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��1�&LM8NO()� ����#������	������#�$�������%���������������
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�%��������	���+����� K��� ����� �������������� ��	����P���
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Q�����%���,��	�%�� ������#� ��������#� ��J������ �� �����
����0�������	��1)�R�����J���	���J�	�����������������J�
������ ��������	�������$��%��� ����)�F�����	���%�������*� K�
S��T�������R�����K��#�?��"	�������@�����#�U������� 	����
��.�%�	����)�!	�J����������	�������$��%�J�����%����������K��J
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�������	�)� ���%#� %� �������V#� ��	���� �� ������������	�����
�������� ��������	�%���%��� ��������	��������#� �����$���
����� �� ��	�������$��%���� ��%���)
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���������� ����J��T�����#�"	�������� 	����� �	�����������
������	������������	�%���%�J� 	���V+���	�)�F+�������
�%	���$��%����������� ���V� �/����� �������#� $������ ����
���������	������������� %�%�J��� ������������ %�%�J��� ����
	�J)�!	��K���������V����	�	������ ���I�%�#� $�� ����J�������
����	�������$��%�J� ������R�����K��#�@�����#�.�%�	����� �����
������� %�%� 	��������� �	��������	���� �� K��J� �� ������J
��	���J)�W�����T������� 	����������������	�������������	�����
������������	�� ���#� $�� �� 	�������� 	�%�J� �	�������� �	���
	��%+����J���	������J�	�����)
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����������#� %�%������������	���� �� �	����V������)

[�I��	�������$������"������	����������V��� ��	������I��
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�����������J� ��	��%�J#� ������J������� ���	�����	��������	���
������ *� �� K��� ����#� �� �� 	������ ���#� *�I	��+����U���K���\�	�� �
�	�%+��\������U������)�.���� ���%��J��������V���� K�������)
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��� ����	�J��%����%�� *� �$�����%��F�	��������)

]�����	+����I������)� ��$��������$��%�������$�%�#�	����
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 ��$�����������R�	��"�	��#���+������������������J����#
	���V+�������������#� %��������������/�%�)�R�V��#� ������A�
��	�����������	���� �	���/�J��� ��� �����#� �����	#� 	��������	��
����� *� ����)� ��� ������� ��������#� 	�����$�%���#� 	���	��	���V�
������#� �������� 	��%�����V�������%�#� �$�����V�� ��������	�+��J#� �
%���������*���	��� �� 	�%��	����#� �	���������	����� �� ���	����)

"����������J��������*����	����%�J������������ ������%�J)�!����
������ K��J� ��	��%�� ����� ������#� �� ������� � ��J� �	������
���������	�+�J��	���/�J��)�.��%��%��������J#�%�������/�������
[�I��	���)
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0]������1)�!���� [�I��	�����DC
�)� �� �	����	����	����	��$������
����	�+��� �	���� ����� ��,���	�#� �� ��	����� �^� ���)


���	�������� *� ���� ��	�%�%�� %��������#� �����/�%)�FJ���
$������	��%+���������������#� �%����������������	���� ���	�/��)
S��	������%����������%�� �V	����[�I��	�����DCB�)

����	���������*������%��������/�+�#���	�����%�#�$�������
������ 	������+��� 0]���� ��������1)� S$��������� �� 	���	���
	������� �����%� �	���� ���������� �� ����	���J� �	���� ��J���$��
%�)� _������ �� ������ %�	��� ��	������%�� ����+%�J� I�+��
	�#� �� �%�����V� ������� �	������ ��/�)� F� �������� �D�B� ���� �
	�����$�%� ��	������%�� �	���� ��)� -)`)� R	�����)� R� ��%��	�
�D�B� ���#� ���	�/����� �� �������#� ����� ��J��$���� I��������)
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������	�R������	�!����#� �����������0`�����_�����1#� ����	�-!_\����������XV����#� �� 0F�	���������_����1�F�	����"�	��#
�	�����������QU!_�R������	�a�	����%��� �� ������������+� ����	J�"�J����!	J	�)�b#� ����� �� �����#� K��� ����%� ��$�	���)� S
�	���J� �	���������� ��� ������������� ��� �$������ �� �	��������%�� ��%�)

P���	����	%��_\��%����� �� 	�����	�+��� %��������� �� �	���������_\��������V���	����0c��%1� �	��	�V�c�����%��#� ���	��
���� �� �	�����������J����������J� 
^#CCd��	�%�#� $�� �� ^� 	��� ��������������J�^d)�W�%��������%����� �� 	�����	�+��� ���������
���+�� ����	���	��b	%���%�� �������U���	�V�"����+���)� Q���	� ��	���� 0R��1�F��������!������ ������ ��Pb-�_\� ���%� 
�B� ���)
�������#� �%����� �	����#� $�� ��� 
�� ����� ������� %��$����� �������� ��	���� �	��� �������Y� 0?�� 	�������� +�I	�#� ��#� %�
����	�����#� $�� ��	���� 
��������� *� ����I�����I�+�	����� �J#� ���� �	����%��� ��������	�������� 	���	�1)�?�� ������� ������
�������� ����� ����	J��")!	J	��)
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	��������	 ������	�����������������	��� �� ���	 �	 �������	 �������	���!�������	�	 �	 �������
���"�����	 ����������#$	 ���%�����������	 &�'(	 �������� �	  �!���%�	  �������)� F� ������� +������� ���� ��� �e����� 0`����
_����1� 
�� ������	�� 
���� �)� ���� �e�����#� $�� �	��������� �������R)R)!����#� �� ���� �	����	�������	�� ������� �������V/��� ����
�	��������_\� &���� ����/�V/���R)!������ ���� �	��������%��� �	%(�U���	���"�������� &%�	�� ��%��� �		$��� �� 0����	�1� ���	���
���� ���%�� ���	��� �	���� �	������ 0`�����_����1()� !� 	��������������$�������J� ����	�����	���R)!����� ����	���� ��� ����

^d� ����#� �� I�+��������F"b��� �+�	���0��%	�$���V�1� ���� 	��� 	�����������������J�^
d)

*����	 ��	 !+���������	 �	 ��������� ��	 �������$	  �%�	 !��	 ��������	 ,--.���"�����#	 &���������($	  	 ���!	 ��	 ����
������	����������������/	����"��	�0�12	������� �	
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� ������ ��� ������
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� �������

R)!�����*� ���������%� %	����� %����������� �	�����������J� �	��������%�J� �	%���� ���� �	%�� �	����	�������	���	������ %�	�
0	�I	�1���	 ����!�����	������	 �	 ������	  ������!��	 �	 ������������	*3')� .��� �������#� $�#� ����� ����� �	��������#� �
�	�����������%���	��������������+�������J�����	����_�������	��	������� ��	���)� 0�������!�������$������V�I�������/����
_�������.,W #�������%����#�������"�����!�� �� �������	����� ��������I���1#� ������� ��������������/��%�������%��.,W �U�����
,�����	��� �	���� ����� ������	��%�� �e�����0`�����_����1#� ���������0�������1����	��������)
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_��	����������������%��R)!�����������$��J	���%�����
R)b�VJ������������������������"�%������I��	����
����)����I��
+�	�%����	��������%�������	����	�������	��	���������
������������R)!�����)

�)XV����#� %�%������	�����/����	��������%���%�������#�	������
��������������/�������������������	�J#� ��������� �	�������
�����	���%���������	�����	�������I������������	J��)�*��	��
4)��%����	��	�������	�������	��������
��	������)	R�������	�	���������������
�)XV������	������� ��%���������	����
�������������������	J������������	��
��������������A�����J��������	�/������	��
�������	��Y�0.�+�������+���&�������	�
���
��������� ���������	����	�����	��
���
����(����	�����������%���%	�����+E�W��#�%�
������� &	����������������(���	��������
	����D���#� ���������� ��������	�������
�	��������#�����	�������������V� &ZZ(
%������+�V)�?��J��V�����������E��	��
�������� %� �J� �$����V�������	����J��	�%�
��J�%�%�������	�)�.����%������ �����%
���������	��������%��	�����E1)

�)XV����� *� ��%����� ����%�� %	����
%�������#�%�%����V����	�����	�����������
�	��������%��� ���)

"�	�����a�	����%���*�0��$�����	��
��������� �� �	��������1#� %�%� �� XV����#
%��������	���������	J����#����/���
����-	������������%	�+���0�����	������
����1� �� 0���%	���$����1� ���	�#� ��
��������V��V�������������� ���� ����
������ %	������%��� ���	��)

��������	5	���%���.���������$	 ��.
������	 ������	�����	����	 �!���#���
�����������	������$	�	����������	�	,6	���)	���)$	�	����7�#
�	 �����	  �!���#���	�����������	����$	��	�
��� ��
�	
���
�������
������� �	���������������� ��	��������)	 �����
%�������	�������������0`�����_����1� &��%�	��!����������
��� ������+�	�����#� ��������� ����� �� 0 �/�	�����%��� ��	����
I	���1(� 	��������������	�������%�J� ���	���� �����������
��������������������������� �	�����#� �	���/��� %	������%��
��	J��%��	����	������$�	��������%��%��#� $������������ ����
�	�����V/�J��	������&%�	�����������0!_ WbR1�0`�����_��
���1(�!	J	���� �� ��	��� ��	�#� �� �� ��	�� ��	�� ��������#
��������������#���	�������J�!����������0������/��1������)�F��
!	J	�� K��� ��� �%	�����#� ������Y� 0"�� ����$����� K��J� ���	�J
������ ��������,����������1#� �)�)� �	����$�� ����� ��J�����	������#
%�	����������V�� �������� ����	���/�V���	��V)

!	�	�����!	J	���*�K���	�	�����%�$��������	��	����
������	��������%����������A�X�����)�`��!	�	������%�V$���Y

�)�S��%��$�������������	���������%��������%����			�f��e��
�����gh���	��U����������� ���J�	�����#� ������J���	������	���
�V+��� �h���hHH� ��%�f� ��	������������Q������ �� ��	���J	����
����Q�����#


)� U�����	����� �������� �����	�������J� %	�	�+��#� ����
����� ������� ��	�����$��%�J� �	�����#� �	�������	�������������
�h�������������	��#� �	���	�����h�K	�	��f

B)�Q���	�����+����	����J��������#����������C��$�����	��
�$���������� &�������	���������
�
��
�������
����������
�
�
�
	������ !��������������
����
�� ���
�� #� ����������������
	�����	�+������� �	������ &����������������������	�+��(f

�)�!	������	���%�����V�	�I	��� ��������J��������#� ����
�	���$�������h������������ ������f

^)� �������� �	����� �	������_�������h�����V�������#� ����	�
������	�J�� %h%��	�%�����	���f

C)�!	��	������R	�������������_�����%��\���	�+����h����
$���V��	�������+��������K%���%��&��
���������
�"����
��(f

g)�"�%������������	��������������� ����	����J� %������
��h	�����%���	��%!�
�����

-	����� ����� �� �	��������%�� ��%�� 0���$��%�1� �)c�����%�#
$����������K��%�	����0����	����������+��1#�0I����������
%���1#�0�	������ %�����1#������V/�J����@��������	���%���F��
J�	��#�������!	J	�������� %	�����0����	�����1��	�	����)
X��$���������$������������������#���������J������%��0`���
���_����1�&�����	�������%�J����	�J���������J�����V��V��	��
��V���	��V#���������0�	���1�����	���(#� ��%�����	������!	J�
	��#� %�	������+���	���� ����� %�%� 0�����������������	���
�	���������1� &�	��K��������	���%��������������#� %�%� �� ���
/�V������J�0������J���%+���1���������+��%��	�������%���
���.	����%����%�������	������%����(#������$����������������
	����J�0����%�J� ���	+��1)

!�����J�����-	�������A��	�$�����������$��)�b���	�����
����V������������%������K��� �	�������	����������I�����I�%��
+��)�`��������� $���� 0��� �	������1#� �� �	���/��� ��	J��%�� ����
�������0����������	����1Y� �	�����I�����I�%�+��)

R�"�%����	����V���#�%�%������	���J�	�����J#����������	���
���� �	�������	���� �	����J����	�)� +��%���	��J��/�J�������
����������+������$����V����%+��J��	�������	���������������

��	�������%�J����	��������������P-�R-!@�0W��	����	����������
F+�������$��%�V�	���V+�VZ1)�b�������� ���������� �	�����#
�����	&�����������(	 ��������	������� &��"���
�����������#���
�
�
�������
���	����$�����$�%&'���()�*����
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 � 	 �����	 %��!������	�	�����!�7��	��.
+����������	�%�	�	 ����	����)� $�	�������%�
+����	�����������$���������I��	����*��������
K�����������DD��������"�%����	���������
�������#�	�����������0���%	�����1#��	���
�������������-������+���FFF_��	�%���/��
	���-!FF#�������%�	������������������
������	��	�������FFF_)�F���%�������������
�������� �����������������	 ��������� ��
�������)�.��#��������%��#� ���J��������
������������������������+�V�������� �����
%��V����	������V����������%		�%��	�%�����
������+������$����%�%	�����������%�)

.�����$�����������	�J��������������
�������	%���	�������������#� %���������
$��%�#� ����������%���������#� 	�����$��
���� �	���������� %����������� �� 	��e�������
��	�����J������� ��	�������������F�
����%��F+�������$��%��_�����*�FFF_)�.���
����������%������+��� ���	���#� ��%�����#� %�%
���� ���������Y�0)���*
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80	�0�1

R�I��	����K��� ������ ����%��������+������������$�����
���������������	+��������������%�V$���������0 ����%�������1
,��	����c%���%��� �����,��%������)�c%���%��	��e��������
�������� �� 	������+��#� �� ,��%������ *� �� �$������ �� K%��	�	��+��
��%��%�J������������ �	�����	�%��V� &V����	�������������
����� �)�)(� �� +���V�I������	���������	���%�����������������)
-�����������J������������������������	%��������������)�R���
���
��D� ��������	%�	���	��S%	�������������������	������
	��� ���	��	�����%���	%�	���	��� ����$����_\� &��"�%��(� ���J
I���	��������������0�	��������������������J���������1� �� �	���
����_\�b�	��U���������,��%����	��F��	���#� %�	�����������
����������S%	�����%������[�������������������������������)
.����	�����J����������b�	��U�������������	��,��%����	��F��	�
������	��������������%�V$�����������/�#�S%	���������������%��
%�����������K����	����#�����	���������������������	���
�	%�		�%��� ���	���� ���������	��%���������� ��		��	��)

F�������������������K%��	���	�����J�I�%��$��%������	��
�����)�R�����������������������	���$�����������%����	���
�	#� �%�������,��%������C���������������#� ��������������%���#
�� %�	�J�����������������������%������)�.#� ���������	���#
0��%��%�1� ���������������	����������	�������������V

��D� ������%������������	��������,�������!���)

3��
��4�*�����	��	9:��� ��	���;	����	��!��� �����	�	<
,=,>?	 9������"��;)

 ����V�
���� ����,��	���c%���%��� ����,��%����������K�����
	�������� %������� ������������������	� �����)�.�%�%�J������
�������J���������������������	������#� �����%�V$�������	��e���
��������������)�-� %�+��
���� ������������������	������� ���)
S$���������������������V�0�������������������	���	�������1
 ����%�� ����#� �� �������������	���	�� ����������#� �� �/���
�#� ����	�J������)

R�������������#� ������%�V$�����������V���� �� ������ �����
���%���������	�����������	����	���������)�F�������	����
��J����%���#� ���������J���	�������������0 ����%������1#
���������#� ��	�����%���+����#� ��� ����%�������V�������*� 
[
����$�	�����)� ���%��������/����	���������������������%��
������ ��/���� �����,��%��������� ��%�V$��#�����%�%�J��	��������
������ ��/����%������,��%��������c%���%�*����)

 �	�/������ %� �������	���������� %� ������� ������%�V$���
��J���0 ����%�������1#���%�����������	���������/��������
��� ������ ���%����,)�c%���%� �� )�,��%�����)�F����� �� ������
��	��� ��/���������-������%�.������#� �@ABCDEFCGHI)JA)
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.�����������	����� ���������	������	���� &@��
�	�����(#� �J������ �� ����� �������� ����������#
����	������������/A����J� �����	�+��#� ������������
����#� �� ����� �J��$���)�!���� ���%� 	����	������ �
�V	���)�!���	���X�����	������ ���������	��F�

����%��FV��)
����	0��� �*�V������	������	�����$�%���	������)

-�	���V%�#������������������	������%%���	����
�����		��	���-�����+�!����%���������S%	�����
%��FF_)�RA��	����� �� ��	��	����������	�����#
	��������	��%�������%�	�%���	����� �����	�+��#����
����������������	������+��)��C�I��	�����D��� �)��
�V���� �	��b�����������������	�����$�%��������	�
������	���������������V/���������%�$����)�F����
������������	�������	��F����%��FV��)

K����	����%���%�!	*��$�����+����������	���
����+������������F�	����������� �	�+��)�R�%%����
	�����J� ,I���J� 	���	��	������ �����%�#� �	����
��V/�����	��%��	��������J���$�%���)�
^���	�����D���)
	����	������ �� ��	��J� 	���J� ����I�����%�� �����
��	�+��)

L!��	'��M����	����� ��� *� �$�����%� ��	���
�	�����	������%�	������%����%���	��F���)�_��
%�������� 	���V+����� 0U�������� �$���%�� ���
$�����J� %�����1)�R������ �� ���	�/����	���	��	��
���� �����%�#� ��������� ����������J#� ������ ��	���
������F���������%��I	���)�S�������+���%�������
���#�$�������	������+����������	���V+��#�����	��
���� ������)

W��	�����#��%����A��	�$����K���������#��������
���������J�����)�.�K��������$��#�$��V��������I��
�����������������	���)�\������*��	����������
��	�������#� ��������� �������	������� ��/�������
�� ���������� ��	��)�F������ %����������#� �� ��
$������� ��_����#� ����� �/��� �	�� ������ �	�����
����� ��	V� �� $����%����������$��%�J� ����J�I��
�����#���+�����������������#�����%��������)�b��
��	�������	����������� ��J�����$��%��������������
�����	�#� ����� ���V� ��������V� ����� ��� ��	����
	���	��#���$���� �� ���������V���)�R� ��%�� �����+��
������ �� ��	��� �� �	���� ��	��#� ������ ���#
�������*� ���������Z

 �	���������������*��������������#��	������
�	��������	����������HH���%�#�������������������
K�����	��������	�%�J)�U������%����$�����0����	��
$��%�1�����������#�%�%�	���	��	��������������������
�%#�����������%��������/�V��	����������������
�	���/�J��)�R��������	�J������	����������%%����
	��������		��	��� ��������J��$��������������	��
��#�������J��/��������������V���	������)

!������	���	�V��J��	+���	����I������������
��	�������� ��J������� ���#� ����� $�������#� ��� �%�
�������$��������	���V+����������������#������
�/��	��$�����������V�����	�����������%�Z

N)	
��������
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�����3�#����	�
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!	�J�� %� ������� �� ���������� ���!�	����"����� ����� ����� 	���0J���
���� �����1� ���� ���������#� ����V/�J#� $������ ��������� ���	�������	�
�����	 ��������������	������J� ���	�J)�,��	�%���%�������	���������� ����
	������ �������� �������+������������ �$%���������)�.����e�������J���	��
��J� ��������� �� ����� ��	�� �� �� Q�����%�� ,��	�%�� ����	������� ���$���� �
������ ���$���� ��������� �������� �����I������%�J� ��%����	)

0!�������	������ �	�������������� ���� ���J� J��������R��������� ��%	��
$���V�� ���%���� �������V�����+���%�����	�)�R�
������������	������F������	�
�	����	��������������	�+��)� -����_�%�� ��/�������� �����$����������� ����
+��)�R�!������FG,���-�����������V���e�����������$������+���	���������
+���%�J� ���� ���J� %	�����J� �	���	�%���%�J� 	�����1#� �� +���	���� ����� 0_���
$�����������1�������� �+�������$��%�� ��	��������-������-�	��)

F������� �������#� $�� �	�J�� %� ������� ����	��	���� ����	���� ����� ��%��
���������������������� ����������%�J� ���	���%���� �� ������ ������ �	���
�������������������	��������������I���������)�R��DDC� ����������������+�
��� ����������%�� ��+�������� 	���V+����� ��������� &2Oij(� ��������
����������� 0��+���������	���	����1� �� ����������	������������ ��	���)
U�#� K�� ����� ���	����� ���Y� ���� ����� 	���������F����%���FV�� ����	���
�+�������$��%����������#� �� ��������.�%�	�����������������	��	�������	���
%�������	����� ��	��� �	���� ����+���)� -���� ��� ��������	�%���%�J� ��	���
���� �� K�� �	���� �J���� �� �	��*� ����	������� ����#� $�������� ����� 	����	�
�������	���V)�,�%����������������	����������	�������������������0��	�1)
F	���� �������J� %�������� �� ����������%��������)�b��� 0�	���	����1� �� ������
����� *� �����	�� ��������%�J������� �� ��	�������#� %�	��� ��	��������������
�	���������� ����������%��� ��+��������� 	���V+������ ��������)� X����
�� ���������� ���	������� �	���������� ����I��������#� ������� *� �	���	�%����
%��� ���������%��#� �� ����������%��� ������� �$�����V�� �� ����	�������$��%�J
����	���+��J� �� ��������	�#� ����� ��b	�%)

.��%��%� ���� ������ ���������� 0��+�������� �	���	����1� �� ��	�������
�������������	�����	���V+���	�����2Oij)�R�
��^���������	������������
%��������$��%��� ����������%��� ��	����W	���� &'jk()�R�
���� ����'jk���������
0`����� %	����� ����1� &l74m�n;5om=5m(� *� �e�������������J�	������+��#� �����
	����J��� �� ���	��������� ����	�������J������	��J� �+�������%	���$��%�J
%������������.�+���������V�����������&2iN(#�%�%�0����������1)�.����	���
�����%�J����	�J�
���� ����K��0����������1��� �	��%���	��	���!��	���$���
%�� ��	���)

!	�J�� %� �������0���	���1�������	����#� ������ ����	��������+�#� �����
�#� ��������� �� �	���J� ����������%�J� ����J� �����#� $�� ��%�%��� ����	��������
0�V������1���	������������J�����I���%��������	������� %� �+�������#��������
��� ��%	������������ �����%�)

0!	�������� ����������%��	���V+���*� ���	�$��%�� �������#� ����������
��������#� %�	���������� �	�������	���� K%�������+��#��	�������#������
������ 	������#� �� %�	������� ��	����� %���������)�.�����	�������������/��#
���� �� �������� ������������#� ���������#� �	������� �� �����	����1#� �� ���
	����� �� ���������� ����������%�� ��	����W	���)

O���	�!� ��P�
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��������� ���!�"��

��� ����	���%�������� 	������+��� �$�/�J��� �	����J��%��T�����e�������%�
+�V��	������ �� �	��%��%	���� ����+��!	��������)� ��� �������V�� � �	���
�%���� ��	��%��#� �	�����������$������ �� � �	���� ������������	�������#� �
�	������� �$������ ���������)

"K	�F������� � -	�������Q������%	��� �������#� $���� ��	���%�0����	����
���������J�������	����� ���%��1)� ������#�Q����� �� ������� $����.�+��
�������	��������������� ��	�������� &8Mip(#� ������������� ���%�����������
�	���� ������$��%����������#� �����	����������	�����������I������%����%�
����	��!��$���)

�������	�������		����������	������

R�"�%��%���$�������+�����	�%	�/�V������������������I����+���������	�%�
�$�/�J��� �����%���%�������	����� ��pq9or5;m3m#������ ��		�	)�.���������	��
����	������K��������������������� ��#� %�%�����$��������	��F"b���/��
��#� $�� ���V���"�%��%�� �	����� ��������� ��J������� ��������J� 	�������+��� �
�������� KI�	� �� �	�������� %� �����%�� ����	���	�������� ��		�	)

 %��������$�/�J������	��J�%��������J���������	�������+�������������%��
������T����������#�����+����������		�	)�F�������#�$�����+����%	����������%�#���
������	�����)� �����	�������	���������������	������J����	�/��#������J
�
���%��	�#��������%�� ����	���	�#�$�������������������	������%��	������)

R� ��� ����#� �
� ��%��	�#� %�� �	AJ��� �$�/�J��� �����%���%��� ��	�%	���
I���	�����V�����	����#� ��� �J� 	�������������	������������%��	���������J��
I���	�����J����+���%�J)�!��%����%��������������^�������	�������	����
	����� %����	�)� � b���� 0���������� �	��%�1� ������ ��	������ ������	��%�#
�	�� ������J�*����� ����	������J��%����%���� 	�����%� ������	��%�#� �%�$���
�����������#����$����J��	�������������	�)�`/A����%��%�$����%����$��
���	������#�������������	�����J#���%�	�������+���%����	�/������%	����
�	��#� ������$�%#� %�	���0�	�������1��������-������%��#� ����	�������%��)

"������� �� ����	�%�� �$�/�J���pq9or5;m3m� �	���� �� �����"�%��%�)�.�� ����
��������I�%����	���J� �������%� �� �	���+������J��%��J#� ���	�����J������
��� ������V)
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_�%����� 	�+����	�V���#� ��	����V���� ��
�	���%�� �� ����������#� �� ��	����%�� �
���	���� ��������� �� 	���� K���)� ,��	��
%��� �	���� �������)�!�	���$��%�� �	�����
����V���)
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S$�/����� �	���V���	�	�������	��$������ ��%��	�%����	�I	���������
�	�������)


^�����	�#� ��"������	���������� ��������#� �� ����+��?�����#� ��	��� ������
��� ��	�������� ��� W����#� �	��������I����+��� ��������� ���%����%�#� �
%�	���	������ �$������%��^���$����%)

R� ����� ����� �	���� ��$������ ��%���� ��������� ���%����%�� �� ������$���
%�� �	���W�	��#� ����	%�����	�����������"������	������	�������#������	��
F��	����� �� �	��%�� ��	����-�	�����	�#� ��!�	��� �� �����!�	���%��+���	���� �
R�	�������/����R�������)

FV�� ������$��%�J� 	������+��� J$��#� $������	������� ��� �	������� ��%��
�	�%���	�I	�����������	����������������������I	��)�R�$�������#� ����
������ �	���V�� ����$���� ��������� �� �	�%�� �	�������� � ����� ���	��%�#� ��
������ %�	��� ��������#� ��� ����������� ���� ��� ���%��� �$����� ���	��%�� �
������e���#�����V������������� �$���)

R�"�	%%���	�����	��������	�����J���������� ��%�$������%+���������
������)

 %�����J� �����$����%�����������������V�� �������"������	������	���
������ �� +���	�� �	���_����)�!	�$���� �� ���	����+�Y� %������ �	����� �����%��%
����� �� ��	���� �������� ������ 	����)

!���	���������J��V�����	������	����������������+��%	�������)� ��
�	������� �� ���������%�� �� ���� �� J���#� %�	��� �	�J������ ��	��	�������
$�	��� %	������+���%�J)

!����$����%������������������������	��������J������� J������ ��	����
�	��%�)� -���� ���+���%��� ��������� �����������J��V���#� ��%�	������
����� ����)
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�����������

!	"������	���#��	�����	��������	������
��������$�%�	"������%�	�������

&������	�	#�������	'�����	�������	��	����
�����	�����	��������

!����+�������������$��%��	������+��� sQ��	��	����D�[s� ��+���	��W�����
��� ��������� �%+��� �	�����������V/���W	����� %��%��� �	����)

!�	��� �������%��G���_��������� �g� ����	�� ��	������ ���%��%������%�
����������� �%�������� �	I�V������������)� �����	����������������W	��
���� %��%�� �	����� �� �	��������� ���%��%� ��� ������#� %�	��#� �������V
�$�����%�#� �����V������������ ��������� ��	����%���� ���%����V������
%	�����+������ �	����� �������� �	����J� �������)

sF�������	��#���	���V�����	����$����%�#� %����	�������������������
�� ������������V#� �� �	���#� �������������������	�����%������� �����
�����$��%��������+��)�?����	�������������/��������%��������������#� %��
����� K��� �������	������������	�������	�s#� �� �	������ ������	�����������
sQ��	��	��� �D�[s�?%��-���������b,� s.������	����s)
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