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���+��((����-���$�������"!�-("#���(+�������'!��$
0�#!�����D5H:I��:9F2�+�����(2�#�!�����+���
����(�(���#��+����������(��(-(��(2����������������
����K(�1�9O���H��(".�"��!�(!"!�(���.

3�� -(���(�������(� ��!�!��"��� -����� +��#�%
�������tw��\.���"���!.�9�2��Xw���	^��\.���"���!.�H�
��A.B.�G��'��������"���!.�I��2���#����K�����(�� %
6("!���#��+��������������(-(��'�"��j}5����"���%
�(��&�"�$�� ���-("#��� �+�����$�?��9:I�"!���,



�
����

+(���!���(���$��(!�"!����.�3�������������`��.�.��
"���!.�C�2��"����������(��j}5�����(���#�"!�!�"%
!�-("#����"!��(���� � �(��-(��&��'!�%�����"���%
�(!�(,�������(��"!��+�����$�"�H%,�"!���(,����"���%
�(��&�"�$�� ���-("#����(!�����1�OI2=���C2I�J
���!���H@2I���992�J�"��!�(!"!�(���.

j+��6�(!����"(+'��������(�!�!�0�#!2�-!���"����%
������(����&���!��,�� -(��,�!(���������������
���(��� (!��(��!����(����'��(�!�#����������"!�-("%
#�����-������0�#!���2�#�#������"!���(��� $���&
"!(�#���(� �#�2��"�+(���������!" !"!�����(!�"!�%
!�-("#���������(��'��(��������$����0�!�-("#�$
 ����.�5�#2���#���!(���"�(��(,���������!(����"!�
������ �+�����$�%,��� �����(������-��"'�������%
"���"!���!�#�!(������5.�3���$�� ���-("#����(-(���
�����"!���(��� $���&�"!(�#���(� �#���������!�#
" 6("!�(���� � $ �K(��&��(� ��!�!����(-(��'�1
HI2C��(".���"� -�(�5:9���992H��(".�1���"� -�(�5H:
I.�j��"����'���#����(���"!��"�$���'(!"'��������(%
!�"!�!�-("#��������(�����(��������$����0�!�-(%
"#�$� ����.�3�����������"!�'6(����""�(������'2����
#��+�������������(-(��������-�(��(!�"!����������%
0�!�-("#�(� �����������!�#�"���(��&���#���!(�'
"�(��(,���������!(����"!�����������=��(".�D"�HO2=
���9=2=��(".F2�������$�� ���-("#���1����=2O��(".
D"�HC2I����O2=��(".F.

5�#����+�����2������� !�(����!�2�-!�������+�!��
������(�(����#����#(��(!����(-(��'���(��+(�������?�2
�#�&-�&6�,���(���(��4���� &�� -(� &�!(����&��
�(���(� ������-("#���� 0��#4����������'� ����
D9;�h�Q���(,F2�����#�����(���(��!����(���(K�%
!(��"!�������!����(��4���� &�� -(� &�!(����&�D��%
��#��!��'������9@�h�F.�����(6(��(���!(�"����,
"$(���� -(��,�!(q�������q���#�����,���(q�4����
������!���"����(!� "����'���'�+��((������,�q(���%
��4����00(#!��� -(���������(,"!��'2� �(��K(��'�#�%
��-("!���� -(��$��"����(��,������-�!(�����"�#q�%
6�(!��q������!(����"!���(-(��'.

<��+����������(��(-(��(�?��"���(�%�����!��%
��(��4�����,�� -(��,�!(����(,����"����(��&�"
$�� ���-("#����(-(��(���(��������!�#���"! �-�"��
��!��%�����"�(��(��4�����$��"����(��,>�"��"�+%
"!� (!�"!�!�"!�-("#����"!��(���� 2�"�8����9�J2�"��%
�(��&�-�"!�!�������!�'���"�(��(��4�����������#%
�(�!�!�.��"����������(�#��+��������������(!���
�(-(��'�"��"�+"!� (!�"!�!�"!�-("#����"!��(���� 
 �(��-(��&���#���!(�'�"�(��(,���������!(����"!�
���������������"!������� $���&�"!(�#���(� �#�
D5H:IF2��(!�"!�!�-("#��������(�����(��������$
���0�!�-("#�$� �����D�:9F���"�-(!������!�$�0�#%
!����.
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S�!"# ��#� ������$#��(���)%
� $�# ��������#�2�)�2%�(�!��(���)%
# ���!)2�C������!� ������"���5���� ���

/���H@����C@�J�$����$������#��� ���*��������D?hGF
 �(�K(���(�!�&!�"'������# ������&���������&��
��"4(����K��(�������4("��� �ggg�"!���*�$����+��D{H
��\@2�{@:H��9:H�\@2�{I��@:H�\@F���.

G����&-��������������!���0�#!���2�6��������&!�
���!������"!����!!'�$����$2���!���'�������+�����!�%
����������(!�� ���# ����'�����K��!�"'����#��!��.

/� !����!(������(���(�(��'�$(����(����!�����%
����'�����*$�"�"!(�������(�(��'��������'����@:C
�������+���K�!��#��4(�!��4�&���(����! ����(��������,
��!(��*�!����H:I�������+���K�!��,������"��+4�&�!#�%
���������0 ��,��*��������������-�"��� �����(���
#��4(�!��4�*���(����! ����(��0(��-��$�������$���!#�%
����$� �9:H�����.�/� !���T'���(2��� !����������%
�(��+���� !���(��(���(�(��'�4�$���(����!��� �����$2
6����#��#�&!����������!�#"�-����(�#4�*2�'#������%
��2��(���&!��+��������(0(#! ��9�.

G�"!�" ����'��� !����!(�������*�����$(��!(����*
D/R3�5F� �����������������(�(��&�!(�����&�D35F
������# ��������"4(����K��(�����DS3F����(!�"!�!�-%
�����?hG�������'�������6�!��(0(#!����"!����# ���%
�'��H�.�E�"��������(���$�"�(4����"!���!�#���"���-�!�
�����(�"�(#!����"!��!������*���!����!(�������*�$(��%
!(����*�?hG��I:=�.

)�E��(4�#�� ��+��"��� ����!�� $������ �4(�!��
�����+�(����������������(!����"(�(#!����*��� !����%
!(�������*�$(��!(����*�?hG2�'#�����(���"��&���"�# 
(0(#!����"!�.

[.����"�+���# ���'�S3�?hG2�'#�,��#�&-������%
�(�(��'�9:H�# �"����� !����!(�������*�����$(��!(%
����*���������������352�����4��� ��� !����!(�����%
�(���(�(��'�$(����(����!�����+(��(- �!�"'���+�"(,��
�� !��K���*��� ���*���!(��*�D/hRF���"�'�**�#�!(!(��%
��4�*�-(�(���(�$�&����-(�(�� ���!(��&��8�.

[[.����"�+����0���#!�#���(4����������(!�"!����� �����
��"�'��(��4�,������ +4'2�'#�,����'����������(�(���
#�!(!(����4�*�/hR�-(�(��**��(�(��&��(�0����!� ����# 
����-�"���#�����'�����#�����*���"!(#!���*��@�.
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3���(�(��'� �(���T&���!��*� !�� ��T&���!��*
/R3�5���+�"(,����� !��K���*��� ���*���!(��*��
�����$���"! ����������'���(�(���������!����"4(�(
$(��-�(������!��(��'2��+���K�!��!������"!���� !��%
��!(�������*�����$(��!(����*2����("!��**������!�����%
��$����-(��2���!�#�����+(��(-�!����"!�!��������$(��%
��(����! ���'�"!���(��'�,������!�������*�#��4(�%
!��4�*�������$���������*�� $�������K�'$���**��(!�"!�%
� ����'���$(��-������(�!��.�<����!���2���������'�9
#�!(!(����D�������'#�$���+(��(- ������������(����%
� �� $��� 2�����K�,�1������#���(!�"!�!�-� �������
��(��4�*2��(��������$2��(���"!�������$�������"!(�%
������$����0�� ����F���+(��(- ����#"�������,
(0(#!2�!�� �6����(��4�*�����5I������������!�� ���%
��%����#�������.

S(!�&�����*���+�!�����4��#���������"!�����!��%
�������#���"!���'�+�"(,� �#������"!�-���'��� !��K%
���*��� ���*���!(��*���'�����(�(��'��(���T&���!��*
!����T&���!��*��� !����!(�������*�����$(��!(����*��
������������35.

S����������� ������"!���*�$����+��99���4���!��2�'#�
��(������#����(#"�(���# ����'���E��(4�#�� ��+��"%
��� ����!�� $������ �4(�!������(�������9@@@���
9@@H���#.

?��������$����$������K��(��'����$���&����'
����'����!�#���-����7�[[[�"!.�1�=O2C�J2�[��"!.�1
8�J2�[[w�"!.�1�I2C�J.

A���K�"!��$����$���"�����*��� ���+ �����#���I@:
I8���#���DHO�JF2�O@:O8���#���DH9�JF2��(K!�
��4���!���+ �����#���C@:C8���#���D9H�JF.

3�#�����'����'�����(�(��'�#����(#"��*�!(����*���
���������������"��"�+���"!����� ������0�����?hG
[[w:[[[��"!.�������#�����4�*�� $����� ��� !��K��$
#������!�$��+���(����(��'���,������D�"�������#��?hG
[[[w�"!.F2���!�#���$��������(!�"!�����������#�&-�-��
���0�� ��������[��"!.�?hG.

3(�K���(!�������#�� �!�"'�#�!(!(����4�'�(����%
"!������*���!(��*.�3����� !���(�������(+��(��'�
��#�� &!��#�"�,��������K#����D�������������������� 
�+������� �+�4�F2������(����,�$�'6����[[[:���(%
+(�2�'#�� !���&&!��� � 2������(-�����+����������"!%
#�����C:O�"�.�?��#����&!���(�(��&����"!��# ���$��
��'������T'�������!��������2�������'&!��**���"!������
�(�K�*�" $�������*��(�(��-#�.�ST'���������#��
������'&!�� ������*$�����'�# 2�������'!����������
+�#��!�����$��'!��"!��+ ���(�$���*�(����"!������*
��!(��*2����!�K�����,���������,����"!��4����$�����'%
������T'�������!�.��!��+ ���(�$���*�(����"!������*
��!(��*������'&!��������!'���9:H�"�2��(�(�T'� &!�
��"!�����,�#��(4�2�6��������'���(��� ��!��#����!�#
���"(�(�# � ���(��'2�������'!������"!��+ ���(!��(%
� ����6��# �����������2�0�#" &!��" ��� ����������2
���"�#�&!��"!��# �����(�(#��������������'!�����!���
#�!(!(�2�'#�,�������'!�� ����#"�������� �����'�%
# ��������'�[�����(+(������������# 2����"!������
'#���������&&!�� �$�������������(����.�<�!(!(�
0�#" &!�����"!��#����!(��*�9:H�����! ����2���"�'�-���
����'!��-(�(��#�!(!(���(!��(����,�"���,���"!(��!�
�������&���+����&����'�K#�����(�(����*��� ���*

"!��#��1��(�(���'&!��������!��"!��#�!(!(��.�/�����,
#��(4��#�!(!(��������'!�����K#�� �-(�(��#��!���(�%
! ���,����#��2���"�'�-������+(��(- &!���(��������%
4�&�#�!(!(������(!�&����0���#!�#��!���+�� ���!(��*.

E�'�#�!(!(����4�*���#���"!�� &!������$�����������,
#�!(!(�2������K��,�����(!��'#����"!�����!��:29���.
< �"�� ���� �$(����(����!��������$�� &!�����������%
�����,�'!����"!�����!��������#���"!���'��*$���(�(�%
�'� ��(�����+(��(�(����*���0 ��*����!'����O:=������
�����+ .�N�������"'��&!����#���"!���'������!���
��#��2�'#�,�������'����+�� ���� ���(����! ������!�
�������������������(�����.�3�"�'���(�(��'�$(����(%
����!������"!��,%���� K# ���#�!(!(���������&!�����%
-������(����� �C@@@�j�����@2@����0��������-����
���-�� .�P(�(���"!�����(��,�#�!(!(����9%*���+�
��"�'��(��4�,������(���� �������'!��:H�# �"���(�%
��T&���!��*��(��������*�����$(��!(����*����"$(��&
�Su�D4�#��0�"0���1�O@@:=@@���Q�92�C%0!�� ��%
4���1�C@@:;C@���Q�92��(!�!�(#"�!�1�I@:C@���Q�9F
�+�����"$(��&��RSu�D4�#��0�"0���1�O@@:=@@���Q�92
C:0!�� ��4���1�C@@:;C@���Q�92��(!�!�(#"�!�1
H@:I@���Q�92���#"�� +�4���1�9@:H@���Q�9F.�/�+��
"$(��������-��!�"'�"!����&����4(" .

3�"�'��(�K����# �" ��(���T&���!��*��(��������*
����$(��!(����*��4��&&!��(0(#!�#����-��2���!�#��
��#�� &!���������0�&.�3��������,��+��-�"!#���,
�(��("�*�� $�����������'!��# �"�352� ������# ��(%
��"!�!������(0(#! �#���#�"!��# �"����(���T&���!��*
�(��������*�����$(��!(����*������'!�����!���$.�3��%
�(�(� �!(����&�������'!���������#�����&���������&
���+�����0��#4�'����������"!(�������2����#�&-�-��2
���#�&-�-��2���$��������0�� ����?jE�9�h������jE
I@�h�2���!�#�������� �� ������ �?jE�9�h������jE
IO:C@�h�.�3�������(�(����!(�(�����%!(����*���
��#���"!�� ������ !���(��(���(�(��'�C%0!�� ��4�� 
'#�����0�#�!�����������9C@���Q�.

3�!�����#�� &!������#���� ���"!(#!���&������%
�������������$�"��"�+��.�g�!����(��4�,��2�����-�"
��#�����'�����#�����*���"!(#!���*2������'&!����� 
���(�(���$��(�0����!��$�����#��� !��K���*��� ���*
��!(��*2�'#�����$��'!�"'�����"!(�������� �[[:[�
����(+(�T'$.��!��+ ���(�(����*��(�0�� &-�*���!(��*
�����'&!��������!'���9:H�"�.�3(�(�T'� &!����"!���%
��,�#��(4�.�3�����'!������"!��+ ���(!��(� ����6��# 
����������2�0�#" &!��" ��� ����������2����"�#�&!�
"!��# �����(�(#��������������'!�����!����#�!(!(�2�'#�,
������'!�� ����#"�������� �����'�# ����9:I�"�.
<�!(!(��0�#" &!�����"!��#����!(��*�9:H�����! ����2
��"�'�-��������'!��-(�(��#�!(!(���(!��(����,�"���,
!��"!(��!�������+����&����'���������(��!������
�!� -���'.�3��#"�������,�#��(4��#�!(!(��������'!�
���K#�� �-(�(��#��!���(�! ���,����#�����0�#" &!�
���K#���.�3�����'!���(��������4�&�#�!(!(��.�)K�%
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'#�,����!'����-�" ���"����(��'����K� �#���(��"��#%
! �!�"'.�3����(��'���4���!��H@:I@�������(�!�#���2
!������"!����"����(��'�@:8@�$�2�#���#�"!����� ��%
"��2��!������$������� ���"�'����,����'���-(��*�*��2
���,��������@@�J.�)�������K�� �4'�#���#�"!��+ ��
��$����&���'������-(��'�#���#�"��������"! �?f3� 
K� �# .�3�(����!���������'�"'�����������2����"!�*��
��K� �# ���#����,�������#�-�" ������������#���#�"!�
������#!���������(����! 2�'#������K���"'.��#�� %
����'���#�� ���������#���������*�-�"!����K� �#����
����*���"!��(�!(�����"!���� �DhiRF2�K���#�"!��� $ 
��!-�#��1�O���Q"2����"!����"#�� ����'�1�O���.
3�"�'���"����(��'����!'������������$����� ��(#�%
�(�� �����@%$������ ����� �'�# ������� � #������
,������'�"#�� ����'.�/�������(��# �4�'2�'#��������2
��-����!�"'�-(�(��@:C�$���������(�! ���-�!# 
���,�� �*��������(�K �!�"'����:2C�������.�P(�(�
C�$�������"!�����!��=@�y�I2=�J����� �(�(��*2�-(�(�
H@�$��1�O=�y�92C�J2�-(�(��O@�$��1�C2@�y�O2I�J2
-(�(��;C�$��1�92C�y�2H�J��H�.

/�� �������4��#���!������$���+���(����������%
����(��'����4���!��"!���# #"���(�(4�� �������K� �%
#�2������-�!��0��� 2������(��'2��������2�!�� "2����%
������?f3.�<���T&!(�����+��+#���(� ��!�!������%
��������#�("��!���������!(�(" ����'�#��# #"��K� �#�
��!��#�*�#�K#��!��!���"������!����!��!�#����#����%
#�2�'#�0��#4�'�(��# �4�*�$��-������#� +#����"(�(���,
-�"�D5F�,����!�����! ���4�$�����$2�!����+ � ��!�
������-���#����.

< #"��K� �#����$����$2�'#���(�(�("���" +!�!���%
� ��(�(#4�&������# ! ����'��!��#�&�#�K#�&2�����
��,#�����+� �0��� 2�����4��� �+ ����+(�(�(���**
!�� "������"!(� ����"'��(��"!���!�-���$����2������%
"�!��'#�$��������"4(����4�,�(����$���(��'�����(�%
������*�*���-(�(����� �hiR.

)�$����$���"�'��(�(#4�*����A%gg�# #"��K� �#���!�%
��-��2�������K#�����+� �0��� 2��(��"!���!�#���(
���"!(� �!�"'2�(��# �4�'�*����(����������2����#�(%
��$������#�$�������"4(�K���#(���������(��'� ���%
��'���p������&����'r.

/��(� ��!�!������(�(��'���"!��"4��!����0�-��$
��"����(�����'��(����"!�!�����������"!����K���#�"!�
!��$���#!(���(��# �4�*���# #"��K� �#�����"�����,��
#��!������,��� ��$�$����$�D!�+��4'F.

p804u59>.O�2-/8S51/96�3-.-,5-T468/?8.-,5-7
R?5/N97�k0?5/8�69@�.12?�61/-585-7�-24,8N97

��	 ������-
9
�����$�����������E��T�-

8QC�
����
��	���	��M

��4�;T�-���������	����4�;�

?(�&� &-�������������-��*���"!��"4��!����0�*��
$����$2���(������$�������������(!���#���2������
"#���!�2�6����'��(����"!�!�����������"!��'#� �-�"�2�!�#
����$���#!(���(��# �4�*�*������K� �#�.�3�������������%

����-��$�#����$�+ ���������-(������" !��"!����-�!%
#�������(���� ���!���#��(��# �4�*���$����$2���(��%
����$����A%gg2�����#� ��"�$���4���!��2�'#���+ �����%
#������" +!�!���� ��(�(#4�&�K� �#�������# ! ���%
�'��# #"��!��#�&�#�K#�&2�-�"���!���#��(��# �4�*
"!������� �"(�(����� �I�y�@2=�$�.�?��#�����"#��(��
(��# �4�'���# #"��K� �#���������"4(���HC�DOO2@�JF
$����$���"�'��(�(#4�*�K� �#�����A%gg.�3��-�� ���O
D2H�JF�����$�(��# �4�'����+ ����"'����!�����p���%
���&����'r.�3����������"#��(� �(��# �4�&�"��"!(��%
�������=�DH;2C�JF�$����$2�'#���+ �����#������" +%
!�!���� ��(�(#4�&�K� �#�������# ! ����'��!��#�&
#�K#�&.�B��������,�-�"�(��# �4�*���'��(��� �9O�DCI2
JF�$����$���"�'�" +!�!�����*��(�(#4�*�K� �#�2�;
DH92@�JF�1���"�'���(��4�*2���#�����*����A%gg.

)�������(� �(��# �4�&���'��(�����I�D=2H�JF�$��%
��$���"�'�" +!�!�����*��(�(#4�*�K� �#�2��D28�JF�1
��"�'��(�(#4�*����A%gg.�5�#���-����2����#!�-����� "�$
��4���!���#��!������*��� ������O@%,�$�������������%
-�!# �"#�� ����'�������-(������� �(��# �4�&�*��2�!���
'#� �H@�DO92C�JF��"�+���"���� ����*��� �����# #"�
K� �#���"(�6(�����K��"'�?f3.

G�"!�" ����'�" +!�!�����*���"!�����*��(�(#4�*
K� �#�������# ! ����'��# #"��!��#�&�#�K#�&�����
�������"!���+���K�!��-�"��(�(+ ����'�$��-���$���"
 �# #"��K� �#�2�������'������(�(#4��&����A%gg2� ��#%
� !��p������&����'r�$�� "�� �������� �#�K# 2
+���K(�'#� ����������$����$���+(��(-�!���������%
��,�-�"�(��# �4�*�*�����# #"��K� �#�������$ ��#���%
# ! ����'�**��(!�(&�!��#�*�#�K#�2�6����������(��"%
!���! ������#�� ��0 �#4�&������(�������$������(��4�*
��!������������ .
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�!������*����<5�!��S?52�������'&!���"!�!�����(�%
K�!�������� !����������(�(��,�!(����*�D35F�������
"(�4��,��(�(�'$.�G��(!�&�"!���(��'�������������
����������������� �����!�����-��� ��"(�(�# �,���(�%
K(��'��������������������������"!�"�� &!��#��+�%
��4�&�!���(�4�,��$�0�!����$�!��(�(#!�����$�� -#��.
E�'��������&����'��� !���� ���$����0�!�-��$
� �����������4���� ���*��������D?hGF�!�#���K���%
#����#���"!�� &!��(�(#!����.

S(!�&���K�*���+�!��+ ����4���!��(0(#!����"!��!�
+(��(-��"!��$(������(�(��*�!(����*�D�35F������"!�%
" ����'����!��4�#������������# ��������"4(����K�%
�(�����?hG2������+�!��,���������!����#����-� ����#%
!�# ��(!���#���������&����'������"!�" ����'������%
��������!��(�(#!����������������(��'�����,��������%
"#��&��-��(�(#!������p\���W
X����9r.

G��888:9@@9���.� �������(����35�g�"!�! ! ���%
#�����*�+ ��������#������OH����#������"4(����K��(%
����?hG.�G��(��������!�#!�#����# ����'�$�����+ ��
��������(������9��� ��7� �%,�D�"�����,��� ��F����%
�������35�!��3�52� �9%,�D#��!������,F�1�!���#�
35.�<����!���2�-�"!����$����$�%*��� ����������&%
����'����������������"!�" ����'�������+�(��*��(!�%
��#��35��������,��� ����"#��&��-��(�(#!�����.

j"���� ��� � �"#�������HH�$����������"4(����K�%
�(��,�?hG2�"(�(���,���#�'#�$�"!�������CH2C=�y�;2=
��# �DH:;H��.F.�G��#��!(��'���{�\�������������%
����"'�!�#���-����7�{9�1�8�D9;29;�JF2�{H�1�8
DC;2C=�JF2�{I�1�C�DC2C�JF>���1�C�DC2C�JF2
�9�1�9=�D=I2=C�JF>�\@�1�HH�D@@�JF.�<��!%
����� ��� � �"#���������4���!#������"4(����K��(%
����?hG�1�H@�����#���#���HI:;��.�D"(�(���,���#
C92;�y�C2��.F2�'#���+ �������(�(���!���#����"!��%
4�,�(��������&����'����0�����������!(����*�'#���%
��#�����,�# �"���# ����'.�G����K��(��"!&����4(%
" ����������$����$�+ ��!�#��7�{�1�9�DO2O;�JF2
{9�1�@�DHH2HH�JF2�{H�1�I�DIO2O;�JF2�{I�1�I
DH2HH�JF>��@�1��DHO2O;�JF2���1�9�DI@�JF2
�9�1�;�D9H2HH�JF>�\@�1�H@�D@@�JF.�j!�(2��
#��!������,��� ����(�(�������$��������(�K�&���K�%
�(��"!&����4(" 2��������"�����,.

3(�K�,�# �"�����$(��!(����*�D3�5F����������
�(�(����-�!#�����"!��4�,��*�35�DE35F.�G�"!�"�%
� �����!�#�,�������,��(���7��� !���(������%,�!��=%,
���7���#"�� +�4���1�H@���Q�92�4�#��0�"0���1
;@@���Q�92�C%u��1�C@@:O@@���Q�9.�/��$�� &-�
��"�!���(��#(������(������!��(��'2��������"!�����%
��!# � "#����(��2�'#����!�(+ &!���(�(������'�# �" 2
+ �������K(����(��������!��3�5������(�����������%
���&����'�.�3��!����,�+��#�p����0�#�����*r�btu
��#�� �������"�'���#��-(��'���������# �" �E35
D9�(!���F.�B�"! ����+��#��3�5���������&�#���#�"!&
H:O�����������#�����I�!����.

)"��$������!��� ������������!(����&.����#��� 
�(���� ���������-������!�("!���(���D!���#"�0(�� 
�����9@���������+ ��+��!��(��0(��O@���������+ F.
������� ���(�(���� ������,"�&������(��#��(�!��� 
#�"!��4�&�������(�����D������(��2@��� !���T'��%
���9�����������"'4�F�������-(��'����!�("!���(���

��"�'�������-(��'��(�"!� �����*�0 �#4�*.
3���(�(� �!(����&���������!�$�?j<)�������%

�������������������,�'!�&��(!���#�&����+�$��� %
��$.�� ���� ��"(�(�#�� ���� �D�jEF����������2
�����-�,2��������(!�������(�(���&����I:9%K ���+ .
?�������"(�(�#���������D?jEF��������(��'������ �%
� ������ �"!��������92@�h������jE�I@:IIxh�>���%
���(��������,"�&������������&����'��#"��'���$2
���%�!�����#�&-�-��$2������(�+$����"!��1�����"!(�%
������$����0�!�-��$�� �����?jE�9xh�2�����jE�I@
h�����#���(����(.�B���� ��� �(!�����jE������ �� 
����� �������������O@�h���� ��$ ����'������2��!��%
����*�����(�K�� �(!���.

<����!���2�+ ��������+�(���,�����+��������#��%
��-��$� ����$��(!���#��"�� �'4�*�!���������&���%
�'�$����$����?hG������#���"!���'������,��������%
"#��&��-��(�(#!������p\���W
X����9r.�A �����"%
!�"������� -#����������������������(��'���(�(����&
O�S(/�!��(�(#!������� -#����(�(���'���8:9�S(/.

E�"!��4�,�������(�(���!(����'���"4(����K��(��$
0����?hG��#�&-����������&����'��(����������"(%
�(�# �D�� ����������F�!��K�'$����(��������������0�%
���!�# �D�#"��'���2����%2����#�&-�-���!�2������(�+%
$����"!�2�����"!(�����������0�!�-���� ���F.�?����+%
�&&-���(!���# ��������&����'2����+�������� ����
!�#����������������(��'��2�9�7

�F�����4�'���4���!#������-�"�"(��" ��������&���%
�'���������+ !����#"��������#��0��!��&�!���(�#�
���!���&��!�"'>

+F�-�"���" �����$��������������&����'�����+ !�
�����������2��� �����*$�����(� ����'�1����"!���
!������,����.

E�'���# ����'�$����$����?hG�+ ��������+�(��
�(!���#���������&����'������$�����'�#�����!(����%
�����,��(��������������������!���(�4�,��� �����'�# 
� -#���������&����'�!��!�(!�������'��������'���'
�����4�,��*���*�������0�!�-���� ���.

3������������&����'���4���!������?hG������+�'%
������!���������,����� ������,�"�"!(���p{^�
�q���
V�a	r�����"�����"#�����#���T&!(������!������0�.�B�
�(�K�� �(!�������� ����'��#�("�&����������K��,
#��! ����4���!�2��+T��������4�,���������� �!��#��%
! ���#��!�-��$���������D�(�(��2�"(�4(2�"�����,���%
��#F.�3�!���+(���"(�(�����"!���&��������������(%
�(���������� .�?������������2�# !��������! �#�����%
!����!��"!����������,��������"#��&��-����'�!���(�%
4�,��$���������+������!�#���-����2�6�+��!����!�
����������,�������,���������� ��"�,�� $�����!����(�%
K�!�������!��(��'����#��!�-���������.�G��������%
��&�#��������+��$�0���!���������+(��(- ���������%
��,�������������+T�����������&����'�!�#���-����2
6�+������! ��!�����������"!�������y�C�J.�3������%
� ��������# ����'����'����+�����2�6�+���#"�����%
������+�������$���(��'�� -#��-(�(���(�(����(��(�(%
��6 �����9:H�"�.

B("��(!��-��"!���+T�� ��������&����'��� ���*
�������!���(��������$����0�!�-��$�� �����!($��-��
 "#����&������- �����(�(��'������(���*����������("�
�"(�(��#.�B(�+$�������!��� ��!�"����������(��(%
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�(��6 ��!��!��(���!��,����(����(�(��2�"(�4'�!�
+���$��2����!�K�����$� �+(���"(�(���,�+����#�"!����
��!�����-������"(�(�# .�5�� ������������&�����
���0�!�-��$�� ������������(�$�������(������(!(��%
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)"����4���!�2�6�����,K���352�������������(�(%

�("�����# ����'.
3���������'�����(� ��!�!��������$�������!���0��#%

4��� ����'�D!�+�.�F��������(�(��� �+���!�������
���6(��(�����# �" ��������&����'��(�(��#��"�-���
��� ��!�0��#4��� ����'�2�+���(�K�,�������'������(%
"!������ $���������"(�(�# ��(�+$��� �!(���(�!�-� 
��� 2���"'�!����(+��&���������(0(#! 2�-�"!#���*2���%
���(��*�-�������*��(��("�*�� $�����*���"������������%
���� K#���(��'��"������*�!��K#���.�E��!���������
���6(��(��� �# �"���������&����'���,�(�K����
���"�!�#������(" ����'�$����+�.

/�!�+�.�92�H�����������������������"!���&�(,2�'#�
��(�����������!����,�������#�����,�# �"��35����
�����$�������!�$�0��#4��� ����'.

/������ ��� O� ��"'4��� � D;I� JF� $����$>
������# �1�C@�DHH2H�JF>����9���#���1�;�D2H�JF
+(�� ��$ ����'�"!���*���$���&����'.�3T'!���!�'���%
������"!��1� �H���4���!���D9�JF.

j!�(2���#���"!���'���������*�35���#��+�������%
����(!�� ���# ����'�������'&!�������K�!��'#�"!���
!������"!����!!'�$����$����?<e>���"'�!�������"��
��"�#�$���#����#�����������"!����4���!�������!�����
5H:5I>�������'&!��!(����������#�(��'���"4(��$��(%
4�������� $����2���(����C%��!�&���������"!���"!�!%
����(�������&!�.�5�#���-����2�352�'#�����#!�-��
�(��������!���#������ ��������#��!���(�! �$����$2
���"������2������(�(�����*�+���K�"!����������(!�%
������# ����'.
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S2# #��2�CZ��%�5#4 5����2����)�2!� ��%
��!)2#���#� 5������$#��(���)%�# ��� ���
)��#� �5

j��������#����-�����,+���K����- 6�$� "#����(��
����(�(��*�!(����*�������(�(�(� K#���(��'��(�(��.
�!�!�"!�-�������������$���!���������-�"!�"!��!�#�*
��!�����*�" �(�(-����2�6����'"�&�!�"'����" !��"!&
��������$�#��!(��*���4��#������(�(����� "#����(�%
�'���+�# ��(�(���D����������(�(�(�������" �#�����!�%
!��������� ������! F2���!�#�����������!(�������
#����-��$���"����(�����.

G��������#��4(�4��&�S.�<�������!��A.�S�����%
��4�#���2������������!��(�(!�-�������4&�������%
��!# �0�+��� ���"!�,#(���� K(��'�+ �����!��0 �#4�*
#����'���2�'#(���������!�����!�������������(��'���%
#����'������+��# 2���� K(��'��#"��(��4�*�#����2�6�
" ������� �!�"'���������&�!#������&�����#"��&�!�
���(�!(����&� ������ �#����#�����+�� .�/��($������
�����!# �����(�(��$� K#���(����(��#(����-(��'
��&!��!�#���0 �#4���������!�����!���-���������+���%

$����������(�(��2�'#���������'!�������� K(��'�+���%
$������*���������"!�2�����(��'���(���!���4�*��(�(��2
�����!# ��!(�(#!����������������'���0(#4�*��92�H�.

����#!(��!�������(��"!������(�(��$� K#���(��
�(�(��2��(�(� "��2����(��!����������'�" �����*������%
� !�*�����2���!�#��������+T�� ��(�(��2�'#�,�������
�������&����'.�5��(���!��"!���(�(�(��*�!#��������
��*���������(��'��(��!�� ��(��$�HC:I@�h�2������
��# ���������'#�"��$�� $������#���"!�� &!��" �����
�����O@:;8�h�2�6��,�� ����&��$���#!(������(�(%
��$� "#����(��.�G��(��������-�" 2�'#�,���� ����"�'
�������&����'2�-�"!�"!������(�(��$� K#���(����(%
�(������(�"!�����!������C2=����9I�J��H�������#��.

)K#���(��'��(�(������������'&!�����������D'#�
����#�&!�� �!(���������H���"'4��F�!��������D����(���%
���������!# �H:O���"'4��F��I2�C�.�G��������#��"�%
0�#�4��&�����(�(��$� "#����(����(�(��2���������$����%
�(�(��$� K#���(���D33)F����(��!������'�����(%
�(�����(�����'�D� ������!F�!�������,�����(�(��,
0�+����g:ggg�"! �(�����O2�;�.

E�'�33)�g�"! �(�'�$���#!(��(��+(�(�(��'��+�
�(���-�(������6(��'�#���#�"!��(�(�(�!����(�(�(����
��" �#�2�"!��6(��'�!���!��!��-�!#�"!��#��! �����#�(%
��$�(�(�(�!��.�G������(�(��$� K#���(���gg�"! �(�'
����!��������6 �!�"'�#���#�"!��(�(�(�!����(�(�(����
��" �#�2�����#�&!���#�(���������*$�"!� #! ��.�E�'�ggg
"! �(�'����"!�������-����������(�(�(�������" �#�2
�����$������������0���!��4�'��(�(�(��*�!#�����.

<����-������'���33)��(�(���1��("�(4�0�-���!�
� ����(���$���#!(������"! �(�(��!'�#�"!������(�(��$
 "#����(��2�0���&������!# ���!�����-��������4(" ��
" � !�������$���&����'��.�j"��������#����-����
"���!��������#�K(��2�����K#�����������!��(���2�+���
 ��� �'$2��(�����-�(������6(��'�!(��(��! ���!�����=�.

j"�����,��(!���������"!�#��33)�1��(�!%
�(������-�(���"����(��'.�B���(�!�(�������$���(����
g�"! �(���33)������-�&!�"'��(-�!#��!�����(���-��*
��!(�"����"!����'��6����#��"�����4�*2�6�����������%
&!�����'���������&����'.�3���+���K������(��$
�����$����'�#����!(��(��'������&!�"'2���+���&!�
������'���-�!#�$�#��*�2���!�#����T'��'&!�"'�����#�
�����(" &-������(���"#�(��� �1��(0����4�*��(�(%
�(�������" �#��!��+(�"!� #! ���"!��#��(�����(�(��.

B�,- !����K����(!����������-(��'�"! �(�'�����%
K��(��"!������(�(��$� K#���(����(�(�����#���T&!(�%
���!������0�'�D<5F2��������"!��'#�*����-���+���K�2
�����(�!�(�����0�*��(�(��.�G����������&�<5������
���-�������K(��+T�#!���� ��!��0�+��������������+�# 
�(�(���!�������0(�(�4�&��!��*$������(4���� ����(!�%
"!������ $����2����0������0(��!����$���$���&����.

)���+�!����'!����� �����������+"!(�(��'2���# ����'
����"! ������"��"!(�(�(��'�9C�$����$������#��� �%
��*��������D?hGF���99�1�������0����� �(��!���D}hF.
3���������(�(��� K#���(��'��(�(���1�����(�(��
� ������!��,�0�+�����1�������"!������ �9I�DC�JF
�"�+�D"(�(����$�8�$����$2�'#���!��� ���������(�(� 
!(����&��������� �?hG�!��C�1��������� �}hF.

j+"!(�(��'�������������!(����������O����HO
��"'4�����"�'����(�K(��'���# ����'.�)���"����(���
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��#���"!�� �����#����-��2���+���!�����!����"!� �(�%
!�������(!���.�3����+�(�(�!(���(�!�-�(���"����(�%
�'��$���&������(!(���(����-(��'�"!�� �"(�4(��%" %
�����*2��("����!����*�!����"!��(�!(������-��*�"�"!(�
K�'$��������� �"#������4���!��2�����(�(��'��(!�������
�+T�#!��������+"!(�(��'��� ��$ ����'���(� ��!�!��
�+T�#!����$��(!�������"����(���!����"���#���"�(4�%
���"!���" �����$�0�$��.

3�����# ������?hG�gg�!��ggg�"!���,�����(�(� �!(��%
��&���"!�"�� ��������(�(�%�!����"�'��(��4�,��� �����%
���&�����.�3(�(���(��4�,�(��������&����'�� $����
�� ���*�������2����#�&-�-��$2���$����$�!������"!(�%
������$����0�� �������������������������"� &-���
�(!���#�������+�����!��#� ������0��#4��� ����'.
3������+��� �0��#4��� ������������������"!�������
9�h�2�" ���������� $��� �!���(������������0�� ����1
�����������I@���IC�h�.�}�# ����'�!�������H@:HH����.

S(!���#��#� ������0��#4��� ����'��(�(�+�-���
�������&����'�� $�����!���(��������$���$����$
���0�� ���������������������C�h��!��" ��������1
9C�h������ $��� 2�������0�� ���������������I���9@�h�.
5������"!����# ����'�1�C�����.

3�"�'��(��4�,�(��������&����'������������(!�%
�������+�����0��#4��� ����'��������"!(�������2����%
!�����#�&-�-������0�� �������+�4�� ���(��'.�?(���
0��#4��� ����'�1�9�h��C����������!���(������" ���%
��*��"(�(�#���*������I@:IC�h�.

����������}hS�����(�(� �!(����&����������
��"�'�H:O�# �"���$(��!(����*.�3��������35��(�(�%
+�-�����������&����'�!�����$�!��" +#����-��$����
 ���(��'.�3����������������&����'��(���"!�����%
��$2����%2����#�&-�-��$2���$����$����0�� ����.�E�%
"!��4�,� �����(�(� �!(����&���#�� ��������(����
#��"�-��������+�����0��#4��� ����'�" �����&���%
��&�I@�h�.�3�"�'���#��-(��'�35�����������$(��!(%
����&����O�# �"��.

B��������K�$�(!���$���# ����'���#�����-��$�$��%
��$���"!�"�� ���������$(��!(����&���������������,%
�'!�����(!���#������# ����'������������#�����4��&
���4(" �!��"!����&���$���&����'.

/(��0�#�4�&������$�����(�(��$�������(�(��� �$��%
��$����,"�&�����#����(#"����#����#�%�(�!�(����%
��-����!����"!� �(�!���������"����(��'����������%
K���������-����#��!���(�.�)������� ����"��"!(�(%
�(����(�+ ����(�(��6(��������������,�'!��!��(���!��
������������(��'.�}�# ����'�����������"!�����!��%
����(!���#����6����#��#�(!��*���������*�����#���%
��4�*.�E������������$�����(�(��$� K#���(����"!����%
�&��������+��T'�#�����������'��'���(�!�(������
��"�'�����(�(��*�!(����*�����$������2���#����������
��# ����'.�3(�(�����,�+���K�"!��$����$����������
!�#���#���T&!(�� �!������0�&2��(�(�+�-(� �������
!����(!��-��*������!��#���������(�(��*�!(����*.

G�����������,�'!�&�#��"�0�#�4��&�����(�(��$
�(�(�(��$������D�o\t%zoU{[bF2������(���I�"! %
�(��������(��"!������(�(��$�� ������!���!������(%
�(�����0�+��� .�E���� "#����(��'�g�"! �(�'�����K�$
"��"!(�(�(��'$�������"!������ �9����+"!(�(��$
��4���!��.�<����-������'���+ ����(�����(�����1�" %
$�,��+���������� #!����,�#�K(��2�"��+#������K#�2
����#��" +0(+����!(!.�f���#������ �$����$������-�%
��"'����"!#(���$���'� ����#��(�(��$�����$.�?(�!%

�(������-���������$���#!(��� ����"'���"��(��'���
�+���-(��'���(�(�(�������" �#�������$ ��#��(��%
+���$������*�!���(����"# �'���*���0���!��4�,.�/�4���%
� �#����#�%�(�!�(������-���#��!��������(�(����
� ������! �������(�(�����0�+��� �g�"! �(�'�+ ��
��������-����2���0(�(�4�&��!��4�� "#����(��'����%
�����+ ���!���#�����!(������������#�(��'.�5�#2����%
�(�(��,�� ������!���������"'����!'����H:O���"'4��
��"�'���#��-(��'�����(�(��*�!(����*2�����(�(��,
0�+����1� �+���K�������(����(�����.

)�8���4���!���������"!������gg�"! ���������(�(��$
 K#���(��.������#����-���#��!���� �C�$����$�+ ��
+���K������(��&7�!(��(��! ���!���������6 ����"'���
H=:H=2C���2�����#����"��+#�"!�2���!����"!�2�"�����,
#�K(�������#��!�&2�����K#�������(���-��� ������%
!��(���2�"(�4(+�!!'2�+�������� �'$.�f���#����������
"#����������! ��(��'��(�# !��������� # ������(�(%
�'��2���"��+�(��'���������K�&���'��&����"!#���
��$���'2�" $�$�$�����2�!�$����(2�!�$�#����*.�B���(�!%
�(�������$���'��'��"'��"(�(�#����!�������(-�!#���
#��! ����2�'#���������"'�����"�+�&2�"#����&-����%
!(��(��'.�<��(����(�(���1�+(�"!� #! ���.

/�$���������(�(������ ������! ���$����$�+ �����%
�(�(��,�0�+���2�'#�,���������"'�-(�(��I:O���"'4��
��"�'��(�(�("(������ ������! .�?(�!�(������-���"��%
"!(��������(0����4�&��(�(�(�������" �#�2�+���K�-�!#�
���� +��#��! ����"(�(�#���$�!��(,2�+(�"!� #! ���"!�
#��(���2�0�+��!�-������������(�$�����(�(��.�)��$��%
��*������-(�������!��� ��(�!�(������-� �������# �����
 ��(�(�'$�+(��������K���������!# �0�+��� .

)�I�$����$�������������(�(�����0�+��� �gg�"! �(�'
�"!�����(���������"!����!���#���(�!�(������-��$�����$
+(�����-��$�#����-��$����'���.�����������-�!����%
'���"!�� ��('#�$���4���!�����������K#����"����� �����'��
���(�����(�!�4�*2���"��(��'�" ����������" �#�� 
��"4'$2�����������$����'���������&����'.

)�9��"�+�������"!������ggg�"! ����������(��"!�������$
����(�(��$�� ������!��.�B����-�!#���$�"!���'$����%
��!# ����4(" ���������� ����gg�"! ����2�����#���
#����-��������'������������-������-�,��(�(+��.

E���(�(��-(��$�"���!����������� ����"'����'��
��$�����*���"(�4(��%" �����*��(��"!�!��"!�2���!�#"�%
#�4�*2���$����#����!(���! &-����$���#!(� .�j"(�(�#�
��!(��(��'����(�(�'$������-�!# �!(��(�4�&�������%
����'��� !���(��'����"����$���0���!��!��� ����(�$���
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����������K�� �#���#�"!�����2�'#���������&����2���
�(�+$����"!����(�K ��������9��+����K(�.

B�,-�"!�K(����"��"!(��������(!�"!�!�-��� ���(�%
�'��(�K�$�O�#�"!#���$����� �������=@�J��"�+.�/�4�$
����$����$���!�"'���,�(�I9�J��#!�������#�"!#���%
������# .�j������&����'�"#(�(!�� ��(��#�� ��+"'��
���(��$���&��!������C����;C�J��#!�������#�"!#�%
��������# .�j���#�������#����#����#����(��0(��-%
��*�#�����"���-�!���������" !��"!��!'�#�$� "#����(��
��+�# ���������#����!���(��'.�/������(��'���#��%
��#���#�����������-�����������" !��"!��������K�*
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928�"���T'!����#����(�(��������"�����=2C���O28�J
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<��6���(� ��!�!��"��"!(������"'� �$����$2�'#���(
������(��������$��(!�"!�����������(�!���-�!# ���# %
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������(���� �,�-�" ���'���������(��$��(!�"!�������%
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��������I�"�� ���,+���K�� �������F���5w9�D#����-��
�����-(���� $�����������I�"�� ���,+���K�� �������F.

)"�$���4���!���+ �����������(������H��� ��.�G�
�(!���#�&���# ����'��� � ��"#�����OO�DHI2�JF
$����$2�'#������(!����#��+������������# ����'�+ ��
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���������"!��4�,� ������%!(����&������� �������
!���2��� ���H�1�I=�D9I2;�JF�$����$2�'#������g�(!���
������������ !�����������(��������&����'���
K�������� ������!��RhR5%/2���-(�(��9�!����2���"�'
��#��-(��'�352����gg�(!����1���(��4�&�/(�!�(,��.
3T'!���-�(���������'�"#�������%,��� ���8@�y�H2=�J2
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G�4�#���&&!�������B� #���%��"����������"!�! %
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3�#����#�C%��-�������������'�$����$�"#���
=2=�y�I2I�J.
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��4�,��*�35����� !������������,2��"#���#�����,���
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������� �"(��(�!����!#���+���(�������$��������$
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�(�(��'�����(��4�,��*��� !������������*�!(����*��
��!�+��!�#�!(�����&.
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��"!������(��4�,��$�# �"����� !������������*���%
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��(��4�,����# �"�����"!��4�,��*�35.
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B��g�(!�������,"�&���������(��4�,�(��������&����'
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"(��"����1�C�����.�3����(��������,"�&���������(%
�(��'����!������������# �" 2�'#�,��#�&-�����!�+��%
!�#�!(����&7�4(0����������(!�������+��#��0����.
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�(�(#!����&.�B��ggg�(!��������"�'��(��4�,��� ��(�����
���,"�&������������&����'��������!���.�3���4��� 
" ������������������(��'�����4���!�#2���'#�$��(���%
'��(���� $���� ����0�!�-��$�� ���$2�"#�������I@�h�2
���������# ���'���"!�����0��(���$��(!�"!����� �#� %
+���$����0�!�-��$�� ���$�1�C@�h�.

3���(�(��'�����*��(!���#������ ����"�� �$����$
���"!���'���5�w2�5�w9���59��Dgg�F�� $�����K�,#�
��!#������K��(��'������(�����!#�2���(�+(�������"%
!���'�"!��#��!�����+��������*�!�(!������$��2�+(�
������*������(!��'.

G������&��(!���#�&�+ ��������#������CO���4���%
!�#�D�"�������� ��F.

G����#���$����������������"'�!�#7�9@:H@���#���1
I���4���!��>�H@:I@���#���1�C>�I@:C@���#���1�9>
C@:O@���#���1�C>�������O@���#���1�.
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�����4���!#��1�5Hw2�!�+!���������"4(���K��(��'
���"!��# �!����D�(�(����(��4��&���������g�"!.��"!����%
�(��,� �H8�$����$2�gg�1� �;>���"�'���(��4�*�g�"!.���$%
���&����'�������"! �������H����#�2�gg�1� �9O2�ggg�1
 ��$����*F.

3�!���"!�����-���"!� #! ���� $�����1����"#�#��%
!����,���#�������-��"'� �98�DC2=�JF��"�+2���(��#��%
4������1� �9I�DI92=�JF2��(��0(�(�4�,�����,���#�1
 �H�DC2I�JF.

)�H9�������-���"��(���0�!���0�������"! 2� �O�1
���K������ �=�1�(#��0�!��.

3���-�"����-(��'������(�������(��4�,�������!(%
���� ���29�J�+ �����'��(����(!�"!������# ������0�%
!�-��$�� ���$��������!����D �I�����"!.�5w2�������
5w92� �I�����59�����������5HwF.
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 �8�DHH2I�JF.
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����(�(���#��+������(���# ����'�������-�,��&��(%
!���#�&�1���(��4�'���������K�&���"!��4�,��&�35.
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"!(�(�(��'�+ �������2����-�� ��������*�����4���%
!�#��(�"��"!(������"'���'�������"4(��%�(��������$
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�� ����������(��'����4(" ���'��(��� �H�DI29�JF��
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3���(�(��'��� !�������������������(��4�,����
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28�J.
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��4�*����(����+���"'�����+���K(������"�'��(��4�,��$
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�� ����!�2�6����$����$2�'#������������"'���# ����'
3352�����(�(��� K#���(��'����������"'����K(��
9�����2���"! �����*$������(��"!��+ ���(�K��.

G����-����!�#��2�6���(!��������!(����*����������
���+(���"(�(����!����,+���-���(� ��!�!����# ����'.

i0(#!����"!����# ����'������-�������!�#����#��%
!(��'��2�'#��������(��("�'�� $�����D@@�JF2�-�"!%
#����D��C@�JF2�"!�+�����4�'�D~�C@�JF2������(" %
����'�� $�����������4(" 2�#���#�"!���"�+2�6�����(�%
�����!(�����������# ���"�'���#��-(��'������!(����*.

B�����"!����4�$�#��!(��*��������-���2�6������4���%
!��2�'#�$���# �����E352��������(��("�'�� $�����-(%
�(��H���"'4����"�'���#��-(��'������!(����*���0�#"�%
�������O�D9I29�JF��"�+.�P�"!#�����(��("�'�!��"!�%
+�����4�'����4(" �!(�������������# �������-(�����H;
DCO�JF�$����$.�3����(" ����'�� $����������"! 
�������"4(���H�D82;�JF������#��.�3��(�����������
!(������������# �9;�DOC2=�JF�$����$.�G����-���2
6��+���K�"!�������$����(�������!'�����(�K�$�O
��"'4���"��"!(�(�(��'����"����#������(" ����'�� $%
����.�5�#������� ����� &!�"'������(�(���������!(%
��! ����I�.

)���4���!��2�'#�������������3352��������(��("�'
� $��������!'����H���"'4�����"�'���#��-(��'�����%
�!(����*��������"4(���8�DI92H�JF��"�+.�P�"!#���
�(��("�'���"!�+�����4�'����4(" �������-(�����@
DI;2O�JF2��������(" ����'�� $�����������4(" 
-(�(��O:=���"'4���1� �9�D82C�JF������#�$.�N��9
��4���!�����(������!(�����������# .�5�#���-����2
����(�(��'���6�*������335��+���K ����4�,��� ��
#���#�"!�������$��(���+4�,�� $����.�G����$ ��#
4�������(�K �!�"'�#���#�"!��$����$�����(�����&��
-�"!#���&��(��("��&2�6�����!�(��� ��+���K �(0(#%
!����"!��335�������'�����E35.

/��"�!#�����(���$���!(�����:H���#����,�(���%
��#�������+"!(� ����$��� ��$.�/�������'�$����$���
H���#��� ��� �����4���!��2���#�����$�3352���6(���
I2C�J�������'�����$������2�'#�$���# �����E35.

j!�(2�����335�� $����"������*��+����#����!�%
��*�����������������'�����E35������K &!�"'�+(�%
��"(�(����,���,+���-���(� ��!�!����# ����'>�����(%
�(��� K#���(��'�����335�� "!��-�&!�"'����K(2��
�(�(+���*$�+���K�"���'!����,�������'�����!�#�������
��"!�" ������E35.
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:����#��2�5#4 #�#�� ������"� ��!���5��5�5
!� #���# 4�# �2�����%���# (#"#�#� ���5�
# �)��#� �5�3#�(�"���5���� ���

B������'�����!����� ��(�(+�� �� $�����������4(%
" ������(!�&�#��!���&����(0(#!����"!&���# ����'���%
#���"!�� &!�����(���#���#�"!����#����#(���� �"���%
��!4��#�����$����$.�/�����2�6����#��(����!���"0��%
��4�'��"�4�&�!�"'��������(��'������#����!(*����$��(%
4(�!��������(�$�(��$��(�+����#��!��2�������������%
'����'#�$����(�+ !���(�����,�"��!(��� ��(�����$����%
4&���2��� !���(������"����#�4������ ��(��������!��(%
������ !�������'��!�"��'#�� $�����"�4�,������1�!#�%
�����"�(4�0�-������#(��2�'#������ # ��� $�������.
/����-�"� �"�"!(������������1�� $������"� ��,���K�
���#��1���������2�'#�,��(�� ������"� ����'�� $����
����(��'��"!�� �"�"!(��D�� ���*2��(,��(���#�����*F2
6���(� �&&!��!#������,����(�"!����92�C�.�5�� 2�#���
���-(��'�"�����!#���$�� $�����$����#(���2��(������
�����-(��'���#����#����� ���*�"�"!(��2�'#��$���#!(%
��� &!�������������������� ����� $�����,���"!.�E��!���
�2� ������#�$2�#���� �$����*����(!�"!������#���#�������%
�(��$��������2������6(��,����(�����#����#(����(����%
���'���4���!��������"�(4�0�-� ��#!����"!��#������
���"� &-�$� ���(�����������"!����4������������ ���� %
��!����"�������"!����"!�" ����'�����(�(��$���$(��!(%
���(�!�-��$��(!�������# ����'.

E�'��4��#��� $�����"�4�,���������� ��!(! ���$��%
��$����"�������� $������������#���"!����!("!����%
���-(��'����(��*��(,#�4�!���D�t[%!("!F2��"#���#���(%
!(#4�'�� ��!�#��������*�����*#����!��(������"�(#%
!���� $�����+���K���0����!����2����������-(��'��#%
�(�����'!����� $�����������#(����I�.�B���"�����4����
�(!�� ���������+����"��"�+�������*�������"!�#����%
����"�(4�0�-��$��(!�"!��������'#�"��$�� $�����&%
�����D��!(�!�)#��*���s�;=C�R�����H.@.88;2
+&�.�s�CF��C�.�G��(!�&� ��0�#�4�*���#�����'�����%
���!("! �+ ��������+�(���,�����!(�!��������#����%
��0�#�4�&��(!�� �D��!(�!�)#��*���s�9==H;�R����
O.@.9@@@2�+&�.�C:F2�'#��������'�������6�!�
!�-��"!���O�.

B��� �(��'��� ���*��������������t[%!("!�����-(%
��� �;;�$����$������#��� ���*��������D?hGF�{:I
�@:H�\@:�����'������������(������(!�"!�����2
��!�� �-�"������(!�"!�����7� �#�"!#��C���4���!#�
D9=2=�JF>��(�(���1�;�DI@2�JF2����0�!�-���� �%
���1�9�D2=O�JF>��(-��# �1�=�D@2;�JF>�'�-%
��#��1�O�D82@C�JF.�R����� ������(��-�� ����(#"��
�0����"!����!("!�������!��(�����(!�"!�!�-��$�� $���
��-�"!�! �� "!��-�����"!�������$�������!������(#" 
�0����"!�.�)�C�$����*����(!�"!������ �#�"!#��������%
���������������# ���#����#��� �!("!�����!'�������%
�(�(��'�����(�(��*�!��$(��!(����*.

E�����"!�-���- !����"!���t[%!("! �D,�������!��"!�
����!������!����,��(� ��!�!� ���4���!�F� �$����$���
?hG���������(������(!�"!������"#�����=82=H�J>
������"!�-���"�(4�0�-��"!��D,�������!��"!������!���(%
��!����,��(� ��!�!� ��������$F� ��� ����������$
��������1�8@�J.��E�����"!�-���(0(#!����"!��!("! 
D���!��"!������������������'!��$����$����������$F
��"'����82CI�J2���������"!�-��"!������!��������(%
� ��!�! �1�8C28�J.

G��(����������#�����4�*�������(��$��(!�"!������(%
��-����������"!�-��*�- !����"!��!("! �+ ���!�#�&7� 
$����$����(!�"!��������#�"!#��1�892O�J2��(�(���1
==2;H�J2��(-��# �1�8I2II��J2�'�-��#��1�8H2;C�J2
���0�!�-���� ����1�=@28C�J.�����������-�!�2�6�
������������(��-����������"!�-��*�- !����"!�����
!("! �����������'���"!���(!�"!����� ��(�(��������
���0�!�-���� ����"!�����!��=@28C�J2�����#"�����%
���1�����!("! �����������'���"!���(!�"!����� ��(-��%
# �1�8I2II�J.�3��!(���4���� ������"�$���#�����4�%
'$��(!�"!����� �$����$����?hG�������"!�-���- !��%
��"!��!("! �����"�!����"�#�&�,������������(��������'%
�!�"'.

R�������(��-�������(#" ��0����"!�� �$����$����?hG
��������(������(!�"!����������(���"!� ����#��!�� 
�������������������� .

/(��-�������(#" ��0����"!�2�'#�,�� "!��-��!�"'
��,-�"!�K(2����$���!�"'����(��$�C:C@�J2��(�����
,�������-(��'�1�9C�J.�B(��!�����������!�����-(��
4��������(#" ����#�"!#��������!��(� ���'��(�����I
$����$2��+"!(�(��$�+(���"(�(�������"�'�# �" ����%
�(�(��*�!(����*�D35F�����(!�"!�!�-��,��"(�(��#� 
#�"!#���,�!#�����.

)�98�DCO2=O�JF���C��+"!(�(��*����(!�"!������ 
#�"!#����������(,#�4�!��� ��t[%!("!����(�K(�����(�(��
��"�'�35.�)�99�$����$�DIH2I�JF������+"!(�(�����
!("!�����(�"!��������0���!(!����#�"!#��������!��(� ���
#����-��*�����0("!�4�*�#�"!#���$��(!�"!����.��(�(����$
 �9�$����$����(�"!������������6(��,����(#"��0����"!�
���#�"!#��������!��(� �����-�"�����(�(��'�*����T&���!%
��*�$(��!(����*2� �9�1����!'����"��"!(�(�(��'���"�'
���(�K(��'�#��+������������# ����'�,� �=2�'#����(�%
� �����$(��!(����&��������� ��(!�"!�!�-�������# ��
��#�����4��&��(!�"!����� ��(�(�'$2��(-��4��,����0�!�-%
��$�� ���$.

)��� ���$����$�D99���4���!#�F�����(�(�#����-��&
������"!�#�&�#�"!#���$��(!�"!�����"(�(���,�-�"���
#����-��*�����0("!�4�*�!����� �����4�*�"#����H2���".
�(�(��'��(��-�������(#" ��0����"!�����#�"!#��������%
!��(� ����(!�����(�(�#����-��*�������"!�#��"!�������
O;2@�J�D�����������1�H�J2���#"��������1�II�JF.
?(�"!��4�'������6(������0���!(! ����#�"!#��������!�%
�(� ���$����$����?hG���$����"��"!(�(�(��'�-����T&%
���!��*�$(��!(����*�+ ����+T�#!������#��!(�������'
������-(��'��+���������(��'�"�(4�����������# ���%
�'�D$(���������!(����'2�������-(��'�+�"0�"0���!��F.

3�������������#����#��� ��t[%!("!����������4�����
����(�(����#��+������������# ����'�$���������?hG
���#�"!#�������(!�"!��������(������!�#�������D!�+%
��4'F.
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E������(�(��'�35� �8H2HH�J�$����$��(�#4�'��
!("!����#�"!#�������!��(����+ �������!����&2�6�
"!������#�����'����'�������-(��'�*���+"!(�(��'
#�"!#���*�"�"!(����(!�����"4��!����0�*.�<������'�%
�(��'������6(������0���!(! ��(,#�4�!������#�"!#�����
��!��(� 2�!�#���"��"!(������"����"�#��-�"!�!������%
!����$��(�#4�,������K�$��(!�"!�!�-��$���!��(���
D;92HI�JF.�P(�(����"'4�������#��-(����35�����(!�%
"!�!�-��,��"(�(��#� �#�"!#���,�!#��������8C�J�$��%
��$��0���!(!����#�"!#��������!��(� ���!("!��+ �
���" !����D������-(�����K(����$����*�1�C�JF.�N�#�%
������!(2�6������(�(��'�35����#�"!#�������(�����
����������������(��'�-�"!�!������!����$��(�#4�,��
!("!�������K�$��(!�"!�!�-��$���!��(����D����;92HI���
9I�JF2�6�� ����� �!�"'������������!(��! ������
�������#!����*����0���#!�#��#�"!#�������(!�"!�� %
����'�+�"0�"0���!���� �$����$����?hG������4("�
��T&���!��*�!(����*��������(��'�-�"!�!���������$
�(!�"!�����!����'��(��'���� �#!�!�$�#�"!#���������# 
��#�$����$����#(���2�$���#!(���$���'�(��!(�������$
!#����2�6��!�#���"���-�!�������!'��(��'�#�"!#���%
������# ������4("�� $�������������(" ����'��;�.

/�"(�(����� �-(�(��;2HI�!���'�D���+"��&!��$
���-(��'$�����I2;C����HO�!�����F���"�'�����(�(��'
����(�(��*���$(��!(����*�����!("! �������(,#�4�!��
�(��0(��-��*�#������� "�$��+"!(�(��$��������&�!�%
"'�����!������(�#4�'����#�"!#��������!��(� ����t[%
!("!�.�/�4(,��(�����������-(���!�#�����������(����"%
!���'��0���!(! ��(,#�4�!��������K�$��(!�"!�!�-��$
��!��(����D����9I����C928I�JF.

<����-��,����#���.�������j.2�8H=���# ������%
�(��'2��"!���'�$����+��s�8HO.�3(�����(�#��+���%
���(���# ����'2�'#(��#�&-�������#���� ���"!(#!���&
 ���������������%�����"�'��(��4�,��&�����(�(��&
!(�����&���H�# �"����T&���!��*�����$(��!(����*2�$����
��(������ �E��(4�#�� ����!�� $������ �4(�!����
9@@@��.�h�"!�����-��,���"����#�1���0���!� &-��#��%
4������[[�"! �(�'����'#�"��"!�����(!�"!������ ����0�%
!�-���� ����[[���[[[�������.�3����������� ��+"!(�(���
 ��t[%!("!��C.@O.9@@��.2�-(�(����#���"�'����(�K(��'
#��+������������# ����'2��������" !��"!�� �$����*
"#�������(�"!������,���"�#�,����(������(#" ��0��%
��"!�����#�"!#��������!��(� �DII�JF.�N(�"!�������%
��������'��+"!(�(��'�#�"!#���*�"�"!(�����4���!#�

��������!�������(!����.�3����"!(�"4��!����0�*
9@.@;.9@@��.���'��(����"!(���!�-��,��"(�(��#�����
����������(-������" ���+�.�G�9;.@;.����@.@=.9@@
�.�$����,�����(�(���# �"�35������'��(��,��(!�"!�%
!�-��,��"(�(��#���" �����&��"(�(�#���&�����&
9I�h�.�)���t[%!("!����"�'�35�D9;..9@@��.F��0��%
�!(!��(,#�4�!������#�"!#��������!��(� ��(����(�"!��%
����,7����(#"��0����"!��"#�����J>�9.9.9@@��.�$��� 
���!������+"!(�(�����!("!��,�������-(������"!���'
�(��-�������(#" ��0����"!�����#�"!#��������!��(� 
DHH�JF2�'#�,�"!�,#�� !��� ���"'����!'�������$
��"'4��2�6��"!���������������'�������-(��'�!(����*
+�"0�"0���!����D+��(0�"��F.�)�������K�� �"��"%
!(������"'�����(��'�����'��0����"!�����#�"!#�����
��!��(� 2�,������-�"��+"!(�(��'�9;.@.9@@H��.�,���
�(��-����"!��������H@�J.�3���#��!������,�"4��!�%
���0�*�9=.@.9@@H�������-(����������� �"4��!����%
0�-� �#��!�� �#�"!#���*�"�"!(��.

5�#���-����2�������"!�����(� ��!�!�������(�(��%
�����"����(��'������������-�!�2�6������2���(�����
�����+"!(�(����$����$����?hG����t[%!("!�2�"���-�!�
����!(2�6���� ����"�"!(����#!������!'�� !�������4("
� $�������������(" ����'2��"#���#�������!("! ����-��
���(�(���&!��#����-� �����0("!�4�&��(!�"!����.

/�#���"!���,��(!�������!����� �$����$2������%
&-�������"�# ���0����!����"!�2��(�+$�����K���#�
��#���"!�� ��!����'�#����-�����"��"!(�(�(��'���
$�����������K��(����� $����������4("��.

3�#����#�2��!������������+"!(�(����$����$���
?hG����t[%!("!�2���� !��"!�!���+T�#!������#��%
!(�������'�������-(��'�"�(4������*����!�� $�����*
!(����*.
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3��+�(����(-(��'���#��K(,#����!#��D?dSF2
#�!���,�������(!��!���(��("!����"!� #! �(����#�%
-("!�(���$��� $��(,��(��!���,2���%��(��(� ��#! %
�����.�S����(���!�����!�(-�&!����������,���#���%
��4����( #�����,���"!���� 6(���"!������+��(��(%
��"!��"�(����(�6�����������������"!�.�3���[[w��
[[[�_!���'$���+��(����'�C%�(!�''�������(��"!�2���
��"�(�����������2�"�"!���'(!��!�;���O9�J.�3��%
+�(����(-(��'���""(��������������?dS���4(�("�%
�+�����"!������(�(��'�����$����!(������"��(�%
���&���!��,�4(��&����"�$�����������(!������(�%
� &���"# ""�&�����!(��! �(.���%����( ����(!����%
!(����$��!���(���$��(� ��!�!���$����!(�����
?dS��#�&-(����"�"!���"��������$��� $��(,����
����(�(����[[�0������ -(��'�����$���(����!��.

��#��4��88=��.���P(�'+��"#����+��"!������#�%
����-("#�����"���"(�(��������!"'��""�(������(�"
4(��&�"����(��'��00(#!����"!�������#�����(�!��%
����(-(��'��("!����"���"!���(������?dS��� "��%
��'$���� #4�����,�����$����!(������D3�5F���
�"���(���������:H%�(!�(,�������(��"!�.

/��""�(������(�+�����#�&-(���=;�+�����$��
�����"!(�9@:O@��(!2�"�(���,������"!�I@:I8��(!.�/"(
+�����(���(����("!����"���"!���(���,���#�K(,#�
��!#��D{H��@�\@2�{H���\@F�����#��-�����(-(%
��(��������#�����,���������(.

�B��+��((��#!�����������(������!��(�#��+���%
������������#����(#"������(-(��'����"-�!�(��"�(%
� &6�(�#��+���4���$������(����!��7�1��������"%
#�#�(!�-������#(7���� "!����uV���uV>������(�(%
��"!������(�(��"!�%���"#�#�(!�-����1�btV.

�/�����"���"!���!�"!(�(����(���+4����(���-��,
�� $����+�����(�+��������(�(������!����� ���7
�(���'�1�H@�+�����$�"�-�"!�-��,��(���+4�(,�DP?F
�(���-��,��� $����+��((�C@�J���"�(�9�# �"���3�5.
B���!������!��(�9��(�6������ -����# �"���(��%
�(��4���������+� -(��'.�E��((��"(��+����������(%
�����(��!����(���(K�!(��"!������+�(�(��#"!����%
4�����!#��"������!#����"����0��(��#!���(,����
��(��4���/(�!�(,���"���"�(� &6�����"�(��(��4�%
�������+� -(��(�.�/!���'�1�HO�+�����$�"�P?��(�%
��-��,��� $����+��((�C@�J���"�(�9�# �"���3�5.
G�!(��"�-(!����%� -(��(��(-(��(������"6(��(���%

� �# �" .�5�(!�'�1�9�+�����'�"�P?��(���-��,��� %
$�����(�((�C@�J���"�(�3�5.�B���(������!��(����%
�(�(��������9�# �"��3�5.�B���!������!��(�1�"�%
-(!����%� -(��(��(-(��(������"6(��(���� �# �" .
P(!�(�!�'�1�@@�+�����$2���� -��K�$�"�-(!����%
� -(��(��(-(��(������"6(��(���� �# �" ���88O:
88=���.�D#��!������'��� ���F.

�!(�(����(���+4����4(������"��#����-("#���
�(!����� ��!���� #���,������(���(!���2�����#�!�%
��,����+��((���#���!(�������+�������(�(��(��+�(%
���K(,#����!#�2�"#���"!��#����!�#�2�����-�(���%
0���!��4��������(!������,�#�(!-�!#�������4(""(
3�5.

�""�(� (��(��� �����(��(�(�!�!�������������%
"! 2����0�����-("#�,�"!� #! �(2�-!�����������"���%
��,�!�+��4��������(��"!�.
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5�($�(!�''�������(��"!������ ��(�[�"�"!�����
O8�J.��00(#!������� #4���� &�3�5���("��"�"!��%
�'(!��!�;@����@@�J.

3��-����"�(�!��8�DH�JF�+�����$�1������(""�%
������(���+��(����'�-(�(���������"�(��(-(��'.

/��� ��(�[[�������(��"!��"�"!������;9�J.�3��%
-����"�(�!��D��9C�J�"� -�(�F7� �C���4�(�!�#�1��(%
���(-(���"!�2� �I�1������(""�������(����4(""��-(%
�(������.�� ��+���+�����,��(���("!��.

/��� ��(�[[[�������(��"!��"�"!������C;�J.�)��"($
�+"�(�������$��!�(-(�����-�!(����,��("!����"%
���"!���(���,��+�(�������(��'.��00(#!���������%
����(�# �"��3�5��(���-�!(����,.�3��-����"�(�%
!��D��IH�J�"� -�(�F7� �;��(�6���1��(���(-(���"!�
���4(""�2� �9�1�(��������(""�������(.

/�#��!������,��� ��(�[��������(��"!��"�"!�����
IO�J>����-���,�"�(�!�� �CI�J���4�(�!�#�'����"�
�(���(-(���"!���������(""�������(����4(""�.

5�#����+�����2� "!�����(��2�-!�������("!����"%
���"!���(���$����4(""�$���� #4�����'�3�5�'��'%
(!"'��(�+$��������!������(-(��'.�)�(��K�'��+�(�
�(���-��,���K(��2�����������'(!� � -K�!�� "����'
����(�(��'���"�(� &6(���"�-(!�������1�� -(����
����$�� ���-("#�����!�����(-(��'.

B(�+$�������������!���(��(�((��� $�# �"��
3�52�!�#�#�#���((!��("!���!"��-(���,��00(#!.�/
�� ��(�+(���00(#!�����3�5�!�($�(!�''�������(%
��"!������J���K(2�-(������ ��(�#��!���'.�3����(%
"!����"���"!���(�����?dS2��("��!�'����'������%
����!(��� &�������# 2��(�+$�������������!��!6�%
!(����,��!+���+�����$���'�$�� ���-("#�����(-(��'.
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3���(�(���!(����'�D35F����'#�"��$����� !�����
���" -�"��� �(!���������!# �"�(4����������*���������
��#�����-����$�����2�'# ���"!�"�� &!��"���"!�,��
����#��+���4�*�����K�����(!�����2�+(��(�(-��2���"����
�������(���"4(.�G��������������$���!����2�35���(�%
� &!���(��(�K(�OC:;@�J�!�#�$�$����$���.

?��������!������+�(����(��� -���� K#���(��'
,���� ����������������(��'�����������$�!#����
���#����� $���������K��!�"'��#! �����&2��"�+��%
�����'�)#��*��2���#�(���-(�(�����" !��"!������ ����%
��$����"!��*����" -�"��$������!�����'�35.

j����������,�������K�$�#��!(��*�2�6�������-��
�(� ��!�!�����(�(�������# ����'���#�����-�����$��%
����2���'#�"!����!!'2�'#����'������T'���������+(�(%
�(��'����4���!��������4����*��0 �#4��������*��#%
!����"!�.�G+(�(�(��'�0��������-��$�0 �#4�,�!#����
!������������"�'�35�1��������'���6�&�����&��#%
! ����(2��"#���#������4��������(��!�������!���(��-%
��*��(�+���!�4�*2�'#���"!�!�-��������-���"! �����"�%
4������*�����!�4�*.

3��-���&����" !��"!����!��(�(!�-��$���"�+�����# %
����'�!������#�*�(0(#!����"!��������$�"���!���!�-%
��$����(��"!�!������ ����'��($�������������!# ���"4(%
���������(�(����� K#���(��'�D3)F.�B�����-(�����
�(�+$����"!����"����(��2�"��'������$���� !�-�(��'
������#�(��$�!#������$�"!� #! �� ���!��(�(���3).

G������������,��������������������$�3)�������
�����1�p���'-�r�,�p$������r2�6���������'&!�"'���
"! �(�(���(!�+���-��*��#!����"!��!���(�#4��&������# %
����'2������4("��������K�������-(��'������������%
'��!�������" !!������������"!��*$��(�(+�� ���9�.

S(!�&���K������"����(��'�+ ��������-�!��$���#%
!(���(�#4�*������$�����������(�(��$�0�+������!���(�%
������(��$�!#�������������!����(�� �!(����&�DS}5F.

G��������" -�"���������'����2���������!���(�+�%
��!�����3)������&!��!�#�2�6�������� ��"'�-(�(�
@@��������"�'��������&����'��H�.�5�� ����� � �"��%
"!(�(�(��'�����#�&-����9�$������������"4(����
3)2�'#����#��-����35��������� ���# ��� ���*�����%
���!����K�$���#�����4�,� �"(�(����� ����O==��������
��-�!# ����������"����(��'.

3���(�(�(� K#���(��'�����$� "#����&����"'
+��������"��������2���"!���������+�'#��2�����(�%
�'��0 �#4��������*��#!����"!��" ���+�����+�4������%
���(��'2���!�#�����"4(��&��(�������-��&�"���!���%
!�#�&.��!�����#��4��# �'4��*�!��#����!�# ���!#���%
��$�3)����(�������(��$������-�������K���#�"!&
(��# �4�*�DdiF�������#!����*���!#������������(!�%
��#�&2����"���&����������K(��9�.�S����!����(�� 
!(����&�����������������������(�(�����0�+��� ���

��������&�����0�#�������������!�!(���(�!�-����
�����!��p3��&"%r�������#�(�(��(!�-�������������%
�����#��������0��-(�����������(���p)���r.

E�'�$����$����p���'-���r�0�+���������� #4�'����%
��!��������'�"#����������"(�(�# �3)�9:;��5�2���
p$��������r�1�9C:H@��5�.��!� ������(��'���� #%
!����1�"�� "�*������,2���-�"!�!�&�C@�h4.�5��%
����"!���������&����'�"!��������@:C�$�.�}��(�%
� �!(����&���#�� ���������#�(�(��(!�-������0��%
-(��������������������#��������(����p)���r����9:
I�$��������(.�< �"���# ����'�9@:IC�"(��"���S}5.

)��(� ��!�!�������� #����������"����(��'2�����(%
�(��������S}5� �$����$����p���'-�r�0�+����2�"! ����
��#��4��# �'4�*�!��#����!�# ���!#�����$�3)�+ �������%
6(����������'������(�������(�����!#��������D!�+�.F.
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B�����(�K(��'�# �" �S}52������(����������(�%
K(��'�����'����+���������"������ 2���"!�������
��+�'# 2���"4(��*��(�������-��*�"���!���!�#�2���!�%
#��������6(��'��0 �#4��������*��#!����"!��" ���%
+�����+�4���������(��'2�������-���"'�������"!�� 
��#��4��# �'4�*�,�#����!�# ���!#�����$�"������3).
5�#2����-�"������� #����������"����(��'�#���#�"!����%
�(�(�����88�5"����!#�����3)���(�K���"'���CO�y�92;
���I9��y�I�J�D��~�@2@9F2������(�������(��$�!#����
����K���"'�"!�+�����&�1�H8�y�H�J.�?����4'�K���%
#�"!�����(�(��'���!#��������"(�(�#���3)����(����%
���(�����!#��������"!�������#!�-������" !���&�1
I9�y�I���H8�y�H�J�D����@2CF�D��".�F.
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"���!���!�#�2�������-���"'�������"!�� ���#��4��%
# �'4�*�!��#����!�# ���!#�����$�3)������(�������(%
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����#�����$������!��"!��(-������# ���� $����2�6����,%
-�"!�K(��(!�"!�� ����#�"!#�.�)�������9C�J�$����$����%
���"! &!����"4(����K��(��,�����"(��������,�?3G
 �(�����'������#�"!#�������(!�"!�����2� �C�J�����
����#�&!������-�"�"��"!(�(�(��'�!����# ����'.�)�!�%
#�$�$����$�������������!(����'2�'# �������'!�� ��(%
�(�����*�+���K�"!�2�����(0(#!�������"!��!(��'���# ���%
�'����(�+ !��"��'�����������+���K(��'�!������"!�
��!!'2������K(��'�,����'#�"!�2���!�����4�&���!!���$
0 �#4�,��:H�.�3���?3G�4'�"!��!(��'��(�(�+�-��2���%
"���(�(�2�+���!�+ ���+��������"��������2�6������%
� ������#�"!#���$��(!�"!���$��I:=�.

G��-�,���������K��(����� $�����������4(" ���
#�"!#��"#(�(!���(���,�-�"�6(�������'!�����������%
� �!��"���!���!�-� ����!�+����� ��(��#��(�!��� 
!(����&2�!������**��((0(#!����"!����"!�,#�$�+��'$2�6�
�(�# ��� &!�"'�������������"�+���2�'#��������(0(#%
!����$��(!�������# ����'��+���&!������(�(� �!(��%
��&�D35F.

/����������������(�!���#�������������#�$��(!�%
"!���$2�6����#��#�&!�������(���+����������- !!'2���(
,�������������$2�#�����������&����'���,+���K
+��&-�$��"(�(�#������-��������K ��"!���$�������!�
��(�K ����!�(+ �����(+��&������$���"�+�$��9�.
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K�&�����"!��4�,�������(�(���!(����'2�!������������%
��$��(�(��� ��(�+$�����������!�������� #�����,2����
�(�+$����"!��1���#��+���4�*���!(�(�����!(�����&
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�(������D$�(+(!2�"!(�����2���(-����#�"!#��!�6�F��92�O�.
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�(� ��!�!�����# ����'�CC�$����$2�����(�(������
<�*�"�#�,���"�#�,���#�����-��,���#�����1�+����#����#�
��#� ������*�g�"!�! ! � ������*�RSB�)#��*��.
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/����� �����"�'����!�(���(��'�������� ��+�����(���
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+���-(�(��H:9@���".���#���������+�-� ���$�(#!���&.

B��g�(!�����"���$�������������������������� �!(%
����&�����(!���#������#"�������*�������(���*�+��%
#����DSRAF2�����#������*�("!���(�%��!�������(�%
��*�!(����*�DBiR5F��+����������������,�'!����"$(%
����������# ���2�"��("!�����2�$�������2�$���!��%
����(���2���#��0�������!�6�.�3�����# ������#������
$�������"$(�������(����!���(�����-�������&����.�)
-�"!����$����$2������"!�����9���#����,�(��� "�$2���# %
����'����,"�&���������#��!���(�������� �#�������
���"!�!�-��,�"�(4�0�-��,���!��(��D3�RF2����(��
'#��������&���"'�����@2OO����9@@@���Q������(�������
�(�(+�� ���"!���*���$���&����'.�3�"�'�����(�(��*����%
����!(����*�4(,���#����#� �-�"!����$����$���(�K %
���"'���������2� �-�"!����1�������"'2���(��(���"'%
���������.

/�����2�#�����T'��'��"'�+������#�"!#�$2����(���3�R
�(�!���#���(����� ���"'2���,������6 ���"'����0���
��# ����'2�$����$��������'�������(�!�(�����0�&
#�"!�#�"#(�(!���+���"!(�"4��!����0�&2�����'#��'#��
 �H;��"�+���'������(!�"!������#�"!#�$�D-(�(��O���".�1
 �C2�-(�(�����#�1� �;2�-(�(��9�1� �;2�-(�(��H�1� �H2
-(�(��I�1� �O2�-(�(��C�1� �H2�-(�(��;�1� �HF.
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��$�(+!�2� �C�1����(+��$2� �H�1� �"!(�����,�#�"!4�.
)�+���K�"!�������#����������������#���#�����'��#.
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������� ���������������(���# ����'2�!��#��������
+ ����((0(#!�����2�"��"!(������"'������(" ����'
"���!���!�#�2���"��&����"��+������#�"!#�$2�'#���(
# ��� ����"����(+��&�����������"�+���2���4���!��
������-����5h%��+�������� #���� �!(����&.
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����'�������������������!��RhR5����'���=�$�@�"�2
����������"(�(�#�������������D?jEF�92@:92C�h�2
" ��������1�����H@����O=�h�.�e#6��5h5�+ ����(%
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��$���'"�&&!��*$����!��"!&���#���- ��!�"'���#�"!#�%
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0���-��&����"!���"!&�β%��������&��-�2����!��"!&
��#���- ��!�"'��(�(�����������'�#�$�#�"!�#��������%
6(��&��(����!����&�"��������"!&��9�.

/�������H9?��(��������2���������#!����"!��"!���%
�����9@�SA#2����# �"���# ����'�1�H82=:ICH2=
SA#.�)�=���4���!���# �"���������"#�����8H2;:9;H2I
SA#2�6��+ ������T'���������#����#����#�����!����%
��������"!�����$����$.
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!��-�.

}�# ����'��(!�"!����������������O�$�����.�G���$
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��!����������� !���(�������C@�SA#.

3�"�'�����(�(��'���# ����'�I8�$����$�"��"!(��%
���������9���"'4������9���#��.�)�"!�4����������(����9
$����$2�I�1���"�'�����"#��-(�(��9:H���"'4�.�?(� ��%
!�!����# ����'��4��&�����������"!���������� �������%
�����"!�� �$������2���(�K(��'��+��# ��� ����'�+����
!������'�3�R.�/�-�"!������4���!��� ��(�K������+���
�(6������!����"��&����"��!����������K�� 2� �C9��"�+
 �(�-(�(��C:I��������"�'���(�(��'���(����!��2���(�%
K ����"���+�����#���.
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�(�������-(��2������#�&-(��'���(���-����������" �%
�("�������(0(#! � ��#�(��$�$����$2�6���(���������
�#!�����������!#��������# ����'.

�! ����������(��"!����!������"!��(0(#! �+ �����%
���.�3�"�'���# ����'�H9?��(��"�'����9���".����"!(�(��
 �8�$����$2����H�1� �92����I�1� �O2����O�1� �@2
���;�1� �I2�����1� �I2����C�1� �I2����9@�1� �H.
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+ ������� ��!�������������&���#��"�#�$���(+��&%
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6�� �+���!��$���4���!������-������� ���"'2������#%
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��
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�����(" &-����?3G���#�"!#�������(!�"!�����.�/���
��+(��(- &!����!���# ������(" ����'�#�"!#���$
�(!�"!����2������K &!��'#�"!����!!'2���(�K &!�
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��������(���9:I�����������+ F>�H%���!��I%���"! %
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"'������#�(�2�%,�D�(0(#�4�'�H:I���������!���(��F
!��9%,�"! �(���D�(0(#�4�'�!���#��9���������!���(��F
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������%+������,�"�������"��"!(�����"'��� "�$�$��%
��$���+ ��%���"! �(�'�D���#�,�!������������,F� �8
��4���!��2�9%���"! �(�'�D�(�����-��,�!��!(�����,F�1
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'&!��!�#����(� ���(���#�����*�"�"!(��2����(�!���%
-���$����+�2�$�� ���-����!� -���'����������$�-(�(�%
��*����������.

g��9@��+"!(�(��$�$����$�4 #����,����+(!2��+�����%
�(��'�!��(���!��"!������ ��(�����2���'��(��� �O
DH@�JF2���!�����&�6�!�����+��*��������1� �9
D@�JF2����(�!���-� �$����+ �1� �8�DIC�JF2���,� 
��� ���������"! �(�'�1� �=�DI@�JF�$����$.���� ���-��
�!� -���'���#���������(�������������H@���#������# �" 
����(�(��*�!(����*� �9�DO@�JF�$����$.�)�=�DI@�JF
��4���!���"��"!(���������������'����$��+��+���K(���%
$���&����2������#���2�4 #����������+(! ������,��&
����&�!�����(�!���-��&�$����+�&.

�����������+ ! ��!�#��� �#�2�6������������(�(��
 K#���(��'�"������*��+����#��!��������!��#! �1
4(���"����#������$�����(�(��$� K#���(��.�)�O
D=@�JF�$����$����+"!(� ����*��� ���+ ������������%
�(�(����(�#4�*�!�� K#���(��'� �����'�������(*��������
"! �(�'2��+����������%+���������!���"!(���(�(!�!��%
�����"��������2� �@�����$�"���!���������������+�# 
!��������!��#! �!�����������-�" �����(�(��'�# �" 
����(�(�������# ����'����!(�(��K�������+"!(�(��'.

3�����+���!����� ��+"!(�(�������������$�#����
������-��������(��'���#����#����(�����+�� ���
@��Q�� �=�D8@�JF�$����$2� �O�DH@�JF�1�����(%
��,����"!������������+��#�����O9������Q�.�g�K�
��#����#��+��$(��-����������� �#����2��(-��#�������+�
�"!�!��$�������(����������.

5�#���-����2�#����-������'��������$�����(�(��$
(�!(��#���!��� ��+"!(�(��$�"#������"'���#�K#���*
��"�(�"�*2��+����������%+��������2��"!(���(�(!�!��%
�����"��������2�"������������ K(�����!����(��'��
�"��#! ����'.�)�+���K�"!��$����$������������(�(���
 K#���(��'���(�(� ���������������(�(����(�#4�*��
+�# �!��������!��#! �!��" � !�'���!�����'�'#���+�# 
4�����!��#! 2�!�#���(���#�����*�,�"(�4(��%" �����*
"�"!(�.�G�������,�"!���$����$��"!�!����(�+ ������(%
��,������K#���&��o\t�!'�#�"!��#����-��$�"���!����
�(��(�(��6 �����9%���"! �(�'.
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3����(���(����0�����-�(����-(��'�4(���#���������%
��$����#�����+���!�!���K�,#����!#��!����$�����"�'����%
�(�(��*�!(����*�D35F��������� �4(���#����������# ��
��������� ����$��"�(#!�$���.�3�%�(�K(2���������(
������������'�#��!����$��(�#4�,� ���$����$����#�$2�!�%
#�$�'#��(,#�4�!�������0���!��4�'2���'���"!��+���!�'%
�(���$������!"�#�$�#��!��2�����#��(�(�(��4�*�(��!(��&
!���!�����$�������"!�$�(��!(�������$�#��!���������%

��&!�� ��#� !��$�+������!����$������������(4���� 
��# ��9�.�3�%�� �(2�#��(�'4�'����#�����+���"�,������%
�'����������4�������-�!��"! �������K���#�"!��(��%
!(�������*��(�(�(��4�*���'�"���-�"�������"!�" ����'
��!��(�(!�-����+k� �!�����*�!(����*���"!����(�(��$
(��!(��*!��������0���#!�#��"!(��� ���$����H�.

)�����#������#���K�,#����!#��D?dSF���# ����'
��#��#������������!���*���0 �#4�*���$��.�i0(#!�4�$�����
���(��������$���#!(� �!(����*���!(�(���(�������,��I�.

S(!�&���+�!��+ ����"!�����!��$���#!(����"! ����
#����#�%���0�����-��$������ �"!��4����$��� �$����$���
?dS����������$�������!�$�#��+������������# ����'.

A �����"����(���=O���4���!�#����?dS2�����$�=
��(�� �����������������!��#��+�������*�!(����*2�6�
�#�&-�����(�(���(��4�,� �+��$�!(����&���" �����&
����&���9@�h�2�����#���� ���(��4�&�/(�!�(,��%
S(,�"�2���"�'��(��4�,� ������%!(����&��jE���
I@:C@�h�.�?(K!��O=�$����$���(�� �����!���#����%
����� �35���������������"!���*���$���&����'.

A �������(�(�����"!�����-�(����-(��'�!#�����
��$���=O��"�+.�d��!�-#��!#�����2�0�#"�������
@�J%��� ����-�����(,!���������0������� 2�������%
���������0������"!�����!��&��(!���#�&.�/���!���'��
"(��,�����"!�����-���������!��6���&�C�y���#�2�'#�
��!�����+����&������(��!�#"�������!��(������2�!�%
� *��������"����������B�C2H2����/(�����00��2�"!�%
�����dg<%�(�#4�&.�R��������+���(��'����,"�&����
��� ���(�"������ ���#��"#����Ya�]�Y�C@@���!(�(%
����,��&�"�"!(��&2��T������&����(�"���������#��%
�T&!(����I=O���I�9@.��!�!�"!�-����+��+#���!��%
����$�����$����,"�&����"'������������&���������
zc_������#���T&!(���jiS�[�\�VbQR{�V��W�a�.

S��0�����-�����$�����"�'�35��������� �?dS
��������"!�!��$���������(��������#���#�$�-����#��.
N(2���"���(�(�2�������!������*������4�*2�!������"!�
!(����*2�!(������������(�! ���#��-(��'���# ����'2���#
$����$�!��������� ������- !����"!��!#����.

S�������-������,�(�K����#��%�,���#��"#���-��
 K#���(��'�����$�����"�'��(�(���(��4�,��*�+��$�!(%
����*��������� �?dS.�S�#��"#���-�����4�$���4���%
!�#����#!�-����(�+ �����'��(��������(��$�������
+�# �"!��#����$��.����������+����#��+ �������+�(
�+(�(�(��&�"#���-�"!�"!&2�(��"!�-��2�"�#���!�2
+����%���(�����#����� .�S�#��"#���-���"!��������
������D0�+���������������" �����$�"!���#2���'���"!�
�!�����$�0�+��+��"!��2����%�!��+���!�'�(���$�(��!(%
�������$�#��!����(�(�(��!�������!�� F2�$���#!(���
��'�����(�(�������!����0�� 2����#!�-���+ ������%
" !��.�)��������q
Xq
�����Wa��_��	aw�a_X	�������"��� 
���!'���������-���"'������������(�(��'����(��������%
��&�(#!����&����"��! �" ���.�/����-�"�"��"!(����%
��"'����K��(��'����0�!�-��$�" ���2�" ������� ��%
�(���+�'#��2����� K(��'�����������#����'��� -#��
#����(����$�����#��.�)�-�"!����" ����1�#��!���
"!�� 2����+�������(�(����#����������.�)K#���(��'
"!��#��" �������'��'&!�"'���+�'#��������(�$�����&
'�(��(���!(���4�!��2��"(�(�#���&��(���������4��&
+�������*��(�+�����#����'���� �����'���� #�*�����
��+�'# .�/�����(���$�#����(����$�����#��$�!�#��
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"��"!(������"'����������(���������4�'� �����'����(%
���������������#���-(��'����#����!(*�������(" ��0�%
!�����$����#����������#����.

G����K����������2�0�����������2�6���(�(� &!�
 �"������,��+����4����$��2��"�+�����"!���(��!(��&2
�������&!���"�+��� ������ ������!# �����(�(����
��!����0�� .�/��-(��'���(��4�,�������!(���� ���"�'
����#�����*���(��4�*�/(�!�(,��%S(,�"�����(�(���(%
��4�,��*�+��$�!(����*���" �����&�����&�9@�h����#�%
�������'���"!�����$�!���������� �"������,���$���1
�!��0�-�����!�����(�!��0�-�����(��!(��*! .�/������
���#�("��!�2�6���+�����!�����(�" ������� &!�"'
�����(��&��� ���&�#��!����&��(�#4��&����"������%
���K�� .�}�K(���+�������� �������+�������� �K�%
��$�� "!��-�&!�"'��#�(������0�4�!��!����#��0���.

E�'��!��0�-�����!�� ������4�,��$������ �"������,
��$���$���#!(��������-�"�(���� K(��'�"!��!�0�#�4�*
K����������"!�����*������!�4�*�'�(��"!�"�����+�������*
�(�+����.�<��! ���#��!���-(�(��6����(����!�K ���%
�'�����K�� ����'������*������� ����#!�-����(������%
-�&!�"'.�N�!��������#��!�����"4'�����+����(��
(�����0�����2���"4'����4���0�����2�6�������'���
����������������"+����" .�3���4(���"���-�!������%
� K(��'����!�K ����'�#��!�����������"! �(�'���0(%
�(�4�&����'.�5�#2�����K������"���6(��$�#��!����
���������2�� �(��(��#��������$��������'��������%
'��'&!�"'�#��!������!'�� !�2�������-#�����+����
���!�������(�$��������'�����.�)�+���K�"!�����(�$%
�(������!�K�����$�(��!(���4�!���'�����+(�(�(��.
j���#�����#�(��$����'�#�$�������-�&!�"'�����#�
���������'�������!��0��� ����'�������$���".�)�#��!�%
��$�+����������K�� �� "!��-�&!�"'��#�(�����!���.

)����(�$�(��$�K���$�#��!�������#!�-����(���"!'!�
���#��(�2�6�����(��"!�!���������!������B�"(#�(!��%
�������$����������"! .�)���"4'$�"# �-(��'�!�#�$�(�%
�!(���4�!������(�$�(��,�K�����������'��"�!#���+�
��� !���'2� !���(��$����#��"!��6(��&�4�!�������%
!�-��&��(�+����&.��!���&�!�"'�����(��'2�6��4�
#��!��������� ��2��"#���#������$����" !���'���.�j�%
��#����"(��,��$������$2���!�#��� ����!�K�����$���%
�'�����������-�����(��!(���4�!������'��'&!�"'
�������������%�������$��������������'���.�5�#�������2
,�������2������'��������!�4�,����������4�,�������%
!����0�� �#��!��.�E�'��!��0�-�����!�� �������������
�����4�,�����(��!(��*! �$���#!(������������������!(%
��!����������4�,�����������#��!���$�+������������K�%
� ��!����K�������+���K������(������0�����-��������
�����(�$�(��$�K���$�"������*��+����#�.

A���������(�+���������"��!����!�-��� ����-(���
�+(�(�(�������(��#�� ����!'��2�dg<%����!����.
}�K(�����(�(��#�$�������#�$�������(�����������"!��%
6(��2����� K(��2�"��+#��dg<%����!����2�����%
�����&��(!�$�������&�������+����&������!�� *��%
������"�����D�B�C2OF2�6���#�� �����-�"!#�� ��(����%
�(����4�&��(" ��0�!�����$����#����������#����.�j�%
��-�"�����4�$����'�#�$�������-��!�"'���������'
����(���$�"��� -��!#������$�����#���������(��
�%
�
��(���0��� ����'���"(���"�"�-#���$�"!� #! �2�6�
"!���&��#��!�� �$�+������#��!�� 2��"#���#�������0(%

��4�*�(��!(�������$�#��!����$�(�(�(�!����(�"��"!(��%
���!�"'.�?��������!��� ��(� ��!�!������(�(���������� 
���4("���������'�" +(��!(�������$�!#�����������-�"��
�����(�����#��!��������(�+ !����"!���#����!(�"��%
���2�6�� !���&&!�"'�"��������"�"�-#����"!� #! ��.
B��0�����!��0��������(��!(��&����#���+���K �!�"'
#���#�"!��#��!������(�$�(�����������������K�� .
<��!�������(�$�(�����K�� ������"#�$��(�(!���&&!�"'
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3��-��������#�(��'�#�������"# �'���$� "#����(��
��"�'��������&����'���!�(+ &!��������K�������-(��'.
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'��6��� "#����(��2���������������#�(��'������$��(%
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������,����4("��(����4�*���#��!���$2� K#�%
��(��$2���(��(��+�!�$��������(��'�2�-(�(��6�
���-������� �!�"'���������'�#��!��.
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!���#�&�+ �������(�(���H8�$���������?h
��#���HI:O;���#��.�<��!����� ��� � �"#����
O9�������'���$���"�����,��� �����4���!�2�'#�
��(������35��(!��������+�����0��#4��� %
����'�+(�������#"�"(-�������������"(�"�+���%
��4�*.�?��������$����$������#���" !!�����(
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��4���!����������'��"'������#���!�#���-����7
O2>�IH2C>�HH28���O2I�J�����������.
3���(�!��� ��� �,���!���������������(��$

�����#���1����+�$��� ��$�-�"!�!��?h�[[[�"!.
#�������"�� ��(��$�O9:OI�J.
S��"��"!(���������"!�������(�(����(�#4�*��

��"�����,��� ��� �����'���(��!(��*!�����������$
(���(���!��� �C�D92=�JF2� �����'����(��$�����%
! �1����DH28�JF�$������2�!����'#� �#��!������,
�� ���4���(�#4�*�!�� "#����(��'�"��"!(������"�
 �9O�DI28�JF���C�D=2�JF�����������.
3��� ��(���+4�&�� $���������"�����,��� ��

��"'�� !����9=�D;2=�JF2���#��!������,��� %
���1� �H=�DO2H�JF�$����$.
5�(+�������-�!��!�#������������(��(�(�(%

"(��'���4���!�������"��������6(��(!�� ���# %
����'�,����" !��"!�� ���$���+�-��$�'��6�!�
 "#����(��2�'#��"��"!(����&!�"'2�'#��������2����
"!�����!��� �$(������(�(��� ���# �����.
B�����"!��������$������� ��(� ��!�!�����# %

����'�$����$����?h������"!�" ����'�������%
#"�"(-���������0���������"(�"�+�����4�*�!����%
����'��'�*$�����(� ��!�!������#��!������,��� ��
����(�(#�����"�� ���4�����"!����"!�" ����'
����*��(!���#�2����$�� &-��!(2�6��#���#�"!�
����(�(��$� "#����(������(�#4�,� �����'����(%
��$�����!�����������$�����(�(��$�(���(���!��
��H�������(�K(�������"!�" �����������������%
��*���6(��(!���#�2����� �#��!������,��� ��.
/����-�"��������(���+4�'�� $���������"�����,
�� �����"'�� !����,�(� �;2=�J�$����$����?h2
����#��!������,�1� �O�J.
G�������������������(!���#�����"!������%

"!�" ������,��(���!�(+ ����"��!�����4�*�$����$2
!�� �6��" !!�����(������K ��*$�"�����- !!'.
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���9�<���.��/�����-���������
��
�������
L(���C)��#� ��������$#��(���)%
�))2#���#� ����2#>���!���5��5�5������!� �

/!������� ���(��'��(-��#��� "!��-�&!�"'�����#�%
����-��,����#!�4����"�!��-�"!��1����#!�-�����#��%
�����!�(!�������#�����-�����$������.�B�,-�"!�K(
���-���&��(!�"!����� ��(-��# ������� !�����K� �%
#���%#�K#������!��#! 2���!���1����'#�"���� $����
�� ���*�������2��(�(��.�����#!(����������(��#��4�%
��������������"! �(�(�������"!�.�B������2���'��!�%
�������� ���(��'��(-��#�����"!������������"!�
�(!�"!�!�-��$�� ������2�'#���"����#2� !'��(��'���� $%
�����,����4("����-������+T�� ��(-��#���*����(�$�%
��.

B�,-�"!�K(��!������� ���(��'��(-��#��������"! %
&!�����!'�����(�K������# ���"�'���'��(��'��(����%
��*�� $����.�B�"! ���,���#��(!�"!�� ����'������%
�������:9%,���#����"�'���'��(��'��(������*�� $��%
��.�)�������K�� �-�"!�!���!������$�� $�����$� ��%
�(����(-��#�����-������� �!�"'.

B(��������(���(�� !�� ��� ����������'����(�(��# 
#���#�"!�����4�2����"�'-(��$�!(�����# ����'�$����$
����!������������'#�"����� ���(��'����(-��#�.
g"� &-����!(��! ����(�������'�����+�!���������-��
��"���#��������,+���K�(0(#!������(!������# ����'.
G��������+�# 2����������� "!�!�2�6����,(0(#!��%
��K����(!�������# ����'��(!�"!����� ��(-��# ���$�� �%
��-��,���.�j���#2��(�����&-������(� ��!�!�2�'#�
����&!������&2�!�(+�������!�2�6����(��!���(���# %
����'���"����"!�"�� �!�"'���K(��#�(�����$�� �����
!�����(+���!��$�$����$.�B�,+���K�������"&��(���
�(!�������# ����'��(!�"!����� ��(-��# ���$(��!(��%
��'�D�����!����,��(!��F.�G����������('#�$���!����2
����������'�������!�"'�" +T�#!�������(0(#! ���@:
I�J�$����$2���"(�(��'�!������"!����!!'�����4��� 
"#������;:8���"'4��.�E���(����#����(!�� ������
����("!�������"����(��# ����!�"!��������� ��(�(%
��"��"!��$(��!(����*���4���!���.

5($��-�����,+���K���"! ���,������"!�,��(!�����# %
����'��(!�"!����� ��(-��# �1���"!��4�,�������(�(%
���!(����'.

3���(�(���!(����'�D35F�1����������(!����2�'#�,
������'�������K�!��'#�"!����!!'���4���!�������(!�%
"!�!�-����� ���(��'����(-��#�������$ ��#���(�K(�%
�'������(��"!��"���!������������ ���(��'.�5�(+�
������-�!�2�6��������4�����"!����#���"!���'�352��
!�#�������"!�����!����# ����'��(!�"!�!�-��$� ��%
�(����(-��#����"���(��"� �������*�� �#�.

d���#�� ���#���"!���&���"!��4�,��*�35� ���# %
�������(!�"!������ $��������(-��# ��(��#�&�����&
�(�(K#��������+�&����'���#��#�!������(�(�(



������

 K#���(��'��(-��#�.�5�#2� ����4���9���#�� &!����
��'� �����#��(��!�! ������������(�����(-��#��������
I@�h�� �H����I�$����$.

3��!(��('#����!�����"(���������-�&!�� "��K�(���%
"!�" ����'�35� �!�#�$�$����$.�5�#2������#���2��H�
�����������������# ����'��(!�"!����� ��(-��# 2���$�%
�'-������!��(�(!�-��$��"����**�����(�(����� K#���(�%
�'�1���"!��4�,�(��������&����'��������"!�"�� ��%
�������(�(��'����!�#��� �'�! �D���0����F.�3���!�%
#�� �������!����!�����(�"��"!(������������!# �����(%
�(��$��(��!�!�������" �����$�����$�!�!������������%
���(��'�����H@����C@�h�.�)�#���(������� ���"����(���
�I����"!��4�,���35�+ �������(�(���@8�$��������
�(!�"!�!�-���� ���(��'���(-��#�.�3���"���!����$
�(!�"!���$��������&������"&��(-��# ��������H@2@:
H@2I�h�����C:8�0��#4�,�������!#�����������9@�h�����%
4�������������&����� ���(� ����'�# .�3���������%
��$��"(�(�#�$� ���(��'�" ���������������("���+T��
�(-��#��"#�������9:H;�h�������������"'����;:C
0��#4�,.�/��(� ��!�!������(�(��'�35����!�#�&��(!�%
��#�&� �CC�J�$����$�+ �����"'�� !����(�K(��'�+����2
 �I8�J�1�� ��!�2� �IC�J�1�����(��'�!(��(��! ��
!���2� �HH�J�1���(�K(��'��"4�! >������K(��'���(%
!�! �������-����9=�J�$����$2�����9;�J���(�K���"�
���!'��4'.�3���4��� �����������$���������# ����'
�(� "#�������"'������!#�������(�(������(��!�! .

?(� ��!�!�����"���$���6(���"����(���������'&!�
���+�!����"����#�����(0(#!����"!��35������(!�"!�%
!�-��� � ���(�����(-��#�.�B�,+���K��(�"�(#!�����
 �4�,���� ��������������������+�(��'�����$��(!���#
0��#4��� ����'������,���"!�" ����'��(!�� ������%
"(�"�+�����4�*.

S(!�&���K�*���+�!��+ ������-(��'�+(���"(�(�%
������!��������(������(� ��!�!�����# ����'��(!�"!�%
!�-��$� ���(����(-��#���(!�����35������"!�" ���%
�'�������"(�"�+�����4�*.

B�K�#����-��,���"����k� �! �!�"'������# ������
$����$������#������$���#�����4�,2���'#�$�#����-���!�
��"!� �(�!������+ ������!�(���(����(!�"!�!�-��
 ���(��'��(-��#�.

)�"��"!(�(� ����,��� ���+ ���O�-�����#���DCI2C�JF
��C�����#�DIC2C�JF.�3(�������� $�������#���� ��%
��"'���������$�K� �#���%#�K#������!��#! ���C�-�%
����#�DIC2C�JF2� ��� ���,��������1���I�DHO2H�JF2��
�(�(�'$�1� �9�D=29�JF.

����!����,��(!�"!��� ��(-��# ����"��"!(������
��K(����D82�JF2� ��(K!��$����$�D8@28�JF� ���(��'
�(-��#��+ ������������.

)�I�DHO2H�JF���4���!����(-��#��+ ������������"4(�
��#�����4�*�������(��$��(!�"!����2� �OH2;�J�+ ���,
��K���"(�(�#��������(������(!�"!�� ����'.

)"��$����������-�!# ���# ����'������'"#���������%
�(� �#����-� �"���!���!�# � ���(��'��(-��#�2��
!�#������$��(��'�+��$(��-��$���#����#��.

3���(�(� �!(����&��������������(�����" �(�%
0��#4��� ����'�����2�9����������(������?jE��h�
-(�(��I�������.��(��"�35��������������!�#�&�"$(%
��&7�����4�����(�(����������'��������&�������� 
�(-��#�� ������@2�h�2���"�'�H%$�������*��(�(������!���

���(�(����������'��������&������(-��# �������
@2I�h�2���!������������������'�1��������@2C�h�.�/�(��
D-(�(��I����F��������&������(-��# ����������������'
�������@2�h�2���"�'�H%$�������*��(�(����1�@2I�h����
��� ��(-��#�����������������'���@2C�h��1������� 
�(-��#�����(�(����������'.�j������&����'��������%
�������jE�H@�h�.�3��'��������&����'��+�����
��"�'�!����(!��-��*������!��#��$�������������"!���
�(�!�(������-��$��+�� ��!���� #���$�����$.

/�(����"(�(�����# �" �35���I�$����$�����C������%
#��-(����DHO2;���IC2C�J�����������F����#���+������
���- !!'2������K��"'���������,�"!��2� �8�D=28�JF
���#��4'���# ����'�����!���"'�!(��(�4�'���������%
����4�*�+��$(��-��$���#����#��.

?��������!��� �����������4���!������(�������-���
���'��������(�(��$��(�#4�,�!�� "#����(��� �����'������%
�(�(��$��(��!�!��2� K#���(�����������K� �#���%#�K%
#������!��#! 2�'#����!����'�������� ��������&����'.

)�9�D=28�JF�$����$����"��"!(�������������������%
�(�(����(�#4�*��������� �������'����(,#��(��*�!����(��*2
'#��# ��� ���������(�(��'���(��"!�� �&������*�!(����*.
j!�(2�����(�(�(���# ����'�����������+(���(�(��.

�(�(��'�!������"!����!!'�$����$�"#�����;:8
��"'4�����"�'���#��-(��'�# �" �35������� ��(-��#�.
�����������-�!�2�6�����-���&�"�(�!��9�D=28�JF
$����$�"!�����(��(!�"!�!�-�(� ���(��'��(-��#��!��**
��"����#�1��(-��#�����(��"!�!��"!�2����(�(������4�'
�(���������� $�����������4(" �,��(!�"!���� ��(�(��
!���������,�����#.

5�#���-����2���,�(� �=9�J�$����$�����(!�"!�!�-%
����� ���(��'����(-��#���������������,��(!���35
�����������(���!�������(��,�"���!���!�-��,�(0(#!2
�#�&-�&-������!��#��(#4�&�+��$(��-��$���#����#��.

/�'��(��2�6����#����#��"(�(����*�!������"!�
��!!'�$����$�����(!�"!�!�-��������4("�������(-��4�
��������(�(����*��35������"!�" ����'���(!�� ������%
"(�"�+�����4�*2����#!�-����(��������'&!�"'�����!�#�$
��#����#�����������(�(������K(�$(��!(���(�!�-��%
�����# ����'.

/"!�����(��2�6�������������(����������(-��#����
�������������&��(!���#�&����#!�-����(�"��"!(��%
��&!�"'�����(�(����(�#4�*�!�� "#����(��'2����T'����
�������4�,���� ���(��'���(-��#�.

E�"!��4�,���35�����,+���K����"!�������"! ����
�(!�������# ����'��(!�"!�!�-����� ���(��'��(-��%
#�.�/�������(�+ !����#���"!��������!��������� %
K(��,�0 �#4�*��(-��#�2�!�+!�2�#����$(��!(����&���%
"!�"�� ��!���(������.

?��������!����������K(��(�(!�"'���K #���,��!�%
������K�$��(������0��#4��� ����'�!���������"!(,
��������'�35�������������0�# �����������(�!���.

����������
���x�""��z�n�%� ������������ ���
�	����x��	���
��[[��	"�����

y�)�
��:��&gb��:�o�
��b��:�%��g�ae<�
*����z�
������ �x		������ �n��
��������	���
��[[��"	�����

x�	��z	��
��:��&d'��:�o�
��&`��:�%��*<<a*<e�
`����z����
	����� �����	���� ���
	"������	���
��[[����)	�

L%��
���M��:��&g&��:�o�
��b`��:�%���gba�e��
b�����z	������ ��	
�	��x� ������������	���
��[[���������x���T

����y�)�
��:��&e���:�o�
��g��:�%��'ega'&��



��	���

�����:	 ����!��������� ��*��!
"����&��� �!�:������J���
=5>.1.?.�34@1A5-7�,8@9-0-B97
93��C�+��E,1B-,FG68�HIJ�K/,8751�L3��;8,/96M

[�8/
����/	��	���������
����������
�������/�/�8���-�,�����G�8�
�/��
���/����
����	
��/	
������,��-�����8��/�=`==����-��
= �2�� ������>��#��5���$#��#� ��(���)%
)������25�� �"2��$�5���!�2#)#$�# $#��5
# �)��#� �5�3#�(�5��4��=`==�"���5���� ���

3���(�(���!(����'�D35F�����,�������K���#��%
���(�!�����# ����'���# ��� ���*��������D?hGF2��"�+%
����������$�"!���,2�#������#���"!���'�"��(�����(%
�(�����#�����(�!����,+���K��"!�!������� ��-�"!�%
! ���"4(��$��(4�������������(��$��(!�"!�������.�/!��
��"�'����(�(����(!�+���-������ K(��'���������K�%
� ���� !��������!�����'#�"!����!!'�$����$.�3(���&
����&�$���#!(��4���������� ����(��!��������"!�"�%
����*����������35.

S(!�&�����*���+�!��"!����������'���(����-(��'
"!�� ���#����#����������������0��&�"�����!#��#����
��$����$����?hG�[:[[�"!.����������$���������$�#��%
+�������*�!(����*.

A ����+"!(�(���O@���4���!�#����?hG�[:[[�"!.
D{:9��@:�\@F2���#���HC:OC���#��.������$�+ ��
��������(������H��� ��7��(�K��1�9O��"�+2����#���%
�(#" ���# ����'�'#�$��#�&-�����(�(�%�����"�'��(��%
4�,� �35�����#�����'����"!(#!���*>��� ���1�99
��4���!#�2�'#��2���������� �����%*��� ��2��(�(���(%
��4�,�(��������&����'��(����������>�!�(!'�1�9
�"�+2�'#�����"�'��������+(��������*���(��4�*�+ ������%
�(�(�����T&���!�������(�(���!(����'�D�jE�O@�h�F.

3(�(���(��4�,� �35�������������� ���(� ��� �%
� ������ �,�����,�(�� ���$��� ����'�# ����C�h�
6���'�C����������!���(��2������ �� ������ �����jE
9C�h���������$��������0�!�-���� �������I�h��6���'
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��"'� ������#�$���# �����������!�������!#���$���%

� $���"��D;@�JF.�B((0(#!��������# ����'�+ ��� �=:
C�J�$����$�D��#������*���#�����4�*F.

R�������(� ��!�!�����# ����'������$�������������!#�
��'������,��6 �(0(#!����"!��6������!����!#�
D=I2H�JF�,���,�(�K �1����!������!#��DH;2C�JF.

B��!����������(�!���"'�D���[��"!.F���4���!������%
#�����"����!#��D;2;�JF�!���� K�����+��$��(4(" "��
D;@2H�JF.

i0(#!��������# ����'�����$������������'����"'��
H@:C@�J.

/�����2�6��+���K�"!��� $������"����!#��-�"!���
������(!�"!�� �����(������������0�!�-���� ���2�'#�%
������������!#���2����+�#��'�(����!�������1����#�&%
-�-��.�P�"!�"!���(!�"!�!�-����� ���(��'����0�!�-%
��$�� ��������(���"'��!��H@:=C�J2����(!�"!�����
���'�4��K�*��(���#�����(�K�������!����"���!����
��# ���"����!#�.

G�(��(��'���������$�"!���'$���# ��"�$�������������%
!�����(��(�(��6 ��@�J�D��'�"(�(�������������� F.
B���� ��,�"!���*���#"�������� ��� ����"!��!�#��
$���#!(������'�"(�(�������������� �DHC2O�JF.�j�%
��#����-�"!��D+����#��I@�JF���(�!���"'�����(��-%
� �������� ���4���!������#��� "�$�������������!���.
j"�+�������������(�K(���(�!���"'���4���!������#��
�("!�+ �'������!�����"#���#������������������!����1
�����������I;2I�!��C928�J.

3���(�(��,����������#����2�6���+"!(�(��,�#��%
!���(�!���-�����# ����'��(�(��������������$�"!���%
'$2�6���(��������'�!�"'���������$�+���K�"!����!����
�:9�.�3����,��(��("�� $�����+ ����,��6��2���%
����'�������K�����������������!���2� �"(�(������ 
�������.

i0(#!����"!�� �����,��� ���+ ������9=�J���6�&2
������"�'�����#�����*�35��H�.

g�������2������6(��&�(0(#!����"!����# ����'��
���(�(��,���+�!��"���'���!����(!��'���'�!�-��*�4(�%
!������4�*�!��0��� ����'��������������&����'���
�"�����<5%��"����(��'���������K���#��!���(�����
-�"�!����"�'�35��I�.

R�������(� ��!�!���$�� ���-�������# ����'�$����$
�����"!���� $����2�6��!�����2��+�����(4���������# 
������������!�����!�(��� ����4�����"!���#!������
$�� ���-��������$�� ����$����$2�'#�$�����K(������%
���+(�����,����.

B���"�����������'��'�(0(#!����"!��#��+�������%
�����# ����'������$�"!���,���# ����!����!�����!#�2
����(�(����� �������(������#�����-��*��!����������%
������-��*���!�����*�S<}�s���.�j�("�2�!������$
��!(��! ����C:;��+ �����'��(�����������$������������%
6(��'�,����(0(#!����"!�.

B�,�(�"�(#!����K����K�'$�������K��(��'�!(��%
�(�!�-��$��������"!(,�35�����"!�" ����'������$
$(��-��$�!��0���-��$���"�+��2�'#�������6 &!�������%
- !����"!��� $����D(�(#!���%�#4(�!�����"��� #�2����%
��+���-��������������#"�'2���#������B/P%�!��)/P%
���(�!(���'2�����#���!(�"���(���0��-(����(2����(��(
��������(��'2���"!�,�(������!�(����(2�6�����,���%
� �����(���������(��'�1��(,!������!(����'2������
�(�����0��#4��� ����'�!���������������������(��'F.
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�(�+$����"!��������&��!��+��$�!(�����&.

G�"!�" ����'����������0�#�!�����������'�������%
K�!���(�!���#��������(��2���(�,�0 �#4����������(� ��%
!�!����# ����'.

M�+��+���K�!��!������"!����������'�,������K�!�
'#�"!����!!'���4���!�������(�(�������������0������
� $�������!����,����!#�2���!��+���K��K(���"!�"�� %
��!���(#��(���4�*�/jjG�6������#��"�#����" ���%
��� �#��+������������# ����'�������-�"����$���#%
!(��� ����'�������������"!�� �$����������K#���&
/jjG.

B(����K(��������+�(���������K�&!�"'�"#���%
��"!��������*�������"!�#��jj3�!��**����0���#!�#�.

G��-�,������0���#!�-�����$����"����������&��!�
��K #����(!������-�����0�#!�������'#�"��$���$���&%
������(��("�����+�������� "��i�K!(,��%A����2���#%
�(���B%R.

j!�(2������6(��'�(0(#!����"!����# ����'������$
"!���,�jj3���!�(+ ��#����(#"��$2�����!#���$���
�"� &-�$2���������4�,��%�(!���-��$���$����.
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/�"�#����$���&����"!��!��"�(�!��"!��$����$������#
�(�(���D?}F2��(������������(� ��!�!���"�����$��(%
!�������# ����'2���!�� �-�"���,�����(�(����2������%
-�&!���#! �����"!�����+�(��������6(��'�#��!���&
���(0(#!����"!&���# ����'�,�������� ����'��(�(+�� 
���'#�"��������� !��� ��(�(����:H�.

/��" !��"!����"�!������,��$��(!���������!����� 
���(0(#!����"!&����!�� $�����*�!(����*���#! ���(%
�+$����"!����K # �����$���"�#�"�(4�0�-��$���- !��%
��$�!($������,�������"!�#�.�N��������������������%
&!���(!������ ��0(��(�!����������� �� $�����"�%
4�,�����$����#(����D3RSF2�'#�����$��'!�� "(�+���K(
��"!�" ����'���#����-��,���#�����*�D��#���%(�+���%

������,���!��(��1�?iR2��(,����"�(4�0�-���(��%
�����1�B�i�!��+��+(���F��I:8�.

B(�����&-������(��# �#���#�"!����"����(����
��#���"!���'�3RS�'#����#(��������?}2�����K��!�%
"'�-������" �(�(-����$����(�T'"�����$���!���.�g"� %
&-�,�����'��6�����(�+$����"!����������'����#(���2
�����$����"��*���(�(���2���'�������"!�#��,�����!����%
� �?}���"�!���+k� �!�����,��@�.

E�"����(��'��"!����$�@:C���#�����&!�����"!�%
���������!�����������������,����(�"!���'#��(���,
���!�� $�����,���$�"!2���� K(��'�'#�����������-(�%
�'��(���K(�����#��4(���(�(��2���(�,������4��4��(0(#%
!����"!��"�(4������$��(!�������# ����'�!����������
������K�����(�(+�� ���$���&����'��:9�.

G����'� ������#���(�(2��(!�&���K�*���+�!��"!�%
������-(��'���#����#�����������������0�� �!������'
(#"��("�*�3RS� �������4������(�(��*�!(����*�D35F
$����$����?}�!���4��#���������"!��*$���#���"!���'
��'�����!����� �(0(#!����"!����# ����'.

/���+�!�����-(���0 �#4��������,�"!�������0������%
���(������*�!������0������%!���*���*�"�"!(�2���!�#��
������3RS�D?iR2�B�i2�+��+(���F� �"�����!4�
#�����C9��"�+���#���I9:O@���#��2�$����$����?}�ggg�
��ggg+�"!.� ����4("��35.

3(�(���������"!�!������ $�����+ ���(���+��#�%
�!����,���#�D=;�JF���������"! �(�'���0(�(�4��4�*.

/����-(��'�����'����������DR<5h2�#��!���� 2�5H2
5I�!��55hF2���!�#���3RS����������������"!�" ���%
�'��������� ������-��$���+�����U[t�1�!("!%"�"!(�
0����pR�(�K��r�D/(��#�+��!���'F2��U|�D�dRF
��"�����!4��#�������2���"(�(�����,���"�'����(�K(��'
# �" �35.

j������&����'����,"�&��������"!�����!��&��(%
!���#�&7����9�h��C�0��#4�,����!���(�������jE�O@:
OC�h��D����#���������������1�8���4���!��F2�I@:
IC�h��D�����!��������������1�I��"�+F�!������(!�%
��#�&����"#��(�����0��#4��� ����'�D���2O�h��9
0��#4�*�����(�������!(�������O�����������jE
;9�h��1�8�$����$F.�E��#��!������*��� ���+ ��
�#�&-(���=��"�+2�6��$����������$����-����("�(4�0�-��
��$���&����'��(�(��.

3�����&������,���������������������W%#��!(����
�!�&�(�!�.

/��(� ��!�!������(�(�������# ����'��� � �$����$2
'#���!��� ������������&����'��������#�����&����%
�����&2��������������9������ ���1�%K �DO���4���%
!��2� �'#�$���"'�� !������!�����������#�� �����'��
�����*�-��������C@�J��(��("�*��(����������"(�(�# F
��9%� �D;�$����$2� �'#�$���# ����'�+ ����(�K� "��%
K���7��(��("�'��(�K(�C@�JF.�E��H%*��� ��� ��,K��
8��"�+2�'#�$���# �������������!����&���������&2��
!�#���C���4���!��2� �'#�$�����#����(���# ����'�+ ��
+(� "��K���.

e#�"���-�!�������!�+�.�2���'�$����$����?}�$���#%
!(��(������6(��'�0 �#4��������*��#!����"!������%
0������%������#����������*�"�"!(��.

?��(���R<5h�,�#��!���� �+ �������6(���� ��"�$
�� ��$������"���#��!���&�D��~�@2@CF.�E�"����(��'
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�(��'�!��,��!������ �D5HF.�<��4(�!��4�'�55h�!�
!���#"�� ��� "�$��� ��$�+ ������(��$������.�N(,
0�#!�������'��������!��������"�!���+����"�����2���(
���� �(���0 �#4��������������������K(��'�������%
0������%!���*���,�"�"!(��.

)����4("����# ����'�������#�������-(��$���������
+ ��������&.

5�#2� �%,��� ����������(��������!������(0(#!��
"��"!(������"'���������(�����(��'�R<5h�,�#��!�%
��� �������(�K(��'���# ����'.�3��-�� �����(��'
����'�#��!���� ������-���"'���(���"(�(�������# ���%
�'.�<�������'��������5I���55h�+ ������(��$������.
?��(���5H�������(�K(��'���# ����'��������&���"'��
4�,��� �����������2�6����������'"��!������(��'�
#��4(�!��4�*�#��!���� 2�'#�,�������!��,��!��������
�(��!����,������!��,���T'��#���.�����#!(�������!�%
��*���$����������"���-�!��������"!�!�����+(�(�(��
�(�(����"�"!(�����"�'����(�K(��'�35.

)��� ��,��� ��2��(��(� ��!�!������#����������# %
����'�+ ����(�K� "��K����2����(���R<5h�����K��"'
+(������2���#��4(�!��4�'�#��!���� ������6 ����"'��
"(�(�������# ����'�!������ ����"'�������(�K(��'
35������$����������-(��'.����("#�����'�#��!���� 2
,�������2�"�������4��&��!��'#��("�(4�0�-� �#���(�%
"�!��� ��(�#4�&�� $������"�'��������(�(��,������
 �4���� 2�����6��"���-�!��$���#!(��������!���*���$
��������.�B�����(�!����(�K(��'���# ����'�"��"!(%
������"'�!(��(�4�'��������!������������6(��'�#��%
4(�!��4�*�5H�D��������F�!��5I����0�����(����(����
����'�55h� ����4("��35.�)�H%,��� ���D�����!���(
��# ����'F2��(�#����-����(� ��!�!��+ ����(��������%
����2����������$������'#�R<5h2�#��!���� 2�!�#���!�%
��*���$�����������(��"!�����(��.�3����6(��'�����'
5H�D��~�@2@CF����"(�(������������&����'�������4%
������'#�"�"!(��(����+�!!'��� K(��2�"���-��(��$
����(�(�������������������.
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R����� &-�����������3RS�D!�+�.�9F2�����"!���%
����2�6���� "�$��� ��$��(�(����-�!#���"�(4��������
��# ����'��������"4(������6(��'��������?iR2�B�i2
+��+(��� �D��~�@2@CF.

E������!(��! ���"���-�!�2�6��������"!�-���- !%
����"!����"�(4�0�-��"!��?iR�!��B�i��(��(�(��6 �
C���;9�J�������������H�.�3����6(��'�����'������%
-(��$����#(����"��"!(�����!�"'��(���K(�����?}2���(
,� ������#�$���# �'�-��#��2�!��"!�*�#�K#�2�"(-���%
�����$ ��2����!���.�i#"��("�'�?iR�!��B�i����"���
!�#����������("�(4�0�-��� ������(�����(�(���'#���%
"����#�����(�(���������K(�����(�(�������# ����'.�/
��T'�# ���4������4��("��'����������-����$���#!(��%
"!�#�������"������������#����#(���1�+��+(��� �1
��'��4��#��(0(#!����"!������(�(�������# ����'�?}
!��,��������!����� .

3�����(�K(������# ����'�������?iR2�(�������!�
+��+(��� ���%,��� ����������������� ����"'.�e#
"���-�!���!�����������2�#��4(�!��4�'�+��+(��� �-�!#�
#��(�&��������"! �(�(���(��("�*�� $����.�A���K������
����(��'�����'�#��!���� ������"���?iR�!��(����%
�������"���'!����� ����(�K(������# ����'���������%
'"��!�����(�(�����������-(��'��"(#�(#!����*2�����!��
�����0(��!����*��#!����"!��� $�����$�#��!���!����%
����K�&�*$�����+(��&��I2�82�9�.

)�9%,��� ���!�#���"��"!(������"'�����(��'�����'
B�i2�+��+(��� �,�?iR�Dq�~�@2@CF2����-�� �#��%
4(�!��4�'��"!��������+ �����H�������(�K(������$��%
� .�G���(��'�����'������-(��$����#(�����(�(� ��%
������"!��-(��,��(��("�*�� $����2�'#��"��"!(������"'
��;@�J�$����$�4��*��� ������������2C:9���"'4��.

/��������$��������"���� ����$����#(���� �H%,��� ��
�(�"��"!(������"'.

j!�(2� ���4���!������?}�ggg�"!.�������-���"'������%
6(��'�#��4(�!��4�*�?iR2�B�i�!��+��+(��� .�h��%
��������,�"!�! "�$���#!(��� ���"'��+���K(��'�
����'�R<5h2�#��!���� �!������(��'��5H.

)����4("��35������������,����(�"!�����������
�"!�!��$�����2�����#�+(��-�!#�*�#��(�'4�*����(�(+����
� $�����������4(" ����(��������(0(#!����"!������%
���&����'.�5�#2� ������"���'!����������(�K(��'���# %
����'�?}2�"��"!(�����!�"'�����(��'�#��4(�!��4�*
R<5h2�#��!���� 2����������4�'�5H2���!�#�������(��'
�������B�i2�?iR�,�+��+(��� .�3���4��� ���$����$
������"!��-(����#����-����(0(#!���D9%����� ��F����%
��-���"'����(�(�� &-(�����(��'�����'�B�i2�?iR
!��+��+(��� ���������� ����������������$���#����#��.
N'��+"!���������-��&�����&����� ��������"!�-� 
4����"!����������2�6�����-�&!�"'2���'�����!����� ���
$������.�/!��2������K�����'�2���"����(��'����������%
��������(�"!�� �����4���!������?}� ����4("����# ���%
�'�������'���"!�����!���"�+����"!���(�#4�*�� $����%
��"�'��������(�(��,������� �4���� �!���4���!���+(�(%
�(��"!��#���(�"�!����$��������"!(,2�'#���(�+$����
���$�� ��!��'#�������'���"!��" � !���*�(���#�����*
��!�����*2�!�#�������������-(����" ��������*�!(����*���
��"!�" ����'�������������$���(����!��.

j!������������"���-�!������-�!# ����(���"!������'
+��+(��� ����(��("��&�� $����������4("����# ����'.
3���(�(������������K(���"����(��'��I�����!�(�����
,������"�# �"�(4�0�-��"!��D=8�JF�!��- !����"!�
D8=:88�JF.�<����(#"�(���"!�" ����'�B�i2�?iR
!��+��+(��� ����(�+ !���(#��(��������'#�����!#�%
��,���+���!����,�#��!��������'#�"!&���������� ��%
��*�35�!��������K��������!����� .

B�����"!��������(�(�������"����(��'����������%
+�!����"���#�2�6�������������,����(�"!���$����$
���?}� ����4("��35�$���#!(��� �!�"'������6(��'�
����'�R<5h2�#��!���� 2�����(��'��5H.�/������"���%
'!����������(�K(��'���# ����'�"��"!(�����!�"'����%
�(��'�#��4(�!��4�*�R<5h2�#��!���� 2���!�#������%
������4�'�����'�5H.

/��-(��'������������������(�"!�� ���$����$���
?}�������'���"!�����!���"�+����"!���(�#4�*�� $��%
����"�'��������(�(��,������2�6��"���� ��$�� ��!��'#
������'���"!��" � !���*�(���#�����*���!�����*2�!�#��
����������-(����" ��������*�!(����*������"!�" ����'�
�����������$���(����!��.

3���(�(�����"����(��'����!�(��������"�# �- !%
����"!����"�(4�0�-��"!��+��+(��� �D8=:88�J���=8�J
����������F�"!�"�����?}.�3�������'�?iR2�B�i�!�
+��+(��� ������6 ��������"!�-� ���0����!����"!�
#�������!("! ��#�(���,����(�+ !���(#��(������(�'#
����!#��(���+���!���(���"����(��'���'�#��!���&���
(0(#!����"!&�����(�(��*�!(����*�?}�!��������K���
����!����� .
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/���"�(���(���������+�(��������4�����,���6�%
!����4�(�!��������(��4��"#����+� -(���2���!��
-�"�(���� -(��,�!(������D}5F2������(#�(!��"�+�(
�������(.�/�������$�"!����$����������'!����#���
�������!����(���# �(�!�2���"�'6(���(������4�%
����,�+(����"��"!����"(�(��'2���#�!���$���""��!%
����&!"'��������"���(��4��"#�����+� -(��'.

3���}52����!��-�(��!�������"!�-("#�����+� -(%
��'2��(���'����"!�� �(��K�!�������6(���(��������
��4�(�!��2�-!��"�'�����"��(�+$�����"!�&���"!��(%
��'�#��4(��4��������00(#!������ $��(�����-��(.
3��!�� ���}5���������!�(+�����(��#������4���%
��,���6�!(���4�(�!���'��'(!"'���#"��������������%
��(�"���(��(������������������(�!#������������2
�#� ��&6�(���K(��.�/!�����!�(+�����(��'��'(!"'
�+'��!(����(� "!�����(��(����!�(�(��'$������4���%
��,���#�������"�"!(��������!���#�-("!���}5.

h����!�'�#�-("!���� -(��,�!(������Dh<}5F���(�%
"!���'(!�"�+�,�"�"!(� ��(�����'!�,2��������(���$
���"�+�&�(��(�#�-("!���!($������-("#�������4(""�
}5�����"($�((��!���$.

j���������"�����$���(�(�!���h<}5�'��'(!"'
#��!�����#�-("!�������(�'(������+�� ������'.

/�?("� +��#(�A(��� "����!(-(��(���"�(���$��(%
"#���#�$��(!��(�(!"'���!(�"����'���+�!�����"������&
��4��������,��(!���-("#�,�+������'��" 6("!��(��'
#��!���'�#�-("!��������!(���(�!�-("#�$�������!����
"�"!(�������������'��+� -(��'.���888��.����("� +%
��#(�A(��� "������(�'&!"'����!�#������'����(�(%
�(��'������6(���,��������}5�0�!������"���(���(,
��K(��S/>�0�!������"���(���(,����(�@2H�S/>���(#%
!���������"�#�$���(���,>���#��!�#!�����+� -(���.

3��!�#����+����"�����������"���(�<��������#!�%
#��SRhR5��s�9;;���H=.�/�9@@��.�SRhR5����%
�����<������#!�#��s�H8=�������(�(�(��&������6(�%
��,�����������&+�$�����$���"!��4���������+� -(��'.
3���!�� ����# �(�! ������(!��-("#�'�#���+���#���"($
������!������������" 6("!��'!�"'�!���#����������(%
�(�������(�(��,������6(���,�����������(.

B����"���("!���"�A(��� ""#���4(�!����"!�����%
!���4�������(�9@@H��.���#��-(��������!��#�����!�%
#���2�"��!�(!"!� &6(��� ���'� !�� ���# �(�! 
SRhR5�����(���" ���"!�(���� �"!�����! ��Bh
�������(�(��&����(�(��,.�E�# �(�!���"! ��!��
���#!�-("#�(��(-(+��(� -�(��(��'���#��4(�!(# 6(��
����.

E� �����(��(�((���������"�(#!���#��!���'�#�-(%
"!����+�� ������'�'��'(!"'�����(�(��(�!(# 6(���#��%
!���'�"�"!�'��'�������!��������+����2�����(�'(��$

��!($������-("#������4(""(�}5.�j"�+�(����-(��(
��((!�#��!�����!($������(!���2�#�!���(����'&!���
�(��-�� �����"��(�(�(��(��������!(�(���4�(�!�.

/����(�(�9@@H��.�S����������?("� +��#��A(��%
� "�� !�(���(��������!���(���(�������(!���#�
#��!���'�#�-("!��������%!(���(�!�-("#�$�������!��
��'���"!��4���������+� -(��'>��(��4��"#�$� "#�%
��!(�(,���(#!�����>�"�"!(�������������'��+� -(��'.

/�������,���!(��! �(��������"!�(!�!�����������%
��-��$��(#��(���4�,2��#�&-�'��(�� �������(2���
#��!���&�#�-("!��2�����#������-�"!�����!����(-�!
�� ���� � 2��"�+(�������!��K(����-�"!�!������(�(%
��'�����(��#�������(�'(��$������!������+������
�"������!(��������+�� ������'.�3��!�� �����!�4�'
�"($��!�$���# �(�!���#��(����������� "����'��"
 -(!���"�"!�'��'�����(�'(��$�������!��2��$�"��!%
�(!"!��'�"���(�(�������������!�(+�����'������(%
&6(��"'����#��#��!������$����+�����'��'(!"'�"�%
�(�K(�����(�+$�����,.

/"(����!�#������(� "��!����&!�����(�# �����%
�(!�����+�� ������'�����(������(�#(���#����-("# &
�#"�� �!�4�&2���!�#�(�!(# 6 &�����(�# ������(!%
���������4(""(��#"�� �!�4��.�5(# 6�'�����(�#�����%
�(�'(!"'����(�(��(�� &2�(�(�(�(��� &2�(�(#���%
!���� &���(�(���� &.�3��'!��2�-!���(���'�(�(��(�%
��2�(�(�(�(�������(�(#���!����������(�'!���"(���%
���(!���������!��2��!�(-�&6�(�������������,��!%
� "#������6(���,��������4�(�!��.�/��!���"� -�(
������!��(�"���(!���+�!�!�����(���(��+� -(��'
+�����$.�B��������(�(�������(�(��(������(!���
������!�������� ���2�"�'�����(�"������4�����,�+(%
����"��"!�&��(�"����������4�(�!��2���!�#�(��!�(-�%
&6�(������(��(!��-("#�(�$���#!(��"!�#�����(,��+%
� -(��'2���������4�����(�$���#!(��"!�#�����(,��+%
� -(��'2������+�! �"�"!(�� �����(��'�������!���2��
!�#�(������+�! � "!��,"!����"�"!(�2��"����� (��$
���� #���#(���4�(�!�������(-(+��$�"!���$.�3��
(�(��(���$�����(�#�$������"!�&�����(�'(!"'��"'
"�"!(��������4�����,�+(����"��"!�����������!(2
"�(!���(� #���!(������'��+� -(��'���?�32���!�#%
�(�+�#���(�����!(������,�4(�!��!���.�5�#�'����%
�(�#��������(!����������!(��#����9@����2�-!������%
�(���� "!������ "����'$���+�!����K�$���"���"(���.
B��(�(�(�(��� &�����(�# ������(!����������!�
�(�+$��������!��!�!���#����2C�-�"����+�-(�����(%
�(��2����#���!���� &�:��������+�-�,��(��.���(� %
(!���+���!�2�-!��#�-("!�(���(��+� -(��(���4�(�!��
���!�(�(��'$������4�����,���#�������!�(+ (!��+'%
��!(�����������-�'�����$�#����-("#���������(!���"
�(�+$���������+�����������4�����$�#��(�������%
��$�0��!����.�A(���!�����(�"������!�(�(��'��(���%
�(!���!����#�#�,������!���#�-("!���}5.

���-(���"!��(�����!�#���#��!���'�#�-("!�����+�%
!��"�"!(�������������'��+� -(��'.�N(��&�#��!��%
�'�'��'(!"'���������4�'��"!�-��#����K�+�#�����%
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"�(#!�����!�����#�����,�D�+6((�!'�(��(�"�"!�'��(2

��"�������� $������!.�.F.�3��������#���(�����"���%
�(��,���$��(��(-(��'�D����"!���(���/3/����0��(
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�������!��� -(��(��(-(��(�$�� ���-("#�����(K�!(��%
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"!���+6(���"�"!�'��'.�3�����!(����,��00(#!��!�(%
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�"�$�����-��$��"�+����"!(,�$����$����?hG����!'%
����# �" �����(�(��*�!(����*.
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3���(�(� �!(����&��������������"!�����!�������%
����(!���#�������������(�(�%�D" �������"(�(�#���
�����1��jE�9@�h�F�!����"�'��(��4�,�����D�jE
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�!���!�-��*�!(����*�����#���"!���'��#����(#" ���%
���#!����$2����!�����$���(����!���!��"(��!����$
��"�+��.

j+"!(�(��'2�����(�(�(������#��4����# ����'2���%
#�����2�6�� �IO�$����$�D;O2;�JF�"!��������K��"'�1



������

��(�K���"'����'���4(0����-����2��(�(!�" �������2
�("!�+ �'�����2���#�����%���(�!(��������2��(���"!(%
��-�����"��������.�3���4��� ���,"!�,#�K�������K��%
"'��"!(���(�(!�!����,�"�����������������"! �(�'
�����(��"!�2�������"!�����,� �99���4���!�#�DHO2;
JF.

/��(� ��!�!��������-�����"��"!(�(�(��'����$����%
����"!�����(��2�6���(�������-��� "#����(��'������%
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G����'� ����4(��������&����'�hS���������� �,���
���� !�������(��4�������������!�����9:H%��-����
��# 2��"#���#������(�(���!(����'�D35F������������
�����!�#���!����%"(�"����*�#�������4�*2�0��� ����'
��!(�(#! �����$����+��"!(,2���#��#�&-�������,
"! ������(�������-��$����(,���"�$�-��$���� K(��.

j������&����'�� $����hS� ���!(,�������(�K(�%
�'����������4�*�,��������������!# ����# ��(�(�����(%
��������(��'����# �,���"0 �#4�*��(�����*�"�"!(��.
?��������!�������#����(�$�� ���-�(������(��'�� $%
���2�'#���������"��$2����#������!�"'���#���!������%
������2�$�-��4(,��(!���������!�"'�������!(!���.
5�#���-����2������6(��'�(0(#!����"!����# ����'
������������� ��!�"'�����!���������������!���352
'#�����$�� ��#����-����"�+����"!��� $����hS� ���!(,2
�������'#�$�"$���������" +���$��*�����������K��(��'2
��K��1���������(�������0���!��!���������"! .�5���
��4��������,���+����(!�� �35�,��(�+$����"!������(%
�(��'���"�!����"�#�$��jE����!�����+(��(-�!�
�+���K(��'���������'�$����$�!�������6�!��'#�"!�
*$��������!!'.

/�C�$����*���!�������#���H:I���#���+ �������(%
�(���352�����$� �I�1�����"�'��(��4�,��,��(����2��
 �@�1�'#�"���"!�,�(���# ����'.�?����������4���!��
�����"!�����-�����!������,�"!�!!&����(�(�����!�+�.�.

_8]01Nr���:�\-S2-@90�U6-,1U�9S�2?U015831�EI
6�S804u5->.9�69@�B9>.-0-B9A5-B-�.12?�2?U0151
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G��(����������#�����4�*2���"!�����*�,��"�+����"!(,
� $����������"! �������# ��������"!�"�� ������(!�%
��# �#�����"�����������������&����'���9O���4���!��
�I��!����#��������+���!�����������������&����'��9�
1���9C.�S(!���# �#�����"������������������&����'
��#���"!�� �������'�� $���2�$���#!(���&�����#�&
'#�$������"�#�����!��"!�������K��(��'�" +���$��*%
�����������"!������"���������������,�"�����������%
# ��92�C�.�N(2���"���(�(�2��(� ��+��"!����D=
��4���!��F2���0��!(�!���������(�(�����������"�#�%
���"! �(�'����'#�"��"!��DCF2�� $�����K�K#�����+��*
�������DHF.�3���(�(� �!(����&����,"�&��������
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�����(������!�����������!��!����0�#"�4��&���������
���$�� "!��-��$���������'�#���������*�����.�h����(�%
��� ��������&����&�����'���� �("���������,�����#
���(�$�'�-�"!����K�,����������� �"�����������# ��
�����+����$�+�-��$������.�A�����2�6�+�"!�#�#����%
��������,���"! ������"�����������������+ ���(��(�%
��# �'���������"��"�����������# �!������4�������'%
���+ ���������#��"�.�j"�+��� � ��� �����0��� %
������#���������������'�������'����#�&-(��&������ 
�������&����'�k��!-�"!�*����"!��#�2��"#���#���"!��%
�'�"!�����!�����'�# �����# �����#�(��'��(4���� .
<��K!���#���#������'��&!��(#��� ����&.�?�����
�"(�(�#���������D?jEF�"#�������2O�h�2�" ���� 
�"(�(�#�� ���� �D�jEF����hS��������������HC29�h�.

/(�$�'��(���"��������������'����$���!����������
�H2�����'�1������������ �����"�#���������$�(+4'.
3��+�����'���!��������+ !����!'�� !��� �(�(�2�6�+
��#�&-�!������#���$�� ��(�$���*�-�"!����"������%
��������'�-(�(���������� ���!�.���������(����(
���(����������"! ���!����������'����������-��!��
-�"!�������������#������������.�E�'������-(��'
���+�������'����'�"�����������# �D���!�(2�,������%
-(��'�?jEF2�������� �����*��(��-����������# ����
���'���!��6�+�!�-��������$ ��!����������4��� ����%
���# 2���#�� �����+�-����(�!�(�������2�4(�!������%
�����������4(�!��#����������'.�d���� �"��������%
������'��"!�����&��������(��$�C:=�"�>�?jE�1
2O�h�2��jE�1�HC29�h�����"�����,�����#.�G���&
-(�(�� �'�# ���������������!#���� �����4������ 
�������&����&������$������+����$�+�-��$���(�K(%
��$�������D?jE�1�9�h�2��jE�1�9@�h�2� �!�#�,
"��"�+��(������,��"(�(��#���(�� ����CC29�h�F.�?��%
!�K ����'�,��(������4�����$������� ����'�4��������*
-(�(���*�'�#��#��(#! �������"�'���#�����'�+�-��$
�(�!�(����������#��!��"!��&���!#�&�!��4(�!� ���%
�'��������'�# �"$�� .�/(�$�'��(�������!#���������'
�����!������+����!�"'�����(�$���&��(�(&�����-#�%
��������(! ������!�K�� �!�"'�������"!��������$�!�(%
!�����"�!��-(�(��������(�$��#������"����.�?�����2�" %
�������"(�(�#��������2��+"'����������&����'�,
��������,�-�"���# ����'�������#�������#�����"������%
��*��(!���#�����(�(�����!�+�.�9.

_8]01Nr�*�:�C/08@-69�,4u13?��/,859->29580O5-B-
-2,-395i6855r

)�C�$����$�����(� ��+��"!���&�35������ ����
����$(��!(�����&�D���#��"!��2���� "!��F.

)���!(,����"!��4�!������D;���4���!��F����(�����%
���&���#���"!�� �������#���� �35���9:H:I������
����?jE�2C:2=�h������jE�IC:CO�h�.�f��� %

����'��+T�� ��������&����'������������� ��$ ���%
�'������$�<5�-�������!���(�����"��*�!������0�*�!�
��������'��9:H�"������#��*��� $����.�3�"�'���"'�%
�(��'��"(�(�#���*��������H=:I@�h�����(����(�K %
��������:9�"�.

)�$����$�������������"!��+ ������# �D;��(��(��%
����$���4���!��F���"!�"�� �������#����(��������&%
����'���H�������D9������+����$�+�-��$�!����'����F2
?jE�2=:92@�h�2��jE�C@:CC�h�.�j������&����,
�+T�����$���������(���� $��������9�"�����������K��
��(�K(��'������"����"�'��"(�(�#���*������I@2@�h�.
G��(!�&������6(��'�(0(#!����"!����# ����'� ����$
�(��(������$���!(,����������&�"!��+ ������# ���"!�%
"�� ������(!���# ����(�0��#4��� ����'7�?jE�2�h�
���-������(���-(�(��H:I�������2�����jE�;@2I�h����
��(�K(��'���(������������'���"�'��"(�(�#���*�����
I=2I�h�.

}�#�����4�'�� $����2�'#��#��(�&�����"�(4�0�-��%
���#����-���������#����!����"!�����-����!����2��
!�#���**�- !����"!�����35�������&!�������������'.
S(� ��+��"!���2�(�(��������!��� $�����K�K#���%
��+��*���������������"��������- !����������� !��%
����.�5�� ���#"������(�$�� ���-�(������(��'�� $%
�����,���4���������35���&!������!����,��(� ��%
!�!.�G�=�$����$�����(� ��+��"!���&2�'#��������%
�������(��!���(�!������(�(�(���# ����'2�;����(���
���������9:H@���".2��1������!��"��"!(����&!�%
"'����!'����9:HI���".

j����$����,����(�(�������&����(��-(�(��9���".2
��K��I���4���!��������,�"��"!(����&!�"'����!'����I:
I2C���# .�/"��$�������� $�������K�K#�����+��*���%
�����DHF��(�(+ ��&!�������"���"(���� ��+��# �9:
92C���# .�)����$������$�+(��'���*���"(����4�*�� $��%
������NB���jE�������'�# �"�����������# �"#��%
���9C�h�2�����(������,��"(�(��#�1�C9�h�.�)�!�(!����
��4���!������'���"!&�� $�����$�#��!��� �"��������%
#���,��������!��"���������3�������jE����"�����,
����#�+ ������(�(������HC�h�2������� $��� �1���
CO�h�.�3�"�'���# ����'����!�����-����-���"���!���
���#!�-������#��.

<�����"�������(��������&����'�$������(�(��"���
����������.�)�9����9O����+�����(�(�� �����# ��������
I���������T'�# ��������(��'��#���#�"!���(,#�4�!��� 
�(��0(��-��,�#��������9�×�@H���H.�)�I���4���!��
"��"!(������"'� ����(��'� 4����� ��#����#�� ��
92=�×�@H���H2�6���(�����������(�(��������# �����.
/�"�����!(,�"#������"'����� ��! �,��1���+�&���%
�'.�N���$������+ ���������-(�����!�(�(!�#����'���%
#����4�*������-(��$����'���.�G���(��'��jE�����#��%
���"��������� ��������&�������(��4����(2�!�� �6�
4(���������!��������"!���'�����# ��(4���� ����(%
��$� "�����#�����"��������������"!�� ��9�.�<���
!���2�$�-����'�� $����hS����"!�������" !��"!���(��%
!��(������,����0��(�������(!�"!�� ����'2��(� ��%
+��"!���������'!#������4������������.�3����(��(%
#��!��� ���# ������!�#��� $��������!����(�!���#�
��K��&��!�"'�" +���$��*�����������"!����2���(�,
����!��DH:C�JF��(��!��(����D�(�(��2�#�"!#�2�#�"!#�%
��,�����#F������0��(�����(!�"!����D���0�!�-���� �%
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���K�*F.�5�#����(!�"!�������(�(������ !��+ !��"���%
-��(����"!��4�!�����2��(�������������"�#����"! �(%
�'����'#�"��"!�2��(�����������H�.j!�(2���4������%
����+����,��(�����������&����'2���"!�!�'��jE�!�
��T&���!���$(��!(����'�"!���&&!������,� ��(�(K#�%
� ���'��(4����������(!�"!������ $����.

g��;�$����$����"!��4�!������H����(�������(����
��"�'���# ����'����������;���".2��$����,�1���
9@���".>�I�1������,�"��"!(����&!�"'�:I���#�2����%
-�� �O���������!'����I���#��.�/(��-�����jE����
�(��#(����-(��'���'��(� ��!�!����"!����# ����'2�$�-
��#���!�������"�!��"��*�#��(#!������������,��(���.
G����-�,�(0(#!�����������"�!����"�#�������������%
�(��'.�<����+(���"(�(������������ ���������(��'���
#��!����,�"#����!#�����NB�������� ��������������
 K#���(��'�#������"��$�" ���.

� �����������2�����+(�����#��" ������,-�"!�K(
� "!��-�&!�"'������������&��������!(,����H���#��.
)�(������������9@�h����� !�� K#��� ��!�"'�#���%
�'�������"! ����������!#�����#������ ����.�G����%
�����b.V�
��2������"���+(��(-�����D�(�"��"!(����%
��"'�"(�,����$� K#���(��F���'����������$�!#����
���#����� $�����+ ��������H@�h��1� ���!(,�9���#��>
H;2C�h��1� ���!(,�H:C���#��>�IC�h��1�C:9���#��>
C@�h����DC:@�h�F�1�"!��K(�9���#����9�.�G�������
4��2��(��4�������������!���������&����'�����!(,���
���# .�)�$����$�"!��K(����# ������&!���������&%
����&��������,�����#������"!�����(,#���������#���%
"!�� &!������4��� �������������D2H:2O�h�F�,�����
" �����������D9�h�F��������0���#!�-��� ���# �����
!��=:9I�h������#����-��$����'��$��(,���(,#�� .

3���(�(���!(����'�����!(,���������� �� $����(0(#%
!�����������"�#�$��jE.�5�� � ���!(,�H���#�����#�%
��"!�� &!�"'�?jE�2C�h�2��jE�IC�h�>� �I���#��1
?jE�2C:2=�h�2��jE�IC:C@�h�>� �C�1�?jE�2C:
2=�h�2��jE�C@:CC�h�>�"!��K(�C���#���1�?jE
2=�h�2��jE�CI:CO�h�2�������� ��!�0�����,�����+%
��"!����?jE�2=:9�h�2��jE������'!�"'����CC:
O@�h�.�g�0���!��!����,�$���#!(����"! �����4�,�� $%
�������+�!����"# "�,������!���'�������4�����"!�
���("����$���(��4�,�!����#���������������&����'
��(4���,������+T�����.�B(�+$������"!����������&%
����'��(��#�$��+"'����������!�!���������������&���%
�'��������������# �����"! �������(�K(��'�����'��
��#����������4����������������&����'���(������%
����"(�(�# ����O@�h�.�/�#���"!���'����(�0��#4����%
��������(��� ��������&����'�1���������"��"�+��
�����6(��'�(0(#!����"!����# ����'�� ��!�0�����$
����+��"!��.�h��(�0��#4��� ����'�������'�����K�%
��!�������,�������������� $��� ����;@:;9�h����!��
"�����0�#!�-����+���K�!��4�!�!�#"�-��,�(0(#!���'
� $����2��(������6 &-������#� K#���(��'��������%
��$�!#����.

h������"!��+ ������# ���(� &!�����#�2���4(��(��'%
��������6 �����-(��'�35.���-��"���!���!�-�(
�����K(��'���"�'�����(�(��'�35�"��"!(�����!�"'��
+���!��$������#�$�D���;@:;C�JF2�+���K�"!��$����$
���(��������,�!(�������"�'��������&����'��9�.�G�%
�(���"!��(0(#! �������������(�(���+���!������!���%

��.�5�#2������-�(���������'������6 �!�"'�����@�J
���������I@�h�����9C�J����������C@�h�.�5�� ��(%
�+$����"!�������6(��'��������������-�"��� ����%
�(��������# �����(�(��$� K#���(����O�������- !%
����$�"!� #! ��"!��+ ������# ��� K ������ ���(�%
� !�"'�����(!���#�����(�0��#4��� ����'�D ���K�� 
��"����(���� �9�$����$���"!�"������!�# ��(!���# F.
N��$�������������!'����=���".2�$�-��"!�!�-�����"���#�
�(��������-(�(����� �#���#�"!��"��"!(�(�(��$��"�+
������,�!(����.�3��!(������+������-����"!�����(��2
6���(������!#�����2�'#����������������0(� &!�2���%
&!��+���K ����!��"!������������(��'���������'�����
#��!������� $����2�'#�������0(� &!��K���#�.�/�#�%
��"!���'����(�0��#4��� ����'���$�6���!#�����2�6�
��������������0(� &!�2�'#�������������������������%
����(#�������# 2��(,��(���#��������� K(��'�!����!(%
�(#! �����,��(0�4�!�+���K�&�����&2�����!#�����
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���-���#��6�2���������� $����$������"!�������# �,2
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������!(-("!�(���,�������!�?RE�j5i?S%P2
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������,�!(���!(������'��'&!"'���'��'�!(�����'
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)�;�+�����$������-�����(-(��'���"�'���"��"!��,���%
�(��#�,���-(�"� "#���'�+���������(������4�"!�%
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��(���-(�"� "#���(.�j!�(-(���"���(��(��+�(��
��(�"!�!(����,��(�(�����"�(��(�����I;�J�-(�(��H
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!(��������(-(��'.

R������� '��(� ��!�!��!(���� -(��,�!(�����
�("!����"���"!���(���$�����""(�����������$�0���
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��,�!(���!(����(,�������'(!�"����!��#����-("# &
"���!���!�# 2�"�'���� &�"���0���(��#�����,��+%
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[�"!.�?dS�����#���"!���'����������*�����(�(��*
!(����*�"#������8@:8=�J.�R�(���������!����(� ��%
!�!����# ����'����������$�0����?dS�D[[:[[[�"!.F
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�����������!�!�������� K#���(��'��"(�(�# �� $���%
�������"! 2�+(����� K(��'��(����!���*�"��������"!�
���#���K��$�!#����.�/�#���"!���'���4�!�"!�!�-����
����� �$(��!(���(�!�-��$���"�+����(�(������(�(���
��# ����'����#��#��(���#"���������+���K�!�����%
����"!�������!(����*������("!� #4�*�� $���������"(�(�%
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#���"!���'��(������0�!�-��*�3�5����"$(��&�\uV2
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������'�����#����#����(��0(��-��*�#����.�G��-��$
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