� ������� (��� �^�	�
���#�	�����-�-����	� ����#�	(�������!�F*.
!������#������
����-�#����	������#������.
-�	�R������&���	������?*��������<����*����!
"����!� �)�5 #>� �	�� ��*�������� <���!�	� �	�
G���	�����#>� �	�� _� ���������!� d��#?#�� ;&���
����� _�'	�����#� R ��������� f�	� �������� �#.

neo uA���� *A]��L��



��*�����  ���D����� �&� (���	� ���� ����*���&�
(��&��� 
���N������	�����D	��F��	����!����#��.
���A�	P��!�������	P��!��b������	��	���I��������
����E����	�������	�	��������R �����&�#��C�
(��	���	������$3�2��	�� ���c�-	�*�&�	�R �����
R��&���C��\ ����#��(��	���	�$3�

oH *�� (�������� �I� R �-�	A&�� �M�� ��M�
$3�$�<@�/�0��������>P�$3=$�<��0�2���>P�$34$
<��2$/���>P�$30$�</�04$���>P�$33$�<��20����>P
/22$� <�����#�#���222���>P�  	�	�#��Q�	�� ����.
�!�����*�#����� �#��������	��N(�	����	��M�� ��
 	�	-*-��M��_����M�/2�� oH���� ���(��� �I� ����.
���� �C��'	�����#�P� ��-�� a� ���P� d����� ��-	.
���Q�a���-F���	���&���	��)�* 	+�!��5�	��	��N.
(�*����!� <"����!>�K���	��	���	���#�	�_���.
�	���#�#� ���� ��*������� �C�� 
���(	�� ��A	��.
F��	�������	 ������������	� ������-	�����#
R ��eP��� 	������	��
��R�	F!�#�#�R�5���#���	�
R�5�	�#�����A*�#�P� _� �N�	-*-!������ (#�����
���&	P� _� A�5���	� �	�� _� �N�������!� b 	� ��.
?#P�R �Z��*�	������#���R ����� ��� 	�	-*-���
R���5 ����(��	�����

%!����#����� ��D�!�	�����C��� �����*��	�
d(*�	�� �I� ���	������ �&� �!� (#�����-�	� �	���.
��	�M��\�	����M���)���	���������C��D�#�P��I�V.
 �Q��� dD-	�	�� ��� �#��� R �� �!�� R ����*�#� �	�
��� d�	�	��  ������� ������ ���	������'	����	.
�����P� R��� �	�� �&� e����� � �������	�� �� ��� �.
 ����A������ 
�� ���#� ���� ��-����*��	����  ��.
D�!�	����R ��&�������� d�	���	�-���!�������.
����!� R� ��?#� ���� �#����P� _� V ��	� �������
R-	�P�e *��_�	�?#�#������N��(!�	�����M���	.
����*�P� _� � ��(��� �M�� ���	�	��M�P� �I� ?&���
���������&��� ��(�����P�_��	�����#�N	���A	��	.
������!� ����	�Z#P�_� ��A���#��	��_� ��� d���.
�#� (�	��#��� ��#�#� ���� ��	������ �#�	������P
R����	��(������	�R ����&��	�	�

F �@�����6H�R4�/���6�.�`�,���-)2���2�
'�!� �	�������*�����-��!� R����#� �C�� ��.

�	������#�P� �&� ��	�  ��� ���	� �?!-#�#�� �C�
R-�����C���?�(��P�E����������#�&��� #��F���	�
R ���!��	�?�����!��	��E�����R ���!������	���!
R����#Z#�


�� �	�?�����!�  ���&--��#P� �?#-5��	�� �!
���	 ������!����	������#�R ���!��R-�����!
����*��	�����\��	(������5������!�"����!��).
�5 #P� ��A	��F���p�� 	�-������ f�?#�� ��-	�M�
R �� �!��  ���A&���� �#�P� �� ����  ��� (#�����.
-�Q� ��!�� �)�* 	+�!� R-��� ��-	��	�� V� ���(�	.
����� (#��-�	A��M�P� �N�������M�� �	�� ����*.

���M���?���?�*����� ���!��E��#� ����P��I� 	.
�-������ R 5�#�#�� ����Z�F���	�� ��!�� b 	�.
 ��?#� � ��*�� �*�M�� �	�� � ��*��  �����M��
%!��b 	� ��?#�	)�!���A�F�������	�#���.
 � �(	�F*C���	���	����A	�!���N��(!�	���P��
bZ#�� ������R���-�	���	�� b �	 	����#�#�P
V��������R� ��?#�� ����^�	�� ���R�-���R �����
������ (#��-�	A��C��R� ��?#�P� �I���-���� �N.
�������&���	������*���&��R�����#�����'�!�� ��.
�&--��#� 	)�!� _� ���	������#� (&�� cA�����	�
��!�� ` 	�?#� �M��  	�	-���*�� R 5�#�#��� �H.
A�����	�� ��!� (��	���!� �C�� �	�������#�� ` 	�.
?#�� �M��  	�	-���*�� 	)�M�� ��� R ��&����	
�C��R�����������R� ��?#���C���	 ��	������C�
�N������	��

'�!������	���!���*��	�-���!����	�����.
�#��I� 	�-������f�?#�.R 5�#�#�����	A�F��.
�	�� �&� ���A&���� ���� R������  ��� ���	�	������P
�C���5�	��R �����C���	���C���5�	��b �(��C��
%����A&����	�	)��� ���Q������ � ����P�R�.
��� ���Q��	��m����%��&�(#��	���I� F#������ �.
��Q����!���^�	��E���	��N�������&�P�-�� 	�(��-.
�	�_��?�����*�#��M�����	�	��M����-	�M���&��!
D���#�	���!� R 	����#�#� �	�� ���� ��� �� F*C�
������-������R�������&����P�(�Q-�	�d����#��F#.
��	��-���!��5�	�b �(��C�P�_�	)?#�&�#��-��#.
�	�����#�	� �C�� (�����#�� -���X�� ���	�	��M�
 ��A	�M�� ��-*� ���� ���� ����*���� ��#�!�
����/$�


��R�����!��	�� �N��-����	�!����	�����.
�#� R������* �F��	�� p�� � 	�������� �M�� ���.
�*���C���N��-&���	���	��p�������#�#��M��(�.
�	���!�*���#���	����*��Q�	��e����?	��X�	���	.
����������-��R ���!���N��-����	�!�V�(	��
�
R������5 ��#��C�����	������#��p��R ����&.
��	�����C���N��-����	�C�����	�#-��C�P��?#-�Q
�!�� � �������!� ���	������#� �A����� ���(&��
�!����	���#�#�����R������a��C����F�-��C���N.
��-&���	�� a� ��!�	���� �#�� �&� �� �&�	�  ��� _
�N��-����	�!�V�(	�(�	�&���� ������&�������.
 ������� 	)����� ����� �������P� �M�� (��	���!.
�*�� �� � *�����Q� ��� ������� �C�����	���#�#�
<b����P�  �	�����P� ���	���#�	����>� �	�� �M�
��&��*���M��R���5 *���	�����*�� ���d�����.
?	�A	������ ���  �	���� �#��� 
�� �� ����	� ���
���	���#� �	�� �C�� �N��-&����� ���� ���(�F��
��(�(��&�	��C������*��	���	�	-*-C���	���C�
����*��	�� b �(��C�� �	�� D�5���	�� p�� R���(�	.
�#� a� �	�� b &�D	�#� �M�� R���A��*�� �	�� �M�
R�������M������P�p��������#��M��� ��&�����c.
 ���M���*��	N��*���	��� � �5��*���C�����	.
������#��

neyA^������� ����\��A� �A�� ������*��



"N�O
�
��2�����1��,���-)2���2���6�.
�1��@�����61��O4	/���2�H���,�L�)6�

�^�	�� -�-����� e��� _� ���	������#� d����� d.
��*� �	��  ����	��	� ��� c?��  ��D�#�	� �C�� R���.
-�	���	���C��b �	 	����#�#�� ����	�	��!��F�
�!��
���(	��C�����	 ������C�� ����(����'��.
A*�	��&���������Q	��C��R �-�	AC������$3=$P
��� =n� ���� �N�������� ����-���  �#������� �C�

���(	�� a�	�� E���-��� �	�� �&���� �� �&�#� �C�
(��	���	������$3�2��I� �	-�	�������������j�	�
�	�#�������� R �� �!��  �� ������!�  ����(�
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�#� G�	��	� <����#� ����>� ?��������P� R���-���	�
�����������B�� ������	���M��"	�(	����*��

�� �� �!�� E �Z#� �C�� 
8��C�� K�*-�	A�	�� _
'	�����#���*��Q�	��f�	��R ��������#�	�����.
�����������-��	��������D�����C��
���(	�P��	.
F���&��!�"C��P������"��A���P� �!�"*(5�#P��!�
�H��� �	P���;��&*�	��	�����o�-����lH�����%
���D��� �#��Q	� ���� ����-��	���� ���#� ���� �#.
����� �#���5����	�� R �� ��-������P�  ��� R ���.
����� �#��Q	� ����-� ��#�#�� �C�� K	�	��� %� �#.
��Q	�	)�P� �����*�����	���	��T�� ���(��	�#�UP
A	����	����b �D�#���������(�	��-������	����#.
���� ������	��-�����	 ������������ ������&�	P
e�*�P� R �� ����� �� ���� (��	�#�� b ������ �	�
�	A�Q�� ��(��?���� -�*�	-�#���M�� (�	�	�	�M�P
 ��� cA������	�� �&� (������� �����&���� ���� b &.
(	A��������#�����

'������D��&�������&�	��������6���X�D�����.
�	�� V� V�5������  ��-��P�  ��� F5���	�� R �� ���.
������']�	)���������	�*����������	��M��K	��.
���F*�� V� ������ �&��� e��� F����� � ���� f�	�� E�.
����	�� ��P�e�	��d�	���e���_�-��	Q�	���������R.
 	�����P����*��������	��������	������*�������
(��� ��	��&��� ,	�� ��	� E��#� ��(��!P� V�  ��-��
 C���	)�������	�D���� m���	P� � ��(!� 	�	����.
�	� �I� (�	D����  ��-���	�� ����� ���  	-*�&�	
V��#�������������&�	�����
H�S����	���K����.
���#�� ���������-����7 ���� �5F��� �	�� ��	� E��#
��(��!�����������J�T�����&1������E�u���X�)�,
���)�E���4��� 0���
�&�1
��4�� ��17� -1�� %-����17
�(7B�+)�F��������)�����#�E���O��7�%�-���	4���7
�(
�� ���� 0� ��.� �T� O��� �&!
���� &�1� ��� 
���/7
����!4������E�+A�-���	4��� �����&(
�B�*�����,
���&�1� )���0()�� ����&������
�.� 0�@)�� �!� 0���,

�&�1
��)����!����)����	��B� C���������P-����T

njr uA���� *A]��L��

+A�=�F��B�L����4��(



%-�������(7.��!��	��E���������17��;&�F�&���7��!�
��)����	��.� �)���(� I4	7� &���� ��17� J
���� &<7
J����� ����1
��.� &���� :

�7� &�������7B� +A

�
���� i������ %���)���()�� ��� ��17� ��� �;&�F� I
�B
����.� 5� O��7� %&�� ��17� %-����17� &@��� ��� -�����
)��� �!� ��v��� �� .� &����1
���� ���� %�-���	4���
)��������)��	��B��!�6��(�&�1�J&�����!�
���/7
����!4������E�+A�-���	4��� ��������4�U�

,���� ��!��  �����!� ���� 6���X� D�������	�
�	�� �I� D����P� ����&�� ���������� �	�� �	�	��.
����P� �����#�	��F���	��R ��f�	��&�	� ��� #.
-F���R ���!������A!�����6�--	������
�� ���A#.
����&�#� R �� ���� ����&�� 	)�&�� ���������� �^�	�� _
TK���B��	U��������&���� ����������!�'	��.
���#�  ����	�D����� �!� �&?#� T����U�� K��  	.
�(��-�	P������R ���#�����R��&���C������	��'	.
�����#��b ���������� �����	� ���c���F��	�
T%C��K��X�����	��U��%�E-��	��	�����	� ��
 �� 	����� ���� D����� �C�� '	�����#�� �&-��	�
e����^�	��R ������� (���C��K��X���,	���C��-��X�
	)�C���� 	�����D�& ����R���	��]� f�	��D�.
������� ���-���P�e����d�����	���&�����	�D��R.
 ���!��l8�D�����!�'	�����#��,	���!���� �.
�!� 	�(��#�_�c���	��	�T-��U�(��#���e�	����	
_����*�&�#� d ������!�����#��	�� ��� ������!�� d.
A����b �-��*����!���	��	��'��G&��	�a�L��.
��P�R����	���� ���� �	���	�b ������F�.
��&�� ���������  #-&�P� -�*��&�� R �� �!�� R��	��.
�#�	�-������ N	�	���&������� N(���#����2�

oH�	�� (&�� �^�	�� ��A���� !�P� _� ����A!� ���
6�--	�����  ���A&���� ��� �� �#����!� �&	� ����
����#���R�	D�#���� �����Q�� ���Q��	�����E��.
�	���(�	�����������l��*�	t������	P�E��� ����
R�&D����]�f�	���-������&����#��Q����-�� ����(�.
����V������P��&-��	��e���� ���Q���(�Q�������D�.
����P���#����� 	�?���� 	����(���M�����M�P��
����	����� ���* 	��M��,	D���*������	����.
���C��'	�����#��D������	����*���!���	�.
�	� f�	�� ��-���� D�����  ��� �&-��	�� '-��	A	
a�i���A	P�L	(�?��	�-���������� ������']�	).
��� ��� �&���� b ������  ���� �	�� ������
�A��--��	P�R����I��A��--	�(���(&���������
�� D���!?���� D	��P� -�	��� ���Q� �&��� e��� �	���.
��QP����A*�	��&����� 	�	(�����P�f�	�A�D�����#.
�����, �����  ��� �^���  ��� D	��� R�	F#�M��	�
�A��--��	P� �&��� e��� ���� dA	-�� ��� �#�����	�� �I
������A��� ���� ���� ��D#?	��  �*� ������ ���	.
A&�����  5�� ���� q(��� �#��Q�� D�������	��  ���
�	�	 ������&�	������	��	��A	�����	���I� �����P
�� 	����	P��I���������	�������	�	��	��R�.
�����	���	�	� ���(�������� 5��j�	��� �.
��� ������	�

%�2�K��6���
��������6�.�@�����6H
6��-K-.�


�� �	��	?#� �M�� "!�*�P�,�����!�*�� �	�
HN����M���C��
���(	���&��#��*���&�� �����&�
�	����F��	�� R �� �!�� 
H(#-�	� 4�1/=0��H,� <e.
 *�� 	)�!� ��� � ��!�#��� R �� ���� 
H(#-���
0$1=@���H,��	��0�1$@0��H,>P�_�V ��	�R�	.
A&���	����!���������#��C��-�*�-�	���]�	)�&�����
 �����&��� 
�� (�����#� -�]� 	)����� ����� �5����
-����	���&� D�#���� bZ������P� �!������#����� �.
(A���P� �!��  �����#�	� ����  �#������P� ��� -�.
*�-�����N��(#�	P��!�-������#�	��M���(	AM���	�
���� R �(������ �M�� ��������*�� �	�����-��M�� �	�
�^�	��  �����&�� e ��� _� b�� ��#�#� �M�� � ��(���.
*�� ������F���  ����������P� ��� ������� �C��  	�	.
-*-C���^�	����-	��������	������N��(#�	��M�� 	.
�	-*-M���	�#�������

%�D	�����	�	��#��������M�� �����M���^�	�J
���� ����	� A����M��  ��*�P� R��������  ��

R �������� ���	(��!�  #-!� ��-	��	�� <��#�����.
A�	>P� R�� 	��!�� �������-�	� �C�� R-��X��  ��� c.
A�����	����!��R�� ����	���-����*��	�M��(����.
*�� �	�� ��!�� R ����*�#�� 
�� ��-������&�#� ���.
����-�	� �C�� R-��X��  ������F��� ���� (��	���#���
R?�� ��#�#�� �M�� ��+���*�P� e *���	�� �!�� R�.
 ��?#��&*��(�	��#����!�*������� 	��!�������.
�!���!��?#P��?���#�#��M��A����M�� ��*�� ��
cA�����	�� ��!� �	�#�!�  	�	-*-����#�	� a� �	�
��!��R ����	�������M�� ��������M�P�d����Z#��.
�	��	����M���N�������M��(�	��#����!�*��

HI��#��*���&�� �����&�P��	F���&����� 	�	��.
������P� 	�����F������-*��C���&�#��������N(��
 ��D�!�	�	P� ����&�� R �(������ �	���&�-��	�� �	�
�	�#����N��(#�	��
H� �#�������	)�M���M�� �.
����M���	�����Q��&����������N�������P���*��M�
$�222� �	����*�P� e ���  	�	�#��Q�	�� d����Z#� �&
d�-	� b �(��C�P� ����*���!� �	��  ���������!� R �.
���*�#P� ��������&�#�������!�b ���!��?#��	��(�.
�����	���#�&�*�#�� ��P��&����(�	�����&�����	.
�#��� �N��(#�	P� d���� p�� R ��&����	� �!�� ��#
A�-C�� �M�� �	����*�� �&� E����� (��	���&��  ����.
�&�P������#� ���������F��	���&�����!���	�

F �@�����6H�6��-K-.��6�.��N�O
�
��2���
@
	��	-������2,	


:�����������������R-��������M����C��'	.
�����#��� ���Q�����*�#��Q��������A!�a ���
���������� �����(#�5���	����!�� ���A&���	��
�
 �����!�  ��D����� ���� �� ��&�� (�	��#����#���P
�!�� b �(��!�  ��� (�	�&���P� ���� N(�	������� ��(#.

njpA^������� ����\��A� �A�� ������*��



�5����� �	��  ��+���	P� �	�5�� �	�� ���� A����&�� c.
���A�&��  ��� �!��  ���D�����P� w���� ��  �����.
����� � ���& ����� 
H� ���������� �&� �#��*���&�
����*������^�	�� ����(�	(�(��&���A	����������!�

���(	�� ����������� V� ���������� ��� ����*����
 ��� R���#� �	�� �!���	� (�	�#����� ���� R-������
������	�	��C�	��	��e ���V� �*��-��!�����&	�
�	�&�����!�� �5�#��&�#���!��R 	����#�#��M�
�	����*�P��^�	��������� ���A	���A	��������


H����������������R-�����&������*��������.
������ ��!� �����-	��	� �M�� ���M�� ���&*��  	�	.
-*-C�P� �!� (#�����-�	� d�-*�� b �(��C�P� �!�� R.
� ��?#� �� ��M��  �*��D����M�� ��!�� R-�����!
������#�	P��!�� �������#�������������N��-����	.
���� �N��(!�	���P� �!� ��-���#�#� ���� �� ����
 �#������P� �!�� R?�� ��#�#� ���� A�������  ���.
���P� �!� (�(��#� �M�� �� ��M��  	�	(���	�M�
 ��+���*�P��!�(�	��#��� ��#�#��C��	)��(����#.
�#���	���M���� ��M��A��&*��-���!�� ��5�#�#
�C��R� ��?#���C�� �����C��


H� ����������  ��� R�	 ������	�� �� �����.
�	Q	������	���!�'	�����#P� 	�&�����)���?�	�-�
 	���#�#���-	��	��&� ��� �5����� ����I�(��	.
���#����R 	����#�#������� �*��-��!����&	��q.
����^�	�� ��������&����a� ������F���	���&��!�� .
��(�� ���� �������� l����� V� ���������� ���D����
��!�(�	�!�#�#��	���!�� ���#Z#��C�� ����*���.
 ��#�#���M��-�*�-��M�������	������*��

�� ��#�����D�������!�(�	�!�#�#�\����R �.
(������ � � &(��� �#������� �A����� (����� �!� (�.
�	���#�	� R ���#�#�� \���� ��-��������� �N��-�.
���	���� �N��(!�	���� �&� ���Q��� �M�� R����M�� �N.
��(#��*��� �	���#�	� � ���Q� ��  	�?��� ����
��!� (�	�!�#�#� �C�� �N����-��C�� �	�� ����*���C�
N����� �	���M�� �#�����	��R �Z��*�&�*���#.
��*���M�� �����M�P������F���	����������(�����
R �(���-�*�#���	���	������!�������

K��������	� �I� � � �5����� R �� �!�� R� ��?#
���� ���������� � ������ �� ��-��������� ��#����
�����R�������	�������^(����M���������M�P�������.
(��� �C�� ���������C�� R� ��?#�P� ��!� (�	A��� �C�
�N�������C�� R� ��?#�� ���	?�� ��� �*�� �	�� � �.
��� �M�P� ��!� (�	A��� ����*���C�� �	��  �����.
����C�� R� ��?#�P� ���� A������ �&-����� �C��  �.
����C��b �(��C�� ����	����F�������R������� ����.
 �M�� ���� ���Q���A���?��!�����
H�����������(#.
�����-�Q��&�����m���������������	��	����� �#�*.
�	���������������	�	���	�	��C��'	�����#�P
R��� �&� E������ ��(���� �C�� �� ��C�� �N������	�
�I� V �Q��� �����F���	�� E���	��&� �!��������-�	� ���
���������������&	P��	�5��� ��#���&���(�����I�V.
 �Q������� ���A&������!��b ���!��?!������

�����#P�V�������������!�'	�����#�d����p�
R ��&����	��!�(#�����-�	��N�������M��(�	��#.
����!�*�� �I� V �Q��� � *A������	�� �C�� �����.
����C�� �	�	��*�#�P� ��M� R�	 ������	�� _� �&.
�#�#��M����� �*���� ��D������!���� ��!� 	.
�	-*-!��	����������	P������(������� ����	�	.
��#��F���� �!��  �����!�� ��?����� ��	� ����	��#
��#� �!���	� ���� (�������� ���������� �^�	�� _� R.
�	F!�#�#� ���� �� �������5�	���� ��!���	�	�.
�*�#�������������M��(�	�� M��$�

�	�]�e�	�	)��_���-�&���*�#�������������.
�������	��������� 	�������M����C��'	����.
�#��R����5�����	���	�	���&A���R��������R ������
�)	���#������5����� ��������	D�������	?���M�
����	�*���	���	����*���N������#��*��/�


�� R(�	�� ��#�#� �M��  	�	(���	�M�� R���.
��M���C��R-�����C������*��	�������#������^�	��f.
�	�F!�#�	� ��� ��D�����d�������HI�R��������.
��������������Q�P�������V ��������#����#���_��N.
������	� �	�� _� ����*��	� ���� �#����P� ���5����	�
�	�� R(�	�� ������	�� �I� �-�5�����  	�	-*-��&�
(�������� 
H� ������������ ��(��� ���� �#��� R �
 �*���*���	����� �#�*�	������ ���j�	�P��!.
���	� ������� �� -����� ���� *��	���� �	�� _� �?��(�.
����#�p��D�#��C���N������	�� 	�	�*��Q��!��&.
�#��#������� 	��?������C���?��(�����#��

HI�  ��� ������ ��!�'	�����#� -�� �!� (#.
�����-�	� ��� �#�*�	���M�� ��&��*�� ���	?�
���������� �	�� R-�����M�� R�����M�� �	�� -�� �!
����(���&�#� ����A!� �C�� �	�	�	�*���C�� F!�#.
�#�� �M�� � ���� �M�� ��� �-�5��	�  ��+���	� (&�
A	����	�� �� ��&A���	��  ��	� R �� � �����	�� %
 ��+���	� ����	�	�	�5����	��R �������� ���&.
 ���� d�����	�� R �� �!�� ����?	�(��� ��#P� a� �	�
R �� ��� �?*������P� RA��� _� �� ��!� R-�����!� �N.
������	� (&�� � ���Q� �� �	��Z��� ���� R�-����� 
�
�?&��?#� 	)�!� � �(�X� ��!� �#��*���!� �N������	P
	)���#�  ���� ��-	� �����	P� �	�� R��DF��� �!�� �.
?��#�!� �#�� R �� ���� ?&���� R-��&���%	�������	
_��?&��?#�	)�!�� �(�X���������� 	�	-*-������.
 ������� �#�����e����	��������M��� ��� �N� ��.
����V�� ���& �#�P�RA���R������F�������d�#���� �.
����&��� ���#�� ��#�#� N(�	����	� V�	�!����� �����
�&���������#����P�e ���_��-�	����Z#��M�� 	.
��M�� (����	��&�*�� ������M�� ��!� -�*�-�	� �	�
�!����#�����A�	��&��!��� ���	����	��	�����.
�#�D���#�#P��&����(�	�����&����� ���	-�&�P� ��
��#���� ������	��-���!��R��	-!���!��*��-C�P
��	��	��F����!�-�	A����#�	������5������


�� (#�����-�	� ?���(����	�M�� ��-����#�.
�*�P�\���	����*����E��R �����Q�������	� 	�&�.
D	�#������A�������M��P� ���������������!�A�.
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�����#�	��	���!��	)��������#��������	���#.
�	�b ������� ����� ��D�#�	�������-�������.
����� ���� ���������� ����A�������	�� R���* �-�.
�&�� ���D��������� �#����P� ���R����5���	���	�
���D	(�F��� �&� ���� R 	��!����� �	�� ����� �������
�������������������� d������%�a�#��	���� �-.
�5��	�����!�	�	�R?�M���C���� ��C��R-�����C�
����*��	�� �^�	��  �&��� � �(������ R��	-M�� �	�
��� � ��!��*��� 
H� ���������� � �A&���� f�	� �#.
�	������ �C-�	� ��!� ���&���	� �M�� r�M�P�  	�.
-���	�� R ������� �	�� ����� ����	�	����&�� R�.
�	-&���	�����	��?������	���#�	��&����F!�#.
�	��C��R����*�#���M��A����M��(�	(��	��M�����
�#������&��!��d����#�� ���� �M���	���������M�P
_���� � ��#�#�����*���M����� ���A��M���&���.
-�����	���#�����^�	�����������F!�#�	��HI�(�	.
�� &�� �	�� 	)��  ��� (�	�� ����	�� <��-	��	P
F*!������ �����P�E-��������R������� ���D����.
���< (&�� �^�	�� F#�!�	�	� �!� ������� ���	?�
�������)����#�	����� ���P�R�����-���	�(&����.
�	A�F��	�� e������ f�	����	A&�������	�	��#��.
���������	)�����	��&�	���� �	���	�����E�����

%�F#�!�	�	� ���R�	�� ������!���	���!�
����*��	� �C�� '	�����#�P�  ��� �	�� ���	(���
��� �� ����� 
���	(���� �M��� ����	���Q� ��� R-��.
����.��#�����A����������Q���	��m���_�������!�R.
 	����#�#��&��!���	��	P��^�	�J

<�	�� ���� b �������� R���������P� _
 ����Z#A���	����A!����������C��R�	Z��C����!
'	�����#�R ����(&��	��R ���!�-�5�#������5.
���P�R ���!��� 	A!��&����	)���������� ��������.
��Q�P�R ���!�-�*����	��&����� ��� ��+���	� ��
b ��D	����� �!�� R �!� -	���������!� R ��	��#�
���������	��_�R(�	A���	������������	�-���!���-.
�5��	�F*!��	��A��#��	��� ����	������	��R��	Q.
��� ��� �5����������������� ���������������#���

<%����������������	� ���d����	����!�'	��.
���#������ ���A��-�����!��� � ��	�#������-!
�N���*���	���!�D���#���!� ����#Z#���	��*�P�\.
����  �������� ����*���� �	�� A�������  ���D����.
�����%������&-���	��-���!��R ����	��)	���#��	�
�	��R���#�-���!��R ����	�������C�������(#�#��

<�^�	�� ����(�	(�(��&���V����&��������*��.
�&�� �?���� �C��  �*������	�� �	�� �M�� ��-�*�
R����M���&���*������ 
���	(������5�������	.
���������	�� ��!� '	�����#P� m��� R ���������
-���!�� 	��&�	�A��#��	���������	(��������*��.
���  ���-����  ��� R�	(��������  	�	�&�P� ?��	��&.
���� q�*�����A&��(�	D�*�#������������������R.
��������&�����P�R���-����-��������*���C���	.
�	?�*�#���
H�B�� �&����� �����D	�������	?�.
(�� �&�	� ����� ���A&�� � �(������C�� �	�	��*.

�#��@P� ��X�� d����	��  ��� �	�&���� �#�	����!P� E�
m��� ����	��#P� �&�#� ���� d�-�� ���P� p�� d�A�	�#
�C���	�	�	�*���C����� ���A��X���&��������!�
����*���!��	�	?�*�#��
H��!�����������������	�P
	)���� ���(&�� ���	���F�������	?�(����!�'	��.
���#� �����  ���* ��&�� R�-���P� -����	�� m��
� ��	� b ��	������� d�	���� �M�� ����*���M�� (�.
(��&�*�� �������	������

<
���-�5��	�����*��	�b �D����	���&�f.
�	��R�&�����b �����������M����#���*���#���	�
?� ���X� �!� A����!� �	�� RD�	��#� (��	���!� �C�
R� ��?!��������������������	��a�#�R����5.
����	�P� R������5��	�� ���� ���������&�� � ��	.
-&�� �C��  ����(���� ��(M� ��� ������  	���D	�.
����-�������������!��b �� ���A�����#���*�
�	�� ���������M��  �������M�� ��!� '	�����#P
�*���� �� �	�D���� b �Z#�  	�	�&������ �	�
����*���&��N(�����A�����K�� 	�(��-�	P�_�(�	.
(�(��&�#��	����!�'	�����#���	���!� �����.
�!� -�� �!� (�	�!�#�#�  	�	(���	�M�� �N����M�
�	���!�T(��*�#U�V����&�*��-�	A��M���5�*�
<O5�	>P� ��M�  ����� R �� d������	� ���	�#.
-��C�� �	�� V����#�*�&���� ���(���P� �&�  ���&�
 ��� �5����� dA�	��� �&� b ��D��&�� �&� �!� (#.
�����-�	�F*�M�P��&��������!�(#�����-�	����.
��������� ��+������

<
H��	F���������������R�	�	�D������T�.
?#���5���U�����-�5���� ������� ����������� �.
��D����P� d����w���� �� -����� \��������� �	�� �	.
�	�	�5����� R �� ����� ?&����� � ���& �����P� �	�
R����&�� A��&�� -����	�� ��-��������!�  	�	-*-!
�*���� ���(��#� �	�� R�	F!�#�#� �C�� D	�����#�
 �	-�	�����#�	���	��(#�����-�	A��!� 	�&�D	.
�#��&�T�N(��U�d��� 	�

<%� 	�#-���	�-�����	�� ������&����(#�5.
�����Tb ���!��	N-�(	�����"!�����	���C��S��	�.
��	�UP� ���(&��d�����R ����*���	��	���&�#��&
��� ����������  ����������� �M�� �	+�M�� ���?�*�
�	�� (�A��������-�����	�� ����]�	)�� ���A&.
����	�� D���#�	�� ��#�&�	� ������	P� �*���� �� �.
�!� ������!P� A��	-�&�	� R �� \�	���Q��� �C��  �*.
������	��a��	�������?*��������
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���2,���6���
������H2���

�� '	�����#� �&� ��  �������!�	�	� R �

���� ��������� E������ �� ����� �!� (��!� �#�� �	�.
���#�	P�RA���_�d����Z#� ��-�	��	������P�_�R.
�	F!�#�#� ���� �������� �	�� -�!-����� �N��(!�	.
���P�_��?��#�#�R ������?&����R-��&�P�_�� ���.
���#�	P��I�R��#���&�� ���D	�������&���	������*.
���&�� � � �5����P�  ���	����� ����� �!�� R��	-!
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�C��Z���������#���M���	����*���	���C������*.
���C�� (��C�� �C�� '	�����#�P� e��� �	�� �!�� R�.
���*�#�����A������� ���D��������


��E�	��#�(��#�#�b �D���������A��������.
���������� ���� ���A&����	�����������&��b #����.
��� �	�#���� � � &(���� 
H�  ����	����� �	�� �������
 ���������P� N(�*��R ���!�� 5�#�#�-C�P�(#�����.
-#�	��A���(����� �(����	��Z��(�Q������ 5�������!
�����(#�#� �C�� �� ��C�� ����*��	�P� �&� R ��&����	
�!��R ����	����� ��-�	��	�������-���������*.
����P��N��������P� ������������	��������������&����
�����#������ l�����_�'	�����#P�R�������?������Q
�&� ���� ������������� ���������R 	�����#��A�.
���C�� c���A�X���	��R�	F!�#�#���C���� ��C�����.
�*���C��N(�	������#�	�P�������������	D�#��Q��&� 	.
�	���A*�&����� ������������C�� �����C�P�-�-����
 ����-�*���������
���	(�����M���

HI� R 	��!����� \���� V����#�*�&���� ���(�	.
���������-	�������	��(!-#�#���M�� ������M��R.
� ��?#�� �M�� R���* ��*�� (���*�� ��!� '	��.
���#��&�D�#��!�D�5���#�R� ��?#P��!������.
���!�R��#�� �(�	�#�R���5 ��#��(��#���	��A�.
�����. ������������ ���D�������P��!�� I�	���#.
�	� -�� ���������!� R� ��?#� �	�� �!� (�	���(��#
�M��R��	-M�� ���(������-����	��R ���!��` 	�.
?#� �M�� ���������M�� ��M�� �	�� �M�� R���(���*�
����  �����������P� A������� �	�� ����*������  ���.
D�������P� (�������� �!�� R�-�#� -�� ` 	�?#� \.
�������(����-�������M���

%����&(����� �& �����d����p�����������	q.
�#�	P� _� '	�����#� �� (�	(�	�	������ �	��  ��
��������� ����C������F��P�e *���	����!��R��	�.
��#�	P� �	�� R�-����	P� e�	�� ����� �M��� �#�� (�	.
(�	�	����#�	�� �#�	����� I������� -�-����	
 ��� � #�&	�	�� R �A	������� �!��  ����	� ���
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��I�����	P�����#��Q	��	�
_�  	�(��#� ���� �#����� �--�M��	�� ��� D�5���#
R� ��?#��	��������-������� �����������������.
����P� �����(�	�&���������-�����������Q��� ��.
��&��#�	� \���� R 	�������� �	�� (�	A��������
������������ ��+������
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��.�������� ������'�����

K���!�#��� ��!�9���	��	� ��� $3$$� �	�� R �
���$3�4�dF#����	��d-�	Z����!�K	���	�e ����	�
 &�	��� ���A	�	����� �����#����	�]�R��!��R.
 �� ����; ��-����� R��� ��!� ���&���	� � #��.
��#��� R �� ����'� �������� �	�� ����S������ 
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���� (�	������� �C�� ����*���C��  �	-�	�����#.
�	�P�R����	���!��d����Z#��� �������#���&��.
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�	�� �&� ��� �&	� ���	���A*�#� ���� (�-�	������P
b �� V����&���� ��h ��&������ ���Q� ���X��D�#.
�!���� �� ����D����� RA]� \���� �� R(�&?�(	� �C�
R���* ���-��C��	N���(�?�	�� ���� ��*����������.
�����<TV�E���* ����^�	��f�	���-�����	��T�	��U
m�>� �	�� RA]� \�&���� �� �	�	��!������ ����  �	-.
�	���&��(�	�������������*��	��a� ����*��a�N.
(����-�	��R��?��#�	�R ������ ���&������M��(#.
�����-M��������l���V����*����	���5�#�����!�
 �*�	-����!��&�#�e���T ��*�� �	-��*���&.
����� V� E���* ��U� (����� R���-��� ����  ��� ���&�
���������������P� V�'�����R����Q� ���� ��� ����.
���� R �� �!�� R�������A#�R���DM�� �&�#P� (#�	(!
�������	���* �����


H�'�������� �����&���	��R ����	���������
�&�����(�-�	P��&�������#����	P��&�����R?�	�
B�D	�*�� �I� N(&��� �^�	�� e �	� �	�� �	�� ���& ��	
(&�� � ������� �� �	�#-������� ����� 	)�&�P� e��
	)�����  ��� ���� ��#���� ������� 
�� R�	-*-!� �&
R?���� R ��	�� ���� �!�� D���#�#� -�� ����	���	
(���&�����M��R?�M�P�(������	���	�����	���	�(&�
�^�	�� ��#�!��*���� �!�� R �(��!� R?�M�� ����� R �

	)����� �������	������ e����	��R ��	)����� ��
����	������	��� l����P� ��� E�� R���#� �	�	�-���.
�	���I�TN(&��UP�_��N�!����#���j�	�� ���*���!P
(����� �&��� E���	� �� ���� R����	�	�����	����	�]
e�	�	)���� 	�	������!�������!��������!����
'����� �����!�� ���#��	���&�����T(&��UJ�Tl��
V� E���* ��� ����� �!�� I�	���#�	� �C�� R(�	A���.
	�J�-����	��(������A����t�E�����	��&Z����!��N.
(&	������&�G��J��I����& ������^�	��R�� ���-������
'���5������ ��	����c���	���\���������a����c.
���	��� �M�� (���*��  	�	 ��!��5�� ���J� �I� b ��.
D��&��  ���  �������� V� ����� L�-��P� _� N(&	� ���
d�����P� �C�� �?#�� a� �C��A��C�� ��--�������� �&
����b ��D��&���C��
8��X����?����*��a��C��;�.
�	�������#�����
H�(�D�����x���X�� ���������
E���* �� ����	�&��������R�!���	P��!��R�!���	
������q�	����E(�����R &�	����������S&�*�����	�
������%�D&�����J� (&�� � ���#�	��	)���� �!�� d����	
����	I�������J�b C�?	��� �M��(��A�	��&����c���.
�� ����� ���(�	��&(	F	���&������A	-&���HI�R�#.
�������-��#�	������^�	�����Q���� ����-�	��(�����
��� ��#�������!� a�  ������!� c���(�?�	� �	�� d���
(�	������������ �����R �����������	����U$��oH.
�*��_�R������#� �����.�����	������ �^�	�� �&���
�C�� -����5���#�� R������#�� ������.A����P�  ��
�	����F����������*������"&���^�	���I�R?���� ���(�	.
A�������� ���� E���* �� �	�� ���� � �5������ �
 ������ ��� �	��� ���� m���	� ���� �	���P� R��� _
q(�	� _� ����	�#� ���� R���5 ��� ��� R �������5.
���� e���� ���� (�	������� �#�� (�� �C�� R�	-*-C�
�#���&�R?�����
H����,��(��#���&���-����#�c?�.
�#�	� (�	 ���5���� e��� T�I�  ��?����� �M�� ��-	��.
���*�� �	�	����AM�� �	�� ���A��M�� ��!�� q�	��
�5�	�I�����	�(&��j�	���I����������&�P��I���� ��.
����&�� �	�� �I� �#(�����&�P�  	�� �I� r������&��<
�	�� �����	� ���� m���	� �C��  ���#�¡� R�#���C�
��#����	�P��C��T���#�U�c��C�� ������C��a��C�
 ���#�¡�����	��#��A��C�U/�


H�'�������*��Q� e��� V����	������	�� V���.
���	�� (�	�	�&����	�� R �� �!�� R���-#�  ����	.
���!���-����#�#�w���� ���������	���� �����
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�� ��	�������� ������� �	�� V� �#�������� ����.
�	����-����	��V����������������	����J�ToH���-�
���� A	�	����� �^�	�� R(�A�����J� E�� ����5���� -�
���� N(&	P�� ���Q� ������	� ������*��Q� -�]� 	).
�!�t��	�������(��� ��� �5����P����	�����a���.
���	���^�	��f�	��&�	���"&��b ������ ���� ����.
(����� E���* ��� R �� ���������  ��� b �A��	�� -�
��	�  ���#J� �I� ��-���� (�M����� ���	����-����	�
R����	��������������� ���(&�������d��Z	����
��A��U��

o��	�� ���� !��  ���� ���� \	���� ���� �#(���.
��!�� ������e������(��	������-����	P�V����Q��.
�����	� a� e�	�� V����Q�  ��� 	�F��� eP��� ����	���Q
�	�� b ������ 
��  �	����!� ����  	�����F��� �#.
�	����&��E���	��m��� ��	�V����-#�&����R�	��.
-���� ��������R�	�*�#�!��%��-�-�����������(&�
(�	A��-���R ������'����P� ����#���5���� e���TV
E���* ����&��!�� N(�5(#�(�	�-��	P����� M��V� N.
(�	�� A������-����P� (&� �� d �� �� �� �	�	A��.
-����&�����d?*�R �������&���  ���D������	���&.
�	����U@�����M�� � ������	�-�A���e���V���-.
��������(��	���P� V�"��-&�#��V�,������P�E�� d.
���� -���#��Q� ���� �!�� d����#� ����O������P�  �.
�	���	�	����^���� ��&?����!��F*!�\����R��#�CJ
T������ ?&���� E�P� �&�	� ��!�� R�������*�����#�
���P� f�	�� � ������� ���	�����-�� �?*	���5 ��#
 ��� &���	� (&�� ���� x������ �� -����� f�	�� e ����
R��#�!�P� ���R�-����	���-����	���-���P��	��d.

�������	���	���&�	���!���F	��M���)(	����*�
�	�� ���� _������-����� %���� �� -����	�� �������P
	)����V� ���A������-�����E���* ��P�-�	������^.
��� R ��	������Q� R ������ (�(	��	��	��	�� ���
(�(	�!��%!�� (����(!� ��A���#� ����R���5 ���j.
�	��V������� ���� ����������X���!��R ��	��.
Z��U��


H���F�����R���	���* �������	��V��#(�������
�^�	��(�����-&�#� ������ �&����	���	��R��#��.
���A�(������	���&�	����������	��������'�����
l��� T�&�	� ��!�� ����	�	� �M�� (#�����-#��*�
����� V� E���* ���  ���	��Q� R(� �*�#� R#(�	U=P
������I� ��� ��������?�A�-�����R ������#(&�
�^�	����	�����	��R���&�A����J�TE���&������&.
?#� ���(�F����� �	�� ��	� ���#� �&� D���� ���� �#(�.
���P�	)������D	�����-�������b �������� �#�&.
����	�� ���	������� R���-	� �&� ���� �&?����  ��
���� �F�����-��*��	�U4��
H���-����^�	��R�5A�.
���P�_� � ���-!��C����* C�� �^�	�� _����	(��!�R.
?�� �� !�� ���#� T�&�	� ��!�� R������#�#� d�.
��	�#�����R���(������!�	���P�V�E���* ����
d �� ����R���������������\	�������P��� ����
�&?���� -�� ���� ��* &�� ���� �	�� R�������&�� ���.
A*�����-�������� �����������U0�


�� E��#�#� ���� R?�	�� �^�	�� �	����#�#� �&
�!��R �(��!�����R?�	�P�R��?��#�	�R ������R�.
���&�����  ��� � ���Q� �� bA���	��	�� R�	���	?�
������ oH *�� _�  ���#� (&�� (&���	�� �&� f�	�� ��-.
������&�����	��!P����q(����	��V���� ������!��(&�
R� F��	�� R ���������� ��� R�!���	�� l����� V
'�������*��Q�e��P�������R ������ �������	������
��� ������&�P� Te���� �I� E����� D����F���� �&�	
����Z&��	P�� ��(!�(&���	���������E���!��N��(�.
�	��	�  ��� b ����� �&�	� ��!� �#(	�����#�	P� R.
����	� ����� R ��	������ �	�� ����� R�!�����U3�
������������R�	�������#���5���J�TV�A�����A��
d����	�� D-�Q� R �� �!��  ��#� �M�� ����#��*�
�	���M��(����(	�����M��R���� ��&����	��R���	
������ (������� ���� ������P� �� d �� �� �����#.
��Q����� ���*������<��'�,�J�R ������R��	Q�����.
 ������!�A�����A������*�>����� �F�(����������
V �Q��� �(������������-������(�-�	����� ���* �J
_� ����!� -��	��	�� �� 	��	-�&�#� R �� e�	� ��� R.
�����!��&� e�	t� (�����!���!� (����#��	�� ����� N.
(&������� ���#t�R��F���	��������	�� ���* �
�&� ���� �)�	���	���� S� ��&����� R &�	���� �����
R���5 ���� �	�� ����� \	���� ���� �*����  � ���!.
����P��^�	�����bZ#�����#�	��C�� �����	�P� ���.
A������#��R�	(#��	���C��(�	�-��	�P����� ����5.
�����C������*��	�P�e *��_�A�����A�	��ToHP���?&.
�*����d�	�	����������Q���M��-��	��M�UP���d.
 �� ������	�-����V�����	��!�� ���(&���	���
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 ��	��	��R���Q�	���� ��	P�e�	�P����A*�	��&
��� 	�(��-������P��N(������	����������	��&��
�	��-���P�e�	���I�E���* ����^�	��-�]�	)��������
 �����P��	������� �(	������������R-���e.
 ���  *��Q� �!��  ���	� ���P� e *�� �I� ���	(&�A��.
�&�����P��������������U$2��
��R ���	�&(�	��A�.
����A�	� ��	������A�������R ���!�� 	�����*�#
����'�����R����	������A�����A���	����!�� ��.
�#P� R��� E�� �!�� ?���X��� e��� A���(�?�Q� �� �^�	�
��#�������� ���� �N�*������ �	�� (�	���(	������
<�&� �!�� R��	�	� �#�	��	� �C�� �&?#�>�  ����	���
����"��-&�#�

B�D	�*���I���#���Q��P��I�N(����-����e *���	�
V� E���* ��P� (&�� d����� R ���������� �	�� ����
�!�� �A�	����!� �	�� �������!�  �����  ��� ����
 ��� ���� V� '������ ���(����&�*�� (&� E��  ��.
� 	�!��������(�	-�Z������!���������!� ���.
������R���5 ���<E��D&D	�	��^�	��(��	��< ��.
��� ��  �& ��� �� (�	-�Z����� �	�� �!�� A*����!
���� ������
��������!�����'����P� 	������R.
�	����������b ��D��&�������N�*��������-��P�(&�
�	�	A&�������?�A�-���R ������ ���	��������(�-.
�	�������� "����� ������ ��� �)��M(���  ��D�#�	
������� ����������^�	��e����� �& ������	)�����
 ��������� ���� R�!���	� <d��*� ��� R��#���!>P� �!�
V ��	� ��  �& ��� �� b ��	� ����� ��-����������
�&�E�����R�!�����P��	��_�V ��	��^�	�J�T(&��b �.
����R�!���	P�_�F*!�(&��d���� ��#�	U�

l�����V�'�����b ���#��F���e���	)���� ����.
 �����Q� ��� X�� <V� �	�	��#�!�P� V� ����	����>� e.
 *�� �	�� V� R�	������� < ��� � �����Q� �!�� �	�	.
����A!� V ����(! ��������	���Q>� (&��� ������ �
?�A�-����R ���!��R�����#�	��C��b �?�*����	.
�	�&���� T �����U� ��!�� �&�#� e��� T_� F*!� (&�� d.
������#�	P�(&��� ���Q���d�����l������R ��D��.
 �#� R ����Z#� �X�� d ����� -�� ��� R�������� �
d �� �� �� 	)������!������ ��!� ���-�!�� ���	.
 �&����� R���	� 	����� (&�� b ����� R&�	�t� R��
��  	�	��	��� R�	��	�	� R�A�?�	� E�� �X�� ������.
�	���!��	���C���	�	���#�	�U$$��
������	����
�	�	��#�CP� ��������  ��� �&���� �� \�*��Q� �&� ��
 X�P� �^�	�� _� R��	�� oH�*��TV� c����� ����� �	�	.
��#�!���^�	��_���-	�����#�����#��	�-�������R�.
��5 ���t� ����������� ��(���� �������	��&Z���P
�	-��&�����	�5���^�	��R ����(�����A	���&(�
���P� �� D�	D��� ���� N(�5(#P� ���� ���#�&�� A���.
(�?���� �����,	�&�	� ��-���� m�� (&�� d-���� R������.
����� �	����	�P� (&�� EA#��� m���	P� (&�� EA#��� �!
�A�	-�(	������&�� ����-�-��������
��R���* �.
�#�	� ����Z�� ����� ����� �?��������&�� �#��� %
D	�����	� e ��� �I�  ������� d�D#�	�� �N�#���� (&�
��A	��F���	���	�������&�	���!��I�����	P������V

��������_-����	�P�V�V �Q���R�&�	���� ���A����Q.
�	��R �������b #���������t���� �C����R-	 ��
�����������#�	P� d��*���� E�� ���������F��P� -�	��
������(	����M��r�M��������X����bA(���C��R�.
��5 ��#�� ���&�-��	���	�����b �-��������	����
���D����U$/��K�����	�	�!?��J�T"&��d�������.
����A&���� �&� ��	� �	�	����A!J� �� �?	A	�����Q��
�*������RA!�����q����� ��*��	�U$��������^�	�
_����#� ��������� ����������ToH ����� ���A��.
��Q��� ��	�cA�������� 	����������d�A�	�#��&.
���	��R?�� �& ��	�P����?	 	�X������E�������	�
���� q(��� ���� \	���� ���� R���	J� d���� �� � ����&.
���� ��������	�����	�C��������p��Z��(�F*��	.
���U$@ a��	��T���#���M��(�	(����M�� 	���(*�P
(&���� �F��� ���&��	���J�R���������&�	��&�f.
�	�E������ ����A*�P� ����#�� �����������<�	�
�	������ ������< �^�	�� E �	-��P� �*���� m���	
�	�� (��	�#����"&�� ?&�*� �� ��  M�R �� ��� d�.
���	�J��&�	��������	���P��^�	���*���� ���#t��&.
�	������ �����P��*�����&��#t������������V���.
�������P��*���� ���&�-��	t� �*���!�-CP��*���
D�D	���#�����"M������������	������&�#�� ���.
��	P��	����R�	��&Z*�������������� �H��������	�
���D���#�#�< �	�P� eP���D�����	������A	����	�
R�?����'��D�(	���P��&�����	�����C�����	-.
����	�P� ������	���*������� �P��-5��*�����-5P
��� �-5�(&�� ?&�*� ���� ���-*������-�� ��R�	.
�	��Z*� f�	�� �-�	�	������&��� G��P� f�	�� E���
���P��	��������#�M���!������M��`��	�*��R�.
A�D���M���	���M��`��	�*���	���*�����U$��

oH�*��E���	��V�'�����(&���� �������	���!�
T �	-�	�����#�	U��	���X��N(&	�P��	������N(	.
�����P� ��*��Q� R�	-�	�	� �!�� �	�	����!� ���*�
-��f�	�� ��������P� ���(&��� �����Q��� ��� &.
���� ��!��  	�	��!�� ,	�]� 	)���� Tf�	��  �����.
����� R���F��� �� �� � ���� R �� �!� ���-�!� ��� _
i*!�R �D	����� _� ���	(��!� ����Z��*�#U$= ��M
T_�(�	��#����#�	�\���� �����������	������-�.
���������-�&������ �?-��� ���� N(&���R �����RA#.
�#�&��������#(&�P����	��#�	��F�������d��������&
������U$4��
��(#�����-����#�	�\���� ���������
����A	����	�� �&� �!�� I�	���#�	� �	�	����C�
��M�J� To��	�� �	��� ��	����� e�	�� (&�� d����  �&.
����!�(��	�#���� ���!����E�����������P�E�����
������P� E������  	�	��-������t� �� �q(*�	� x.
������� �	�� �?	A	��F���	�t�  ��� 	��Q�  �� �� �
R���!���� R �� R����P� �	�� ��5���� ������ � ����
�&� E-�*��	� �&�	�	�� �^�	�� _� q(�	� _�  	�	��!�
����� E�� f�	� R �� 	)�� �� �&�	�	� ���� ������.
���P� f�	�� E����� �������<����#�&���P� ������.
���P�R�� �A����< �����F��	���&�������?	���!.
����������������	����R 	��	-�Q�R ��	)���t�-�	.

njyB*B� ����A�H� �� u�]���u�A� ���� �m�L��*���



��� V� E���* ��� �^�	�� ����������<�	�� ���Q���<
����� ���� (���#�	�  ��� �I� �����  ��	�����t� (��.
����<�	��(#�����-��< �^�	������(���#�	� ��
< �	-�	������ ���	����< �)#������$0�� l��� �&
�����-����� � �(��V�'�����R ��	�� ����� ��.
���R�	�A��D!�#������#�����#����������#����.
����� A	�������P� �&�  ���* ���� � � �(�� ���(�.
F��� ���� ���#�&�� � ��&����� ����� ������	������<
N(�	����	� (&� ����� �� ������� �	���� <TV� ��-	.
������������	���#��e�*���M��� ��M�P�d�	��
����  ����(�Q��� ���� ��������	�� �&� ���� � �����&�
�����!��	q���	�����R��	��������A*���U>P��&����
����&�� V����-���� e��� (&�� � ���Q� �� ���� R-��!.
���� �	�� �� ��	��Q� R &�	���� ���� R(�A����J
T;��M�e���������������t�(&���^�	��R�����b-�.
!�� -�� �� �����  ���A���!�*���)�!� �^�	�� _� ��.
-�#��	 ���*�#�������(�A����U$3 a��	��Te *�
�	����d������� �-�	�	��I�����������^�	�� �.
���R(��	����-����D	��?���������)�	��U/2��
�
���#� ����'����P� _� (�	��!�� �#��&� ���G��P
R �(�������� �!�� b 	�?�	�!�  ���&--��#� ���� I�.
�����l�����(&���X���� �!�����R�����*������p�
R �����	� �C�� b 	�?�	�C�� ���� d��	�#�� e��� ��.
���M�����&A��	����-����*�� �����������������
�	�� ����� R��#�&�� �C�� ��!���P� (#�	(!� �&� (��
 ����	���&�� �	�	������� e ��� R�	������	�� ��.
 ���*��_������������#��C����#����	�P�_�og.
D�����	��_� 	����	�������!�	�����	���C���?��.
��	�J� T;&�  ��#� ���A����#�	� �	��  ���� A����
���&A���	�� �I� ��&Z���� ����  ���� ����� R��#�&�
�C�� ��!���� �	��  ���� ����� ���������� l���#�#
�	���C�� ����  	�	������� R�������&���J� 	)���
������	 �F���P�	)�����������D	����P�	)�M���M�
��(���*�����%�� ������ 	���D����	�� R����	
�&��X���	������#(&���l������P����!�����E���*.
 ���R �-���5����	��R ���� ��	�-�����	�.
�������� �&� ���� \	���� ����J� ��!�� d�#��� a� ���
(����P�R ��	�D����	���?������!��R �-���*�!
����P� E--�?	�� �!�� b &��	�#����#J� �?��5����	�
�&�������������U/$�


:����F���E �����P�V�'�����	N�����	�����.
�����	�  ���� ���� �	������ �� <(#�	(!� �]� 	)���
 ��� (&�� 	������ ��D	���	���� N(&	>� 	�� ���
���� ��*	� < ��� ����F��	�� ����� �C�� N(&	�>J� T�I
�	������ ��� d�*�	�� ����� �	���P� �I� ��*��� ����
�	�����Z	�U//�����(�	A&���� 	�����F���_��	.
�	(��#�����r����������	���M��r������-*�J�Tl��
����� f�	�� (����� ��X�� F�-	��X�� DF	��� ��� �	��
 ����?	 &���	���I�T�	���U��&�	�������������	�
����� E���� (����� ��� �	��� ��� d�	�	�� �I� E���*.
 ��� �*���� R��&�� �	�� ��(��	�����P� _� F�-	��� �
d������ �������� �M���(������;&�	����� ����	

 ����!�� ��������P������*�#�����-�	���!������
�	��#����U/��


H�E �����P� V��#(�����!�P� e *���	�� V�R�	.
�*�#�!���	��V�����������b ������������p���.
?	��&����� ���� ����5���� �C������*��	��� �������.
�	�_� �������#�	�����	�������!����	� ���#��&
��	�E��#P�����f�	������&�� �����E�����G�d���
F*���!�R�-�#�����N(&��P���������P��!��T�*�#.
�����-�	U�� oH�	�� -�����F��� (&� ����� �	����*�&.
����� �����P� �� ����� R����	����X� �&� �&���P� �q��
�^�	�� V�G���.��C�	� �q��� �^�	�� ��� ����	.����#.
��	��G�(���A���Q� (&��	�� ��R����Q� I�	�� ��#�#
R ���!��c(��#�����E����P�����m���	��M�� �)-�.
�&����*���	��bZ#�����*�� N(	���M���	�� N(�M��


H����'����P� N(�	����	� I�	����������#�����
�N�*��������-��P� b �(�������� �� e��	����� N(�	.
������P� ���� ��#����	�P� ����A���(�?��� �����.
���� ��-���	�����������5��	��R ���������	�.
��* ����P�����5�����&����	-�����!�(����#��!�
R�A�D���	����� �������q(������-�-������C��F*C��

:�� -�!����� ��� ������C� ��  �& ��� �����M�� �
����R����	���Q����� �����#�	�e���TE��(&��b �.
���� �	���	� R�!���	P� ����� �	�� _� q(�	� _� ���	�!
���� �	����	�	�� �*����  ����������U�� '��� M�
� �����R�!������<d��*��	�� ���*���&���	����.
���M����&-?����< �� �& �������A�����R �.
A	��F�����e���-�����	��R �(���&��

� ��#���#�

$����;��'����P�T��-��� ��� ���	����� �����UP���(�
��?��	�P����!�	�$300P���A���,���	 	-�5�-#P������$2�

/�����,��(��#�T�8������	���� �A	�#UP���(��'��-�!
$33$P������//��

�����;��'����P�T��-��� ������	����� �����UP�����
$��

@��d�R�P������$��
���d�R�P������$���
=��d�R�P���������
4��d�R�P�������=�
0��d�R�P�������=�
3��d�R�P������04�
$2��d�R�P������$=@�
$$��d�R�P������/$=�
$/��d�R�P������/20./23�
$���d�R�P������/$2�
$@��d�R�P������/$@�
$���d�R�P������/2=./24�
$=��d�R�P������//��
$4��d�R�P������//��
$0��d�R�P������//4.//0�
$3��d�R�P������/=@�
/2��d�R�P������/43�
/$��d�R�P��������0.��3�
//��d�R�P������$00�
/���d�R�P������$00�
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Z��M�� ��� ����	�����$3$/$P��I��� �.
D���P�a����� �D	�	P��	�]�E������
8 .

 �D���� �	�� ���	?�� �M�� � �����&�*�� -#-��M�
���� �*����D�����	�����D���P����; �����a
���; �������M���H�*�	�M���	��'��!�� 	�XP
���� ��� R 	���	�� ��!�#�� $3//P� R�	 ������	�
� �� �C�� D������� R��C�� �C�� ��� ����(��P� �C�
-�*��C�� �	�� p��G�	��	�� ����;	��	�XP� ����
 	��A&���C��,*���	������ ���*����	���	���
�I���F����#�P����������#���(&P�e *��j�	��A���.
��P� ���� R-*����P� ���� �	�����P� ����� ����D���P
�� V��	�	� �	�� ��� (�X�	� ���� 
���#������P� �&
 	�	�������� �	�� ��5������ � ��&��� HI� ��5�����
����(�����	�� �&� ����  ��� ��	��	���&�� �	�� FM���
�� �������� 
�� �����#� 	)�!P� (�� �C�� V ��	�� (�.
&����	��_���-�	��	�V(��P�D������	�����!�w�	�R.
�	�����M���C��'#��D��	�P� ��!�� V ��	��	��R�!.
��������#��	����M�P��	��(&�	������(����M���C�
,*���	������ ���*��� ;����� R �� �!-���	� ���
/����O��	N��d������ N���&��� �-�	A��&���	�����.
��������N������/��%����� ���(&� �F��E�������&.
-	��c���*�	������ ��-��P����������b ��������.
-����(������ ����?�������� �� ��	����P����	?�
$�@2��	��$��2��'*F��	��E�������&�������$040P
V ���� �I� �� �D	������ E����	�� �� ��#���� �����
�� �N��(����� ���� b���� -�� �!�� R�����(��#�#
 ����	�������	����C���-�	���	�	����C���C���&.
	�� �C�� �� �D	���C�P�  ��������� ���� �� ���� %�
$00�� V� �	 	(� �����.,��	����� D�C��� ���
 ��-�� _���	�����	��&���� �	�� �#���*��� e��� �&
��-������������&���������b �������HI��N��.
(����P� �?� E����P� �^�	�� ��#���� ��!���� -�� �!�
�	�	����!� ���� �	���  ���� -�� �� �	�� ��� �.
-�	A	� �&�#P�  ��� �����&���*�	�� R �� �� -��*
�*��� �	�� N(�*�� R �� ��� ;	����M���� ;&���� ��
$322P� ��*�P�������C�	� ����^����*��QP�d��.
�	�� (��� A�*�&�� �N��-&������ �	�� �	�&�	��  ��	.
��������%&���P� ���	?�� $3$/��	�� $3$=P� eP��� �^.
���R �������� (�	���#����	�����b�����������#��.
�� ��!�#���-���!���������*�#�����(������'#.

��D���.%�����#�P�  ���  �������� R �� ��Q�� K�
����q(�����-���	��(	A���#����	��_��*F��&�#��&.
���������R�	�����!� ������������������C��'#.
��D��	���� ����� �	�� _� ��-	�� �� !�� ����#��	
�C���-�	���	�	����C��(&���^����	������#����#�
;��� �!�� ���&�*�#� �M�� �� �D	�M�� R �� ����
o���#�����	����������������$3//P���#���� ��.
!�#���p��R ��!�#��	���&�����	��(	A���#�����
$343@�

%��  �*�� �C�� /�#�� ;	Y��� ?����!�	��� R �
�!�����#P��&� ���������������� �D�����
H���.
D	���5�	����;#��� ����#��'�������	�����,�.
������P��&����� (���������P� V�;&-	��HN�������
�����	���	������� 	�!��;��&�����'	������(#�
�	��V�-�A*����X������������-!������-������
�� �D	������P� ���d�����	��R �������S&������.
 �D����G���	�����#��

;X��(&����	���I��� ��&��R��&���	���X��V(#.
-������!������#��	������-����K�*�-���P� ����^.
������	��	 �Q��&��F	���E�������	�������������P
e *���^������D�Q��	�� 	������	P��#����K�]�	).
����	�� (&�� d���� ��&-#��!���	��"�	�5F��P� e�*�P
�!����#�����!��#��� �-�	A!�� ���	�����P� ��
(&�� �^�	�� q�*�� -�*��!P�  �*� R �� �!� ���	(��!
(����!��q��(�P��	��d����p��\?C�J

��V��Z�� �������)��� �3-�)�Z�������E�S��� 
)���&����-��� �4���
�4��� ��7�^�	���� 
�����)������R���������6�7��)�6�4�
�	�
�G���4����)�����
�=�������:�-��7��9����=	��	�.
%���
!����)���-�&��Y��9��I
	��)����)	�
�1
��������.����1������1�(7��@7�=<��7�&�����

�P)��
�1�&���0
�&��7�)���&�
1�6
�7����%f�6�<&g��7
��F7�%��)!���7.�%��-��=6�F�������4��� ����7.
J��� J=	��&��7������	�@���w�������&��{(����
%)���&� ����.�&������7�K&���249��&��{(����B

�s�neY�*����� �noele�

;&�	�������M����C�� ����#��	�� d����� ��	.
 �����Q��	��(���� ����D���� �X����


��  �5�#� A&���� � ��+�!� R�-��A#�  	�.

'����� �� �D�����C��G��#�
;������	�-��!�� �����A!

������<�(7�uB�w�����&� 
�7

��������	���
����P����������P�6���� *���/22$P�����$4$.$40



��	�#� �A�  ���  ���&���� �	�� (���  ��D�*��  ��
D������P��&� f�	���	���������&������	�� ��� m��.
�	�����������P��*�����	����E��#�d�(��?#J�L�,
A��*���"���� y��K�	����C�P��8�*D��
B&+���z=�� ;��	-�����&�*�� d����� R �?����Q� V
��	������	���I���A	�&���M�� ���&�*��


�� (�����#� � ����D�	�  ��	� A&���� � �� ��.
A	�C����	��������������A�����	����\?C�J

$�&����E���������140���)�F�����I.��� +�	��,
�(7�L(��4(���� �u��4�
��#(7�)���2�6 ���(���3,
��E�A;��)������(.��1# ��7�V��-<�� �*�1�� B�$�
4���O
��)	���������7��P�T��������)�����+))
(,
��9�� )����� ��)������6��7� ����E6�� &��7� -������
<�>4 %&�-!4(����!��y�+���� ���� �noj[���9��le.
�3�!���-������(6�F����d�norj�%&�0�	����!��rj
���40��� ���E�nolq0�

"&�� E�-#��� �� A����� �	�� ��� R�	���������
����#��	��	���������	��-���!�(�����#��	���!�
����#�-�����M��?����F*�&�*���� �D	���M�P� ��
�^�	�� ����������Q�  ��� 02���	�� ���(��P� �	�� ��
$1@�  ��� ��P� ������S&���� �� �D����G���	��.
���#�� <HI� b ���� ��P� m��� c��-5������ ����	�-��P
���� ��	�� R�� �!�� 
���(	>�� �� ����&A���� �&
����	�-�	��	��������D!��������F����M�� ��-��*��
��	-�	�� ������  ������#�	� ��!� -��&���	� -CP
R �� e ��� R &� 	�	�� ����� -���Q�� a� �����  	 .
 ��(��� �I� 	���-�������C�����M���	��M��� 
:.
������ f�	� R��	��� �	�� R��?����	���� �C�	� ����
���(&��� �&� ��  ���	� �5�	�	�� o��	�� c�A����
�M���P� ���(&�� �^�	�� (��	������R ��� �Q� ��&�
%���� 	�	�#�M�f�	�.f�	���l������e����f�	�b-��

�	��D	���	���D�&��	��	������ ��	��	���?#P
�&�	��]�f�	��?	�������A������&�����Q�	���N��.
����	���!��R�����D���	��M��RZ��*�P� ���R��	.
�	������<	)�� �� p�	Q	� ���� �	< �!�� Z��!
���� �� ��P� �����������M��� �	����� ��� q(��� ��
�M�	P�  ���  �����#��� �&� ���� ������ I(�5�	� �M�
 ��-��*�� �	��  ���&������� �� �5�	�	� �M�� ��.
	 ������*��-���#���*���"����F���	��R ������ q.
(���� �	������� 	����P� ���� �����&�� R����� �C�
��� ����(	��� �� &�	���� ����� (�	-�A���	�� �
��������#�	P� �&�  �M��. �M��� ���� ;	��	�X�
'��� D����  ���� �!�� ���	���!P�  ��*� R ]� �]� R.
��*�!��� �]� 
�+.L�XP� b �A5����� _� 	N5��	�B	��.
������	�


H� m������ �	�� _� �������-�	P� ���� (�	�� !
�	����-!�c��5����(���(��	��#��(*�P�?	�	A&�����
����o���#�	�L�-�������R��	Q��������(��������'�.
����F��������R���	�R ]�����R�&���*�����������.
-��������K&�����

'�!� ����� �q��(�P� ���� ��� R ��������� �C�
\���C���C�����	�!Z�*�P� ���j�	����&�P�Z���.
�	����������-�����C��_�&�	���'!���	����X�	��_
�`�������C������	����A	�C������ ��A!���P� ��.
(�������	��D	 ��������8*����t��N�!��*���� 	.
��(~�e���������������Z	�����������������P��&��!
��#���5(#�D�F	����!�� �-�	A!P�_������_��Z	�&.
�#��!��%)!������)�� �!����E�L��&��� P�D�����.
�	�����	?���M��������*���M�������	���M��R.
�	����*������%� .,	 ��P���!��,*���	������.
 ��#�� �&�����	�� ��� �	������ (�?	������ �M�
G��A	���*���!��=�F����� ��!��S��4��(���!��%,
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)!������ )�� �!�� ��E� L��&��� P� d������P� p�
-�*����P� ���� ������ �C�� F*C�� ���� V� ������	.
��-����� � �� 	.���&?	�(�����	 	(�	���#��
��Z�#P�R���#P�`����	�R �����	� ���������	P
�	�� ���R ��������� �����-���� ���� �	��P� �����-�.
���K�*�-���P�$\7��9���;=4�
<�	���
� 6��	�!7
)����9��&�	=9��K&����&���!7.�%�6���1��	�� ;,
����7.�0���
�	��K&��4�=�7���3 %&���P��	������C�
�� �D	���C�� �-�	�� �	�	����C�P� �C�� �&	��  �.
�������� ���� �� ��P�  ��� ���  	�	�&�*� �(M� V��.
��#��P�-�	���(&���^�	�� �)�����	�-�*���J

u�����	´��+��+���-��Y�0�&��#�4��� ��� ��1���
�@7�=�4��#!
� ��� �@7����97��!��%&�
� ,

���� �� K&���-�E��� &��7� 6�F�� R�6(7� �)(�<4���� �
)��� �9�� ;���	�� ��F7� &����F7� &(�!�� )���
�&�7� �
��� G����� �� � �)@��7� 4@���� &���1�(4�.� �� +&�,
0��9�����)�1=(4�������&������)���0�0����&��,
�����7������)� !.���4!�&�1�Y�6��497�w����d
�d�V�d���K&���249��%���&���0�1� ��$2�


����!�#� �C�� �-�	���	�	����C�� �C�� �&	�
<�	� $$�2.$$44>����X�	���!��$@#���H��*D�����
Ai�(� 2� 5���� )��� &�����-�4�7BBB� W���� %&�� 4���
=<���� �@7�V��)(7� &
(���#� ���� �@7� �(
 0��,
�7.�+&�0�����)�
� 4��(�a��G�����F7��(7�W�����3,

����F7�)��� J�-�����)���&�

��&
�1����.�%

��)��
�3��0�������� )��� =��������)<�����BBB� �!�� %��,
����������&��-��Z�)����� 6���Z�� ��� �)����;7�I,

�� ��� )�
�� )��� 6�������� J���� �!�� ��14��#��
&��� 617�%&���!��4�)�����(7�2
�)���B� C�����-�
J�����-�)��=���	�.��&@���4����������4���!��4(,
������(7��;7�4���� �))
(������@7��������7�V�,
���)� �)��� %)�1�����2�4�)����� �!��&���)�&!�
�)���(�� ��E�3����
�� .� I&� � 
���� T�q� ���� �&.
���� c ��*� ���� ����Q�P� R 	��#���*� \	����� �	�
R��*�������	�����	)�����	��R���������*����UP
�3617����<6(�2�)��-����(7�)����) ���16(�I
(�%,
&���!��6�����%��&(��)������
6�E���%&���!���),
)
(����.�:�=������3617����%��@����2�6����	�����
'� �����(7�)������0��Y��;7�J���������3����
�)�

����.� I&� �R)� ���� 
�� ��	�����#� d(*�������
�	�]�V����#��	������\	�����#����!�� ��� ���	
R�	���A���*�� �M�� �����*�� R�-�#�P� ����P� w.
���� dA�	��� �� �����Q�	�� �����M�� _� q(�	� �� ��.
���M���������5(#���)�!� �#��_� �	����!����!�.
�#����!��d����#�R���(�	�#��M��-��&*���#�P���.
���w���� �� R�	-�	���Q� ��  ���� �!� ��-�#� R.
 �A	�#���R �(��#� �������E-�*���P� ����eP��
��*������ R ����	�  ����	����P� �!��  ���&--��#
 ���������Q�P�(���C��R��!��*���	��(���C�����.
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�	-*-�	�� �-�*�� ���AM����� ��1��#�� ��&� 7� &�
,

�17.�D7�2�%�4���)!��14�(.�-�������i�(�������,
(���� �3�@7� � 4�����w������a� ��E�T� J���� -��� ��
�i�(�S��� 7����-�-�=6s��!��%���!��)���-�������i,
�(���&���S�4�-����&��7��!��
��������)����3���,
��(������E�w�����E����
H�(�������!��dA������!�
,*���	������ ��#P� ��!�O	��#(��	P� ��!�� 
�.
�����	� ����������� ��� R �� ��Q� � �����#��� �!�
 �����&�#� I��!� R �(#��	� ������ �-����� �� ���P
��� 
8��������	P� ��!�� d�#��� ���� �8��(���P
��!�� �8�  #�����&�������(7�W����������4����BBB
��� ���94�� �(7� W���� 4��� ��6�a� ��� ����4�� �(7
W����O���)���4�����)����3���&�
�����)��� ���=�,
�4����a� 5� i4��7� &��7� ����V���� )��� 2� &���� =!
W���� %)���&� ���� �;7� ���=��
(� �(7�)��� �&��	
�;7� I
�� �(7� ��� )�
�.� J
�4&�� &������� 2� &��7
&����7�%��&(�)���2�)�� �!��9��%���9���(7�W,
���� 2� 4���������1�(� )��� 2� ��&���	��7�� 
�� ��.
��	�-�	P� �&���P� �!�� � 	�&A���� ��!��,*���	�.
����� ��#P�-�� ��A*�����P� � ���&����P��;7��!�
=<���� 5&�1� 
������� ��

�)������� )��� �)����,
)(�����;7�����������9��S��	��+A&����
	�BBB�S,
�	��#�4��(BBB���17�� ���6��4��� 7��(7�%�9��7BBB
)��� ����� �6������ �;7� �!�� ��
����(��� �@7� %,
���@7BBB� ���
��	���� 5��	7� ���� -��4��� �@7� &��,
�)���� ���1�(7�#	@7�)���%&@
6��� ��� �;�!�Y� �;7
�!�� �;<�������$$ l�F#��� ����� �N�����A�� ���.
��	���$/


H� �#�������� �� �������$� ���F��� �� d���
-�	A�Q� -�� �&������ ��-���� ���-�&�P� ���-�&�
�	�����	�P� ���-�&�� ������C�� ��*��	�� �	�� ���&.
?�*�J� ���5� V��7� 5� �;&<�� �)� �)��� 7� �97� 
�4,
���BBB� J
�4���� ��� ��F7� )��-���7� 249��&��7� �	,
���4��BBB� k=�4��� -������ 6(�� ������E���� ��� N,
����)����7��)�1����.�����2�K&��0�
!��@7�- ��4�,
	7�����E�V��E�)���4!����249�t

���&�����6
�0�4����.�%

T��3������=	��14����.
%&���14����.�%

T��3)����&���14����.
-�	)�4����.�%

T��3)���)���
��&�4����.
)���0�

�4����.�%

T��3)�%&�

14����BBB
J=����7�-������3���&��E4���@7�&����	7.
)������������44����a�45����6��7���"�4�1����.
)���24�F7�&����1�4��.�-���)���
�
�E4��BBB
2�=���7�2�&
���������-����9��&
����	�.
�!���3=���������&������1�����;7BBB�-�����V��EB
oH�#� _� ���	� �������-�	� ���#��� I��� �� &.

��	�	P��	�	������5�	�	�����
���4���.����-�<,
4���P��	�����-��)�14���P��	���!��R��	�	���.
?��P��&���� �!�*�	��C����#�C���#����������.
�&����p������E���* ��P�Z��*��a�b ��������F*�
�� ���	������&�	�� oH�	�P� p�����P� V� ��D�����
 ���D��#�� �	�� ��������?� �������-��P� �	�� �!

��-�#��q��(�P�E����������#���������M�������.
�#�&�*�� ��#���*�P� �)��-��M�P� -��&*�P� (�(	.
���*�P� �9�� ��6�-�� �3��097� )��4��	����� ���
A�#��� e��P� (&�� ���� A�#��P� �^(	� ��� E����	� V.
����	�	�f�	� �����P� ������#��� �*���!�
��-�#� ���� I����� ��� dD-	��� -�����	��� �	-	��
A��--��� %���P� ��� �� ��*����#�	��  ���  �����
�&��	���	�R�	����������!���	P�f�	� ��� �#.
�&������� �������	����A�*���D��D���-���
�����	� ���� R�	��#�&����� �������	��	����&���
�	��P� ��� e���Z!�*�	����� d�D��	�� ����� �*���
�)�	���� ���A�D����� �	����� e��� j�	�� ���	?#
Z��M���'�-����*�P�d���P�����&�c�����A	��	��	P
?� !(#�	�� R �� � ��P� � &����	� ���� �5���� �	�
���� ������P� �I� ���A&�� �M�� �����*�&�*�� �-�*�
�	�� �M�� �����*�P�  ��� ���&���	�� � ���� �!�� G,
�������P� (#��� �!�� �N����-�A#�#� ���� �	��� �	�
�	�&�	D	�� �!� �&�#� ����� V��-��	� ���� (������
��!���t����?���-�� ����&� ��P��&�������#���5.
(���� (�� ����&�� ���� �N�����P�x��5�#��� ��!� �&.
�#����t�_�?�����!����#����	����� !�d���Z����
I����� �&������ �	�� _� �����#��	� � 	�C���P� �]� e.
�	��#��������#P��N���!��R��	�	��(�?	���l�����
� &��� ��_�����#��	����!��?#P��� ��������	
��� �&�	� ��� �!� �#�����!P� ��Z������ ��� R��.
 &�D�#������Q��������D��������;�-����'	DD.
���J����(���	�&X��������0�������)�����!�	�4�,
�����0� �)������4� �)���4(-����!8���� ��� '� �s

���#��6	���

;��	�D	���e�����M��R����*������#��*�P
V�����	���C���	-��	�������� ��P�d-�����	�����N.
(�	������ ����#��	������ ��#������� �M��  ��-�.
�*��� L�-	� �&��	� ����5���	�  ���� �!� ��	��	
D������	�P�e *����A	��F��	������� 	��&��A*��.
-�	A���P�V���-	�� �� !���	����C���-�	���	�	.
����C���C���&	���,	��(	A���#��P�e *��a(#��#.
���5�#��� ��� �*P����$343��	��(�	���A5�#��
��!��&�#����� 	�(��� �����	���	��	P��5F��	�
��� ���-�	��	��M������*���&�R�������Z��P� N(�.
*����������	�	������

oH�#�_�V�!-����� � ���& ���	�� �)�	DM�����
�M��� �C�� ����#��	�� ��� `����	� �� ���� *�&�	
�����-&���	� �� 	�(������ 
8(���	�	P� e ���Z�.
���	������-�����M���)��-��M��

��& ��� �� -����� �(M� D�	���� ��-��� -�� ���
A���-��C� ���#-�� �	�� ��-��� �)��-&�#� ���� ��.
 ��P�e *���	��-�����d�-������


H�'	���#�������-&�#��<�� �D����$023�.
,*���	������ ����� $04�>� d������ c�A	���� ��
$/� �����	� ����� 
H�  	�&�	�� ���P� d� ����� ��!�
,*���	������ ��#P���A-#��&�	������	���#.
�� ���� ����  �M���� �&���� �C�� �� 	�	����*�
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����$0/$��	��_� �������	�����(�#� -#��O*���
���-�	�	���Z�����������Q������V�'	���#�P�E�.
���������-F��	��p��Z	�X�����Z	���+�	��C�
-�������	�� ���P� -�� �� ��#��?��� �!�� �N��-&���
�����	���	�� ��P��&��!�� ����	��	��C���N��-�.
���	��O	�F#�5���	��	������'�����#��C��;�.
-�#�� ���� K&����� '���C�� S������� L�-(#P
��� �!�*��� ���� � ��(&�� ���� ���� ��-	�5����
	)��������Q���C��,*���	������ ���*���������.
�������(�(	?����!����(��	��� ��#��	���!��6��� .
 �� ��#��;&��������Q��N�������������?����#���-�
����	����P���� ��(����N	����!������Q�D�C���R.
�*-���	�� �����#������H�*�	��� �&�D��9����
 	�XP�����V �Q����� �����R �� ������D	�!�R.
��&���	P� ��� d���� �����*��� � ����M�� ���� \?	���Q�
� ��(&�� ����� oH�	�� V�9����� R��Z5�#��� ���� R.
?�*�	�����;�-����B�F��#P� C����	F��������!�
,*���	������ ��#� ���� �����-&�#� �	�� ����  	.
�����	��������'������P�p������?��)�5 #��(M.
��� ����� ���	��������� N	�����  �&��P� (�*����#��
,	�#-#�!�� �C�� �	����-�	�� �	�� �C�� O������.
-��C�� ��!�� �H�*�	���!� �)����	�����!� �8	���.
�!�'���!P�e ����(�(	?��� ��/����	��

������� �b �����  �&��P� s(����� ��� $0�4� �

R���-&���	� ��� 	�(���!��	� ��!� -��&����� ���J
�	����	-*-�Q��P� ��� V �Q�� �?�����#��� �&� "�(	.
��	��Q��� <(#��� �	�(	-*-��!� ���	(#��	P�  ��
 	��Q��� �������(�(	��	����#�>P��&�HN�����A�Q.
��P� S# �	-*-�Q��P� ��� ��������� (&� ��� 
��&�����

���#������ ��� 	�(���!����� <K�������� R��&.
�*�>P� �&� N(�	������ HN�����A�Q�P�  ���  C��� ��� m.
���	��C����F�-�������
��&�#���	��d-�����&� �M.
�����A�	�������!�	�	� ���R &(*���_��� ��.
#�#��M������#��*���#���%&���P�d�����P��&�	
���� �M��� �M�� �����-����*�P�  ����	��C� �����.
�	Q�� ������-��� �	�� �M�� �-�*�� %���	�����	
;	����*���	��(�&�����������5��A���N��-����	��
�����q�#�	P�-���!�(�	���!�����(�(	������� ��.
�* ������ o8(����P� � ��#�P� (#�����!� ����!� ���
�*���� HN������Q���� %� �� 	�(���!��	� 	)�P� �
V �Q	�  �������� �&� �� R�	-�	Q	� �N��(!�	�	P� w.
���� �� �?	�A	��F��	�� _� �������-�	� ����P�  ���
-�!-��	� R &��#�	�� �)�����#� R�����D���	� �]� V.
����#�#��!�G��#P��!��,*���	������ ��#��	�
�!� ;���� ����	P� �������-#�	�� (&� �����M�P� �&
� �����P� p�����P� ��	(	�����P� �&���� ��� R 	�.
��	�� ��!�#�� $3//P� e�	�� _� G��#� �����5�#��
R ������\��#����� �#�������#��
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%�� ����	P�_�R����A	��	P� _� �	���	��&�	
��!��V ��	�-���!�#�	���������-&���	P��^�	���	.
�(#�	��	���	�	��#�������R ���!��\?C���	�	.
�5���#�������5(��	��M�� �� �D	�M�J

����@7�&��-���7�6���	�����=�@4�.�I�(7�4��
���
���7��d�%�6�	&��~�������&��������.�I�	����
%��69��&�������.� �)�&�

9��%&�-�-��)���B�Ai,
�(������ ����(�����;)��7.�{ 64�#���%����7.�����,
4	7� ��7� &�
��7� )��� =<��7� -���)�F�6��� &���F� )��
����:�6�	&����9��%
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� *���)�����	�-��������� �D���P���� �����	P�m���(#��
����� �	�� ��� �-����-���� �&�������!�#�� �����-�	A��� R.
�������	��C���-�	���	�	����C�P���� �5�#��mZ�*��R�&�.
(����P� ����	�D���	���	���&�$/�����A���	�<��/������P
_�/@�����!>P� ���D�������	����!��R��!������(��/��0��C�
������C�� B�D����!�#�� �C�� 
���(��P� �&� �!�� � ��#���*.
�#J�k����������*��	���Z��s�ne�o0��� �noolB�uB�wB���,
)�

����7B� *�(�6!�	���� �G� ��� w����d� %-�
���� )��� �4�
����S4���	
���

$����	����P����7������6�� 7�"´ @�=.$��
$@�� 
���&?#P��	�]� e����D�& *� ������*�P� �^�	��R�#.

�	�����#��	���#�	�����	)����� �����d����R ���!���P�(�
�C��  	�(��	�P� �	�����-�	� A����� ���	��-��� ��#�	������
�^�	�� _� ���)����&����� &	6�F��P� _� V ��	� R 	��X�	�� ����
 ����-�� ���� D�D�����*�
����B� +�� �s� &���1�Y� 0�0
~� J,
������ ��-�BBB� +����(��.� &������)�
�~�^
 )1 <���P>P� �}
�?� �8*	����*�P� �� ]� <$=02>������&�
��	4��(�)��� J�(4�7
�=�-��� W���� 2�*]���A� �i�(.� �<��� )����&����� &	,
6�F���%&����17��1&� 7�4� .�%

�E�-����&�6 4�F����&����Y
�;� 4!� �;7� ���� 24������� %���)��� 4�
�����@� $�4(����.� K,
4(���7� ����� �d� ������ )��� �s� �������� %�� D�D���� b ����
��!�B�D����!�#��C��B���C���B���	��#��?�&�	�$3�:�-#��
�&�	0����6�##���B)�����H1�����+�3������3�D	��� $03@P�����
�=2.�=$P�R�������@����D���'��A���� �����,���	���(#P
'��	-*-!�S&*���&?�*��b ���M����-�*�� �	�����M��R �
�C�� 
��5��*���&�����M���	�]�_�X������*�P� ��� ���!�	��
$322P�������2@�����	�5�	�	P�V�������#����������&���
	)���P� e *�� ���� ���� R ���!����&�������P�-�5��F�� �!
*�
���� ����$=02�

$���K�5�-���O��,	��5�#P�*�@4�7� +&�0��9�P� ����
3/.3���"�5��*�	���* #�M���� ��A	�C���#����������.
-�A����	�������� �-�	A�����

$=�� l����D	�������a�D	����P� (#��� �� �����	���	�� �.
A#����	��(��	�5�	�	������	���� ���� ���� ���

$4�� ������	 	�	��	����P� +A��4�!���7�%&����7� +&�,
0���7P�AV]^V /=�<$3=$>�$02�

$0���	 	�	��	����P� +A��4�!���7P������$02�
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�F���� %&�� %�6�<,
&� 7.� �G� 5&�F��.� %&�� �!�� )���)�(�(� �@7
�	���������1&�
(7.� -��� J&����� ��� �P���
w����������+��6�-����.����4�
�E���!��
9���
�9�� &����	�� �� 7� )��� �G� 5&�F��� &���4�����
K&���!��&�� 4���)!�)���)��4�)!�-�)���-����
�@7� �))
(���7� �� 7.� %������!�	7� �@7� &�,
���=@7��@7��� �)��7�I&� �)����)�E�B

�)�!�_�TA������	UP� �C�� V ��	�� �I� e���� �^.
�	���� �����M��F�-����Q�R ��f�	��R ������� �.
��� ��-���� (� �*�����  ��� d���	�� �!�� I�	���#.
���������!��b #����	��C���	�(�X������P�R��	.
 �������	��R���DM��������(���������	���#�	�e.
�*���M�� 
���!�*���%!�����	��C��R �����&�*.
�#���C��,&����	�P��!����-�!� ��� �I�A*�	Z���
�C��  ��#��  ��� -����	F�� R��	�	������	�� ��
(�	A	�!� ���� ���� ��� ��P� R &�	���P� ��!�� R��!
�C�� ����	�$P���-����A*��&���	�X��E�	D	�� .
�*� ��� D����� %� ������	���� �*��� �C�� 9��.
���#�/ �������Q�	����!��R-	���	�#�����d�����J
_� ���	D*�&�#� 
���(	� R 	������� R �� �	���
��!���������#� 
���(	�


g ������ �-�	���(���
���(��P�_�J�	P�e.
 *���&������Q���*P��	��_�J�	P�_��������#�
��.
�(	� �	�� _� b �(���#� 
���(	��;&�	� R ��  ��.
�����(���	-������	�� ���&��RD�D	���#�����	�� 	.
�������(��	������ ��� 	�	�������!�� ��� ���
����P��I�(���
���(�����-F���	�P��&�������&���	
a(#�	N*��D�	P����� q(���d�-���C��R����*�#��

%�� d�-�� \���� o���#�	� ��*�� ���-���  ��
?&�����!�(�����������	��-�*��F�������	�C�������
�^�	�� N(�	����	� ��� ��������& �������D���X���
B	��������C��
���(	�t� �& ���� � �&�������&.
A���	�������A&����	��M��
���!�*���C��%���.
��	�P� ����	�&�	�(� �*�	�������� ��(&����� �.
������ ��R �� ���� R ���!���#(�����	��	�� �!�
�?����	�����

HI� \��#���&��  	�������P� (�	���� ���&���
��!��R��!��C��;���X�� ����	��a�������*������
�C�� 9�����#�� �	�� �C�� ���	����	�P� (&�� ��-�	.
�	�&�#�	�� ��&P�R ���!�� �5�#��C��D�F	����C�
	)����	����	�� �	�� ���P� �� �-�	�	���Z���� ���
�� �� ������ �)����  ��� d�	�	�� ���� ����C���P� d.
����	�������!���� ���R�	������� F!�#�	����D�.
D��	P� ��&A�#�	�� � ��+�� e��� e���� �I� o���#���
�M���������M��� 	���M����D�	F������	�P�R�&.
�*�� ���� �!�� V����&�#�#� ���� B	�������� �C�

���(��P���RA!���������\�����������-�����	.
����!����� ��!�� �������#� 
���(	�� u��	�� f�	
����P�  ��� ��#��F��	�� �&�  �!�#� E-���	� �M�
r�M�� �	�� �C�� N(����-��	��	�� �C�� \��#���C�
A��C��

HI�o���#����� �����	�� ����������	���.
��F���� ���� R(���	���� 	���*������ ������&� �!
(��	���#�	� �� �	�������� ���� �?*������P� b �
�!�� �?����	� \���� RA&��#�  ��� ������	�� a�  ���.
A������	��� ; �����	�� �� �����  ����� �!� -C
����P�R����^�	��(��������������?���F5�����R.
 �� 	)�!�� l����� F���	�� ����� \��#���&��  �����
�C���N-� ���P���!�S	���	�#�a��!�B��D	��#t
d���� F���	�� ����� N*���&��  ������ �C��  �����C�
	)����	����	�P� d���� F���� R���	� ����� q(����  �.
�����b ���!���?����	��M��%����*���%�����&���.
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 	�	������� R�	���*�	�� �!�� mZ#� �C�� ���	.
���C�t� V����#�	� d��#� �?	A	����#�	�� ����#��.
*(M�t��I� 	�(����&������������A&���R����	�&.
��#�	�� ���� )���)� �����&��#� �	�� #J� e�*�
�I� o���#���� d����	�� ��!� '����#P� ��!�� �8	��P
��!�� �����	��	���P� ��!�� �������	� �C��L���.
	�t� �&����� �� ��	�!����� ��� d(	A��� e ��� d�	.
Z	�� �����  ��-������ ������ '��&���	�� �� R-��.
��D���������	Y��	���������������P���R�	(�.
F�����!�� �	����	���������� 	F��P���R�	��.
���� �!� A�����A�	� ����� ������ (������P� �� (�#.
-����	�� ������ ?&����� �� ��-�	� �	����5�	�	
�*�� ��-��*������P����	���������������������
����� �����t� R���	��	�� �!���	� �^�	�� b �������.

����������� �H(���&	��	�� ����!�	�������	).
���P� I�	���� ����&����P��&�	�������	NM���P� �!�
R �����&�*�#��C��-��&���	��-C������P�?&����	�
��F�����N�#�����&������*����������RA&��#P��&.
���� �!��_�&�	� ��� ������ (���� ��A��-��� e *�
�	�� �I�  ��#-��������� '&� ������ �#��Q	P�  �	-.
�	���� ������	P� �C��;���X�� ����	�P� _� \��#.
���!� -�5��	� d���� �?	A	�����Q�� '�!� ' ��#�P
��!��,	�	�	��	P�V� 	 ���&����!��c���(�?#����.
����-�	�����������	�R���	)�!��^�	��-�	��&.
�#��&�\��#��������	�	��C�����HI��	���������E�.
��* ����C�� �����C��(�������� �������� �	��&.
����  ��� �#����#�	�� �!� -�M��	� �M�� R(��AM�
������	��\?#-�����!�(������	�������&���-���#.
�������� �J�ToH�	���I�%������� C�	���!�� ��#P
d��Z	�� �!� -�M��	� �&� e����� e����� D�������	�
�&�	t�d������ 	�(�������R�	-���#�	�����.
��������N(�*�	��M�����#�M�������P� ����&����P
�� ?	�	������� �!� -�M��	� �	�P� w���� �� �!
A	�������	�5������ �M��R(��AM���	����!�� ��.
�!�	P��!��&�	� ���_�A��!��	����R �������*.
��Q� V������U�� ��-�	��P� V� A����� ���� V� -&��
,	�	��5�#�P� (��	���� ��!� ' ��#� �C�� ;�.
��X������	�P�(��#����-���!��c����#�	�����`.
A���� ���� �	�� �!�� I�	���#�� ���� �� ������ �!
-�M��	�����{���AM��	P�(�(������	���A����!
-�	��	���!��&�-���F����#(����	�#�&�J�(&���^.
�	�� ���#����&��� �&	�	� �� D�& ���� f�	�� �	�� �
� ����&A������������Q��-����?	�	D��QP�e *���^.
 ��f�	�� ��#�!�P�T�������(���C��A��	�C�����U�


��G�#����	��	�����'����Q���^�	�����	�	.
A�-�	� ��P��(M��	��	NM���P�d�*�	�����\��#����
d����� R �� ���� R����*�#�� %�� ���#�	�� E�����
�&�	� �&� e����� ����� ���(������  ��� (�&���?�� �	�
�&�e��������� ��&����� ���b &��#�

� ��#���#�

�� �� �� ��� D�D���� ��� )��$
� � ��9���� ��P� �	����J
"��	�$�4�#��3 $03/�

$��G�*��Q�����R��&���C���� ������R��	���&�P�-�	���R.
 �������	��������&�������������������������

/��T9�����#U���-��	��R���	�_��)�* 	+�!�%�����	�
���' ��#��C��;���X�� ����	��
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Ä &��-�5���	�����LM����� 	����������&.
���� ����  ��&����� u��	�� �!�� E���?#� ���
$3$3P�e�	�����Q�����I��N�#�� �����aP��&���

 ��*�P� 	)����  ��� dA��	��	�� �!�� �N�!�#� �^�	�
��-�����*��Q������	������	��e�#�_���--��	�D��.
����	�� ����� R�	D�	���� �M�� � 	������*�� �C�
����	?#���%������-�#�b C�?��_� ���#�������.
�&���P� ����� �)��Q	� _� �����*�!� ���P� ����� (�.
� �F������ �I� ��-���� ����� ��!�K	���	P�w���
�^�	�R��(������������(#�� ��!������������� ��
�^��� 	�?���_�R�	D��!��?&-���#���!��d�#�������
�����	��Q��� ���� l������ ��� oH�*�� �5�	� �.
 ����������^ �J�T��& �����-�*�������	)�������
�?	���������&���%��	����5�	�������^�	��d ��U�
l����P�V�LM�����j����-��-���	��'��!�*������.
�#��!�� � ��!�����L��(Q���a�����	�����A������
�!��R�	D��!�����A�����P�-�����	������Q��&��
���A&����	���������#�6�hF���	���&�����R�	D�.
�&�� (���(��!����P�  ��� ����� j�	�� R����������� c.
?�Q	�� ��F!�#�#�t� R��� �]� 	)�!� �!��  �����	�#
A������� �����������	��	����� �5�#��mZ�*��d.
(������p��f�	��R ������� �������RZ�-(�	�����
��	����� R?�*�	�������  ��� �&�(��	�� bZ#����
D	������ �	�� (�	�������� ����� R-M�	�� l��	��	�
�����E�(�����	�� _���F!�#�#�j�	��-����!P�R��
�&���	����-�!�� ����P��X������	��D���	P� �?�.
����#����!���� ���A��������&���	������!�R �.
���C�� 	�	�!�*�� ����R �������&��\D(��(���


�� ���� *�#�  ��� ��#����	� j�	�� e��� �^��
R��#��Q���(����Q���� 	��#��� ���� ���������
����R ��������V�B	�������&�� ��#�#������!��l�.
����� 
g ���-��� '��	��*���M�P� d���� �^ 	� R�&.
�*��e���_���� ���A�������j�	����-�������P
E(��#� ��������D	�����p���F&�����	���	��N(�	�.
���	� R��D!��  ���� 	)����p�� _-����	�� 
H� �	�&.
�	��� ���Q���R��#��Q�f�	��������a�f�	� 	��#.

��P� V� �	�&�	�� � ���QP� �A]� e���� R��#��QP� �� ��.
�&�����������-����R��C�� �������V(!-#�	����!�
 �?#����P�R�����(�	�&?����!�� �����	�#��	.
�� �!�� V ��	� _� �)����;�-	�����#�� � �������P
�����5��	�� �� ����	-�	���� �#�� �	�!����	P
�������&�����!���)-��!� �?#��C�� ���* ��C�
�������#�#��p���)�	���	�-����(!�*�#��M�� �.
�����M�� ���� � ���!��*��j�	�� ���	�M(����,	.
�5�� j�	�� �	����&���� ���� (��� � �����	� ��  M
 ���������	P�R�����-*��C��(#����	���&�#�����
(&��� �����	��� M���-5���	�

;����� ���A	�	�d�	�	��� �	-�	����-�-�.
���	�� 
�� E��#�#� �^���  �-�	��� -����P� R��� m��
��!� (#����	� �����!�� 
H�LM����� d-���� (������R.
 ������D	�����������2� �H��*D������&���� ���
��F#�!������ '�-����*�P� _� ;�-	�����#�� ���
��&A�#��� e��� �� j�	�� ����F��� �� ���� R �������
��(��#�	�����(����#�C�����%-�	��������L��.
������	�5���	����� 	��#���"�	������&�*��
g.
 #����M��< ���� ����^���a(#�(#��������Q���!�
+�(4���-�� �@7� � 0���!��	7�� %!�� w�	�  ��� V
B	������j�	��f���������� �(5������ 	��#�	P
V�LM����� 	�	������������� ���	 �Q����!���
(����QP� �A����� 	)��� j�	�� (��	����� 
H� B	�����
�	��V�LM�����j�	������������������#��!��w�	�

�q��� �^��� ���&?��� V�LM����� e��� �^�	� 	�	.
��!���� ���  �����	����� �q��� m��P� (&�� d�	��� �	��	
 ��� ���	� �����5���� �!� �#�	��	� ����a� �� (�.
�	����-!���� ���� \	��������� �� �(&��#����!�� �.
 � �#?#� �&� �	�!� (����#�� �)���� j�	�� V� �����
��� ���  ��� (�&����P� �^ �P� -�� �� ����� ���� R�5.
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��	��#��(	�R��?��#�#���!��I�����	��	���G�d ��.
 ��V�q(����V�B	�������������(#�� ��!����e�	�-�.
����	������m���������	��(&��-�5��F��E��������.
 ����^ 	�e���	)����	������(&��(��	����-������!
�&��(�� ����^���R������!�����	��d ���	�d����Z	
�!���F!�#�#� ����E��	P� ����)�����	��&�	�	�

��& ���e�*����V����-!�*�e���	)������ �.
����	���������(#�����-#����!�� � �����	� ���.
�*� ���������	�-��e�	��^�	�� �	-�	�������.
D�Q������ �������C����!�����	��E���?�������	
������� �#� ���R�&D�	F	��������*��������C�
���	D�	��� i!�#�	� R�	A��&�� �	�� ���� ���&�#�	�
;��#�	�-������&�	��&�������*�� ���-����^ �
e��� �I� K����� �������	�� �� d����� �!� '���	� �	�
���!����D���X���R ���!�"	�	�����	��e����� �.
�	�(&��� ��������������������]�R��?����-�5.
�#�� 
�� ���A*��	� 'h��.����P�  ��� �q�	��� ��.
�Z��� ��!� (�����	� ����  ��&���P� �^��� �?	��C�
 ���� ��� �&?��� ��� �&�	��	�������_�'��(����.
Z#��C���N�!�#��� ���������R �A	������-�����
��-�����������R?�5������	�� b ���&������'&�	).
��(&��� ���������(���Q�R ��#�#�

"&�� ?	�	�Q(	� ���� LM����� -�� �����&�� \D(�.
�(��t�E�����X�	���	�P������	�������������.
�#�	� ����6������� R�	D��� ����	� �	�� R ��	.
��A�#��� e��� ��� ��-	��Q�� �C��  	�����	�� ���J� _
��D	���#�	� �C�� ��� ���A��X�� ���P� _� R���D��	

�M��R �Z�5�����P�����������	��_� ����#�	��C�
��������	�� ����� oH�	� d(����	�� �� � 	�?����	�
�&�R?���	��	����D	����R �����b &�����R�	D���
�����	�������A	������	�� ��� d�(��	��;&�	�R.
 ���������A��&�	�	P����)-��C������	�	��#.
������P� �� �&���	� ������&�	� ����#� ���P� �� R.
���	A���� ���	� ���� V ��F���	�� �&� A*��� �	�
R���	 �D�����	��  ���� �� d?*� �!� (����� ����
l�(������	)��� ���j�	�P�f�	��R ���������-	��.
�������  ��-�� ��� �C�� 6��#��� %�  !-	���  ���
�	�����	�	)�!��!�A����	��E����	� ������#.
�	��F*� ���� ���� 5����� ���� -�� �!� (��	�#� �	�
����R���&�����P� ���R �������(&���&�EA#�	�� �.
�&�� �q��� A������� ��  �F� ����	� �C�� R--���C�
�	�#�����C�� F*C�� �q��� R�-����	� �!� ����!� �#.
�	������ �C�� �������C�� ����� ���	�P� ���� \?C�
 ��	�����dD�� 	�e *�� 	�����F��	�������?	�.
���������&(����&�����D������ l:-�	��	��%F5��

l�����	���R���*� ���� ���������	�-��	).
����R ��A������ ����^�	��b #���!����b ������(�	.
�	-&�������	�� �-�	���-�����	��R�����*������.
F#�!�����-��	)�����&��������	��*����P�(� �*.
�	������	��R�	(#�	+����������6	����	�� 5��j.
�	���?�������A���e����	�����	��5�#�t�R��	����.
-��� R��� �	�� E���* ��� �C�� (��#�t� �?	������
��-����R����	�� l��	D	��R����#��

K�!-��	�d-����A	�����e���_�b ����!�����(&�
 !-	�����	�������	������'���(���� 	��������
6�hF��p��A������	�� (����#�&	�t� �����	���
dD-	F�� &�	���������������	)���������A�������
���� R--���&�� -�*������� ���� �	�� e�	� �� ������
�&� �!� ��	(��(����	� ���� �&�	�	� �&� ��-����#��&
	)���  ��� ��*������ p�� �	�C���� ���� R &�	���
������l��	D����'�-������#����&������K������
��������5 ���� ���� ,���	��5� �&� �	��&�P� � 	.
����#��&���� (���&?����� �)���� j�	�� f�	�� ������
R��?�����M�� ��M�������
H�-&��.%�-�#���^���f.
�	� ���* ���?��������#����&�	)�������LM����P
��� q(���EA�D	����	��	�� N�?�	�(��	�#��&�#�#��

H�,���	��5��^���D	��� ����-���!�� ���	��.
�!�� ��- #��������LM�����f�	�� 	�	(���P��	�.
�	F�����	����5�	�������	��R�	-�5��F���!��N.
(��A�Y	������������I�-	����&��D�&Z������!�'�.
��	� b C��	�� �(M� �	�� \�	��� �����	�� 
�� N(&	� e��
_�K	���	P� ����^����?�����*��Q�����	�	�5�	.
�	��C��6��(�	�P���d �� ����R�	(���Q�R �����
;�-�����������*����������������	�	��#�&.
�	��(A#�����A	����	��RA��#�#��	�� ��&�(&���
�!��R�&����	���I���� 	���M��������

oH����-�*��F�������� 	������#����og����	�R.
 ���	��&�P�c?�Q���(���&?���������	������	���!����.
�	���!P� _� '��(����Z#� �C���N�!�#�� d(*��� ��!

nor 2�4���4� �	� #08�#0���

$��]9���7��@7� +A��0��7B



K	���	��!�������!���!�'���	�� oH�	���I� l��	D��
R������#�	��D�	�	P� ��-	��������	����	�	� d.
(�*?	��R ���!�"	�	�������������#�6�hF�����
R �� ��	� ��-�����#� ��!�� V ��	� ����5�#�	�� ��.
������R �������-���	���������l��	D���_-&�����B�.
����#�	������	���&��!���	���!�	)�C���C��b.
 &���#��� 	���	�P��	�&�����	�������?�-&������ ��
� 	������#�	�� �&� �!� ��-	�����#� 	)��#���#�	
�	��������F�����&�����!���	�����D����������Q��&
�!�D�!���	�\���� ������-�������	���$�

"&���^(	�����LM�����e�	��-�����	��e�]�	)�
�	�� �-�	������	� �����	�&���	����������	.
 �������������P�w����_����	������#��M�����.
D*�� (&�� A	����	��  �����-#�� ����� �	�5�� R �
�	�����&��	���������	�������� &����A�������&.
�	P������(#�� �����	� ����d����	���d �� ���
j�	�� �� ���	���!�	�� ����� 
� �� (&�� a?���� ��
�� ������ ��������#��� 	)���� a� ���� E���� (����
�&�R �-�*�#��	��R &����	�-���!�F*!��'��(#.
�������&�	� ������� ���� �^��� (#�5���� e��� ���
 ���* ��!�A���(�?�	��^��� �������&�	����P� ���
R���#� � �Q� ���	�D������ ��!� "	�	���� �	�
�!�� �����!� A�#� ����  ��&����� ����� �^�	�� ��.
-������e���(������#���D�& ���	�������l��	D��
A������ ���¢� ������ V ������ �^��� (5���� ���� ��-�
�����	�P�e *������F�P�������-���C��B����	��	�P
��������	�����	�����F���	��RD�!�#������&�	).
����������� ���	��	)�!� �& ��� ��j�	��_�����	
	N��	�-���!�� V ��	�������R �A����� ��R 	�.
�#��Q������?����	������bZ#�&����	���&��b ��&.
������ 
�� E����	� �A��#�	�#�&�#� A��#� ���� �^��
b ����Q����� �����-�����	����������!�(�����	
�������&���P�R���_�Z��!������^���R��&?��t��5.
�	�e�*���^��� �#-*��Q�_�Z��!�����

%!�� E���?#� ���� $3/$� �&� d�����	�� ���� 
g.
 ���-�Q�� �� ����M�� -�� �� R�	�D*� ���� b ��&.
����� �	�� ��!� ;&�#� ���	���!� �	�� �� D�*� �
�&�	�	� �&� � ��	� ������!� �?#�� ����Q��� ���
�	�����q�	����	�	����������	�N(�	����	�� ����(�.
�#� �	�� 	I�	�#�!� �?&-���#� ���� �8��� �	��  �*
R ���	���	�����(������	�����&������������.
�	� \�	�������	� ������ ���������� ���� ������ j�	�
R�	-�	Q���-���!���!�#�#��C���?#����)���(&�
� ������������������Q��'�!���	�	�����#�_�(�	.
��#����	?���M�����D*���	���M��
�D�	�*��R.
 �������� ���� ���-�!� ��  ���� ���A!�  �	-�	.
���C�� D�	��� HI� l��	D��� V �	��#-��P�  ��� �^�	�
(�*���Q� R �� �!� '���	� �&�  ������� R �� ����� c.
 	(���������<e��������� �5#������	�����	�>��	.
�	(�����	���?	-��*�&�����������!����� &�	�R �
����  ��	��� �8��(�#�� 
�� �q-� ���� j�	�� �&� R.
�	�	�	�!�� l����� V����#�#� _� ;&�#� ���	���!

 	�����	F����	�N(�	����	����D��!��	��R�#���#��.
�!��N���	��"#�����-#�	�f�	��&����C�	�����
g.
 ���-�Q�� �� ����M�� -�� �� R��	 �����M� �]� 	).
�&�������&����)������� 
H� ��!�	����#�	����#��
R �����!�(*(��(	� ���� I�	�M��R�(�M��R ����

g ���-�Q�� �M�� �8�(�M�� �	�� R �� 	)�����  ��� �^.
�	�� b #���!���� ���� �8��� �	�� �!�� �	�	�����#
��!� (�����	� ���� ��&����� �� �A���	� �� ��.
��&�*�����LM����� �&� 	)����P� E���	�A���	� �
����  ���*�� %��� -�5��F	�� e���� �	�� �	��  �����
�^�	��b #���!�����	F������a�b �����������&�����
����  �(��� �C�� ��#��� oH�	�� �^ 	� �!��  �����!
���� �&� 	)����P� d(��?	�� �N������!� d� �#?#J� T%��
G�D������	����������E-����-	+(������C����!.
����U��)�!�j�	��_�R������5 ��#P� ����!��b 	.
-������ m��� ����� �� !�� F!���	� �	�� b ����#�#
�C��R?�	�� ����LM�����R��� �N������!�� � ���#.
�#�e���_�Z�����-�	������	��_�N(����-��	��	����
 ��&�(&��������� &��� 	������-	���Q���!����.
���	���X��(#����	��b #����	��

�	�]�e�]�	)��� &����	��;�	��#�	����!��&.
�#�  ���A&��#��� �����LM����� �	��  ���� d� �#?#
�M�� ���������*�P�E���	��m��������M�� ����(��!
���P�(&��#����"&���^�	��	)�!�_��	���#�#��)�	�.
��	�-����� ������������ ���&�������M��� ��(�.
�&�*�� �	�� R�	��*(M��  ��D�#��*��  ��� �q�	��
���������t�R���Q�f�	��������� ���-�	��	��u�.
�	�� R�-�#� �� ������������ �!�� b ����#� � �� ��.
 ����K�]�	)�����-����	���	�(����Z#�����,�.
��P� e ��� ��!��  �	-�	�����#�	� ��-�����5�#�	�
e���� �I� �N(����� �	�� �I� 	)�������� �C��;&�#�� ���	.
���C��� '���(��������� R �� ���� LM����P� ���
O���� ����K��-���	������%�&���	����R �����
g.
 ���-�Q�� ����� ���	�P� ?����#�	� -�� ��� ,����
;���	������Q��	����!���	�	�����#�-�� f�	� ���.
 ����C�	t�b �D�	�������R���������D	���&�� ��.
��������!��,�D&��#�#����M��P���� 	����5�	.
�������F#��&���&�D�����M�����D*���	������Hq.
���� �M��'���A#(*�� �C��;&��	�P� �� ����5��	�
���������#�6�hF�������G����������8���p��B	.
����X� �	�� R�	�&����	�� ����� �����#� ��� ����	
�!�(�	��D&��#�#��C��
g �����(	��	���"������P��
R ��	����	��� e�	� �)��	����� �� ���	����	�
�	��R ������8����	������ �������	��	���!��E.
���� ���� ��!�B	�����!� ����� ���	�� %����P�  ��.
����	��� ������#� �M�� E���*�� (�������M�� ���	?�

�D�	�*���	�����D*����!���	�	�����#t�	)����
��#�������p�����&����-������&�����

HI�(��� �M���� �������� ������	�������.
�&�� R���(������� 
�� -	����!� ��D&��#�#� dA���
D	�&*���!�������	� �������������#�6�hF�P����
V �Q�� R������5 �F�� p�� _��#�&��� R����#�� %�
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D����	�����
g ���-�Q�����&�������	����#����&
�!�� N(&	� �C�� R ��5�#�#�� ���	�����*�� �	�
 ��&D��Z�� �A	-&�� �	�� �	�	����A&��� �^�	P� e.
�*�P�a(#� 	�	�#�!���� 5�P� e�	��V�%�&���	���
R�	��D	��� �� ����� ���� ��-������&��P� ���!.
�*�����dA������N�� &�	���HI� ���������	��d-�.
�	��(���&�P�R���������#���f�	���������(����.
�#���	�� R-�5(���� (����#�#�� -�� �� -�����  �?#
	)��� ����^��������-�!-��	�R �A	�����Q�


���#���	�����LM�����p��"#�������L������.
-���j�	����	����	(��!�A�#��C��F*C������� oH.
���� �?� �-#�	�� R �� �!�� a���#� �	�� (�	������!
��� ���A��������
��b ����!��	��_� ������	����
-����(���&Z����&�E�������	�& �#?��N(�*��e����
���� -�5��F	�� �	�����	��;��	?�� 	)�M�� �M�� �N.
(��M����d �� �����^�	��-�����������&����F#�!.
����� �	�� _� d��	�#� �� d �� �� �&� V����&���� ���-.
�&����j�	��RA��#�#������P������D	���� ����&
RA������P� ��	����D�����������R ���������(��
a� ���Q�� R �� 	)����� ����� �	��������� E�(���� �&
�����V �������^�	�� �����!�����#��������-	.
��M��"&����j�	��(��	�����R �(���Q�����	�����
LM�����_����!��C��� �����	�� ����^���_��&	� �.
�����!� �	��� %�� ��5�#�	� j�	�� E�� V� LM����� �
�	����*��� �� �	�	 ��?��� �!��  ���* ����#�
���P�����-������!��	)�	����!������&�#�#��	���
(����������� ���� -�5����� ���� ���� ������ R ����	�
�8(��� ��	� R �� ���� R �(��?���� ���� ��-	������ ���
�	�	��C�	������	���C�� ���	���������#�	���C�
N(��A�Y	��������^(���!���� �(	����� �#�5�����&
��-��� D	���� ���� b ���&�����  ��� �^��� (5���
������ l��	D��� R��#-���� �	�� �� R ��	�	��!���
f�	�R�������&�����N�!�#���]����Q����������-���
 �����&���K��	)����������� ��j�	��I�	������-�.
���� <R �����M��!��d�A�	�#>�f�	��D	������R?�*.
�	��������
�� ��� ���	�(&��b C�?����	�#��
H
��� ������� �	-�	�� ��!�#���

����� ��� �&���� ���� d����� ��  �-�	�	� E�.
���	�� ��  #-	������ �	�����	�� %�� f�	� ���� ��
E����e�	����&��	��	���A	�����#�	���
H����	.
���� dA�-�� R �� ��� �8��P� _� R��� ����!� (��	�#
�-�	�	���#��� �&� ��	� �	� !� ���� �)A��#P� _
B	-(�#�� ��A!�#�������6�hF��p��D	���&	P�V
��� ����	� �-�	�	���#��� �&� ��Q�	� RA���*.
�#���	���*���� ��D�!�	�	���!�� 
g �����(	��	�
;�� �&�	� �^ 	� �����LM����J� T%�� �� �&�	��� �
�����P� e�	�� e�	� 	)�� �?��	���������HI� �	��.
�������&������^�	��R�����&��-���X�P�E��A�������.
��� �� ����������� �!� �&	� �	�� ��	(��(����	� ���

g ���-�Q���� ����M�U��O	��-&�	����&���� �X.
�P��	� ���P�	N��-�	������	��-���������	�� �^ �J
T'&� ������-�����C����_���-	��	������(M���d.

���������5�����
��(������d����-������	����(�	�.
�&���U��T;���Q�������������U�ToHP�����(�Q.
���R ����&�	����^�	��f�	������������A������#�
�����V��F���	U�

,��#��� ���� ��-�� ����� ������*� e��� ���Q��
�����	����(&���^������(����	������ �������
H���.
���������j�	��$�/22��������������������������t
�&����� ��D���!�#� R ����M�� �	�� ��-���� (����!.
����� j�	�� ����� ��!� (����!������%� ��	� (&��x.
A&�#���� 
:�� ������	�	� (�&?�(�� ���� d�����	� ��!�

g �����(	��	P�e ���(��������� ��D	�	��?	A����
�^���R ������������?������t�������#���� ��#����&
�!��  	��� ���� ����-#�����#�	�� �� �������� R.
?�*�	�������� l��	��� ��!�#� N������� �� ��	�&.
��#��� �!�*���!��r����	��oH����j�	���)�	����#.
�&�����&��!��� �����	��C��R �����C�����P�R��
�� ��	�(&�������� d ����� �������������;&��� #
�����^(	�T��������������A������#�U����?	A	��.
F��	�������V��F���	��"&��� ����������?	�	���	�.
�#������  	�� ���� R ��  ���� �����	�� ���	A&.
���	�� � �� �	����� �&� 	)�!� �!��  ����� �M�� (�	.
��#����!�*������-�	����]� f�	� ���A	�	�(#����.
���&���-���	�R �(�(����&�	)�&���#�	��	���-	.
�����#�R �������#��M��R�(�	-	�#��*����������
 ������� �����	)�!�_�����#��^�	���	��	��&�#�

%�� \ ������ � ����(���j�	�����-�Z���P�_� �.
��� *�#P����(&������	��_�d�(��#�����D�D��������
�G�$������1
����@7������7����(M�q�*���^�	����
�	���#����#��Q��-����R����#�M��&�	)�������
�#�	�����C��R--���C����-������	���
:��RA!-#.
�#� ��&�����	�� ��� &���	�P�p��R �������#�e�*�
e�*���I�l��	D����#�	������-�������������^�	��R.
?� &�	�����'�-�	�	�&-��	�����	?���M��� ��(	�.
����*��D�D��*�� ���-�A�#�	�� ��&���!��R--��.
�!�-�M��	��l���V�LM�����(&���^�������� ��&���.
 ���� E����  	�� 	)��� ��� D�D���� � �M�� p�� (#.
�����-#�	� �C�� A	��	��	�� ���P� _� A!�#� ���� �
(�	�#�����	�� <-�� �� R�	A&�*� �!� ������� *�&�#
A��#� ����;	�5��h>� T-�� ����� e��� _� R--���!
-�M��	� �� ����&�	�� �&� � ��	� -*��� �C�� b(��.
-����U�� $��������� ��E�����) �(�@.� $�� ��0��,
�<��7����E��7.��������-�����E�^)��1
�0�� �^�	�
��R-	 #�&�	��M��D����	���M��� ���M����8(���e.
�*�����I�����	�N�?�	��&�	)�&���&���(�	A&�����	�
-�#���	P��&�����(�����#����� �t�R����^�	�� �	-.
�	���!��	��m���A	��	����!��
H���--�	A&	��j�	�
� ��#�� V� _-!���	��� %� R ���#������	�	� ���
,	��	�	�R�	A&����	���&���-	���������R�������P
R�����!�� I�����	�����LM�����(&����� ����� ��	
R ]� e�	� d�����  ��&� ���D�Q� ��!� �A	Q�	� ����  �.
�&�����	���C��	)����	����	���oH�	�������-	��.
������&�����C��R�	�������-������	������;�-.
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�������&���� �� d���� ����������Q� �	�� ?� ��	���Q
R ������� ����&�P���R ���#������	�	��	������I.
�������� �M�� ���������M�� -���M�P� e�	�� �I�  ���.
 ������ �	�� R ������	� (	 	�#�&�� � �����!����
�M��c-�*(M�����	��M��������RA���������������
�	�#�&�� ���	��*���M�� ����M�P� e�	�� �I� R-M���
�	�� �� �?��F���	�� �&� ��� ���!� ��� ���D!���
�	���&�R�	��-���� �����������R�#���&�P�_�I�����	
����LM�����-���!���?&-���#���!��d�#�������.
 ����&�A��-	�R��	�#�

;�	���e����^����	�	 �	���Q��&�	)������d�.
-���	��e���f�	��V����&����R�������R ��	)����� ��
��*������ E?����� �C�� ���C��  ����	�����	�� �
 ���--�	A���� R-��	��&�� �&� ���!� R����� ��� �2
������ ����������� %�� d�	�	� ���� �	�X��� '��� R�.
���� �� ��������� C�	�d-�	Z���&�(���#�	�d�.
���	���M��(���RA���5����������V �Q���(��*���-.
�#�R?�	P�E���	�� ����E��	?	��R ��������	�� C.
-	�� ���� &�	�R ���!��R�!���	��������������	�.
���������!�#���������� ���&Z����� �#�5�*���
D�D���t��^ ��e�������^�	����(�����(��	�*�	����

,	�]�R��!�P�_�(��!��C��I�����	���^�	��� �!�
HI��������&�����	��&�� ���d�	�	��� �����!������.
�	�������C���N-� �����?	������	��R ��������(#.
��(������C����!������)����V��� ����(������R �
R�������&�����&�	�R ��\�	����(�������	����	.
�5(����E������l�����D��	�������	P��I��������&�
���	��&�� �� �?���5����	�J� �� � 	����������� _
�	�	����A!��C��%�����	���	���	F���#��_��	��.
����#� �C�� ��-�#�� ��������C�� (��	�#�P�  ��� �.
���?��������Q�����#��R ��(&�	�����(����	����	
����� �(�(����C��6��(�	�����(M���� ���D�����.
�	��_�R��������� �&��	��	�� �*��#��	)����V�E�.
��* ��P� ��!�� ����#� (��	���	� �C�� F*C�� ���P� (�.
������� ����  	�������P� R �-�*��&���P� ���	���.
�&�� �A�(���� ����� "�	D�	��� � 	����#��&�	� -�]
	)�&���'��#�&�� ���Q����&��	�C������!�� d�#��
�&�	� R �� �	��&�P� A	-*�&���� R �� ���� �����  �.
����&�P�e ���_�R ����#���!�*�#��C��A��#�����.
�F��������	?�(�5�#��;&�f�	�	)�����#���a�f�	�R.
��� ���� �5�	� � ������� �� � � �������� 	)�&�
����R 	-�����&������#��&�P��!��R�&���*�#�E���P
������	�������P�E-������D�����P� ���d�����A	.
-*��Q� R �� ���� R&�	P� �� D������	� A	�--�	�  ��
����F���� ��*�&���A�--����;&�	�R ��	)�P��&
R�&���*���� ����!����P� E�(����  �*� �&� �	�C���
�&�����	���������������&A��	��(��	���#�-���
�	�	���&Z����������(#��(�����&��-&A������	���
���(���������� �������	�P�e *������� �����	��P
���������5���������������

��(M� D�& ����� ���� ���	��5�#� LM����t� m��
����� ���� ���	��5�#� R��� �	�� ���� ��-���  ���.

����� E�(�	P� ��� ?��!�*��� ����� ��!A	����� �	.
���� �C�� ��!���P�  ��� �N�&(��� ��� ����!��	� �C�
��&Z#������P� ��������V(#-��������� ���-�&�	
�#��Q	� (��#�P� e ���� (&��  ���(������� c� q(���
����� ���#�������� �#�	��������� 
g ������ ��.
 ������Q�� RA#-!����� -�� E-����� �����  ��� d-�.
�	��b ������ (�	�	-&�������&�����(���E�(�����	�
���������^�����]�	)����_A	�����5(#��� �	��C�
���	�#��� "&�� b C��	�� �	F��� R ����&��	�	�
oH�	� �^�	�� d����	P� R�����P� �)	���#�	�< �	�
 	�]�e�]�	)���?��������	���&�����C���� ���A	�.
��������(&��� &��� 	���!��R���5 ��#�F*!��;&.
�	��]�e�	�f�	������P���	�Z��!P���	��&�#�#��o�.
�	�d ��P�f�	��	��	P���	�I�����	�D	��*���	����!�
�	�(���C�� I�����	��	)�C��< f�	�� l����	��


������ *�#��C�� ���* ����#�	������LM.
����� 	�	�&���� F*��	�!��	�� ��	�-!��������	��
�M��A��*�������	��_�	q��#�#��C��R 5��������
(&��d�����&��	�&�	����� ��?��*���������	?���M�
��� 	���*�M�� ����� oH���� 	N������	��  ���
A�*��������R ������� ����X��EA#�����)�&�����
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_�&���P����(������	��(����������	F�����	�� �*
R ���!�B����	��	��	���!���)����	����	��#���	�
d�����������(#�#��C��d����Z#���?	������M�� ��.
�* ����!�*�� �&� ���� V �Q��� �� � �����	��� �
����?� ���������S�f�	��E���	�� ����^����&�	
���� m��� ����� ������	� I�	���#�	� -�� b #������
R��� �	�� ���Q��� ��� E--�-�	� �C�� ��-	��A�Y	�
 ���e����R�	-�*��F���P�R����	�&�	��(&��� ���Q
�� V������� oH *�� �	�� �!� ��-�#�  ����(�� �C�
 ��� &���	�� �	�� ��� ���& ���	� �����	� �C�� �?	.
A���#���	���C��� ����	�#�� ���V� q(����� &D	��
�����\	�������P� ��	�����	��������&�e�����d�.
����	�� �&� � 	A!� �	F�� ����� �)���� 	N������	�
�!��  	�����	� \���� �?	��������� m������ ,	�	�.
D	��	�� e��� �� �	������	� R ��&�	�� ���� (��	.
�#���	���&�#�#��j�	��b ���*�����!��*��� l��
?	����F���!�(��#P� �������� ��������� �Q���
����#�(&����� ���������b �����!����a���R �.
��D!�����l����� �-�	�	� !-	��	�� ����E��#.
�	P�  ���� �� �	����	�� �	����� �� ���� (�Q� �� ?�.
 ��D�������!�-*��	�

;&�����������������	)�C���C��(��-�����C��b.
 ����C�� ���� D������	��A�������!�� ���A���#�!
���� -�� ���� � �D�	D������P� ���� �)�	����!����� �	�
����R�&������C��F*C����� ���!�A��#�����V�������
D�& ��� �&� � ���� (&��� f�	�� E���* �� ��� 	���.

��F��	�� -	�!��	� R(�A����� -�� � ���P� ��!�	�	P
E���#P� ����*���!� �&�#� a� R���	� �?����	� �	�� A!.
�#��
H����������5���P�m����*����R�#����	P�e����(M
b ������ ������������C��(��	��(���	�����t��.
 ����� � ����� ����� V �Q�� �� �&�-#��� ���� �.
�	�	���� �*����t�� ����� 	�(�?	�����	A��#.
�&���P�R(�	����P� ���(&�� ������F��	��R �����.
D	�����#���P� �������Q�	��R��?��#�	�R ������.
�#����&�	� ����	�	� �C�� R���5 ��#�� (��#�t� ���
 �����	�I�	���-���!�D�	�#��?&-���#�a��!��b &�.
�	�#�����	P�f�	��E���	�����	�����P�	)��#���P�-�
���� V �Q�� _� ` 	�?#� (&�� �^�	��  	���	�C���P� R�.
���	�C�������V �Q�� �& ������� �#�5�����&���.
�!�� u��	�� �-�	���� ����� ���F������������.
��A&������D�����P����Q�e ���V�R&�	���^�	��Z�����P
����������� �	�� R�	�*�&���P� ���Q� e ��� _� �&	� ���
�	�	�&��_�&����� �5���	�� �*��&� e�	���B	.
�����	�������������	���!�(�?	������


H�LM�����j�	�� f�	�R �� ���Q�	��� m��	� ��
V� D#�	������� ����� ��!� F*!� j�	�� �	�������� �	�
������������R ��������#����&����oH *��f�	�R���.
 �X���  ��X� �&� �!�� �	���#�	� �	�� �!��  ���!� ���
��	������ ����R&�	P� d�����	�� 	)���� ��������	��.
���	��	�� ��������	��&�	���!������	��"&��D�����.
�	���&�R ����#�������	��&�����V�	�&���	�	��.
������
���	��	�����;�-�������&�����^���R��Z5.
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���� ��� � � �(�� F*C�� ��� �&��	� ���� L5������ HI
�XF��� 	�	����#�	�� �������� ���P�f*��e����V
D#�	������������d-����q(�����&�����(���������']��.
����#��!��_�*+�!� ����(��D�&�#����&��&���	���&.
�#��	���&������R���5 �����	���&���-�-����	�

'���� R�	�*�!�#�	� ��� �� �^��� ���D�Q� ����
LM����P� E�� V�;�-������������ �^��� ���������Q
-��������R���	������	�� 
��A!�#������ �*��.
�	��-�!-��	��&��!��V��!��������������]�V����#.
�#��!������	��
��-C�d������R ���!��c�-!��M���.
��M�� ��������	���oH�	����&�	��	��^�	����5.
�����oH�	�D�������	���&����#�#��,	�&�	��(&��� �.
�������� �Q����j�	��R(��	����
H�LM�������� �.
������ �� �^���  �	-�	�� ��!���� ��� ��	����� m�����
����S	 ��&���	P��!���	���#�#��C�����	���C��
G�� ����������^���A�������!��,*���	������.
 ��#����$3$3�a�$3/2P�d����	�� ��*����� ���&�
R ������A��&���	�������������C��;���X������	��

�� �����	� e�*�� �� 	��� ��� q(��� R ����	� e *�
E�������HI��)�	�����	����	�t�a�#�	���I��	� .
�����C�����	�*�C���
��R���* ��#�	�� &����Z�
�&�R ���-�	 �#�R�	���A��#���!��� ���	�����(�	.
������&�#��	��D	���	�	�R-	 #�&�#����#����&�#
F*!��#���	�� V�LM����P�E��#����A��P�RA&�#��
������Q�	�������������&�f�	�(�	A��������R��� �X.
����	���&�(�	A������!��	���#�	�

oH�	��-�A�#��������-���������R�������-#.
�������	��d ���	���#��t�e�	�������N���	����
�����!�#���D	���	�	��	������F!�#�	��C������.
 *�#���	��������#�	������� 	�	-�A*�������.
��#����&��� ����-�� �����!t�e�	��V�LM����P� .
�*����� �(!�	������P�dA��������� ������������.
�������������-���P������ ������-���� ����^������.
����E?������������(�	D�����< �����D�C����&��).
�	����#�#�����&��	�����f�	�E����d�-�P� ����	.
�� ��������	��R�	���A�F���!��Z��!�������^(����.
����	�	��e����	�&�	��E��������e�	�	��C����	.
&��	��(��	�#���	��e�	�e�	�	)�!����!�	��������
���	���!������	������ �������B�C�����!�F*!�\.
���� ��#���#� ��� D��	��� �C�� �N�!�#�� �	�� �C�� N.
����� �	��  ��� �	��	� ��-�#� ���	��*���!� D�#
�	���	���(����#�#�(&����� �����	��������(5.
������l���*���e���F5��	���!�F*!������	�5�����
��!�B	�����!������ ���	���d(����R?�	��]�	)�����
�)-��&�� �����	� �	�� �� D�#������ ��!��  ���&�.
���#�������	������R�(������ �#��������	������
���&	�e ����	�� ��-���*������	F��	���K�]�	)�!�
�!��b #����	��	����� 	�(��-�	P�����V �Q��RA�&.
�*�����������	�	�(5(��	������	��C��F*C�����P
���� cA�������� ?��*��������&���� u��	��R ������
����f�	�_-��������(M���


H�LM������^����]�R ������D	�����!�� ���.

�&���	��C����-	��A�Y	���,�	������f�	�R ��	).
�� ��  	� 	�����  ��� ?�����(5����� ����  �����
�#�	��A��	��*�� (�	A��*�� �N(M��� u��	�� �?����
��A��� �	�� ���	��5�#��� u��	�� �?����� R��	����.
-����	�� E���* ����C�� (��#��� u��	�� �?�����E.
������� � ���!���	���	�� l��	D	��R����#��� u�.
�	�� �?������#�	�������	�� A�����A����%��A��	-.
�&��� R �� ���	-�����!� �� ����	� �	�� ����	���
A������C���N���	������A	����	������� ��D�.
���� ���A*������!�-�#���	��	���!��	���C�����.
���A�X�����P����-���	��(*�����-	��Q�������	�	.
��C�	������L�� ��� ������������&�e���������-�5.
��F	�� �	�����	t� R��� ����*�� ��� ��� ��!� �5�	
�	�t��	���C����� ����5�	� �����������R �� ��&�
K�	��� �5�	� �^�	�� �I� �	�����  ��� �� ��-�	�  ��.
D�!�	�	����V �Q	�� ������5�#���_���&Z#��	�
_� ��-	��	� ���P�  ��D�!�	�	� ��	&��	�� E���	�P
 ��D�!�	�	��M����&��5���	���&������R�	D�����
�	���P� d�����  ���������#� �#�	��	�  	��  ��&
�����b ��&������	����	�]�e��������� 	����#��&.
���� R � ��!����� ���P�  ��	� d��*�	� e��� j�	�� f.
�	�� E���	��  ��� ��	������ ���� \	���� ���� f�����
-�� ��� \ ������ �����	�� oH��� F����� V� LM����
d��*����	����� <�	�� �-5���-���	���� d��*�	� d���.
�	>�  5�� � ��	� R�	�	��#�#� R�-�#� �� ���
��	D�����R ������	 ��������� ���e ����^���(�	.
�&?��� �� D	(�F��� �	�� �� ���� dA����� ?	�� �&� (�.
�#P������ ��������R?����#������*��-�-����*��

�)��� (&�� j�	�� -�	A��� �� ���D�Q�� 
��  ��.
��#�#� ���dA�	����]�	)���P�-���!��V ��	�j�	�
�?�����  �������	��&���P� j�	�� (�	A��������� �q.
(�����u�����e *�������a����P�-�!-��	��	��?	A.
���P� �*����A�����C���	���#�	���u��	����
������	Q�� ���	�  ��� d�	��� ��!� ��-	�� �� #
�����	��C��F*C������
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�����R(��A������LM����J�T��� m�������� �� F!.
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����	��&��(���������	�	���������!��	�D���	�
b �Z#� �!��� _� ��
������ �!��� V� ��
�����7t� �.
��Q�� �]� R������!������ �!�� ������	�	� 	)�!� �&.
��(�J� �� ��#��������� ����	� ���� ����#�	�� 
H
:�6�	&�7 ���*�	�� �^�]� R���	�  ��� �	��	����
R ]�����--���	������


H����*�	��R�&�	������*��Q��P��	��(��	�.
*�P�V�	N5�����V(#-��� �������A�����A�Q��-������
�&�����"������!���N���	���X�� �#�*���C����
���,
�(7 A��#�P� N��(��	�	� I�	�C�� ��  ���A&����  �.
�����(C� V��	�	P� ��-	���5(#� ��� R���	 #D��	P
R����	����(���&Z�������d�������(�	��������%�
�M-	
�� 	)�C���C�� �#�*���C��A��#��?� �X��!
A�����A��!� V��!� <9���->J� �-������ ��� 6� 4�#���@P
����	�	��A�����A����&�6�7��� 
���	� �!� ��*.
��	��M���8(�M���^�	��f�	�� �� �� ��������	���	.
���� N(�	��������,���Q�  ��	� �����P� ��� ����	�.
D	���&�������������P�-�� ���&�����!��	)��#�!
R������#������P��� �	������������6��P�(#����!�D.
�#�����R�#�����)��	����C��A�����A�	�J���M��.
��Q�� 	�	(&�������R���	��&��!���)���C�R�����.
�#��<4���7 �	��&��14���7���

K������A�����-�P�_�R?�	��������*�	��^�]
R���	�  ��� �#�	����!�� 
H� ���*�	�� R����	��.
��XP�b ������	�P����&-���	�< �	���	�&�	�-�
�X�� �!���	�< ��--���	�	� �M��  �� �	�*.
���M�� A�����A*��� l��� b ��&������ e��� �����	�
��  �	�*���� ��--���	�	� ��� e��� _� A�����A�	

E���F���&�������������&�#J�(&���� �����	����.
 ��(���� �� ����D����� ���� R��	Q�� 	)��� A � � � .
� � A � P�  ��� �^�	�� �	�������	� �	�� � 	 � � � � & .
� � # � �� "&� �� ]�	��� �	�&�	� (�Q-�	� ���� ������
���� R��	�����#������ N(�	������P� �	�]� e�#� �!�
��	����!� � ��!J� (&� �� � �����	��� � ��(���� �]
R����#A������ �!� D	����< �?� V����!����  �*.
��A	�C�< ��-���#� ��� ���	������ V�'*��.
�#�P��	�5����	���*���	�P��&������F�� 	�����.
�#�	� R(�	��#�#� -�� �� (�(��&�	� �C�� � ��C�P
��!��  ������!P� �!�� r���!� �	�� �!�� �&��#�� 
H
���*�	���^�	��V�������o���#�	�� ��P��	���
�&�#� �C����	����C�� � ��C�P� �I��&�#���� � � � � .
� ! ���#J� e ���� �����-�F��	���� ��� ���������
 �����������������������������=P�D��������� 5�
��� ��-	������� 6�E4�4 �^�]� eP���  	�����	��� V
���*�	��������R�	-�M���������


:��&���P�V����*�	���^�	��V� ��� �������&.
���� T-�	A��Ut� d���� ��!� (����!� ���� ���� �&-�.
����� #-&�P������F��	��E����	�����`A���.� �^�	�
_�  ��� ����!� &��� �C��  ��� �	�����-#�&�#�� �.
 ��C���'�!�������#P���A	��F���f�	���-���(�	.
�	������	�&�������& ��P�p�����P���]������ �.
�	� �	�� ���� e��� V� - �  A* � ���*�	�� (&�� �^.
�	��  	�� f�	� �M-	
�0 ���� 	 � ( 	 -* - � � ��.
�*�	P����� �C�%��4�(�(3 �M��(�	��-*�� ����.
����������	�� ������C ������ ���(#�����,��p�
 ���� 	)����� ����� (�	��-���P� � ��#�P�  �& ��� �
��#���� ��!����������--���	�	P� ������&���
�]� R�	�	��Z����� ��� ����	� ����A�����A����� �.
���������������'&����� ��!�TA�����-�	�U�<#���
���	������>$2P�����!��#�����!P��^�	�� ����(����.
��� �� ]���� �	����� �����M�� b �Z#� ���� ��� �	�	.
��#��������	)����C��� �C��R���#�#�� ���(�&.
 ��� �����  �	�*������� (�	��-����� "&��  ���-�.
A���� f�	�� ������ A	��	�����P� R ���������� ��.

*�Au�A���

�N�	-*-!���!�����&�#
�M�� �	�*���M��(�	��-*�$

��E�(�
��$��4
�*�$�

*�������(.��=�
��H

"����
(7�L� 0�
��(7

��������	���
����P����������P�6���� *���/22$P�����$00.$3�



-��������P�e *�������&D	�����]�f�	���I��(! �.
��� �#������� (���-��� ��& ��� �]� R�	�	��Z����
����:�6�	&� ���*�	�R  � ����� �������J� ��
��M��!���	P����!�*�����d�-��<���-�	A��>� ���.
&�����!���)��	����d������-	�����#�R?�	�R ]�VP��.
(! �������������&�����(#�����-�����P��!��� �.
�!������#P��&�����o���#�	P����D	��������������.
���M��(�	A�������J�V�o���#�	���^�	���?�V����!.
����E���* ����M��-(4���	��K&�6���	� �	����.
��	� 	 � & � - * � TE���* ����M��-�	���*�U
<#�����	�����>��������������R ������--���	�
���P� ��� D	����� �	�	��#�������� ���� ���*�	
�X�� ��� (������ � 	���DM�� V����&�	�  �����	���P
 ����X�����	A&����_� 	�(��#P�������� �����.
�������	?�(�	��"&�� ������	��-����	�����#�	.
���!� (��	� )�-�	���	$$P� R��]� R����&�*�� -�� ��	�
R���D�����!� ������!�R ��f�	��E���* �� ����&.
���� �]�R��?��� �?� V����!�������������P��	�� ��
�^�	��< � � � � � � Q � � E � � � � � �	��  ���� 	)���
��	���������� ��< � 	 � � �������7�� 
����.
��	�#� �C�� ���	(#��	�� d����  ���� ��-	�����#
�#�	��	� -�]� 	)���J� -�A��� -�� �� ��(��	�5���
������ ������� 7 �����C�� ���	(#��	��

�����),,����2����6)�,���	-���)�K-�
y��?��F���	�� �� �����M�� �I� 9�����	��3� +��#�����

�	����3� "��3� 4�� >���6���	��3� ��##��� G�-���	�P� ���	?�
E��*�P�� ��	�R �� ��	�	� 	��&�	�R ]��������	����
+��#�����	����� 
�����A�	�!�������*��Q�	��T_��	����.
�#� �&���� �!���	P� R ��  ����X�� ���Z��#�	�� �M�� -���	.
���M�����J� �-5P�p�����P�A���M�e�����-���	�������� �^.
�	��  �� 5(#� ��� E���	� .� E���	P� ����� R ��  ����X�� `A���
�	��	����P� e������R �� ����X���C�� q(�	��R���	��C���	.
�	��#�#�� ���� `A���� �M��  �	�*���M�� (�	��-*��� ���!���
�]�E������������������� ���6�&�#�z

���
H�(�	�*����������� �	�*������ d�-����&
���Q���	�#-������ ��D�����< �	����������-�.
����< p�� R��������������� 
H� +��#�����	����
(�	D�& ��P���� ��P��]�e�#��!�F*!��������*�	P
��	������M��������� #���#P�_�V ��	�(������.
�	� �!� �	AC� �N���	� �C�� TA�����A��C�� ��F!�#.
�#�U�� �� ��&����	J�  	�����F��� e�#� �!� (��#
���� A�����A��� ��� f�	�� �&-	� 
���$/�� 
:��  ���
������(&P�D	��F��	����!���&Z#�e��P��&�~�	)�M�
�M�� ��--�	���*�P� TV� R(	!�� V(#-�Q�	�� ��!
-�5�#U� .� ����  ��� �� � ���-������ �&�	� R �
�!�� �#��&����#���(��!��C���	�����#������(��
(�(	��	��	�J��C�� ��A����C�����!��e�#�_�b �.
���#�	)�!P���#��-�&�#��&�������A	��&�#�\��#.
���	P�d����	���&�A	���!���-�����#��&��!�(�	�!.
��?#�����u��-�� J�V����*�	���&���e������-�	.
A��� (&�� d���� �	���� R?�	�  ��?� ����� �;-!4���P
p�� ���4�)��� 4�!4(7$��� S� -�	��� ��� -�	 ��P

��!�� ���V����#�*�&�#��������A!P�cA���������^.
�	��&���-���4� < ���� �>� ��A����C��(�(	��	��.
	�P�R ���� M��	�P��	�����& ��	P�����������.
F����&� �������� ��R ���#���V��;-!4	� �!�-�5.
�#� �����,	�� D�#P� ��� -�	 ��� �^�	�P� T-�� ���
q(��� �	�� ����� ��� A�����A���� ������� 7 ���P� ��	
R��������#� #-!�����(*��b ���#�#�U��'��A*.
�	� �&� ���� +��#�����	����3 _� -�	A!� cA������ �
�^�	�����-�1�����)�
1�����4�����������5-(�!���7
����%-�@���!���<�(��,�������	������������ ��
e�*�� �M�� (�	��-*�P� b ���#��F��P� �^�	�� _� (�(	.
��	��	��	��_��� 	�(���#��'��A*�	�e�*���&����
q(����������*�	P����-�	 ���(&��d����-������
��� �� ���� ����� �� (�(����� ����� �� �� 	�(����P
R��]� R������	P� ��b  � � � � � � F � � �&���Q���� ��
d����a(#�(�(	���Q��	���� 	�(����Q�

��M�	. �M�	P�V�+��#�����	���� (������(&�
b ���-�F��� ���� )�

���=�( ���*�	P� V� V �Q��
(����F����!��R�-�#��C��	)��&�A�	�#���l� ��.
�	P�(&��	D	�����b �Z#���������&�
���)��%��4��,
�	�! ���*�	P�V�V �Q���A������	��(&���?&A�	.
����!��R�-�#�R�	���A*�#���C���������	����.
�������������	Q��������C���	�	������#���� 	�.
(�����C�� (��#�� ����� l��� ���A������ � �� e��
����	���	�����d�	������ �M�����-��������	.
?�(���	��s(������!�����	(#��	������%�����P�R-��.
�Q�����-��)�
� ���*�	P�V�V �Q��P���� �5����P
(&��R �������	�� ����� ����T�����U��&�����-.
-���	�����P�R��� ����������	�#�&�������
�
b ����#�����+��#�����	���� �)��	��Q�����	��&
��� � ��!� TA�����-�	�U� <#�����	�����>�� ���MP
��� ��P� V�9�����	�� dD�� �� ����  ���* �� ���
���*�	�f�	�� 	�� ���#��	����	�#-#�!��&��!
�&��(���	���������#�����P�V�+��#�����	���� d.
D�� ������
�����=�(,-�-��)�
�P� ���d����f�	�N.
(	�����������R�	-�*��M�P����V �Q���	���&���� �
���A5��������(��J����� ���V�q(����� �(�*?���&
�����T"�	��-���U�����T ������#����	�UP�R ��.
�����������]�f�	��������	�����-#�&���

;��F��P�p�����P���dA����V�+��#�����	���
�� ���� ���*�	�  ��� ����� ������ ��-�������
���P� �]� 	)�!�� �!�� �N���	� ��� ���� (#�����-#��J
����  	�����	��� ��� f�	�� R ]� ����� ��-����
��	�������� �	��� "#�����-�Q�	�P� p�� ��� ������P
����	����	�-��*�R ]��������*�	P��&����!�	.
�	�(�	��-��C�����AC����A���5����� 	����P�(�
�������+���##��& �	��+�#����t�� ��������A�����.
-��&�� ��-	����P� ����*�� ���� :���'� �	�� ���
6���$���� ������������� �&� ���� R �Z���� ���
+��#�����	���� �^�]��I�R �Z��������"�� <D���&��-
������
'
�������$����
�P�L��Z�	�$0$=>��,	�]
	)���P� _� ���A!� �	�� _� �)��	� �M�� (�	��-*�� d���
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��	��	������� #-!��%���	�	�� �	�*������	�	.
��#��������  ������ (&�� 	)��(�	Z��(��	��� �)��
���  ����	� ����� ��� �&-���	�  �	�*���� d�-	
 �& ��������-��&Z����J�V�"��3 ��� ��P�b ���#.
��F���e������A*�	�� ] � 	 ) � � ��� ����	�R���DM�
 �& �����F�-���������b ���� 	�d�-	��	���]�R.
 ����A����P�E����������?&�	� ����	)������ ����.
 ���P���� ��P�������R ]�����*��	��P�����361,
-(4�P�����w��4�-(P�����]1�(P�����]�=( < a.
(#� R ����A�&����� R �� ���� +��#�����	�����<3
����� (��� +A
)�0��-(-�7P� ����� (��� $�&&�F7P� ���
*�������P�����k�	��P�����361�����P��!��+A&�,

����P� ���� ����	�� �	�� ����� ��4� 7�� ����.
����M��	�� ���  	�(��-�	� ����+��#�����	����3
(�	������� ���Q�� V�(��J� R����P� ����� �*��	��.
����P�e �������	���Q���� ��#������	�����(�	�	.
�����������Q�t�d ���	P������(�	���������t��	���&.
���P� ����� �	�*�����*��	������P� e ��� ��� ��.
#�����R�	��-����	���&����(�	�	������< 
H���.
���� �C�� R�&�#�#��  �& ��� �?� V����!���� �� �?�.
�	���Q��&��!��&-���#�(�� ����	J�2�%�����(���D7
���4� .�R���	�f�	�����!�����	��D����	 N � � # .
� � � � P�  ��� (&� ���A*��Q� �&� �� -�	A����	� ���
���*�	�  ���� K&�4�!��	7$@�� 
��  �����!� ���
(&��j�	���������f�	�d�-��	N��#���C��R�����#.
�	�J� 	N��#���!� R�����#�	� b ����� �(M� �]� ���QP
�&�(�A��������-�&������	P����(��� �����	��	.
����������	�� � �� �	�� ����� -�� ��� �	�	��.
�	-�	���	����F!�#�#�P� ����	�&-�	Z��R���5�.
�	��R ���!���!�#����J� eP��� d�	�	�� (#�	(!��	�

�I� o���#���� -�� ���� ��� a���	�� �� �?�(	�����.
�������	���;)��� <:�#$>��"&��j�	��T��	����&�U�.
����� ��� V����*��� ����]� �^�	�� ��A	��&�#� �]� _
E �Z#� e���� ���������	� ���*���������� d�.
-	��&�	)��������	���!�	)��������&�V(#-���	�
���� D 	 � � � � 	 ) � C � � � C � � � ? � ( 	 � � � � � � # � J
(�����d���P�V��������C��	N��#���C���  � � � �  F � �
�  �   � � 	 ��
����
����� �^�	�� ���� ����#�	�.
����� ��--�	��	� R ]� ���^����� a� ���� 4&����t
���������P� R �� 	N��#���C��  ����X�P� _� R?�	� �#�
�^�	�� ��-���������������#��� ) � � � � � � d � � � � .
� � � � � � � � � � � � � X � - �  � � � �  �  � � � � � � � � .
A C � $�P� ���D�����������������*�	P� �� ]��-�
�	�����  5�� �X��  	�	 &� ��� ����� 
���(���� �	�
����G����(�(#J��^�	��_�RD�	��#��	���������!�d�.
A�	�#�����o���#�	�.����E�	����Q���&��	���� �.
�� �*�#�(&��� �����������*�!������������.
�*�	������)�

���=�(��� ^ � 	 � D�D	�*���	���	�.
���&��#��< ����  ��� d����	�� �&� R������#P� �`.
�*���N �Q�P��&��!��*��	���!�����	q��#�#�< �	�
��-�.��-�� _� �	���������!� ���� (��	�#� �	�	 ��.
-��	�� V��&�	� �	��  ����������P� ����� ��������,
4� 7��gI�����������	����A	��&�#����#P�E��D�&.
 ������(M�f�	�b �(��-�	�\��#�������	��������.
���� `A���P� ��M� ���  �-�	��� ���	(���� �]� 	)�!
�!��b ����#��^�	������ 	 � 	 �   �	�*���������.
��Q�P� (#��� _�  ������!.(�	������!P� ��X�� �	�� _
)�

���=��� �	�	��!�j�	�P���!�� �	-�	�����#.
�	P� ���� ��� �?	������� ���#����� 
�� 	N��#���!
�������*�	� ���� E����  	�� �?�F#�#�&�#� �^.
�	�t� R����&�*�� �����	J� (&���	�� ��	(�	�� �!�
�	���&�* ��� ����!������
H�(���-���(&�� �&.
 �������*��Q�	���������-��4���)�t��^�	�����4�(,
4���� ��X�� (�	������C��  ����	��� 
� ��&�*�P� V
D	������C��R�����#�	��(������(&���^�	����������
p��R��!P���MP�R������	P����d�����C��\����#�#�
j�	����� �	-�	�����#�	��l���! *��-�*��F��.
�����	� �������-���<�	�� ���j�	���#�	�������a
m���>� V(#-���	�� ���� A��� ���� ���*�	� ��!�
&��)�
(� &��-��$=P� (#��� �!� -�	A!�� ����� �� �.
�	�(&��?&�������&�D�D	���#�	���������	���&���.
	��b ����&���#�K�(
����( �	��(�	��M��4������,
&(����(P� ������ C����(C�����]�eP���d-�	A�P��	�
 ��� ���Q�� cA�������� �� �!� D	A�������� 	N��#��.
�!�� '��� ��*.��*P� b ������ A������  ��� (&�
(#����� ������ 	��������eP��������A	����	����.
���&���
�� ����Z#A�	P�V *�(! ���P�(&�������d.
����� %�� �]� R �-�����	�� �� � 	��	� ���� K�	Q��P
E��j�	�����A	����������]�	)��f�	��&��������.
�!����� �� � �&��P�b �����_�	q��#�#���X�����&.
���	���]�eP������E��d-�	A��V����*�	��.�m���b.
 ������	N��#���!�d����	P�R��]�b ���!��N(���#�	
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����(	������R &�	�����������	�#�&�����P�b �
�!��N(���#�	�����(	�������C��(�	������C���
�
 �	�*���!�(�	������!��X��-����	��� ����D	��.
�!P������#���!P��X����������	��-��X������ �P
��� ��.�R���� � X � ��K������q(��P��	��-���!���.
 ��!� ���P� _� (�	������!� �^�	�� ��� (�	�������� ���
A�����A��P��	����*��Q�	��_� ���� ��	� ����#�	�
,���T(�	��������U�< e *�������	�	��!���	�
< (���-��� �^�	���]�	)������D	����������� ��.
���&�t� �	�� �����	� ���� D	����  ��� R�	(�������
��� � 	����	�#� I�	���#�	�� G� ]�	��� ��� (��	�.
*�	� �� V�������� f�	� ����!���� D	��F������� ��!
( � 	 � � � � � � ! � R � � � � � # � 	 P� E��  ��*�� a�	.
��	�� �-�	����&��&�#���(�	�� 5���������-�.
���!� ����#� -�� ���� D	���(��� �C�� (�	������C��
"�������P� _� A��#� ���� ���*�	� (&�� R�������Q
��A���	�&�	���-�������� ��J����Q� ������Q���.
 ��#�	����������V����&�#�R�	�������	���!���.
-��!�R� ��?#P����Q�(��	����-#�&�	�D�������	�P
�����&�� A��&�P� �� (��	�� ���� �#��Q	�� l��	� ��
����!����	)���(&����(������	�� �&��J������_��	�.
��������!�R�����#�	������_�(�	������!�R�����#.
�	�R ����������	�����R?�*�	��
���� ����	�e�*�
�M����-�*�� �����*�� (������� e��� ��������	
�M��/2�w�����2�A&�����a(#�e�	���� &��	�	
�C�� ��-	��A��	��  ��� �� �	�	��#��F��P� ����  �.
�����������A��&���&�	���!��R�D���#���X�� �#.
�*���C�� F*�����#�	�P� �&�  �*�����	� �&�� �	�.
��	�#P�R����&� ������R���#�����^�	��V�����	
 	���-�� �� �	�	��#��F����� ����� R����Q�� (�	.
��-���� p�� T-�	 �� �C�� ����#�	�U�� �q�	���
���A*�����&��!�� 	�(��#P� ���b ���#��F���e��
V�u��-��7 �^�	�� ���  �M��� -�	 ��P� R ]� ��� V �Q�
D-	����P�e�*�P�e���_�E �Z#���������&���(C���
T-�	 ���C������#�	�U�$>�(�	Z��(��	��R ]����
q(����������*�	t�/>�(������(&���	���F����&���
4!�
�����=��)! � ��!��
��R�-�#�����- �  A � � �
�^�]�������	�(�	(�(��&�#��]�	)�!��!��� ��!���8.
(�	����	�V���	�������*�	���^��������e�*��E�.
�������� �����	����&(�	�R ���!���--�	A!�� y z

�������(�	A&����	�_�$��������)�������1��(,
4���@7�&
��	��)@7��)��(7 <O	+(��D&�-#�$0�3>
����4��>���6���	��3 d�-����A�����R�#����c?�.
(���&�������������	�������+��#�����	����� ���	.
�*��&�	�� M � ���V����*�	��< d����	��d��*
��� �&���	�  �����#�< �	�A���� ����� �	�� �
�!�� ���Z��P� w���� �	����� R ]� ����� ��-�������
�������!��� ��&���P������D	�P����!��(�	���.
����.��	���)(���P�w������+��#�����	����P ������.
������	)����������� ����X��c�-	���C��R� ��?#�
<T�	�	�M��I������!�R� ��?#U��!��c���F��P��&
R������#��&��!��TZ��(�.�������!U�����+��#�����

�	����>� �M�� �	�*���M�� d�-*�J� m��� ��X�� R�.
 ��?#�P� ���V����*�	���&�#������ �D����p�
 	�(��-�	� ������ R�	-�M����� ���� -�*��F���	�
V� q(���� ����M�� ���&�*������&�����	�������� �
�#�P� R��� ��X�� R� ��?#��  �	-�	���� D�*�&.
�#�P��C��V ��	�����?�����-�	�dD	���� 	���#�	
�&����R���������� ?�����-�	��C����--�	AC��� 
�
T��*�����!� \���#�	� �M�� d�-*�U� (&�� cA�����	�
����� �&� ��� ����(��!� R��#�����	� ����� �&� ��
(�	��M�� ������� #� �����	����#Z#� .� cA�����	�
��!�� � � * � � � � � ! � F * ! � � � � � � � - - � 	 A & 	 �
%�� �M���F#�������P���� ��P��^�	��_��	�	��#�#
�C�� �?&��?#�� �C��  �	�*���C�� A�����A�	��� 
H
6���	�� �^�	�� � ����&����e���V����*�	��(&�
 ���	D�� �� D���� T�!�� ������	�	�  �����U� ���
A�����A������������#�	� ����C��� �����AC��R ]
�����-����	?�(�����J���*��Q�e���������� ��-�.
�&�������� �M�� @2� ���� ����*�� (�	��-���� ��	�.
�������!�� ����	��C���?&��?!�������"&��b C��	�
 �����&�	�-���!����&�#��C��R��	�	��A�����.
A�	����!�� ���!�	J�-�]�	)��P���� ��P�������#��
�� �	?�(&Z���� �^��� p�� %���4!$4 �!�� r���!� ���
'*���#J� ���� ��� ����	�	������ -�-����� ���
�	��������P� C-�����;&-	�	P���!���N��	����
�)����(#t�d ���	P��&�����	?�(��������!�'�����	P
d����	�� �]� � 	A!� �&� ����� ���	-��������� 
�
 �5�#�  ����(��P� �	�� ����6���	��P�  ����	�.
D���� ����� �	)����)�17 (�	��-���� <$�&&��7� �,

���	�.� k�	�.� +A
)�0��-(7.� w��4�-(7.� ]1��7.
]�=(7P� ���� V� ��	������7P� V� 361-(4�7P� V
*��	� �	�� V� $�&&��7�4��#	�>��'�!� (�����#� �.
���(�P�-����	��R����# �!�_�� �(�	�#��M��;�-.
�*�J�����1
�7.� V����(��7.� ������!7.� ��
���,
)�7 �	�����4���-(7��
������#� ����(��P���� �5.
����� �&� ����u�F-�� p�� ��-�	��	����� d�-�� -�
���E���-�	��C�� ���	(#��	�P� d ���	��&�����*�,
������P����� 4&����P�����u��-	�� �	������u�
(,
0�t��&���P��&��!����
�����P�������4���P��������,
��� �	�� �������4� 7����5�#�  ����(��J� N(�	���.
�	��	�	��#��������C������#�	�J�	)��#�����*.
��	������J��	�&�	� ����5����-�]�E��#�R����#Z#
�C��` 	�?#��R ������#� ����D	���R ]�����'*.
���#��	������{���A5��	��"�����#� ����(��J�R.
A��� -�5����� �!� (�(	��	��	� �M��  ��-��&����5�
����A�����A*�P������ ����X��	�����������	���.
F�����!��*��	���!�(�(	��	��	��
��(�	������!�c.
?�(&����	�kA�����R�	-�	Q	���b ��*��Q�� ����
��!� (��	�#� �C��  ��#���C�� d�A�	�#�J�  ��� �	�
 ��� D��������� �������� �&�� �	�� R�A������ %��.
�#� ����(��J�� ����&A���	����!�� 	���(	P�����
���� ��*�����!� R�	(���!J� �� �������&���� R �
f�	���#�	�����N���*���	��N(	���M�P� �������(5.
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�����_� ��	-����	�A�����A�	P�R����	�D���	��e.
��� _� �	-��*�!������ �^�	�� _����*��(	� �C�� `.
 	�?!��������

;�� �&���	� E �Z#� ��*��Q�	�� 	)��#�M�� TI.
������!U�� l��� �!�� ���  	�	�������� �������	�
-�� �!� ���!�#� ��#�<  ��� R�������Q�	�� �	�
�!�� I������!� R�	 	���	�#� �C�� F*C�� \���� ��.
-����< �� ��h ��&����������R���������	���.
�	?�� �M�� J�	 �� ����M�� �	�� �M�� J�	 ���	���.
A5��*�������]�E���A	���F	�������&���	��R���.
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%!�� E �Z#� e��� �� 	N��#�� D�������	�� b �� ��
��������X��R�	� 	���#�����	D��C���!�� 	��.
����R ]�����_�	���������,�	����P��	��(&���!���-.
�	�	��� ������A���-�5����������*��	���&��d����.
��P��I�V �Q��P�RA]������-����!�#�	�P�cA��������
�&����� ��	�R���D�#���P�d������e��P����� M�P
j�	��R(��	������������(&�����&���	N��#�P� ��
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���	� ��� V�;���#-&�#�/3 �C�� A�����A�	���'��.
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���*���� '�!�� ������	�	�  ��� �*�#P� e�#� _� d�.
A	�#�  #-	����� ���� T�)(¥�� �&���U@/t� ��� T ��	
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�	BB.� J�6T� %�BP� ���� �3.@�� -�� �!� ��&�#�7����'��(�
9����� �	������40.43�-���!��R�-�D���!�(�	�� *�#��C�� �.
�����C����*��	��������!�	����
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��--�L� �*	-� 5�#��%>�&1� �/��=�
��
�� >�/���� ����1��>� ,��)D��2�
3���4�-/�����	-���>�3�6/	2�����	,���>
3�LH-��:;;8�

�� ������ ��(������"H;8H'������A���Q� �(M
�	�� ��-�� �	���� f�	� �	�����-��� D�D���� �&� ���� ���.
������ �=�
�F�� ��!�� %�=���� $

�-����������	�
-����� �M����	��������	Q��d�-��\������	����B��.
�	���� 	�� ���#��	���P�����,&����%F���6���	�P
V�V �Q���dA�-������� ��*�	�w����(&��� �������
�����5���� ��� d�-�� ����� %� �����-�	A� ���� R?��.
 ��!�#�	�� R �� ����� (������ ���� A������ �	�� ��-.
-���Q��� oH *��  ���� ���� ����	�� R �� ���� �����P
��� D�D���� R�	A&���	�� ��!��  	�(��	� ��!�� ����	�	

���(	��G���D��Q�V�R�	-�5��#��e�	������.
���� (�	DF���	�� ��� D�D���P� R��� R �� �5�	� �
 �& ��� �� � ��#������� 5���&�����e������-���
�I� ��-������������	���!�(�	(��	��	� ���d�	������
��	��� R��� �	�� ���� ��!����� o���#�	�<-�	��� _
d����	� �C�� � ��=�E7� &��-���7 �A	���F��	�� R �
����� ����� \��#�����  ��������< �*����  ����#P
I�	��� �� R��	 �?&����� ��� �	�!����� ���� R &.
�	���� ��!��  ��#� ���� R���-	� �&� ���  �������
�#���K�	��P�e *���&���V� ��������&�#�������
�,
��)� ���P� ��� c��-	������  �������	� R 	���Q� c��.
-	����!�  	�(��	� �	�� ��� (#����	����� (#�����-�Q
(#����	���!�


H�"C���P�_�+))
(������E�L!4� ��!����.
�!�	� �	�� �����  ������������ \��#���&��  �����P� _
+A&�

� ��!�' ��#P�j�	��_��?����	P��&� �F����.
����P� Z!A�F�� R �A������ %��� R �A����� ���� "!.
���� ���� ��������	�� E�������. ������� R�	(��-�&.

���� �&� ��!�*�#� a�<� 	������	< �&� ����-!�
���*���I�E�������. ��������^�	�P��	���	���	P
�#���	� ������!� �	�� �!� � 	�	�!Z��#� ���� �&���
�C���#���	����-�(�����	�� ��	���)�!�_�R��	�	
\��#���!� ������!�(�	(��	��	t� ����	)�!�R &D��.
 ��_����-��� �M��R��	�*��
���!�*���	����#��]
	)�!�E��#�	�� ��������	�� ������

%!�� R��	�	� \��#���!� �	�(��	� �!� (�& ���� �I
�!�����Tu�
�)�
�E4���4��T��3��
���7�)�����
���,
��E4��� :�� � 4�
�)��7U� �	�� T��E7� K��!7� ��� �<,
4����K���FU��
��N(&	�q������	��-���!�' ��#P��&
���� ��� �� �#��� ,�� E�� �!�� �C�� R�!���� _�  �5�#
�!�#��HI��!�����	)�&��(&���������� ����E����R.
 ��������A	���F�������(� ����������C���	�(��	�
 ���< ��� ��-������&�	< j�	�� �� ����� ��� �&�
E���* ��R����	��������!����� ����#� I�	������
b ��	� �F���� ���  �������	� �C��  ��#�� ���� �	�
������*�����C��a��?*�����C��� �D���C��R ���.
 ����� �(�?�����	���P��A�������!��C���?����	�����
"!����a�R ��� ���� ?&����	�	���!� �C��R��?	�.
�#��	���C�� ��#���
H��������	)������& ��������
o���#�����	�������d(�����!�-�*��!�R��	�	�\��#.
���!� N(�	������#�	�


�� �	�(��	� ��!�� ����	�	� 
���(	� (&�� �^��
��&�#��&�	)��� ���R ��	�������!���	��&����
,
4���)!� %&�)�������(B�A3��� ��� ��
� ��F�� ��� N,
��4�#��� �&��#� m���  	�(��	�� 
���	�(��	� �^��� �	.
�	�� ���������	���������#�	�


H���	����D���	������--�	A&	���&��!���)��.
����������	��V����	A�	��!���&��� �����	����.
��������&���� �� ����-�	A�����X��R�	��������
(� ����������C��R��	�	��\��#���C�� 	�(��	��

�������������	
�����

�Q)-L���+��< (��#$�#"'>�����9
���
���
��2�������?�����5����	?
	"��6>� 3�6/	2���� ���)6�>� 3�LH-�
:;;8�


H� �)��#�� O	�F#D	�������� -���!�#��� ��
$3==�����"�?���"��	���%��$33/�R�	-�����#.
��� (�(��*�� 
8�����	�� ���� �	�� ���#����� ���
L��(�����<?��$���+����#����/��������>���^�	���&.
��*���C��'�-����#��
8�����	������%�C�	�
8���.
��	�.����	����-�	�� �����	�� ���#����� ���#�M��
"��������� �!�� ����� TS�5���#� �	��'�-����#� 
8.
�����	U� �M�� ��(���*���	��#� �	�� � ����!�#��
�!��d�(��#�����$/������d�-���T,��,	�	�	��C�J
�����Q�.-�-����	��	��������	U�

%��D�D����	)���A���(�?�Q���R ����&������	�V.
����#�*�&�#� �N�	-*-!� ��!� (����C�  ������!� I.
�����	��C�����	 ������C�� ����(��P�R �����$3@�

f*�� �!� (����#� �C�� '�D�����C�� o��*�#�� ��
$33$��l�����(����������J�RA������� ���A&�����.
 	��C� �#��A��#�#�-�����#�	��������	�-�-�.
���	� �C�� ���	 ������C�� � ��C�� �	�� RA��&���
<-��e �������(����&�*��� �(�5���� �#�&����#��.
�#�&�*�#��&�� ��&�����F#�!�	�	>���R ����&���
�!�D�#P�����#��Q�������#�#�P�-����	� 	�����	
R�	F!�#�#�

%�� D�D���� R �����Q�	�� R �� ���	� �&�#P�  ��� �.
?��F���P�R��������	P�����������������P��!��R.
 �	 ����� ��#�#� �	�� �!�� E��(�� ���� %������ ,�.
����� �	�P� �&���P� �!�� �)�* 	+�!� \�� ��#�#�� l�.
���P� �?��F���	�� -�-����	� e *�� _� R--����D����.
�!�T���A*��	� �����M�U�����$3@@�-����B	�.
���	P� _� � �D��!� ������������M�� �	����5�*�
��!�����	�����!��)�5 #P�_�(�	����#��C��K���	.
��	�P� ��� ��&(���;��	�P� _� s(���#� ����S�%HP� V
 ��������C��,��&	�P�_�R� ��?#��M�� ��#���M�
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�*�-� ��--�L� ���$����#&>� &"
���1��	�1/��?�@ABA>�3�6/	2����%��
�7-����0������$�C)-��>�3�LH-��:;;;�

$.����	������)��	-�2�����D��


H� %F5�� ,&����� K�	�� �&��� -���!�#��� ���
�H����������,	�	(X����$320��' ��(	���R����
�����,	�	(X� �	�� R�-����	� ��������P� e ��� �	�
�-�	�	���#���V��������
g C�?���	�#-#�!���N.
�������M����!�'���!����&������������	�� ���#.
����� ����O�D	���� �M�����P� �	�5�� �	��  ���.
(���� �C�� �������	���C�� o��*�#��HN��������-*�
�	�� �C�� �������	���C�� ���	(#��	�� %���M�� �	�
K�	���*���;&������	� �M�	�D�D��	����J�$��+A,
4���)���)�7���&���
��4�7.� $������	�����@7� +A,
�6����7.��������"��4(=���)�������7P�d-����-�!.
-��	�(��#�����'!���	���*��Q�	��R �����������.
A	����� (�	��#�&�� �C�� � ��C�� �	��� l����� -�Z��
 ���� D�D��	P�  ��� d����� ���	A�	���Q� �&�  ���&�
-�M����P� ������ (&� �	�� ��� \��#�����'�� d�-	
���P��������M�� ��	�	A���&��*�P���� ����	�D.
����	�J� 2� �;)���4��� )��� ��� L(4����.� $�� ��
!
����	���.� *��� � ��&��)!� $�������� �@7� �;)���,
4�)@7�3�����7 ��E�

�J2��K�H

���*���
�����=� ��E� nyry  �*����(��#��
���$3���<���& �����&����?	A���!� �5�#�����R.
�����	������ ��#�	����#����� �	�� � &����� R ���&�
�	�� �C�� F*C�� ���� ��--�	A&	>� �	�� R �� ����� �.
 	���(�(��	�� �����M�� �� ������	Q	� �����	�� %
�����C����(���� ���� ����(�	� ����#���5����	�
�	�����m�����������������R����	���&�V����#.
������������P�N(�	����	�(&�������&�����	�P�����	.
�������� ������� ��	����


H� ��--�	A&	�� ��#����#��� ����*�� ���� -���.
��� �	�� �N��������� �� �� �C�� � ��C�� �	�� -�]� 	)��
(&��b ���������D�D��������#�	���!�R�	A�������
��#���� ��#��Q���� #-&��

%��D�D���� ����	�D�������&	�<3>���A�	�	P��
V �Q	� 	�����F���	���	�*�&�*����� ����

��D��8��a"��,��6�.�@
���	��2���O�
./��6�.
�J2��/�4.�

'���&�#�����$3/0�V� ���(����,�����F�R�&.
��F������&������M�������&�	N���(�?�	��
���5�	
�#���*������bZ#���������������M���)#����	���&.
�	� �&� ����	� ��*�����C�� r����	�� �	�� (�������� �N.
�!�#���O���������R�&�	����	�	��!�	������	��P

V ����	��*�P�_�����#�����'��&F�����$3�=P�_���.
D�����!��N�D��!���!��H)--	��	P�_�����#��C��,��.
D	������$3=/P�V� �����������B�����P��I� ����.
�	+�&��������������$34���	��$343P����F!�#�	����
T ��&���� �M�� E���*�U� _� E��(��� ����;�� K���.
� 	��5AP�V� �����������,�� ���������#P������.
�	�	������� F!�#�	� ����� (�A����� A����� ���P� _
 �5�#� �M�� R ����	�M�� 	)����	����M�� �	�� �
 ��D�!�	�	�����%������,������< ����_��N������.
�!� R(��	��	P� �I� �������� ����,��-��P� �C��; �.
A�	�� �	�� �C�� �N��� �	�P� _�  �5�#� �M�� �	���.
����M���	����5�*����!����A���!>P�_�E��(����C�
�8�(�	�P� ��� ���#�	� �M�� ��(������*��� '���  �(��
�C�� �)�* 	+�C�� \�� ��#�#�P� �?��F���	�� �&�	�	
e *��_�R� ��?#��M��N(�M��-��\�� ��#�#P�_�(#.
�����-�	� �C���H,��	�� _� �#�	����!� R����!� �#�
� �����	P�_�����#���!�(��	���	�����$342P��I���&.
����� �#�� �&� �������P� _� R�	D�*�#� �C�� \�� ��#.
���C��(�	(��	��	����!�(��	���	�����$302P��&��!�

���	�	� �)�* 	+�!� ��?#� �	�� �!� '���!�#� ���
;	�����������$33$�

'�F#�����	�P� � ��#�P� �� 	q��	� �#�	����M�
A	����&�*���C��(��������F*C��< �����C��R �	 ��.
��� ��#�#�>P� 	�����F���	������ �����I�����&�
�C�� (�������� D�D���-�	A�	�� -�� V����&�	� ������	
F#�!�	�	� < ����-���!�� d�	�?#��������������.
�&���>P���M� 	���D�����	���	��R � ������-���!�

R ����#�#��C��� ����C��_-����M�� ���* ����!.
�*�J�  ���� '����P� ,&������P� S�?��P� ,����-���P
S�&�K�5�P�9&#-�	�P�K���� 	��5A��%&���P� -�.
����	��R�	A��&���	���������� ���&�����V �Q���I�(�.
����Q�� �?���?���� � #�&	�	�� �!�� \��#���!� I�����	�
l����P� _� R����#� R ���X� � 	A!� �&� �&�	�	�  �.
���������� �N��Q	�  ���� ���� o���#�	� R�	-�5��#P
�	�� �	�	(�������	�� V� D	����� ����� V �Q�� � #��.
��#���_� ����	��C��
���(	��R ���!���?&��?#��M�
(����M��b ��&��*��


�����&�#��C��I�����	���������	 ��������
������� d���P� �?����P� �	�� ��	�  ������#� (�.
��	�#�


��(�	��!����������!��C��
���(	�����(�5.
���	��C��T���	Z���� ������C�T�� ��C��< ���
_��&�#��#���������-������TR�� ��-�&��U������
�	����!���)�* 	+�!� o��*�#P���� N(�	������ ��(�	.
A&���� �#�� -�� ���� �?���?���� ��!�� E���#� -������
�#�P���B	����	��	���!�;&�#����	���!< �	.
����X� � ��	����!� �!��  �#��A��#�#P� m��� ����� \.
���� ������� ������� �N(��M�� �����#�M�P� R��� �	�
�C�� �)�����#�� ����C�� -�5�#�P� -�� ���  ���A	��
 	��������M��(����M����&��*��


��� 	��!��-�5�#��C�����	 ������C�� ����.
(��� �^�	�� R 	�	��#�#� -�� �!�� �	�	��#�#� �M�� �.
?���?�*�� ����#���5����	���	���!���	�

��)--�����L���/)6��
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�I� (�Q����� �C�� D���#�	���C�� 	�	-*-C�� �	�� �C�
R 	����#�#��j�	�� bZ#�����	�� �#���*�	�� (�	��!
E��(���
�� 	�	-*-!��M��	)�����!�*��dA�	����
��222�222P��I����&��j�	����	���&���%��&�(#��M�
� �����!��*��	)?����	���%� ����(&�� ���!�����!
�����	� ������ 	������������,	��e�*���I�R-��.
���� (��������	��� HI� ���&�� �M�� R-�����M��  ��+.
���*�� �^�	�� ���*��Q� R ����	P� ��� �������  	�	.
-*-C��  	�&����� bZ#���� HI�  �������� -�����	�
 �������������	���I�A�*����A�*���������;! *��V
 ���(���� j�	�� b ��D����� 	N���(�?��� �	�� � � �.
�	���� R�	�*�!�#�	��  ������ R �� ����� ���	-��&.
�������� � �����&�� �����; ������� E�	-�� ��  ��.
D�&Z����!���	�	����A!� ��������	���$��� ����,
���7� S&
X� 6�	��F� I��� ��E� J
��&�� ��� %&����14���
6����7�)���2�-������)��(���


�� E����#� � �����	� �M�� �������	�M�� -�
-�!-���� ����������&��!��������#�A����!� ��.
� ���	P�  ��� �^��� a(#� ��(#�*��Q� �&� �!� �#���*.
��Q�	�bZ#�!�E��#�#��	�����(���� �	��M��R���!.
�*����!�6������	�<�!�9�D�&�	��C���������C�<
����&�	��C�� (��	���	�� ���� ]/2� <�I� ���(���� ��
 ������	���!�-C��&���� ���	�a�����	 ���	���.
�!�R ]�e����!���^�	��R-������R ]������R-�����P
 ���5��	���� �����A*�	� ����^�	�����Z����&
	)����>P� ����^���R����������?	 �5���	���	�����
D���XP� j�	�� �	��� �#�(��� "��� ��AM����  ��� ��.
�&D#�	�����A���� *�������$3/=�j�	��R�������-�
��(�	�������	)�!��!��E��#�#��C��6������	�

HI����&���M�������M��������#�	����!�����#.
���*�	����	���!�E��(���&�������$3/���'�!�(��.
���	� ����$3/=� ��A	����#��� d����#� �5�#P� ���.
(����	������#��'���&�#�����d�����e�*��� C�.
���_�R��	�Z#��	������\ ������������E������_�E.
��(��P�  	�� ��� ��������� ���� ��-���	����� 6�����
;	�����������	��	-�	���M�������*����!�B��.
�	��	� �	�� ���� E����� ��-���� �)�* 	+�&�� �M���P
V(!-#�	�� ��� $3/4� �&� ��� (��������!� ���A*��	
R����	���������P��!�B���	��	P��!�K	���	��	�
�!� K���	��	� -��  ������!� A�#���� ��!�	����� %�
� ������� �C��%� �F	�� �C��S&	�� 
g���#�� ���5.
�#��� �	�� ���!� ���(	� <�P�n>�� ��-����#�	�
�#�	����&��  ����#���� ��	���M�� ����-�A*�P� ��
d�����I��� �F����	��N(�M���� ������^�	�� ���!.
���� D�&�#�	�� �� (�	�&����� R����� ��!�	�	�� %
��A�	�	� �� V �Q	� �	�&��#��� (�	�&���	� _� ,��.
����!�%� �F	��M������� ��(��#�	���&�����&�
�����&�� a�  	�&���	�� (�	�&���	� -�� �� ��#�	��.
(��!������!��R-�������M�������M��R ��E������
l�����	����A�	�	��I�E���* ������#�	����!��R.
-���� �� �� ����� _� �	���	�#� ?&A�-�� R �� ���
d��-��� �	��  ������ ��5�#�	�� b �����#� �!��,��.
����!�%� �F	��M������-���!�����(���� �	��	�
�!��� 	������!�	�	��	�	����A!��;����������#.
�	���	��-�� ��� ���	�����	-5-#�#���C��R����.

�	���C�� �N������	�� R �� ����� ?&������ 
H� O��D��
�����	�(&��(���	����]�R ��	�&����<:-�)��)���
���� � �������< ���� (����#�!� �C�� ,������C�
%� �F	�� �M�� ���� p�� &�� 4���)�� &�����(4�
�@7� 3�<&(7 -�	��� �&� �!��  ������!� � �����*�
A�#������!�	���� ���R������#��P�D�!�#�������
�)�* 	����� �������� �&F���	�����#���$��� �,
������7� I4	7� 6�	��F� I��� 2� )�������(� -��� W���
%)�4(� �)��7� �
��=� .� %

T� I��� S&
X� -��� K&@�=�
&��6 4����
��=� �%&��4��� 7��9��K&� 61�	��

�� ���!��E���?#� ����$3/0������#�	����!���
�M������E���������#���5����b ��D����!�E��(��

��R ����#�E��(����M�������M���C���	$���4���
0��	��������"�����	 �	���C�������	#�5�����  ��.
����	�� ��� ��-�#� d��#?#� ���	��	-M�� E��*�
�����M��� 
��d��#?#�	)�!�cA�����	�������� N���.
�����E�(�����C��	)�����#��D���#�	��	�P��C��D��.
�#�	��	�����D	��	���C��D���#�	��	�������	(��.
A5�����&������V �������^�	��\�*��Q� ������R ��.
 ���&���� � 	--���	�������#�	����&��


��$/#��8�������b C�?��V���#�����!��I�����	
������#�	����#�������222�222������&��E��	?	�
�&��	� �	�� -��  �5�#� A��� �#���5�#��� ���� *.
��	�!�  �5�#�� %��� ��-������ e�*�� �#���5�#��
 ���R ����#�E��(����HI�����-&�� �#��	F	�P�R�.
��V�������� 	�&�����R��	���P�D	��F�����������
 ��D�&Z�����M���N(��M��e���_���-�#��)#����	��
������F��	��� $�� � �������7� &����1��� I��� �G� �;-�,
)���-���R������)���I���S&
X�&���� ���I���6��0�(,
6�E������������ ��=����F�2�K&��(��3(4�����

%��� ����-&�� �&�(��	�� �I� 9� ��� ������� �&
��-�#�(�	A����	��V�O��D���d-���� ���(�����M�
����� oH *�� (!�*��� R�-����	� ����� R�	��!����
���P��^���R��������]�R�#����Q�R �����$3/��-���!�
	)?	�����#����(���� �	P� ��� �������e���j�	��d-.
��#�	������������	��R ��A�����
������-!�����e.
�*�� (&��  ��������  	������ ��������	�  ���(��#.
��� R���#�  ��� ���� *��	�!� E��(�� �M�� �����M�
<�!��/2!�S���D�����V�m-�����M�����	��	-M��?�.
 &�	�����=��22�222������&�>P� 	���!��#�	�.
���!� �5�#��C��0#��"����D����P��	��A������!�
���(���� �	�

$��� �������7�6�	��F�I���5�U�)�7��9��-����,
	�� �9�� =�(4�����9�.� 4�� ���= ��� ��� =��������
���� %&�)�
�14���� -������ U��	7� R� -������ �&�,
����&�������&�<�(�#!�(�(� �P����)�
�7�-��)�(7
��E� U�)� ��@7�)��-��)�&��7����-�	����&�D�#
	)���� ���� (����#P� _� ���(���� �	� R������	�� �	.
���	�	� ���$3/0�� l����� �� b �Z#� (���	� ���R.
�&�����	�� �&� �P�� (��� (����	� ��� �&�#� ���� ]/4P
�]� f�	������� dA�	�	����=�(��� (����	��O���(��
E���* ��� d� ��(	�� ��R-������������&���&� (.
���	�  ��� ���#-����	�� �&� ��&����� ����-�	A	�� 
�
������ ��#�#� �M�� ����-�A*�� ��� �&�#� ���
$3/0�R &(�(��$/n��o��	�� ��	�����������E���.
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��� �� ��D����� ��!�K����� '������;����&�� \�	�.
��Q���R �A���	�����	)�&��R������ 	�-����R-	.
������#�	��(�������!�����(���� �	������� �.
����������� E����	�� �� (	���F���� ���  ����	��
������&���A�	�	���!�K�����'������HI��� �F��
�C�� S&	�� 
g���#�� d-��	�� ��������� "	���F���	�
��!�	�	� R �� �!�� ,������!� %� �F	� �M�����
�&�� ��������n��	����?	�	(���F	��p��(���	�m.
Z�*���&�� �������$/n��$��� �������7�6�	��F�I,
��� �3�!� W���� 2� &��� )��-��)�&�)!� %����&	
(���
<	�-���	&�>�I
	���9���&�=9��

��D��:���)���R
��
��-)��.-��b

H� ��--�	A&	�� ��*��Q� e��� ��� $3/3� �� j�	�

��� ?��*����!�������� ��-�	������A*�	��&���
������M�� ��	���!�*���������*���� ����_����.
(���� ��!�E��#�#��oH�	�����?	�������	��_� ��.
�A����M��R-��	��M�� ��� ���(�����	��	�?#�#
���M�P��I����&������	�	����	����R��D	�����P�_
N(����#��	�����-�A*���&�*� (	���*�� (&�� �� �^��
 ����#�	��	��e������d� ��(	���� ���!������%�
��#�	����!������d �A���R ����	P���d��	F���	�
� 	������ l�����  ��	�M�� ��� (��#��	� �����*��  ��
d��*�	��������&D	���������R��&������$3/3�j�	��_
� ���-!� R����	� �&� ��� E���#� �	�� ���(�	��&�#
�	������#� �	�� ��� ��D	�����#� ���	-��&����#
�	�	����A!�

HI� b �������� -�� �!�� � ���-!� 	)�!� j�	�� V
 ���(�����M�����P�V�b ���-���HN�������M�P���
"�'�� �C��,������C�� %� �F	�� �M������ �	�� _
(����#�#� �C�� %� �F	�� �C�� S&	�� 
g���#��� '�
�&�#� �C�� �#���	�� ���� V�  ���(����,�����F� 	�	.
�#������e����� �-�	�	�j�	��R ����*��b-�!��	�
e����I������&��j�	��A�#�&���������&����������&��
%����� 	)���� e�*�� e���� �	�� V� ����(���� b ���-��
 	�&���	�� R(�	��Q��� %�� (&� "'� �C�� ,������C�
%� �F	���*�������	�	��#��F��	��R ���� �#.
����!�R���	���#�	��oH���-���!��_-���	��C��%�.
 �F	���C��S&	��
g���#�P�E���	�� �������	�!P�(&�
R�#���#���N(�	����	�-�	����I� ��� �������	�#��.
�	�#�� ��&�����	��R ��R���5 ���� ����	��Q�	�
bZ#�&���&������	�����(���� ���	��������


�� ,������!� %� �F	� �M�� ���� j�	�� R��.
����#�����&-?����!���	���	�#P�&�1�6��4&���E,
���)��������� ������������
��=6�F� �M���4��%��,
��&	
(���7�)����9��=�������	����!��%���)�!�%,
����.� �M��� 4�� 4���0�
�7� ��E� �&���)�� �� l����� _
,������!� %� �F	� �� ��-�&���*��� ��� �	��Q	
�#�� �� ����#��  ��� �	�	D�����	�� -�� R-��
����-�A*�P�R���� ����������������� ����&����.
 �F���  ��� �� �� (���F	�� ����� ������ -�� R-��
�����M��� oH�*�� ��� $3/3� RA����� _� ,������!
%� �F	�(�&����������R ��&�	�	���	���M�����.
�-�A*��<�^��� ���!�����#�	����&�� ����#������
$3/0>��	�� RA��&���� ���"�'�� �#��j�	��R ������

-�� ��� �&���	� (�	����!� ��� ���A�����*�!����
��-*�� \�	�������*�� ����� R��&�� ���� $3/3� �^�	�
R�!�	��	�R ����&��	�	�

%�� E���� e ��� �C��,������C��%� �F	�� j�	�
����&���)�� �&����V �Q��(���F�������� ����&����.
 �F����;��(�	����!�	�?#�!�����R ������n� ��
j�	�������R��&������]/3����	����������!����(�.
A��������(	�������-�������� ����&���� �F����	�
�	�� ���& ��	� ��  ������F�� �!�� ���(���� �	�� %�
6�D�����������]/3�_�%� �F	��C��S&	��
g���#�
 ���������!��	�?#�#�����b �Z#�� ���������	����	
���(	�-���!��R�	�	����#��C�����(���� �	��� 
�
,������!� %� �F	� e�*�� �&� ����  ���(��� O��D��
R��&����	��e�������&���	� �?#�(&�����^�����#�	
-�	����I� �� ����&���� �F��������	������	����
�&���	�	�?#�#�������� �����#�	����� ���d 	���	�
(���	�� l����P� ��� b �Z#� � �������  	�&������ R��.
�D�#����&��������&���������	���	������


�� ��!� ��A	�	�*�� R �� \�	���Q��� �	�� N(�M���
������#�	����!���P� ��������R��&������]/3�dA�	.
��� ���� `Z��� �M�� ��	 �F��M�� (	���*�P�  ���&A���
��� R���#� (��	����-�	� ��!�� ,������!� %� �F	
�M������-��R(����	�

$�� � �������7� 6�	��F� I��� 2� K&��(� ���&�#�
6�� 4&���E��� ��� #(�!���� ��� ���-��(�(� %&�� ��
���)����� ���� %&����� �(� � ��

��9�� ��� =���,
������ 4�� -������ &�1� =��(��E����� 4�� ���= ����(
�9�� =�������	�� )��� 5���4�� K&�=��	��)9�� &���,
6	��	� (#�	(!� N(�*�� ����#�M�� �!�� ���� (	�����
<����  ��� d-���� ������ ��� $3�@� e�	��  	�����.
��#������(�������?	�	F*��	�&Z���_����(���� �.
	>��%�� ����5����	)���(&��j�	���	�#������$3/3�
HI� ��������������#�	����&��R 	�����	��R ������
 ������������!���	�	D��!�����#�M��-�����@�.
�2n��C��R?�	���M��b ��R-��������M���$��� �,
������7�6�	��F�I���4����`�(�(���E�&������E��3,
��E� &B=B� ���� le�� 6�� ���4���E��� %&���4�� �!�
)��-��)�&�)!�:�6(�(B�VT�%�)�E���%)�4(�)���4��
%&��������)!� )������
��� �9�� )��-��)�&	�� )��
�@7� )��-��)�&��7� %&�� :�6�	&�� K�(
�E� )1�� 7�
HI�b ��������e�*�� ��������	������* �����	��_
���(���� ��!�E��#�#�������F��	��


���q(#�#�	�?#�#��������	 �F����� � �������
�	�� ��	� ���(	� R �� �&����� �C�� %� �F	�� �C�
��--��	�P� ���	��Q�R ����#� �5�#�����R�����	.
�������#�	����!���P�E���	����!����&���	�_�R-��
R�	�� ����� %�� "�'�� �C�� ,������C�� %� �F	�
�M�����������4�6�D���	����� ����(� ���Q�������.
���-����(������#��!Z#�(����*���M���&��*�� ���
 �����������C�����(���� �	���$��� �������7�=�,
��)�(��#����!��K&��(�%��)���	�(�D7�-����)��)!
)���%&���&���)�0
(�(B����T��3����2�K&��(����,
&�#��-���R6�
������
�������!��)��-��)�&��.�%

�
���%&��������� �!�� �361�(�&�1�2� M-��� �P=�������!�
)��-��)�&���&�1�%��&� �������
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����������#�	��C��R-��X��d-����N(�	����	�	N.
��#�!� ����;����� ������ R�&�	D�� �!��  ���(��	� V
O��D����%��"�'���C��,������C��%� �F	��E���.
���������(��F����	�#�����P��*����e�*���]�R�	.
����5���� V��(! �����;����&�� �� ����&�� �� �F��
A�D�������� �!� �!Z#� 	)��#�M�� �&��*�� R �� �&.
������C��,������C��%� �F	��E����	���� �����.
 ����� �� (���	P� ��M� ��� � ������� (	���*��  ���
����� ��#�	����&�� R�C���� ���� $@n�� o��	� ���	
A�D�����*��������#�	����!�����%��������E�����
�� �����������&�����*�R ��0�\��������&��E�.
�	?	�� �&��	� ���� ��#�	����!���� �C�� S&	�� 
g��.
�#���HI����&���	��	������	���	���	F���	��V�D��.
�#�	������ (����#��� HI� ��#�	����&�� E����	�� �
F#�����R ����������(���� �����!��E���#��	�	.
D��!��&�����#��\������-	�������� ����*�����-�
������-�	A	� ����^�	��R-�������&�(���	��'���
/=�;	���������� ��������M��(	���*��mZ�*��dA�	.
������/2n��$��� �������7�&����1���I���:���G�%�,
=�7��P=���&���4���������6���7���!��&��6��!��� 7
���-���(�!�� ���!�������(���&������X7�)���
��,
	����!��%����.��)���(�2�24����6��W���������
�7�

�� 	�&�D	�#� e�*�� ����;�����P�"�������!� �C�
%� �F	�� �C�� S&	�� 
g���#�P� e��� _� �� �F	
,	����	#� 4��%� :	�' �� (���F�� �� R�	-�	Q	� ��.
A�	�	�-���]�R �A�����Q�_������� ��#�#P�d�*��
�!���	���	�#��
��b �Z#��� �F	�(	�����#���R.
 �� �!��%� �F	� �C��S&	�� 
g���#�� -�� �� ����
	)��P� -�� ��� V �Q��  ����(� ������� _� ,������!
%� �F	� �M�� ����� %���� V� ;�����P� e��� �	�� _
,������!�%� �F	�(&��#�	�����#�!�������!�

%�����-������ ���"'��C��,������C��%� �.
F	��	�?#������������� �����������=n��
��	�?#.
�#�	)�!� e�*�� ���& �����&� E��	� R������	��&��	
�	��d����(&���^���	N��#�!����& ��	�-�������#�	.
����!������	���#�	P��I���	 �F������C��S&	��
g.
���#��(�	D�D	�*�	������ ���(���O��D���e���_��	.
���	�#�j�	��b-�!�������Q����R ���!�� ��������
��*������e���_� �*�	����!��)���#�-���!������.
�#�����O�#�	����#������C��S&	��
g���#��R�C��
�������D���!�#��#��6�	-������9���D�����
H���.
����	Q���  �����#��� �� �!�� R�	�����Q�� l����P� �.
�������� R �� ���� ��D���#���!�  	�&�D	�#P� ��
��#�	����!����D(�F�� �����!���	�	����A!�

��D��=���H-�����������
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O,
�2���	,�2��

'�!�� ����(�� 	)�!� �C�� �)#����	�P� �I� E���*.
 ��� ���V�	�	��F���	��R���#���-	�����#��)#��.
��	�-�� ��	P�A�����F	�����^�	���	���A�(�	��&.
���� �&� ��A�	�	� �&� D���#�	���&�� �-�	�	������
�	���&���A�	�	����#�#��� u��	��_� � ��!��C�� \.
�� ��#�#���	����-�5����#���M��\�	����M�P� ���R.
 	������� �&	� ��A�	�	� �	�� �&	� d�(��#� �����M�
-�� �!�� R ���#�!� ������ u��	�� _� � ��!� �M�� \.

�	����M����#$��& ��������&	��C������C��xA&���	�P
�I� V �Q��� R ������	�� ���� d��-��� �M�� D���#�	.
���M�� a� �� ����M�� \�	����M��� '���� ���&	� �M�
���A��*�P��M���	�	��#��*����	���C�� 5�#�#�P
�M��  ����	�	��#��*�P� ���� ���#�	��-�A��
��� �P������-	��Q���C����-�5����#��j�	���I����.
��(���� �����!��*��


��(#����	�F!�#�#�-������&�������&��I�	��.
 ��!�#���  ����������� �&� ����� c�-	�������� a� ���
\�	���Q���� ��(���*���l�����V�m-�����M�������M�
��X�� \�	����	�� ��� �&��	� �M�� �����*�� (&�� R���.
���������� ����� m-��� �M��  �	-�	���M��  �����.
��	�M�� �������*�� �C�� \�	����	�P� R��� � ������
���^�	�� ���	 �������,	�����& ��	�	)?!�#�	�
�I�\�	���Q��� ���R�	��D	�	���!�(����#��M����.
���M�P��	�5���	���I������&�� ���(�	������	��-�
���	��	-&�� ��� ��#�	����!��	�� HI� �����&��  ��
j�	����!���	���!�� ��*��	)?!�#�	�P�-�	����I�\.
�	���Q��� � ��(���*��  ������	��  ������������ ��.
���&��R ]�e����R-��	F	��� 
��(�	A��� !-	�����&
(���	�mZ�*�P��&�R���#�	�a�����	��Q	��M��\�	�.
���M��� ��(���*���HI�������	Q���R������	����R.
 ��	�� ��������������&������V �Q����	��Q�	���%�
$3/3� �I� b �Z#� \�	���Q��� �^�	�� 	)?#��Q� �	�� f�.
���	�A��&���&���&�#��&�����R��&������$3/4P���M
���������� �������	��������Q	������ ?� �����.
�	�� �� 0� (��� (����	�� %� �F��� � ��(���*�P� ��.
 ����&�� �� �F��P� ��#�	����#��	�&�� \�	���Q��P
��#�	����&�P�R��������	���&��!�(#�����-�	�\�	�.
���M��� ��(���*��� 
��(#�����-�	���X���&���	�� \.
�	����	�� (&�� j�	�� �*���� R��	���D!�� 
�� \�	����	
 �����#�	��(��������!�(#�����-�	��#��d�	�����.
�!�*�����D��	���(�������#���&��!���-	����!��#��

H���#�	��(��#��(�#�������!��\�	����	�� ��(���.
*�P� � &�(��� �� ��A�	�� �#�� �	�� d 	����� ��� R.
���D!� ��!� D�#� \����  �������� � �� ���� ��A	�	�.
��� a� � �� �M�� ���(M��� l��� V� ��#�	��(��#�� j�	�
��#�	����#��	�!�\�	����	P�d 	����� ���!������-�
�!��R-����	�� 5�#�#�����-�A*��-���!��\�	�.
���	�� ��(���*������������#�	��(�����j�	����.
 �F���� ��(���*�P� ����	�	����	F	�������&���	�
����dA���	����!��R-���

oH *��  ��	�	A&��#��P� _� R?�	� �M�� ����-�.
A*�� �C�� \�	����	�� � ��(���*�� j�	�� �#�	����
��-	�����#P� ���&��A��&��(� ���	P�R ���!��N(��.
��#��	��C��\�	����	����)�!�_�(�	A������	?���C�
��#�	����#��	�C�� R?�	�� �C�� \�	����	�� � ��(���.
*���	���C�� �	-�	���C��R?�	�������	���A��	��.
����#��j�	��_�R?�	��!��V ��	��d(�������������#.
�	� -���#� �	��	���� ����� � 	--���	���&�� ��#.
�	�� ���*���&��-�5����P�(�?���#�����	��I�	���#.
���������������%��$3/3P� �I� \�	���Q���	)�&�� �^�	�
� �-�*�#��C��A!�#�� ����� -�� 	���-�*��	P� �	.
�5���	���C���#�	��	�� ����^���_�A!�#������	).
�!��	��A�����F	�����!�(����������� u��	��_����.
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�!� � ��!� -�� ����� T ��A&�����UP�  �b� �I� b �Z#
\�	���Q���A�����F	����d�����p��(�������&��a����.
D��������l������	�5�� ���*���������$3/3P�j�	�
�	A&��e���e����	�� �������������&���� ��(��&�����
��#�	����!����D	��F���	����!�(����	��	����!���.
 ���!�#� �M�� \�	����M�� � ��(���*��� ;������� p.
������ ����(� �����	��e���_�R����	P�_�R ����?�	P
_� R���	���#�	��	�� _� R �#���	� j�	�����	?�� �M�
���#����&�*����������#��*�������&���� �����#.
�	��������(���

o��	� E���� �	-���� ��-	��Q�� �M�� b �Z#� \�	�.
���M�� j�	�� _� ��A	�	�+�!� (����#Z�	�� �)�!�  �	-.
�	�� ������	���&��!�� d�(��#�V����-*��< ����.
�����*�� a� ����M�� �����M�< -�� �!�� R-��P�  �.
����������a���-������R ���������P�\�����	���A�.
�	���������M�������M���%����-	��������&����a���
��������M�����(M��R ������R�����������R?�������
�	���A��	������ ������*���	����!������!������!
�C��\�	����	��� ��(���*�P� ����	�����& ��	�R���.
���	�� �� �#������%��$3/3P� �I� \�	���Q��� � ��(�.
��*��	�?	�	���	��-�*������!� ���(�P�(#���_��#.
����!� (#�����-����� ��� ��-	����!� <R �� �� ��A	.
�	�+���&�(#��C����A	�	�+�C��(����#Z�	�>P������#
(�����#���-	����!P���!����&���	�����#�������


��  ��� (�	�	���!�  ��5�#�#� \�	����	�� � ��.
(���*�������#��!�������j�	��	)�!��C����#$�	�
+	���� 
��b �Z#�\�	����	���A	����#���R�-�����
�M��� �M�� \�	����M�� � ��(���*�P� (#�����-5��	�
�!����#$�	��+	����9�	$��&�4��0��	����3 R����!
� �����#�!��#���]�	)����������&	P������@�"����.
D�����$3/0�� 
��R����!� d�(��#������M�� �C�� ��.
����	�	�� j�	�� f�	� \�	��������� �����&�P�  ��� R.
-����#�	�� e���� R �� �!�� ��#$�	�� +	��� R���
$22�222�222�(��	��*�P�a����$22�(����	�R����.
���!��,	�� ��� ��� 32n�  ���!�#��� ���� ������ d.
�	���� $2@� (��	��*�� R�� �����!�� 
�� ��#$�	�
+	��� (�	�!�#�������d��-����C����#$�	��+	���
9�	$��&� 4��0��	���� �&�*� \�	��*�� ���� "'� �#�
�	���&�D�#�\�������D��	����(�	������#���"����C.
���� R�-����	� _� b �Z#� \�	����	�  ���#��� �����&�
R���#������&�������������	�������/$�6�D���	��.
�����-�*����#����&����E��#�\�	����	�� ��(���.
*�P��!�>��	���	# [���$)����	#�+��)�������4��0��
�	����� %� �������	��������Q	��C���&	��\�	����.
	��  ���  ��&��Z�� R �� �!� ��-�5����#� E?�F	�
/���222�222� (����	P� (#��� R��	�	�����	�� �&�.
(#� �*�R ��$22n��&�	��&����Q���C�����'����/=
�8������� _���#$�	�� +	���� 9�	$��&� 4��0��	����
�	F�� �&� � ����� E����� � ��(��!� �-�	���	�	�� �!
+���	�$�	��4��0��	����� 
���&	�\�	���	��?&(*��
��222�222������	������M��R?�	��$2/��22�222
(��	��*�P�R ����V �Q	�_���#$�	��+	����9�	$�
��&�4��0��	����  C���/�222�222������	��
����.
�!� d�(��#�� �C�� �����C�� j�	�� $4P�� (����	� �	�
dA�	�������=�(����	�

'����/2��)-�������_�+���	�$�	� s(������!�
:#)�� ��$&�� 4��0��	���� �&� ��A�	��
$@/�222�222� (��	��*��� %!�� q(�	� _�&�	� _���#$�
�	�� +	���� 9�	$��&� 4��0��	���� �?	-��	��� �!�
D	������ "�����	�� "�����	���3 N(����!���	� ��X�
��-�#�� �� ����C�� �� �F	�P� �C�� "�����	�
9�)���4��0	�%� %!��$#��)-�������(#�����-!�#.
�	�� _� "�&#��"�����	�� +�	��� �	�� _� "�����	�
���)�	�����M��4��0��	����� ��������#�	��E�����f.
?��\�	���Q����
���	�������#����(��� ��5�#�#��M�
+���	�$�	� �	��:?)����$&��4��0��	���� ��A	.
��F��	��p��V�����A5�	���M���N�������M��(�	��#.
����!�*�� �C�� � ��C��� $�� � �������7� ��� 6�	��F
D7�%-(�����&�������1�(�R�D7�2�	8)!����
��

��D��9���	���6	DK���1���Q��
)���
���Q�������	���	���� <$3/3>��I����&���M����.

���M��R�&D	��	�������M�P���� q(����	��V�D���#�	.
������ (����#��� 
H� m-���� �M�� ���	��	-M�� j�	�
��	������-�����	������O�#�	����!�����C��S&.
	�� 
g���#�� ���	����	�� ���	?�� @� �	�� �� \�	���.
����*�� �����M��� �	�]� e�	� 	)�� �I� ���	��	-&�
���� b �Z#� ��#�	����#����� (&�� j�	��  �� �	���
(����#������������������(�	A&�������-���!�����.
(���� �	��������-�	A	������&���&����	�����	�.
 	����&�������&��\�	����M��e *���M�� ��	�	A��.
�&��*��+���	�$�	� �	��:#)����$&��4��0��	����
(&��j�	���N�#-�&��������b �Z#���#�	����!�����%�
$3/3����b �Z#���#�	����!���� �^������=$n��M�
���	��	-M��

oH���R�&D	��	���I����&���M������M�������M�P
�����	)?	���	������	�����_����(���� �	��l����
��� �	���	���� ���Q��� �� (���	� �M�� ��#�	����M�
	)?����	�� �&� ������ @22�222�222� (��	��*�� ��
�!�	P� A�����	�� ���� �&���� ���� �	���	������  .
�*� R �� 4� (��� ��������� %� ���� R ]� 	)�� �^�	�
(5����\�	���Q����	�� N(�M���P�������*��������	���.
?*������P�  ��� � *A������	�� R �� ��� �?	�������
 ������� R �(��#�� ���� ��!�	���� <���!�*�� 4.
$/n>�  ���  ���A���� _�S&	� 
g���#�� L�-����� �	�
b �������� ����������	�5���	���N(!������(&��� &.
����	�� �!�� 	�?#�#� �M�� (	���*�� �&� ��#�	����&�P
R��� R�����	�� d����#� ������!� �]� ���������  ��
 ��&D�� 	����������&-���	��e���b ������	���!�
�� �������#��
H��N������������ ����C��� ��C���.
 ��#��R�	��	�*���	���"&��j�	��(��������� ��.
���Q����������e��������#�	����!����j�	��b-�&���	�
R���#�(&�����������	�����-�� ��(���	��HI�T ��.
A&�����U�(&��dD�� 	���	���� ��� ���!���D	�C�
`A��#���HI���	 �F�������A	��F���	��� ��#��R���.
��	N���(�?���� $��� �������7�0�0����&����1��� I��
2�����(��3�!��9�����&�#��9��W�����)�&�4(����,
���&�

�7��4&���)�7����&�#�7��P=���N����<����6 ,
�����)�7�'�����F�7��&��-1��	��&�1�&� 
�E����4�,
��=�7�)���54�
��������)����B�k�����G����&�#���7
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)��-��)�&�E����=����������-�)���� 7�
�������4��
HI� ��-��� ��� ������&��  ��� ��A	����#�	�� ����
��	 �F���� �M��� �	�	��#��F���	�� p�� ?� ��	��&.
�����'����%� ��b C��������#�	����!�����Z#A�	
��� ������M�� �&�  ���?�����	� ����� ,�8� O��'
9�����

%���	���	��������$3/3������#�	����!����(&�
����	������������������N(!������oH�#�_��	�!����.
�*��	��C��� ��C�P��I�� ���!������R��������	���&
	)����%����#�	����!��������	���������!�F*!��M�
�������	�M��� B&D	�	� _� ��-�#�  ����Z#A�	� ���
�	��� <��-���P� R-�����P� b ��#���>� R-������� ��
��#�	����!����� ;�� ���	-��&����#� d����	� �C�
K������	�� d(��?�� e���  ���� ��� $P�� \�	�������	� E.
���	��&� �������$/2� \�	�������*�� �^�	�� �� �	.
��Q���!�����(���� �	�����-�A*��

u��	����� ����(���e �������	�����	���I�(�	.
��#����#�����M�����	� ���M���	���M������� �	.
?�M��-������d��-����M�����M���M�������M�P�(#��
_� ����	-5-#�#�� HI� E���* ��� (&��  �����	�� e��
����� �	(���	�� -�	��� dD-	F	�� ��A�P� �I� (�	�����.
��&�� e�*�� �M�� ���(���� ��M�� ���	� ���M�� d.
D-	F	�� ���������	��
��b #����	����(��#���M�
���M�� �M�� ����-�A*�� �������-����� �5�	� �]� �.
����!� ����	�	� �	�� �&� ��� �� ��!� �#��A*���!
��!�#�� ��������	�������d��������������	Q�����&.
����������&�����(���R �� 	������
g C����R���#
�	�� (�	��	����!� ��#�	����#��	�!� b #����	�� ��.
�5������ ��#�!���C��� ��C�����(*��������-�	.
A�Q	��M����#�	����M�� �*��&� ��Q	��'������'�.
 ���D����� �I�  *�!����� ���� O�#�	����!���� �C�
S&	�� 
g���#�� dA�	�	����@P@� \�	����������&��
%��� ��������M��(	���*��mZ�*��j�	��3nP������	.
 �F���� � ������� -�� (���	� �]� ��&����� ����-�	A	
bZ#�C�� A���--���#�	�� j�	�� =P�nP� ��M� ��� � �.
��������!��%� �F	��C��S&	��
g���#��j�	��=n�
%� (���	� �M�� ��#�	����M�� dA�	�	�� �
$�4�222�222� (����	� �&�	� �&� ��� \D(��(	��HI
�� ����&�� �� �F��� (	���F���	�� �	F��� R �� �!�
,������!�%� �F	��M�������
����!��������R.
 ������?*���������!�S&	� 
g���#�������F��	���&
��-���D	�����%����#�	����!����j�	��N�������	�
�&��	�&�� ��� ���&�����A*�	��&��N(������R�	��.
�&���'������'� ���D����� � C���� �5�#�� 
H�D��.
�#�	������ (����#�� �M�� ,�8� O��'� 9���� d ���
�	�� $2� ���(��� �	��  ���&�� � ��&����� �����&�
 ����  ������������ 
H� m-���� �M�� ���	��	-M�
R�C�����&��P��\�	�������	������&������O�#�	.
����!���� �C�� S&	�� 
g���#�P� �	�5�� �I� E���* ��
 ��� 	����	�� �� ?�A���*����� ���� �����&��� ;�.
�5��	�� ��!�� ���!��	� ������!� �� �����#�	���!
'��&����#� V� ��	���������-���9��F���; � ���
�^ ��e���d����	����������;��#���-�������������.
-���	��*�P� -��R ���������	�� ��D	�!� �N�������!
`A��#�� 
��K�����'����� �	�� V� �N���������� �� ��

�C��� ��C�������	�!--���	��d����	��HI���#�	��.
��#��	���� �^���� ���#�	�� -�� ��������� ��	A�&�
��Z���� ���(&�����^�	����&�#��&������%����#.
�	����!���� R�&�	�Z�� �!�� �	�	����!� �	�� d�����
��	����� ���'DD	���� 
H� ������� d���	F�� �� d���
?� ���������A�D�������oH�*���!��\ ����#�\D(�.
�(	��I����&��E����	����?	�	 &A������%���	�.
 	��D��	�	� ��������#�	��� %�� �&���� �^��� d����
 ����(� �����	���I�,�8�O��'�9����� "&��j�	��e.
�*�� R���#� V�	���� S&��� \�	���Q��� � ��(���*�� I.
(�����	�P� ���������������(���� ������&���	�����
��#�	����!���� �	�� �� (���	� �M�� ��#�	����M�
	)?����	���	�	����A	�

��D��B���	�6�)�
$��� �������7�&����1���I������=�(4�����!���

�P����O��7�)�6����(7�&�1�-������!���;)�����@7�0�,
��)@7� R� 6�4�
�<-� 7� �;)���4�)@7� )�������(7�
��-�	������$3/3�j�	��(�����#�������-���!�
�N������	��HI� (�Q����� D���#�	���C���	�� ��-���	.
��	�C�� 	�	-*-C�� �^�	��R������� �� &A������ 
�
 	�	-*-!� ���D	� d �A��P� ��� q(��� �	�� _� �	�	.
����!��	�����M����	�]�e�#�e�*���!���	���!��	.
��(��!� ��#� �M�� ���M�� ���� ��#�	����!����  ��
�#���*���	�� ����'� �&�D���� �	�� ���� �H��5D���P
V� ;������ (!�*��� e��� _� D���#�	���!� �	���	�#
�M�������^�	��R ����	�b-�!�P���M�V��	�#-#�!�
6�������������-����� ����bZ#�����#�E��(�� ��
�������	���&���-�����C�����%!��,���	�!�/2��H.
��*D��������&	�-�������#�	����!����������,�8
O��'� 9���� j�	��  �*���&��(��� HI� �����&�� d �.
A�	�P� ���	�  *�!��*�� �	�	 ����F�� ��� ��#�	��.
��!�����%���&���������	���,	����e�*��E���#�\.
?!-#�#� -�� �!��  �5�#� (&�� (����	��� 
��  ������.
�#�	�����%� ���e�*��b ���!��F��e������������.
�	��^�	�� �������	��e���R ���!��\ ��&�#�����	�
��E���F��_�c�-	�*�&�#���!��?#�������#�	����#.
�����

%!�"���&�	� /$� �H��*D����� �I�  *�!����� ��.
���M��dA�	�	������������=�\�	�������	����.
��	������� ��� �&���� e�*���C��_�&�	���#���5�#.
��� R��	�Z#P� ��M� _� %���#� dA���� ��� � *�� R.
��	�!�E��(���HI��N(������?	���������	����	N���.
(�?�����	�������V�; � ����������������!�� 5.
�#�#��M�������M���	���!��R-�����������%!��%�.
���#� /�� �H��*D����� b C�?	�� ��-���� R 5���.
����
��b��&�#�#��	�	-�	AC���M�����	��	-M��R.
 �� �� �#�	�!�	�	� �	�	-�	AC�� �M�� ���M�� �M�
�����M�� � &������ �!�� RD�D	���#�	�� ���� e�*�
������	�� -�� c�-	�*�&�#� ��!��?#� ���� ��#�	��.
��#����� �����E���F��R ���!��\ ����#��&�	��%!�
�&� �#�/@��H��*D�����E������V� 	���������*
R �� $/� \�	�������	� �����&�� E��	?	�� �&��	�� HI
���&���	��	�����	������	������oH����?� �����.
�	�����!�#���-�����5�#�	��d?*�R ����-�	A�Q	
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�M����#�	����#��	�M��\�	����M���C��S&	��
g��.
�#���
��R�������	� ��� 	����������	�!�����!�
�?#��HI������&�� ��������	�����(���(*�����%
��#�	����!��	�����'��-����	������; A	���d.
�����	�� �	�� E������ f�	� ���	� 	)�������M��� '���
$/� ��� ���#�&��� �I� b �������� ��	 �F����� ����&.
A�#�	���	��R �A���	���]�f�	����	� �������A	.
�	�*�� �� ��#��?���� ��� ��#�	����!����� HI� ���&�
��	���� ��!�#�	��R�&�*���	��E����	����R��D	�.
������ %�� �#��#�	� e�*�� ���(��#�� �M�� ���M�
�M�������M��j�	������� ��*��	��d���� ������ 	.
�	�#�#�&�� R �-�#����#�	��� HI� �� ���* ��� �M�
��#�	����M�� R�	����*�	�� e��� ��� ��#�	����!���
j�	��6�4�
��)��K���7�)���I������=����������P=��&�,
������� %!�� �	�	����!� �	�� ��� 'DD	��� �I� ���&�
�������� 	�&����	����	���&���	��e����d��*�	��R.
�A	��Q�P� ��*�5��	�� e��� �I� N����������� �� �F��
�C���5�	���^�	���	�	A&�����]�R ���&Z����������.
�	Q���
H� ���(����O��D������#���-���!��b-�!��	�
�)#������	� D�#� �C��  	�	-*-C�� �	�� (�	���C�
�� ������*���oH���� ����Z	��e���_����(���� �	
� ���������?	�	�������� 
H�%� ���d�	���	N���(�.
?���  ��D�&Z����� %!� "���&�	� e�*�� �]� E���F�� _
 �	-�	���!��	�	����A!�

��D��E���)�
�)�,�����.-�-����2�C��	����
'�� $$/� �����	� �C�� F*C�� ���� ���O�#�	��.

��!���� �C�� S&	�� 
g���#�� �^��� -�*������ �����&�
(�������� �&�����%�� N(�	������ -�5����	� e�*�� ���
��-������������]/3�j�	��e����� �-�	�	���.
�&���	�� �����������������HI����(���� ��� d�	�	�
e�	�����!�	�������-�	���(&��� �����	���]�R�.
�	 ��������������(�	���Q��R 	��!�����-���	���.
�#���� �#�*�	������ ����*�����<(#�	(!���#�	.
���&�� �--�!����� �&� ������>�� 
�� "���&�	� /0� �H.
��*D�����j�	��_� �5�#��&�	� ���E�������]�R �.
�	�� ���	�� _� � ]� E ������ (�	(��	��	� �C�� R��(��
�	���C�� �5�#���C�����C���M������-�A*����.
�*�R ��3�\�	�������	������&��E��	?	���&��	��	�
�I�R 5������j�	�� ������D	�&���
���	����&�#�#
���(��#�� �M�� ���M�� EA#��� �����  ����� �&� E.
-���	�� 
�� ���#� �M�� ��	 �F��M�� j�	�� �� b �.
?����?#�������#�	����!�����	��m����� ����	���.
��������&�(#�a���(�	�#�!�����V ���(! ������-.
������&��� � � �(�� ���M��� �^�	�� R����#A��Q� e��
�	������!��?#�(&��� ��������]�R������* ������!�
�	������#� �	�� � �� �?&�	F	��  M�� �� R�	����.
�	�� �!� (&�����!� ����� -�� ��!��?#� ���� ��#�	��.
��#����� �*���� �]� 	)?!����� �!�� R�	�	�	�!� ���
��������l�����R �A���	���]�RA!������������&���
 &������
��%���#�/3��H��*D�����j�	��_� ����	.
�	����A��!��&�	��HI� *�!����� dA�	�	����$=P@
\�	�������	��	��V�D���#�	������(����#���M��,�8
O��'�9���� d ��������� ���� �����#�	��e�	��
�&�(#��C�������X����)���M�� ��� b C�?�������.

��!� E��(��� �M�� ���M�� �&� ��� ����������HI� 	q���.
���� ���	��	-M�� �M�� ��#�	����#��*�� E(��	�	�
?	A����� HI� ��	 �F����� R��!�#�	�� e��� ������.
 �����	������-�	A	��	�����&���	����(#�5�����e.
������?	���������	���&������-	��	�����#��F���
�����#�	����!�����,	�����e�*��(&��a� �F�� ���&
�� ���� �	�� �I� ��	 �F����� d�	�	�� ��� ������ �����
HI� \�	���Q����	�� �I� �� �F��� ������ ��#�� ���R.
 ���D	�	��� ������������������$2n�E����	���]
R ������������!�	�������R ]��!�K�����'����
�	��V�m-�����M��(	���*���M����#�	����M��d ���
 �����������R ��$� (��� (����	���)���M�� �I� ��.
 �F����C��S&	��
g���#�����Z	�����������	���!�
 �5�#� dD(��(	� �C�� ����#�� 	�?#�	�� �� (���
������	��$�(��� (����	� ��� ���� �����M���I���.
���&�����^�	��?� ���#��Q�e��.e���

%���� �&�#��� _� ��&Z#� ��� O�#�	����!���� �
��������-��� ���� (���#�	P�w���� ��r���!����
�� ����	�	��	���]�R ��	�	��	������������-��
��� _� �� �(	�� $�� � �������7� 6�	��F� I��� ��� =���,
������6��4���0�

������%4��	7��T�O���&��	4�,
���&���� ���)������=�F��)���%����R���!�����6T�%,
��&� ������� O��� ����=�(4�����!����&�#�-��4�� �
%������I�b ��������R �A���	�����������R������P
R����&������&���N(��&��R�-�����	���	�� �������.
���������&����*�&���p������%!��%����#��2��H.
��*D������I������&��R�&D#�	�� �������R ���	�.
�	��	��V� ���(����O��D���(!�*���e���_�������5.
(#���N�������!�(�	��#����#�	��C���5�	��j�	��b.
-�!��� 
H� 9��A&���� � �D�D	�*��� �!� (!�*�#� ���
 ��&(�����	��(!�*���e���R-��	F��b-��Q������&����.
���&���%!�� \ ����#��&�	��$� �H��*D�����_�R-�.
�� �^���  ��� �	�� �&�(#��HI� R 	��!����� -�� �	.
����#� ��� �#�*�	������  ����*����� �^�	��  ���.
�� �Q� a(#� ���� /�n��HI� (&� �� �F��� ���� ����!.
�	�����C��,������C��%� �F	���M���������*.
�	������ �������R ��=��&��n��	�� ���5�#�	���&
�	F��&��R-��&��V����-*����!��R�����!�R-���-�
��b �?���RA����	� ���A��X����A	�	�*��-��(	.
������� �&� �	�#��� � ������� -�� �]� R �������*��Q
_� ���A��� ���5��*���
�����(���� ��!�E��#�#
�^����	�	���������;]�	)�����������	������N*����
�����#�	����!����d���������������������Q��\ ���.
���� �&����� HI� 	)�����#��D���#�	����� �����	#
5����� [�>��$�5����� 4��0��	����� (!�*�	�� e��
_��N������	�j�	��b-�!���%��'	DD	������	���e�*�
j�	��������� ��������-C���	�� ��&��Z��R 	����.
(�?�	��	��R �A	�#������������-�� *�!������ l�.
����E����	���	F��&�������� ��!������oH����F#���.
�	�� �	� ������!�	�	�� ��-���*�����������!
� ��5��	���]�R��	 ���������������N(� ��!�����-�
�	����#� ��� �#�*�	������  ����*����� E����	�
�� ������ ������ �� �	�� ����-�	A� ����P� RA��
�� ����-�	A	� �M�� \�	����M�� � &�(��#�� (&�� �?	.
�A��F	�� �	�&�� ���&��� l����� �I� �	�&�� �����&�
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��� 	�&���	�� �&� ���(�� �	�� ���� �	�&�� ��� ��.
�A&����	����!��R-���-��?� ���#�	��&�RA�����
m-����HI�\�	���Q���� ��(���*��E����	�����	�	�.
�&�����
�� �5�#��C��:#)�����&� ��� 	�&������&
 �5�#� �!� +���	�$�	� ��� �����#� �!�� ��#$�	�
+	����9�	$��&�4��0��	����� HI� \�	���Q��� � ��(�.
��*�� E����	�� �]� R-��F���� ���� (��&�� ����� E��#.
����������&���$��� �������7�6�	��F�I����&�
����
������=1�����6������

%!��%���#���S���D����������#�	����!���� 	.
�&����������������-*��M��(#�����M������-M���	�
?	����?�� �!�� %����#� �&� ��� E��#� (������#�#�

���	������#�� ����#����	�������#�	����!.
��	� �M�� �� ������*��� l����� ��� D	�D��� �	�� V
���D	���#���*�	���#�	����!� �5�#��%!���&�.
 �#��#���5�#�������!�R��	�Z#��	���!���	�	.
����!� ����!�  �5�#�� ��������#��� f�	� R���#
'	DD	������	���  ��������-!��� %!� "���&�	� $$
S���D�����j�������R���#�(�	����!��	������#�
%��q(������&D#��	������\ �������(����&�����
��c�.
-	�*�&�#� ��!��?#� �^��� R ������� �	�� �I� c�-	�*.
�&����  ��� ������ �	�#���	�#�� �-�	�	���A�#.
�	��

��D��G���)�O
�6	���L��U�´I
'��������������	��3��)����9�  ���R�����.

�#����������������#�	����#������^�	���&�������
������ -�� ��� $3/3P� -�	��� ��!��  �	-�	�����#�	
(&�� b C�?�� �&����� ���	�� ����Q���� ���� �&���� ��-��
E���* ��� 	)������#�	��  #(5��	�� R �� � ���
Z#��� 	�������, �����E�����	)�� �� ��!�#�	�
a�	)������#�	���&�-�F��� $��� �������7�6�	��F
I��� 5��1&�7�)��� ���)�����S�&�=�()���%&���3��7
��7��3��)�����7��������-���� ��I����G�:�6�	&���%�,
��-��E����%��
��	7���!�- �� =����� 7�

�� ��  ���&�� R �Z���P� �I� � � �5�����  ��� ��
�����^��������)���=�!���7 j�	�� ����#�	����&�
R ]�e��������	)�����������
�����(���� ��!�E��#.
�#� dA���� �!� �&	� R�	�	��#�#� R�-�#� ��A	�	�.
*�� -�� ��  	�?��� �	����� ���� ��#�	����!���� a� �
R��	 ������Q�������N(� ��!�����-���	����#����.
 �#�*�	������  ����*������ l����� � ������� ��
������	�?#�#���M���	�	��!��*�P����(&�����	�.
?#��� �&� �������� D	���� ���  ������� R�	���Z!�
������;��\D(��(	�������������N����&�����-�
b 	��!�����  ��� �^�	�� R���!���� �� �	�!����
�����j�	���	�#����������D���u��	�� ���� �����.
�#����&���R ������	)�����������%� ���j�	����.
-�	��	��������	��R��	 ���������-���&���	����.
D��	� d�����	�� R ��  	������ 
��  ��� ��	�	���!
�	���#�#� �C��  ����(��� j�	�� _� ��#�	��	� �C�
C�������$)����	#�:	�' ����;����-�	���'�!��R�.
�!�_��	���#�#�-����	��R ��R�����!� �*��D��.
��	��l������ ��	�R�5���	�����&�#��C���� �F	�
E����	�����A�����F���	����A�	�	��C���� �F	��

B	���	�	P�e�	��V��	�&�	��d�	��������	�	��!����
�M��E��*���	�� � ��(!�(&��� �����	����R��#��.
��������P������-��#�	�P�(#�����-5��	������	.
��c�-	�*�&�#������ �	?�	��%�b �?	����&��	���.
A�	�	��^�	���	�	����Q���!���� �F	�-������.
�#-����	��p��(���	�mZ�*����!�S&	� 
g���#��%
��!�	�	�R ���&�����	���	��������!�S&	�
g��.
�#P�R���R�	�	�����	��R�&�*�P���M��I��	�	�*.
�!�������&��F	����(��������e�������!�	�	�j�	�
���Q��,	�� ��P�����!�	�	�� &����A	��?	����!
S&	� 
g���#��	���� ��������	���&������&���,	.
�� ��P� ��&D#�	���&�R��� ���� �������	�&�� *.
�!�����<(#�	(!� 5�#�#�����-�A*����V �Q	�(&�
d���� ��!� (����!� ���� V�  *�#�!�� �	�� �!� ���	.
Z#� �C�� ������C�� ���A*��	�P� R���DM�� � ��(!� _
 	�(��#��M������-�A*���^�	�����������!�V� *.
�#�!�� �������e������ ��&��������R-�������&
�	�#�����#� ���!� R �����F���	�� �&�(��� R �� �!�
(�	A������	?���C�����A*�#����	�����C���	���C�
�	�#�����#�� ���C�>������� R �� ��� ����_� V�(	
b ����5�#����]�R-����������-�	A	P� ���(��5�.
�	�� ��	��&�*�E��(�����M���l�������������!�	.
��� �!���	�	(��#�������,��� \D(��(	���!� (��.
���	�����A���� 5���P�R ��	�� ����	��e����	�� �.
��������	��&���	� �����	����

'���&�	�S���D�����$3/3������#�	����!���
��	��#����� &A����< �����������-��f�	�(�.
��#�	��%���	�#��������#��Q��j�	��_�%����#�$�
S���D������%���b ���� ��S�&�D�����	�����"��&�.
D���P�_� ����	�������#�	����#�����j�	���&���	�R.
��(��!��l�-�������������	�	� ��� ���	��	�#��.
�	�#���;&�����#��j�	��_�R�	--���	�����O�#�	.
����#������C��S&	��
g���#��e���(��?	-��	��d���.
�	�-������R��� ���� �������	�&�� *�!��������.
 ���!��d����	�e�*��(&�� ��&��Z���� ��	��
H� ��.
�(���� O��D��� d�	��� ���  ��� �#�	����!�  ��� .
���	��	�#���	�#���"&��� ������� �� �� �^�	�� R.
(�A����� -�� �!�� ���#� ���� ��#�	����#����P� ��M
�I����&���M���� ������*�P�_� 	�	-*-!�	)����.
�!�*�� �	�� ���D	P� _� �?���?#� E���	�	� d �A�	��

H�-�������(����#��D���#�	���C�� 	�	-*-C��d �.
A��� �����	�����	�R ]� e��� ��!���-�#����	 �.
�����!�`A��#�����$3/2./$��HI� *�!����� � ��#�
�M���	�	�	�*���M��R-	�M���	��N(�	����	��M�� ��
R���DM�� �� ������*�� d �A�	��� 
H� O��D��� R.
�!--�����&���)�&!����	��� 
H�A�����-����������.
����!�� R���*�� �	�� \�	����M��  ����� #��� �	�
���V����#�#� ������	�	����(	��'&������Z#��&
����� b ��������� �N�����������  	�-������ �C�
�5�	�� V�  ���(���� F!�#��� R ]� 	)����� �� ��?���
��!� ��#� �� �N�������� R ��&�	�	�� 
H�O��D��
e�*��j�	����������� ����V ��	(! ������D���#��.
�!�(��#���-�#������	�	��-���!��R������5 �.
�#� �C�� `A��#��� %���� ���Q��  �5����� �C���� ���
$3�2P������#�	����!����� &(��?���)��	����!�R�.
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�	�Z#��%����8�������#���5�#���E��#������-�#
 �5�#��'�!����&���	P��&���-����?	��&����P������#.
�	����!����d �A��������M���&�������� �8���������
$3�/��
:�������I�R?�����M��D	���M�������M���^.
�	�� (�	�#�#��Q� ��-������� �	�P� m��� e�*�� �	�
�M�������M���M��\�	����M��� ��(���*��

��D��^���)�O
�6	���L��U(´I
%�������	�&����Z�� �!� F*!� ���M�� \�	���.

�(*������(*�� �������	�M��� oH�*�P����	?�� �M�
(�	������&�*��R���5 *�P�_���������#��	�	����A!
RA��������!�A!�#������� l����� ���� �I��	�#-#�&�
�N������	������O�D	����d 	Z	���� ��D�& ������
�&�����)��� )���� ���� � �������� ���������� ��&��,
�������7��HN� (�����-���� �� �F��� �C��S&	�� 
g.
���#�P�_�4�	�� �	��_�,	����	#�4��%3 b &A��	����.
D	�� R �� �� � 	������	� ���� �����HI� (��� 	)�&�
�� �F���?��!�*�	��-����!�� �����#���	�������M�
��	 �F��M���C��S&	��
g���#���
H���--�	A&	����.
*��Q� e��� _�  ��� �#�	����!� R����	� �M�� (��� b �Z#
��	 �FM�� j�	�� e��� �����#� �!�� � ��!� � ���A	�C�
�����j�	�� �?	������� I�	�������(���� ���������#.
�	����#������l�����V�� ���A	�!���C��,	����	#�4��%
�����!A�#��	�� ����R 	--&��#����	�#-���	�A���.
(�	A�-C��A������N��(!�	���P�e�*��R�*5�#����l�.
������� �C��K������	�� ��� $3����	�� ��� $3�@� d(��.
?	��e���_�A���	 �A�-!��^���V(#-!����E���	��&���.
-�#� b ��#Z#� �&� �?	������� ��-���� �N�������&�
(�����Z�����&�������F�-���������

%�� ��#�	����!���� �&� ���� b ���&����� ���� -�
������� ����������^���V(#-!�����	����P�E���	��m.
��� ������������P�R���5 ���������	����HI� 	�.
��-��� (�	��������� ���� ��#�	����#����� � #�&	.
F	���������&���M��R-�����M�� ��+���*���	������R.
?���� �C�� -C�P� �	�5�� �	�� �!�� R�	�&*�#� -�	��	.
��*���	��b ��#�M���%!�(��	���	�����]�2�_�K��.
���'������^��� ����������������
g C��	���������
����	����&���	������������&�� ����!��dD�� 	��p�
R��� ��#� ���� �	 ��	������P�  ��� d �� �� �� �	.
��(	A����Q�


��R�	F!�#�#�������#�	����!����\���� �	-.
�	����R�������R���5 ���E������������ ���������
$3�/�� %�� �	�C���� R�&�	D�� _� �� ���� !� %�	.
 �FM���	��S�����	�����C��K������	���
��d����	
e�*�� �������� (&�� R &A���� �#�	����� R ����&.
��	�	��%��q(���E�	� #�j�	���	��_�d����	�-������
 ���A#��������(���� ���� ����	��(#-���	�� �!�
R-����l�����(&��R ��	��A�#����	�����	�A*.
�#�R������#�	�V ����(! ���� �q(����������#�	��.
��!���P�-������#���������p��������D���������	.
����


�� ��D&��#�#� ������ R�	-���#��� ��� $3��
��D-���������-��������-�	A	��	�����$3�@���.
��� -�� ��� ��#�	����!���� R?�M���;&� ����� ������
	)�����R 	���Q���_� �!�#��(#����� ��#�#�-���!�

d�(��#��&*������-�A*�P��I����	��	-&���&�D�#
�� ��������&�� �#��A�������	���I�R��� ���� ��.
�����	�&�� *�!������&�#�	���������������"��#.
����?����	���!��,������!�%� �F	��M�������
�	����F�����-������&�	� ����5��	��	��E��j�	��R.
�	-�	Q�P�	)��� �����	����V��F���	������$22nP
w���� �� �?	���A���	�� �����M�� �I� ���	��	-&�� �&
(����� �������	�#� ����-�A*��� 
�� ��-����#�#
���(���� ��M�����	� ���M�P��I� �N�����&��R-��	.
 *�#���������-�A*�P�_�(�(��#� �#��A���M��-�
���� ���&�� ����P� �I� ��A	�M�� Z��(�Q��  �#��A�����
�	����������	�	�-���!�(��-�*�#��C�����C��V.
����&�*������-�A*��a�-���!�����	-5-#�#����
��#�	����#����� R 	-�����#�	��� HI� �� ����&�
�� �F���(�	�*����#�	��R ��������-	����&��\�	�.
��Q��� � ��(���*��� oH�	� �� ��#�	����!��	� �&�#.
�	��b ��(#����	�������#��	���	����5�#���_� +,
&����&!� ����
������X7 -�� �!�� � �D��!� 	)�C�
�C��������#��� $��� �������7�6�	��F�I����3���W,
�������&���&�)������4�)��

��D��[���J�.��6�.�2�-�
����
;���R �����;�-���,���j����_�;�-�#

ogA��#P�  ��� (�!������ �&� (�	A���������� �������
(&�	� �����	�� l����P� ������ ��� $3�4� _�  	�	-*-!
� 	�C�������� � �(	�����$3/3��	��R�&�*����.
�� ?	� �����;&���� ��� $3@$P� _� R?�	� �C��  	�	.
-*-C�� �&� (����	�  	�&����� �	�#�����#� R ]� e��
���$3/3�

%��$3��P����(���$��\�	�������	�j�	��E���.
-��P� (#�	(!� ��� f�	� �&�	���� ���� ��-	������ (��	.
������� ���M� ��� $3�0� R���#� V� f�	�� ������  &���
j�	�� E���-����HI� E���* ���  �����	�� e��� _� �5�	
� ���������� ����&Z�������$3/3�

'����������;�-���,���������#�	����#.
����� � ���Q� �� \?#-#��Q� �)�������	� R ]� e��� _� `.
A��#� ���R������#���� $��� �������7�6�	��F� I��
2� )������ �(� ��E� Try� �� &@�=�� ��!�� )��-��)�,
&��� &�1� �P=�� &��(�(6�F�� %�� ����� ��5�#�	� j�	�
 ������(�	��������, ��	����-�!�_��� ������.
�#���!�D�	�� ������#� �	-�	�����#�	��M��	).
?	�����*�� R?�M�� �M�� ����M�� �����M�� �� R �(�.
�	�*���	��� %���� � ����� ��  ������	�� �	�� d���
���	�	����A��	��_� �	-�	�����#�	��M��	)?	.
�����*�� R?�M��� 
�� �&	� �	-�	�����#�	� �� j�	�
 �&��� _�  �5�#� �M�� ���M��� oH���� �� d����	�� �
?�A���*�����������-�	A	��
��\?!-#�#�e������m�.
-��� ���(���� �	��  ��� �#���5�#��� ��� $3/0� �	�
$3/3�cA�����	������e��������C�	�j�	��A�#�����
d�����I�E���* ��� 	�	�������	���]�R-����������.
�&�������&���&�(���	�DF���	����&�����������.
-�	A	� ���R-����#�	���&� ����5���� �P���� )���
���� � ��������&�����97� %��(�����"����� �	�� ���
 	������� �&�  ����������  ��� �5����� ��� ��C�	
b C�?��A�#��P�R���(&��b C�?�����(���� �	�
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HI�	N������C��;�-�#��ogA��#���?	���������
�� �!�� �^�	�� �	A�Q��� ��	�  ������ E���* ���  �.
����	��e��������#�	����!���� ����^���R ��	����.
��Q�  ���� R �� �!��  �	-�	�����#�	� ��� $3/0� �	�
$3/3P� � ��	� ���-�!� �� � &����A�� �]� 	)�!��
l��������*����	��<R�����������	��_�HN����.
���!� 
��	����	� ���� O�D	���< e��� _� �)#����	
�^��� (�	������ �!��  ����	� �#�� �	�� e��� _� `A��#� j.
�	��R���������#��$��� �������7�I4	7�-���6�	��F
��0���7� �3��7� ��7� '�(�!���7�� ,	�]� 	)���� _� R�.
�	-!� �^�	�� A������-��!� �&� ��� �	 ��	������!� �N.
������	��	���	�&�	��R�	 �A��������������(&��R.
 	��������!���	������#��	���!���	�����#�	��C�
 ����(��� $3�2.$3@2�� H���� _� �N������	� �M���.
��� (����	�� �&���	�  ���#P� p�� R ��&����	� ���
 ��#-���&����� � &(����C��R �(��#��w�������^.
�	�� b ����*����� �� � &����� `A��#�� %�� ��-	����
(��	����� �C�� �5�	�� (&�� j�	�� ����	��&��� ��
$3/3P� �I�  �M���� `���� j�	�� EA������ -�� ��� ��&.
���� � � �(��  	�	-*-C�� �	�� �� ��A�	�	� (&�� �^.
�	�� �?	���#��Q�� H���� �^�	�� �������Q� �I� �	�	�	.
�*���&��� �������������������


�� �N������	� �C�� �5�	�� �^��� R �(��	�*��Q
 ���� ������������
��D���#�	���!� 	�	-*-!��^.
��� �������!���	�	�	�*���!��	��� ��(����!�F!.
�#�#��%��������&D#�-�	��� ��	�M���I�� �����!����
�^�	�� ������� �	��	��&�	� �!��  ��� ���!� 	�?#�#�
�C��F!�#�#���	��d�����^�	��R ���!������-	����.
�	� R ��&�	�	� R ]� e��� ����F���	��� ,	�� ���&.
 ��	� ���&��Z	������R-��&������P�������5��	��d.
���� �&� ����� !��C�� 	�	-*-C��� �����#P� ��_.
���������	P��I���������	���I����&�� 	�&����	����-.
���������	���&�P��!�-�*��F���	�� 	���#�#�	�.
?#�#��l����P�����������d �����	���	�5���I����&�
 	�&����	�� �I� q(���P� �� �&�(#� 	)?!�#�	�P� ���	�.
������	�����bZ#�!�� &�(��#���A	�	�*���
H��(!.
 ���� ��� ��� (�&�� ��� ���� � ��(����&�� (	 ���P
� ������� ��  ���	�&����  ��D�#�	�� 
�� (&� R���.
������#��&�*��C��	�?#�#���M���	�	�	�*���M�
(	 	�M�� (&�� � ������� �]� R�	�&���	�� 	)���	�	�
�� ��&����	� �C�� R�� 	������ � &�(��#��  ��� (&�
�	�A����� �� ���D	(�F��� �&� �!� ��	���!� 	�?#�#
�M�� ���(M�P� �� � ������� �� �^�	�� _�  �5�#� �C�
�������C�� F!�#�#�P�  ��� R��	�	����#��� �&� �!
����� �#�� ��!� ���*�#� �M��  	�	--���M�� �	�� �C�
����C��� 
�� �?!-#�#� 	)�!�  �#��F��� �&� ��-��
D	������-�-����	�������#� ��*�R ���!�� ��5.
�#�#� �M�� � ��(���*�� � ���Q� �� j�	�� �� bZ#�
� �����	��;�� E��#� ��-������ ��	�!� �?!-#�#� �^.
�	��e������ ��D�#�	���!���N������	����	D�D��#.
���p�� ������� R �� � ����� R(��	��� ���&	P� e *�
_�-�*�-�	�

���������� �������.�&�����%- ��4��7������,
���� ��� �P=��� ;-������(�:4��(� �&�&�	�(���!��)�,
�������!�&�1�%)�
�16(�����)�&���^�	�J

$�� �� )�)!� )�����4!� ��E� �;��-!4���7�� %�
 &������Q��\�	������� �#��������&���bZ#����.
�	� �N��(!�	�	� �^��� ��� f�	� ������ e�*�� �M��  ��.
�* ��M���N��(#��*���l�����_��N������	��?	����.
�	�� R �� �!�� ` 	�?#� \���� bZ#���� � � &(��� � ��.
(���*�� a� \���� bZ#���� � � &(��� �	�	�	�*���M�
(	 	�M�� ��������	��a��	��R ����(���

/�� $��)�)!� -�4!� �9�� '������9��� ������#� �!
(��	���	� ����� R�����	���&�� � �����!����� b C���
 �C���� ���	F���*�P� (*��(������*�P� R 	��5�*�
��E�� 
�� �#�	��������#� \�	����!� R(��	��	� j�	�
���A��#� ��!�� �)���	� �&	� (��!� �M�� \�	����M�
��#$��& �	���M��\�	����M��� ��(���*��

��� $��)�)!����&�#�)!�-�4!�� oH�	�������.
 �F	� ������ ����P� (��������	�� ��  �������	�
������Q	� E��*�� ��	 �FM�P� ��M� �I� �	�	�&���� E�.
�*�� ��	 �FM��  ����(� ������	�� ��  X��� �	�� �
F#�!���������!�	��������l�����_������� �	��.
?	 �*���	����������������

@�� $�� %4��0�
(� )�������(� ��E� ;��# ��� � �,
�	����)9��&
(�	49���HI� bZ#���� (	����� ��� �.
�����F	�������N�	-*-&���	��D�#����	����(#�����.
-�Q�	����� ����	��	��?	-*-M�P�(�	�#�!�#�	���
�
��D&��#�#� ��� �#�����N��������������N��F�-��
�&� ��-	�������� �N�	-*-&�P� 	)?����	�� R ����	
����� (	�������,	�����& ��	P�����&#�(&��� �.
����	�����?�A�#������	���I�R�����	���&���?	-*.
-&��d ��	��R ����	���)���d �#?��N(�	����	����#.
�������R-������

���$��)�)!�)�������(��9���;)���4�)9��&
(,
������9��� 
H� ��--�	A&	�� ��*��Q� e��� ����� �C���
�	���������	� ���R������#�	���������������#.
�	����#����P�����&�����D������M���)� ��# �*�
�N�������M�����D���*��j�	����	����� �����!���.
 �(���*�#� �M��  �	-��*��� �)���� �?	�-�	�	�
�����_-&�����	���M��(��������*���]�R �(����.
����� e�	� �� (�	�&���	��&��	� -�� �� ���-������ V
R � �#�*��������	��_�`A��#�


���	������#��M��R?�M���M������-�A*���.
 #�&	��� �M�	�R ]�e���������� ����������	������
�) ������� �� ��#�� b ���&*��� ���� �� ����&�� a
D���#�	���&�� \�	���Q��� ��� D�������	������ �&���
�C�� �����(	�� �M�� \�	����M�� ��#$��& ��  ������.
�����������-	�����������
��� 	������#��	�����.
�#�	)�M���M������#��*���	��� ��#���M��\�	�.
���M�� � ��(���*�� �	�&����Z�� ����� �!�� I�	���#.
�	�(	��������e����	���!�� ������	����!-#�#��(	.
���*�� -�� � ��(������� %�� ���� d(�	��� � ��#�� R.
 ����������������A&����f�	��&���������?&���(	.
������P� �&� ���� V �Q��� N�������F���	�� �� N��F�-�	
 �#�*�M���M���*�M���%5�	��� N��F�-�	�d �� �
�� N������������� ����*�� �&� �!� ���*�#� �M�� �?	.
-*-M����)��� ��� -�-����� ����� D	��� ���� �?	-*.
-��&��R-��&���M�����#�M�P�D	�D	������	���	 ����

%� �&	���D���#�����&��	��	�� d��-���P� �I� �.

rnr �A�����\���]�^�A�pp���"�"]��u����



������&���� �?������� ���� '��D������� "����#�M�
<"�'���C��,������C��%� �F	���M�����>��	��_
�� ���� !�,�A	�	�	-��X���^�	���!���	�)�������
� ����������E�0�0
�� f�	��A�	-����R �������	.
������-���!�����	-5-#�#�������#�	����#������&
��-�#�����	�	��	��� ���Q����	���	-*-!�����!�
���(���� �	��B&D	�	� ���A*�	� �&� ��������P� �?	.
����#��Q���b ������#�	����!�(��	���#�	���?	.
�	���D�Q����(���� ����m�-��P�-�	����I��������	���
 	�	�&����� (�������� ��!�� ���(���� ��!� (����#
�	�� f�	�R������������#�	����!����� ���Q� ���.
���� �	-�	�����#�	����� ��������P� 	�	������	�
��!���������!�e����	�� �������������R���5 ����
oH�*���� ���# �����&��	��	��V���	������d��-.
���� b ������ �	�� _� R �������	�����#�� ����
��� �&��	� ��X�� R �A	����&�#�� ��D&��#�#�� �^�	�
R�	�A�D��#�� l����� ��� �&	�  ��� &���	� ��#�	��.
��#��	�C�� ���(���� �	�� ���� �&����P� R��������.
���#� R �� �	������#P� (&�� �� d���� ���� q(���� � �.
 �5�������!���N������	� ����^������$3/3��oH�*�
���E����(��?���e���_��N������	��^�	��������	��b.

-�!��a�m��P���A	��Q�����M��b��&�*������*�P�R.
�	�A�D��	� ���&��R(��	����� ���R ��	��A�#�	�
����� a� ��-�� ���P� d����� ��������Q� �)��	����� R.
 ��������K�� 	�(��-�	P�_��	�	���!��N��(!�	.
���� (&�� �^�	�� ������� \����D	�!��� 
����	 �F��!
(��!��C���5�	���	�5���	����� ��D�#�	�����N��.
F�-���� �?*�����M��  �#�*�M�� d����� R��?��� R �
������ %�� A�����-���� ����#�	� �?� #����Q�  ���
�	�����	� �!� ��	�����#�	� R ]� e��� ��� $3/3�� %�
����#�	� ����*���C�� R�A���#�� <����?���� (#��.
��	� �����	>�D�#�����!�� ����	��	������N��(!�	.
�����%��R-��������N��(#�	��^�	��(�	�A	����&���

� 4&����4���)��&���	7.�5�� �������7�6�,
	��F�I���&��T�I
�����&��������6����.�-���6��W,
���� � ����� ��� �)��6�F� 2� �;)���4��� �9�� ��A
����� )
����4�� 4�X7� %)�4(� �(4����)@7� )��-�,
�)�&�)@7� -��6��(7B� *���)�7� %&�� ��7� ���7� ���,
�=1���7�6��4&���E�������)�4�6�E�.���9��	�4�7
6��4&���E��������4�������E�����:

��%&���-�,
)(����(4�F��

�K-2��-�\-����K2�	
�����
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Ô �� �������� �	�� \������#���  �������  �C���P
 ������&���������!��K&��D	P�R ����Z�� 5�
eP��� d�����	����*��Q�p�� 	-������ ��#�#���.

�	��X�  �&��� N����&�� R���(������ �&�	� ����� (����&�
����*�����

%���&-������C��R��������C��D�	�� ������ e�������
V��	�&���	�	������P�e ���_�TR��������#��N�!�#U�d.
���� d��*��!��	q��#�#�����R ����������P� �I� (�	�#��.
?����  ���� R�����C�� (#����	���C�� ����*��	�P� R���C�P
R��������#�	���	�� ��� �����������#�	���-�	�	���.
 ���	���	��_��	���	�#�d��	��#��R�-�#��(&���^�	�
_� �?	����#� R��� _� �	�������#�	�� oH *�� d-�	A�� V
,���'���P�����	������^�	��e �����R �A	��F���-���!�
�	���	�#�d��	��#��R�-�#���;���	�	)����V�V��.
����� �^�	�� �&� �&�#� �� R��	 ������Q� I�	�� ��#���
��!�� d����	� �C�� ����	���	�� p�� d����	� V��	�!�� K�	��
TV��	�!�d����	U�(&���#�	�����d����	���-�����&�#P���
��� 	)�&��  ��� ���	������� ��!� ���!� V����-�	� �C�� �.
��	+������C��A�����-�	�P� 	���#�	�����d����	������.
���#� ��!�� R 5�	�#� �A	Q�	�� ����������	� V� V������
�#��(&��� ���Q� ������(��	���	�����!� ��� �*�#� 	.
���&����V��	�!� ��� �*�#$��
��K&��D	�\��#����#.
���p��V��	�!� ��� �*�#P�e ���V�����	�������d ��.
 ����� 	�	D�D	�*��Q�� l�����_���D&��#�#�; �����.
�����P� p�� ������(����� ���� R�����	������P� d����� �&
�������-�	��!���	���	�#�d��	��#��R�-�#���&��!�
���	������#�R�	����!�������*(M�� ����M���C��(#.
����	���C�� �������#�	�P� ��M� _� ����!�#� '&�-���
��#���� ��!�#��� p�� f�	�� � � ��������� �#�	������
��&-�����M���)�* 	�*�� ����M�P� ���� �������	���
d��������!��K&��D	�


H�'��&��b ���!��?��e���T_� �����	��	�!�D�	�m.
��������� ���Q����?	�A	�������!�����������!�� 	�.
��	�#P�R���R���	�A	����	�� 5���^�	�����������&��
�� � 	�	A&����� �� d��#� �!��  	��� ����-#�����#�
����P��!���	�&�#��?�	N��	�������)�	������U/��B�D	�.
*���I�R����!Z���� ������� �������!���#�	��	��C��D�.
	�� (&�� �I����!�#�	��  	�� R �� c��-������� V�(��
(�	(#�*�M�P�-������-���� ��#�����e�*���&��	��.
�#������ ��R �����&�	���#�&�*�#����	�]�e�	�	).

�������&������I���-���������-���!���	�	���!��M�
R-	�M�� �� �D���� ��(����&�*����-	�����#� d��	�#�
oH�*�� (&�� �� � �D�D	�5����� ����'��&�P�  ��� ���� \�.
�!������p��d?�(��R ���!��R����!� 	�	��!P�R������
;�?P� ���b ���!��?��e��������_���-�����#����	.
?���M���?�*��(&���!-����&��!�����#��C����	��� ���C�
E��#��R����&����������������m������� 
���	�	����.
A!�	)�!�(&���� ��&����������R �������� �	� ����
RA!����� ��*�������I�-�������&������-��������P�R�.
���	��R ���!�� ��+���	��N����-��!��	�	����A!�


��  	-������ ��#�#� �	���F��	�� �&� ���� T(�����.
���U�������!�	���P��!��(��	���#�	� ���d��������.
���A���Q�R ���M����&��M��P� �?�����5����	��������.
 ��&���N����������	����������������	�	��
��� ����.
!�����R�����	��������]�	)�!��!��(�	(��	��	��^�	�����.
���#� m��� �?	���	�� �C�� �N�������C�� R��� �C��  �����.
�����	��*���C����������	���	���
��N(����-�	�������.
�A��������������P�V�������+������C��R-��X�P�f�	����.
 ��-�	��N����������*��R�	����*�� �����F!������	�
V�  ��� ���(����(!�� �	�?�����P� R�	(�������	�� p�� _
TZ��(!�������(#�#U��C�� 	-������ ��#�#��� 
g ���.
���	�� �&���e��� (&��R�	-�*��F���	�� � ��&����������.
-����#���� e *�� �� d��#.���#�a� �I� ���(��	������&�
c�-	�5�����a��I���#���Q���R���e���V�E���* ��� �&.
��� b ����� R����������� �	�� �N������������� '�!�
 �	-�	�����#�	P� V����&�	� d��#.���#�R�	-�F���	�
�� b ��*�!����� ��!�� N���� E��*�� ���M�.��	�M�� a
 ��������M�� � �����!��*�� ��M� �&	� d��#� ���#� (#.
�����-����	��e�	��E��	��	�	����	��F���	��� 
����	.
����	� N(����-�	� N�����F��	�� e��� ����� R�&A���� �����
����(#����	�������	 ��	�������_��N������	���R���.
�	�	��!�����!�� ������!��	��V�(���-���������-����.
������B�D	�*����������f�	���������E�������D	�����


H�;�?P� �&� � ��	� q�*�� �	����	��	P� �X�� �^��
 ����(� ��!���� e��� _�  	-������ ��#�#� �^�	�� ��� (�	.
(��	��	����A#�#��&������	 ��	�����P� ��� �������.
F��� �!�� � &����#� ���� \ ������� ��	(���� ��!�� ����*.
��	��l�-�	A��(&J�T
��R����!��?#P��&�	�R ���!����.
��������#��C�� 	-�����	��R-��X�P� d���� ���(5���
f�	�� V����-��!��	�	��C�	���!�� 	�	-*-!��	�� ��!�

� % # � ,
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�	�	��*�#� ���� �5�	�U� ��M� �#���*��� e��� T_� �.
����!������&���	��	��R �����������#�	�-�����	��V��.
&�	��	�� ���R�&A�����P��	��R ������ ��������������.
�&�� �	�� �� ��&�� A�����-���� R�	(���	�� ��	� A�����-�	
 	-�����	U@��%����*�	��������� ���#�	���	�� 	.
�(��#��R ������ ����������� N� ���	�����P� ��� b �.
��#��F��	�� (�	��!��	� R �� �� �&�	� ��#�&�*�#�� �	�
�!�� D���#�	��	� ���� ���#�	��-�A��P� _� ���	��� !
����� ��&������	����#�	���&���#'#��  �����&�Z#��M�
�������M�P�_�����	���	���	�� �� �����	���C�� N(����.
-�	�� �����	�����F���e��� ����� � ��P�(#�	(!P�VP��(!.
 ����� ���Q������	��	 �Q������	��&��� �����	��	�
���� ����  �&��� R�	A&���	�� p�� V� R?�	���� �5(��	�
�M��5	� �	�� �M��4��	�4�#	P� �^�	�� _� ���D��!� �	�.
�#?#�	)���� ���V�;�?�c���	���p��T 	-�����	�A�.
����-�	U��	�� ����Q����!��A���(	��� �(	�e���_�R���.
�!��?#���� ���-�	����!��R�	-�	�	�� �����*��	���.
�	?��(�	A������M�� �������M��


H� ���A��������������� p�� ����	����� ��-��� �C�
 	-������ ��#�#��R�	 	�	�5�����!��������#��C��R.
����C�� N(����-�	�� p�� �N���������� �	�� r��������� l�.
���P� �!�� R ��h ����#�  ���#� ��!�� �N������	� �C�� R.
-��X��(�	���F����&�����(�	�#��?���� ����R���* ��*��(�.
�	�*��*�P�G�*��Q�p��b ���&*�!��������-�	��Q�V.
����&�����M����-��d����Z#���D	����� ������R���5.
 ��	� (��	�5�	�	P� e�*�� (&�� �	�#-���Q� ���� ���� p�
��	� R �� ���� �M����  ��� �?	���������� �� �A	���F���
�!���	�	���!��	�	(��#�����	-�*��F��	��p��R���5 �.
��� (��	�*�	� _� ��������	� �C�� (�	���#�#�� �M�� N(�M�P
 ����&�V����&���� ��� �5�����\��#�����	��p��������.
��	� �M�� ��-�*�� ��(����M�� ��-����#��*�� �� � �.
D������ ���� R����&�� �]� 	)�� N(&���� oH�*�� (&�� R�	.
-�*��F��	��p�� R���5 ���� (��	�*�	J� _� �������#� ��.
�D	�#� e�*�� ���� ����P� ����� R&�	P� �����  �M���� `���P
����A	��	��������b����P���!����-����#��������-�	P
��!�� ��-	��	P� ��!�� R 	-�����#� �C��  	�(��C�� ��-	.
��	�P� ����� ���(��	������&�� ����������P� ��!�� �	����.
�*�#������	�5�������������������5 ��	�(��	�5�	�	
��!�� �������?�	� ����� � ���Q� �� R �������� ����� ��
 	-�����	���D&��#�#P� ����� d���� ��&�����R ����	
 	-�����	��	�����!�Z#A�A���	��'&���	��&���	� ���.
 �*�#� _� ZCA��� ���� ,��&F��� �� �^�	�� N��(��	�#� �&
�!��ZCA������ �������	�����	��_�ZCA������� �8�(���a
���� ��A���	���� �� �^�	�� N��(��	�#� �&� �!�� ZCA�� ���
"��������* 	����� B&D	�	� ��	� �&���	�  ����������
-�!��	� 	-������ ��#�#�(&���^�	����#�!P�(��������	.

�&�����!�� ������!� N������� �&��� ������* 	���.
���	� �C�� ��A���C�P� �C�� ����	�� �	�� �C��S���	�� ��.
�����C�P�  ��� �!���	� R������* �F���	�� p�� �I�  	����
�C�� 	-�����	�� ������C���K�]�	)���_� 	-������ ��.
#�#���b�� ���Q�	��R ��E�� ����c�-	��������e *����
�0� a� ���  	�	��!��	� �M�� (����M�� �N�������M�� c�.
-	����M�P� �����&-����	��R��A������R ����������

%!����#��	���C�� 	-������ ��#�#���� �	-.
�	�5�������d��#� ���	N������	����N�� �(5����	�P
�I�  	�	(���	�&�� ��#���Q��� �	�� �5�	�  �&��� ��� ��-	.
��������#�	P� ���(�	D�& ���E���	��������(������ �.
��&����� ��!�� �	���	�#�  ��� D������	�� _� ��-	���!
�?#���� �M�	�D!�	�	��C��D���#�	���C��� 	���	.
�#��� 
H�T�&��� �	� ����������U� �� ���&���� ��F��5.
��������-��������P��������	�&�P�D����-��&���%���� �.
���� (&�� �� R����	�	��!���� ����  ������ �	�� _�  	-��.
���� ��#�#� �!�� R�	-�	���#�	� �C��  ���	 ���#�	�
 �������M��� %�� �&���� ���� d�����.�������  	�	�&���
����	����!��)�� �	P� ���E�� ��&����&D	���������&.
��� �� e����� ����� ���������  ��&����� �&� ��A�������
�������� 	�����I�(�	�#��?������������� �����������.
�	�����F���	����!�� �?#��&� ������&��������������	�
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