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,@�)U�����������$���������)����-� A������������I�����	�!
��$M��#�V������$���������������
�������U��k���������������!
���������)�
���������������
������������������� ����)���U���!
������ ���������)���������������UA������������������A���
�����&�����������������������������$�����������&�������A���A!
������������
����������#�V�&�����'����������
�����A��������
���������$(�������������� �����U�)�����������[��L�,
���
� �����������A�������
A��������U��k������������������������

����$����
��A��������������������l���$��#�J�����������&������
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����������������������������)������&��M�����������������U�!
�k�����
������  )����������)
���� �����������)���������������
�������
����� Al���������
��
�����A����������  ����������!
�����
�����������U�� ���������
��������������������������� !
 ����A�������
�����#

|��������������������������A����������������������
�����#
������$�$���������k�$����������� ��
�����������A ��������
�������������l)������������&��A����)�����
�����A������������
���!
M����A����������������������l��������A���&A������������ �k�$���
����A���������
�����T� �����
������� ������������A�������
���k� �������������)�����'k #������)�����stt���stto��{)k����
stto�(#�V�������������������U�������������k�k������������������!
�������������������������&A������)  ��������������
����$�����
��������
�����������U��k����#��U���������� �����������M��!
�����������������������$����������������A������)�������U���!
�����  )������&�������A��� �������U� � ������������,��)���-
������������������������������)�������&������k)
����������!
������#��U�A���������U����������l��������A�
���������j����
���� ���������������
����������l������"���$����
������������
���
���������������������������UA���������)  �����)����A���� �!
��������)�������,������������&�����������������������-��A���
 ��������������������������)��������������������A�
�������
������"�)��������
������
�����#

7�[��&�=\�)��-&0�0&'&�/*�+%��0:3&�

������������������������������������  )���A&�����������m�����)!
 �T����&���������� ���)�������������������
���������&�����#
V�,��������&������������������������)�-������������U������
���&���)�� ��A�������������������,����)-����������������k�
!
������������
��)�)&����������� ��������� ���#f�y�������Ak����
����������������� ����)���$������� ���������,����)�-�)�����
���������$���������  ���������������#�������A&����������������
���Ak����������������������������)  ������ ����)���$������

�������������������������"�$������������������	����!����������������������$�&��$
	��'#�"����$������'������"���������GHI�J+AA2K�

dd�� ��	|�J����#�{�%N��
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���
�������&�������������&������������������������������ ����
���,����)�-���������������������������A������)�����������!
��$��������A������������������������  )������!U� � ��
������$#

L����$�����������
�$���������� )&��������������A���������
���U���������)�������A����������������U����A������� ������
,����)�-#�V����������������A��������������������  )������
����������,��)������������)�-�������M������)
��A�������A��
&�����#�N$�����A������A �� �������������������������������l�!
�U) �������� ��������������������"��$�A�����'��������U��)���
�������������  )������������������ �����������(�����������!
������������������U��)�������� �����������������������,���!
������������)�-z�����������
��������������������������������!
������������&��������������������������� ����������������p
��l����������������������� ��������k�
����������������
��������lA 
����������&������������  ����A������ �������U�����!
�����A�����l��������l������������������������������z����������
kAk���������
������M�������������A������������A�������
�lA �l�������M���������������������������������������������!
��&�����$������������k)
����������������#�������A������������$!
����������������l����$�
������������� �������������)�������
M�������l������$�������������������������A����'k #�{)k����
stto�(#����)��������������A&������������)������$������� ������)!
U��������������������������$�����$����������A������������!
�����������������'k #�>1�\1<3��sttfr��f!�g(���������l��������
�������������������  ���������������������������������� �!
�������$�������)���������������������������l���������U�����A!
���#�N$�����������k����A���������A����������A������� �U
�$�����!
T������)
����) ����������$�������������k)
����������������#
H�)�&�����U������������������������������������A���������&�
������
�����������#�N�������������U�A����������&���������
����������������������U����� ��$��������������A�������������A��
��������������U���$l����������
��$������&��$&���������
������&������������������������������������$���������#

V���$��������������A��������A����������U����A������� ���
���,����)�-���������������������������������� �����������
�����������������)������������������&�$�������&����������
����)���&�������M������������� ������$�������)����������&A!
������� �����!����������!���������#����������������������A�����!

��������
����������������������������k ���������
�������� ��!
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����������U� � �$
����������������������)��������� )����!
�� �������&A��������������������������������$!���������'k #
Z75/13��sttt(#�J�����������)������$������  � ������)M���������
���A���k�
��������l)��������������������$�� ���������������
�� ������';1221//��fggf(����������������l������������
����$��
�����
����$���������������������&�����$��������������������l$
��������&�������U�������'b=D058>372��sttt���5?13�K�47>S1��stt��
{)k����stto�(#����l������"���������� ������������������������!
���)�����������!�� ������������"����*���������� ������
�����������������  � ������������������������������
��������!
����������������������������������������U�
�����������������!
������������)�����)�!�A �������)��������������
�������
��������������������������)����������� ������� �������
������������������"����
������'45[>53��fggv��fggi��{)k����
stto�(#����
������������������M�������
��������������������!
���������� ����������A����������,����������������-����'��)
k)�����������(������&�����&����� �����������������)���������!
�)������������������������������������������ ����!��������!
���������������r�*&������)�l��������l��� ��
�$�������)�&������)!
U��������������)�����������$�� ���������������&A����#s����
������&����$����������U���������������)������������������!
��&���$������ ����$����	������
�����������������&���������
���k ������$�������������&�M��������������������� ��������� �!
U�������������������������!�������$��������������)�������!
��������U��������&��������������"����*�����#�����)k� �����!
�������� ����A�����#

JA ����������A�������U��)�������������$�������,�����!
����-�������,����)-#�V����������������k�������������A������ ��!
�����A������������������������������������&����������������
��������)����U�� ��������A������������$���l�������������������
�������������������U�����A����������������������������U������$�
k�
��$�������� ����A���#����m�� ����)���������������� ����$
 �������&�)����&A�����������������$������&��A���������A������

+�,�L������	���� ���M�!�����"�����	�������	�����������"		���������*
! ��������������������������	��
����������
���,�����������	������ ����������*
�������
��	��%
������'�*!����
�������
�����������������N��������������*
!�����������	���������������������������& �������������������������
�������
*
���������"���������4� ����O��	���J&���PQRQIHSH$�+AA>K�

ef�� ��	|�J����#�{�%N��
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'�#&#� ���������A���������
����������U�������������&������)�����
�������������
��������A��������)������������A����)��������)���
������U�����A��
��������A���� �����A����
����A����)  �������!
����� #(���������
��)����� �����$�$���������A�������')���������!
�� �������l���$����������&������������������������A��������(�
��������������������� ���������A������)M�������&�)����������!
�����)�����&��A������� �T����������)����������� ������������!
���������&����'�#&#���
������������������(#

����������������������U�����������$
�����������U����������!
��������� ����������������������������������� ��������� A��!
�����&����������)�������U�������'������� ����)������������&��!
������A�����������U���������$  ������ #(��  )���������&���A�
����
����A�������&�������A����)����'�� A&�����������������) !
 �����k���������
��������� A&��������������������l)�������!
&������ A&������������"���������)��(�������A�����������������
�����$�����)��������������������������
�$������ ���������$!
��������������������������$�����������)�������U�������'k #
{)k�����stto�(#�J���������������U�� ����)
��U��)��������
$���
���� �������) ��������������� �#������������������������������)!
�����A���M�����'=33<1(������MA���'C7W=D9�5S12>5(z�������������
���&����$�����&������������������������U������������ �����
����k�� ����'[1/7�C7=2/3(������ ������$����z�������������
���U� �$���������&����A�����
���������������������������z

|����������) ��������  � �����)��������l$����U�������
���� �����$������������������$� ���������������
���������&�����
������
A���A���k�
�����������������������������������
�� ���)���U��������� �������A������)���������������
����$#�L�
������)��������������������������������
A�����������������
,�����������-���������������������n�������������U��������
���)������l���������n���
��)���������������������&��������
�!
�������
����$�������������������������������$�����A�����A������
���A�����)����������&���������l������������
�������������
��&����k $����������
���#�

2�������"����$�&���T"&!���J+AA>&D�2C*�A9K���������� �������	����
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,�U���������������$����z-�	�����������&�)�k������������$�!
�����������A�����������&���������������$��������n����A������ ��!
�����������������������������&�����)����l���������)��n�����!
��
����������������  )����������$����������������� ������������
��������������������� ��#�N������������������#&#�������U��k��!

���������������)�&�����)�������M��������)  � ���� ������� �!
�����������A������������������' ��������������5DD7<2/56=W=/9(#�H�)�!
&��������&��������k������� �����������������������A���������&�$��
����U�������������)���������$��������)  � ���� ����������
�����)��� ���������#����������U��)�������������&�������
�����������������)����������������������� �$����������$��!
����)����&����M���������������$����������&����#�����$����� �!
�����U��)�������������&��������������
�$������������������
������������
�$#�JA ����������� ��������)M�������&�������!
���)������������������� ������������������ �����#��$�����) !
 �����)
���������� ������n������)  ������������������� ����n
�U��)�������A��� ���U���������l$���������������������M������
������������ �T������U)�������������$ ������������������������

����$�#�	������l����������)
���������� �������U��)�����������
'�(���������)M������������������U�������������������'k(������
&����������������'�(����� A�&����������k���������A�#���&�����!
��������������UA������
�� )k�������l��������)����&�������A��
�������� �������l�������������) ��k�
�����������
����$�����
���������A�� ���������������U��������������$���#�V� �����!
�������������U��)��������&A����������� ���A����� ������������
��������k������������) ��������&A��������U���������!�� ��!
�����l�������'k #�Q5]89>1?1/813��sttsr�suv!sui(���������&A��������
������������������������A�����)����#

@��������������������� A�l��������������������������U��������
�U���������� ��������A����������������������������� )&����
��������'k #�	������������stts��{)k�����stto�(r

'�(�J������������U���������������������������� �������������� A�!
&�������U���������U�� ���������������)�������������U�����
��������&A�������������A ��&�#

'k(�J�������&���������������&�������� ��������A����������������!
�����������k�$ �������������k�� ����������M������������������
����&������������  )�����������&�������&������)
��A  ���

e_�� ��	|�J����#�{�%N��
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�����������l)�����������)���������������&�������M���
���,��M��������-��, �"������-��,�����&��������-��,�&�����!
���-��,���������-��,����������-�� #�����������A��������
���������A&������������������#

'�(�J������������U��������� ������������������������������ A�&��
����U�������������A��������������� �$���U�������������!
�A��������������������������A��������������������������U�!
 ���������U�������������&�����������&���������������������$
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