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.�,���������������%���*�� �������������'����)������ %�������

�����'��� * �� =������������ f'���� �*� =���(� �
� ������ �
��� �� .	)

/�����(� ����� %� * �� ��� ������� ������ �'� *����%+�,� �����������

�������(������,�'	�������%�������� (���������9�'���(�������*��':

�����������(� �������� 0������� ������#� �!���6��7%� -���O%� 9����:

��)M(���N�������������������M�����������	��� ����������9�'��� �

'�����*M	��������������O�(�������%�������������@����M���������):

����8��*��@����������	�9M����������������� ����M��A�������M(��
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���)�����������*	�@�����*����� �(���	������)� �gOPQ"�3B5�(�W

��A(�������Y(����,���a(�������*4��?

e�������������������������0��������������'������(����������,��:

����	�)��������3>hi��
��4(������ %����������)�����������' ����(���:

���������������������'�����	������#���������O	�9�'�������%�6JOPQ7

������������N����	���#� �4����	<(>����������M�3�������O�� ��*	����+


�4���M�'����)��O��M������������������	�������M��*��'��M�����M���:

���	�O�\� �4� ������M� ����� �*��N��	� 3��N� =��� ����������\� ���M� ��M

��N�=�������� �������M<4>\� >4� 9��O�'��� ����������� ����*���� �� '�:
�N�M� ��� ��N�<��8�%>� �������N� ���N8���� ������O������ �*M	����O�
�*M� �*���N� ������� ��������� ���
���<(>����M���������M�3��������
	� ��)��� ������ ��� ���������M� �
4� /� ����N�M� =��� �������O	� ��� �M

.�+���� �8��*�\� ���*����M\� �*�� �� ���M� �����	� $	�����a� j� �����	

9�'����� '��������� S�� T� '� �� 	' ��� ��������� �� ������������O�

.�/������� �� h�k�������M� ��!��%(� ��� )��� 	� ���N���M6(7� ����)��(

)��� �����0������M�����	���M��������������������������N�������(���

��)��������3�������������'����(�)���� �;�����������M<4������N����

)����� ������� �������� ��=��� �� ���������� ��� ����+���� ����*��(� ��:

������N�����"�3B5�(�W���A(�������Y(����,����(����@���*4

.�������/��������'��'���	�*���+��������������>���	(����������

������������ �(�)�����������������0�0�X��	��������	�����=����

�����������������,����������� ��������,���� SB5�(�W� �a
�3.	)�/

/�����4(�������a(����,���
(����@Y��*T�0 (�������(�������������

������������#

�,�-	�����.

LM��������O�%������+����������������M�-���* ����+�*���L�����

)����M������%��N� %� �M�$����*���N� �� � ��'��M� �����������$��:

������������)��:��*�������'��)���B�����O	�������������)����������

������ ��������%� �� ��������O�� b�������� �� ������(� ���� 9�'���M(

��N��������������*�������������O�\������	����* ����������*�����'�:

��'����.M����%���M����)�N(���N�������S������T����������	��M�����:

����0N���(�'��	�����M�kD�������%(����* ���������)�������'�N'����

.�����M(� ��������+O%� �����������%(� �)���� ��,��)��M#� �����������"

���������'��)��(����� ����������(�)��:��*������(�����N�� ��������%

��������������N�	���%���'��������%���,����(�3S������=���T��M����:

���M� ���)�N�@� �M� �*������ ���,�4� ��,��)���O	� �������� 6JOPQ7� ���

=���M� ��� ���� ����(� ��� � ���� ������(� ��,��)����%� ��������������(

�M�������������������8�%�	�6!����������� ��������'�)��������@

/.�0.7� 2�� �N��� ��� �� =���� ������'��N�O�(� �� �� �������O�� �������
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�� ���� ������� �� �M� 6�� ������ '�)��������@�/.�0.7� ����'���N� ��

����+��O����������������������(����*���������M�'�����N���N�������

��N�O��6������>�������'�)��������@�/.�0.7�R���*M�	������������

�������(�)��������)���O�������������������������O�����1������������(

)�����)������	���������,���!�	,"(� ��� ���)��M����* ����������	���

�)���O	���)������M�������������������	(�)�����������%�����������:

����� � 9���	� ��� ��'������ ���
���� *�'� ���*�� � ��)��%� ����N�:

�����1�!�������N���@��4��*8O%������������� %�������3����6����7

��������������������M4(��4��*8�������O��� 	(�S��	T���N,���	'��8O	(

�������	8O	�6��������'�)��������@�/.�0.7�'�	����O	��M����N�����:

W������ 67� .M� =��,� ���,� ���)�	,� ����N����� �M� �����������M� ��

������ �������O��PDEEHP`OD��M������������������%�lD`HJ`FJ

�#��$�2��2%�.

0�N� �������� ��� �����\� ��� �������������M� 	� * �M� * � �����M

/,M� ��	��%� �������M�@���)���� �������M� ��������� �������	��
1�

/��)��������������������������������mOGO���noF`EH�^HoEHJ�@�0�:

�������)��(�	�������M�* ��������������)������M����,�����%������%:

�N�9�'������*����N#������������������Za(����'��@��������)�����

��������	�����(���N�����	����3�3���)���� ��M��������)��M(������:

������	� �*������� � ���� ������4\� ��������N��		� ������� ������� @

�
��	
 (� ������� �
��	
 "� 3B5�(� W� ��A(� ����� �Y(� ��� ,�� �a(

���Y@�Y��*4

e������0������(�������%�����	������(��������/��������������'�:

�����)��'��������8������� ��e*�=��������������������*���+�%���':

� ������������)������������������������������(�����������+������:

���)����� ��+�� )���'� ���	�(� �� ���	(� �'� ���������� �������� pOqqIO`U#

�L����	� -	������ �*���������� ������ �M� �M� �,������)��M\� ����

�'M��)���M���������6@7�=������)���������+����	(� ��'��N�M������':

�����������%����������������

���X����)��O�� �������9�'����������N,�����'������������������� ���:

)���N�O�\� * ��� �����M6(7� � ���� �� ���������(� ��� ����� ��� ����'���

�������)����� �� ����'������ 6JOPQ7� �	� ������������� ��� ����N��,\� ����

* �9�'���M����=���������������M����N������������(��������������* 

3�M� ���)�N� ����%� ����'����������4� ���%��� ����� *�'M� ������O����%

���������.M�=���M��� ��N�	����������M������'������������������

� ��������M<(>�. ���*�����������M������M��N�N������������������
�������������M����������N���� ,�������,���=���M�r��8����'M��'��:

�	���� ��� ������� =����� W����� �� ���������(� )��� '����+������ S�� ��:
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���8T��*M��������O��* ���������'���"�3B5�(�W��a
(�������
(���

,��
A(���A@A��*4

9����������(��'�������������������0�������9�'�������������':

������\����(�������%����������(������,���������e���������9�'����

�����������%��������(�����(�������������������(�����)������������:

����"��$�������M�������O�"(���������� �������������������������#

�0�	�'��N������;CDE�FEGHIJ<(����N8����	��M�������M������N�;���:

���M������%<�6JOPQ7(���	�������*�'M������(������ %�*�'M���	��������:

���������O	�* �M���*��+��M�������O�%(����M����M��'��	� �����N�O�(

���M�� ���'��� �(�������������M���N�O��M�������O��$�����	(�)�����:

��������+��O���*	' ����M������	�* ����������� �M������N�����N�O:

	��(� � ���' ���� ��� �M� ������M� �����N� ;������M� �� !��%<(�@� 	

���������M���N������'�N��� �����N���8O	����*�����O	

9���)�����	��	������������M�������%����������M������������N���:

��������� '�� ����������� ��� �����+���(� ��� ������ ����� �����	� ��� %

�����M� �M� 	���� � �������%� �������O�%(� ������ ���� %� �����M� ����O:

����������*���M(�������������	�'��N����������N(�������)���O������:

���	��M�������N�������������M����M�* ����� %��������M��M��������

�)����������$�����	���*�����N��������'������	��M����	���N������':

�N��� �M(� )��� )����)����� ��������O	� ��� �������� �'��	����(� � ���:

' ���� ��� �M� �:��M� �����N� ;������M� �� !��%<� �� ���	(� �)�������

=��������������(��N�M(��������)��#

�4� ��	�O	� ���*����O	� �����O�'� 	� ���� ���������� 	(� ���M� * � ���

�������� ����* ��(���������M����������	��M�����O�����������(������:

����8����	(�)��* ���	�������'� +��O	��*���������������O	���W���:

��WO	�$��'����	��������*,�����������	���=��(����M���)����������:

)����%(� �����O�'����� ��)���(� ����'	� ��� ���N��(� )��� ��'� +���O	� �*M

=���M�����M���������������(��8��*��N���������=��)����,M�+���M(��

������������ ��� �����M� ���'�����M� ����������� * � �����������

��=���M����������������	(������N������'M������)�����M�e����� +�(

�������@� ����� �N��(� ��� ���������� ��� ��� ����� .������� ���������

����������@����h���� �X������� (�,��	�����N��O�(������M�* ��(�* :

���������N����	���=���M

�4�.���)��O���M�����O������)������;��)�����������������8�%<�@

���� ���������M� �M� �*������ ���)���N�O%� �� =WW�����M(� �� �� �*�����

������� +������ �� ����� ��� ������������/� ,���������� ���,�������O�

�'M� ;9���)�,M� '�N'�M<(� ��N(� �����M� * ��(� ������M� �� ��N����	

=,��M(� '�* ��	�������N(���� �M� ��)��� '�N�O	���' ��(� ���������(� ��:

�� �������� � N �' � � � �(������ ���'����M������M(��������� 	����:
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)���N�O	� ����������� =,�� @� �	� ��'�����N�O�� ��� ��������M� e*��:

����1�@�����������2�� ��� ���� ,M� ���� '��)���� ������(� ������0�:

����M�����������M������,M����)�� ����(������������������L��	*��M

������M������,M�������O�(�����*��8���M��,M��'M��*�������M��M����:

�� �������.������ ,M�������������)��������������N��� (�)��������:

'	����'�������������'�N(��M�*���+�����N����)���M���N�8��M��N��(

����)��(� �M� ����W������ ��)� ��� �� ������� ��� �*	'������ ��� ��	

���+����	�.���)��O������M� ����O�� ����)������@�����)�������� ���:

��������8�%� ��)������ �N����M� �8�� *��N�� +����%� �������� ������:

� ,M��*�������M

>4� $���������� �M� ;�)������ 	������<(� ���M� ��*�'��� � ��'���	

��CoIP`F`DE(� 	� �������� ��� ��������� ����M� ��)���9��M� ��� ����O	���

;������M���!�	�M<(����+����������������M�	��������M�?a:,M�����,M

���s����O�� �� ��N��� �� ���M� ���� ��� ������������	��� .� �������(

���������(�5���O��M���L�����*��!N����������������O��!����(�5���(

���)��M(�����M����N� %��������������*������ ��� ��'M�=��%�����:

��� ������� ������� �*N������� �R������������� ��)��O�� �N�������,M

��������%(������N������N���+�,�	���������M�������������M���������:

��)����	���M�����(�)�������	�����' ������������'���M(������)+�����

�� ��'����� ������M� ������M(� 	� ��� '���(� ���M(�@� ;������'�M<� )��

��(�@�)��* ����* ���������� ��M���'���� ,M������,M

Y4�$��N8����	� �M� ����N� ������ ��� '������� ������������	� �����	

CoIP`F`DEtF(���������	�'��������	��������������������*�'M���������

��������(�)��* ����������N�����'����������������������	��M�������:

���O�(��������'���#�;������N�+����������M<�.�N�M��'�N�����=�����:

��������;.N���M<(���N��M����������������� �������@�;�����)�(���:

��+�(�8����M�H`P<�.M�;�����,M���!�	,M<���������M����N���N��)��

��	����	� ;������%��O%� �)�����M� 	������<� �� ;��*������� %� � ��M<(

�N��	���(�*����M���	�����(����	������������������������������������

������������������,M���O����M�2��������'�����'���M����	��M�����:

�����N�������O	�������������M�����'�����O	�M��������(����N������

.	)�/������(��������������������	���	(�)��* ������%)������������:

�O�'������)��������� �������O�(��M��������M�����)������+�(�������:

���	������������'������	��M����'���(�)��������,M��'��	���M�	������':

�N�	���������*��M�����������������������%�*��N��)N�M�������*�	�(

�� �������M� ������� ��(� )��� �������M(� ������� ��� �M� �N�	,M� '�����N:

�������������������)���O���M��*���������M��������'�N(�������������M

� ��'���	��M�;�����,M���!�	,M<"�39�'�����
��*4��>
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2�������� �������(� )��� ������� ������� � ,����� '�� ������ ������

������9�'������� ������)������	� � ���������������������� ���(� )��

�����	��������'�������'���)����%(��������� ���������������������:

�����������)��(� ��������)���'����	(���)� ,�� �����������	�������(

���*�������+���� ���� ������������CoIP`F`DE� ��*���+��� '������� �e
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