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���#/���$������������<�-������#>��� ��$<����� �����& � $����!��" ��� 1
���-� ����� ����-��������"!���������� ��"����& ���7�6���;��$����* -�"���(
�������& � $����!�*���� ��������� �� ��� �" �� 5��& )��$�*���������� ����
�� & ���� �$<����<.� �&��5��� ��  5�� ������ ��">� ���"��"�"� �� �7� &7� ��$<�
�������#�<�����$<����<& ��<��� ����-������#>�& � $����!��" ����� ���
�� 1�� !�������.��!$ � ��� 1�-�$ �� ������-������������������<7�� ;��$
-���������� ����-� ����� ����-��������/��)��� ������ &����#�� �$�����(
5���� ���&�7���������% ��� $��;���-� ���� �� �� ��� &" ������$�������#
����% ���& ������"�*����-�����#�"�� '#��& ����;��$���"'� �� ���������� (
�����!��'��#��5��� �������� ���� '�����5� �&�)) � �*��N�� �������� ���
��O�% ���� '�<$���$�% ���<�#�-��'�������������������7� 7�����.��� �� $
 5����<'����� $������7

������/ �� ��!����% ������� �����$��5��������� )� ����������#�=�(
�����<$��� 5��� �� ��' ���.�����#�.�������< ��$ ������#/� �!��' �� �&��
������� ����$�������������* -�"��#����/���<7������ $�� ���#/�$�;�� 
+����"%& �� ������-��������� .���� ����� .�"���� �����������< ����-�&� �(
�����<���� ����������$����- '������-��&"�*��N�������*�����-�������$ �>�
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�����<����� �<����7-7,P �=�������)�����" ���-�$�$����������' ���5����� (
$����' ���5��"������� ������"��� �#� 5������� � ���������� �����"$�5������
�������� ��� ��- '����N� -�� ����/ ��>� �� � ��$"� )��"� ;���� �"$�5�� � ���
����������� � ��$� +�"-� $���' ���$,� ��!"��#�<$� !����$�� "���'���>��$
���>���<'�">�� $�����"7���$<����<'�<��&��"$ �����<& �����%�!���-�(
�"'� ������$�����!�$�!��' �� ����* -�"��#����������<7���� !"�#��� ���!(
���� �!��� ��k'���� ���-�����������*�����" ��$ %&"�&�"$��� ���$ ���(
$<$��$�&"��$�����-�������� ����N����&����������<��� �������-����$� ���
����� &�($ �&������) ��$ ��'�������!"��#��5����&�������"!������/ ��<�����(
����� $������������&�"5���������<��;����% �� ����$�% ���<�#�-��'��������
�-��� ���$<�� ��� ��<���!<���� ������&�>�  ��-� & � �������&�% �� 5��
&���"-���� &��� � ������"�*��� � $�������7����� ��*���������� � ���-����(
$�>� 5����!������$ %&"��"�������5�������-�!�*��$��!��� �����'���� ���
��!����>�  ���-���������� ����* -�"��#���������<����-���!� ���5�"���� 
�- '��� �� ����� �����<.���� ��������0KP4(.�557�������� �!����������.���(
���#���!$�%������&����% �����.�&��5��;)) ������ &����$��'�������� ��(
�"�����-�������7

	��������������-��#!" ��������.���$���.�-�� $��--��-���*������#/�.
$��������� ��������������>��.�& ��������&�% �������������*7�	��&�*���(
�� �-����� �*�����������"% �� -����%�$����-�&���<$����!�()���5��)�(
' ���$����-���!� & ���$��-� & � ��<.������������������ ���"��<.��!<(
����������< �����$���.�����������<.�&���-����� $"���A $"�!���� �-���<'(
�< ���$��7�?�%������!��#��'�����%&<��������!�������$������������-� &(
������ ��������������� �"���!����&�<.���� ���"��<.�� �������-�$ � ��<.
�� �&��� ���%�� � -����������� 1� � !� -�-<���� ����5�(����� +����' ���5�,
���� !��;��.�� ���"��#�<.�)��5$ ����7�� '#��& ��!& �#������ 5����&��� �(
���(�����%�.���& ����<.�-������!*"�)��������% �7����������� ����#/�.
��A $���� ��������-������5����+'"%��,���������� �����"���!��" ��'���">
$�� ����#����#�� ������ 5��+�����%,��$ .���'����#���$�5����-����������+)�(
��5��)��������,�-��#$�7�6 � � � �� �� .������--��-���*�������� ���"�(
�<������ ��������$���& ����������$�����-������" �����������<$��& �� �
���� �����' ��&����% ���"�������">�-�����������������-��#!">����;�"�� .(
���"N�% ���"�����$��� $ � $7�
������!"��#����."&�% ��� �����-��������
���������!����!& �#�!������! *��&��� ���������� - ���;����$������<�."&�%(
��������5�&�������� $ ��<$��� �#$����������<$�$ ��&�$�-���!��&������!�(
���% ����� �!5����� �� � � ����� -��&��%� �� �<�#� ��%��$� �"'�<$� ��"&�$�
�����<���������% ����������"%��� �����>�� ��$<�� �����#���'���">�$ .�(
��'����#�� ������'��� ����"%��#�-���� ��>�� ��������������' �����-�!��(
�� $�5������+'"%��,�� ���7

��* ��$�$�%������!��#��'��������<�$��������5�����* -�"���!$������*(
�������� ��<'����&���$�����5����� ���"���5������ �����-��� &���� �#��(
��#>���"� ���������� �-� ��*�>�-�� ������� �#��5��� ���������� ���(��A(
 ���������'�����$�� ����#��5��� &�($ �&���&�� ����<.�&��">�!����$�����<'(
�<.� -���$�& ��<.� -��������������� ��� �� ���"��#������ �� �7� &7�6��'��"
;��5��$�%�����& �#�������� $���-��% ����$ %&"���&���&"��#����."&�% (
��� �����-�������������"5"��"������� �)�*���#�����"�#�"�<�0KP4(.�557��



���

�)�*���#���� ��� ������ ��� ���"����� -��������7� :)�*���#���� ��� �����
��� ���"���&����5�������$"��� $ ���-� & �#������ - ���� !��'��������� �(
����#���������������-�!�������� �5������#�����  ���������-��/�">��"$�%(
�">�$���"���������� ���(��A �����!5����� ��<��-���-� & � ��<$�-������$ 1
-��5�&�<�����#���&�����-����������)���5��)��������7���� !"�#��� ����!�(
���#���!$�%�<$�-��$ � �� ������ ���"� �-�� $����--��-���*����&����.
-��� ����#� -��� &���� �#��� -��$ ���/�.��� ���#��� �� �!����!�� �#��$� ��(
�"���� 7����  ���� -��$ � �� � ;��.� -�� $��� �� �<��� ��� 5' ��� ��5&�/� �
��*���#���� ���"�*� ��� ��� � !"�#���� ��.���� �� ��� � !��' �� � �� -��� �   
�!$ � ��������������������"��������� ���"���"% ��<����������-� & � ��< 
)��$<���������<.�����$�% ��-����������#�-�� $<��--��-���*�����������
���  �����<������� ���"��������"�*����-���������$�� ����"��$ %&"���� (
���"��<$���."&�% ��� ��<$����� ����$����7� 7�$ %&"���$$"��������<$��
��A ���<$� ��-��#!����� $� � ����7

0�=���-��$ ���$7N�o����&�.7�p`�GeF�}_\F_]�\�w_T`\7�rD]|bTigF��}D\\7��0KK27�s7��27
3�4�����A'7� teF�tHGDS�nbG� HC� lGDST`T\]N�nUD`G([DbiF�� �nF\GeFGTE�dTEGDGHb\eTq�� D`i

�FoH`i7�sbT`EFGH`��u7�{7��0KK37�s7�M�7
2�4�����A'7�teF�}HUD|SF�rDUF��Hb�jD|D^HU��lFSC(}F]HbTDS\�kk��7�[bHo\��d7�n7�wH\\�

W7��SDmaTE^7�WSoD�jD|D^HU7�xH`iH`��0KKQ7�s7�2�7
���$7N�6� !&���!��5���&�k�n7�?�����<������8����797�?7��0KKQ7
M�2��{������P7�dFb� SFGmGF�lqDmTFbgD`g�i_bEe� iTF� FSo\T\EeF`�fFSiFbN�wFGbH\qF^GTUF

0KPQ1KM7�j�S`T\EeFb�j_`\GUFbFT`7�p\GCTSiFb`��0KKM7�l7��B�C7
B�
��
��''7�x�y\\DT\�\_b �SF�iH`�kk�x�n``�F�lHETHSHgT�_F7���07�sDbT\��0K3210K3�7

s7�2410QB@����4���&���7�xD�qDbG�]D_iTGF7�sDbT\��0KBP7
P�w����1���P7�dT\\FbGDGTH`�H`�GeF�EHg`TGTH`777�kk�n(�D7�0KQB7���B7�sDbT\7�s7�241207
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6 ���&�' �����- '��#����5�! �<���'����������������������'���"�������  
;)) �����<.�������"*������������)��$������/�.���� �������-<�����-� (
& ���/�.�� �-"���������<$��/���$������ ����-����� �;��5���-<��7�6������
��$����-��������;����$��������� �����!�������� �� �#��� �.�!�����������(
����-���*����<�����>' �<$��;� $ ���$����� ����5��������"*�����#��5�
���&/�)��7�����$ ����- '��#�-��&�������$����!#����!&������- ��- ����"�
* �����">�������"��������� '��$��' � ������!<��������"���� ������!&���� 
 &�������* ��5�7�=��* -�"��#����������"�*������ ����5����� ������!�&����(
/�������������������/�����' � !�5�! �<���<& �%������� � �����<��������(
$"�% ����"$"���">������� ����$���� ��#�������������� ������ ��������(
/ �������� �$��������������-� & �����#�;����������"�*� �7�6�&�������.�(
� ��"���$"�'"&"���$�����������;���������"�*���"�������&�% ���5&�����5&�
��$��;����$��������<-����#�����"5��  7������!�-����.�%& �������������(
� ������- '�������� ��������>'�� �#�����%�<$�&���-���$�������� ����5�
������' ���5���-<��7

��#/ ������ ��5���!���������>�- '��#������ $��5��%&�����������<
0K0P134(.� 557�� -�&����� ��- ���'��/� � �� ��$�� �!&����� �� �� �- '��� -��
-�$���� ������"��� * �!"�<� ���>� 5 5 $���>7� �$ �� - � &� ������ - ���">�
-������� '��">����-�&'��������%& ��">��"&�����>�����#/ �����-��&��5���
���� ���& �� �������� 5�����"&"� 5��������� �&��%����<����<� ����#��� 
&�"5� ���!$�%�< �)��$<���& ���7�I ��������&�����"�������������- '���
�<���� �#$��& ���� ���������$��'����������#�"�� �%& ���������������5�
&���"���7�I ������ 5��-��� &���� �����!&����������"*�����#�">�$���-�(
��>����.��������- � ��� ���������* �!"�"����5����'���&���"-���-"���'(
��������"� ��'������� 5&���������#�����'�� �#�<$�!����$����� $<7

������� �5�&<��&��-��.�&��;� ������<.�$ &����� .����5�' ��� �"��� �(
/ �����������-���!��&��������/�������) �"���������- '����5�������7���(
� ���� ��"����&�������-��#!������;���-� �$"� �������� $��'���<�-� ���(
���#�5�! �"���������������$��������5�������7�	�������� $ ��������������(
���������� �����#�+6���&<,�0K34(.�557������ &� � ���������� �7�R��$ ��(
���������������������&���5��+I �������$��#��$,�80K249���!����%��/��
I �������+6���&��,����!��% �����- � &���$���<�����;��$��$<�� ������' (
��������������#��� ��������������  ��!� ���<$������-������� ��<$�-���� ��$
��%&�7����-����% ����$��5�.�� ����� ���� ��"����&��������-����$����&�(



���

$����">�  �-���% �� �- '��������&��%�� ��&�% �� �$��������-���� �� 
��&�����!�� $�� � ��& ���7��������.����' ������ �����- '���� �����������5�
�� 5�! � � ��.�������#� �-���#� &�� -��.�&�� �� ������� �� 0KQM� 5�&"�?�.����
�����' ���������<����'���5������#�;��-��$��$��/����"��'���� � ����.�&�$
���!�&���<.�� ������+6���&<,7

��� ������ - '��#� -��/��� ' � !� &��5">� � ��>�$ ��$��)�!� ��� 5��%&��(
���������<�&��5����' ������-�-<������ ����5�������#���0KQ4( �557���- ��< 
5�&<���;-�."���6��5�! �<���"%����&����-��' ��������������������5��������
�����% ���)��$���������;���<������ ���������!������/ �����>��������7
��������#/ �������� ��$�5���-���� '#�$��5�.���&��<.�'���� � ��������.��(
�������$�>�)"��*��� ������;��"!�������������< ��<���������������-����#
��!����>�">�-�����' ��">��"�#�"�"7�?�%������!��#��'������������� �����
- '��#��������� $����$$"����*����<����&���� $ ������"�- /�������-�����#(
����������"*� �7�:����<���"�- /��������$��'����������#����>' ����5������
��!�������������������)�*���#�<.���*�������% ����!��$ %&"������#>���-�&(
& �%���>��$��  ���*���#�<$������$�7���O�;������ 5'����� / �� �5���&�(
�!�<.���*���#�<.�-�� ��������� 5���������!$� 1�- �����-���� ����80K3Q1
0K239�������#��� ��������� �����!�*����� ��#����������!�� $�-� ���� ������(
5 ���5����"&����5�5������ 1������>������" 1�-� &-����� 7���&��5����'���
% �- ��- ���� ���&��������� ������- '��#������5&������-�!% �� ��$�5������>(
'��#���� ������&�������">�� �5����������� -�����">�&������������)��$�(
*�>7����� $���' ��� ��!A��� �� � ����������)��$�*����!�-"���'��5��&��(
�"����"���������"!����-� & �� $">�-�����' ��">�-�!�*�>���� ����5���"��(
��&�������&���� $ ������������� 5���-��������#�� �5������#������%�< �-��(
�� $<� �� -� &-����$��#� ����� ����">�� � -�����' ��� �/�5�7� =� ��$"�%F�
� �-��������#� �� � % ���� � ���#/ ������ ����<��� ���"%&��#� -���� $<� "�(
�������- � .�&������* �0K34(.�557����"� %& ������-���"%& ��>7

=����*"�- ���5��& ����� �������#/ ����������������������"*�����#���
��!��&����<� �� ������ .�� ��5����<.����-������<.�5��������!�- '�����
����>' ����� ��#�<.�������������� ��#�<$��'���� ��$���<���-������#>
5�����7�6"���'�<���!<������>'���������#��$ ��)��<���� $<�������< ��"&"�
.����� ��!����#���� ������&���"������-����% ���� 5��&��#� �/ 5���"� ��(
���������-��"'����������"*�����#�<��)"�&�$ ��7������;����)"�&�$ ���$�(
% ���<�#�-��!����� ������$����� &� $����-�'������ �������!<��- '����&��(
% �� �<�#� �����"�������� �$ ���� ������"7� ������� ��  5�� �����������  � 
���  ��5��&�������� $"��������.��<��������<����� /��.����������-� ���(
����  ���)��#�����)��$�*�����-��� &� �����%�!��������������������.����(
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� & ���7���;����-"�#����<����;� �5����!�<�����$-��!�����������������-"� $���/ 5�
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