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"+���(������� ��������%

�����������,����A%�2���������,%8���< ������������?�%���
0���%��%8����,-8���%�.���-�$%�&�����������1b��������������+
�� �$����7����2����-%����$�.����6���<�%�$����%�������&�2���-�
�&����������� ?��A�����%�,� 2 *���-��� �.����7���&�%.2�0�6 �-8;
��<:�.�!��A�1=��,8���%%8$� �,�$%��2����A�����!��������6��2
�<6����A�-� ������%87���7%�����/���-� ���$ *���%�-%�&�����%8$
��� ���?��7��%%�&���&�%�����2�����!���<:�$��6�����%���.,�8��
%� ��%�$��.!��$���,�� =� �-��%����� ���%%87�,�%.��$2��-�%��;
��.����7����7����������������� ��!�<:�.�0�����A���6.12 *������;
 �%%�.�-��A�������87� ���$2�������$�������������6:��%�� ����6.=
-�%� !�����������%���2�������A%�?�2� �!��c�������%��� �%����;
����.2�%��&����.��!��������-�7���7������-�����&�7��@���<����-�2
 �<��,%���-8-2��� 6���8��<���� ����.-�������%���-�!�,%������
���,���� �%��,�����7�%��!� �%%87���������$�5��!���.2�6�,%��-�%9+
0�%�!��2������.����!�,%�1�

��2�������.���$�������� ���-�2��!� �����%�.��� A6���Y%������;
�����.����0���%��%87���,-8���%�$1����-��%�����2�����-�,�$;
����������,����%�&���������� *�����&��!����6���&����6�%�������
!�,%����� ��A?����-�,�$%�$���-%�����8�%����� ����-���&�����;
 ?��6�����. ��2���������-�-�!��������%�������A�.����A��&����, �;
���A2�,�6�� ����7�.����������$%87���� -�����5�8��%��A�!����2
�� ����A�%���-�92��,&�8,�%%87�����% ���$2������A�$���������
��-87�%��� 7� .:�7�-����7����d-�������A������� �����,����$���%8;
-���������-�2���,����-2����68������������������%.���������A%��

B����%�&�2����6�%%��������%�%�������� 8 �:�$2�����!����%�;
�,6�!%8$����?����0-�,��/���?��1�� %�&���,���-87�%����&� %87
 �.�c��&������������%���$����/�����2�%���& ��%��68���&�����;

b����������������%��%8����,-8���%�.���-�$%�&������������ *�'�+�#�,���;
��-�.�/��-��0�����12��33	� *�5
�6�����������7���&��������7��������2��8�����9�
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���A%8-2���� ���,��-8-�����%%8-�����%�$�-�!%��&������A�.��
c�,�-�%� *������� ��&���� ����!��A2�����0%���� �������������1
��& �;%�6� A���$ �����c�,�-�%�?��%%8��6����8�, ��A2���%����Y%�
6�,�����%��7�����2� �!��������7� %�+���-�-����6����%%87��������
�������2��������%%��%�-�%��,����%872����A��:���������%8����-;
-�%�������������%�2�0-�,�$;��������1��6�����������A�����-�
��-%.:�7�����%�-�<:�7��B�������. ���%%���A *�������� ���
�;
!�$� �.���72���-��0�������6�,���--�%������1�����,���.�����;
��-����7�$%8-2�����8-�����6�,�-%8-���%�&�����������2��%.�%�
�����%���� ����A%�;�����6��%�<�������<����7�������������� %�7
�.�� ��.������2������������� �$����� 7� ���

(2�������2�����A�!���%.�%� *�7��.���%����A%� *��6�,%�����
��,����.�-�! �����/�����%��A%8-�������%��-�0��������7� ?��1
5��� ���������2�'c.2�B�����%�2�"� !����2�d������� ��&�79��
�7�%���� %���-�������� %�-����;���%���������A�%�����������A
�����&2�%��&� �-����6����A����,��.?��2�%�� ��&��A�.��:��A<��
��-%�����(7�6��A���,�6����������� �%��������. ���0%���� ����12
��� �%����-�������%�&���� �2���&�%�,�?�.���������A%87���%&���;
���2�& ��-�!%�� �!�����-�����A�%��%�����A��7��:��!���:�7�0���;
�����7� ?��12���! ��������������87�/���������.����, ����.��
�6:�-2��������,��������-���� ��&�-������ ������,�68�8$�������;
��$���c�2�0���%�����A�!�,%A *�%������A������� �!�1�

(�c�����!��!�,%A+����7�������.2�������.�%��)��� �� �������%�
-������$����/�����$2� ��!%��,�6����A�.���0���/������1�%��-�%A;
��2���-����� ��!�%��2��6���������A��������,�� �-���A2���%����A
,����������-��������.�����/�����%��A%�.���%�����A����������
����A<����A���82�6�%����2� �!������ �����,%�%�.2 *������%8;
-����� �-���-�=�<�� ��8����%�%�,�����%82�����&� %.�%����.;
�� ��.�����%������,� �%�8����/�����%��A%87�����?��?�$� �����;
�8�����������6��A%82����������6�%���8�

"����$���-�!�����7����������-���;���!%�-����! �%��-������A;
%���6>.�%.�A�.�������� ����� -������,� �������$���6��82��������A
%������������������7����/�����%��A%87����% ��������%�������:�%;
%���A�����%���2� �.������87�����&� %.�����%��0�&����12����0&��;
%�,1������-��!�2�%����%�������.����/�����%��A%�.�!�,%A���,��;
�����.�����������������-�0� �%�����-����2����-�%���� �$����.1��
���� ��.���.���%< A�%��� %�-����% �%?�.-��-�����&�����?�������
#���,%�������������:�:�%�$�&���%������%8�%�-�%�����A��2����
�<6�-8$�������������$���,���068�������A����%����%��1�%����!���.
����-��!����� �����A%8-��(� �!����-8-�-����8-��������%8-��,



%���%��&��,������!�,%�%%���,������%������������� *�������$%�$
-���2�������!���.���&� %.������������$���%8-�������-��������;
��:�%���-�,�.� ��&�$����7���������%��2���!���$2�%������&��A�

'�!���68�A2�c����%�&� *������%8$����� ��?�%��A��%����A%���A
-�-�%���%���$����/�����%��A%�$�!�,%�2���& ��-8���:������-��
��6����-�������-;�������7� %�-��������%�����-�! ��%���%���A<
��������%%���A<2����������$�����6.��%�$���,������%��-�%�,�6��
�����������7��������2�%�����%��-��������������%�&��%�,%���-;
�������%�-������, �%��-���6����%%87��)���%����c����%�&�2�����;
����$���0���%��%8����,-8���%�.���-�$%�&�����������1�������;
���%8$�����������������$�c//����

,�-��
.��(
��/�01�



	

#(����� ������

"", ,&2,

��� �����.�A��,6��%%8����6��8������ *�c���� %����-�%%���
6��A��.����������%%���A2���� ����A�����2����8,��������� %��
 �� ?��A�����.��8����.��6>.�%��A��������-8����&���������2����;
�..2����2�%��-���.�%�������&�����%�6���������,�.���%�.2���%�&�
���A����.�7��������,��6���%%�.������.=��&����7%��� *�%�����A��
���8������ ��%%�&�����%��%%�&������������2�%����%����2���  �;
<:���.������%�<2���� ���,��-��2��2���� ������A%�2��7�-�!%�
�,����A�������� ����A��'%�&����,�.����%�-���.��6>.�%.�A��-�2����
�%���6���������������������� �6������.��,-�%�%�.� �!������-87
%���  �<:�7�.������-�7��(�����6�,����������������& ��6��&� ��;
%����%�����.���-��-������-��%�<�%�$����6>.�%�%��������& �����;
���,8��������<;%�6� A����,�� *�%����� ���2�%��,�6��%�<2����
����&�� ��A%�&���� ����%%���2�6��,��&����?��%���������� �%���
�<�%8$���%�����$�.��68�������&�� �����%���&�����%.�� ��������
-�%.��Z���-����������6>.�%�%�.2�%��%�����.��%� �! 8�%�� ����;
!�%�������7������� �<:�$���,�����&����%���������%������A����;
 ����������%����.:�$��%�&�� ���,8����2�����.�&������� �������;
%���6� ����A%���#��� %�! 8����-%�$�����,�����,�6��%�.���:A�
Z������&��6!����%�-��A������!��A���6�����������������.��!���%��
����6>.�%.�A�

��%%�.��%�&���������%�������6>.�%.�����-���d�������$�����%��2
������ ���A�%���8���������6���-��������8����,8������A�%�����;
���������%�$��8���������6�������������������'�,���D�&�%7�$-�
��#A<;e����+��6��,82�-���/��82�������2���7%���2������ ���%�.2
c������-�%�82����������%� �! 82���,����%%8��%�����%�7�����A;
%�&��,�����#����7�2����� ��%���%����.���-���2 *���%%�����:�
����������������A%���&�. �����A2�-�!%����,�����A�,���&�����;
��-���6��,8���������������%%87�-������� *�f ��A/��'�$���2
"�%��2�f ����2�B$%7��%�2�g%&�2�d������%���2���%��%�2�a��$;
 ���d�����.�A�����6���-��������87�&� ��2�%���%���A���,�����A



3

?�%����A%�<���-�����7��&����� ��+��������������?��%�2���������.
��� �%�-���%?�2���%?���������C&���%�&�2�%�����%%�.����-���%���
'���%�-2�0,-.�/0012�03�4256-01-.7895%�:"�����������������%;

�3��92�������%�� ��� ��.������.������!����%��8��� ��2���.,�%%8�
����-�-������%��������%������%��������.�������.������7��%���;
,������-� ��.�87�

����� ����-82���-������.���6��82����,�-��%�������%�������-;
�.2��,%���.�����%%�7���%?��?�.7�,%���-8������82������8��6� ��
������.�A�.���,!�2��� ��&�-��������2��6�&�:�%%8����8��-�!�,;
%�������������6����?�.��3���&� ��0Y6:�%�������?��%��-�6�,
���7��������7�%�����%�$�������-.��������$����7��������1�&���;
��������7%���7�%���.-�&���6:�%�.2��6�����?��%��A%��������������
����?��%��2�������������������-� �������6� 82���6��,�����-�! �
���������-�����?��%��-�����c����6��,8��%������,%���<��������;
%�$���6�����3�F�&� ��0��7%���������$���� ������7��������2���;
%���%%�$�%�����%���%�-���8��2�������6������7��%������-����;
,�/��%���-�1���������� %�$�����A�2�%�����%%�$����3	��&� � *
0d�-�$%�.�������.+���-���������$��� 7� 2���%���%%8$�%�����;
%���%�-���8��1b��Y%�������.%8����-%�&�7� ��&�7���6���7��(%��;
���%����-���������������+�-8��� �-2������������� ����#�7� .�A��
?�%����&������2�-82��&�.%�����A�%�,� 2���� �-�,���! �%����
��, �%������� ���%%�$���7%���2���,���-�-�!�-���� ������A���6�2
�������c�����,��A���.� ��A���

��.���������2�����A��������A%����������<:�&���������������
����7%���2������8$�-�&�68���������A�����������������8���,8��;
%�����d��a�� �+�0B��$�����%��%�!%��7�����.� �,���%��������12
�������� ������A%������� �������%�������$�/�����/�����������2
����%?��?�.7���������������� *���������2����8�������-A� *��
�����A,���%�����������������7���7%����#����-�-� ������c��$��%�&�
�����%��� ������A%��-%�&����7%�����-��� ����Y%��-�!������!��A
 �.���72����������.2�%��A<�f��� %82���-�&�.������/���8���A
���%����%%�<����&��%���A�������

Z� ��!�%���� ���� ��A��������.+��������%������.�.,8���%����;
�� ������A%����2�c����&��������%���6��� %���A�!�,%���C�������;��
%����������%����-2���������A%���A2������%������6����� �����.��2 *
� �%����%%����,-�!%�.2������,� ����%����6��,�-8$�������2���� ;
��&�����6��� %8$������2�����,%�����%�������%�<�����������,�;
�8�����

b'�2�#a�0�����12��33��
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'%�2�������%%�-��-8��A<�������������������6����������2
��!���.�������A%8-2������, ������ �6�����������������<�����;
����������%����.:�$��%�&�������� %����4�����������������! ��
������<�����%��������7������&��, ����A.������6��! �%�.7������;
-����7%�������-��%�.��,�6��8��������.�����A���f���%���������-�;
-�%�2���& �������%�����������A�����A%8-�����6��-�-�2�����7%�;
���6��A68�����-� *���& �2���& ��/���������-������.�%���%�����
���&������h���� �����������������������%�����A��7�����������2
��6���<:�7���� %�-���?��%��-2���;�������2�����%��6����h�#�;
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��%�.72�-�!%��� ����A��8�� +�-%�&��2�������&� %.�%�,8��<�����;
7��������$2��$�%��.��.���.�
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��������������2�������&�%�,-����������������:���������&�.2
�&�� �$����.����& ���-�<��?��A��Y%����& ��6�����.2�����-.�A�����A
��-2���-�-�!���68�A2 *�����!��� A�����-���.�����A� �6�-��"���2
�����7� .:�$������?��������7��������2����A���������7�6����&�;
�����$2�?�����%8$���������&����&�%�,-���@�������6�����.�,�����<
0,������A1 *�����%�,8�����.��%�������7�������������.%��2��8��;
!�<:���.���6�������-����%�%�-�-�!���%���%�-�����?���A%�-
���� �%����B�������-��%���.��.���.� �.��������������-�$2���� ;
-���-����8������������(����& ����:��������%���.!�%���-�! �
����-��%��-����%�������������������!�<:�$���� �$+��� ����.-�2
��-A�$2�&�����$2����A����$��B���%� ���%8�����8�����-.��.���;
 ����A�������� ��A%�&����������2�%������ �����A%8-��6��,�-��%�
%��67� �-8� �.��&���������B�������� ��� *���<������%�-�%�<
�,&�. ����������%����%���%�.����%�������&����8��T��%���A�%�
���?�������,��������� ����%�.� ��&�&���������A���8�����!����-��
���%�������6���%�$������%8��B��� �%�-��������%���.!�%����#�;
�,6�!%8$���%��67� �-8$� �.�68��.���%/�������, �������68����;
%���%�.2������������ �����A%8�2���-��-6�����%�%8�2�-�! ��0Z1
�� ��&�-��

�������	��	

���7������������������,��-� �$����� *�c��������������� �!�
�����%���%����d����%���%���5IurOKupIP9���� ����&����%������ ;
����%%8$����%��%%8$���%����2������������2���������,����-��-�
�&��%���%�$���?���A%87�����$��B������!����%/����2��7�����2�& �
,� �$������%���&%��������7���������������-������%���%���?��;
�������%���� ���,��-���A��(�����,�%8����������������%�<+�%��A,.
�������.�A�.�������.���A���������������B�������.��%��2�����<;
:�������������&��68��&����-/����2�%�����%%87�����$������������
��������(�����$�%����.�%8$���8��%��67� �-2����-%�%�<����;
����2� �.���&�2����68����6� ��A� ��-�<:�$����?���������2����;
��:�$���! �-�����������
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��������������2������,-�%�%��������7��������������7� ��
�%��������7���2�-�!���68�A2�%��6����&������-�����%��������-�;
%.���.��-����������7���$��Y%���%�-����������0����1� �������%�
6�����A%���B�������!�����?���2������8$��� ������,�����%�<���6�%;
����Y%����<���������6.�������.���2��������2�-8�����(%�& ������
����68�������%���������7��%�6����&������$���,��������������

���?����������,�-�����2���& ��%��7�������%��67� �-�&������;
%�.2���7�����!���%�$2������8���68�%�� �<���� �������������A;
���%�.���� ���)������A����A2�����6�! �%�<��������2�� ���A%�.
?��A���,����.���������2��� ��� ����&��-��������.%��2���������-�
���& ������-���.���&�%�,-�����-�������2�����68�������%������<;
:�&��������%%���, ����A�2����A��� ��&�$��� ������2��8��!�<:�$;
�.�������-��%����%��&�������A���,%8������������$����%������@��;
�������$�����������7� ���%����, %�7���� �.7����7���������
n�����%���A����.��.���.��������$� �.���A%�����������7��/���7�
,����8$��������2�%����-��2�����!��������6.�����68�����,%87
���.72���%� ����,�����A2�0�&����1��%��7�����0����!�����1��B��
�����-�&���68�A������.%�.-��B&�����������.%�.-��68��.��Y%�
-�&���%�7� ��A�.�����%/������-�! ����6�$��T�&�����2�������8�%�
%������.��%��&�������A2�������%�-��A�� %�&������&��!����������
5������-�&����6.9�����������2�%����-��2��� ����.���6�%������ ;
%����-�%%�*��<6��%���h�#�!%���&��-%�.�&�6����A2����68���� �;
%��A�c�����,%8�������.%�.�B&�2�c����6��,8�

����	��

���7�������. *�c������?���2�������A�����.�����!���%�$�����;
68��$2������6����<:�7���������%%�-����������&�%�,-���Y%�����;
6��������������������� ���%�.�����������%�$*�����7�����?��%��2 *
���68�����%����A�c�,����%?���A%8�2�6�����&��6����2���-���?�;
��A%8�2��,��-���%���%�.����& ����?��%���&��6�.���.��%���A���6.2
���!����-��������7� ����������������-2������8$���%�-��,��-� �$;
���������� �&��6�%�$���������68�%����%�-���� ��&��������.%�.
B&�2�%��68�%8�2�%��!��8��5���68�������.%�.�-8���%�.2��������
�� �$����.9��d�������,��%�.���,����.2�c��������.%�.�-�!%��%�,���A
6��������-����%8-���B�����������.%�.2������8��%������������;
?��%�2�����%%8$�%��67� �-�&������%�.��(%��&��?�.�5��8�������;
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%�.9�c��7������.%�$�����6�! ������?��%��2����%�-�!��������� ��A;
��2���� %����-�%%���-�����%�����.���&�������!����A������������;
.%�.�����6�����������6:�%����� ��&�-���d����%�����%��� �-��
������:����.���,%���-�����?�%%���

����������	�����	������	�����

Y6�������%����������� *�������?��%�2��������������� *�����;
!���<��&��6�%%8�������.%�.�B&��5�7�-����9��#�����A���:�����%%�.
��,%�?��-�! ������!���%�.-��� %�&���� ��&�&���"�&�����.�5���
�,-�%�%�����,%�%�.9�������������%������A�&��6���.������%�.2����;
��� *�������%�.�����-����%�.������6%���A���������������!����A
��6.�������7������.%�.7�B&��5%����-��2� �������0Z19��!��68��
� ���������%����%A������c��-������!���%�.���?��%������%��2
�%��%���%��2�-�!���68�A2�6��������-����%82�������A�����.,�%8
���&��%�� ���������%%�$������6%���A<2�%�7� .:�$�� ���������%��
����%���%�.7������������-2�����6�! �.���?��%��� �.� ��!�%�.
����� �

����?�������������%��67� �-������ ����A���������%�<������%A
����������%�.2��%��?�������8�����(���������2�����?��%������;
�������A���%8��,�����82�%����,���.<:����87� ��A�,����-����68�;
%�$���� ����%%�$��������%������A��!� �%�.�����!�<:�72�%���-
%��67� �-����$�����%����.:���0�����%���%��1� ��&��� ��&�-��#�;
�����8����7%����5�-��%�!�9���-�&�<��0,������1����?���2����68
����$�������68�%�&����?���A%�&���,��-� �$����.���c�,����%?���A;
%�-�����7%������ �%%�-�������������A,�<��.� �.��������,��-���;
%���%�$2���%��������%��%�.�?��A�

��	�������	�����

���������� ����6��A����,%���%��������A,���%�<������&���
���?��������7��������� �.�-�����?��2� �.�����7� �������?���A;
%�&������%.��,��-� �$����.���c�,����%?���A%�-�����?��%�8��68�;
%�����7� .���� ���, �$�����-������&�2�%�����68�����%� �������%�
 �.�-�����?����7�������.������������T<6��� �$�����2��������
�,��������������������������%���%�.��������!�<:�&��-�������
��,�������&����8����� ������%�.��� ��&�-2����8����������&���
�����������6:�%�<�%��c�,����%?���A%�-�����%���#����-��2���;
�������-�����2���& ����?��%��,� ������������Y%�����,8�����.
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�6��! ��A�!���$��������6��-82�����,8�����.���  ��!����A���?�;
�%������������������������?��%������A�%��c�,����%?���A%�-�����;
%�2���%��%����?���A%�-�����&��-�-�%��2��������A�����������������
������������A�

d����������������,������-�! ��0��,����%�$1���0%�&����%�$1
�����&�$��#�&����%�.������&��������,�������������?��%���������;
�������Y%����,%�������,;,����&�2�������?��%����&�;���6����.�����6�
��-�-2��,;,����&�2������%���&�;���%��,%���2��,;,����&�2������%����A
%�� �%%8$�-�-�%�����,����%�.������&����7�!��%���A����&�����;
��$������������ ���,-�!%���A<����6� 8�����A� ��&�-2���-��8����A
��$���2���%��8$�-�-�%�����,����%�.������&�����������,�����7���
�!� �%�.�

(,����%?���� �������%%�7���%���%�$���� ��������/���2����
�������������!���������!���� 8������&���
��&� ��.�����$��� &�;
��������7� �����������%�,�-�������6���� �������&�����������%%������
��?��%����7���,�����A��(%�& �������������!���.���?��%���!����;
��- *���& ���� ������������?��%�������-�&����6.��������%��6��A;
��$������&���#������������������ ��!���� ��&��A�.��� �%%�-�%�;
������%��2�����-������������������-��%�����&�%�,-�����������
,%���2�������-�6��A�������2���-�6��A�����,%�&��! �%����8%�!;
 �%%8������,�c�,����%?���A%8���,��-���%���%�.��������������A
���%��8-��6����.-�����!���%�$2��6�������%8�����������,-�%.<�;
�.��'�!%����� ��A2������������$� ��!���%���.!�%���0%����%�;
����.12�������A�������-���-�%���%���A���%���%�$� ���������A����
���%�����.���--�����$�5�-���7�-���9��d�c��$�������,��%�.2������;
&�2�������.�68�����-���-�-2����%�����.�����,�����-� ��!�%�.��
���������
��&� ��.��-�����������������������$��%��A��6����%%�$
���6� ����?��%�������.�����%����A������&�2�������%�-��A�������
�����&������ ���,-�!%���A<����6� %�&���86����

�6��A��%�������������������.�,���%�������.� ����&�2�������;
%���%�.2����-%�%�<����������2� �$�������A%���� ���������%?��
�,%������������+���-��6>.�%��A�����<�0%�� ���1h�������%����+
���������5%��� 7� .:�.���7%���2���%������%��9�������?��%��5%�
�� ��!����������2�����%��9h���������-������%��c���.���%����
6��A��-�����-�,-�-��Y%��������2�������?��%���,.������A�����
�������2�����A����-����$����%�!%����������A����%������6�%���;
��%������C���������������������.�0���/�����%��A%8-12����-�!;
%��������A2���������$����! ����-�%%8$��7� ����A�0���8�������1�
@�������%���8����������� �%�-�-�%����%���7� ����,� �-�2������%�
���%�����.���c��-�������6�%����������%��6�!����,���-A�2��������
%��! ���,�� ���A<���,�<6��%%8$�
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���������%%�-�7� ����������6��!�������,������%�<���%��,�;
�-���%���%�$�-�%.���.�

0#������� %�$���� ������7����������<6�&���� ����.��.���.��,�;
�-� �$�������6-�%�+����;������ ��c�,����%?���A%�$���%���A��?��
 ��7�������%������Y���<��.� �����,����872�� �%��,������872�68�A
-�!��2��6�� �������68-���%�-�%��-��� ��A%87��/���!�,%���Y%
�����8�������������8����� ���?��%��-2����%���6�� ��.��.�����-
��%�-�%��-����?������&��!�,%���Y%���!��-��������.,�%8� ��&��
 ��&�2��%�����6� %82�������A�������%�����������%����.����?��%�
��7�!�%�����,��������&���� ������2��%� �������%����-����.����%
������-�������6�%�������A2�����&��������-���� ����A2�%���������.
����c��-2������&����,����<�������%�!�<�=�����&������2��%�� ����
��-����%�-�������������%����#��c��$���� ������������-�!�������8;
���A����;�������6����?��%��+������%���,����%%8�����6��-8����2����
�:�������2��������!���%�.�������&�2�%�������8���%���&� %.��-��;
������ �,�$�<-���1F�

���	��������	����� 

#��.��.<��.����7��������$��<68����%���%�.�������, �$����.2
%��%�������%%8��%������2������6���,���<:���c-�?��%��A%�����;
��!�%�����:�$����c��-��0��  ��!���<:�.1�������.2��6��,���;
%������6���%��2���%���A������%�����-%�&��� ��&��2�����&��&���;
�.2�%��.��.<��.����7��������$��������%����6:�%�.������%��$�
��-�������6��%�����������%82��������������A%����%�-��%�������;
7� �����������%%�&���,-�%�%�.� ����%�$�,������������A��������;
 %�� *�,%����� ��%%�$����7���������

Y���� %�2�-%�&����,���&�2�����%�,8��<�����7��������$2�%�
�� 7� ����� �c������� ���%����(,���&����� ���2�����%�������< �2
�6��:�<:���.�,����-�:A<�������� ������7;��6�����6��-2�%�!;
 �<��.������7�����������,-�!%�2���%����.:�$������ �!�,%���%�
%��7��.������%��&����8���������-�%.�A�.�����7���������� ��!�%
c�����%�-��A���%������.�A�����7��< �$����� 7� .:�-�� �.�%�7���;
?���A%�-������������

����	�������!�������"
�����������#

C������,�����A������7��%���,�� �����:� *������<���,����.���;
�����������7%�����������2 *����-�!%�����,��A2���������������& �
�����&�������� %��������& �����%�-�����������d�&����.�A���a��$;
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 �-2��%�68���6�! �%2��������7��%���,����&��-��� ����6� %87���;
��?��?�$�-���c//������%�����/��-�����������d�&����.�A�����-2
����&�%��������$��� 7� �.��.���.���!%8-��%����-�%��-������ �;
��%�.2��%����������&��%����&� %8-� �.��������2�����-�����+

0���t�-�.���:�����%%�.� �%�-�������7�����������,����8�����.��
%����.:�-����-�%���(-�%%����������!���%���-�%.�������%���%��
 ��&�7�������A%87�����!���%�$�-�! ����6�$����%��&�������6����&�;
�����$�c//��������!���%�$�������&�����'�!%�����,��A2���������.
������.���%���%��%�����%���%�-���8���5IyXIPLIupLsM9��Y%�����%?���;
��A%������,8�����.����&�%��������&���� 7� �������������,-�2��%�
�%����-�%%�2��%��,� ����.����������-����-���� ����������������?��;
��-��( ��B��-��%�����������.������������%������%��B&���������?�%;
��-��%��������-2�%�����-�%�2�%������������%�������%%����1��

��������,���"�6����i�����2�-8������������������������� ;
�����.<���,���6.�0��&�����<1�����%%�-���6���-�a��$ �����7���;
?�%��-�%�����7���&���( ���(� �$�������A%�2���������,��%�.��;
������2����� �%������� ��.���6����,%����A%����#��c���%�����A� ����
���%/�%���A%���6����,%����A%���a��$ �=�c��2�������2�����������
6����,%����A%���"�%����� ��&�7�-8�������$2�6����,%����A%�������;
?�����c��-������/���2������%�� ����-�%���������� �%���������;
�� *�%�����&���%�5������a��$ �92�,��c��-����������.��������&�.2
����-��%�����?�����@�����������?���A%�.�&������,����.�� ��&���
 ��&�2��7��,��-���%���%�. *����� ���2���%���-6�����%�%���A�
����-��6��,�-2���-�6����������������%�����.���-���6�<2���-��
6��A��$�-�����%�-�!���68�A��-������� ��&�-�2���-��&�����%���A
c//�����%��2������� �����
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(%�����%����&�. ��A�%��� �������������%������A%�����������
��������������6>���%87���%���%�$���d�c��$�������,��%�.2����?���
�������2������������8�����������2����������,�������,�-�:�%�$
���,-�%�%�$��%�����?�$���?��%��2��6���<:�&������6.��%�����;
?��������������(%�& ��c������?����������%����%�.������8, ����;
��%�.��� ��&�7������.7��%��87� ���,����-���������&��

'8��!��&������������������������$������?��������������%���;
%�����������������,���A%����, ��������6������<���-���-�%���%87
��������%87�� �%��/���?�$2������8��-8�%�,8���-������-�0����;
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����1�������-������.%��2������ ����-���������%�$�� �%��/�;
��?������������2���?��%�����%�����.� �.�%�&������68�0�%����%%�-
�� ������-1����?��%���%���%���,������c��������?�<������%�����.
�� ������-�5������A���������!�����������0Z19�������-������.%��
B&����?��%��������%�-������������� *���.�A;���������,���������;
%�<�� �%��/���?�< *���������&��������%���2�6����������������
����������������%���%����������%�-��A���6.������� ����.2�����;
?��%�� *�����-�:A<���������%�$�� �%��/���?�� *���������� ��>
�����"E1�������?�.�c��&���6��,�� �����'��"E%�%����?��%����!��;
�.�����%�-��&����6����%%8����� ������%�.��� �������"E% *��&�
FG8H02����������,-�%.���.��,;,����&�2������������������?������%�
%�&������� �������"E%��#��6��������-����%8-���7���%���%�.
���%��.��.���& �2���& ����?��%��%�7� ���.��������.%��� �����'�
"E%2������������������:����.�����������'���� �����������?����
�� �6%�&���6-�%�������?�.-�2������?�����������%�$���%��� �%;
��/���?��2�&����.�.,8��-�c&�;���7���&��2�E>�������?��%������;
���%���������.2����%�����.�6����������������A%8-��Y%�-�!��
���%.�A�c�����6��,2�%������! �.��&�������6.�����-�:A<�-�7�%�,;
-���,�:��8���%������87������.72���& �����7���������,�����%��
���A%��,����-�!�%�2���?��%��/����������7��%�������6�������?�;
����%%8$��6��,�7�����&������������5�6��,�����&�����������'���� >
�����9����& ��c���0�%�������7������.���-A.1��6��,������%�����;
?�$���?��%������%�����.� �.�%�&��6�����,%���-�$�������-��-�$2
�%���%��&����<��.���6�����?��A%8$�E>������Y���6�! ����.�c%��;
&�.2�������.����! ����������A�%�����7��������-�7�%�,-8�,�:��8*
%�����:����%�������������%�<�� �%��/���?�<����7�7��6>�����
�����7������$2���c���c%��&�.�-�!��������A,����A�.� �.�-�!���%�;
��%87��,��-���%���%�$�

����� ���%���%�$�-�! �������������� ��������� �������"E%
��� ��!����.� ����7����2������%��6� ���� ���������%8� ������
%�! 8���?��%�� *������6%���A�������%�-��A���6.�����07�����&�
��6�%��1������� ��A�����%�����7������������ �������"E%��(�������$;
���-�-�%����?��%��%���%���������2������ ������A%������!���.
6������,����8�������.%�.�B&�2���������A%���������.��������������;
<:�$���������%�$�� �%��/���?��������������Y%������ ������A%�
���7� �������c��&�%������������� ���%��-��A%�&����,����.����?�;
�%���7� ����,����������:��%����?���%%8-���%���,����8-2�%���,-�;
%�%%8-�������A��%������6�%��:�:��A���� ��������.�A�������%����%;
%���� �%��/���?�� *�0��6.1�����0 ��&�&�1 *���-�!���,�6����A�.
��%�72���?���A%������-��-8-�������6�-��%�7� ��A��-�����%�����
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�%��%�$�!�,%���Y%�-�!�������������A�c-����<�5������A�����!����A
����-��/�������.��.�/��&-�%�8�����$����7������ ��&�7��< .792��%
�����6�%���6��,�����5�����6�%�����%�������A� �������%%��������;
���%8��� �%��/���?����� ��&�-���������-9�

�����A��6�� �-�����%���������������6>���%87���%���%�$�� �<
��%�&����%�$�����,����%�$�/��-�7������&���#�&����%�.������&�
,������.�����?��%���� ��������7������������Y%���������! ������;
���.%��� �,�%��&��?��2���������-�!�������?��%�2��:�:�.���6.
��������8-�%�������������?�������������%�&����%�.������&�����;
�������.���.��$���,2���& �����������%�� �����%�����������%�����;
�����%8��� �%��/���?�����?��%����#����-��2�������-�-�%�2
��& ����?��%���%����?�����������?�<� �����'��57�����&�9�0E%
������������� %����-�%%������!�������������6����%%���5�68�%�
������%�-��-����������7��9� �������"E%2�%�&����%�.������&�����;
�������.�������������� ��7�%����-����-87������$����7���2� ��7
�������%%����,���%87�E>���������� �����?��%������-���(���c���
-�-�%��������������&���������%������-�������2������������:����.
��7�����&����������'���� ������ �.���?��%����5B��������������<;
:�.���������%�.�� �%��/���?�.���?��%��2�� �%��/���?�.�����;
����������������������� �%��/���?�.������������������%������� �%;
%8$�-�-�%����������9�������A���������������������������%�
��������%�<�� �%��/���?�<���?��%���-���������%���,����%�$
�����&�$2�-�!%�����,��A2�����%�&����%�.������&����?��%���5����7
���� ��%�����?�.-�9�����������.�����,����%�$������&�$��������;
���5�&������!���%��-�����7�7�����7��%�����?�$9�����&�-�������;
-�2�������-�-�%�2���& ����?��%�����6�%%��&��6������&��!�%�������
%�&����%���0Z12���������� ��!�%����%����������������A��&��7���;
��$���������%�$�� �%��/���?���

����������-%�&�-����A,����.�/��$ �����$�-� ��A<���,����.�
Y%���&����%���������$����7�������&��2������! �<:�$2�������,;
%�?��-�! ��%����,�-�������7�,�-���6>.�%.���.�%����� ��-���
���7�! �%��������������%%��c �����$���6�� �c �����$���� �$
��,����.�5����-��������.������.������%%��������7��%���,�9��Y%
���,%������6����,�:��%87�-�7�%�,-��2�%����������� �����%�7���;
&��.���8�&�-�����,�2���-������������������%��=����&��������,��;
%�.2�,�:��8�-���<�����������2���������&��������(7���6���2����
�������2������%��%���!�%�2����,-�%��A��7����$%����� %�2�������A;
����%��6�,���<��.�%������%��6����&������������

(���2�-�!%��,���<���A2�����&���%������7�! �%������������
���7��%���,�-��������.������������������������$���7%���+��-��;



����%���,���%���� ��&������%��,2��-������6>�����%���� *������%�;
��%��2��-�����%�$����A%�������������� *��,��-%�����&��!�%����
����!���%�.�

(������������,�-���%��+�%� ����-%��A2������������%��������<
��6��������-��/���2� �������%�����! �6%�$������.��-�%��������-
���6���������7����������Y����%�%�.�������� �����A%�$����7��%�;
���������$�����������������7%���$����6� %87�����?��?�$�-�&��
�����A�.�����<��%��-��,���� 8������&���������%��������<���6�;
����������,� �%���'��;�����2���&� 8���%�������,-��������������
�6:�����%%�&����%/��-�,-���B����6>.�%.���%���.!�%%���A����;
�.��&����%%�7���6��+�%����$�������� �������%�����&�2�����������. *
�������%%���,�������%%8$����?���2����$%<<������%A�������!;
%����������6>.�%�%�������$���%.�%�$���7%���2�������, �%����6;
:�$�/�%��,�����������������?��%���
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'8�-�!�-�%�6�< ��A������6��,%8$�0�� ���. 12�����,8��<:�$
���%��������/�����%��A%�����,���������������T< ����-��������;
,8��<��.�&���, ��6�����,%���-8-�2���-�� ����@�������� ����%�.��
��-��/��������������%�,8�������<�����A<��%�,��%8���������8
�� A68����A������ �<�������%%���A2���%���6������!���<���#��c�;
��%��������������$��������2���-�-8������A2��������� �$����.2���%�
��,��?����A��(��� �$�������%2�����8�8$� �.�%��87�����!���%�$2
�������������.�������-��:�:�%�.-�

d�&� �-���&�����&�,������%�����.�����+��%�����7� ��������������
��6����2����< � *�����-A�2�,���- *���%�����A��-�������%�.-���;
-A���(%������7����������%?��?����-�%.<��.�-�!���%���%8-�2��
��-�%���-�%�����7� .�������-%8���T<6��8�%��5���������%�92����
����%���,�����%%87������$2���-���������������-.���������������
����7�� �.7�������������$�!��-�����6:����.�0%���������$�%�&�1���
�6���:�-�%�����A��7�������%�$���-A�2������%�c��� ��������% ���;
 ���A%8-���?��%��-2���-�!���68�A2� �!������6��A��$������%��

)���&��/�����/��$����7����������������6�! �%��2�������������
���A����%8$���?��%�2������8$������������-�:�����72�������%�-�
���7� ����B��2���,�-����.2���%��%�.�?��A2���%��������%�.�������
���! ����-�����A����������-2��������� ��!�%���68�A���?��%��-�

'�.�/�����/�.���.,�%��������������$�-��&��7����������Z� �;
-�<�����-2� ���������.��������� �������%��-����%�$�/��-�2�& �
����������������A�'��A������ �2�����<:�.���6��,��.2�������.
���& ���. �-�����6�$h�����������.���������!�����&����������%��,;
-�2���& ��-%��&�������2��������������%8$� �%A��&���A *�&��72����
-�!%�������A����A���
�6��<�������&��,%8��6���<�8h�#�����A��
.� ��������!���%�.�����A�-�����%���-��������2��,;,����&��.�����;
�������A����������� %������������,����A�-� �?�%�h�#�����A���.
�������������&���6���%�.������%���� �����$����7������2���& ��%�
68���%�����?���A%87����&��--�������-�%��������������2�%����,;
-�!%������6����A�.������7����������-�&��������2���-%���������A
����A�.2����%�-�.��&��-%8$���������?��%����������-.�����$
-�����$���$%8h

8�������.�����&��-�-�%��2�������-��������?��%��-����7�����;
�����2�������� ��!����A��������8��-�������� ��.������2���������.
�������������?��%���.�A;����A����%87��������7��������h���3��
&� ��.�%�������6����A���-������%�-�������%��������.-��������
��%�-��A��7�6��A���c%��&�<2���,���-��:�����%��-����%�<�%�&��,;
���Y��� !�2�& �����7� ����A����%�-��A���� �� ?��A���?��%�����
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 �%A�������6�,������8��2�����.������������%��� %�&����?��%��2�& �
-8���%��������6����A���-�% �$�

T<6��8�%�2�%�����A���-�.���6���.�/�����/�.���.,�%���������;
��%%�������$%8-�����8���-+��������7�������-�!%�����-��A��,
6��8�����2�����-�� �%?��h���������-�'c$%���f%&���2�-8�����8;
��2�%�����A��������6����<����&����������������-��%�������/�,�;
�����.�6��A6������?��%��-���)���-�.���6����� ��������-���f���%;
��2�& ����%���68����6.,����A%�.� ��7&� ��%�.�&�������.�������.� �.
���7���� �%����������87������6���%�.��'8������������A,����A��%;
 ��� ���A%8�� �-�� �.��%��%���%�$�����������,�/��%����2����
c��� ������!�%�"�,�%��)��c���&� 8���6��8�����-�-�'���%�-��
�!�%�-�����%��%�-�-8������������%�-�%�<��������2�%�����;
��%%�$�%������2�%�������A���������������-�������A,���%�<� ��$;
%�$���.,�����������������87���%���A��?�$������&��)���-���.���;
�.��!�%� ��A%8$���-�%��2�& ��-8������ ����� *�������%������A-�
��� *�%��������?���%����?��%������ ��&�%�� ��&���#�����A���-��
�������%�����%�-�%������7����������8�������,��6�! �%�.2���;
������7�������8��,���
� ���+�0���%��%�-����&�2��-�%%�������
��! �������������%��1h�����-�����6���%�.�����6����%%�-�������
������?�%%8-���������-�-��$���6��8h�#�����A���-�.�/�����/�.
���7�����������.,�%������6����%%8-�������!����-��6����-�����
�������%���������87� ���$2���& ��.�%�������%�-��A2�����-��
����-��%�����������%��c&������%�2��������6� ���<6��A������7���;
���������A����$�����%���$������������$������ 82�������!%�$��$
-� ��A<� �.����7�����������.��.���.��� ����A����,�c��&���� ���.
��� �<:�$���& *�����-�$%�$��������h

(,;,�����&��c��&�����,;,�� ��&�7�-�%�����%.�%87� �.�-�%.����.;
%�$�.����������6��A����6�! ��A�.�����-2�����,�%�-�<�A����7���;
�����$��� ����6.���-�&�2�����?��%�����������������������c��-�
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��7���%���%�$����& ��.�0�7�!�����-�12���?��%���%���&��%������;
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���.2���������A�����68��%����,�/��%���-��������������-��$���;
,�/��%����'8������� �������2�����! 8$��,�%��������6�%����.�A
%�� ��&�&���#��.2�������������2�7����68�A�0��-���� ��-12����%2
������?��%�2���-���-8-��8%�! �%�����A�0%��-��A%8-1���������A��
-8�%�����������-����� ��&��A�.2��-����� �� ��!�%�$�5���������� ��
7�����9����%�����.�����6��A�����6��A��2������-8�%���� ��.�-�.
 ��&���� ��&���(�%� �� �6����A���c��-��0��%?�1��:��� %����:A�
������A��� �.���! �&���,�%����������.���,-�!%���A��$��2�-8����;
��6%8��<6��A� ��&� ��&�2���c�������.��<6��A2�������.�%����! �;
���.�����7�-� ��&�&�2���%�����A�������-����������$��<6��������;
��%%�������7� ����� ���%��2������%��2� ��!�%�����-�����! �&�
�,�%��2������,��-%�-����!�%�����!�,%��������8������ ��&�&��
T<6��A���� ��!����.2�%��������:�.�A2�%�����6� ���������

��& ��%��������������,��-���%���%�.72�%���,%���������c��2����
%������<6��h�����-��68�%��%����A����� ������A��������� �%�,�
 ��&�-�����! 8-����7�����-h�Z�������2�����-���Y6:������6�����.
��-��-���-���������-����! 8$���,2���& ��.����!�<�A�����������2
,�&�%.<:�7�-�%.�����?���A%8��������2�.�6�<�Ak

�+�&%!&2,�),�!*22�*@),(
! (2&23)�!)2"&�:���,F,&2;

#�& ������&��6����%�����.��.���.����/�����%��A%������������
���7����������2��������&���-�%������,��A�0 ����� �%�.1���%�!%��
���-.���������%���-�%���2�����������.�-�!�������A�6����%��%�$��
��-�������2���& ��������������� %���8%�������,������#�-�����A����$;
����%%��%� ��?�%����A��������?��%����������?�%����A���� 2������8$
%�%�����%����7� �

d�&� �-������6��������������.�����A�-%�!��������,%��6��,%87
�����%��� *���.-87��������%%87 *�������:�%�.����������Y%�-�;
!������ ��!��A���?��%������������A�������<�����$������8���A�.
�����;������-.���-�-�������A����<����6��-���(���!���%�����-�&�
%������%���%���� �&��������A�.��6��&��%���%%�-�������������������
��<6�-���������������������� -�%��������2�������<:�$�,�������;
������������2� ��!�%���7��%��A�,����6�$����6� �����������A�������<2
��& ��c���%�!%��

� ��%������-�-��A�/��A-������-� �� �$����A�����.��?�%��+
-�-�;-� �� �?����!���� ���7� ���%8��$�%�� �����2�����&�������
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�-��� ��A����7� ���%����& ���Y%������,������;������-.�%���%�<�
����������A�&��� 2����,�<��%��,�-�<�������8��<�2�������-�� ��!;
%8�����6����,�6����A�.��B���%����7�.�-� ��A����7��������2����;
�����%���-��68�%8-���� ������%�.-��'%�&������%�,� �Y����"�%�
�!��c������-�%��������������$�/��-�$��������2���& ��,���%��
68����6&�����%�����-.����,������%�.���#�����%���6������%��c��
�%�-�%�.����! 8$��,�%��������������?��%���2������8��68��
�8%�! �%8����������A�������<��� � ����%��-�/������������A%�;
���2�����72�%����-��2���������-�%����6��8������-���A��������;
����#� ��%�����-��7���?��%���������.�������&�����������2���& ��.
�����7����� ��&�$�������B���,���������-�%.���%.�A���!%���A�����;
&���� �����%��%�.��������2���-%������-%����A� ��&����%���&��;
%8����������,������������ ����A��������������.%����2���& ��%�
����.!�%��� ��&�&�����-�%���8����������A�,%���-�&����?��%����
����� ��A���%�-����-.���� ������A%�$�6��,����2������6������
��-�2��������?����,������%�.�����������&����������A��,��� ��

'c�� *�-� ������2���6���<:�.����6���������7��������'%�&�
�����������8$����7����������%�,� �!��������6-�%��� �������'c���
Y%������A,������� ��!�%����7��������� �.���&�2����68�������A���
����6��8���������%��%�����%�.� ��?����%8��d���&�����-�%����%��
��������,�����A�.��.!�������&��%���,�6�����%���������&���,-��Z
��6�������%�$�%������.!�%���������������2���c���68��7�����%8$
������$����$%��6��%8$����?�����Y%��������������$�?�%�,-2���;
�����������A2������������$��������$�!�%:�%�$��f�,���-����;��
������%�-�-����A��'8���������A����� ����A�����.������2�%��%�;
��&��%����-�&���2������.%�����?��%�����7� �����A���������-.�.
�:��%��%������.������A,����A���%���A��%������������&�����������
�������?�.7�%�� ����������7�-���%�.7�.�%���� ��� ��&�&���87�;
 �2����-�����%��%�.����������Z������2������%��������������-�%.
���2�����.������6�%�68���$� ��A��Y%��%�$ ��� ��&�&���������������
�����6������-�������A���������6��-8��Z����,����$��6�c��-2� �6�;
���2�����6��A���%����������7��6���.���A����7�%����&�����A�68�A
������������-��@���,�%� ��<��%������������68�%8$�����%���7
��������Z����,��2�����,�%.���� ��&�-���?��%��-2����%���6� ����A2
����.�%����6���<�A���,&��������A���%�$��Y%�����,������,-�:�%%�+
0��������8�%����-�������-%���<6��A�������%��,�����������6.
��,�<6��A�-�%.2�����68��8�%�� �����12�������-������%����A��
������
��A���.�%�������������2�%������� %��������.�A�%��"�! �;
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������%�����8���������8���2�& ��������,8�����������7� ���7�����;
, ����.���-�%.������, %���-�

������� -�%��������%���,������%�������������7�!��%����2����
 �����"�%������� �2��� �%%�-���������%��%��68���,���%���,����;
%�����%�2�%��%��c��-����-����-8�-�!�-�%�6�< ��A�?�%%���A�� ;
-�%��������%�&������%�.������%87��,��-���%���%�.7�

#� ��%��.�������%��� ��.���-��.?������:���.��������-�����;
�A< ��.�A<��.�A<���?��%��-������ ���>�, �-��,�f���%�8��Y����
����-%� ?������?��%�������������� ��!��A�������<��@���A��,�%�7
� ������c�������&��������-��-��%�-���%�.-�2�������������%��
68�����%��������%8-����-%�&�7���?��%����-�$���>�, ��8,���
����-��%���������������6��A��$����6� ���8��!�%���%�%��������
�<6��2���&���%��%��-�&���� ����A���%A���

Y���� %�2��������� �����A%8-��6��,�-�� -�%��������%�.����;
��%�����7������������& ��%�7� ���.�����%/��������������������;
�����-��������-�����/�����%��A%8$����7���������� ��!�%�� %�;
���-�%%�����68���A����%������,��-���%���%�.�����?��%��-2����%�
�&���B����,��-���%���%�.�%��.�����%8$��������!�����-.����/��;
���%��A%8$�7���������f -�%��������%�<������%����������������$
�����?���-�!%��%�,���A��&��$2�%����-����%���%�. *�c���������
!�,%�����-������f -�%��������%�.������%����������-�7�%�����;
%�2���?���A%�2��� ��%.���.��������-2�%�������!�����-.�c����,��;
-���%���%�.����%8����6��,���2��%��%����%�%8��������-�����;
����2�-�!%�����,��A2������ -�%��������%�.������%�����7��������
���A����A2��������������������,��-���%���%�.�������7������7����;
.���%�.7��87� .��,����-�������=�c�����%���%�.2�%���� ��%�%%8�
?���2���%���%�.���� ?�-������ ?���(���-�%��-�%������6� ��� -�;
%��������%87�����%�$�-�!�������:��������A���&��6���-���������;
�������-���,��-���%���%�.-�����& ��� -�%��������%�������%��
��%���%��%������A%����2�����������-����%��%�&�������2� �!����&;
 ����,�8����%���%�$���%��������&�2���������?��%��������%���
���7������&��, ����A.� ���$���������8�7��������%�-�<�2�����%� �
,���%������%������A��-���������6�%��-����%��%�����6��82�����&;
 ����������� ���%2���!%��,���%���A�������<���&���%�����-�%%8-
��-��-�����!����-�����,-�!%��������,����8-����?��%��-�2�%�
��������������82���&��!�%%8����� ����A����������,��-���%���%�$2
,�68��<���6�c��-����& ��.��8����.�c�����%.�A2��������� �-��A��
��-2�%��6����.�������%��%�.2���7�!�&��%���-���A2���-���������2
%��������%�&����$%�&���:�:�%�.2������%��6��������?��%��h�#�
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��,�����A�����-��6��,�-��%�-�!��2�%����%��2����A���6����%%8$
6�� �������.��d���������&�2���?��%�������6�%����!��A���6�,�%�&��

(%�& ��68�����%��6����+��������������%�����.�����%����&��.�;
%����������A�.�����?��%��-������&��,����6����%��%����������%��
� %�7�����7�!����-���-���������&���� ��,�����-���A2�������.���.;
,8��������&����-�&�2�����?��%����(�������-�����������!�������
����8����8��,��A���?��%��������<������2������<�,��6���C������;
?��%�8�%��-�&�����,�����A�����<����6��-�2���2����-��-��-%�;
%�<2���, ��!�%%�-������������������,���%���A�������<��Y%�-�;
!������,��A���?��%��+�0Z�%�����A������ ���%������,��%�!���%��
�,-�%��A�.2�����6��A���%��-�&������-����6����A��8�-�!������$;
�������-�;����:���������8��$���A�6����A�.�,�����<�!�,%A���-����;
.���A%�2�%��.�%��6� �� �.���������8��-1�����������-�!��� �!�
���,��A����+�0'�.�,����A��������A%�2�����.�6�����%�������6�%�68�A
��-�����,%8-����c��-�2��-�.����6��-��%���,����%%�$��&������2
-8�%���������.%��� �������� ��!��A2�7��.��� �6%�������%����
��� ����&�������%��%�������$�����������/����-��$����/�����%��A;
%�$�%�� ���1�

23*�$G��"!&2,�!:�,3322
"�*32=�),�!*22

�c��$�&��������������,-8��.����6��&����������7����������2
6��A��$�����A<���������.7�&�������$����������Y%��������2��������;
 ������,�����A������! �%�����6.������! �6%���A2� �����,%��� %����
�&�������������! �.���6.2�-8����� ��.�-������&��%�?82��:�-�����
0Z1����� ���?�-� ��&�&�����! �6%���A�����-���.���%��A�������,;
�����A� ��&�&���'�!%����� ��A2��������6��7������.7��&�����.�����;
%����������,��-���%���%�.���� %�-��������c�����--�����%8���,�;
�-���%���%�.2�& ������ ��'���c�,����%?���A%�����%8��� ��&�-
�������c�����-���-�%���%8���,��-���%���%�.2���%���%�.�&���� ;
��������� ��%�%�.��(������ ��!�%�<� �$����.�5�����-82�%����-��2
%����&�;��������-9�-8�%��-�!�-��������A������! �%�����6.�������!;
 8��������� ��.���������������%���%�$2���.��.<:�.�.�����,��A;
������� �6%�&���&������%�&�� �$����.�

B���&�����-�&���68�%�,8���A�.����+�0����-�������7���������� ;
%�$��<6���%� �������%�1��C�����������������������2���������?��%��
���A�6����&������������-��%�������������?�����%�����5����������-�;
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&�����������9��������������.��.���.�����%���%�.7�6��,����2��%� ��;
!�%�68�A��&������%8-��Y���,8��.�A����c�,����%?���A%�&������%����2
���������������:����.��,��������������7%�������& ���%������:���
��6�<�-�/������-�&�:�-��� ���������6�! �%��2���������,��-���;
%���%�.7��<6��A�%� ���� ��.�A����%�%��������8��!�%�������&��0Z1
���������-� ������?��%�����,-�!%���A��:����A����<�?�%%���A2��%
�!��������������6.���������-2���%����� -���-2����-����� %����� ��A
���������������A��������?�<�

'82��������?������82������! ����������2�7�������-��-����
,�-����A�,����A���%���7���?��%��72������������8���A�%������6����%;
%�<�,����A������-�7���6.��)����A�-�!���%��.!��A�.�����-8����,%8�
� �! 8��#����,����A�����%��%�-����&� *�c����&�����.2�����%%�.
������&�����2��&�����.2�����!�<:�.�%���6����,%����A%8$�����,���
������68�A���-�-���6�$2����� ��.�A������0Z1�����������������-
���?�����

Z�7�����68���&������A��6��&������2���,����.���-����������/�&�

�7��5.2���,�-����.2��-�<����� ��%���!�� !��
�7�9��Z�7���2����;
68�,�������������-���&������2������������%�����%��2���& ��-�!%�
��� ������A���6��?��A%8$����?�������7�����������!%����&������A
�-�%%���6������A,���%����&������2�������A���-���������$���,%�;
���A%�����A,����.���������A����&�����.����A���:A�%�����-��-�.2
��������,��%�.��6:���������� �����������������<��6�&�����82
��.����?�����<�������i�����+�0#��-����������Z����%����2�%�
-��1��f&�����.��7� ����� ������������������%%�&�������������&�
����-��%�.��������A�����,��-���%���%�.��� ��&�-����-�%�-����$;
����%%����������A�.�����%���%�.2����&�����. *�����A�c��&�����?��;
���

f&������%���A���?��%�� *��,6���.�����%�2�����%���$����A����
�6�$��������,%���-�����%�-%�&��������7� ����<6��A��C�����8
��&�;%�6� A��6A���2��6:��������, ������-�������%?����0����,�
���1��C����!���8������������������$�-����A<2�-8����!�-2�����c��
0���7�$���������12�%���%�������6.��� �-��-+�0Y2������������1�
���A�������6�%�������7������������<6��A�������%�������-�-�������
����%�%�<����&������$�����,��-���%���%�.72���.������%%�� �-�<2
����c���-�!���-����A����7���������������-�����?������D����.��6
�&������%�������?��%���2��c�� �T���	�� %�! 8����,��+�0D��6�%;
%8��c-�?���&%��������?��%���-�!%������8�A����A�������-�:A<
�&����������������12 *���-8�7���-2����68�c���?�%%�.���:A����%� ;
��!�������A�����?��%��2����68����A����%�����!�������2��������;
��7� ���-�! ��%�-�2����68����A����%�68���&������%8-�
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B�������������������%���$��������/�%�?�������!%8����-8�68�A
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���7�������������� ����� *���,�/��%�����Z� �-�<2�c���%������
d�����-�%���.!���.�������-������A%8-��C����68�c���68�������;
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���A���6.����7�����������!������-���6�$2����%���-�.���-;������;
 ������?8;%��� ��2���,-�!%�2��� �����A���c��$������6%���A<����
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����-�$%�$�������������&�$��������&�������$��������2�%���-�;
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���& �����A%������������2�������!��%���-�%������%���%�.�����?�;
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���������2�%�����A���������:�2��������87��%����A%���
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,��-���%���%�.2�%����%�%%8��c-�?�.-�2���%��0�,���%��-�!�,;
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����2������8�����8�8��<���< ����������������?�-�����?�2����;
& ���,��-%8������& �����.<�� ��&�%�� ��&���C����-8�����������-2
,%����2�-�-�%������������&�����$���������?��%��-����A����;��
��� ������8��.+����,8�����.2����� ���$�-��A����� *�-�$� ����$;
%8$�������%������������� ����$%8-�������%���- *����68$��� 
�,��-���%���%�$��@��68����?��������������� ��&���.��������
�,-�%�%�.-2���?��%�� ��!�%�����6��A�����,%����A�����&���������;
��2��������8-��%��-�������6������%� �����-��8, ������%��-��
�������%��-�%���$�!�,%������������������-��6:�-���%?��!�,;
%�%%����!%�<����A��&��<���-�%%�������������������������-��68
%��68���c����������2���,����%8-������%�&����%8-�2���?���A%�
����-��-8-������%��2����& ����!%�$����-�������� ��%�7�,�%�-�;
����&�����.�������������2���������2� �!�������68��%���-�&�c��
� ����A2�%�� ��!�%�� ��!����A�������&������%8�����������d%�����
�7�-�!%��� ��!����A2�%�������;������-.2�%����������������7� ��
���& �2�c�������� ��������������������.%���&��6���$�������2�����;
����.����!���.����������������6��,���%���%���$�&����8���%���;
%�.���������������%%�+��<6��A���%�%�����A����������<��.������%�$
-�����(��<,�.2�����-�!%��%�����A���?��%����<6��A2�-�!%����;
-��A��-�����8�8���A���,����%8��������������-�-����6�2�����<���
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%�-��������������&��������������?��%��-���%��������%������!�;
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����6�%��A%���C��A�-%�!����������������2������8�������<�2����
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��������c��7� ���$����7���-A.7����� �����7� �-�7���%���-���&���
%�7� ����A�-���%A���� ���2������! �%%8��0��,�8�����:�%�.12
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��$��&��������(�c����&�����.2�%������%%�.�&�����$�������?��%;
��-2����������.,8��������2� ���.��7�������%8-����,��� .���%���;
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%�.����������8����,8������A������!%�$������?��2�& ����.���� ��;
!�%���������,���%��

#��c�����-��-%������-�%����.�� �%������$��'%�&��������-��%�,� 
.���6���������!���$�!�%:�%�$�������-�!��68�����%A������%8$
7�������2�� �6������%�68������&�����-2���.���� ���.�%��%�&�2
������A����%�%��7���������������A������������(�� %�! 8�.���%.�2
����%�&��!�<����-��$�,����A<2���%��.:�$�.���%�-���Z� �����&�.,;
%��� ���+� �-�.2�����7����%�����A��������������.�A�c��-��������;
��2�.�%����-�-� ����%�������6���%���7��,��-���%���%�$2���:A
&���, ��6��������!%�<2���-���������-�%���!�%8� ����A�-�!��� �;
����Z�%�� �-�<2��������7�������.��������?��%������A��� ���A�.�
#����������������������� ���:��� �%����-���

���-%���������!�%:�%������,�/��%��$2�!���.�A�%����2����
����$;��� �������8�������$����%�����,����8������%�7���������.;
%����7� �����A��Z���6�������%�$�&� �� ������6%���!��2������%�
,� ��!����-%��,��������<��������44� ���������Z���������������;
��������-����A�c����/������%����� �<:�$�������������,�����?��%;
����������Y%�����,���+�0��2�.�,%�<12 *���-8���� ��!�����68�%�<
��6�����#����� �<:�$���������.���.�A��� %.����������6��������
#��c������,�.��!��68��%�����A������ ����Y%�����������������,��;
-�.���A������,���+�0Z�����������1��#����� �<:�$�����������.�A
�������A�&������A��6�c��-��Y%�������� ����A2�������-�-8�����;
���������������)���-2�%������� %�$��������2�.��%��A���.�A�����;
,����$�����2� �$�������A%����,�,������A��Z����,�����& �+�0��-�<2
����%�����A����8�%���&��%�����������������7��������2��������
!�������� �&%���-���%8�,����2�����,� ��!����-%�� �%A&�2�.���-
��!��%��%������%�������6�%2�������A�������������,��1�����?�;
�%������!����,����������, ��!�%��2���c������,��%����,�������A���;
�� �����A%8-��6��,�-��w�%:�%��������-.&��$�������%���%�;
����A��7���� �<:�7�-��.?�����! 8$���,2���������.�-�<���6���2
�%�����A%��,�����A�%��c��&������%���8%�2�����&�������������#�,8;
������� �8-��6�!�����-2����%A��-������&���2�,%�.2��������%��A;
�.�-��7�6��A%87�-�����x�,�/��%�����-�<��c��� ����A2���%�7��
����%�����-����.�-%�!�����������6����Y%��&�������2�����.�%���;
-�%�<���6���2���������.�����,���%8������ 8���6������� ��6%�
�6>.�%.��2�����-��������.�%��%�7���7�!��#��c��� �����68�������;
&���� �2����������$�-�!%���������A�� ����A��������-%�&�-��%�;
����A�.2�������%�?���������%�$����%� ��!�����?��%������7�!��%�
 ����������7���%�-���6�%��-2������8$�������������������-���#�
��,%������������+����� ����A2���& �� �����.�%�����7���%�$���6�%��h
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��& ��%�����2�%����-��2�%��� 8�����.�&�����h�B����< ��%��6� ��
 ���A�.�����-������%�!%�2���������������2�����-�.���?��%����

��������.
���0.>-
>�I�H����
>J

f������A�.�7�������%��A�.�%����&�%�,� ��� ��A����� ���%�����,;
%8-��� �-��&����������.�c��&��.�������A,�<�A�,%���%�.-�� �%%�;
&�����������%�&�� �����,���%87����������Z�����-�% �<���-����;
����A��<6��8�%�<��%�&��B����������� !���������7�! �%��
���-�%�������%.��$��Y �%��,������������%.��.�0�&�����.1 *�c��
�����! �%�����6.��Y%����.,�%��������-���-8����8-������%��-�
�����2�����0 �68�A��������%��12�0���,��A�.��. �-2��� �$��1�
Y��%A��%�����%����������Y68�%��c���,%���%�.�-8�%������%���-��
�&������$�����&�$��-8����� ��,�-���������! �2�������A�������;
���! �%�����6.2������! ��� ����. �-����! ��,������.��������>
� �	2�����������(�	�������%�����(�.�68�7�������, ����A� ��
����� %�7���%.��.2����68�%�����A�.��������A�%��������2�& ��-8
%�7� �-�.���%���$��&������$�

Z�6� ��&������A�����%��%�-������������2�������A����%��� �%%�-
���������!%��2���-���?��%���d%������-8���-�� ��!%8���%.�A2����
%�-� ����A���%���$��&������$����& ����6�����A�������$2����& �
�,�-�.��A�.2�&�. .2�������! 8$��,�%�7�7��������%�-���2�����%�
�����. ������&������%�������! 8$��,�%�7������%%���������2�������-
%� ������6����A��� ��&�-�����& ������6� ���7����������!����-��
�����7� �������������������?��%��-��'8��6�! �%82�����-�!�-
��������A���?��%��2���������A��������%�?������%2�������%�&������
���7������������& ����������������! ������-���6.2�c�����,������
���.%�����%������%���2�����.�����<:�&��6����&������-������-;
��%�<���?��%�����,����������?�����%������C�����������������������
��6.2�����$;������$��-���A�2���&�����������7� ���c�,����%?���A;
%��������%���%��2�����8���2���.-��2�& ��%��%�!%����6.�� ��!�;
���A��#��c�����%�����.����A����������! �%�<���6����%%�$����%�;
�����C����!��c������.���%������! �6%�������!���%�.���,�����A2
��������A� ��&�&�2���& ���%��%���������%%��������%�2 *�����-����;
���2���& ��&�������6�c��-�%������������ �6%��������! �%������%�;
����.2�����8��!�%�<��!�%%�/���2�4�0����� �%%�$�%�%�����A<1
����0�6>�����%�$�%�%�����A<1����& ����?��%����-��-���6�%���
6������������������-������<������A%�?������,6����������6�����2�c��
0��$%�1��Y���� �%%�.�%�%�����A *�?�%%�.���:A����������������;
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-����������,����h�@���,��������������<� ���2���������$�.����8��
&� ����6���<���&��������!�,%A�������$�,����� ���-��������������A
6� %�2� �$��� �������2���& ���%��� ��&��:��������  ��!���&����8
�� �������%�$�-���2����68�� ����A���-��$������A%�?�$���-��-
�����-���2�����7������68�� ����A���-��$�&�����$h�Z�-�&��c�����%.�A2
%������!��,�<�A����������� ��!�%�68�A� �������%��,���8-�������;
��-2����68�����������������7��,��-���%���%�.7�� ��!����A����<
,����A���%�!%������-.���������-2���?��%�2������8$����������
����$�!�%�$2�%�������$����������$����������������%�������� 8����
��������/��%��-�$��������%8$�6��8$��������
8���68�%�� �����;
%����� ��A�.�%��%�&���B���68���68�%�������������������,��-� �$;
�����2������������?���A%�����������A�68��&%��������A��&��6��A2
�&�������&����%���$���������������$������?����#��-��A%�2�����.
,�<�A+��� A�c���-�$�6��8$��������#��%��%� ���6��-�%.�A���?��%��
-��-���������-����$���+��-��7�����������7�,�6���

C�����8�� ��!��������������-������! �%��2������%��&�����
����?�������-����6.2�����,8������A��������7�����2��������$����;
%����2�c����� ������������������ ���:��� �%����-����Y������.��
����%�,� ���&��������%�����,%������������%8$������%����-�2������
��������������. �������-%����%�7� ���.����&�8$������������-A
������+�%������8��� �6%8�2�%������8� *�%�����%A��Y68�%��&���;
�����6������A���%A��2���-����7� ���.��#��� ����%�����������A�%�
�����;������-.���������-��&���7� ���Z����!���.�,��������2�%����;
����-�7������� ��A2��%�& ��/�,������2���& �����;%�6� A��:��� ;
%����-�%%�������-�.��.���!���%%�-�����������������.�������2����
����8$��&��,�$-���������������! �%��2����� ���%�����6.2�6��A6�
,������������2� �-�<2���� �����,��-���%���%�.-�c�,����%?���A;
%�<���.-�����B���-�!����8��!��A�.���-8-����,%8-�������6�-��
(%�& ��.�6��<�A�,��������������,��A����$���%�&�����2���-%�����;
7� ���.����!��A�.��,�����7��������-�%.�%��-�%A�������2���-���%�7�
#����-�-� ���2� �!��6��A��2�����-������.��6.,�%�68�A����%���A<�

!H����
>�����	05-1��6��.
�

�����&���������/��-����-������! �%�.��8������������ ����A;
���������6��A68��� ��&�-���������-��B��2������7�����2��<6��%�.
�&�����������������?��%����C�����8����8����������6�����������&���;
���2���&��������,%���<�����6��-8��#���&�����.���/��-�����! 8
��%�%�������%��-���%�2�������. �-�����-��%���� �����;�������� *
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���2�������-�!�����-� ��!%8-��6��,�-��6��:��A�.���c��-����;
����-���%���$����%��������7������.72���& ��%����������������
��,��A��������! �6%�&����%���%�.���������������?��%��2�-8��%�;
������&�����-���%���A��%����Y%���� ��&������?��%�������A���-�:;
%���-2����68��%���-�����-�&����������A�.������6��-�$�,�����
����������

#����& ����?��%���6>.��.�����$%���������$��%�?������2�c��
 ��&�$������$��#� ��%��� �%��,�%���7������ %�������6�������!�%;
:�%�$���,���%� ��<�%������.!�%����.��;������-��.?��������;
?��������������������%%��������.�%�2�����%� �����&�����A����-�!�2
���$%������%�� %�&������������(������������������������,�,����.
%���&���� �,�����A%8$�7�������2�%��%���&���6�c��-�%�����,�������
�%�� ��!�������6.�-��.?�� ������������'�!����7� ��2��� ���.2
�������������� ��!�����6����A���!�%�$��Y %�! 8�-�!��������+
0@���.���;����-������ ���<h�(����A��������$;������&����h������;
7� ���������;%�6� A����6:�h�d��������������-��$�!�%�h1�(����
����������������.+�0#��,%�<2� ����&���-8���&�;%�6� A�����%��2�%�
,%�<2�����-%��%����.�%����6����A�����-���Z�%��! ��%���7�������
��%��������<�����7��� ������'%��%��%������.���������� �%�����
���-.��������2�-%������c���������%���#��.��6.,�%���-��A�����$
!�%���Z�7�������%�$���6����A2�%������.<����2�-%�����%A��.!���2
%�����2�����.���6��c������ �����.�2�����%����8���c��-��81��� �%;
%�$������?���-8��-��-� ���������.���%��-����! 82���%�������!;
 �%��-���6.��#����& ����?��%����-�%�����������.�%�����! �6%��
��%���%��2��-��&���, ����&�����%��������%������%������� �6%�<
�&������%���A����������2���-���& ��c��������7� ���%������&���%�;
?�������

���%�-%�&�����:�2�������8�%�������8��!��A����<��&�����<��
����87�����������& ���8���,���.�����&�������%���������A�.2��
���� ���?��%��-���� �����.�����<6.:�<�-��A2��� .:�<���%�6�<;
 �<:�<2������������ ������2�������-��%�,��%��-��A�����,�����
��.��.���.�c����$���� ��8$�����%��8%2���& ����,%���<�����6��-8�

C��A�� %��7�����.�������.�%��c�����-���������7�������� %����
��D�$ ;�������Y%�����.��%��.:���7��,;�� �-8�������:�<�����7�;
!�-��Y �%�&������+�08 *� ����
�!��2��8��������%8����C&���6;
��,�2�����������������%��#�&�2���Y%�c��-���� ����.1��(����� ����
����-�!�� �7����������� �����-����%�8�����&�$�������2��6��:�;
.�A�����6�����$�.������&�%�&��&�����2�&������+�082�����:%����2
%����7����< �2��8 *�
�!��� ���2�%���8�!������%�������A%�2��
%� ��� ����A��������A���.-8-2���-�%� ����������A�.1��(������
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��8�.����-��������������f����A���� ��A��:��� �%�������� %����
&������+�0����8�-��,��2������8�&�.,%82��8 *� ���� A.����2�-�;
����%����?��,�-��1��(��< ��6����<���-��,����8��-�%��8�

�����%�.�������.���c��-�-8�%� ��%��-�&����6� ��A�.������;
%�������%�-��������� �%���?��%�2����%A���-����%�%8$��������6;
%8$��������2���$�����6� ����A���-������-��%��%���.��$��������
�%������������������+�0������2���.���-�%����<�Ah1������������+
0��2�%�������A1����?��%�����,��+�0Z��-�<����� �2�%����<�A����.
��-������������h1������������������+�0��1����& ����?��%������;
%��+�0Z�7������%.�A+�.�%����<�A���-������������h��-2���������;
����2�.�%����<�Ah1�0��2��8�-%��%�������A12 *��%��A�����������;
��������(���& ����?��%����������+�0f�%��-�&���68��8�%�������A
-�%.��� ��&�-�����������h1�(�����-���.�%��+�0C������-� �$����;
���A%��%������.�����$��������2�����.2������� %���������A�������
-� ����A1��'�!%����%.�A��&������-��6��,�-+��%���� ��2���������;
�������7�!�%���&���� �����$2����� �-��2���������6� ����&������!�
�����A,����A2����������A,�������� ���������-�<2��%������ ��
%�-�7�����$������

*�0-
10�0�A�.
>

�����8�!�������������,�%�.� �.����6� %�&�����.���%�.��&���;
�������������h�#������8�2����%A����?�/��%8�2�68����!�����-.;
%��8��Y���� %�2�������8���-��%���& ��%��68�����?��%��-����7�;
���������2�%��A,.� ����.�A�����$��&�����������  ����A�.�������%�<
������:��A�&������������?��%���������&��������������������?���;
���A�%��%�7������&��6�%%8�����%8��%�! 8����& �����������%���8;
��%2���& ����%�&��%����������,���������,��-���%���%�$��������&�;
-�2���& �2�����&�<2��-��6� ���%���&���%�$��������6������A,���%�.
����$��&��������������������6���<�� �%����%8$�-�-�%�+�.�68
%���& ��%������%���,�%�-��A�.����7��������$���� �%���������C���
68��. �-�%��%�7� ���.������&�2��������8-�-�!%��68�����6����A2
.�68����%���.�%�����<�/��-���#�� �-�<2������,��-���%���%�.2��
�����8��.������.%%��������<2����6�<�2����68��. �-�68���������2
�6.,����A%�����%8$�-%�2��������2������8$�����%�����-�%.2���&;
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�����&�;%�6� A��:�2���%����%�-��2����������7� ����Y %�! 8���
���-.�%���$���������-%����&�����������������.�/�%��,�.��Z�����%�
��� ���& �;���� ���������%�,�����8��������7����%�$���,���%�&�2��
,��%�-�����.��.���-��������.� ��!��������2�����-���%�& �����A,�;
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��������-�.���,���-��.?������������ ��!����.����������������;
-.������ %�$�����$���������� �%��,��������������%��������%��;
���A2��%�������,���������-��� �%���%����-�2�����,�6��%���8&�.;
 ����68��� �����2�������7��6�,&�����A��'8����A,��-�.�����-�
�%�-��������-.���������������:���T��� ��.�A�%�,� �c�����,����A�%�-
�������������%%8-2�%���������%%��������������8�%���������6�&��A
������-�/�%��,�.-��'8�������.�-�?�%%���A�%��87���7%��������-�2
����������%.���.����c������ ��%���7�����������������8��������A
��� ���������������� ����&������������%�%%�$2������ �%���;����;
������6.,����A%��,��8�����������-����& ��������,8����������%���#�
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��������� ��!�%�%��6�.�A�.�������,8�����������7�����!���%�.7
���68�%�$�!�,%�2�������7�%��%87��%�72���/�%��,�.72���&�����2��
����7;����%��%�7���68��.7��#�����%A���!%��7��������%�-��A2
%�����A���c����������-�%%�����%��������%�.��&�����.����������
�8��!����.����!������,����%���-�/�������-�&�:�-��� ������
#���%�?2�.�7�������,��A2�����������?�. *���!��?�%%8$���8���B��
���������$����2��������%�-��������������;��� ��&�$2����2�������6.
�<6�����������-��%�-�%�������������������A���-�7���6.�

�� �� .����&�2����!�2������������� *�c�������������������$
!�,%���%�������68������&������%8-��C&�����/����. *���!������A
!�,%�2����%� ��!�%� ����A�.��&������$��������-���?��%��-������
&�����$����& ���%� �����.���-;�����?���A%��%�����-��-8-�����;
?��%��-2����7����-���%�$���6��������8��<��.�%��8��������C�����%
%������&��!�%����,-��%������-����%/�����-������%�&����%8-
����%���-2��&���&�����.����%�����.����.���%��-������������&�
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&��-8����A����7���&���������?��%��2���������A��&�������?��������;
��������2�������6�����������!����$�����$2���������$�&��������A
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����-����6����%%8-��/�%����������-������!���%�.-��

���/�����%��A%8$����7����������������� ������$����%����
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%���� ��������7����������$�6��A%�?82�������%�-����.�%�-�����
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�� .���%�����%��-����<��

��������8��,�6�����-%�!���������?���A%87���7%��� �.���6��8
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0����1���0���%�1��"�,�-����.2��� �6%��� �$�������������������;
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�����������%�&����&����?��%���������������� ������ ����%��A��&�
����, �%�<���,���A%�&���6��,��-����2���,���- *���������A��������;
����:��,�������A���?��%������ ������A���c��$������%�����-�&����6.�
������.��68�%����������-�����A���c���/�%��,�<�-�%.��������A��
���7�������.����A������������������,��-���%���%�.2�-%����!��;
�.���!%8-2����68���/�%����������7�����!���%�.7����.�����A���;
%���%�.� ��7��< �$�������������������������%�����/�%��,������;
!���,6���.�����?��%��������%������������%�� ��A%�$�-8��������-2
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��& ����,���A%8$��6��,�6����;-�%����/��-�������.2���?��%��
����.�2����68��%����� ��A��2����;���-�%.�2� ��&���.2� �$����;
�����T����2�%����%��2���& ���%�?����������%� ��!�����-�-�
��?��%��2�%�������c���%���,-�!%�2����������-�!������ ��!��A
�����;��� �$�������%�����/�%��,��2�������..���?��%������6� �
�8���%��A��&�2������&%��A�����!����� ��!��A����;�����������& �
 ��!�%���%������A2��������������?��%�����A%8� ��&��A�.��� �������
�-�7�����.2��,-�%.�A������%������������%������������������A���,;
������/�%��,�����,-�!%�� �!�2������6��������.�� ��&� ��&��%�
����������A����7�/�%��,�.7�����,�$ ���.�����,%8�������%82�%����,;
����.�����c��-�����$��6:�$�/�%��,���

��?��%����������������$�!�%�$2�������.�68�����-�%�����A%�-
�����.%������������-.�6�,����%����%��&�������������������������
-�!�2����������7� �������&���%����%%�7�����!���%�.7�,�������;
 %�$����;c% �������������2������8����.��� �-��A�����6����%���%���.
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%��%����%�?��-�<����%���0�����8&�. ���c������%�h1 *�0Z�������
&�������������������1��0#��-�&���68��8���� ������A���6��c������;
%��,�����A%�h1 *�0#��2�c���%��,�����A%8$��6��,1��Z�����������&�
����!�����8���A�.���6�������� ������A2���������%�����A��7����8;
�����%����,��+�0#�2�c���%������.;%�6� A�������%�.����%�1��)���-
�%�%����,��,��%.��.2��8��.�A��$��������� ��!�%�.���,&�����2�&�;
���.2�����c�����:��%�����A%8����%�%�� �-������%�7��0����-��68
��-�%���� �-��A���$���h1�Y%���-�����2�������-�����,%��+�0Z���� ;
�����.<����%�� ����A��1��Z��������2�����6��,����%���������� ���;
�A������?��%���������2�����-�!����7������&��A��Y��,����A2������%
��� ���������6�����;������ �����������%%������!�%%�&���. �� �;
���A��2��������87����������������A� ��,�-��������������<��.��
���� %�-������.-���'%���������A�,� ��A�-%�!��������������2
���68��������,������c��������%���#���%�?2��%� �6����2�����%�
���%��%�����%���-.��&��!�%82�B����%��C-��68���%���&����������A
%�������������,-���7�6�����������$�%� ����2�%�������� ��&�7����;
��������� ����A��8.�%��A2�����6���8�68������8��7�/��������8��;
��2������������ *������� �� ?����/������� ��%���Y%�����,8����.
�������A�%��������2�����68���� ���%��%� ���A2�������-��%�,��%�
���,��+�0@��;������ ����-�%�1��0@��;%�6� A��� %��,�����%�$h1 *
0#��1��*�0f���6.��8��� ���h1 *�0��1��0�������8�� ��8h1 *�0
���%%�<�/��-�1��0'�!��������8���� ��A���-�-�%.h1�d%�������%
������������?����A%�2�������-2�������%�������&�� ����%�.2����;
,��2�����-�!������& ��.�,� ���������+�0����.�� ��h1�Y%�%���-�&
�������A2���.���%��%����������Z��������2�%������B����%�,�� ����A;
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���7� �-�����,����%�1��0'8��!����� ��&�<������%�h1 *�0��1��#�
������2������%���-��� ��2���?��%���������+�0��7� ����%?�1��Z
�������2�, ��A����B����%2����%����,��+�0��1��#��������2������%�
� ���2��%���.�A�,��-�:���.�������-�,�-����+�0#��%�$�%�����$
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�������������68������.%%����, ���%�%�� ���������%����Y%�� ;
%����-�%%��������A%8$��������2�����-���������.����%���A��Y %�$
%�&�$���-�%�!%�����.�A�%�������������6�,�-�.2� ��&�$ *�%��,�-���
(%�& ������&��6���-���&��!�%��������?�������������8�-�!���
�����-��������A�.����,�-��2�%�����A�������-�������2�����������%82
����%�$ ���� ���&��%�,� ������� �����-����#��������$�%� ����-8
%��������6����A���%���$���?��%���$2����� ����$���,�/��%��$��
���� �%������A�$�%���$�����������%�������,��������%8$�&��6���&�
��-���������&��,%���%�.��6-�%����6��-���'8�68��������-+� ���
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���������������?��%�����'�$������&����� ��!����$����<����6��2
%�����%���-�&��������A��������,��������%�,� 2����%2������<������ A2
��!��%���-�&��<�������A,����A�.����& �2� �-�.2������-��7�����.
�����A2�.�����.%����-��-�<����6����Y%�������������� ��!���-%�
���<��Z�� �����%�����A���,��.!����,�%��2�������-�����.%�����
��?��%�����#��c������,��%���-�&��������A�

��-�<2�%���� �$����.�68��������%�%8����6�&��,%���%�.+���;
?��%����,�-�������8��!�%����<6����������������%�$2�%���-�&��
%�6�< ��A����!�����7��,��-%�<��<6��A� ��&��� ��&�����������:�
&��6����,��� �<���� ���������-����-.�%���$����������������2��
-8�����,%����+�0#�2����1������6� ��������� ��&�-���< A-�2��8�;
�����A��,���&��-���2�& �����A����������68����������-��Y%�����,�;
��+�0i�����2� ����� �%�.1��#��%�� ��&����A���-���������;����,
%��2��������%%������-��������A�������A%���A2��������+�0�������
!���8�%���7� ���h1�������������� ���������A,����A��6�����������;
��%��2�����2��� ��&�.�%�!%8���?��%�����C$�%��67� �-��,%��A2����
�8����%� ��!�����$2��������!�����-. *���-�-����6�2������%����!�
����-;�����:��������%�,�����-���������

���&�.���!%�.�����A�����7��,��-���%���%�$�5���!��%����6��A;
%�.9 *�����!���%����6:�7�/�%��,�$��'8��������-.��8���-�.�����A
��?��%���2�&����.��-���%��67� �-������8��!��A���������6� %8�
����?��?����'%����!���.2������� �6%8$��� 7� �%����6���������
������������,�/��%���-��T����2���& ���%����������������?��;
?�$��8 ��������������Y�-�����.�A�&������A�����7��6�����-2�������,��
��&�����2����87� .�,��&��%�?8�����&��B&�2��%������� 8����� ���;
&�� �.���?��%������������������ �<:�$�������+����� �����A������6;
%������6:��A�.�����-�:�����%%��%����6��A%�h�B���-�!%��� ����A2
�87� .�,����-���/�%�?�������&��B&�2�����6�! �.�A��������A%����
����$�-���2�������$�c��� �.�������,-�!%��

����$��� 7� ��-�������<� ��&�<�������<���,����.���%���$�&���;
��2�& ��-8����6��������,%8��/��-8���-�7�%�,-8���6��8�����!;
 �����&�2�-8����������������;������<��B���-%�&��� ����������;
6��������,�/��%���-2�������$�-8��8.�%.�-�%������6����%%8�
�,��-���%���%�.�����������������?��%���������8�-�!������6�
��� ������A2��%�& ��c���,���� %.�����6������ �!������! ��������
���6��-8��#����,��A���8� �%%�&���� 7� ���������������� ��7���;
��������2��,��-� �$����<:�7� ��&��� ��&�-�%��&��6���-�����%�2
������<�������&��%� �����������.���&�����68����7����������-�&
 �,���A� ���6:�%�.�%��������6��A%�-�����%�2�-8������A,�����
-%�!���������A���%��%�����-��-87������-����%87�/��-���%���;
�������?��%��-��Y %�$��,�����87�����7���7%������������-��%��
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��?��%����,�6��8����� *���-����������������-����%���&�� A<�
����.�c�������8$���,2�.�68������%��������!����-���.�����������2
��& �������8����� �����?��%�������6��%������%�2���& �������8�
��-�����.� ��A���:���%��!�%:�%�2�� ������$�-�%.2���& ������;
�8�� �����:���%����?��%���2����! ����-����� ������-�%.������.
����-���A2��87� ��,����� ��8�����&����-���%����.��������6%���A
 �$��� ����&�������.%�.2���& �������A,���A����<���6����%%�<�%�;
,������A����������2����6����,�:��8�����! �����&��,�:��8����������
����&����6����%%�$�6�����(�, ��A�%�����.�%����-�&���������������
��;����������

����-��%� ������A�.�����-�����%%8-���:�-h�#�����A���.���;
%�-�<2����-��%�����?��%�����,�6��8������5.�%����� ����A�c����
�3���&� �9���.�����A�����,��A�������������%������%%����2��������
.����8�8���2����%�-�.�%����6.����A�-�������Z���8 ���.�����7
-�����%���7����������������,���������-�%.������%��A�.���c��$
���6��-������,�����A������������ ��!����A� �����������%�$�&� ��
��,!��.����A,�����.����-��%��-��,�6��8�������&�;���%��6����
��������,��Y%�������� �.�-�%.����%�-����?��%�������������2����
7����2�����,��8��!�%���-��&����?�2���%�&�������� ��&���%����6��A;
%8�����.���%�.�-��&����%���%�.���%�-��

���!����-�����%�����.������&�����������-�-�%������-�.�����;
�%�.��&�����.������%���%�<�����?��%��-�68���������&������$�
Y%������$������������Z�6� ���8��!��A��-�-�<�������&�<� ����7����2
�����%�� �,��<� �������.%�.2���& ��c������%����,���%�-� �.���;
������������$���-�:���8���������+�0'�!���68�A2��-�-�!%�
��-��A���6�,�c��&�h1�Z����%����c��-���-%���<�A�

i�������!����&������A�������-2��������������-�!�����,�����A
����������6%��������6:�%�<�%��%����6��A%�-�����������6��A%�-
����%�������8��.�-�����A����6-�%����A�.��,&�. �-������������
�6:�%�.2�������������7� ������6�! �%�<2�����-�!%��,�������A
��?��%������-�����A�%����6.2�������A���68�A��-���������6�$���,�;
��A%���B�������������/������?�<��a������?�.�!���� �����,��8��;
%�<2�����-�!%���%�������������A���,%8-�������6�-��

#������8���,��%��������?�$�-�&���%������������A��'�!��
68�A2������������&��!����.����������A%8��/�%��,��h���&������;
%8��/�%��,��h�(����%�����������-��%h�@���7�k�'%���%.��.��%82
�����8������-���-�&�<����?��%��-��B���%����6��A%����6:�%���
Z���������-�%����%�-�<2�����,%���������$���%2�%����%�-�����
��?��%���#���.��$����������$������������ %�-���?��%��-�.�,��;
%��2���-%���%���.�?��8$� ��.�����%��� �%�$�������&���%��.�%�
��-%<���������-�68������;���������<-�%����<�������� ��2�.
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��!���&��%��,���-%��2��%���,���.�6���-8���?�$�������$���%�68�
����c���������%?�<��Z����.��%��-��������. �-�������-;�������;
����-��B���68���������%&�	��Y%����,��+�0Z������<�-��7��< �$2
��-8�����%��� �-1��B����-������%���%�������?��%������?��%�2
�������������-�%.2���%.��-�$���%2�������$���%�68��%�!�%��-��%�
����%��c-�?�$��'�$������&����� ����!��2�����c���68�������?�.
%��/������?�<��#��,%�<��#�� �-�<2�����c������%��

����� %..�������.2���.�,���%����<����%���68�����?��%���2
���� �<:�.���,�/��%��$��'8���6��������%�$���������-��Y%�����
���-.�������.��+�0d� ������-��#���� 7� �������-%�1��'8��6��;
 ����%��������������� %�! 8�������A������%�<���%�$��Y%��� �;
�����-�%.������?���Z�� ��������������������,�������$�� ����A�-�%.
�%�����Y%��� ������-�%.���� ���%%�$�����$����& ��.��6�,�-�����
.�������Z� ����$������7���,�����$����8��8�-�!������6����� ���;
���A2�������������� ��8��<���� �6%8����:����c�����%%87������;
.7����A.%8-����?��%��-���#����� �<:�$���������%�����,��-���;
%���%�.�����?��%���$�������&��6!�2����������.�����7������-��
%���%��� ����A�%��-��A%8����%���%�.�6��,��������<6����B��
-�!%���6>.�%.�A���;��,%�-���Z���%�-�<2������,-�%�%�����?��%;
��������,�������������%��-������6���%��2����68��%�����,%������
-%���������������%������A����������������������6����-�$��C����.
�-�&������%��A��8$����,���6.���������-;����-8����0��$������-�1��
��������������2���& �2�-�!���68�A2����%���-�!���� ����A��� �6;
%8$���&�����,��A�����������6� ���%�-��6��-�

2& 2"2 @!$G&!;�2�3,(,#&!;�),�!*2;
"�*32=�),�!*22�F2����,&22

�c��$����?�������������&�������%�����������A����&�������
�������������,�/��%��������7����������Y%��,�-�.���.���,� ���
������82���-8��� �-2�����c��,� 8��&������6��&��/��2����-��82
-���/��8���������2��8���%��8��%��,%�%��2�����8�����<���� �%�;
��-��,&�. �-������� �����������A%8-�������-2��������,�<���,����.
,��%�.������������& �����$%���-6�����%��%2���& �������! �����
�������������,���%������� ���%%87�-%�%�.72������8-������������;
���� �������.�������7� �$����.7�������.�-�!������ ��A2�����.���;
��������������8�,��%�.���&�6������5�-������A�[[[9��)� ���.���������;
���82��������%��! ���� %�&��������A%�&������������ �����7
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��,-�!%87����������d�������%�����,8�������,���%8��������,��%�.
%��������2�-%�&����,������87�-�&������,��A�.�����,%8-����������;
��������������Y���� %�2���������������86���������������2������8�
���������&�������������<���&����8��2����������������6�����������
�%�-�!���������A��,��<6�&�������%���2�����-������ *����������$
-�����k����������-�&�<����-2����������.���-��������7����������'8
%�6�< ��-�%�����-������-�&���������2������������-�&���%���� �7;
%���.�A������-��������A2���%�����A�����!��A������,��%�.����&��%�;
�����A��Y%�7����2����68�-8�%�������A��-�����A,����A�.�

i�����6�,%����A�%������8��&���%8����%��8���;����872�-�$
��8�2�-�$��� 7� �����,�/��%������������.������.��7� ��&�7����;
��$������-��$���6����%%�$����!����;����872�.�7�������� ����A2
������ ��,�-���<��� ������-�0�����.1��B������A-��������$����;
-�%2�����%�-��-�!%����%������������<6�<�/��-��-8���%�.�
#�����A���0-8���%��1����.���%��������<���,�/��%��2� �.�-�%.
���%A�����%8$�������������$�-%����!���.2�����-8���%�����-�;
&�������&��-%�$�-�����f��%�& ���%��-%����� �����.���.�������
��-�7�$��������6��-�$2���-��� ����A�-����-�%��-�%��2������.
��%�-�<�������0�����.1�����-�-�������-��-8���2�������������<
�7� .��/�%��,���������������2���& ���������A�%�� �%%8$�������
&���, ����&���

���-�%�.������<�5����-�������-��-8���2���������-�.�&������
�8��9�����,�/��%�<��. �-���� %�-���� ��!�%��2�-8�%��,6�!;
%�����������-�.����������-+�0@������A���,�/��%��h1�Z��.���.���
��,�/��%�����-8-�����8-���� ���������-����7����7������h�@�;
������-2������8$��������������%� ��$%�$���.,������,������.�%�
c��-h�'�!���68�A2�&���%�����%�-���2������%�0��,�������:�%�.1��
������&������$���-�$%�$����������h�(���!����,�/��%�. *�c��
6��7�-���������,-�%�%��2���,%���<:��������� ���%%�$����7���;
?���A%�$���� �2��,-�%�%��2������������$��-���%��6����-8-h�f
-�!���68�A2���,�/��%�� *�����<��%%8$��,��� ����A���&������;
&��A%����0�����$����%�$12�0���:������%%8$1��������2�������$
%���-2����68���7��%��A� �7�����$���-A�h�����$��������2�������;
�����$�.�����:A2��������%���&�������?���A%�<����A2�������A����
���A�&��� ���&���A.%�?82���������-�'��������%�2����A��86��%�.
 ��!%���A�

�������C������� ����!��A2�������,�/��%����86��%�����$���;
-A�$�����%��67� �-8$������������c-�?��%��A%������&��!�%%�$
��-�$%�$�!�,%�2����%��.��.���.������-����-A.�������A%8-�����;
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��-�%����?�����A���%�$��?�%�h�'8� �!��%����%�-��-���&�2����
��,�/��%���������������!�,%�+�6��������%�2���-�-82�������-�%A;
��$�-������8���-�.����-8��� ��!��A���,�/��%���h�(���!���
���?�������������������$�6��A68�����-�-�.�,�������A��&���� ��;
!��A�%�-2����68��%��6�� �����������-�6�,�-��-2�������%���$����A;
���%�$�%��-��A%���A<h�(%�& ��-8�!����-��&�2��%�& � *�,��� �;
�-��C���� �.�%�&���<6��A *�,%������-����A�%��������2���68�A
�<6�-8-*�,%�����68�A��6��8-2����%���,%���������c��2������&��-��
��,����%2���-8��&���-���%�-���������%����%��h�(���.�A;����2�%�
�&���-��������-8���-������ �6%�<��&��2�%���� ��&�-�%�6���-����;
���2��&�����������%����%���-���h�"�,����%����%���-��h

C����-8���� ����&��-2�������-�:A�%�!%����������-�2���-�%�-2
��& ��������%�&��%�������. ��h�'%�&���&� 8�-8� �-���2�������;
,�/��%�����������%�������A%�<�-�����%���<��<6��A2�,���-�%�;
����� �-��A�����-2�����%����� ���%� �������A����&��-���������;
, %���%������8��������<�����A�%����?��������������6�! �%�<2
����. ��� ��!���.���6������&���� �����$��)���-����;����%����,��%;
����������.�&�%�����$�

"�,-8��..���������2�.� �-�<��6��%���� ����,�/��%��� *��
��?��������'�!���68�A2���?�������-�������&�2����68��6�&��A���
-���2�%��� ����%��-��h�C&�����!%��������A����:�����!%�������;
 ����A2���-���,�/��%�����Z��.���.�����%� ��&�-����<��-����&�
-%�!�������< �$h�d��8���������%����<���,�/��%�<h

Z��.���.�����%���������%%���%8-���� �%�%��-��,�S���,�/��;
%�����T���?���A%�$�%���������6��%%����2���,-�!%�2��������$
�%����A%�$�6��7�-��$h

Z��.���.����%��-��A%�$�, �����$���-A�$���2�������.�-.&��
����6����.�-�! �����<��-���,�/��%�&�%%�&���������0��,�������;
:�%�.1������<��-���?���A%�$�-�%����.?��h���& �����?�������;
6���,�?�����-�$%�$������-8�%��������.2�%�������A,��������%�
��,�/��%��������6������2������8$��8�� 8��<��,��6��������6�.2
���68�����%����������� %�h�@��������7� ��2���& ����-����������
��-A���� %�-����.�������-��8��������������%��.��.�6�,�-%8-�2
����7����h�'�!���68�A2�������$���-A��������-�-%�&���<6��� �.
��?���A%�$���������8h�f����������7� ��2���& ������-A��������-
7��� %������! 8$�������� *��������h�����.���-A.2�68�A�-�!��2
������-�-�7�%���������.� �.�%���$���?���A%�$���������8h�
������7������$�.��������-.�,� �<���6��������������8������-��%�
��! 8$������������%�����.���,�/��%���-h�f�-�!���68�A2� ��
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���7��������&�� ����,�������A���-8$��������%8$� ��2������8$� ���
��-A.h����������%�&��6�%�h

d�:������������������A���!��������������7�-� ���$����7�����;
���2�����A�����:���������< �$2������8���$�,�%�-�<��.����-�%�
-�%��2����������2���������6����2���%�-�%��2��%/��-�?�.2�,%�;
%�.2�/�����/���.�����%��?�.�-�&���%���-��A�%��-���$��&����%�;
��%�.�����-�-�����?������,��-� �$����.� ��7��< �$��,.��,����;
%�����% ��� ���A%�<�������<2�-8�-�!�-�������A�������% ���%�$
� �%�?�$��,���%�.��(������������%%��-�%.���.�����-�������2�����
-8����&�����-������&����������������, ��-�����&��A%�������!�
���&�����-������&����?��%�������, ��-�����&��A%����#���������� ;
������A���6�2������<6�.� �� �����A�����&��A%��2��,�������&���,&%���
����A�&�2���& ����.��$��� ����7�������� *�c�����;������.�������;
��.����8��'�!�-����-8������A,����A�������������<�-� ��A��%;
 ��� ���A%�$��������2����68���6����A�������$������ ���-������;
��&�$�������8���A����%����2�������.��.���.�������$������?��h
'�!�-��������8�A��&��%���%%���A��,��-���%���%�$� ��7��< �$h
Y���8�A��&��%���%%���A��,��-���%���%�$�������&��A%���2������;
.:�-��,� ��7���?��%���������������������,� ��7����������������?�;
�%��h�d�:�����<�������,����.�-�! ��c��-�� ��-.��� �-������&��A;
%����h

d�&���%��-��-����� �,.��-��-%�%�<2������$����������%����
���6� ������,��-���%���%�. *�6� A����6��A��.����6� ����?��%��
���������������d��%��.��.���,-�!%8-��%��8�� ��!�%�.2����A-�
�&��%���%%8�2����������-%������ .�����A��� �����Y %���,���!%�$;
��7����6�%%����$� �%�-��������&��A%�����*������8��7� 8����
 ��!�%�.�����������-%�&�7������?�.7� ����.�%�����A%���� %�&��
Y���%���A��6��,���%�.����$��7������� ��!%87������?�$2�����;
%���A���, ���%�.�-�! �����%�-������&��A%������ ������%��%���%�$
6��A6��,��-�!���%���%�<������A��� �%%�-���%���������! 8$
��������-�!�������������A���6.����������%%8-2�����������8�8-2
����-.�A������6� ������� ���������%�<�����7�%�! �����,��-�;
 �$������

������,�%���$���$%�2�%�,8���-�$����7��������$2�?�%%8���
������2������8��-�!%�������!��A�%��������������.�-��7���6����%;
%87����!�%�$�.� �68������������,���,%87�-�����d�-8���������;
%8��������� ����-%��-���%A���� �����(&����.�������.�'���%�
��.$%�����%���%���.����?������A%�.�������.�a�� ��f���%�����;
6�����2����68�.�%������.��6:��A�.�%��%����6��A%�-���������6��A;
%�-�����%���'��������6%�������6����A������6��-�-������A%�$
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,�����-������8�������,�-��&�� �����&��� �%��������%��/��-�2��,
-��&��&��� �������%�������� ��&�-���������-���!�! 8������%�&�
��������%���%�.�����;����.�����%.�����!�%��"�,�%�2����;��� *
��-���%A��7� ���$2����:��%���� *���-��$���.��$�-������

���������%����.2��%��A%�$� ��?����%�����������������%�<�.
%������.2�&���%8-��6��,�-2����!�%������%��%�����&����������%;
%�$�-�%���$������A,����A������,-�����%����A��f%����������.���;
���.�a��$ ������������-%������,���-��'���%�����-�%��-�%��2
����-��%���8���8�����A����7�����7��������&�-�2��������8-��-8
�-�������6�����������������)������&� �2������ �%%8����� ����� %87
�� �������2�.���, ����������6����%%8�������������-2�������� ��A
��?��%���������� ����$%�&�������%������������%�-����!��A�.2
�8��.�A�� ��!��A���6� ���Z�����������6� �� �.��,��-���%���%�$
����,�/��%���-���,�����$���-A�� �-�����,�-��$����/�����%��A;
%�$���-A���#����6��,���A�������;��������%�����& ��68����������;
�����$�


����������������������!����-�&����-%������A�.����7���������
����x�� �������8�����A�-��-�/�%��,�.-���%�����%����6��,����
��,�/��%���������%���%�<�������-������2�����, �%�����-���� �.
�����%�%�.2����&��0Z12����������%�-�!��������.�A��'���/�%��;
,�����6��8�����-�� �.����-��%�.�-�� �%?�����-�&���-%������8�A2
�����<6�$������%8$���%��������A2�%���-%�%%�2�6��,���A��������-
����-��#������?���������%���������-����������6�%�����.,A��&������
��6����%��%8-�0Z1h�(������c������2���-�&����������7�������.���;
��%����A���%��������������A�.�����%�����h�Y���< �$2�,�%�-�<:�7�.
�%���,�-��6:�%�.2�.�%������.��-���%�<+�-%������8���A�-%�&��2
������%A���-�!%��68�����,&�. ��A����A��� ��!�%�.7��������������%;
&���������'8�����-�-�'���%�-��6-�%������A���&%���-��������;
��%������6������-�%��-�%��2���& ������,���-A�����.���� ��8������
!����-����� ��&�-���?��%��-2�c������������A��%��-��&����,%�%�.
 ����&��-�-�%��2������.�%����� �������&������ �%�.�%���� �����;
������B������A��� ���� ����-����6�! �%��2�����%� ���� �,�����A%�
��%����A�.�����6�2�������$���6���2���-��-�,���<��%�.-���������;
.��<��'��������� *�c����������-����%8�


�$���%����&��&���������7������.-�� ��$%�$���.,������%?��?�;
.-����-���-�%���%87�����--�����%87��,��-���%���%�$��� ���;
�%����-�%.�����,-8���%�.-�����-A.72���%����������6��� ��A%87
�< .7�����-��%����,�6��8�������-�%����A�/�,������$�6��A6�$2
�������,����A�%��-�%���c//�����%8-��� 7� �-2���& ��.���-����;
�.��&�������6����A��f���$��������2��� ��&����8���%�%����,�?��$



�����%�&���� ����.2������������<:�&��������<����8%�! �<:�&�
��?��%�������%.�A�%����6.��%�?�������

)���-2���& ��-����%����%%���������������-�������.���������%�;
��%�<���%�-��6����<������%���A2�.���,%����A%��%���%�<����!��A;
�.�,��������68�A���-�-���6�$������6�<���&��!�����%�7 *����������
%��������������&����%���7��,��-���%���%�.7��Z�0������������1
�6�! �%�����-2������,��-���%���%�.�%������.��.�%�� �$����.7���%�
,����.�����%�7��#�������!�%��2�%�������:�%��2�%�������2�%�
�<6��A�%����, �<���,��-���%���%�$��,��-���%���%�.���,%���;
<����! 8$���,�,�%��������� ��!�<��.����%��
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%��-4����
*� :�)�"+!�2���3)�),�!*,")!

�����7���6���7��������-%�&���%�-�%�.�� ��.����������-��6�;
��%�.������������%�����6� �:�&��������������������[[������ ��;
�.�.�%�����,&��%���%���-�! ����?���A%8-����������-����������;
��-����/�����%��A%8-������8$�%������.�������  ��!�����
��?��%��2�%��%������%�����������%�-��� ��%%����������������7
��%���%�$��d�?���A%8$����������%��� ���%������.�����?��%����
���/�����%��A%�-����������������/�����%��A%8$���������2�%�;
��-%�-2����& ���:��������/�����%��A%�$���6�����-���A�� �.����;
�&�����%�&�������������������A�������-;����-8��� *�c���0���%8$
��� �%�12����������/�����%��A%8$����������.��.���.�0���%8-���;
?��%��-1���� �6%�.������-��%%���A����%�������, ������������%�;
������%�.�����������������$���6���������������������! 8-���?�;
�%��-����/�����%��A%8$�����������������%�����������$����%8$
������C&��%� �! 8�%���,-�%�%�����?��%�������!�<��%� �! 8�%�
�,-�%�%�����6.2���� %��%��-�!���68�A����A%��� ��&�&������/��;
���%��A%8$���������� �.��������?������-�%%�.������.���-�%�
����?������.��x�-�%����!����.��������-�� �-�%�-��%��-�%A��2
��-��� �-�%�-����?��%�����x�-�%�6���������6�$���?��%������%�$
���%����%%8$�-��2�& ���6���%�����68��<�������;������-.2����68
����-���,������A�.�%�,� ���?���%%8-���x�-�%� ��!�%�,�%�-��A�.
�������$2� ��!�%�����-��A�.�����-�2����68��%����%�&�����������A�
C&��������������%���& ��%�����7� �����&������������7��6���%�.
�����������������2����������7��,��-���%���%�$�-�! �����������;
-�������,��-���%���%�$�-�! �����������-�������!�<:�$��&�
���A����$�-8�-�!%����� ��A��%���&�<�����-�%�-��

0d%��������&�����-����86�������/�������'8���� ����&��-2����
�������7����8��86��������<���6�����,;,����&�2�����6�.���A�6�,�-�.
�����%�����������A��-����7����7�������-�!%����, ����A�%�� ���&���;
�8+�%����72�������������%� �! ��%�$��������6�,�-��2���%����72����
��� ��!������������'8� �-��-2��������7���&���86��������<����;
/����<��,�!���%�.2��� �<:�&�����$���,-�-2��� &�. 8���A�,�����;
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�$��%����%%�$�!�,%A<��86������/��������?���A%�&����6��%���2
��,-�!%�2���.,�%���-����$��6��6:�����2���7�!�-�%��-�������,�-;
�<2� �<:�<�%��67� �-8�� �.�����������%��������. ��2������8$����
-8��:�-�����?���A%87����������7�������&�����71F�

d�� ������A%�2����������������A���������,��%��2����A������6%���A
,�%�-��A�.��������$2������ ����A���� ��8�����&�������2������A
�����%�������&��������������Y��� ������.������6%���A���,%�����2
-8�%��,%��-2���,-�!%�2��%��,���! ����.���-�� �%��������@����
��������8��� ������2�����68�&����.�A���6� �:�$����/������2�������$
��-A����,����������6��-82�%�7� �����6>.�%�%�.2��&��������A
,�-�������.��� �����$�

������A�������� ����!%��2���-���� �2���.��� &��������������;
��2������%��������A��&��������.������������������������?��%��2���;
����.��� �������%�������7%���%8$�����������%���&��7����������Y%
 ��!�%���-�����!��A���8��&��6���$�����������6�������8�%8-����;
/�����%��A%8-����������-��'�������!���%�$���?��%��� ����6�;
 �:�-��������������,-�!%���A�������%��A�.�������A%��������������
,%���%�����-���������$�!�,%���������������6����,%����A%�&��

#������2����%��.�A���?��%��-2�%���%��������������A��������;
���6%����������7������<�%�,������A��Y��������%�����6�! ����.���
���7�������&��2�%�����������������!������<��.������.����������
%�����A%8-������!���%�.-�����7��������2�����8��������A%����
��,%���-�������-���������$�!�,%������! �<�����6���<:�-�.
����-��%������������Y�8�������2�����!��8$�������-�-�%�2���& �
�����������-�68����?��%��-2� ����%� �! ��%��6� �:��2���c���%�;
 �! ������!����.����&������� �<:�$���6��������?��%��-���Y6����A;
�.������������������&������-�% ����6�������8�%8-���;���������-�
������A%���%���%��A��6���%�������-�$2�����-���� ��������$����
����-������A�������%?�?����% ��� ���A%�$������������& ������;
����������-����/�����%��A%�-�-�� �%�������%���%��������-�$2��%
���������6��A�����,-�!%����$�%�6�< ��A���,%8�����8�����%����
������$��f���-A�2������<������ A2�-�%A������� �<������&��%��,;
6�!%87����6���

������������6�������8�%�&����;������������,���.���c������-�%;
�������A�������-.������������6�����������,�:�����d��-���%�.���6���
������6��! �%�� ?�6�����!���$���?�%%8$������6��6���%�.2���-
��6������������%�%%8-��������,���-����! 8$���������� ��!�%
%�$������$���6����%%8$�����A����� 7� 2��2�7��.��� ��!�%���.��.;
���.�%��,6�!%8-���&�-������?������6���%�.2���������&��%������;
��-�?�%����d�����$����������-�!���%�����A�����%����-2���%��%�6�;
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�����7%����'%�&�����������82���%��%�2�%����&���.��.���c��-����;
���! �%�.-������������������������.������$�����A�����<�'�%�;
7�%���2������%%�2����-���-2��������������� ��!�%���?�%%�$���:A<�

0����������������.�'�%�7�%�2�-8����A,��-�.�%����������A%�$2
��&���,�%���A%�$�-� ��A<������ ��-��&��-%���,%���%����%������;
%�-��-��� �����:�&��.�����%�������A���%���%�.��d�-���8����6��8
���������,���-�6�������!�%2���-��6���%�����7%���-���-��� ���-�
�������-%�%�<�'�%�7�%�2�-8��6�! �%82�����%�6�< �%�������7;
%���������6���%�����������%8��������,��������! ���������:�-�.
��-%�%�.�����6������, ������%�&��,�����-���A������7%�������& ��5���
�����A,���%���6�7�����������7���7%��9���6���� ������.�����%��2��
���������-�%A������%�����.����%���A<2�����6��A��$�-���?�����-
!���������-1��

���:���.����& ��6� ����%���������A�.���7%���-�������������;
����2�������7%���?�������A���,%����A%��������A,���%������� ���%;
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����A���?��%��-���&�����%�����-A���#� �������A����%8��������8
 �.������$2����������7���?��%��2����� �.���&�%�,�?�$2����68
����!�<:����6:������%���-��������A�����-������������,��-���;
%���%�.�

#����-��2���!�%:�%8���06��A��-���8��-1���,�/��%���%�
�.��$�����������.�����A������%���������%����������,6�! �%���
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@���,� ����������,��%������%����A%�����,�.���+�0��!���.2���������
����A%.�A1��C:������,����?�,��%�����������8+�0'c���%�!%������%�
���%��A�.���6��A%�?�2��8���&���%8h1������������%%��%����-��;
��-8�������

��2����������7� �����-��� 8-����7����������-����%A�%���-�;
%����/�%�-�%82������%%8�������72�%�,����.:�7� ��&���� ��&�2
����� ���%�.7���%���%�$� ������?�������������%������%������2
,���������������A%87��:�:�%�$2��������8���-8������7�c������;
-�%��7��#���%�%�7� ���.������6�$��,��.?��2���������$�-����&�;
���.��%������7���%/���%?�.72�����%������6��A��$�-���2���-
�� ����A2�%����A%���������%��%��2��%�����%�, ����872�����-8
�����A�&�����-2�0c�,����%?���A%871���%���%�$2������8��%�����;
�.<���������������������� �%����Y%�%����������������������?��%;
���=��7���������%�������%8�%����-���2������8$��%���� �����.���
������������68��������,��.?���6��A��<�����A���6���&�� %.��f�����
��6����%%8�����������8%�! �%���%����������A2������ ��!�����
��6.��� ����A���6��������-���� �%��������8��7���%�-��8%�-��Y%
 �,������������������2����68��%��68�������-��-8-� �.���?��%;
��2�,�%.��&������-�����%���-��(�����-���� ���!�%����/�����;
%��A%�$�6���,%���'8�%�,8���-����0��% ��-������������1�

=������$���!���������	+�
���(	����������+������ 

����7���������-%�&��6����,%����A%�&�����%�-�����6���%�.
���7��������������6����������.��&�����%�����&���, ����6��A��$
�����%�2���-������6���%�������-�;��6���%����������A%�-��,�%.;
��<�������-���������7����������-����! �<��.��������%��.��.h
#�!%����� �.�c��&���,����A������-����%?��?�$h�#� �����,%��A����2
����-�!%�2������7�������&��h���!���������������7�������� &�;
�����%2���,%������%��8$�������+�%������8���������&��c���,%�%��h
f����������8���� *�%��67� �-���8�8���A�.��,�������B��-������;
��-�������.:�%��%����.:�.�&������C������%�&�� ��,����?���A%8$
��%/��-�,-�-8��������-���?���A%�<2�-�!���%���%�<���c-�?�;
�%��A%�<�,�:�:�%%���A2��������-8�������-2�����8��.�A�����,A
c����&��%���%�.h�Y���� %�2��%����� *�0��,�8�1�������!�<:�-�
����$������%�$������%��D����@�������%������+�0Z����<������A,�
����%�.���&��.��$��� �2�c�����7��%.����������1�����������7�����;
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����� ��!�%�������A����A%8�������&����/������?����#������c��-�
68�������!�%��������-.��&���6���%�.2�%���6:��A�.����������,�;
��-?��%�-����A%8-������-?�������?��%��-2��6�������-�.�,�
��-�:A<2�%�-%�&����&��2���-�%�,�����-����� ����A��,�����$����;
/�����%��A%�$�������������7�������������������������6������6�,
,�6������&������-�������������$;���-���?���������!���%�.-���;
-A�������������%� ��������A���������������%����,������-�%%�$
���A���8���6����A�.����&���%������������%�&�����& �2���,����.��
��6��c��������6%����2��%�%������.����%�-��A���������%%8�����-�;
�82������8�� �<���-������!�<:����< ���d����������������2���;
���A,�<:�$��6:�%�������?��%��-�2������&�-�����������-�� �.
������������$���6�����#��������%�%����-�%����� ���%%�$�������
������.,�%��,�<6��%%�$���7%���$2���& ���%�%���-�!���%�$�������6�
%��67� �-�$�&�6���������& ���&������?������%��.��.�� %��6��,;
%8-����������%%8-�������%�������������%?����%?����������<�
�8��!��A��&����������

'�.����7���%..� ��A�%� ��%��� ����������8���2��������86��A;
%8�2������8��.�������� 8 �:�-��.���8-� ��.-2��� �<��7��� �-�
Y%������,8�����A�������A��72�%�������.2����68�.��������A���2����
�8�����%� ��%����%���������:��������� ����0��/�%������A1�

����������� ��/��-��A%�&���6���%�.����7�������������� �����
�����?�<2�& �����%�&�����6�<��6��A��$����������%%�������%�,���;
��-������B���%��,6�!%�� �������&���6>����-���?���A%�&�� ����;
%�.��Y%��������%%������%.���.�����%/��-�,-�2�����,8��.�A� ��;
&��A�.������������%�.����A���82���&��%����-�%%�����6�������A
���7������������
��A��%�����������������8�8��<��.��,��� �6%�&�
������2�����$����%�-���� �������6�� ��A2������%��c��� ���<��

���7����������-%�&�-�������.2��6:�.�A�����?��%��-�2������;
��-�2������8���7�%��������2�����-A.-����?��%���2������� .-���
�������&�-���#��������c����6:�%��������7%���%�2���%��� ����%�
�:���������6�������/��-�����%�<�6�� �����-�&�:���������& �
��.��.���.�������%������.���A���������/�����%��A%8�������6%�;
��������������������A%���A<��#������������%�����,��2���������;
������� ������������%�����������-2�%�����A���������%��72�%�����
%� �������7����2�����-�&���68�����A2�,������<���� ����������%��

(-�%%��%������%%���A�������$�%���$����/�����%��A%�$�����
���-�,�����������c��-��%�-�%�!%���6��������������,�:�:�%%��;
��2����68��������6:��A�.�����?��%��-������68��.��-������� ��&�;
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-�?����6:�����2���� �������&2������&������ �$2���?�������2����;
6�%%�2���%���$���-A�2?�-8�%�7� �-�c�����������,�:�:�%%����2
%���%��!�2�����%�������2�����6��,%.���%��2���� ��&�����&���A����;
.�%�<����A����������2������8$�%��������-�7���������������86;
���A�.��,����%��%�-���-�&��������$;%�6� A����A%8$���?��%�2�����;
�8$�����-�%�&����%8-�����%���-���,������%���6�� ����-�&�:�����
��������!��2�����-8��&��%����8��-��(�������-���������-�-�!��
���,��A�.�����$;%�6� A����%A�,%���-8$���?��%�2��-��%��%���-�;
%�<:�$�-��A�����������&��6�������,-�!%�2�����$;%�6� A��8 �;
<:�$�.���������� �7%�����%����%���������-��A�.����������(%�& �
��?��%�82����������.��� ��&�&�����������2�%���������6����,�����&�
�8����(%�& ��c�����?��%�2������8$���������������%��A��������;
���A�.�����-�;����:�����-�&���� �!��%��67� �-���A�,�:�:��A����;
�&����?��%�������&����-A�2��8��<:�$�.� �6��A�.�������:�%�.
�������2���-�&�������%�,��%��������%���%����������-���6����%%8-
��%������%���-�����-A������c�������8�����%��8��&���,�%�8�

�������f��%�����A���-��.?�����6���������?��%��-�����-�%�
�!�-��(%�& �� �������,��%����!�%����-��A��!�-�2�!���:����
 ��&�-�&��� ���Y %�! 8������� �%A2���& �������������!�-�-����;
�������7�2��%����,��%�����-��������� %�$���,�������������%�;
,��%�&��%� �8����%�%�����A���������,����-�0��<����� �1�����-2
�����%��� �������&����?��%���,����������� ����&� 82�%���:���
 �6����2�����%����-%������.�����-2������-���-�-�%�!%��������.��
������?��%��%���& ��6��A���%��6� �����%�7��� ���6����-�

������������������� .����%����.�%8-������ ����.-2�����-��8
����7������,%������f����������$� ��,��$�������������7� ���6�,
����� ����$2����������-�!�������A��:��6�����%�������!%8-�����$;
 ������ ���&���&��6�.<:�&��.���%/������������!�<:�-���#����:�
���&���� �6%�.�����7;� �%��/���?�.�������.�����������6.��������
��%82�,������.<:���� ���%����-���-���82����%����A���!�����
���<�?�����%���A���%�,�����-���A�����2�� -�%��������%8��%�� ���
��&�;���,�����.������%��A��6����A����7��������2�����&�;���68����
� ���<��6�����c//�����%8-����������-�

����������<:�&���������������!��68��<��%�� ��������?��%��;
-�����?��%��-�!�������7� ��A���7� ��A������$����,��&����6�%�����
��-.����Y %���2���& ���������������A�,����<��%�����6���2��&�
%�� ��������?��%��-����%�����.�6���,%�%%8-2�%��c//�����%8-
�6���<:�-���8��-�
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���?���-��%������%%8$���,�/��%��2�%����,��������$�.��
&�������� ?�,��� �%�&� ��%��%���%�$��������� ����&�6��A��&�
���&�����+��%�%��-��A%����6������� �������%��7��������������;
6���.�����?���A%�$�!�,%�����������2�%�6�< �.��&�����6��A%��
������%��2�,�7������� ����%��A���?��%��2����68�����68��������;
�������68�%�<�!�,%A������,���������.��@���,�&� ���������������:�
����!�����c�����68������-%�&��/�%��,���������������Y%��������;
%���-����%�-��A�?�����%���A���?��%���������A��%�,%���+���& �
��?��%������%�����.������2�����%��/���������A��&�� ��!�%����
���6����A2����68��%����,����������6��������%��8����,-�!%����
����?���A%8-����������-�

d�:�������� ��������8����7%���2���-�&�<:������������� ��;
���A�6��A��&�����/�����%���,-���d�-�.�������.?�c����&����.���;
����.��� ��A-�����& ������������ ���%����������&��������.�����;
%�-�� ��A-�2����;��������7� ������&��6�� �-�������.2������8-
�%�,���,���.��������7��,����87���?��%�����������,6���.<���&����
%��.,����$����8����������������6��A����6:��A�.�����,��&��2���-;
����-����������$����%��.��.��&�����2�������6:��A�.�������-�:�
�����%�&����%���������������������.�%����6��A%�-���6:�%�<2��
%��������������%%8$�7���������&�8��8���6�! �������������d��.;
�����%�-���?��%��-���&���68�A���-�-���6�$2��&����&����<6��A2��
� ����A����������6:�%�.�����6�%��-�,���-�%��� �������%�����.�%�
�,����87�

'�$������%8$����A-����%�$���?��%��������$���-A��%�,8���
-�%.�0�����������?�1��B������������,%�������������&�2������ ;
%�! 8��%����!���.���?�-���-��-�6���%6�� �-�

��������������������,-�!%���A������2���& ���7� ����������&�
�A� ��������B��-����-�&����&�������.�������.��#����!%��������A
�,���6.�����<;�����.:�%%�<������%��������-���6�%���2��� .�%�
����-�������2�%����&�����������������������&���, ��6������� ��!�%�
(%�& ����%�-�,�68��<�2������%8�&����8���-�2�6�,�%�&�2���-�&�<�
 ��&� ��&�2������%�����68����%�����.���?��%��-�%����%���� ��&�-��
B����:��� �%�0����8�12��87� ��,���-���������&��� �%��������

��3���&� ����Y��� !��� %�! 8�����-2���� .���&�����2�.�-�&
%�6�< ��A��.��-�%��%�<����� �<�%�����������8�%8��!���8��
�����8��B�������!���%��� ����7��������,8�����%��-�%.����������;
��<:��� �$�����2������-�%�%�����%�-�!�������������2�,������.;
<:�.�����A�.�



���

Y����A%�.�����A�c��$� ���������6� �������.:�%���6���%�<��
���/�����%��A%�-������������� �������&����������8�%��� �����;
-�&�<�� ��&� ��&���� ��.��.� ��&��� ��&�-�����%������ ����%%�2
��& ������� .��������<����-���%����%�����A��-�����������-�2����
��&�����2�& ���6��! �<������%��8�����������& �������&��.��.<��.
��%���A��%��-�� ��&� �.� ��&��

>�����������	���	������������	?
�#��+��	��$�)	��	

'8�&������������-2�����-%�&���� �%��������7���������8��
����$� �.���A%������������%%������%.<��.�����-���-����-��B��
 ��������6����-���c//�����%�$���� � ����%��-��6:��������������
-�!�������A�0��?�-���-1���6��A��$������%�2���-���� %�$��68��;
���A��(�%��/���2������%�6� �����,�����A�����������6%������� ��;
!��A����%�������-�! �� �.���A%���A<����?�%���<:�-��,&�. �-���
�����%8�����7���������8��������$������ ����7�!��%��-����2��
&����.�2�����-�������� %������A��C��A�,�6��%�.�������.�����-2����
&��� ���$�������������7���%��/��-����%�-���%��-�,�%�-��A�.����A;
���-�7�,.$����-��Y%���������6��-������%�����%��-�&�,�������A��&�
� ����A�7��A�� �%���&��Y%���,����%����-�:A�����&������ �;�����;
�����������������������������$����������������$%��%��������&��A
-�����%�����������6��-����6��7������%2�����-����&�������i�,.�%
%����������������A������������$�!����������5��%.���2���.-����.;
,�%%�������-�$�%���$� ��������92�������8$�/��-����������+�0'�;
����2�������8�%�-���%8�����A�-���2�%� ����������������A��&���%�;
-�%��1������ �%�-�����������6��-�+������������	� �������
���7����������2����68��%���-���,�6�����.�����6������, �����6����� �
 �.�,�:��8�������/�����%��A%�&����. �%�.��T����.�,�:�����,���72
����-%���,����%82?�c���&�����������&�

:�5���

��� %������ ����A2�6��&� ��.���-���6��,����.�7�����.�&�����
�����&��� A�c���������:����%������6�������6>�����������A%�&�
����� ���%�.�����! �����&�2�������$�&������%��67� �-�� �6�����A;
%�����&��������! �&��68�A�����?��%��-2������������-� �.����7���;
���A%87�������$�&���������?����������,��82������:���.��D�����
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 ��!%����-��%������.�A����?�����6���%�.����& ������6� ������!��A
 ��&� ��&���� ����&%��������������&����&����%�.�����������+�%�!%�
�� �%%�-��������������.�������.��������%�����,����8��#����!;
 8$��������� ��!�%��-��A���,-�!%���A����6� %��c������-�%����;
���A�������$���6�������A-������.�%�2������-��,�7�����.��������A
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%�$��������$���������������&����8��)���-2�����,�����-���%?��;
?�$�&�������$��������2�����������������A����0����������&�����1�
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����������$�&����8����-��< .-���� ��������A�.�����%�������A
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(%8-�������-�2����8��.�����������A%���A����,��-���%���%�;
.-��� ��&�-���< A-�2�-8� ��!�-�.��������%���&��������&�2
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%�$���-�% 8�����,���6��8��%��� �%�&2����68�%���-����A���&��� �
�������������c��-��-8����&�����������������������������A�����
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-%����$�����6��,���A�����-�-���6�$����& ��.��7�!����c��������.;
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�%��%���%�&������!���%�.2���������.�%�,8��<�6�,�-��-2��������;
.%���?�����%����2���& ���������<����.���������%�.�������7����.
-�&�������%�$�-��������������A������� �%�������2�.�%����,%���.����
c��-2����� ��&���%����%�%8�����-�68���-��Z���,���.<� ��&�-
������A�.���-��-�-������-�&����,�����A�����6����$������7�-���
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��������-�����-A�$2������!��-�! ����-A�$2����� �����������8���2
����-A�$2�������<��%���������"�,-8��..��������6����2�%��,6�!;
%�����7� ��A����6��! �%�<�������������%���������-A���������$
&����� �%%�&����, �����������&��������6�c��-+�0@�-����6� %����8
���������A���6.��� ��&�-�2����6�%%����!�%�$2����,%���-8-�� ��;
&�-�2���-����6� %���-�!��A�68�A�����-�-���6�$�1�
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���7�����������������-��� 8����� 7� 8������������-%�&�-
��%��8��<��.�%���&������%����7������%���%�<���6������@��������&�
��6���7�c�������%���������<��.�0,���� ��-12�%��������A.72���-�;
:�%%87���%����.:�$��������%�&�2��%���8��!�%8���.-���������
�������2���������.���6���.�/�����/�.��8��������,�!���$���&����8;
����d%����-8��� �-2��������7�������.������,� ���-������7%���-�
��.,�%���������������&����%���%��-���!�,%����?���-��B�����%�;
��%���%��-�%.���.�������-�%�$�/��-8������������c��-��-�!%�
�!� ��A2������&���� 7� 8���� %�-����������2����������������-A���
��-;�����7�!��

d�-8����!%8�� �.����7�����������������������8�����<��.
�86���������&�2������6��������������6������B����� ��&�����-82
���A��������87���$ ���%�!�2�����,8��<���&������������-�������;
����6��&�&���%������� �6����-����������8-�



���

�"$����������

��������������2������86�������%������6��������& �� ������.
-� �����?���%�������%%���86��������7� �������,%����A%�2��
6����,%����A%�2�7��.�6����,%����A%8$����?�����-��������<:��
,%���%����@����������$��86���-�!�����%�-��A *� �-��������%��
��6�������� ��&�- *��������-�����������A������������& ����������
�������c�����86����� �������2���,-8��..�����-2�%��68���������6;
��2��������&�������%��������<����A�� %�&���,������&��2������.2
���� ��&�$�������-�6���%�����������-�, ����2��%�-�!��������%;
%����������A� �.����8��� ���-%�%���!�,%������6%���A��7�6�����
T����.���,�?�. *��������A�.�%�$����A%8-������%���%�<������;
���������,�� �������?�%����A�6���� �%%�$����8�����0������A%8$1�

d�� �����-��� �6%�$�����%�����.��.���.��6�! �%��2������6���
���%�$�-����������<��,�����������%8�6�����������������8�����;
��,8�����.������A�������A%���A�����&�;��6��� %������%%�&������;
 �%�.�����%��,��-%�&������������6������Y%�������%�-���������,�;
�-%8�2�-� �8����?���%�������%%8������-������%�����!�%��A�.2
������%����,-�%.�A2� ���A�.2�������A������� ����������A�����;
�������7� �����%�-�%����-8������?�������� �%�.����2�%��%���&�
���A *����! ��A������;������� �%�������!����  ��!����A�/�%��;
,�<������&�������-2������ �%��,�%�7�6���%�����6�,���������%�%�

�����$����

#�-%�&����,����%8��%�-���������8����� .����������!%���-����
6���������,��������������2�����c��� ��������������@�������7���;
���$2���������,��%�.��������2����A�6����&��������:��6%8$�����;
���2�%������6%8$��������,�����2�%����%8$����-%�&�7���%���%�;
.7��
��� *�c������8������8����A����<�?�����%���A��
����&������$
/�% �-�%��6����� �.�������������A�!����!�%2�������6����&������.
�� ��� ����% ��� ���A%�$���������5�-����� �%�����������[[2����;
7�������.9�

#����%���������������! ������%�-�!�! ��6��,�����������-��;
%������ �%������� ��&�-���(�6�����&��������A�%��6���������-��;
-�&����%���$����A�����-����2�& ����,-�!�%���8��6��,������f���;
��!���%���6��,�����%��67� �-�� �.�!�,%������������������
�����! ���+�0T< �� �6�8� ��&��� ��&�����A�����$�-���2�������$��%�
6��,���-�! ����6�$1�
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���������������6����%�����A����%����A%8-�.���%��-2�������%�-
��%.��.������� �������2��������$2���!��������������%�����%�
��6���<������%���&��<����:�����%%�$�����������<�����%�����-%�;
&�-���� %�����%.�A2�%���%����:�����%%�� �.���%�-�%�.���6��8
���������Y%��������2�����6���� �$�������%������-;���6�������!;
%�-������-����%�-�����%�2�& ����?���A%8��%��-82���&�������6;
:�%���������%�����6�<��.������������!�����-�7�$����������<;
6����� ��������A� �%%�<�-8��A�������7��8������%�.7+�0����/�%*
c�����:A��Y%� ��!�%�68�A�����! �-� �-�2�%��%�������� �-��A2����
�%���&�������!���:�1�
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#��������,�68���A2��������2���, �%%����������-�������6�����
����-�2�%�����%����%������A%�� ��%�2���%�������&�����A��8���;
-�$%�&�������������i��.�/�����/�.�6����������������A�����,%�$
 �.��&�� ��A%�$��$���6��82��%�%� ��&��,�%�-���.��������&�-�2
�,�������%%8-���������$���-A����%����.:�-���, ����������
����8�����������<������&������������%����������% ��� ���A%�$2
��%�������-%�$����������) ��A�-������7%����������%�$����?�����
���������� ��!�����6����A�������-�2�%�������� �%������� ��.;
�87�%���%��������%�������A�.�%����-�$%�<������-���������6���
c��&������� ��-�!%����������A�����������%�����������j2�����.:�%;
%�$���-�$%�$���������
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#��c��7�����%�?�72��6��! �.�/�%�?���6���������,%8���&�����82
��������8���,8�����������6�! �%�.2�����<:���.�, ����A.���6���,%�
�����!����7������) ����A����.,�%�2�������%����2���������6%���A<
���8�-�%.�A�. *�!��A2���������-��������2�0��������-������.%��12
�� �6%��-��<����&���������-����������-���
�������&�2�������
�������2�����6��� *�-��������A%�$��7��,��-���%���%�$2�& ���68�;
%8�����������,��-� �$����.�%����6���<���������%��68���������;
�� ��������������!�������2���%���������7������A�

�!%�$��.�/�%�?�.�6���� *������%���%���.!�%�.��������&��
C����%����-%��A�����-2���������!%���-��������% ��� ���A%�$����;
7���&�����������,�%�-����%���.!�%��2���� %����%.�A2�����-�����;
��%��������&������,%���-�2�����-���%���8���%.�����,����%�<�/�%;
�?�<�6�������������&������+�0��7������&�����������!�,%A�%�
 ����&��������&��!���1��(�c����6�! �%�.��6>.�%.<��%�-��&����6���
������-����������������� *�����������A������&�2���%��������A�.���
�6���A�

d�:������������A�����,-�!%����$�&������A���6������Y��&��/�%;
�?�.72�����-2�����6�������.���%���� ��A%�&����������2���������;
��<�����6�����-�!���!�%�2�������%�-�������7� ��������?�������,;
����.�6������Z���,%����A%�����������6� %��������A������-��
��-�<2���-���������&��,��A�.�����,-8���%�.��-��������-%�<2��
%��,�%�-��A�.�,����8��%��-�-��7�����2������8������-�����!���.
%����� �$�

�;����872����68�&������A���6����2�%�!%������ ���%%�.���%;
?��?�.���������+������%��,���6.���� �����.��2����! ����-���� �;
%.���.�����-;����:�2�,���-��%���� �%.���.��� ��&�-��Y���� %�2
����������� *�%����%�?�%%�����:�����2���������Z����������6��;
��&������$�������,��%�.+�.�%���������&�<�,%������A%8-����-�%�-
 �.���6����%%�&����:�������%�.��Z�������2�������A�����-�%.�%��
&�� �2�%������&���:�=�.�%��-�&���������,��������-���6.��(�c��
�6�!���������A���%���� �.�����-��%�.��< �$� ��&��� ��&�����!������
����!��A��������%������� �����%8$��%���%��2�-�!%����%.�A2����
-�.����%���A�%�����%�2�%��,������%���'%��%��7�����������$;��
!�,%�%%����!%�$����������c��-����� ������%�����-��$��:��6%�;
�����-������.-�����%���%�������%���-�6�����

C��A��:�����;��������!%8�� �.���%�-�%�.������������:� *
��%?��?�.�����%���+�-8�����%���-���������������,�� %�$���� ��
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!�,%���� ��&�<��D�-�����,+�����-��%��������������6�,����%����2
�����6��A%������n���������$�7���������,��-���%���%�$��� ��&�-+
-8���� �%.�-�.�����������-2�������-����.�-��&����� �%�-�-�%�
-8�� �%8���-������6�$2��� ��&�$ *��%����6.��������������8��
�����8����?����������������$�!�,%��%����,���.<��%�-�� �������;
�.�A�.���-2�����-8����A�

���&��������%8�%���&������������.,8��<��%��������A������Z�%�
-�&������������A����&���������!���%���68�A���6�%��- *������.%;
%�������-��%��������������!�,%�2�!���%�������A�,�����-8-���!��A
����68�����$���-��� �2� ���.��� 2�����
�&�%���,&�%.��%������� � *
Y%�����������������(�����-��%���� ����A����;����� ��&�-���< A;
-�2�����A����������-2�� ����A�-��A����������$2������A����6��-8
c��&��-���2�����A�i�����-������� �����

D����.���6����2������� ��A��-������ ���%����Z� �-�<2���-��
������������ ���%���������+�6�������A��,�����.�/��-��6��,������B��
� �%��������� ���%%���A *����7��,�����$�������������������/��;
-8�06����1���7�!�� ��&�%�� ��&��5��������-��-8���������92�& �
c�����%�%�-� �.���,%��6��,%87�/��-�6��,���� *�6��,�����-�����
����6�%��2�����%����2� ��,�$2������&��2����&���

d�:���������&��-%�.���,%�?��-�! �����A���%8-������������;
-����!�,%A<���-A�������������6���%�$�!�,%������������ �.����;
��&�� *���:���6���<�%����,%8���Z�,%�<��< �$2� �.������87
6��� *����;������ ���/�?���A%�&��-������.��.2����%���,�����7����
6��<��.���c��-���,�����-�����&���?�%����%�-���2�����-���%�
����������68�A�������-2���& �������� �����2�����68��������. ��2
����$����������,���������.�������.-��C&�����6��-���-�%%������-��
,���<�����.2������%��������%����%�-���2�����-���%��%���������.
��-;������ ��� ��%�$����������Z�����:�<�,�6%�&�������2������8$
� %�! 8�������,���-%��������$����6��-���Y%�7�������,�� ��A�.��
!�%�$2�����-�������%��������� ��&�-���������-�����6������.��$��
��%�-�2�����%��� �-��� ���$��Y%����,��+�0Z2���,�-����.2�c��&��%�
� ���<2�%�������68�.�%������������A�,%�2�!�%����������68�����-
��������-������%����A����-%�1��������-��������A,���%�.���?�;
��A%87��������������%�$�!�,%��

#�� ��&�-����<���-�!%����-�����A���,�/��%���2������8$��
�6:�����%%8-���%���%�.-������.��-���������-������� 8���������
������%8�����������Y%�7����� �����A�&��6���$�6��,����2���%���;
%�$�6����,%����A%�&����6����,%����A%�-�������7�!�-2��������8-
��,����������A�����, �������.�%�����?���B��� ������-������-�&��
��-���%.�A���,%�?��-�! ��-���-��%��-%����2���������-2����-�;
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�-���6�! �%�<2� ��!�%�%�7� ��A�.�6���2���-���-��6:�����%%87
�,��-���%���%�$2���������-�-8�����-��!���-��

Z����?�����<� �����������%��%�+�0��<6�����%����$%�����
.��.���.������� ���8-2���6����!�����A�����2��� ��&��1��d�?���A%8�
�������2����������6:�����%%87���%���%�$�%�������������&��A��
6������T����������$���-�6� �����$%�2������$�6� ���%������� ��;
����A2������$�6� �����-�%A�����!��������������%�.�����A6��-�;
�������,�/��%���2���& ���%�����7� �������-+�0C����68��8�-�&��
� ����A����2����68��!�%%�����-%�<�����!������&������k�B�����;
��$����-��k�i��.�68�%�-%�!������!�%�. *��%�������!������ ��;
&�-���< A-�2�������&��6���-%�2�����6� ���.�%�����%� ��!����%��;
-��A%�-���6:�����1�

C��A���,%8�����8�6�������(7���&�����,�����A2���& ���< ���7�;
 .������-�����6�%�������� �2��68�%��%���������<��.�����8�����82
������2��%��68��<���-���%%8-���Y �%��,���-87������87������ *
����%��8� �.����.�%�&�����-.�����! �%�.��B����< � *�������
7������� ��,A.2����%��������2�������!�%.��.2���� ��!�.���7��;
%.�A� ����%?�<� ��&���� ��&���� ��.�A���&����@��������%������.�68�A
%��������.%��� ��.�����&����������!�<:�72����%�%�7� ��� ��&�&�
�� �6%�&����6������������� �&����������.���%�-F������-�������87
����%���2���%��� �%��,�%�7�%��������.����������$2���! 8$���� �;
�������$�������%��$2���%�����%���&��%����� �����'��&�����'� 
��� �-�����%�����%�<���:A����� ��������6�������8���8������6
c��-h�����8$�6���2���,����%%8$������������<:�-�,���%�-2��
�8 ���$������/�����2�& ��!�%�����%�-�����������,������%8����6;
��������%����6������.���!��A� ���$��@���,������;������-.��%��-�;
&����,-�%��A���%�������������A2�����������<����6������?��A<����;
 ��!�%�.��� �����& ���-��8 ����.� ��&�.���?�%,�.2��%�������, ;
%����.���� A6�2����%��-�&�����!��A� ���$���%���$�����%��F�����
%�,� �68������%A�-%�&������7����.���A���7�6�����2����A�������6�,
<�� ������7����?� ���

)���-����A�6���2������8$�.������������������������������>
��������2�7��.��%�& ��c���� %������%%�����8%����%�������� ���;
��%�����c��-���������� �����%�7� �����6���� 7� .:�&����?��%;
��2����%���/�?���A%���/��-�.<��������,��-���%���%�.��(��
%�-�������7� .����,%��6��,%8���<6��8�%8����:���#�����A������
%�,� ���-�%.�68�������.�����2�7��.��/�?���A%����%��,���&�������;
��%%�.��Y%�%�����A�������7� ������� !����%���-�����������2��
c���68��7�����$2����6��A%8$2�c//�����%8$���!���$����?����
(��%�%�������6���� ��&���� ��&%�,�-�0��,�/��%�.1 *�.���<2��
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�%�����%8-����,&�����-�������� ����2����%���������!��A��-��;
���������������&� �� ��2���!�,%A�������%�����A����,�8������%�$2
�����%��������������-%��0�������A1��(�.�c��-�,�%�-���.2������%�
��%.�2������%���6��6�,�-%8������%�$������%���(���.�����A�%�;
�8�����6��-82���& ���&��6�,�-����8��,���%���!������c��&���%��
� ����A�����-���,��?������6�,�-�����6�,����%�&��������.%�.����& �
�$������������2�����%�-�����������A������&�2����%��������2����
c�� *�������-�-%�&�� �.�%�72������%��%�� �&����������A��@��;��
��� ����8%����%�.+��%����%�����.����%.%A��$2����%� *����$��&�
!�,%A<=��7���%���%�.��,��-%8��Y%������-����8-2�7��� %8-2
,�-���!�%%8-2����%�� ��!%��68����&���!����A��Y%��%����-�%A;
��$������%��68��� �.�%�&�����������-2���-��%� �.�%����Z� �-�<2
������������8%����%������A����� �����������%���'8�c���%�,8��;
�-�6����-2���%���%%�-�%�������������� ������������2���c�����;
-8$��68�%8$���f-������6���2������8$2�����������&�2�6� �����-�%.
�����������! 8$��8�����.���-��A� ��&�-����������������&��6����
�������%�������%���%�6��A��$��%�&���� �%�,��%��-�0#���������

������������ ������%*��� ��%�.��%�&���@��8�%� ?������%..�%�;
&��-��%�.�%�&���.%���.���<7��������-%� ?������%�$���� �%�2����?
������&����,&����.���-���%����6:������6��A68���������%�������-2
�8��<��.���-��A� ��&� ��&���'���%A��.��%�!��2� ����$%�.�����&�
�%�-�%�.������$����� ����7���������������$�6�������& ��������;
���.��,��-%���A<2���%�-��������<���6�������%82����������<6�-
6����2��%���7�!�%��,�����A%�������!�%�����%���& ��%��68����
� %������%%�-�


8��<�2���%��%�2��:��&�-��������A%8��6����+� ����-�!��%����
 ���!�%:�%8�������<����6���2�%���7��,��-� �$�������� ���������;
%���%��-��
8��<���,���:�%�.�6����2���:�����&��c�����������A;
%8$�6��������6����6�,��&������2�������D�%���a�� �+��%�����!���
�-������.�A ��.��������%����,��%����&����A��d�-��$�������,��%�.2
c����,���:�%���6�����

(���2��%�����%�����-�����A�%��6����5���������������%��� ��
B�����
��%�2������8��.�����%�����%�-�<9�����%������ �������<+
��! 8$�����%���� %����-�%%��.��.���.���-�-�$;����$2�����6�%;
��-2���%��,� %�-����%�����A�-�!���.���!�%���.�������B��������;
����%%8�������8%�! �%%8���,��-���%���%�.2������8���������;
<��.���, ���d�$����.�6����%����6.����A�-����������?�������%���%�<
����-2��� ������2����8�������%������7���� ���2�����������2����
��-� �<�2����� �����'8� ����-��� 2����������������!�%�����:�$2
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%��%����-�-;��� ����-8��,����8������%���-�.� ��&��� ��&�������,���;
�8���< ���f������-8���,A-�-�6����������$��&�����!%���������� ;
����!�-2������%���%���%�%���&��-�!�����%%�������!�%����%%��;
��2���%�����-�!�����%%�������!�%����%%����2�������������.
%�����A�����,-�!%87���-��,�?�$��,��-���.,A����-�!�����%%��;
������&��-�!�����%%����2����-�!�����%%��������&��!�%����%%��;
��2���-6�%�?�.��&��-�!�����%%����������!�%����%%�����������<,
�&�������!�%����%%�����

��& ��-8�%�,8���-�&�-��������A%8-�6����-�!�����%%�$�!�%;
:�%8���!�%����%%�&��-�!��%82�%� ���-��A����� ��%��� %�2������
���8�����,-�!%8����-6�%�?������f-6��,��
��������A����&��0d��;
���������%81���������%������� ���%��+�6��� *�c���&�����2������.;
:�.��,�7�,.�%�2�7�,.$����� ��7���6��2������&����&������ ���������;
����Y%�&�����������-�!�2�����-���&� %.�������B����
��%2����A��
�%��6�&%���%����6��7�%���.�A ��.������

���-��������&���6��������������&������A�������-2�����6���
��,�������.���-�%.���.��5)�-���2�������:�����<����,%8���� 8
6����2��������87�.�&������A�%��6� ���
�����<6��%����2������8$
-�!��2�%����-��2�68�A�<�� �������,���%%8-������ ��!��A�.
 ��&��; ��&������-.2���& ��� �%����%%����6:�%���-�! ���< A-�
�����7� ��������������B��� �&��������������������87���&�%��2��
�< ������c��$������������������<���Y%� *�& �;����:�2��� ��&�-
-����2��� ��&�-����-�%�2�7��.�������7����-.�������-�%���������;
<��.�9�

��6��������A��:��� %���,-���%�� *����-.��&��!�,%���d%������.
7������&������A�����-;������ ��/�,����&��2���,���- *���&���%87
�����7���,����.�6����2������8��-�!%���� ��A2�%�6�< �.�,��6����-
 ��&���&� 8��Y %���,�/�%�?�$�6���� *����8��%�������%.��6-�%�
��:������B��������7� �����������%%�2�%����c��-������! �%�����;
 ��!���.���6������6:�$��-8����Z� �-�<2�������7������&��������;
���!�,%A�%�� ����&��������&��!���2���������&�2�������6������d���;
��%������6��A%�&���/�?���A%�&����%�������������-�%������A<
%���.!�%�.��� ��!�%�$�c-�?��%��A%�$����<��%%�������! �<�
�%����%%��������2�����������. ����-�!%��%�$���& �;����:���Z�68�
68��� ��� ���A�.�����-;%�6� A�,�� �%%��������! �%��2�������A��
%�����-�c�������� %����-%�&�-2��� �,����<2���!���.��������%�;
���� �$��#�2�����68���-�%��68��2�6����%�!�%� �.���, �%�.�%���.;
!�%�.��������%�.������&�2������%�.�c-�?�$2����&��%�&����%�&���
��,����%�&�2���.� �-�<2�c��������A�� %���,��&��&���%87�/�%�?�$�
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�������!����-�&������ ����A�.��������&��������&���B���c�,�;
���%?���A%�������!���%����8 ��&����������������,��&��������&��
d���������,-8��.�A�����-�/����2�����!�%��8���< ����?���-�-�%A;
�������.,�%8���-�-�-�������-�������-�� ������2���-�7�����8��
(%�& �2�6��&� ��.���-�2�����-8�%�6�< ��-�-%�&��%�����%�$�6��;
��2�c������ %����6����� ������A2�%��6������ ��.����������������&�
������&���Y%����!�������6���������� �����%����2���%�����A����
6����&������-��-8�����B��������7� ���6��&� ��.���-�2�����6���
%��������&�-�����,2�%���������% ��� ���A%�<���&�%�,�?�<�����;
����2��&����-� �������%���A2��&�������$�������d��!%������ ��A���
����������������%%������� �� ?��A��.�A����2�������8�%�������6�
 ��&�&������������������ �����!�%�$�,����2����68����� ����A2����
����6� ��� ����A2���-�����A�-����!��-�

Z� �-�<2���6����������7� .����/�,���������,-�%�%�.2��,-�;
%�%�.��6��,������&���������E>�����������(%�����%�.���:A2�%����;
����<2�-�!���68�A2��8�%���6��:�����%�-�%�.2�%����%�$������
���&�. ��A�.+���-%�&�7�������&�� 87�!�%:�%��������������%�.��
6����&�� A�������������. *�%�,�����-�����6���-�%%������8�-�;
!�������,��A2���������,�-���%8�����+�%��,%�<2���-��� %���

��%��%�2��8�-�!������� ����!��A2�����68�������%��6������#�
,%�<��Z��8����%��/��-��������%�%�����-�������A��������7�����;
!����A%�$������%8��#��� ���<�A2�������8����!���2���������&�;��
�������������%�.���6���������7� .��%�&����%8���,-�%�%�.���/�;
,����&���������.��.<��.�,�6�����%�.2�������82�%����-����'%�
68���68����%A��%�����%�����8���A�����c�������������+�������&�
���?�%����< �$�������6�������,�������.��������

C:��.� �-�<2�����6���������6��������%��&��?����Y%���, ���
%���.!�%����C����������������-���.���$�����/��6��A%�<���-�%;
 �2��%2�%���-%�%%�2���,�������.���,-�!%�2��%�%������������&�2
��&��7����2�������-�% ��%������ ��2�%���� �6%�������-��%��� ���
�������/�,������-����,����<�����!����-��������7� �����6�����
Y%��� �������������%��&��?����-�%%������-�2�����%�����������;
�8�������!�,%������, ����%���.!�%����Z� �-�<����!�2�����6���
����������&�-�����,������6��A%���A2�%��c��������7� �������-�<
����� %<<������ A�

C���������A�����$�������-�2���������c��������7� ��2�������7
�,-���%�.7��������&���&�2 *�-�!%��������A�%������ �����A%�<����;
������<2�& �������-��������%%�<� �����������Y6�c��-� �!��%���&��
%����A�&������A2�.���,�-������A������Z�%���%�<� ��&��A�.���� %�-
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%�������%��2�� ����� ��&��6%���!���<2�����%�������%��������
�����������!%8-��'�!%�����,��A2�%����-��2����� �����< �$
!������-����������%��.��.�6��!�� ��&��� ��&� *�������$�!��-���
 ��A��� ��&����� ��&���B�������%%�2�%����-�6��!���%�2���-�6����
�� ���%8��C����%����������7�� ���%%���A2�%�����������6��,���A�
C����%������������.���-����.���A%���A���! �&�2�%��-�!���������A;
�.���� �%������Y6�c��-���� %��&������A2�������A���, ��A�c��&�
%�!%������ �����A%�.� ��$%�.���.,A�5QOK�MI��LuQ9�-8���%�.��#�
7���������&������$�������%?������A%�$�����8��Z��%�& ���������<
��6.�����-� ��2���������$�.����/�������7��������2�������-��%�
7�����������2����68�&������A�������7���������%�.7��@�-�6��A����8
-�!��A�68�A��� ��&�-� *����6�%%���������$�!�%�$2����,%���-8;
-�� ��&�-� *���-�6��A���-�!��A�%�7� ��A�.�%�� �%������-�-
��6�$��f���-�6��A����8�����6�<2���-�6��A����8���%�<��Z�68����;
,���%�����A���&��6�����+�c�������������$���������!�%����� �;�< �2
����������8��������8��C&��%��A,.�����%����A��"�,������A��� �.
��&�2����68������ ����A2�����c���� ����A�� ����A��!���-��a��%��
������-.�����$�-�����$���$%8��Y%�,�%�-���.��&��-%8-�����;
������-����7������2���6���.�����-�����a�����%���2��8����.����;
���� ����A� �.� ��7��8�.��-�!��%�������8��,���%�����6�%�$��Y%
&�����������������8��������8�!�,%�2������.2�����6�,�����7���;
��6�%�$�!�,%A�-�������2����%�����.�6����8��$�������%�$��'�!���
��6����� ������A� ����8�.������7������2������8���6��! �<��c��
��%?��?�<2���������.� ��&��� ��&�+�0#�����2�����6.�����6����.h1

d�� ��c��7� ������������7����� ���������A�� �%2�%��6��������;
�� %8$ *��<6��A���%�%�����A��#��,%�<2����� ����2������������;
%��-��<6�����,����������%�%�����A2�%������&�<2�����6�������A
 ��!�%�����6��,����2���6��,���A����������,� ��7���-��%�%��� *
�<6�����%�%��������Y���8����A���6��,���A����8��<����-��������
�����<6��2�������%�%�������

f������A� �6���-����������������-�%���'8���� ����&��-2����
%������6���� *�/�%�-�%�����%���2��86�������%�����6���<�%����;
��%2�c���%������ ����%%8$���%������ %�&��6����,%����A%�&���
 ��&�-��C&�����%���A�����%�-�������%���A<2�����<�-8��!� ��-
�����-�A<����2�,� ���.��-������������-�A<���8��%�& �����6�;
<��.�5�2��� ���
�&2�-8���!�92�%��-�!���!�%�$��� 7� .�� ��&� ��&�
���6���<�%�$����%���A<��#����%���%�������&�����%������&����8��
.�-�&�������! ��A2�����c�����%�����.�������-������.-2���& ���6�
�����&� *����$%��6��A%8���< �������6� ���68�c�����86��������7�;
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 ���& �;���,��&��%A<����7������7�%�����%�$�����%��%��,%�<2�%�
��� ����&�<2�����c���/�%�-�%�����%��������������%��%�.�-� �;
��&��-��.?�2������ �2���& ��0-��������$�-��$�!�,%������������A
��� %�-���������12�%��������� ��&�$������ 2�����%�������&�;��
�%�&��7�������� *�%� ��68���� �-��A� �.�%�&�����?���A%8$����;
-�%��B��������� �%���%����.�����,����%�.����<,�$�-� ���&�
-��.?�����.%���.� ����,����%�.����� ���������������7��,��-���;
%���%�$�����,���-A2�����-A����� ��.�A������C&��%�,8�����0,� ������
��-�������-����12�-8�,���-��&��0��% ��-� ��.������1+��< �������;
��%%����%�-�<�2�����%��-�&������� ����A� ��&� ��&���'�!��%�
�������%%��%���%������ ��A2�����!�%:�%��%���& ��%�����%�����;
��$2�����$��%�68�7���������� ��A2����%��%���& ��%���,-�%����&�
���2�����7������B���������2���%�?������&��-� ���&��-��.?��

l�������,��� ������+�f������8���%�-������� �����%���-hm
Z�68��!�%���%��-�-� *��8�,%���� *�������%���c�����������%�

 ��&�<�!�%:�%���@���������-�����2���-��-��� ����.-2�����-6�;
%�?�����?����-��������������-6�%�?���-��7��� �����$����7��� �;
����$�

B������& ����-6�%�?�.��,�/�%����������&����������-��%�%���2
������%��2�.� �-�<2�.��.���.��������A<������%�� *�%������.��!
������.���:A��d��,��A2��������;���!�%���.�%������$�-�����2 *
������-���������A���%.��������%�����Z� �-�<2�c���%�������-���
!����-�����-���������A������;�������82������87�-�!��%���:��
���������8-�����-���.����������� ��&�,�!�&�����&�2�����%�$��%
%�7� �����2�������,6�! �����&������?�������� � ������d���A��
�%/��-�?����� ��!���.���c��-���-�A<����2���������-�����:��A
�������%�-�%�������%���i�����2���& �����������������%.�%�2
�%�-����.�%���.!�%��2�����7��� ����-/����%��� �%�.2�%��%����;
-�-� ���������6������&���, �����!%����(,;,����&�2������� �%%�-
����������A��&�����������-%�!������/���������C����68� �$�������A;
%����! 8$�!�%���.�%����-;��2���7�!�-�%���&��-��A2���������
����%�������,���.�68�����%%8-2�%��c���%�����2��������A�������
 �%%�-������ ���������-.���,%���<����-%�%�.�

���%?����-������ ��.�������%�������������� 2������8$�.�%�;
,8��<���������������-�������-��B���,����� ��!�%�.2���������-
,��.,�%8�����%�������%������%��+�6�������%�����.�����-��������
-��������d����&�����!�����-+�08�,%����2�%��������8�%���-�%�
������<��.�������������������%�$� ��%������"�,&�����%���%���;
�.�����$�!��/��,82�-8�������.�-�� %�������!�������2����������;
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%������.�!�2��������������������������(������c��������2���,%�;
��<�����!��������82���������,%���<�2���& ���.,%��������������;
����.��@����8���& �� ������h�"���������A�����?��%��-���6�����
%���&�2�����c���68�����������,�� ����%���-�6����h����&�������
��;�������������8������A����;�����-�%.�A2����<�������������?�<
�����;%�6� A�����A����?�2����68���,�����A�,���8���<������?�<h
Y %���,��68�%87�.���%�$��������!����-������� *��,-�%���(����
���.��.���.��:��� �%�,���%�!�,%����-A�2���������-�.��!��&���;
��������c��-����$����%��6� �� ��&������������%.�A�.+�6�������A
%� ���������2��%��%�7� ���.�� �-�!�-���!�%�$���,������.��
���-2����������7� ����Y%������! ���+�0�8�/��&� %�1��Y%��&���;
���+�0�8�������-�68�������%����A1���������7� ������-.2�����
�%��%�������2���������$;%�6� A��!�%%���� 7� ��� �.���&�2����;
68���,�&���A���2�,���-��%������<�2�����c���%�!%��� ����A���$%�
���-�!�2����68�����%���������������6.���&�%��?�-2�������-�-�!
�6%���!�������,-�%�2���c��� �.�%�&�����%8$��!����#�����!����7�;
 �����,���%������&������%%8$��?�%���$�c��$��<6����A���$����7�;
�������2������������ �<:������-���%������-����������� %.���A2
���������� ���%2���, �%8��� ��%%8���,��-���%���%�.���6��A��$
�����%A<�6��,������B��������7� ��� ����A%�������+���-��������
���8�����A2�-�!�6�,�-�%����&%���2����%������ �����<���������f
����-2���& ����-����������%�����%�!����.2��%��%�7� �����&�;��
�:�2�6�����%��A���,�&�������.������%���-���������<�2���������.
������.�������������& ��!�%��%�7� �����6�� ��&�&���������������
-�!�&������+�0����6.����A���������2���.�,��� ����6������<;%�6� A
���7�����������1��Y%�����!��+�0���A���%�����6��% �%��12��� ��;
,�-���.+�0#��&���������-%�<��6�c��-2�����$ ����%�$ ����1��(2
����%������c��-������ �-�������2�����-�:A<��<6��%�&������;
&��A%�������������-����������;�<6����.��������/�����%��A%�&�
���������2�����������������%��8$������ �%����6��A%������������
�����6��!����.���0 �� ?������%�-��������12��68�%��%������<:�;
-����& �2���& �� �������� �<�� �-��'�!���!�%��!���2��������%;
�����-�! ��%�-��68���,����%�%�� ��A-�2����������%��-�&���%�
 �-��A�������7���%���%�.7��%�,��%�� ��������,�<�2�,�������-
�����2����-�%���&��%���������. *���6��!��A��-����2���6�������;
���A�%��c��-��������C:��� �%������ %�$������=����� ������&�2��%�
�-�&�����$��� ��A��2����68������%��A�.���?�-����-������������;
�������(�, ��A����!��%��67� �-�6�,��������87����2����68����;
!��A�c��������� ���%��������%��
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@���.�c�������A<2���-%���2�����%�����%���%��68������3�	�&� �2
��& ���:��%���8����%��� %�$���6����?��2�����.:�%%�$���,��A��;
��-��������� �.������d���A.�%�����%�� �.���&�2����68�����,��A+
�� �6%8$��� 7� ��-����������%����:�������%����#��.��..�A�%���;
%8-������ ���%��-2��%�� �-�%���������c//�����%���A���������6����
���� ��!���%������8��-8���������?�����������������-�7�%�,-���,;
-�%�%�.������!����$����8�

� �%%�$�����A������8�����.�������.������!����7����2����&��;
%���%%8-������-������87�� �%������������6�����������%��� ��7�����
���7�������.2������������2�68����������$2���,��A���8 *���,%�;
�6��,%8-��

"�%������������ ���%�.����7�������������� ����A���������,��;
%�.�� %�&����?��%����%�-�%���68���%�������%��%���% ��� ���A;
%�<����7�������&�<2���������-�!���%���%8����%���%�.��68�%�
���,8�����A��%�����.�,��%�.2���������7�������8����2���� ������c��
���A�%��.,8�����6>�����%87�����!���%�$���?��%��������-8����;
�����������?��2���& ��%���.���.:�%%�.�%�������%���%%���A���;
������������7��,��-���%���%�$����-�,�������� ���%�.���%���%�$
��?��%����������-��6��,��-��������A%�$�!�,%�������-��!�2��
�6:������%�� �6�����A%����%��.��.�������%�,8���-�-����%���A��;
����%�<������!����7����2���6��A��%��������7�������%����6���;
<��������-��

d������%������%&��%���.����������7��������������������2
�������7����� ��!�%��,����A��,��-� �$����.�-�! ���< A-���#�
����������:��%�����%.���,�%�-��A�.��������$��,��-���%���%�$2
,������<��%��-��,��-���%���%�$���������������?��%����#� ��%..
�%�&��B$,�%���$%��0#��������������,��-� �$��������6����1����;
�8������%���������,��-���%���%�.-������&�������� ���-���-�;
��������,���%�<���-A���, ���6���<����� �%�,��%��-�0(%��&��?�.
����%/���������-A�12���������$�����8��<��.�%�����%�.���-�$;
%�&���,��-� �$����.����-�-%�&��?�%%�&�2�%�� �.����7����������
c�����!���.�������-����!%8-2����������%����� ������<��%�����;
&��A���-A<���6���<�������� �%8���,���%8�������%�.����� %�&�
��������6����2���� ��&�&���d���A.�B ����!����%�����8������,��-;
%�<�/����?�<������&�����������,8������������-���6���%�$���.,��
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���!����6���<�������� ���.�� �.2����������,������&��2������6��;
:����.������������2���-�%A��$������%��%�, ����2���-� ��&�$����
c���/���8��%���<��-8��A2�����������.� �.������&���-�&���68�����A
�68�%8-� ���-���������������7�����������

���� �%�-���������������+���,-�!%8����c//�����%�.����7���;
����.����8�����������$2�����������.�����%�,8���-�&����?��%����
������������ ��&�&�������&�2����������%%8-��������%��-������;
 %�&�������?���2�����������.�� %�&�������&���������������� ��&�;
&��������������������<:�&��%�6�< ����.h�(����������A *�����-
������2���& ��������.�%��������:����.���������<������&��2 *����A
����-8���,�%�-��A�.�����?��%��-��% ��� ���A%�����������������&�
����%���2�%���%�!�������c//�����%���A��% ��� ���A%�$��������
���8����������������6����A�������$h�
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#����.:�.�����A.�����.:�%����,����<�����$�/��-8����7�����;
�����f������-�������&�����$������&��,�������,%8�������%�8�����;
����������7��� 7� ����Y %�$��,�%���7�����87���7%�������������;
���� ��7������&�����6������� %�-���?��%��-������-�-8��,�����
-��� �c-�?��%��A%�$������������� 7� �����������%������87���?�;
�%���������7�c��7�-��� ������-���������%����%��������%����6��A;
%�-���6:�%�<���?��%��������������2�����,!� *����6:�%�<�-�!�
��!�%8�������.,����c��- *����7��,��-%�-������%�����#����.:�.
����A. *���,��A������6��8������������� ?��A<������!����-������;
-����.%���.��3������.%���A��3�������&%���������.�����A���6��8
�8&�. ������� �<:�-��6��,�-+����������������.��������&�-�����;
�8$���,����8.�%.��������<����6��-82���%�������<������������-�
%�&�����7� ����:��� �%������&���)���-�-8���� �����.��������
&�����������&�

�����������6������?��%���+�5�9��,��-���.,�%%�.����7�������;
&�.����6��7������&��2���& ���% ��� ���A%�.�������.���� �����.���A
-���c//�����%�$�5-�!;����&�������!�%����������&��-�����9=�5F9
���6�%%����������&�2�%���6��:����&��.�������A6�$������7�����;
���� �.���6.2������&�2������8��-�&��������������A�7� ��% ��� �;
��A%�$���������5����%�� ��A%8$�7��������-�!�9=�5�9�%�����$��;
����A�6������������?�.2���& ���% ��� ���A%�.�������.�-�!��
�������������,�� ��5%����%8$�-�!���%���%�.�!�%�9=�5�9�6��A��.
�����%A�c-�?��%��A%�$�%�,�����������6��72���& ��� �%����%%8-
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��,�-%8-�����%��-�.��.���.������%��������� ���6�$������7�����;
�������%A��&��%���%%87�?���$=�5�9��-���%%8$����7�,�����?��%��2
��& ���&������%����8%�! �%�68�A�����68�%����/�����%��A%�$���;
 ����$�

D�����������&���������A���� ������A���6����,-�!%8����� %����
�������������%�-��������%��2�����$��� 7� �6� ��������-��� �%;
%�-�������+���;������.���?��%����������82���6��!��������$�6� ��
��6����A�� �%���������������c��-����%�-����A�����%�-�%��������
/�����82����������%A��.!��������7������7��������$�������8.���%;
%�&����?��%��2����A�,%���A���/��-��������&������&������%�����
��-��%�����%8$�7���������7��,��-���%���%�$��D�������?�%���;
������!������%?���A%8$��������8&�8��%�.������� �%�� *����� �
�����%.<:�&��.����� �%�.�����6��%�&��������������7�,��

���������%.��.�����%�.��������6��:���.�������$����A��������
� �%8-�?��8-����������,����������������?�����������C������%��;
%�$����6��-�$����%������A������!����.�6��A6��,��6��,���A2��%�-�;
%���6��A��$�����A<�� ��.���A��,-�%�%�<�����%���2���:�����<:�;
&��-�! ��-�!�-���!�%�$���6��������A�,%87������.7�5%����-��2
���� �����A%�-�%����,������,���! �<:�-�.����7�,����� %�&���,
����%����9�����������%�������8����.�����%����A���%������A%�<
���6��A%���A�6����������A�������-��6��:���������%�-�%���%����?�;
�%��������&��&������-��%������%%�&������%����

��.� ����!�%�.���������� �%����������&�����6������������6��;
:����7��%�-�%���%���7�!���A����7�������&������6��7���������,8;
���2�������-���-8��� �%�-����� %�&��68���%��67� �-8� �.�6��;
&�������.� ��&�&���f������6:���.����A���������$�������?��8-2
���68�%����.�A�����%�� %87��� �,��%�$��������?�������&��A%����
#��6�������, %�7���� �.7��������� �%%�����������-�!���68�A�%�;
����%�+�%���.!�%���������&��A%����������$;���-���������6���%�2
�� �!������������������6����������-;���� %�-2� ��&�$���%�-���2
������� *�%�������%���7���<,�2���%��%�������%��� %�&���,������&���

���������������.���,����6�$����������<6�$�-�-�%���%�������;
&�����A� ��&�&�������&�2����%�& ��%����$��������8���������� %�&�
%���% ��� ���A%�<�������< *� �.����%�����.���%���%�$���6��;
����d��!%���A������?�������,8�������� �<:�$����-��+�%�������<
��������!�%���������6�,�-�!����%��������2�& ��!���%2���������2
�������� ���,���� ���/�������������������,��2������� �! ����%�,�
%�����?�����& ���$�68�������%���������A�.��%�,������������-�!��
C����68����������%��68��%����$���2���,-�!%�2�c����������,������
68�c//�����%���A���������
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����� ����?������ �6%�$��������2���������,��%�.�������2��%�;
��&��%8������ ����?��.-��% ��� ���A%�&����&�������&���� 7� ��
�������������-���.��,6�!��A�������.�������A%�$�!�,%����?��%���
������,8����.����%�-��A�,��%�7�����%�.2������!�����-.������.�A
����-�!%��6��A���c-�?��%��A%�����<���A�.�����%���%�.�������$
������-.����������Y%���� ������.���-����6� ���� �!���8%�! ��
�7��6:��A�.�-�! ����6�$�������-.��������2������.�A� �����A�6��A;
��$�6��,����2���-�c�����%�7�68����� �-��
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f�������6��������4�����-�2��������8-��68�������%����%8�,%�;
��-8�������������������,��-���%���%�.��T��A�����A���������
���������2�%����� %�-�������������%�$��7� ��%��68������,�������
,�%�-��A�.�����?��%��-���% ��� ���A%���� ��.�������7�%��� �;
���A�������A�� %�&���,������&��2������8$���������.����A��������;
<:�-�%�6�< �����-��� ��7������.7�,�������!����$��������$����;
�� �������% ��� ���A%�.���� %�-��,�����%����2����6��7������.7�%�
%�6�< ����A2����68������!����.�������.���-����������� �<:�$
�% ��� ���A%�$�

"�����������%8$��%���,�����,8�����%������8��������.�����$
��6��8�����% ��� ���A%�$��������+�5�9����6��A%����� ��!�%��
6��� 8�68�������%����A%���&��%���%�������������-�����%���2�%�
%��������$�-���2�������$�-�!%��68����!� ��A=�5F9������?�.����;
��?������������������%���%��������?�<���-�!%��68���%�6�< ��A2
���������&��6�����c����%��������?���%�������!�%��� �.� ��A%�$;
��&�������A,���%�.�����-�$%87������7��
��A��%������%��������;
?�$��������A��,��-���.,��%�����������7�%�! ��6��7������&��2�%�;
���-��2�������%��������&������2��-����%?�����/��&� %����=�5�9
68���,�-��%�2����������%A����7������7�%�����%�$����6��7������;
&���� �%�����2�7��.���-���-8���������<��.��
������c��7�����7
���!�����! �-�� �.�%�����������$���-��%��?��=�5�9���-�%��-�;
%��2����A%�.���, �����.������%����! �&�������&�����!����6��A��$
�����%�������A,������A� ��&�-=�5�9�-�.�%����6��,%�����.���%����
����,%���%�����-���-����������&���68���� %�-��6:�-�?����-�
���������-�&�%�6�< ��A�����������6�%�.2���& �2�%����-��2����;
��%��������&����� %�&�������&���8,8����������%��������������
 ��&�&��
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����8�������&����.�����A���������������%�.6����3���&� ���Y6�;

�-����F�������Y% *���������7��������-������.%����������-����;
,�/��%������$�&�6�/��%��=��%� *��� �������%�������%�$�������;
�$������8��!�%%8-�c-�?��%��A%8-�&��� �-�������8�����A��
���<��� �.����������?��%����68������$����%%��%�-/�-�%�.2��%�
���������-%�&�-�� ��,A.-��-�!�2���������-.���������%�7� ���.��
��-�% ������7��'8�������2�����������.���%�$�%�����A����6�:�;
���68�A� �����A%�$������ %�$2�%������-��!�2�-�!����:��6��A��
�7� ���A���������!�������,��-���%���%�.�����������������8���
���7�,����-�!���a�����-������������������ �������.����������2����
-�!�%��-�!��� ��A��$�%����.:�$�6��,������)��&� ���������!�%:�;
%������ ���������<� �������<��������&��������%?����%?���������;
,����-�!��������7��,-�%�7���-�!��c����8,��������7��������$�&%��
����%��-�%A��$������%���!��2���& ���%���%.�2������������%��%�
-�!����������A�������������-���-82�����������.%%���A2�7�����;
%���A�-8���$�����������%�����A%�������%�-�,%������A%���-�%A��;
���A���%����.:������-.�������.�� �����%��������%��
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w�%��%�����������%�-��� ��������$2������&�$���/�6��$�,�6�;

����%�.2���-���-8���.�����A���������! �%�.������&����6�%���
'�!�-%�&����6�����2��6�� �����������%8-���%����������A%8-�
�����6%���.-�2�������������������-�6�,%���2�%����%�&���.!���.
��-���A���%�;�6������%�.�����������7��������2�������-��%����;
���.���?���A%�$������%���A<��C�������������.� ���-��%��?�.�%�
��  ������A��%���%�.-�����:�&���������D���������������������;
��2�����6���,%A�!�%8����%����.,�%�������������%�%��-����� ����;
�-�-�!�-������&��%��?����,-�-��"�%A����%��%�7� ����A������%�-
�� ��%�%���������$�-���������� ����&����A2�����6���,%A���?��%;
��� *�c������8�����,-�%��A�%�����$���������%������2����������%�
%�������%��������-�����������%�-�6������#������.!�%��� ��.��
-��.?����6�������&������:����������������,���%� ��<����%�����,;
����.�.���$�����%��2����%���������������%����������������������
 �������%�������$%�2�����68�!���.�c��&�2�%��%��,%�.2��������-
%��-�%��2������%%��� ����A� �6��A�.���&�2�����-�!������ ����A�!�%�
6��A������������%%�������6������,��-���%���%�.��%����������;
!����$����8����� ��-.� ��A-�����A%���,-�%����A��
���,%�%%8�
��-���-8���?��%��������,��2���68�������%�2������%�����%���
������<2�%������������,-�!%���A<����%��A�.2��������-���-8
��.�.��.���.�A�
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%�,�����-����0���%�$�6��A%�$1�������%���-%�&�7������%��%�����;
%�6� A�!��������A2����������c�������������3���&� �2�%�� %�����%�
%�6�< ����A�����,���%87����7��������)������� %����.�A���������;
���A���� ��.������,%87�6���,%�$2�����-�����������%��������8��
�����?����d�-���-8���.�����A������� ��.�������%�,� 2������
��&�2��������-�!�� ������6��,�%���������7����2�������������2�����
���� ��A����! ����-�%%�$�c.���.?��$��Y%�!�������! ��2������%�
���& ��68���/��&� %���C�������.%%���%8�A����!���68���,�����%;
���������������-����%��-�-�!�������:�.�������������,���%� ��<
%������.!�%���� %�&��&� ���%����6:�$����!%�������. �������,��
6����� ��7� ��.�����������@���,�����-A�-��.?�����?��%����6������
������<2������!���������������! 8��� �%A�,��%��A�����-��&�%���;
��&����7� ��A�������:�-���������@���,����8���-��.?����,��%�����
-�!������,��2������%����� ����%�����Y%��%�����%A�c��&��7�����2
�����.������?�<�6�,%� �!%�$2�%���%�%���������%����� ��!�%��
���7��������2�%��-���.�%�����$�7��� %8$�?�%�,-��Y%����,��2����
7��������%��A�.2�����-������c�����-�&����0�-1��C&������%�� %8$
7�������������������.�,%������A%����-�%.���A2����������-�&�%�
6��������A�.�%�������&��6�� ��87�� �$������� �<:����.�A�-��.;
?���������.����7� ���7������

���<K�.
�

B������ �������A%�.���6���2�������,8��<:�.���?�%%��������;
7��������������!����7����������$�-��� ����-%�&�-�����6�! ���
����������������6��-�����%�������%�!������,-�!%���A���%������;
%������%������87������.7� �%%8$�-��� �.��.���.�%��6����
� �����%8-��� 7� �-2����-����&�2��%� ����%��8����� ������%�.
�����7�������&����Y%���,���.������������������A,����A����<����%;
��%%���A��������������������%����%���c-�?��%��A%87��,��-���%�;
��%�$+������������6��A��$�-����-�!���68�A���6�$2���%�����A��
0���/�����%���-1��'��� �������.������/�����%��A%8$����&�,��
���������2�������A������������������&���-�!���%���%8����%���;
%�.���� ���<����%���$�������,��%�.�����,�������.�%�������%�-�;
%��� �%�-�����% ��� ���A%�$���������
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#����.:�.�����A.�����!�����,&�. 8���������%��6���2������87��%
��� ��!�����.�%�����������% ��� ���A%�$�������������-�$%�$�����
�%���-����-�%���2�������-.�%�����%�.�����A���%���6���������-A.-�
���-��%��������%8�����7���?��%�����(�������A��-�!%�������� ��A
��,�������6�! �%�.�����-2�������! �&����?��%������������&�������A
���&����-�$%�-�����!�%���

������������7�����7������7�����A.72����������� ��&�����������<
������%A�����7�����%����2���%�������;�������!�%�.2������8���%�68
 ���,8�����Y%�%����� ��&����%�-��7����%.�A2�������������&������
����,-8����A�%� �%���-����6����%%8-������%����-��������-2���;
����-������%��,�%�-�<����%���$���6�����B���������7�!��%���&����;
������������$�����A+��������%���� �����?��%���������%�=��%2� �;
6���..�������-�����<�%��68�%�<������������2������?�������&��%�
����� ���%�����6����%%�&���,&�. ��%��!�,%A�

i������ ����A�.�����-��-8��.-������8��-���;���������d%�����
.�������!������-2�& ��������-8���6����-2���& ����%.�%���6� ����
�����A%�����!�����3���&� ����Y��� !��-8��� ������-�����%��%�-
��������6����A�� ���-���������c���%������A+�-8�������,8����� ��&
 ��&����%���$����������������2����%�����A�������������������?�;
�%��-2���������+�0��68��68��8�%��-��-�-����2���-������7� ���
�����k1�#��������,�����!�$���6����������A�68���%��%�����%���'8
��%.��2������6:�%�.�%�����������.��(�������+������6��-;��
����6����A�� ���-2���& ��6� �������-���&������A�������%����A%�
c���,� �-8�����A������������/��-������� %�������2�%������-����;
�����,�����A�.2�������������� %��� ��.�A�����.����������& �����&��;
��<������&��%�������<�-�<�������������! 8-���?��%��-��� �%;
%�-��-8����.����& ��,�%�-�<�A���;�������$2� �!���������6���<
� �%��#�������$����������68�%���?�%���<��-�%.���������������;
�����,��-���%���%�.�����?��%��-��f�c�������-�%.������ �6%�.
 �.���A%���A�����������A<��68�%�$���6��8�����������+����-�����A
�������%�����%�,%����A���&�;%�6� A�-��-���%���A��%��-� �.���!;
 �&��%���&����?��%����C���2��6��! �.������?�<���,!�2�-8����7�;
 �-����8�� �2������%�� �������%����� %�� �.�-�%.2�.�&����<���?�;
�%��+�0'%����%� �6���.���-�:A���%���A��%��2��%�6� ������7� ��A
%����! �<���������<�%�����������1��(���%����! �<� ��.��<2����2
���.!���-�������2��������%����! �<�

����-8���6����-��-������������-.2������< ���8�����%�������
����������%�����A��-����?��%��-���#����&� %.�%�$� �%A������
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�8��.�A��6���A�c������8������%?��?��2����������,�%�������� .�
��� %.���! �<�%� ��<������!�%���,��/��-�������������%.��.�
B��-�-8�,�%�-��-�.��!�� ��.�A������'8�����������6�! �%�<2����
���������%��A,.����8���A�����&��0,%���-�&�� ��&�&�1������� %��
�.�A�����.�%��%���%�<���6����A�����?��%��-2������%����&����<����&�
�����&�$����������&�-2�������%�����A�����:�����<�����& ���%�
�����! �<�2�������%�7�%���&��%��2�.��%�& ����&����<�A���%�-�2�%�
�68�%�����& �����,8�����.2�����c���%������������$�-��A���?��%��
!�����,���44�-��A����%�&�����%�%���� ����������� %�������&� �2�%�
���0 �71�� ��&���,%����������,��.�%� ?��A�-�%���������%���������;
��$����������'�!���68�A2���� �%��������%8$� �%A�.���� ������-�2
�������!������-����������+�0d%������%�������� �%�&��������,���
�����-�-�2������A�����& �2���& ��.���&����<���%�$2�-�!%��6� ��
�����A��������������$����������#��6� ���-����� *�%��6� �������;
���������!������-8�68��<��-�-81���������-��%��-8���6����-�

f������������.������������2���,-�!%�2��%���� ����A���-� �?�%;
���-��%�������2�& ��-8��6���������������
8���������-�-%�&�
��� �%���2�����?��%����%��7��������(�-8����������&�����A����72
������ ������!� ������#����-��2�!�%��,�����%��%������-��� ��;
������!�2��� �������
�����%���&�� ����A����& ��.�%�7�!�����-�!�
��&����<+�0��&�������;����� ������-�
����-�����-2����������7�;
 ��������� �-�1��B���68�����������%%�����%�& ��%�-����A%����-�;
&�����'8������������-�2������ ������c����6.,����A%�$����?� �;
��$������-��������A����/��������%�$�������������3���&� �2�-8
��7��%������� �?�<�

d�$�����< ������6��A���&����.��������������-2�����0��-����;
�����1 *���������-��-8��������� *�c�����A2������&�������$����;
��7� ����,-�%�%�����������B������%�� �.���c,��2�!�������2���;
�������8������� ������T< ����,��������A�����&���2�����,�-�2��
�����-������������. ���%%������Y6:��������� ���������2����
�-�%%�����%��%%������� %��2�<�� ���� *���%�����,-�%�%�.��
�������Y���-�!����,&�������<������ �%�������$��������������$
���76��A%�?8��������2����-��������?��%��2�� ����6� ��A���,�
�����-�������,8����+�0Z��6:���.����&��-����A<�����?�-2��%���� �
6�,�-%��2���-���?��%�1�����!��� �.+���?��%� *���A2�������/���;
���!�,%����-A���C�����6�����A�.���
�6���2���� �.�(,����.�����<
!�����A��8���%.�����������

�����������%��������8�������!��,���%��Y%��%������&������A2
������6�%��2��������$���%�-2��8��!������-���-��&��-��������'��A
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7�����������A������%���2�������/���2�����-��A�������������������A2
������������$%���A��'%������-�%����.�� �%������$��,���&�����;
-�%�2���& �����3�4�&� ��.���6����������%���� �����$����7��������
T������������,��%����� %��!�%:�%�����������������-�����A���
���A-����%�&���8%�2������8$�-�����������A��� ��7������� ���&� �
�&��%�������%�� ����A�c��&�2���������%������8��7;�.���-��.?��
������A�68�����7�.2���,���-��%��%��A�%����������A�.+���! �<�%��A
%������.!�%������������������c������%.��2���?���A%8$���6��%��
���,���-�����+�0����8$���,����7� ����6�,��8%�2�-8���&�����-��
��& ��%�,%���-������������7������������-�-��A����-2����8�6� �;
����6:��A�.����-%�$1������68���%�,%���%���������2�%�� %�$�����,
�.�A�!�%:�%����,��%���������,���+�0(,��%���2�.�7������-�%��A
���$���,��1��d�?���A%8$���6��%����������+�0����-�h12��������;
������+�0)%����2�����,������%�����%�.���:A��������-��&��,��%;
��2���& ��.� �&��������A����������2��!�--�����������-����A����;
�����2���������.� �-�<��� �! ��A2�������%�%��%��%����%���2�����& �
��� ������-1��d�?���A%8$���6��%����8����.����� ����A����0�����;
�����%��12�%��%���&��%�����������A2����������������A���-�%��A
���������@���,�����A�-��.?����%����,��%�����%���+�0Z��� �-���2
������-����-��%�����%��6� ����,%��A2���������7������!�-�����%�
��,����%��%�����������������1��"�6��%�������%�����6� ����A�����-2
������6�%����������-���-�-���-A�2�%�! �<:�$�.�����-�:��

#� ��%��-8�����������6�! �%�<2��������!����-��������7� ��
����6��������� %�&�������&�����.��.<��.����� ���%%8����-���-82
�� ��&�-�����$����%%8���������.������6��A%���A�

��& ���8�%���%���A��&���A�������$���%?��?��$2��������8����A
-%�!������� ������A%87���:�$��Z2�%����-��2�� %�! 8������
!�%:�%�����.!��8-�����&���,-�-��C��-�!���,-�:���.2���& ��.
���&�������&������6���Y%��!���.�A�������7� ��������7��%�������2
����.�!���:����-�:A��-��%�!%�k�'��.?�������,�����A�������-.
"�! ������-�.���?��%�������%.�������%���%�����A������8$���,
,��%�����A�������� %�7������7�!�,%��%���87� %8���%��%���8����
%���������#����� �<:�$�%� ����,�� �����������%�$� %.����-�!
�8����������<� �,�������2�������.��$���%���%����A������-8����;
������� ���0������$�6����1+���-���-2�����,�.���� %�&�2���.��.;
���.��� ��&�&���B������A-��%���-�%����������<�������/��,�+�0��& �
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6�����,���%�?������ *�?�����%���A���-A������:��&����.2���-A.
6��������������������������%%���A�,�����<�!�,%A������������%�.�
���!����7� ������������-A.����� ��.�����-8���,&�����������������
,���%�?����������,-�%�%�����-�$%�$������-8�

'� ��A�������� *���,��������%���%�$��� ����.�����6�%���
d%������c�����%���%�.���-�� �%?�-2���& ���� ����A����%���A<
���������%�%�,����������%�.2�����- *���%���%�.����� ������-2
��7�!���%��?�%����A%�<���� �<����?������������2���%���%�? *
��%���%�.��,�����&������,����8-2�& ������%���������.�����%����2
7�������%��� �.�,���<�����A%�$���� ���� ��%������� �%%�$���;
������

(-�%%��%��?�%����A%�$���� ����������������7� .�����$���
�,-�%�%�.�����-�$%�$������������)�����-�� �$����.-�����������
%�� �%%�$���� ���������%�-���%���������,������A��,-�%�%����
���?�������-�$%�$��������������������-2�������-�%�������%��
6� �����,�����A�.���-A.2� �.�����������%��������!�%2�����������+
 �������%������������%����-�$%�.����������� �.���&�2����68�-�&;
�������,�$����,-�%�%�.h�������������! ���+�0C������-�� ����.
 �����A�����&��%���.!�%�.2��������%8���-A��%���-�&���6��A��
�� ����A�.�����%�<�����$�!�,%�2��%���,�6������%��8�2�������
�����68�!��A2����%��.:���6��A����� ����1�

���-������� ��!�%�.�?�%����A%�$���� ����-������A���������;
����������-�%�����-�%���%��67� �-����������%%��%������������;
-.2���& ����-A.���-��%���%������6����A��������-�����6��-�-��
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��& �����������6��A���%�����6����.������������������,�������,-�;
%�%�.2����?������������-�!%��,���%���A�

)���<�����A%�.���� �.���-�$%�$�����������:�������7� �����
�%�?����������%�����-A�2���-�����%�?�����������������������;
�����%��� �����?��%�8�%���%�<������,��A����-������&�2������-�%A;
�����.� �.�%�7�?�%%���A������������! 8$�%�-�����-A��%����2����
�����,���%���A��������2��������������.�����  ��!������.�

)��.

���	�/.0/�-����



����������& ����%�����.�����7%���-������7����������� �,��;
���A%���Y���������������%���%���-�!%���6>.�%��A��&���:�:�%�;
�-2�������7%��� *�c����:��%�����+�?��A���7%��� *��8$���,����� �;
�8���7%�����Y%����!����������.2�����������6��%�����7%���-�����
����������������A�%��������������������.<:���.������A,���%��
��7%�������-�$%�$���������-�!������� ����A���-A��������������;
��2��������6%8����?���8����������.%�����!�,%�2�������c���&�6��A
 �.�, �����$���-A�2���������,��%�.���������

#����$���8����� ����! �%�.����������6�����%�������7%����
�������-�&�����, ��A���������%��2����� �.�%�&��&���%�.�����%�.
�����������7�������� *�c����%���?�.��#�2��%�-����A%����������
�&������A�2�-�!%��,�-����A2����������%���?����%���%�����.���!�
�� �,�����A%����������%�������! ���2��������%���?���,���<��;
%����$%�����7����������(�����,������7%�� *���!��%������%������;
6��-8��"���%�.��������%���

"�,-8���%�.�����7%���7���������%���-�%�<�����%��� ,c%;
6�  �,-����� �6%��������.-� ,c%2����������� ��&�������������
%����,&� ��2���%������A%�<�,� �����(������.2�����7%���2����%��;
�?�. *������%��-���<������������������$���6�����(����7����7�%�;
��,-�!%���,6�!��A�������6��������?��%��-�2�%���7���� ��&�<�
��-A�2�%���8 ���.�,����2���-��%��%��.��.<��.2������& ������-��;
/����, �����&���6��� ��

������ %�7���6���7����������� ��&�����������<�6��A��$����;
������7%��2������8���%�������������,%8-��������$�������������2
�����%�%�,8�������7%���-�2��������.��.���.��6:�-��������&�.-�2
����,%8-��������6��������-A.-���#����-��2��������������7%����%
����8����������%�������.%�.�������%���%����� ��.-������� ��.-2
��%�������������%���-��(�����������-�$%�$���������������������-2
���68���7� ��������������������c�������%�������������&�������,��;



-���%���%�.��������������+�0�!%���&��87���7%�� *�-�����7%�;
��+��� 7� .:������-.2�������%�������?�%���2��86���-�-�%��2����
����& ��%� ����A2���& ����������A2���& ��68�A�������!%8-1�

'�!%��,���<���A2������� 7� �������������-�$%�$��������
�6����������6.������ ��!�����&����� 8 �:�<���6�������% ��� �;
��A%8-����?��%��-����������-���Y%������! ����,%���%������%�;
�����������������&�������=�/�%�-��&����6��8���� ��!�����������A�.
 ������������������6����,%����A%�-���C&����������������.����A2���-
%��-�%��2���-�%.���A+���������-�-���2����68��<:�$���������;
%�-����?������-���������,�/��%���-�2�����c����%� ��������.��;
 ��.�8��&� 82����������������������� � ����� �.���-�$2�����;
���8-���%���6��������&� %.�������<6�$� � ����2��%����A�%�����-.
6�����%����6.��� ����A������6.,�%%����2����<6�$�-�-�%��������..
��6����,-�!%���A���,������A�0 ���$1��7�%����.:�-��� ����.-�
�� �����-�!����<6��A�����7� ���$����%����2�%�������!�����-.�%�
.��.���.�����!%�-���-A��
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'8����<��������6��%���c���-���%A��<�����A<��,;,����&�2������
%�$�������!������.���.,A�-�! ���% ��� ���A%�$�����-�$%�$�/��-�-�
�����������������Y%�����!%�������%������ �����������-8�%����,
���-�%���2���������,��%�.��������2���:%���A�!�,%�����������;
������� ��$����%%���Y%�&��������6�c��7������������.72�������..���;
�����.�%�� �%����,�&� ��-��

Y %���,�?���$���-�$%�$��������2�������%�,�-��%�.�����.��.<;
:�.�.�%����������7� �� ���2 *���������%�����-A����,%���������;
���+�0�����< �������������?��.<��.���&�����h1�'�!���68�A2��< �
�8%��.���,�����������%�-�%�����&�2�����%���,-�!%��%��68�A�� �;
%���-���(-�%%����-A.���, ����-�:%8$�6�� �� �%����2���-6��;
�������&����:�������%�.2�%��������8������&��/����2�����%����2
���-����6.2�%��!�����������$������2������8���;%����.:�-��� �;
%�����%��-�!��A�%��68�A�� �%���-2����!�������7� �����%� ��7
��-A���f��:������-A�2������A,�.���8���� ��%%�$���-�$%�$�����;
���2�-�!%��%�����A�.�68�A�%�� �%������-�-���6�$�����%�� �%���
� �%���-� ��&�-�

( �.�����-2�����-�!%��68�A�%�� �%������-�-���6�$�������� �;
%���������� ��&�- *���c���%������%��2����������%%������� ���%��
 ��!68�5 ��& *�c������2�����-�-�!%��68�A���� �%�������92 *���,;
�������-8�����,�� %�$�����A��B ��%��T�% ���Y%������2��������;
6��-8�!�,%�������������.,�%8����&����, ���%%���A<2�����-2����
����������� �����.�����6�$�����68� �����,%8�����%��������& ��-8
��&��!�%8���� �%��6:�$����?������ ��&�-�2���& ��-8���-;��
��7�!�� ��&�%�� ��&������ ����-��6:��� ��� *����������������7�;
���������� ��.�A��&������6�$�6��A%�$���-�% 82 *�-8�%�7� �-�.��
�����.%���0���%����� �.� ��&�71����& �������7� ����,��-� �$�����
��7�!�7������$����%������(&�����6�$�6��A%�$���-�% 8��,��-�;
 �$����<����$�����A<2������&�������6�$�6��2����%���&��%�$����;
�A<� ��&�7��&��������������������2���6���<:������ %�-���?��%;
��-2����%��.��.��%���&��%8-�� �%����-����?��%����%�-���2����
�-���� ��������-;������%A�?��A%8-2���%����������� ��-.��< A-��
������&���������%�����.�&�����$2���%�������������-A<������%���;
-����<������������(����A� ��&��������.%�� *�� �%���.����%���A2
& ������������������ �%�%8�-�! ����6�$��Z2�-��2�-�%. *������-�;
�����������!�����-.�� �%����������������%������2�������!�,%�
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��,%���������6��-����������7� ���,�� %�&�������.%�.��� ��&�-�2
��-%�&�7��< �$�c���%�����������.������! �&���,�%����-����.�6��A;
��.�����%%���A�����-������ ��&�-������7����2�%����-��2�0���;
%���A� �.� ��&�712�����,�� *�� �%���.����%���A2�������-8���;
-�:��-�.�& �;���-�! ��c��-�� ��-.����$%���.-��

d�-�$%�.�������. *�-����2�& ��-�!%��%�����A�.���6��A��$�-���
68�A��� ��&�-�2��������!�����-. *�%�����A�.����68���A�%�� �%���
��6�<�����-A�����A�6����&������.��.&����� �%����2���c��-���-�%;
%��, ��A�-8��������-������6�%%�����A%8���,��-���%���%�.� ��&��
 ��&�-��d� ��&�$������%82���& ��-8�%����-�.�68�A���� �%�������2
�-�%%����-A.����%�����.���-��6�!�:�-2�& ��%����<6.����& ��-8
-�!�-�68�A���6��A��$�-����%�� �%������-�-����6�$2�%��6�.�A���;
 ����A�.���� ��&�7�

��%.�2������ �%��������%��,6�!%��������-�!%��68�A�� �%���-
�� ��&�-�2��8�����A�.��,��-%�-��� �%�������2����������� �����
����6��A��$�6��,������(��������%����A�.�������6��A��$���6��A;
��$�-������-�-���6�$�

),=&2+!�3,(,#&�#�),�!*22

B���&���������.:�%����,-8���%�.-�����������-�$%�$��������
#���%��f����-�%���Y6��! �.��&����6���2������������8�����-%�;
&����������7%�������� 7� 82������8�2�����&��-%�%�<2���!%8� �.
�<6�&����-�$%�&�������������Y%� ��������?�%��%���-�%������������
�����A,����A������A2�������A���?�2�%�������6%�����������A�%�����;
 ���%%���A2��,6�&��A�����8��$�6��A68�,�������A2��� ��.�A�.������;
-A����?�%��A������6�,�-����Y���� %�2���������c�������8����$����%;
%8������������2�������f����-�%��

B����� ��.���,-�!%���A���� ��A2������ �%�-���������7��������;
�������&����-�������--�%���������6���� ��&�&��-����������$�������A;
%�2��������������������8�����.�6��A��2���& ���6��! ������&�;��
�:�2���-���& ��&�����������6���Y�������������������A,����f����;
-�%������������������&��c���%�2��� ������?������������2�������-
��������%��6�����?�%%8-�������$���6����

Z��� ������<���&������A�����-�$%�$����������'%����!���.2����
��! 8$���,2���&���������%�$2�.�%�-%�&��-�%.<�A��d%�����2��
������������ �%�.2�.����!�2�����,%�%�� *���!%�.���:A2�%���%�&;
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 ��%�,%�%�� *���:A��:��6�������!%�.�����;����&� ��%�,� �����7���
��-�%.�����,�����%�,�68���-�.����������'�%.����&�������%���%;
����A<�����-A�$2�������.2��������,����A2������.����,���?��%���2
������%.��������8����%.����-�%.����!����A��:�:�%��2�����-�%.
06������1�������%%���-����2�& ��%���%�� ��,�$2�%��%����.:�&�
�����2����A���� %����,����%%�.���-A.��Z�-�%��� ��.�A�������2��
����-������+�0@������6���2�.���.,���������������A2�����,���$;
����%���&��%�����������.2�-�!���68�A2���������.������ �<:�$
��,1��@����%�����%�+���& ��.����,%������������!�%��2�.������6�;
����!��8-2���� ��&�%�����,&����������%����.:�-2������������-2
���%�<:�-��(�����7�����.�,%�<+�������-%�����,%��A����������!�;
%��2��%�����%�����.�%��8-�%�����-2���! ����%������������������;
%� ��!%����2���.��.���.�%��8$��7� ��������?�<���������?�%%���A
%�,%�%�.�

(�.����%A����%�����,-�!%���A<��8������A�%�����?��2�����.;
:�%%�$�f����-�%���Z���,-8��.�2�����-���86������-�%%��-�%.+
����-������.�%������.:�%%8$����7��%������2���������$�-��.%�%;
���7���������2��,;,����&�2�����.�,�&���<�A������� �� ���$2�����;
-�2�������-��-�������%%�-���,������.�����$�!������������2����
#���%2�����&�2�����.�6��!�����-����h�#��,%�<��#����-�-� ����-��
,%���-�������%�-�68������A����/�����%��A%8-��������-%�!�����
�< �$ *��&�� �������%��������-�$%�$�������� *�,%�<���&��6��!�2
&���, �������2���-�.������-��.��-���%%�����!�����;������#���;
%�������&������.��<:�$���6�������6��������-�$%�$����������% *
%���&���%8$������ ����A����� � ��������& ��.��,��������8%A2�%�
c�,�-�%��-�%.��������������&������Z����,��2������%����?����7
��-���7���c�����'�$���������& �����7���������� ������.��Z�-�&�
���,��A��� �6%�������#���%���'�!���68�A2�c��-�.�-�&�����!����,;
 ��A� �%A�-��-������$���-���%����%%�-��0Z1��T�������A���������-A
��-��%�,� �.�����8�2�����. *�68���$�����$��'����������%����
���%���%�$�-��� ������$���-A����%��8�����A�%����7�-�)������
���-��� ����������,��2�������8�������<��%����������������
���������������%��������7� .�����A������� ���Z�68�� �6�����.;
 ��%8-������-� �����%� ?�������2� ����&�� %.2���& �����;������;
,���-%�+�0B���%�����.�����2����.���A2��8�%������$���8� �.�%�7
��!�$������%� ��!��A�#���-��)�����1������.�68������<��%��,
��-A������$���&��%��� �2��������:��&��:��%��c�����-���'�!��
68�A2���-�%.���.����.�%��8$���%������A�� %�-��,�%�7 *�����A
� %�-��,� ���$�#���%��
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Z����!���������6�%%�����c��&�����6�%%�&������������������
��������<���2������������-%����&�������Y%�68��-�������� 7� ��A
���< .-�����-87���,%87������%��#���-�����%%8-��6��,�-��%�� �%
68��&�����$��#��� %��-�%�����%����%�����.� � ����$2�����-�6�;
6����$2���<6��%%8-�-��A����-2�-�!�-2������%���<:�-��<6��;
%���-=��%�����68�����������<����.���� %�$������%�� ��&�<2������
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%���f�,�������A�,������������� ���.����<6�-�������1��Y%���,��,��2
�����������%���!��������2���c��-��-�!����������A�.��Z������%���.
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���A���%�����12 *�����������%���Z����,��2����������8�-%�&����6�;
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�����8� �-���Ah1 *���������.��� �������0f�.�����-�&��%������%�
������-�&������!���%��-��< ��7� ��A1� *�0f���$�����8�7����A
�����A�.� ����%?��%���&�����%��h1 *�0"�,�-����.2�7���������A�.2
�����c�������� %..��������1������������.���%�����A2��%����-�
,���%�������2�������A����%��%����-�&�����(2����-��-��-%�%�<2
��-8-���!%8-2�����.�� �����,��c��������������2�68�����2�����.
����������7����,�������-����%.�A�/����%�� �������,.�A�%����6.
���������%%���A�,����6����%%�<�!�,%A��d�-A.�����68�������2����
�-�%��%�!�%���������2������%����-��6� ���������A����<�!�,%A2��2
��,-�!%�2�c���&���, ����!%��2���-��8�.����%��$���2���-��6���;
%����6:�%�<������� ��������������.��� �,�����A%����%����A� �!�
������-���������������-������6%���.-�

f��:��#���68��-������-��������A,���%������8����� ������B��
����� ���������2�6��&� ��.��$���6.�%���,-�!%����������A������%;
������2����68�����-A����������.����A��86���������&�����A�.������;
�-�������-�2��������!��A�.�����6�$��C����� ����.��������A�����
�8���,8��%�.�����68������A�����, �7�2���& ��c����!�����%�����.��7
 ���-+��8��%��A������,�����$�&����8������������A���-����6� %�
6�����A�.�������-���������8�%����� ��&���A��-��������A������;��
������6�! �%�.��(��������%%����-A.�6������%�?�������,�����?���
����$�!�,%���������������Y��%A���!%�.���:A����-�<2�c��������;
7� ������#��������-�2������%������������$�����������&�8����7�;
����������%�&��%��68���!���%�.������A����$��<6��8�%8$�%���%�
��-�$%�<���7%<��Y%�7����2����68�������,�������A2�-�%.���A����
���������A�����-2��������A2 *���-�������6�����.�-�%.�c�������!��
i�����2���& ����-A.���-��������.�������$�!�,%A<��� �����2����
7��������& ��-�-��7�����68�A����6�.%��$2����� *�&�-����������;
��-2��� ����7��.��������6��A�.�������<���A�.2��%���-�<��%��c��
����������� �2���-�%.����A���,��!�%�.����������-��6�$����2���;
����A��2����-��-��-%�%�<2���-��6�$����� ������,-�!%���A����8;
��-���6�$?������-A���8���%��A������ ���2���c���%��������-�-%�
%������.�������������.%%��%�������$���������!�%:�%8�,� �<�
� �%�������!��������+�0�����8���������2���,�� ��A�.�-%����%�-����
%��h1�(���-�%.����A�&����8$�������5&����8�������8����6:��.��.<�;
�.����6��-�$��< �$���!���&����,�����9��Z�&����<+�0�������.����;
!�2�.�!�%������ ?��A�����A������� ��.�A�-��.?����Z������2����
����%��A���!�%�$��f������8�7��������������A�������-������&�-h1
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�!��&��������(����A��:��� �%���-��%�%����&�2�����.�%�,8��<�7�;
����$���-�$%�$��������$2���������-�-8�����&&���c���&�������
�����+������8$����,���-A����!�%�"�,�%��-���c��� ����A����������%;
���������-�%�<2������!�%�� %�! 8���,&�������������,�/��%��;
��$��Y%�&�����������-2�����-��A����-��������������%%8-�-���;
��-2����%�6� ������-��A��������-�-�����-2�����8-2�����,�����2
��6� ������%� ��!��A��$�%����������%8�2����& ��6� ����. �-���%�$�
���c���&��������A����� ��%%�$�%�!%���A<2��������!�%��%�,��%�
�6������.����. �-����.:�-�����������������,%��+�0#�����2��!�2
��$ �-��8&���-���&��A/1�������%���.�������������8$���,2����;
 ���c��2�.�7�����%�6��A��-��-�� �2� �-�.2�����%��A,.������6��:��A�.
��6� %�$�6��A%�$�!�%:�%�$��d�&� �-��.��������%�-��A���<���!;
%���A�c��&����<��2�����-��������$��������������A�.�������$���<
-�-�2���-��������������.,�%%�<�����-A��������?��%��2�%�������!
���!%�����%��%�2���$�����!%�2�%��������8�%��,%���A2������8$;
��2��8�������:���A�.���� %���,�68���7�-�-�����?��%�����%�����;
��6�%��-����-��A�������������%A���!%��%�����A�.��87� ��A2���-%�
���%����-�&�����:�:�%����6��� ��-��&����6����%%�&��68��.��#�;
 ��%��������-.�����%�&����,&����������?��%��-�2���& ��.��8����.
�� �-��A�����-;%�6� A��%�����%�-2�.���� ���������6�2�����
�&
���%�����.�������-�����8-���7����������%��A�.���� ����(������Y%
���������-�%.�,�%.�A�C&��-����2�.���� �-�<�%������8���<6��8�;
%8��������8+���! 8�� ��.�A�������������6� ���-�%.�A����$�����
'�!��%�����%�����!��A������&����6�%������.�����-�%8��������%��
6� ���-�!���$����%2������8$�-�!%���%�-��A���%� ����A��Z�-%�&�
����-��������68�A�!�%:�%�$2���%����,����-�%.�c���%�����������A�
f���& ��.�68��-�&���������A�����$��6�. ��%�?��?���

��! 8$�����-A����;����-������-���.����% ��� ��?��2�����-�2
���68����%� ��!��A���-A�2�%��%��68�A�,�����8-��%�����%��2����;
68��� ��.�A�.2�%��%��68�A��������%%�-����������������� ��!�%
%�7� ��A�.��-������� ��&�-�2��<6��A2����� ��A������!�$�6���2
������A��(������!�����-.� ��!�%��-��A����<6�$�-�-�%���� ����A;
�.�����!�%���%�-��A2�����-�! ���&��!�,%A<���!�,%A<���?��%���
�����&����%����7� �-�.�&��%�?�2�c����� ��A%8��-��8��Y%� ��!�%
�-��A��7� ��A�����-A<����87� ��A��,�%��2���c�������! �$�%���$
�������$����%�����.��������!%��������!%��2�������A�����������
���%�����.�������%�-����(�, ��A��&���� !� �������������#�����;
��$����������$�������������%��-�!%���������A�.����������7%���-�
#��������A�$2���������$������.��$��8�������:���A�.�����������2
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 �<����6.2��7�6��A��2��%�������������!�%8����.�-�%.�c����,%�;
����2�����%� ��68�A��-���������;���������-�

Z�-��������,%�<���#��������������������Z�%��68����%�-�6��;
,����#����� ����&�<2������%�68������%��� ������d�7��%��-�%.

�&����%�������&����-�$%�&�����������2�.�%���-�&����%����A�.���%�-�
����A�!�����A�,%�2�����A��%���%�����.�����6���D����A �d������,;
�����%�-%�&�-����6���-�������,�/��%��2�� %���,��&���8���,8;
��%�$�&�����+��������,�/��%����-�!����-�.�A�.�%� ���6�$2��%�%�
���������?���%�<��Z� �-�<2����!����-���-�!%�����,��A���������;
-A<��C������-A.�%�������A��-�.�A�.�%� ���6�$2��%���!��,�6�����A
%�������%���� ��A������ ��!���� ��&��A�.�����%��?����"� ���A
#������� ����A������������&��?��A%������Z���.�A��6��:��A�������;
-��7������%���-���������%�<��Z����6:�����%���<������A����?��
����,�/��%�������i����� *����,���%��-�-%�&������%%87������;
����(�����)�%&��������2�������������������$���&��%��� ��68��
���������7����i��������i�������&������2�����-�!%�� �����A�n��;
����.�
�!�.2����A��������-���%A��-���6�%��-2������%��!����
�%�����%��2���%���-���6����%%�-�6����,%����A%�-�

����%�����A�.�68�A���6�%��-�������%�����A���-A<�����A� ��A-�h
B��� �7��&�82����6� %�.���,-�!%���A�68�A��-��%8-���6�,�����;
����%%8-��#� ��%��-8���6��������� %�$�����$��6���<�%��6�,�-;
%87������&�� *����;������ ����,�/��%�&�%%�$���-A���(7� �����&� 
������������������f/����2����%����A2���-A.�68����$�%��%�!%�2
�%����7��������A�.�������� !�2���������-8���6���������A�������;
 ����.-���#�����A���%� ��A���-��%�,� ��%��������2���-��A�,�.;
����2������$�%������-�&������A��Z���� ��!�����$������8���A�����2
-�$������&����  ��!���-�%.+�0@� ��%�.�-8��A2���$ �-��1��(�-8
�8�����,�%���&���/���2����������A�%�����;���8���c��!��%�!�2��
����2�����2����� �<:�$�������,-��%�&�������������������%%����2
���,��+�0f�����!��%����������.h1�0'�-�2�����%�����&��������2��
����%���.�A����!������;%�6� A�����-�!�� �7�12 *���������.��'8
���� ����,������-���&�-6��&���-���#����%��2�c���68�����-�.����;
����%�.���������������.���������,������� %������-.��#���6���%�-
�������������,��+�0(���2� ����� �<:�&��������&�1��0C�����8�c��;
&������7�����12 *���������.��Y%��������2�6� �-����-8��:�������;
���A�.��0C�����8��6�! �%82�����c���%��67� �-�2������%��%���#�
��%���68�������.��������%�.����:��A%�.��������2�����6� ���!����
���������A12 *�,���<����.��d���7����������������%� ���2����%�
%����.�����A����%��%�2�-8��A2������%��-�&���6�,�-�%.��6�$���A2
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&������A�

���-%���������� %����-A.���!���6�-�2������� ������0���68�
&��%�?8�B&�1��Z�%���������6��A��$�,%���0i1�%���������6�-�&���
��6����.� ����A�%��%�-�,�-����2�������-��� ��A� ��������������2
������$������6�<��.�&��%�?8�B&� *������6����$����������%�2���;
��� �%��A�.�������,��A���-A�2����������7� ����% ��� ��?�.�
����� ��/��&-�%���,�,%�-�%���$��%�&�+�"�� ����� �(	\% ?
"K� %��"]������ ���\% ?�"#���'�%��������6�%����������������-
�� ����.-2����68�����������2��� ������c������,8���%%�-�����������
0 ��$%�$���.,�1��#��c������ %�����;%�6� A��������A����������
 ��!�%����� ��A��� �6%8-������-��6:�%�.�

C:��� �%���&���c��-�%�������%��2� ��&�$������6�%�$���n��;
�����#�6��%�� *�68�A�6�,�-%8-��Y�������� ?���;�����������%�;
,� �!������A�������6�,�-%�$��)���-2�����,��.�A; ��.�A����2������
6�,�-%8-�� ��-��������������2�������-��������%%����-�,8���
#�������!�����%.�������6.��,����%�<� �,��6�,�-�.2�%������� �-
�����������������d�$����-8�!���-������������-.2���& �� ��������
6�,�-������A������T�&����������87� ��A�,����-���� %�-��%�$2���;
-���� ��$2���&�%�,���%%�$����������������%%�$�!�,%�2���%�;
��%%�$�%��,���%�7���?��%��A%���������,�-�2���68�A���;%����.:�;
-��6�,�-%8-����������.����,8��<�����%�����A�.��7� ��A����-�2
�����A�����6����-���� �����-���A�82���,���������A��72� ����A�.
����$�����?��%��A%���A<�����-A�$2��2��� ���
�&2���-A.����c��&�
%����,������.�

C�������A�����$;���� �%��6:�$�,���%� �.��<6�$���-A�2�����c��
,���%�&�-�����,�2�����&�����A%�&�2�������� %����6����� ������A�
Z����!�����%%�������,&����<+��8�%���-�!����%���� ��A���-A��
�����������������-2��-�!��������8��������A�7��A�����$;������ �
(�����.��������6��������������.����:��� �%���-���%8$�����2
�����8$�6����� %�����$ �����,�6� ���.��#�� �-�<2�������:�����;
�������%���A����A�,%��%���� ��A����-%.��6�c��-2��8�-�!���� �;
���A�.�����-A�$����������-2�������� �����&�������Z�&����<�0��;
���12�����-�%�.�� �%������$���f���%��2�& ��-8��6��������� �%���
���������Y %�! 8���%�-�������� ��������������-�6����-2�����;
?�$���-����?��%���$�,�%�-���.�%������%��2��������%%8$�����;
���2�������-.����������%����,%���.� ������2�����7�����68���%�<
��������A��B���68������,�%���������%%������%���2�%� �<�A2��-���
��-���������$��-8��2�%��6���;����?�$���$�c��&��%���?�%������.
%�&���� �6%������ ��!�%���%��68�����-���������-2��%��%��68��
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%�������A���-6�������������%���%�.�����?��%��-2���� �%��/�;
?�����%%8-���,�/��%���-��Z��<6�<���,����2�������A������;
��<2�����c���,�6�����%�����.,�%����%�%��-��A%�$�?�����%���A<+
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��.��$����%����
�,�-��������A�%�%��-��A%�.�?�����%���A�������;
������2�%������.:����������%%�&���-������A���������6��-�����A��
����-2�����6��A��%������< �$2�����%?����%?������� �<:�7��
���7����2��:����&���8��Z�,���6��8��<� �%A&������-�6�,�-��-2
��������%�����A���,���6��8���2�%������������� ����A���������-
%��67� �-��������!��6�,�-���������7���-���� ��7��-�<��.���,;
-�!%�����!��A��������������C�����8�����%������������-6�������;
������%���%�.�����?��%��-2�c��������7� �������-�2������8���;
7�!��%���&��-��A��8�����?��%��-�,�����8�������$��6�< %�$
 ��$%�$���.,�2����A-�����6��,%�$����/��-�+��%� ��!������2��8 *
�&���#����������������&��-�����2�������.���%�������6����.���$��
���-�2��82���$-�%%8$��� �6%8-��6��,�-2����������68�A�6�,�-;
%8-����& ���8� ���������&��������%��6�,�-�.2���?��%���8%�! �%
 ��&��A�.���%��-��A%����+�c��������A����A�����%�.���,�/��%����(
c����������%�+��������A��������.%���6�,�-�.���%��-��A%��������;
����� ��!%8-2���?��%����;%���-�������.�68�A�, ����8-2����8����;
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�-�������-�%A��$�-���� ��������%8��C��A����?�/�����������6��;
-8���%������%���2������8������<��.����?���A%8-���� 7� �-��
#��&��6��A%�����6��-8���%������%��������<��.�����-��,-�%�%�.
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����A�����:�$��d�-���������� *�� �����%�.��� &�����������8�
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�6��:��A�.���.���%��-���%������%�������-������������.�A����%��;
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 �����������������������������2���?��%�8���!��� ���<����&������;
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�����������7%������$�������2�����8����A�������%���A����������2
�����8$�������,8�����������7�c-�?��%��A%87���� %���.72�-�%.��
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'8��6%���!���2������ ���A%8-���� ����-���� ����! �%�.
���6��-���%������%����������6����������-����-A.-��.��.���.���;
������.���,-�!%�2����-������&������������������%�����.�����6�;
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������������������2�������%��%8���,��-���%���%�. *�c�����%���;
%���-�! ��%�-����&�������&�$2�������6�! ����.�������,-��%�$
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��-A<2��� ��-.�c�����%���%����������.2�������A����%���6��,�<�
���<���6����%%�<�&���������& ��?�%����A%8-���,��-���%���%�;
.-�� �.� ��7������������.��.<��.���%���%�.� ��&��� ��&�-2���-A.
�������.��������-��%������A.-��%�� �%��������-���� ����.��������;
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��& ������-A�$���6������� �%���������2��%�-�!��� �����A���7�!�
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���7�������<����&�������$��d�-�$%�.�������.�&���%8-��6��,�-
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��!�,%����-A����� %����-�%%��%�7� ��A�.��������%�����%��2� ��;
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 ����A2������.�����$�����8������������-����������<2��������8�
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��-�&���2���!���$���1��#�������������8������<��&�������6��-+�c��
�7����� 2��������A%�� *� ������������������!����-A.�-�!���,�-�;
%��A�.�%����6�2����6:������<����������������Y%��&����.��-�! �
��6�<2�����,&�����%�������&��$�����%�� %8$�����%����C��������;
����8�%�����%A������%%����6.��������<������-��%��� ��&� ��&�2���
�-�����!���.2������7�����<��������6>.�����6�$���2� ��c������
��-�-� ���������C�����%���8 ��!������������8��%��2����2�&����.
 ��&�-�������-�2�������%��&����8�����%����A������&�2���� �<:�-
��&�-���-A��6� �������?�%�������&��� �%��������& �������������;
���:����.����������<�������%��2�����.���-A.�� �%� ��%��,�6��;
�8������������������� ��!�%�.-���������A�����%���%�.�� �%�%�
� �%�F��"�,%��� %���A<�����&������ �%�.�-�!���68�A2�����-8���
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%�,8���-2�0&�������.���������?�.1+���! 8$����%���-A��%���%���
�6��! ��A���������6��-8�������$�%� ���2��!� �.2�������������
 ���������8�%������������8������ ��!�����������%����� �<:�<
%� ��<2����68��%����������������������A���������.��8���6�!;
 ���������&�2���-A.����������������<�������������2���,%��6��,��
�����87��������6����%��%���B��2�%����-��2�-�!���68�A�6��A6��,�
��2����� ��!�%�&������A������?����-A������,����2�����%��%�������;
�� A���%���.!�%%87�-�-�%��7�!�,%����-A��

0��,�������:�%�.1 *����%A�����������%�%%�.����A�����-A���
����%��� ��&�7���������-A����, ����.������?�.2���& �����;���� �%
�,�������%���%�����%����6����-���-�6���,%�����$���-A���@�:�����;
&��c���68�������6�%��������,�:��%�-���8&�8��%��������� �%��
��-A.���,���:����.��� �%%�-����������� �%�.��Y%�����%A���,%�;
�6��,%���B%%�2�������.� ����2�������-�,�-�%���.2�dA<,�2���� ;
%.. *��������%%��6�,���������%%�.2���
�%%�2�-�� ��$2�������-
�%/�%���A%8$2 *���%��%�7�����%��� �<�����& ������������ �%��
���%�����.�.�%8-����6&����������.�%���������2����%8���-A���%;
��&����<����.,�%%�<���%�-������&�2�����& ������-�&���%�����A�%�
��?����������<���A��&���,���-A���'��&�����'� ����,���2�������;
?����������A���?���A%����,�6����%����#�����6����.�������-�6��A;
��&�����6��!�%�.2����68���%.�A2�%�����A���6����&������.���.,A
-�������� ���$����A%�����&��6!�2������? *�������������;������7�;
��&������������?���A%��������!�%���

���-�$%�$���������-�!���%����A�.��6:�$���%�?2���������-
��������������?��6������<��<��.��,���-A���C�������?������6��8
��� ��!����.2���-A.�%���%����,�:�:��A�.���������&�2�������8��.�A
%���� &����8��(����%��-�&����6>� �%��A�.2�,�:�:�.�� %�&�
0������-�����������A%�&�1���������������� �����6.����������.
 ���2��� �7��<:�.������&����6�&����������������-��6��,�-���-A.
� ��.���.�����?�%8���������

Y���6:�&������������%�.���-A.���&�������7� ��������!�%�.-
��,%87��� &������������6>� �%.<��.��������������&��������%�.2
�������?���-����A<��-������������<�� ���$2�����!��-�!���.�����A
��-A��6�����.��������!�%:�%��)�����-��c��-��-�7�%�,-�-�����;
���.���$%8$��&����������������-�

�.�&������ ��!%���� �������%�$������%�����%�-��A����<����;
��&������ �������%�$�-��������� %����A���� %�-��6:�-� ���2����;
68�������.���� ��&����A����&��6�.���A2�%��,���.�%������c���,�:�;
�8��(�������������$����8������, ��A������������������ �%����
�< �$2������8����������-����2�-���<���������6������6:�%�.�
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 ������,���A�.�����8������������%�����

#� ���� ����A���6�������2�����%������� ������%�.��� �%�-���
�����������$%��%��������%%8���%����%8��� ������A%8-�/�%�-�;
%�-�.��.<��.�����6�%�.������?�$������&�������.�������%�����-A�
�����������-���%�7��8��!����.�&%���,�����-����2���.��.<:�$;
�.2������������.����%�����.�,%���-�$� �.����7������%�����

��	����	)�

'8����������%%���� ��������8&�8��%��������� �%��2������7�;
 .:���������-.��������������������-2������ �6%�&��%��� �-�&�� �.
����������,�:��%�&������ �%�.2�����������,8&�8�����.�-�! �
�������-�������$�������8&�8��%�.������� �%���-�!������A�,%�
%������A�7� ����������'8��8 �������&������ ��A%�<�&�������:���
����-�2��������������,������<� ������.-8���%�����?�����-A�2
���68���� ��������A��� �6%������� �%���������%�$����6��-�$
.��.���.���2��������%8���-A������68���� ��!�<��������<�,�� ��;
�.-����6�%���������������@��%8���-A��������%���-%�&�7������������
�%������,&����������������7����6��-�7���7� �����������7������6;
%���A��6:��A�.����8�����.2���c��������������������&�2�����������%;
%�2������%���� �� .�����&�2�����.�2��6��! �<��������<������8;
��<��.���-��A� ��&� ��&���%���������������������-��B����-�%A����
,��. �������2������8$��%�����%��.������6�$�%����� �<:�<������;
��2�������-�2���,�-����.2�.��.���.��������%8-������6�-��������A;
�.��������&�$2 *������7���6����%%�$2������������������������A��
�� �6%�.����� ����7�������.���! ����%������8���%��$�82���-A.
-�!�����%���� �,�����A2�����c����%�!�����7����<��%%���A�����;
����<�

#��� ��������7� ����7� ��������&��%�-�������������d�-A.��%�;
,��%�������������������%A�����&�����A�6�6��������6�� ��A���%�$
������������6��-82����;���� �������������A������.:�%%���-2��
��-�$%8-������-�������-�&����� ����A�.�����-��6� �-���������A;
%8-���%���A��%��-2����� *�������%���-����&��A/�������������;
�����$2�-�-� *������� ��$����� �!�������7� .:�$�������&�$��Y%�
������<�����82�������� %�.��������������������-����7� ������%A
�����$%���2���� ������A%�2��%��������6���-8���%%���Y%�� �!�
-�&�������� %���������������6�������-���%A��7��%��$���2���6��%;
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�-�!�������������A�������-���,&������ �������%�����%����&��6����

d�-A.�-�!������8���A�.��,6����A�.���������&���:��� %�-����;
��6�- *������������ -�%��������%�<�6���������������������$���;
-�% �$��d������%��-�����%.����������8&�8��%��������� �%������;
!������6�����������6��A��<����A�,%���A���,-�!%8�c-�?��%��A;
%8���,�8�8��#����-��2�d�%%������ ������-���%A��<�����-�6��A;
%�<������<2�����-A.�%��-�!������ ��!��A�������<2�����-�����
 ��!%��������A�,��-���%���Y��?����.�����6��������-A������&�;��
��,%���<�����A�,%8��%����.�%�������,���%�-����������7� ����6�;
����%���7��%������$����-8�����.,�8�!��� ����B-�?��%��A%8$
�,�8������$�-�!������������������������ ����%%���-������c��
����������/�����%�����������,�?�<�����-A��

=����$��2����������$�	+�+�
�"��"�����������	!	���

)�:�����������������,�������A%�&����8&�8��%�.������� �%��
��7�!��%��,�:����������6��-���%������%�����T����$��� 7� *
���/������������������� ��!�%�.�%�� ��A���%.�A+���-�$%�.�����;
��. *�c���6��A6�����%����� ����&���������&�2 *������&������������
�������&����-A������?���&���d�-A.� ��!%����%�-��A2�����,���<6��
��8&�8��%��������� �%�� *�������6�%�������������2����%���&� *
�����������������%%���%����-���@��%8���-A�� ��!%8����!����%.�A2
������������%�������� ����$��� �6%�&������ �%�. *� ����%��� ;
%�7����A�������������2�%�������$���-A���"�,�-����.2����������%�
-�!����������6�,%����A�����<�����%����2��������-���%���%��������

�����&��-�!%��� ����A�6����������-�$2������������-.��������
�%�����6� %���8��!����.��B�����,-�!%�����A�������-�������2���& �
�����%����&����8��8��!��A����<�������&�<�������-.����������
��;
,���A����6���2����68�-8�����,����A��������$�&�� ����2���-%�&��
��������8�56��&� ��.����7�:�%�<2������8-��7�����!�<����?��%;
�89�����6��A�����6��A�����,�� .�������&���6.����%��&�� ������#�
���;�����&������,%��A�.����� ���-A�$+�0'8�,����.��12�������-
�6>.�%��A2�������������c�������,��������%���$���%���T�&���� �;
���A�c�������-�������2�������8�,���%����6>.�%���2������<6�����8&;
�8��%��������� �%��������7� �����-��������&����&����.����7����;
��%��������������%����� %��������A���-��� �.���8&�8��%�.��
���� �%��2������7� .:�&���%���������2������%���/��-��������A
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���?���A%87�������2�������:�<:�7���������������<����������
�,�������%%�������!���%����d�-A.� ��!%��%�������<����<����;
��&��������������

d�,�:��%8-����� �%��-���-A����&����������A�.2�������������;
������$����%%8������.%%8������6�%�.�-�! �����%.���-�%����6.
�� ����A���$������������?�%��-�������� ����%�-����-A�����������
 ��!�%�������A�.���&�2�����68��&���������������%���%�<�����?�;
�%���%�������� �.�%�&��?�%���-�-���, �%�.��Y%���-� ��!�%�68�A
����-�?�%���-����& �����������6�����.���,�:��%8-����� �%��-2
�%�������:����.�����68�����?��%��2�����,8��.����%�-���-A���6;
��,�?��d-���%���,������.����&������8���A����� �%�-�����<���6;
����%%�<�������&�<2���c��������?��������?��%����%���� �6%��
�����8������!%�2����68����������0������ �����.12���& ������8;
���������6��%�����%���A������,%������,8���A���?��%��������.�%�
%���-�<:�����%���%�.��� ��������?��?�������/�%��,��2������8�
���7� .��������-.�������������-A�$2��%�& �� �!��/�%��,��2���,;
%���<:����%��c��&�����-�%��

'�!�������,��A�.2�������%���A��%��%����-�!���������A�,�����%;
%�$������?��2�%���������%������6�%�� ����A�� ������A%��-%�&��
Y%�-�!����6�����A��%�-�%���%����, ���%��� ��7�����������2�����;
,��A�������&��� �%������,�����-8-2��������$ *�������%�%%8-��Y%
-�!���,�-����A������;���������8� �%�-������-A�2�%��� �-8�� �.
����������2�%�����A�����&��!�%%87��������?�<2������%���!����;
����������,�����A�����,�� ����A.-������!��-8�,%��-2����������
��?��%�������������,-�!%���A���������& �2���& ����������8�0� �;
<��.12���-���-8-��87� .�,����� ��8�����&��6�� ��������.��'8
%�����A�������-�����2�����-�!�-���-��A� ��&�-2�����c����6�� ���-
���%�����.� �%�-������$�����$��<6�&����8&�8��%�.������� �%���

���<K�.
�

d�-�$%�.�������.���� �����.���%��-����%�<���� %���A� �.���;
�������2���� %����-�%%��c����������%�$��.���,-�!%���A� �.��,�;
��%�.������������ �.��&���������C����68�������A����%����%��2���
 �$����� *�c���?�%�2�������<�����.��,��������%��68�A�

�!��%���%���.!�%�������$���6��8�����! ������% �%?�<��8���;
���A�����c-�?�$������ ����-���8&�8��%�.������� �%����B��������A
6�&��������68��.��� �����C-��%� ������������.�A2��%����6�,� ����;
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���%�$��%��%���%�������%��������%�$������&��%������,�$ ����,;
-�%�%�.�%�������%�7���-A�2�%������-�7����������7�

'8��8�����A��������A���,%��6��,��������%������8&�8��%�.��
���� �%�������-�$%�$�������������%���-�������,��%�%�.�,����2
��������%�����6>.�%�%�.����� �<��%����%���$2�������A������A�� ��
������7����!%87���� -���7��T<6�.� �������.��6���8&�8��%����
���� �%�������-�$%�$���������%���-�%���� ����������� �%�-���
��������������&�����?������f�����%�-�%��� �%�-������-�$%�$
��������-8����!�����$%�� ����������������%�����

*��9$,(&'#�*� ��3)�+��%$,&�3,(G2O
23+$Q%,&&'#��!�&,@3*,"!,(�3)G

#����.:�.�&���������,8����2�%�����A��������������-� ��.�87
&� �7���� ��%���.�����%�-�%������7�������&����������.���%�.���;
-�$%�$������-8��Y%��86�������� ������2����68�%��c��-����-���
����,��A����A���-A����/��-�����%�����-���-��2�������A����� ��;
����2�%������8$��,&�. 2�%��������-������%��������������!�,%����;
-A���������������! ���+�%��A,.��?�%��A2�%�����A�������������.,�%
�������$���-A�$2������-�2�����A����%������ �����%�$����-�%�����
���� ���������%���!�����

d�-�$%�.�������.���� ������.����� ���������,-�!%���A��� ����A;
�.��������$���-A�����% ��� �������A2���%���������/�,����������%��
�6�!��A��"� ����.-��%����-�&��������%����A��,����8����%���%�.�%�
���%87����8�����-�� ��A-�����& ������ ��������-�<��.������;��6�
%�����%�.2���-�$%�.�������.� �.�%�&� *�� �%����%%8$���%�������;
%�&���� ���%�.������-A��

�������-.�5������-2���������$���9��� ������-���:�����&����� ;
��&�<���% ��� ���A%�<�������<������������,%���2������� �6%�.
������.�%��� ������7� ���� ��%�2�%������!��������������-��A��� ;
����������%��A�.�����-A<���,���-�%�����A�.�%���$�%�,�����-�������
%����Y%�����-������������6��-%�&���� �������������������2�����<;
��%%�&���,���-A��,��%��������-���A�

������<��� ������������������-������<���������;������ %��
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����!��-8���-�%����-�-� ���� �-��-��'�!���68�A2�������������
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�����%�-�����6�$�����������%A���������A�.�%��.7��1������������8;
�8����,&����8����������<�������&����-A�2�%���-����!��6� �����&��
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���?���-����A<��� �����.1����%�-�������������������������$���;
-�% 8�%�������%������������������-A�2������-�&����8�&���A�6��;
��2�������-�� ����.���, ����A�-�! ����6�$� ��7�����������������
-�!������,��A+�0D��2����8� �6���2���-�������Y%��, ������.�%� �
-%�$��C�����%�%���-�!������$���%����� �<:�$�%� ���2��8����;
-����%������-A<�6�,�%�&�h1�) ��A��������� �%���7%������$��������
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%���A����������A�.�����-A������������-�!���������������A���6.
%�����A����<�%����7�����2�����������:����.����� ����.2�������;
&��� �%8-��������-�� ��A-�����& ����-A.���������������%��.��.
&�����$�������%������-�������<,�� ��7�������%�$2�������.�&�����
���7��/�%�?��%����������&�.�����%���A *�������%�%%���A����
���%� ���������������������-��0��?��%��12���-A�2���& ���%����;
���:����.����� ����.2�%�������6%�&����68�A���6�%��-����� ����A;
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C����� ����A��,6�!��A�c��7� ��7�����%����$2�������������� ���
���6��,��A�.�����-A�2����68���, ��A����A�����,�6��82�7��.���c���
-�-�%���%����6�%%����������68�A��>� �%%8-���-A�$��#��A,.��!�;
 ��A������-A������8�����2���& �������������������� ���& �;���� �;
�������%�6�< �������% ��� ���A%�$����������������������,8��;
�����������������������?�2���& �� �����.�����-�����6� %8-�
����?��?�.-�2���& ����?��%����!��%�����������%������8���A���6.�
���-�$%�$������������!����!%������,8���A�������������������;
%���A�����������-�!���&������A�������-�� �%���������� �%%8$
-�-�%�2����� �,��%�.72����������7��&������������<6������& ��� �%
�,������������&�������� �%��A�.�����-;����,���-A�������7� ����
��-A<2���& �������%���-A���������������������������<���-�% ���
 �����.�����-�����.%��-2���-2�����-�������-������A����%���A<�
dA<�&������+�0����2�.���&���%�������������-+���& ���8������� %�;
-���A�6����2��8����%A���� ��A�.��'%����!��������!���.2���.
��7�!��%����6.����& ��.����!��A2�.2��������82����8��<���������;
����1��� ������A%�2�����������$�-�-�%��� �%��,������������-�!��
����%��A���������������<���-�% ����%�����-.������� �%��A�.��
��-A���Y%�-�!������ ��%��A���6��!����%�-������������������ ��&
�:����A���������� �%���������-A�$���������� ���2���������8���;
��� �<�����<����6� ���� ��.�A�.� ��&���� ��&�����������A�����%����
�����%�-����-A����������-A�$���?���-����& ��c�������,����2����;
��-�����%����-A��6� �����&����������A�����<,�����������������$
��-�% �$�

�,-�!%�2� ��������������� ���������� �%����7�.���%�-����;
%�����-A����, �<������������<�-����2�����& ������%���%���� ��;
&��A�.��d�-�$%�.������-���8%�! �%��-�%.�A�.��� ���, �$�����-
c��$��%��A��6��,���%%�$�%� �����-8����������������.���-�% �
��� �%����A�����-A�$2��������!�����-.��%�����6� %���� ����A�.���
%����d�-A.�� �%�������������-���������!�����-.�%�����������2����
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%8����7%�����#������8���,�%�7���-�&�<����,�����A���-�$%8�
-�/8��Y %�$��,�����7���7%���.��.���.��������� ����������������>
��������������������������������#����-��2�-��A��� �,������
��?����%����%������)���-���-�% ������8�����/���2����������&�
���68��<��������.%���7��� �����7�6�����������6����,%����A%����;
����2������ �%��,������&��� ��!�%����8���A���-����������,��-�;
��%���%�$����������%%�$���-�:A<��#��c������A�68���,6��%����?�
��& ��/�����&���,-�%8��6%���!���.2�!���.���������8������-��;
�������6������C����68������&��%��68���&����8����,-�%�%�<2���
%����-������A�68�����!��A�6��A2��8�� .:�<��,����������� �6;
%8-��6��,�-����7�,���� %�&���,����%�����-A������ ��.���������;
�8������� �6��A�.�i�����+�0Z����%��%���-��� ����&�2����68��8��
��?�-�68��������%81����& �����;�������-A�����8�8���������.%��2
c���-�!%�����?�%��A�����,%�����&�2�������-A.� �������%��,�6����;
����T��������� ����A���������:�2����A,�.�A�%�-���-�2����68�����;
�%���%�����-�/�-����-A��%�����,����A�������-�6���,%�%%8-�

��& ���,��-���%���%�.�����%������A�����, ����A�0%� ;�6>� �;
%�%��1����������������-A�2�-�!%�������A,����A�-%�&�����7%���2
�����8��68���68��������%%8-�����% ��� ���A%�$��������2�%�
.��.<��.�?�%%8-��������6��������-A�$�������-�-�!%��%��6�.�A;
�.�%���� ��A2�������A�����-A.��������%���-����6���A���2������$
%�!%�2���,�:�:��A�.�������&�������A%�&���#����-��2�-�!�2�!�%�
������&��-������.�&����%8-��6��.-�2�-�!%���-������� ��!��A
��������A���2����68��8�����A����c��&��%� �&���(���!�%�2�������.
��,���%�����%����,;,��%8�A.� ���$�����7��� %�����-�!�2�-�!%�
��� ��!��A�%��%� ��<���7��A�������$�-����������� �������A������A;
%8-���-����.���A%��&������A���6��� ��
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��/�%��,������A�%����-�+�0C����68��8�,� �-�����6��A�-�!�2����
68��8�c���� �����h1=����+�0��� ����!�-2�����������%���A�����;
6�$2��8��%������,�7�������6��A�-�%.�������8�c���6� ���� ����Ah�d
��-�:A<����������2�%�!�2�. �h1����c������-��8���$����6� 82
������.���,-�!%�����6:�%�������-A�$����� ���68����� �����%�����
��%���%�.7���&��,��%��&��,��������-A.������.����A,����A�.�/�%��;
,��$2�������.<:�$�c-�?��%��A%�<�!�,%A2�%�����������.������%A
����������A%�&��%�����.�

@�������.���7%��� *��� ���������!���������'������!�������

$�������#����-��2���?��%�������������?� ��A%�$����8���
��� ��&�<����&������A�����7�����-2�%����-�68�!�%���.�-�!2�����
68��%���6������6.2�����68�����c�������,�$ ��2����� ��&���%�6� ��
���������A���2�6� ������&������A� ���2��������������������7����2
��������!���������-���A��������A�����,A-�������%������6�� ���$��
��&����.���?�������� ����������������%���%���/�%��,�����-�!���;
%���%8����-������%A�?�%%�2�������A���/�%��,�.�6�� %���������;
������%���%�.�������A%���A<��B������!������8�������-A��%��8�
��,-�!%������6:�%�.2�������A����%���� .�2�����-�!%������,%�;
���A�������-8�������%8�������2���c���%����%�?�������

�.��.���7%��� *���������������������%����-A�� ������$������;
%�2�������-A.���� �%.���.������&�%�&���B������6�%%��7��������;
�������.������%���%�<���0��,�������:�%�.1�����2�%����-��2�.
&����<���?��%��;��,�/��%���+��8� �-���A2�0������8��� ��A����&�
��6.2����%��A�%���-�������� ��A�������������$�!�,%�������7��;
��2������ ������6� �����������82����!�-2�����,� �� ?��A����h�(��
�%��6� ���%�6���8���A�.� ��&�%�� ��&�2�������$���h�� A���& �����;
!���.2������8��������%%��%�����%��!�����������6�$1�

x����.����%A�-�:%�.���7%��� *���'����������������������	��
���2�%����-������ %�$���-A�2��� ��������&� ������������$�����;
�����-����%���.�
���2��%���� ��2������&���������'c���%������6�2
����������!��A� �-���'8���-�����2�����-��A�-�!���68�A�6��,;
��$����8%�-2������ ��!���2����68�
������'c�������������-��A
%�����<������%�2���& ���%���-�&���,�:����A�.�����<6�&�� ��&�&�
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'�!%��%�����A���-A<�������,8���A� ��&� ��&��������%8��T��;
������&��c������������.2���& ����-����������������,8��������$���%
�������������-A����-�:�����&���%��������?�������%������!�2����68
%�����A���-A<�����,%����A�����7���������6� %8������?��?��2���;
��������%������ ������c�����-�

Y %��?�%%�<���7%����-8�%�,8���-�0c-�?��%��A%8-���8!��-1�
��������� �����.��%�,��%����,%����-���%�-��������-��6��� ������;
�?���������,���.�����6���8��!��A��<6��A�����,����A��-���A���%�2
6�,���� ������!%����$2������8-��-8��68�%�����A,��-�.�������6�;
�������?��%��-���������������������.��&���A������%�-����-A��������
���$���-A�$2�%�����A��� ��,%.��7��d< ��!���7� .������������ ��;
�-8���%%8�� ��,%����2�����,%���%%8���������� ��$%�$���.,������
-�!%�� ��A����%�<����6� ������-��<-���2���7��.�%������8�����%;
��%%8����������� ��68���%���-�<����%���%�.��� ���2�����������
6��A��%��������������6%���!�����2������%����! �<��.���������%�
���;���,%���-�������-A���������%��&���, ��6�����?�%%82���-���!���.
�������&���,&�. �����-�<2���������.��&���%�����%87���-�&��������;
������%��,�?�������A�.�%����7%���2�%��������A���%�������A�,����A�
��& ��������������������� ����A�����2���?��%���������

Y��%A���!%��������6��������-A.-�����A,����A�.����-����%8;
-�������6�-���6:�%�.2������8��-8��� ������-�%.�-����% ���;
 ���A%�$���6���=������%���������%���%��2������A,���%������A&��;
%�&������%�&��.,8�������6�,�-%87�����������������-8�7�����
����,8��<����?��%��-2�����-8��8����,����� ��8��%����������A;
%�$���?���A%�$��&�8������&�8��� ���������6��A%�&��
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��& ����,%������������ &�����������.���,-�!%���A����&�����A
�� ����%%���� *����%����������%%�$���-A�2����:������� *����72
��&�����A���-�!%�2�������.���$ ���68�����2����%���6���������6>;
�-�<:�$������������$������.����������8���%.���%�����A���/�%;
�?�$��Y%����-�&������-A��������������A���6.�� �%8-���&�%�,-�-2
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���.��.<�����<�,�6���2����;���,%����� �.���! �&������� ��A%��;
��2� �.����7��-������� �.�-%�&������%%87��� &�����6��A��$���;
-A�������������������%%8-��������-���-A����, ����7�����<���� �
 �.��������(-�%%��6��&� ��.�c��-���� �6%8����-�$%8����6��%�.
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%��������<��T����2���& ��������$���������%���,���%������� ���%;
%�$����6>.���%%�$���-8����������������������$���������8�6��A;
��.���-A.���-��6� ��� ��&��A�.�����$�-���2�������$�&����������%�;
���A������&�2����A,�.�A��%������%8-���%�-�%��-���-�&����!%�&��
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���������%��-� ���$2���-��%��,�%�-����A������ %������ ?��A����2
��%��%���!��A��Z�6��A���%�����<����� ��A%�&����������������&�
���6� ���86�����'�%.��� -8��������,��A���?��%����������/�%�2
��& ��-8� �&��������-�.��������$��������+�0����� ������������;
��%�.2�����%����������%���%��A1�

'%�&�-�%���%.�%�2�%�!%��������&�����A�����A��������%���%�
��-�$%�<�������<���,���-�c���%� ���������������?��%���h���.
��&�2����68�� �%��/�?�����%%8$���?��%������� �%��,������&��
�-�&��8��!��A������&��6��������������������!��A�.���-�/�-�����;
�&��������&�h�d�-�.���!%�.������%�2����������$�-8����&����;
�-��� �����$�-�!����!�%82�,���<�����.������ �<:�-+��%��-�&��
 ��A�-������������,����%���� ����A������������6>����-�����%����
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��% ��� ���A%�$�������������%�����,%����������%���������$;
%�$�����.�%�$�����,�?����� ����.-�����7�������.�����������;
������A�����������-����� ����&������,�8�����6��,�-�!�,%���� �;
����$����& ��-8����&�����-��� �����$�%�������<��������2���?��%�
��-�%A��$�-����������������6.�%�������%8-���6�%��-2�����������
��6��A��$������%%���A<�-�!��� ��&��A�.���%�������%��2������;
������!%�-��6��,��!�,%���� �����$��d� ��!�%��-���-�$������;
���-�!�������A���������?���A%8$���,&����������8��!�%�����  ��;
!��2������-�%���6.,����A%�������A�.�����7;���,%���-87���-�
"� ����.-�%��%�!%������c��-��,%����A2�������?��%��&�-�������;
����2������%��,-�%.���!�%������-�����������-��6�$��������B��������;
������������� ������.����� ����.-���,-�!%���A���,%���-��A�.��
��������-2������8$�,�-�%����72����68��%�� �6�����A%��-�&�����;
�� ��A��-��,�6����������-���6�%���

�!�-���'c����6�������A������7������������������ �� ��7����;
6��-+���,�� ���%���,-�!%���A��������A�.��������-����7���%�-���;
6�%��-��'c���7��������,������A���-�!�-��,;,����&�2��������!�-�
�!��%�.�-��A��Y%��������,���2�������������:��7��%�������6.� �%A;
&�2��������%%8�� �.��!�-���&����?�-2������!���6���!�%�.��!�-�2
����!�%%8���-�,��������-.2�������%�68������-��2�,�� ���&� �� �
�������%�.���6�����C��.����A�,������� %���&� 8���,�����2�����-�
����-��A��!�-�����8������-�&�����8���� �����%��"�! ���������
��� %<���! �%A.�����&���%����������%���%�����A��7�����.��8���;
������c���!���68�������%?����%?���%����.��%����-2����68�6�6����
����7�����,� �����&��&��� �����-�������%�-������������-%��

�����-.���������'c���%�6�������A�%���������A���������-��,�
 ����8���� �������������������2��������& �����������7���-����;
�����-�2�������A�����! 8$���,���%�-������&���.�����%���44� ��;
�������Y%�����!������������-� �%�&�%����������%���&�����%�%�
��������&�2������%�������&��������� ��!�%����,.�A����%�%��%����;
����,����������

���,��A�����c��$����������6��,�������$���������2�%���� �<:�$
����-���8%���&�� �%A&�������8��<:�$�������%8���� ����2����A;
%���,-�%���.���!�-���-�����.�,�:�:��A����<�-��A����%��� �%�$
!�%8=�.�����������,-�!%���A����,��A�'c���%�����,��6�������%�;
��%�<�����6����%%�$�-�����2������?�����%%�<�%���������A=��!�-
���&��-��A��-�&���,�������A���-�%������87����=�6�6�����������;
������6� �����,�����%%87���%���%�$�������&��A%���2�& ��6�������
��$%��
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��������������������������.�,���%�����A2���%������.!�%��
�.������������ ���7������

�{����,�����A���-�!�-�����,�&� ���������� A682�����-���������
����,6����Y%��68���%�������-�-��.?��6���-�%%������������c��&�
�%��������%���%�����A��7����������%����6�����������������-2������
�������������-%�2����68�%��� ��A��7��,��-���%���%�.��� ��.��;
���%�-��8%�-��#������.!�%�������������-8������-�����������A��
���%������-.����� %�&�� ���.�����,��!�&� %���B�����-�&�������%�;
���A�&��%�?8�-�! ��������%�.-�+��6�,%����A2�����-��A����8% *
�� ��A%8�����%����������%� ��!�������,%8-�������%�.-���c��$
��-A����� %�-��� �����-�

��& ���8%�������%����A���-%� ?��A2�-��A�,�7��������������
����7��� �����$2����68������6����A��,��-���%���%�.���%�-���Y%�
��������������$�-����A<2�%��%������������?���#��������2��� �
�� �����.����?2�!�%:�%����������2������&��������������%�����6�;
���.2����-����&�2��%���-�%��,�7��������$����Z�����,���.����%.�A
�7������� �%A2�������,�%� ��<���?��%������.�����A����6��-���� �;
���.-���@���,� �� ?��A�-�%���������%��������������-�! ��%�-���
��?�-���,%�����/�,������.� ��������& ���%����%�����A2����?�,�;
.�������������+�0Z��� �-��2�����%��� �%��� ������68����������;
%8-1��Z�!����,��,��2�����c�����7�!��%�� ����������&������& �� ��A
���87%������������������%��A�����&��68���&��-�!�2�c��&��0�!��;
%�&������12�������&���%��%���� ��������-%� ?��A�����,����2������%
6�������Z�%����.��%����-2����68��%�������������&�����?��%���
��,��%����-�!�2�����������7�������,���<�f-�����2����68��,�����
 %.� ��%���$����������d����&������������A2��������A��!���%��6���
�&���)���-���%���68��������������%87��������2���& �����-%�&�-
� ����A���������A�7�������7�������%�$��#������-��.�%��� �����c��;
&��%������A�������%A��h

����!���%����,��-%�$�����%�$����?��%���������68���&��-�!�
��-�&����$���������A����! �����.�A���?����-�!�-��B������!���,;
-�%�������-��%8$��%����?�����%%8$��6��,���-A������-%� ?���;
���%�&���8%��������A��%�-�&��� ��A��,��-���%���%�.�����$�-���;
���������� ����.-������0��������-2������8$�68����%A����&�
��?�-1�

���-�%�.����<���6�������% ��� ���A%�$��������2�.�%� ��-�;
��<+�����.�-�&�������6����A�����-�&����.�7��A���-�;%�6� A��,-�%��A�.
%����-�-� ���h�'�%.�����������!����.�������.��,��-���%���%�.2
-�%.�������%���< �$h�(�����������7���?��.������-.2���-�%.��.
���A���������������$h�@�-����������.�������.2�����������$�%�
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�����<�!�������������7� .����������������%�.h�#�������6����A���
���h�(�������& ���%����6�����h

x���%� ?������%..�dA<�����������c�,�-�%��������2��%��%�
%�������� �-�2������%�����A2�������-���%�$�����, ��!����A%�$�
C��-�� ��$�6����68�����%A�,�-�%��8-2�-�-� *��� ��������2��
���? *�����7�-�6���%������Y%����6����2����68�dA<�������,�%�;
-����A����� ��%.���A� �-��%�-��������. ����������A�����c������;
-.�����-A��&�������6�6����2������!���������������$����-�������
���-�����& ������������������-A�2��%����������+�0Z�%����<�%����
��-�$%8�� ���� �����1��#����������� � �����6�6�������������2
����������&�6�����-A�����%�,� ��0����c�����������Ah1 *�0"�,6���.
%��-���?����1��0Y%���-8��.������-��6�$����h1 *�0#�2���,��6
c��-�,�������,&��������Z�%��,� �-8�����A2�%���%������.%%������;
 �����������2���& ���, ��1��08��&��6�.���Ah1 *�0Y� ���#�����A;
�����,��%�-�%.��,6����1�

�������?�-�&���� ��A2�����!�%��6����.��&��&%�����Y%����,%��;
�.2���������-�6����.�����$�.�����2���������,��2�������������7
������7���6�,�-%�$� ��������A�%���6���� %������%�����d�-A.���;
&�������A�����-2����� ��A� ��!%��%�����A�-�-�����������.�A�.���?�2
�����? *��������A�� ����A�������������$��&������2�%���8��!�.�����
/��-����-��6�$����������,6��%�.�-������

���""	�	+"

���-8���%�-��-2��������-%�&�7�6����7���-A��!�%�7����%����;
�8���%��.��.� ��&��� ��&������$%�$�����.�%�$����! �$2���c������;
 ��!����.�&� 8��x�����������:��%���-������B�������A%���A+�0Y%
��-;����!���%2�c��������%A2��������$�%���� ��A12�0'��A2�%�
������-�������6��!�����,���6.�c���B %������ �%���-��!�-�-h1

��& ����� �������������7����7�������%�$����,��!�����7� .��%�
������<2�c����������-%�&������6��-8��d��%�����.���%.�%�2����
�������?���,�-���%��-%�&���< �$2� �!����������6��-��,���<��;
���.����&�;%����&��������-��%����������������&�����;����872���
���-.�����$��������������7� ���,���<��%���%�.�%�&����%������2
�6����<:�&�����������������A<��C-������68����� �<�����������%;
%���A�,��6��A���,������� �%��������?����C����6��� �����7� ���7�;
����2��������%����� �%�,�� ��&�-� ��.��.�����-����-%�%�.-�2
6��.-�2�����7�-����%� �! �-�2�-�! ����-A.-�� � �������6�6�;
����%��� �����,%�����������2�������&��%��68�����%A����#�� �!�
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��& ��-�! ��%�-���������.����%������! �%�.2���-A.��7� ���$�.�%�
��%�-���+�,�����<��� A6��������<�����A����%����-��

'c������A��������8�������A��,����7����������$�6��A%�?8������
���8��7-��.�%�&������� ���.!���&�����7��������&�������.%�.�
'�!�68�� �������%��������8-���������-2�������-� ��.-2������2
���A-����� �%%� ?�������2�68������%A���� %���%��������8�%��A��
-��������������� ��&�&�����������.��"� ������-�!������ �����
!�%8�%���� ����A���%���6:����A� ��&��� ��&�-�����-�&��-�-�%��
�7���� A68 *�� �%%� ?��A������(���-2��� ��&�-�%��%������.��8;
6����7���6�%����)�� ��������%��68��� ����&%����%�����7���,��A��;
���2����������! �����6��68�%87������%���7�%���.!�%�.��%����
��-A�2�%��%�����%����-�������.�,�&������A�����-;���6��������A�,;
%�-�����6�.���A��� �-��A�����-2�����6� �������������:��� %�&�
c��,� �����7��������&������ �%�.2�����.���%���A��?�.���,����A
%�� ��%�$����-�%��-�%��2�%����� �<:�$���������'c�������,%��;
��+�0�����A�.���%�-�<2�����-��-�$�-�!�����$�0������A%8$1�
"�%A���.�%���� �����&��-�������Y%�������-�����.�!�2������8%�����
%�$�-%��7������A�7� ��A��������%����Z��� �-���2�����-�$�-�!���� �
�����$� ��81�

���,��A�����c��$���%���A��?���!�%�����������-�!���&�����8;
��<�,��6����������&������<�0%��-��A%���A1=��� ������-�!�2���&;
 �;���%����!������������7��A�%����� A6�2��� ��!����A����� ����.;
-��!�%8=���$%�������&���,����2��A.���-A.�6� ����������,�� ��A�.2
��,�������A���-���-����-=��� ���$�68���%.��&��,��������2�����7
 � �������6�6�����%� ��������A�.2������A��-��!��%��%� ���86����A
-�! ��-�-�$�������$��d�-A��-�!����!�%8����!��������6.��� �;
���A������6.,�%%�������-�&����������%����! ��A�.��&��$��������;
-���%���-���(2�%���%�?2�%� �! 8�%����2�������� �<:�&����������
���7�,��� ����.��,6�!��A2���,�����2�������A�����-A���� �����$
&����8���  ��!��A���-A<�����7� ���$�������-��%�����������A�, �;
���8���,��-���%���%�.�

f�����-�%.���.�����-�������2�������8��!��%��������6����A����A
�� ��-.�������%�.-�h�'%����!���.2�������,�-%�������,��A���-;
�����������,%���%�������A�&��������%�.��:��������-�-������-
��,�������, %�����������������&�;��6���,��� �����$2��������7
���,�2�-�!����8���%.�A�/�%�?�<���%���A��?��������?���������;
���������������%��%� �������8���A�������8����� �!���8������;
���A��� �������-�!����!�%8��d�-�/���2�������c��$������������A�?��A
5��<��������������0��-�$%�&���������������&����%�&�%�����$����;
%�?����A%���A<192� ���<�����,%���-�$����!����,&������6��������
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�,��-���%���%�$�6�6������� � ������������� ���&��������A%8-
��-�-�!�,%���7� ���$����������-����,%���%����� �.��%���������;
��$��%����-�������<�����$�-.���Y%����-��,%�<�2�����-�&�������;
%������������-�%���� ���

f�����68�A�������,�� �h����&����$������7k��������8�A�����8�
 ����2�%���-%��A2������� ����A�%���& ��%������������68�A��� �;
����-2����& ������,%�2���%����,���:��.�%���� ��2����68�c������;
��%������-�;%�6� A���� ��f�������%������,8��<��.h���� ��!�$;
���%��������A2�����������%������.���-���-���6� ��A��7����$��2
���68���-��A������������0'%���8�%�!%8�%���������������?��%����
Z�%����6���<�A������� ��A��'%������������6����.��������-�:A��
-��$���������������$���6���1��f�����68�A����������-�2� . .-�2
 ��<�� %8-��6���A.-����������-�h�@�-�6��A���%��� �2���-����;
����'%�����7� ����A���6����A�����-�$%�$�&�����$��,���� ?���
�������2������8���-����������������� %.��� �. 2�-%�&����,�.���;
6���������-A�$��,��.�%� ?���; �� ?�������������Y&��-%�.�&�����
��-�%A��$������%��%�! ����.��������������d�-�$%�.������-��%���
����$�-����,������������ ���2�����c���68���������&�������$�����;
��������������6��%���6��A��$���?���A%�$�&����8����������%�
� %�$��������2����68��������87%���=�����-A�2��������87�%�����;
����%���&%���� �.��8����%�.�����2��������<��.��� ���

��& ����-�$%�.�������.�,�7� ����������������������7����� �.
�������%�.���������������$�����������&�����A�%���&�����%����-A�
������%���A��%��2�����-�!������7�-�-�!%����,���A���&�;����,��� ;
����%%������(7�%� �����&�����A�������������������%�������������2
��%��������?��%�����(%���2�%����-��2� � �������6�6����$��� �;
-�<�2�����%��%�7�%���%���.2�6� ����6��%.�A�,���������7��2����
�����7� �������-A���7��8%������ �������#����& ����������82��
���?������� &�������c��$��������2�&����.����-A�+�0#�-�%�!%���7
��-�:A2���%���6�,�%�7�%���&��%�����������.12���& ���%����� ����
��-�&�����%���������������-�&����.������-2�����������.�� ��
%�� ��%�+�0'8�%��������.�-�.���%���$�,� ���$2��8��.�A���-��A
c��-��< .-��������A�6��A����� ���������%�����!��������<���A�.
�����?����!�,%�����c��-��-8��:�-���-�:����, �2�& �����A��
-�!�-1��C������������ �6%�&����� ������.�%����! ����.������2
���������-�!�����������A���������������%����� ����A�.�����-�
%�6�< �%�.-��������� ����-A���7� ���$2���������-�����%����.;
:�-2���-�!���68�A *�%� �! �-���������&�-������ ���?�-�6� �:�;
&�����& ��%����-�&������c��2����������-�!������ ��!��A��-����;
���,��A��6�������������������6��-�7����� ����!�%�.7���6����2
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������A���c���-�!������,��A�.�����,%8-�6�����<%8-�������%�.-�
#� ��������&�����A��7��:����,2���& ������.���%���A��?�.����%���;
�.h�Y68�%��.����&����<��7����7� ��A2���& ���-�c��&��,�7�����. *
7��A���! �<�%� ��<2����A��������%��c��&��!���<��

������$���%���A��?���-%�&����-���������7�?���$�����������%�
�-������%��6�6������� � ����$�����%���,���&����B���-�!���� �;
���A��� �����$��Y��,8�����.2��< ��������&��������%�.������6;
%8���%����A�.�������-� ��.-���������,����8-��Y68�%���� �����
����8��<��������-������%���%���������A%���A<2������7�0��� ��1
���A%��������<��.��������7��%����?�����%%87��6��,��� �� ?���;
��� ?������%�$� ��%����2���c�������6�.��������A�-�&�:�����%%87
�6��,���%� ��7�!�,%A<��"� ������-�&�����%.�A2������7���6����%;
%8���� �����������6%8���-��!��A�����<�!�,%A<��B�������6�! �;
����� �����$�����������%���&����%�&�%��&�����������������������%;
%�����,������7��� �����$��d����&��-�&������ ��A2����� � ������
6�6����$�%����������<���7�%�,�����-����2�%����,��!�<��������
��&�2������%�����%� ��!�����6�����<%�-��������%�<2���,���.<�
�-���-�-�������8���A�����7� ���$�������������&�2����7��� �����
���%��.��.����6� %��� �.���&�2����68�!��A�����$�!�,%A<��������;
-A��-�&����� ��.�A�.� ��&����� ��&� *�������-��-�&������%� ��!��A
 ��&� ��&��

Z� ��!�%����6�%%���� ����%��A2����2���������.��������������
%������.!�%���-%�&�7����2�%����,��%���� ��2����68��%����-�;%�;
6� A����%�������� 2�7��.�68����2������< �������$��&��������%�.
�87� .��������!�%%8���(�%��68���%����,�2����68�c���%�����%�;
��������A,8��@�����.� �!����-�%����%�-�<2�����-��������.%%�
�������-�.������%%���A�����-2�������������������A�-�������%��-
����,%8�������7������.72����������������& ��

�!�-2����?���-�$����2�����������8���&� �����% ��� ���A%�$
�������2�%��c���%���,6�������&�����,�-�%�����������6�������,����%;
���������C&��!�%�2�����A%�.�������A%�?�2���!�����,����A������;
7����������2��6��������A���%�-��������� ���������������7�,�2
��.�����7�.����� ����������!���%�$�������7�������87�����-%87
 ��.7��������&� ������%�.�������7�������������,���.�&�-�������;
�����-�������%���&��� ��w�%:�%��%������������-%�2�.������;
����������������?������A�-��-���;���������-�����������c��$���-A��
��-����������,������������7��������7��������������� �<:�-�&� ��
Y %�! 8��%���8��������%������ �%�����?8������������%�����A��
������-�������,��A����������%���%�.���-���%�$2���������&��%�;
����A���%� ��A�����������6��A%�?���)��c������-.���;���������%�;
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���.��%����-2����68���������<����<�����A����?�-�!����-��A�!�%82
�����!���������-�!��������� �<:��� ���&� ����%�-�%����! �<
�����������7� ����-�!2�!�%�2��������� ���$2� � ����2�6�6����
���������C�������;����,�%�7�������������2�-8�%����&�������A����;
%.�A���-A<�

��������������$����?����&���%8-��6��,�-�68��%�������%�%����2
���68���-��A� � �������6�6������������%%���8$����,�����$��,�;
�.?��������<���A�.���!�,%A��d��8�8�����7��������������8�-�!�
���!���8����%�������7%���A2����%�-�&��7��%��&�������A������
�����������A��,�6�%��<:�7�6��������87�,����$����< �$2��-�<:�7
!��A������������,��-� �$���������� ����%%���-��������!��8-��
&�6��-����-������������.���A��������8����7�,�2�%���������%%�
�%�����%������A�����-�%������A�,%8-����.������-�����7�������;
%�$�������� �%8-�?��8-�

����������������A�&��������%�.����6������%�-����8� �.���&�2
���68���-��A��������A�.����������6��-�-��� �%��/�?�����%%87
��?��%���2����������-%�&�-����-�$%8-�����6��-�-���"�6���.��
���-.�������%�.-�2�������������!��-�!������6� %���7� ��A�����;
-A<����87� ��A��,�%����B���!�,%�%%����!%�+��������A�����������
,����.��.�����-A�2��%��!��%���-�%����-�!�������?���������������7
������%�$���-�&���! �-�+�������8-� ��.-2� ��-��� ����.-2����;
������ ����.2�6�6������� � ������#�-����!��� ����A��,6�!��A
���%�$�%�� ������� 8 �:�7�������$+��% ��� ���A%�$��������
�� �����$2������!����$������������������� ���$�

����%����A���6����������$�&�����$2�& ������������<����������;
��%�.h�%�������68�%���� ����.7�����8��<��������6����%%���6��;
�����+�0d�-�$%8�������-8��6�� �<���&��-%�$�����$��T<6����,;
-�%�%���-�!�������,�$������A�������,��A�����&�������&������%�.�
��-�% ����-A������&�8�����������7������%���%�.7��Z2��������%��2
7�����68�%�����A��7���6�! ��A2�%��-%��%��7���������������Z�%��-�&�
 �!���8$�����%�-��%������2�.��������%��8$����%�������������
���&���-���-��Ah�82� � ����2������������A���%A������� �6%8;
-�����6��-�-�h�Y��� ���%�h1�Z����& �����&����<���-A<����7�;
 ��A����<6������-.2�����������A�!���%��2������%����! �<���������
(%�& ���������%8���-A����� ��!�<��7� ��A2���c�����-�������6���!�
���A������<?�.��C�����%��%��-�&������7� ��A���&��.�%�2�.������
��,����%�.����&�����A��7��:����, *����7��-����������� ��A%8�
�� &����8��Y%��-�&������$����������$��%�?������2�������������2
����c���%��67� �-�2�����.���,�����72���& �2���-��$�������,��%�.2
6� ���%�!%��
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#����������7�����������:�����&����.��.���.� �������%�������$;
%������/�����%��82������������2��������-.��.���� ��A����;��
%����� ����7����2�������7���c��-��%���8%�! �<����������������.
,�6���������������������?��%�����@������.����<�%������%%���A����
�% ��� ���A%�$���6���2�.��������6����A��������&�-�2��� �.���&�2
���68����� ������A�������������!����$��������2���������&�����A
��-A<��Y �%�%������A���-���-������ �������<�����%������/�%;
%87�,��%���2���������,��A�������6�����A������������5�,�������&��;
��%%87����%����������%%�$���-A�92����68����� %.�������A� ��&��
 ��&�-��������������������������n��A�������� *�����%����������;
����%�.���� %�$���-A��

Y��6�%%���A�����$���6��8���������-����&�-���-A�����������
��� �<:�-+���-�6��A�����������������< �$2���-�-�%A������6���;
�.��-������A��������/�����%��A%�&�������������C&�����A *���, �;
%������-�%����-������������2����%�&�� �!��%�����6����.�68�A���;
��� %���-�������&����-8��������� ���.:�$��������2�-��A��<:��
��&��������! �&����������%��������6��� �7�-�! ���� ����%%���-�2
,���%�����, �<��������.� �.���,&�����������,%87���-�$%87������;
��7�����������A�������-2����� �������%���-��2����68�%����A�
���������-�!����������������� ������.���&������A�������������;
��-2�-�!������!����,�����A��7�/�%��,�������-2������%�6� �����;
���%����������-������A�.��#���������A���%������A� ��!�%����
��, ���.�����8$��8�����2��68�%����������%8�������&��������%�.2
6�������,&������.2��������������������.����A����� ��A���%�6�< ��A�
@�����%���.!�%���%�����A���������2������%�%���&��%��-�!��� �;
6����A2�������A��������?�.�������-�&��.�����������%���%�����%�$
�6!�&�����Y68�%8$�-%�&������%%�$��� 7� �������6�������� ����;
&��.�%87��������, ��A��,���%�2�������A���������$�6��A��$���-�$;
%�$������������.�%��������-�.� �%�-��������-����&�2���� �<:�<
����������� %��6� �����&�%�,����A������7%������-������%�- *
�����%�-��������%����������-�%���#��-�!%��� ����A����2����68
����������� ��!����A�%�����A������%87� %�$2���,��c������-.� ��;
���A�,%������A%�&���6��&��%�.��� ����%%87�������2�����8��.�%�;
��$�����A%����2�-�!%����,6��A�,�������8������&��A%�����,��-�;
��%���%�$2�������%����A������%%8����.,��-�! ��&�����-�2��
������-�6��,���2��������%����A���-�$%8����$%8�

n��A�����$�������� *����� ����A���,>� �%�%%���A��� ��A%87
�� &������2�����%��-�%�����!%�2� ��A���,-�!%���A����%�-�6��A;
��$���-A���,%��A� ��&� ��&�2�����7��� ����%%����+������%�2����
!����2����� �$����<���B��������A����?�����%��&��?����C����-�%.
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�����.�2��8��<�A����.��,-�%��A���<���&�%�,�?�<�6��A��$���-A�2
.�������2�����%�������<����� ���6�$�����$�,� �������-�%��-�%��2
%����������������%� ��!%�������6��A��$���-A�2��:�:�%�������
����%87���.,�$2�%�������8��-�!%������!��A�.2�-%�&���-�%.����
!�,%���< �$2��������<:�7���6.�� �%���-����&��� ���$���?���A;
%�$���� ���6���%�.2�-�%����.���%�$���7��� %�$�

��& ����-�$%�.�&�������� ��2�����.� �$�������A%�����<�����2
�����%��,%�<����6.������2���-�.2���.��.���.�%���.�����8����A�
Y%��-�&������&�����A���.:�%%���2���������-����%A����6��:����A
,����-�:A<2�����������,��A�����-2��������,����7������������-.
����� %�&�����-��������&���������������&�;����Y %����-A.����&��;
�����%���&��-�!��-�����2������8$2������� �,������2��� ������6��
���!%�&����?����-�$������C:��� %����-A.����&����������� �����
68����A��� �.���&�2����68��%2��������6:�-��� ����A����<2��8��;
!���%����������� ����-����-�$%���&�.,%���6��A��

@�����������������,�-%������&�� ��!��A�.�����%�2���,��������%�&;
 ��������A����:�%�.�,�����<����%�<��&��%���%%���A+�0(,��%���2
%��.�%���������12�����0i�����68�.���%�-��A�����/��-�% ���$
.,8�1�

Y �%���6��%8$�c//��������$������������7�������%�$���.��.;
���.����������& � *������:������������� ���&�� �����%����+�0f��
%��2��!�%������1�Y%���-����������,%�%��-�����$�����������, ���
�:�:�%����,��-���.,��������&����%����.:�&�2���&��%�� �<���68�;
%���%%8����-�$%8�����, %���2���� A68�������7���%8��@����
,%���-����� � �������6�6������������-���%���-���� ������,��-;
%�-�����:�%�<����!�������.���&�����2���������-�%� ��&����?�;
�.����,�������%%�<���-A<�����68�%87�%���.!�%�$��#���%�����;
��:�%���-�����2�!���:�$������&��� �2�/�%����%�.���� �%%���A
��?����6��� *�c��2� �$�������A%�2��&��-%8�����6��-82������8�
��� %����,�����A�� �%���$���-A�����7����������-�

C:��� �%���6��%8$�c//��������$���%���A��?�� *�����������;
�����?�����%����2��������. �����-�����A���%�-������! �%�<2
����A��������%��%�,��%%�-����$,���-�	�06�� �-����.%�.1�����
!�����-.��%����,���.�����! �-������&�$��:�:��A������� �%�������
���&��%���%%���A���-��-�����-�%��

Y6:�%������7�������%�$�.�%������ ��.���&��%�?8�-�! ����,%8;
-��������%�.-����� %����-�%%���-.&������7������������%���� %�
��� ��!��A�������-�����-%��A�������� �6�������-.2���c�����,��;
�.����%���-���,%���-��A�.�����-�$%8-���������-����%����! ��A;
�.2���,��?�.������%���������&�����! ���������%������7� ����
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��%�-�%�<���&�2�����-�!%��68�A����A�%������-�-���������& �����;
:����%.�A2���&�������6.��!� �<�� ��&��2���c��������6���������,��;
��<�%��87�/�%�?�$��,��-� �$������ ��7������ *�/�����6�6����
���%�������� � ��������%����$ *��%�-�<���.!���A�c �����$���%8
����-A�������<��<���<6��A����������A%���A���� �%�<��� ���A�68��.�

,��-� �$������ ��7���-�$ *��� �����$�-�!������ �����$
!�%8*����6�%%��?�%%�.���:A��Y6��c�����-A����$%�������% �<�
%������-���������7� ���$2�������8��.�����%�� ���2�����A%8�����
���6��!��-8�2���-A������%��������&����6�%��������-�!�����,%��;
%��A���$%�����%����2������ �7�,���,�����%��d�-�$%�.�����������;
-�-�/����-2�����%�����7�-�!%����&�. ��A2��������%����!����c��
�����������.��Y���8���� ��&�&����  ��!������������������������
����$���6����%%�$�?�%%����2�%���7�!���%����-����!�%��������;
����<:�&��������������! 8$�,�%��������8��������<�E>���������
��-A������&�� ������2��< �� �6���.���.�����A���,-���%��2�-����
�����������6��A��$���-A�2������.:�$��,����7�������%�$�

��! 8$�-�!��2����7�$%���������,%�%%�2���� ������A���6.���;
-�&�2�����-��%�68�� �� ?��A��.�A�����%�,� 2�������6.�����,� �� ;
?��A��.�A����2��������������?�����%%������-.���,���.�������8�A
%��8$��-8���%����.:�&�2��%��&�������A��&������-�:A<������&�
��������.�&����%�&��-�,&�2���c��&��%���,-�!%�� �����A�������;
���A,���%����<6�$���,-�!%�$�/��-8���6��8������������-��#�;
�����8�� �!��%���%�<�� ����A����6%8����&�����������%�����%���$
 �.���6.�,���������a�%�?������%��.��.�&�6��2����� *���,%��6��,;
%������ �������&����.��-� �8����:�2��,����8��6�,���������%%�
��,�.��.2����� ���2�-�!��%8����%��.��.�%�!%8-�2�-�! �������;
&�-����,%������%���.��<6��A��f�6�6������� � ����������8���
!�,%��������:�<��.���������:�$�����&��-�

��& �������-�����7�������%�$���6��%���-���� *� �.����/����;
�����������&��2� �.���?���%�.2��������������%���A��?��� �.���;
�������2��� ����%%�&���.!���A<������?��2� �.�,���<��%�.�����;
-���.���&��! �%���$���$%�����7�������%�$2 *���2���������.��������
 ������-A��%�� ��&���&� 82����A%��������7� ������%������ ����%;
%�<�?�%%���A��D�6����A������87����6���%�$���,%���������������
����-��������2�������-�%.<��.����%��������,��-���%���%�$��
������%�������������$%87������?�.7������������-���;�&����,-�%�;
%�.���! ����%��8��,�����A%8���%�����?����� ��A%87��< �$����� ;
&����2���c���-�%.����%�������7������<���-A<���! �&�����������
Y���8��.2������%����%� ��!�����?���-����%��-�!����&%��������A
c�����.,A2����������6�������%���<����6� �����%� ��!��A� ��&�-2
�2���,�-����.2����6� ��68�A���-�-���6�$�
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),��2;R�*�(,=!
"�+$2&2%,3+�#��!9�),

�c��$�&�������������������A%�������! ���2�������������� ��;
!�%�68�A���6��A��$�-������������-2���-����������-�������7%���-�
���������� ������&����%��+������.��6��������������������%���?�<2
���%�& ����,������������������������.,�%%���A�����������%�!���
�����%A������&�2�%����������� ��!�%�����,��A�.��������&������2���&;
 ���%�-�!���%�����A�����%����A������&������-A<�

�����������<������ ��2����-%�%�<��������2�����-�2�������;
�����������&����.�%����7%�������8�����.�-�%����������A���-A�$2
���68� �����A�����$;����,��$�?�����f���������2�����,����$�.���
��7%���2�!�������������68�A��-���������-A�$��� �����-����6� �� ��;
&��A�.��� �2��� ��7�����.��-������$��������������,8�����.��&���A���,
��%����& ������%����%%�<����A�����-A��������-��6��,�-���������%��
��-A��������$�&�6�������(����! �����&���%�����,8������6��,�?�?�;
����%�������������

��%%�.�����A.�����!������-�<����A���&�2������������7����� �%�;
���� �����7�������������#��6��A��%��������7������������%��&���;
�8�c������%.�A���,%�����������%��+�� ��&����������6� �����������6.
6������������%���� �������-���?��%��-h����-%�%�<��������2�����;
%���A��&��!������6��A��$�-�����������������!%�$������%8+�����;
��-����A%�.���� �%%���A������������%�$2���-����%�6��!�%������;
���$�����7�����������,�������������-%�&�����2�����6�����������
��� ��&�����������. �����-2�������������.������?������6���%�.�
��������� ��!�%�����-��A�.����� ����A���� ��8���7%���2��8$���,�
�7���-��2�%��c������ ����&����%�����������7������$�����7%���

#��-�$��,&�. 2��������������,�������A%82���.����2������%��;
�?�.���,�������A%��������A%�2�%������ ����h�(�%�����7������;
 �%�$���6��%����� �-���A���������,���
����x�$%6��+

D�. �
 ����7�!�2
��-��8� �-���A2
������� �-���A2
��������-����7��
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�����. *�c������8����� ����A�%���,%����-�����,%����-8-�
�����.�����-���.�,�������A�����������������-�,&��������.�A����;
�8-��B��-���!��68��� �%������ ���%���-%�&�;-%�&������%�,� +
0@�������-�!������ ��A���?��
�!������A�����,���-%���������1�
�����.��8�����.���%.�A�%���,-�!%����
8�����, �%�������.2��������
-8�,����8����&��7���d�:���������� ��&�.�&�����,�+�����-8���! �;
�-�.�%���%%8-��������7�&������2�����68�������A����%����%�����-8
�6�&��-����68��.2��8��.�A� �$�������A��'8��������-.����;��� ���;
�-2����68��6�!��A����68��.��d�&���%��-��$�������2�����������
���7�2��%�����&� %8����A� �.�%���%�<:�&���&����� ����&��-�;
-�%��2���& ���%�-�!����-������6�����A�����������������!��A2
����-�������!�� ��%���,����%�2������<6�.�/��-��,�����-�������
��������&��%������������.,8�����

����7�������7���������%����������������������.���%�<�������2
������,�����������6%������6&��������A���������?��� ��$%�$���.,�2
�����8-��-8����A,��-�.� �.���-��6-�%�2���?��.�����?��%����#�
c��-�,����%8-��87� �-�%��������A,���A�.�������-.����7��������
��?��%��������A�,%�$�������&��$2����%������-�%�����-�%�-���
��%���%�<�����-A.-����-�%��-�%��2����7���������8����%A�������;
�-���8�������$�6���,%�2�����-���;�6:�%����'8������-����&���;
��-�����,&�����7��� �-��-���-8��.72�����-�!�-������.�A����6� �
&������A�����-8����A�

����-��!�2�������%���-���;�6:�%�.������/�����%��A%�$��6>��;
���%���������� .������-�2�����-8����.�-������6%���A�,�6����A�.�
'8�&�����-��6�0�6>������<6��1�������������7���7%���� �.�0��;
?���A%�$�-�%����.?��1��B����������%������&������A���0����-��;
��7��������������1��)�����-���A�������������������,%�������,;,�
��&�2�������?��%��-����%�����.��������#������8��%����������8,;
 ��������<�� �!��������,��A�����%���%�&������� ���%�.�c�����&��
�����7�������&����7�%����,���5����/���2��������7�����-������
�6��� ���%�.�%����-�&�<�2������������ ��������6�����%���%.�%87
 ����%����A%87� �%%87�9�#����7%���������� 7� 8�%���������<�;
�.����������-������&��������%�.��"� !����%���.������.2�����A���;
���%�����������-�.������-�"� !����-2�%�����%��������7�!�����;
 ������&������� �������$������%���������,��A�����-%�&����,�%�7
��������������<�"� !���������������-�-����6�<��-�������&�2����;
68�����A� ����8-��, �%��-�����&��������.�����!����-�����������A
��T�,�����-2������8$���������������������$���������8���A��2
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�������-�-���6�$��� �!��%��������%�!����� �%�,��%��-�0^����>
 ��������� ���������������%�

)�0�
>��
	�-0	�

'� �?�%����%�-���2�����A�����%�������A���-���-��-�����6�;
��,%�����! �&����� �%��;-� ������� ����! ���+�%��A,.� ����A��6�,;
6�����<:��2���& ����?��%��!������.�%��6��A��%�,��!������������+
c���-�!�����������������6� �%�<�����% ��������-�%��-�%��2��
���7���������-%�&�������$�%�������%���-�%%��%����2����68����;
��%��A�%����.�%8$���-���-��(� �$�������A%�2��%�& ��c������A;
%���6��&�����!�,%A���?��%����f��������-���-���,%�����������%�
������&������<����A���%�<�������-�$%�<������?�<h���& ����-��A
��?��%�����������������6��A�.�������$������?�� *�,%����2������;
!��A��-�� ��%�<����!6�2�-�!���68�A2�c����6A�����%�-�����-��%��
�����������%��&��?����'�!���68�A2���-���- *�c��� ��&�?�%%8$
��8����&�������%�����!6��B&�2������� �6%�-��������0 �6�8$0���;
�������������-�,���c����0c�,����%?���A%8$���8!��1�5B$,�%6��&92
�����8$�-�&�68����%�������� 2�%�����A����6�&�������?��%��� ��7;
%� ��A%8-�0�����8-�����!���%��-1�5'�����92�%����&��6�����,;
-�%����&�����%���A *����%����%%�2�������%���%�.7��� ��&�-��
'�!�������A�.2��,6����%������6����%�� �����8�������� ��%�-�
?������

�����.�,�-���!�������%���?�<�������������2��������7��������
�����?�<��7� �������% �%?�.�������A����&������&����,6����%�����
��-���-�2�������A�� ����?�<������A����2�����-A�2���%���.!�%%�$
�����?����#�����7���&����������-���-8��� �6%8�6��.-���!���;
��2�%��A,.��7������%.�A2��%������?��%��-�!����-����A����&%�$%�&�
������%�����������?��%��2������8$�����6� ���.������-���-��,�
�������&�2������&������-��%����%��&�������A���%/�����<:������8
68�����,����%�2�-�!%�����,��A2�����0�����?�.�������������%�2
7��.�6��A%�$��-��1�

������������-��h����!�����7�,��B����&�����8��������A�i���;
��-� �.�����$�-������������,��A��$2������%��-�!���������.�A�.��
%��%8-�����-���-������8����� ����A+�-��A�����������A2�7��.2
��%��%�2�������6��A�������!����A�,������&���8%��

d�-�$%�.�������.� ��!%������6�! ��A������6��������A���8�
���6���%�.����A���8���7�!��%�����6���%�.�-�����+����A��������;
6���2����68�-82���.,�%%8����%�$���-6���������$�,�����-���A<2
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�$����%� ��!���2����68�-8���������6�-������68������(�� �6����2
���A���������-���.�,�&��%���,������A�%��2����68�-8�%��,%�����6
c��-���-6���������-���6������d�-A.����!�������A,������ ��&��
���6���%������A���8+����68������< �����������A� ��&���� ��&� *
�-�������&�2����68�68�A���-�-����6�$��C����-%�������%���%���;
��2�����.�%����7�!�%�����2���& ��.�-�&�� �-��A2�����. *�c���.�
Y���8������6.�����,�����?�%�� *�� %���,����8�87����!�%�����-;
��%�.�����,�� ���"�,�.��!��%������A� ��&�&����������2�,%����2�.
%�������6. *���%��$�6�� ��8$���-��6-�%2��� �:�$��� ��%�-�
� �%��������

)�����������6������,�����-���A�,��� %87��< �$���� �7���-��
)�'> 	������T< �$���, ��.<��%��7�����7��� ��%872�%����%���%��
���� �%�.��������������<��������8�!�,%�����-��������� �%%8�
��������< ����-�:�<������ �%�����������������?��%���%����,%87
���<��7����%��������?�.7���8�%8�6�������%%8������%������!;
 �%�.��d��6� ���6:�%�.���:�����������A�,����-��-������$����;
��-82���-2�& ��%������.�%����$�������A%�;%�������A%��

(�������%����2�����%��?�.�%�������<�������:���������������
%�6�< ����.��f���& ���%�%�����A����6�&���������,-�!%��������%�;
���A�.���������-�����������-�-�2�%��� �6��������������-A<��6�;
&��A�����-�������68��.2�����-����������	�����%������7��0
8���
���A����%����%��1�������:����.���0��$������,�:�:�������68��.1�
'%�&������%A�,�%.�8���� ����8����-A���6�&�<���� ��������-�2����
�%������68�������+�6� �-�/�%�?��%���-�2����68��6�!��A�������;
��&���B���������,��������-��%������%��&��?��2�����-��%�����?�;
����%��������! 8$����%�����.�%�6�< �����-���������-�%���?�%�2
��! 8$�7��%��� ����%?�<�����< �$���6����.����7���8&���A����<
���A��������,%������6��A%�.2�%��� ��!%�.2�%������:�.�&������

d�� �%�2��6���<:�$�.����7��������2�%��� ���%��-�!������<;
���A�.������� �%�.���?��%���2�����-������c����8,8�����%��8%�;
��-�<������&���#�� ����������.<����� ������� ���:�:�%�.�����;
&��6������.2�����7���8,8��<��c$/���<2�����-�:A<�������$���&��
���8�A��!������� ���.���%��-���� �<:�&����?��%������ ���%8�
 ��&%�,8���-�&�<��%�$�����,����A�c������A%8���������������8�
����������%A������8+����%���<6����-��A2��&�����?�68��!�����2
�� ������%��7����������A�&����6�%����)������&� ���6���%�.���%?��;
?�������!%.<��.+��&����.�������.� ��!%���6��&���A�%������%%�<
�&�����<=�/�,������$���%�����-�!%��c//�����%�������A,����A��
������%��c-�?��%��A%8$�&��� �������% ��-�������8=�����!�%:�;
%82������8-�,����� ?��A2�%���������2�������-�!��%8���c��-���,;
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������������-�����%� ��%8��(-�%%������%���������8�����<�����;
��%8����&�2�����-���������<��.�����6���-���6�%����

(�-82���6���<:������%�������7����?������82� �������%���%;
����������A%�������!�%82����68� ��A��-����!%8��������6>�-�<;
:��������8�%�������������-2�����-����?��%������ �����������7
���������� �����&����,����.�����8��<��.�-%�&��6��,%8��/��-8
������&����� �����$2��7�%�� ���2���,%����������,��A�������&�2����
�%����,���.�����6�%��� ����A����2���������7����2�%�� �������� ;
������������-����687�����������-�!�����7�&��%�?�-�! ������;
��%�.-�2����������%�$���-��/��82�%� ��������6��,�����-�! �
�� ����.-����%�!���%%8-�� ��A-��

���!�%�68�A�����$;����������#������%8$����!������,����.����;
��������.-���D ������%�+���a��$ �2���g%&�2���"� !����h������,
%�7�����h��� �.7�f ��������;������A2�%������-8��.7�"�%������
"�$7� *���!���f�-�!���68�A2����7���&�<����6:����� �����������A2
%���8���%.���������6����&�.h�Y %������������%�� �$������2�-�!��
68�A2� ��&������!���.�c//�����%8-�h�(���0�%�1 *��������	�J��
���\*���� �-�<��%�������� �������������&�h�"��������8����6��8
����?��%��-�2���,�����<��.���������2����%��.��.�&��6��A%8-�2
����!�%%8-��6��%�$��� �����$+���?��%��%��&��������������=�, ��A
�-���-�����c �������-�����2�%���-���A���?�� ��������,����%��
c��$������?���%���,-�!%�$�,� ���$��(%�& ���� �6%8���6>.�%�%�.
����A�!��,�����%82����������&����������%�����?���6�&������2���;
, ����&��������%������������&�������-�2����%�& � *� ��������.�A�

B��� ���--���6���%�.����7������������-�!%�������A����-.
�����6�-���T�6��6�����A����7�������<2���6������A�/�%�����-
����$;���� %�$������-82���6���6���A���6.�%�����%8$����������;
��� ���������� ������%���������%���%�<�����! �$��������-�!��
68�A���,%8-2�%����?���-��7�,%���%�����&� �-���%�!����.2���& �
����������� ��2��������%��%%8���8, ������%�.������7� .��%��-�;
%����� ��2���-��8, ������%�.2���&����<:���.���������$�����6��;
-��,���<�����.���6�� ���$������������-2�����%�������?��.��2����
 �������%��������������,%�%�$����%/��-�?�����,����������!�,;
%�%%8����-%�%�.2����6��-8������� �%�.��B��2���%��%�2����A%�
���������.����6��A��%����������-�/�����/���������������%���;
��������������� ���2�$�&� *�%��-��� ����������������.���������
�����7� ����%��������A���82���������-��������$�&����-�&�����-�
��������A�&��%�?8�����&��0Z1���������&�2������%��!��!��������� �
�������$����A����$����-�����6��:��A�.�����-�-���6�$2���������&�2
�����%��!���������6���8�,�����$������



���

"�,�-����.2���%��)��� ��������.������7� ����%��������A���82
��������-%�%�<�-%�&�7��, �%�$�������7��������2������! �<:�72
����%����/�����%��A%�.���-�:A *���:A����7�.2�%�����A%�.����
��� %�.��
�,���-%�%�.2�-%�!������ ���$2���-�� �%���������� ���;
����!�%%8������A���,�/��%���-�2�-�&��2�������-�� ����.���,%�;
��-��A�.����<6.:�$����� ��$����� �!���� �6��$����� ���$���6�;
��$2�%�����A�.��<6��2�68�A���-�-����6�$���6��,��-���� ��&�-�
B����68�%��%�,8��<�� ��!6�$2�%��6���������%� *���?���A%�$���;
�����$��
�6����2��&�:�<:�.� �������������! �$�������������%�;
��.-�2�����8$�����%��2�,���:�$����� ���&��-��A����������6�$�%�
�86����2�%����A%��2���������<:�$���,%�������-���� ��%�%%�-�
�����������,��2�����&����� .:�$�,����6���$�6� �:�&�����/�����;
%���2 *������%��-�&������,��A�.�����������%8-�� �.���&�;%�6� A�
i��.2���!���.2�,������� %��� ��.������.����A��������%�����.�-�;
%�������������%�$2���-����! ���"�%A��2�%����-��2����������%8$
 �%A��� �-��6�6�����-�&�����6���A�.�������A�����$;%�6� A� ��8
-%�&������%%8���� ����%%���2���&� %.�����.���������%%�.����7�;
������.�����������.�%�������

����!��-�!��� �$�������A�%���%�<:�$����������6�,���-�:�
������h����7�������. *�c��������������"�,���A��%���?�<������;
&����������.�����&��-�,&��%���&��=���7%�������A����&��-%8-����;
 �-��8���6�! �<��.��,;�� �%��.,����&��&���� ���������&������;
����.2�������%�&����,���&���<:�&���i�����$��������,�����,�:���
��������?�$2���& ����6.��7���8������������,;,����&�2�����������A
������-��!��,��� ���%%�&����6�%��2������6����<����-�2������
-��� �-��������������6�! ����.�����������A%���A���-���-�,�6��8�
f�,���-��������%%�����7� �����!�������A2�%��67� �-�.� �.��� �;
��%�.������?��%����� �.���&�2����68�-�!%��68�������%����A����
���-.�������.<:�$�.���% ��-������&��&%�, ���C����-��� �$���;
�������%��%������.�68�A�!�����-2��%�%��,6�!%��6� ���� ��.�A�.�%�
6�,����%�<� ����%?�<������! �&������&����?��%������& ��-���;
 �.�-��A������.����-��A����<6��A������ ��.2��$����6�<��.�%�!%���A2
��  ��!���-�!��������$�-�����=�������-��� �-������������%��67�;
 �-8����/�����%��A%8��������:����������������&�����������

��%���7%������$�����%�������������$���-�$%�$������������A
��,���%8��������8��Y �%��,�%�72�-�!���68�A2���-8$�?�%%8$2
��,��-������%��� ,c%;6�  �,-�2��������%%�&��%����-2����68���,;
�����A�,����&��-�����%%���A�����������&����6����%%8-������8-
����-�:A<������%��������� �%�-�%���,-�!%�$�,� ������,c%�����
%��� ����?��2����-������2��%�����2��������&������A�%��%���,-�!;
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%�<����6��-�2��� �������������%������%���$�?�����%����2���%�;
-�.���%�&��������&�������2��������������2�,����%%8�������68���;
���!�%�.�����%��� ��!�%��������A�%������ �����A%8$�������2
%�,8���-8$����%�-��d�-8$��,����%8$����%+�0i������ ��-.��� �;
%.-��&��-��2�������,������7������� %�$��� �%A<h1�"�,-8���%�.
%� �������-�-�&���,�%.�A�-%�&��-��.?��2��� �.�c��&��%� ���8$��
,����-�������8�%�&��-8���%�.��Y �%��,���,-�!%87�����������;
���! ���2�����,����7������� %�$��� �%� *�c���*�2�,���������%%�$�

����?�����%���7%������$�����%�������������$���-�$%�$�����;
����-8���,%����A%������-�-�.���������A������%A������&����������;
�������.���-�% ���8��!�������<�,�6���2���c�����,���.�����-A�����;
��!��A�.2�%���6�&�.��������7�������2�%�����A,�.�A�����8�%8-�
,�:���-����������������%�����������%������8-�����%�-����-A��E>
K����%���%�.2�-� ��A�&�6��7��,��-���%���%�$��� ��%%�$�,�6�;
�82���-�&�<:�7���-A��������A������&������������&�����������-A�$
%������-���$%�-�.,8��2������8-���,&������������-�����6�$2� �;
����.�����-��-���/���-�2����6� %8-������?��?�.-����/�%��,�;
.-���Y %�! 8�-%����� ��������A2��������-��������$���-�$%�&�
0��,�������:�%�.1�� ��������������-����7������A%87����%�����-A��
B���/�%��,�.2���& ��.���%�$�������,��2���-�&�����-A��� ����A���&
��� �%����2���������-������%��-������2���������%� �! ���&����&;
 �;%�6� A���������A�

d�-�$%�.�������.�%���%����.���6��A682���������$���-A.����8;
�8��������������2�������..2�-�!%���������!��A�.�%��c��&����!�;
��2� �68��%�7��%����7����6��A%���A���������-.2������%��-�%.<�
��-�$%�<������-�2� �.���?���%�.�0��,�������:�%�.1��� ����!�;
%�.�6��A��$��% ��� ��?������& ��6�����,����������������6�����,�
&��%�?8�������%�$�-�! ����?��%��-������������-����������A2
%���������%��8$�c���+���-A.����6���2����68�������������,����-2����
%� ��!��A2�����7�����2��������7�2�%���������2����68��%���,&��;
����c�����-A<����& �������������� �%�����$;��6����������������;
�����������������<����7��������2��%�����%�%��� ����A�����������;
��<��,-�%�%�.2������<����������� �!�������<�������A%�$�!�,%��
(2�����68���%�������������!%���%����%������� %����2�����,��A;
�������?��%��������-A.2����%.��c��������<2���6�����,8��<��.
,�����-8-�2���6��6�%��<�2��������������!��-������&��-�!%�� �;
6��A�.�

�� �������c����-�-�%�� ��!�%�%�������A�������$����������+
�������������%��������<���,�?�<2��%�����,8�����.������.��7����;
��$����8%�! ������-A<�������A����<���6����%%�<������<2����<



���

�����-�2���&�%�,�<:�<��7�!�,%A��Y%������! ���2������&����6;
����%%�.�!�,%A��-����!���.�%��6>.�%�-�$2���c��-��%��6>.�%�-�
��!�,%A���-A�����-�%��-�%��2���-A��%� �����%�-��A�����%�.2���
c��&��%��� ��%�� �%��A�.������$�������$����������2��%��%����;
7�!�$�%������ �����A%�<��%��%?�<2�%����-�-� ����.��.���.����;
.���%��-��� ����A���$�,�6��8����������2�6����%��%�����!�<:�;
&��%��������-���A���! �&��������������%����A%���A���-A����?���-�
�����%����%%..�!�,%A��� ��A%�&�����������%��������-�2�����%�;
�������-����-�!���%���%�.�!�,%A���! �$���-A�����& ��� ����A
����� ��A�c����/��������-A.�%���%������%�-��A2�������%�����������;
6��������%�������������� �$�������A%��%��,%���2������-�%� ��!��A2
��& ���%�-�!��������� �%.�A�.�����-A�2����%��.�A������%���A��%;
��-2�-�!����7� ��A�����-A<����87� ��A��,�%������% ��� ��?�<�
����������87� ����,���-A�2����68��6�,%����A2�������%�&�����A����.
!�,%A2������A����&�� ���2�������%�$��6��:��A�.�

B��-��������������,8������6��,�?����%��%�2�����,8���A��6��;
,�?�-�!%����%����������7%������-�����%�����& ����,%������%����
��� �� �6��$�-�-���2����& ��&�����$� ��A����<�&�� A���7� ��-
�������c�����! ������-6��,2��������- *�,�����-���A������7���;
�������<�-�%����.?�<2�����-��%����������A�����-�!%��6��A��
-����������:%����2�c�����7�!��%��%����-�%�<2�& ��%��������-
 �.���-A��������?��%������%�����.���������������$���� �<:�$
��������2� �6����$�.�,�����-�������?��%��2���-����%�����.����;
��<:�-�����-���-2������8$�!�������-����-���;�6:�%�.���%���6;
:����.�����-����&�2�c����&��-%���6��-.� �.���-A�+��%�� ��!%�
�&���A����&���&��2����68��8!��A�

������������$��� 7� ���! ����c//�����%�<���7%���2�����-�;
:A<�������$���-A.����<�����.���������<��f� ����2���������?���
%��� �������-A.��������.�,�����-�$2�6�%�������������8���������;
��<2�����7����� �%�� ���$�������:����������������7��� %�&��%�;
6�< ����.��Y%����.��������6%���A����� ��%%�$�6��,������������ ;
%����������?��%��-2���� ���.���-�&����6.��������������%�����.
��-;������ ����7%������$�������������

#���7%������$����������������������2�%������&�<:�$�.�%����;
���<2� �$�������&���, ��&�6��������6� %���3��Y%���,�������-�/82
��, �%%8����%�-�����-A�2�����,8��.����<�%���� ���,��-���A��Y%
��������� �%.���.�����-A�2������ ��.���.����%����C&��,�6�������6�;
�7������.7�.�%��������!������.2�%���%����!������,8����2�����,�;
6�����.���6��A��$�-��������-�-���6�2���-�����-A�����?��%�8����;
����<�2������%���6��������%�-�� �.���&�2����68�%�����A�.������



���

,�6����A�.�����, ��%��A�&��%�?8�����$����%����������,8������-
?�%%���A�6�,�-�.2�c��$�%��.,����$�%�%��.,�������2���������7�68�A
��-�-����6�$2���������������� *�����! �&������� ��A%����2��
�� &����8���-A�2������?������Y%������,%�����6�,�-�����-A�2���;
�����.<:�$�.���������������%��-���%����%�-���%��-��������A���<
f-�����2�6�,�-���� �%����2��,���<:�&�����7�����<2������8$���,
��-��.?�� ������.�����%�-������%.���.����&��� �2� ���.�&�������2
����68����%��.�A���-;��� ��&�-=�6�,�-���%�����A��7��� �������2
�����8���-������7� .��,�%�-��A�.�����-�� ���-�2���� ������..
�� ����.-����!��A�.�,������������!������� �%����������,8��.
���-����&�82��������������-�:A<�����$���6����%%�$���&������
��, ������&�����<�����-A��������-.����������(%�& ������������-A�
�����������-����7� ���6�,�����$;��6������ ���%%�$�?����

���!���������������-����� �%��-���,�������-�/���&�<����7�;
�����������& ���������������������� ������A2��%�-�!������&��;
���A���;���������2���%���A��%���������&�;����,�����7� ���$��Y%
-�!������������A�.�����?��%����������A���������6��-82�-�!��
���&�����A� ��&�&����?��%������� �!���:��� %����-A<��Y������
���7�������&������������2����������&��%�������.�-�&����%�?���;
��%�&��0Z12����������,� ������ *������ ����� ����%����� %�$���� ��
��-�$%�$��������2�& �� ��!%��?����A����%�.����6� ���������������;
��7���-��2�& ��%��������.���.��������8�%��2������%������.��
�����%%�����-�����-�-���������� �%���

��������-�%�������������-��� 7� �����%A�?�%%�2����������-�;
!���%�����6����A������-A�����&�����2� �!��%������-��A�.���c��-��
Y%����������������������������-A�2���-A.��������<������������;
�������2���c�����,��������7���6����%%8����������,-�%�%�.2����;
����%� �! 8�%��6� �:������������������� ����$�������&���#�;
��%�?2������?���������-�%8�����$����������-�!����8��,��A�����
!���%�������A�0��,��-�����:�%�.12�����-A.�-�!����86���A��&��%�
c������A��Y%�-�!������!������,��A2�����%� ���7� ��A��,���-A�2��
��-�-����<��%������8��������%8��#����-�-� �����%��%��7��.���7�;
 ��A��Y%��7��.������$����6� 82���& ��-�!%��68���68��7� ��A��
��,���:��A�.��������-��!���%�<�

#�-�%� ����� ������A���6��?��A����7��������2����68�&������A
��%�$��'8�����&��-2�������-A.����7� �������-�2������< ����%�$
%��-�&���68�A�6��,��-���2���� ������A%�2���-����6�$��Y%�����;
7� .�2����68�%�����A�.�,�6����A�.2����68���� ��A2�����-�!%��68�A
 ��&��� ��&�-������%�-���-6��,�2�%��%��.��.�A�.����%%���-�2�����;
 ��A?�-����!�����-���Y%��7��.���������A�.��������$�,��6�$�
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���,��A�������-�$%�$�����������, ����.�&�������< �$�������$
������$�&�6����A<2�������! 8$�����6���.���A����-�-�!������%.�A
%����6.��<6�<����A��) �����.���-A.� �������6� ���<68-�����-
�� &�����-��#����-��2����?��� ����A<�����-��A����8%�-��&��<�
�������&��2���c���%����,6�! �������%�����%�����,����872�%���� �;
��$��'��A��������?�������:�<��.�����6�%��2�����-A.��������.�� �;
%8-�?��8-����������7� �������6��8���&����%�$�6��A<������ ��;
&��������-���8%������ �������68�A��&��-�-�$2���-�-��-�!��������
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%�<���� �������6�6������6�� �<��%��-����%�$���-���������$
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���?�������-�$%�$�����������. �����-�c���7��A���-;%�6� A���� ���
�����������2��7������&��,����-A<��-�%A��<��.����������/�%��,��
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-8��.�A2�����8���A����;���%������5�9���;������.���,���.�������;
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�������"�������.�A�����-A�$2���������8�����<��.� ��&��� ��&�-�
����-��6��,�-2���6�����������&�$������6����������/�����%��A%�-�
��,����<�����������-����%�%����2������!����,���.��������������
6��A��-�� ����A�����-�,�%�-��A�.���-�$%�$��������$�����:�
&����.2�� ���-����������-�&���, ����&�����7��%��A����<�?�����%���A
�����%���A���������%%8-�,� ���-����� ���?�-��&��,8��7� ����-A��
5	9�#���%�?2���;������.���,���.���� %�-���,����������������%��;
�����A����%8���,��-���%���%�.���� %�-��,����%�����-A�������;
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-�!������ ��!��A�.�������%���� %�$�����%�����A��7�����������;
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68��������A�.���-�-���6�$2�68�A�%�,�����-8-2���� %����-�%%� *
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��!%�.���-������ �.���-A�2������� �.���������������$���-�% 8�
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Y�������������-�%%87���-�����,���.�����-A��-�%.�A������?���2
�� �6%����-�2�����-�%.<��.�?�������%����-�,8���A%�$�����82
�����8$�%�����,�%�-��A�.�%��/�����A.%��6�,����6�&��c%��,��,-�2
%������-�������.�������,��.�A����������%.���
��7���%���C��������-A�
,���! ����.�!���%�������A�6�����&�6��$���6��������������$2�-8�%�
�� �-������%8�,�������A�������<���� ����!�%��������%����A%87
?���$��'�!������$���&� 2��������������������?���������%�������

��7���%�����%�������� 8��#��������������������� �����A%����
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%����6�� %�$; ��7���%���A��?�.7��
��A��$����?�%����-�$����7�;
 ������A���%����%���A��?�<���������.,���������.%��-����,����
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-%�&�����6���%�$��#�-�����%����!���.��'8�%��7���-�,�������A
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��������� �$��������������%�����-�$%�$���-�% 8���������6�6��;
������.��6��7�����$�%��67� �-8����������2� ��?����%����������;
����2������!����,�6��������,8�������A��
���%��-�! �����-��c��-�
��������-��-�!%������%����A�%����%������8�����6��8��#�������;
��6%���A���,8���A�.�%��%�! 8���?��%������������%������6����&�;
�����7��� �����$���-2�����%�����6�������$����%���������������

������������8�-8����%A������%8��'8�68���-� �������%8-���
-�!�-������A,����A�������%��68�%��� �$�����2�����-����%��2
���68����8���A������%A������&����������������8�����%���������
����8��%�����A�����������Y%��� �����6.����A-�������%�2�%��� �.
%����-A<�������� �.���-82������8���8,8��<�����A%�<������&�2�%�
����c��-��%��68�%��%� ��������%��'8�����-�-�.��,��-� �$����;
���A�����-A�$��#��,����:�.����%�-���-A����,&��������A� ��&��� ��;
&�-2�-8�������-2�����&���%8$����?���������7� �������%���%�.7
-�! ����-A�$�����������������$���-�% �$�

'8���� �������-���6����A�����;���������-����������������.
��-�% ����7�!��%�������!����<�������� ��A-���d�-A. *�c���-��;
 �%�?2������8$�5������-������,��9����%�����6�%��-2��� ������-
�2�%���%�?2�����%��� �-�������0�� �����$1������� ��.<��-�! �
��6�$�/�%�?�<�0 �����&�������� �&�&������&���������%�.1���/�%;
�?�<�0��  ��!���������%�.12������7�%�,8��<��������������������;
��� ���%�������$���-��87�&�����7��B������������,��-���%���%�;
.7�����-A�$�-�&����������A�.������.%%8-�2�%���68�%����������8
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%�$���� �����������%����� �<:�<������%A�������$��������������;
������������$���-�% �2��������2�5��� *��� ��&�&����%?� *�����;
��%�� ��A%�-�*��9�/�%�?��%����������?�%����6��! �%�.��
���%.��.�����%�.�

"��A���������������$���-�% 8�-�%.���.����7� �����������#�
��%%�7���� �.7����������%�����-�&�:�2�%���������������c��&����;
����������,%���������6�������2����<�%������6%���A�� ��%��A���-A<
��-�����$�����������������-�%�!%����-A.2����68�������.�A�6��A;
��$�%� �����-�$����������������.���-�% ������!�����������8�;
���%��.,��A��$����A������6%���������-� ��?��2�,%�<:�72�����%� �
!��A������! �$���-�$%�$����A���8����$�%��������-8$�����A2��
%����,� ��� *���-��A���-A���&����������%�������A�������8������;
 ��&��A�.�������-���6����%%�-�%�������%�� *��������%�������6�;
���A��&�������%%�����8�%�&���&������#��A,.��,-�%��A�����A��&���&�8
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#�������$�����������-A.�����������+�0Y���-�6� �-���&� %.�&�;
�����Ah1������������������+�0#��,%�<��@����8�7�������,-�%��Ah1 *
0'8��!��&���������6�c��-��������8$���,12 *�,�.��.<���%��
0)%�<2�%������-�&����,-�%��A�.��'.��������7�����72���-8�6� �-
�� 8���-���-��A12 *�����-�$��68�%8$�������

#����� %�$���� �������������-�% ������������;�� �����$����;
�������%���.!�%��2�������.���&��%�?8������������-������������;
��������#��c��$���� ��2��������-A.�������������6.� �������%��,�;
:�:�%%�$2����������-�!������,��A�-�����+�0)%����2���& ���8����
&���������������-�-�!�-2��������6� �����,&�����������������-�
��6����%%8-��-����A<�������?�-��'�!���68�A2��8�7�����2����;
68��%����&��������-����c����&��h1 *�c��������%%8������������-2
���������&���&��<���������������6:�&����&����.��w�%���%/�%���A;
%��%�����A�������-�2����������$�7�����.2�%��������-�2�����c��
%�!%��-�!���"�,%�?��-�! ��%����A%�$������ %�$���� �.-��7���;
��2���& ��%�������������7� .���� ������-�!����!�%8��Y68�%�
�����7� ���� %���,� ��7������8$������%�+���.���-A.�%���%������;
������6.����2����������68�c��������.��������������������-��Y6:�;
%���������:����.�����?���A%�<���-�$%�<�6��� ���(������$�����;
�%�+��� �����-����-A�2��!���-����.���8���������2� ������������
����� 2���������6�6������� � ����$����,�����,8��<��.������ %�$
��� ������������������c��&��-8���������8��-�-%�%���������&�
������%�.+��-���!���.2�%����������%���&�����6�%%����!%�&��%�
�����7� ��������. �����%����-;�����-�&��������,�����������-
-%�&�����&������������-�-��� *���������8����--�%�����������;
�� ������$���������

#���� ��������$�������, %�$���� ������������-�%���&��%��%� �
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���68��%��������$�?�%%8$����� ����������8���7�!��%���� ����.2
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���A�����7� ���$2��������<�����A�,%�<����6������%�,�����-����
�� �������-������%����A�.�������������!�%��-2����� �%�<�%� �
6��&�&����A������ ��!%����%����A�.���������������.���-�% ���
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��%%��%��-���%8�%����, %�$�
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%���$�!�,%��.,8��-�-���/��2�����,8��.��&��%���%%���A�%���$
��6����%%�$�������'8� ����-�c������68-��6��,�-2��68�%�� ��.�A
����?��%��-������-�;����������-������&��%.-��%���$�!�,%�2
�����8���!�������6������������ ��������%���-�����7����������;
-�2�5~IMMuIP2��3��9��87� �,����-�������$�-8���������-�������!;
%�2����68�%�����������A��6-�%�����.-�2���& ��������������%�����.
��&�%�,�����-��������%�.2�����-A��%����� �������%�����%�.���,;
-�!%���A����.��.�A����<��%�?��������̀ ����������;����������;
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���������-�!������<���A�.��������?�<����%������������7�! �;
%�.�%����A%�$���� ��2������A,�.������/�%��,��2������ ����%�
�-�������-.���6��8�����-A�$2�����/��&-�%�8���6����%%�$�!�,%��
��& ����-A.�����8�����������-������ �%�<����������2��%���6��A;
��$����6� �$�-�!�����������6.�����?��%��A%�2��� ���.�A����6� ;
%8-�����?��?�.-2� ��&�.�A�,��/�%��,�.-�2�%��� �.2������A,�.
���� �����A%������� �%���������-��&��-%�&��6��,����#����-��+
0����2�%��6������$���A��,;,����&�2��������-�����������7�������
����$���-A���B���%�%� ��&���Y%���%����,����������������-�� �;
%����������%��� ���%�������!�%��%����� �<:�$�%� �������2���-��
��, %��2�����,� ���%� ���1��(��+�0'�-�2�.����������������2����
%��!�%���%�����2�&�. .2������8��6��:�����A�������-�-�!�-��Z�682
%����%��2��6�!����������$�!�%81��(����6��:�.�A���� %�-���,
 ���$+�0)%���A2��������?��-������%����6.2���& ��&������+��6����A
������$���-%���2���%������������A����,� %�?�h�'%��68���������%�
������������,�7������A�� ���A���d�%;a��%?�������%������A�.���-
%��������-�1��n�%%�.���:A*��6��:��A��%�-�%���%������������%8�
����?��������?������6:�%�.+�08�����%��-�%.��,&�.%���2�������-�%.
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��-A.���� ��!�������7� ��A���%�-2�c�������-�2�����������������;
�� �%����%�$����.����A��'8������%���7� �-�����-A<2�����&�.2����
%�������%��������%���%�<���������%�-�.��.���.��%����,��$2�%�;
�67� �-�$� �.���&�2����68��8������A������&��%����� %�$���� ���
���7� �������������%������6����.��������� �%.�A�.2����� ��.�A;
�.��������A���������� ��!�%��-��A��������A����A��������$��%�?��;
��������%�������%��A�.���%�$���������������68�������8&�������
��-A������,�0��,�%��8$�6��A��1�5|quI2�oqrVONN2��sq2�}��LPSrH2
�3�	92��6-�%������.�������!���.-�2�������-���8&����,��6��A���
������������0�%����12����0�%�1��(�����-������6�-��%���� �����.;
�����%��%�<����6��-������������-A������?���8������� �%�%�.��
�% ��� ��?�� *�c����������.%%8$������%���%���.!�%�.����$���;
-A�2�������6�<:���.�����!���%�����! �&���� ��A%�&����%�$���;
�����������-�$%87��� &��������������������.���-�% ����� �%.���.
����-A�$�����& ��������:����.����� &��������������������$�%� ;
�����-8�

����� ������A%8�� ��!�%�.�����%���A2�������%�����%A���!%8�
B�����7�!��%���6:�%����� ��A-���Y��?�-�!�����,>.���A�.�%�� �;
��$2������������������&�����8���A������%���%�<���%�-��<6��A�
���!����-�����%��������7� ���������-A�$��C������$����� ��2��%
%��6� ���c��&�����8���A����& ���%����������8%�-�������� ���&�
��-�%����-�-�$2��%�� %����-�%%��-�!���������������A���?�2���;
��%���-���������A%�-�� �%���������i�����$��6��,�?��� �6%�&�
���� �%�.� ������%�i��%2�������A��������������%� 8�5�3��9��Y%
�,�6��!��������<���������A%87�����-���/��������7������?�$2��
�����87�������A�������6��!����.2������ ��.���.2�����,�������%�;
,��%���%������,%��������������%�.�-� ��A� �.���-�$%�&������������
d��!%�.���7%���2�������$� ��!�%����� ��A���8�%8$����������
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��! 8$�������-���������������%��� �����,���.�����6������A����;
%� ��%8-2��%�,��%���������A���&��6�������%����6:�%�������-;��2
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"��A��������������!��-�%.���.����7� �����������%������c��
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��<��-�������%�-�2�%����,6���.������%82����������$���-A.�7�;
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���-����� ����.7�-�!����!�%8��D ���%�h������%��!����h�@��� �;
-�<�����������%�$������?��h�'8���� ��&��-����&�����A��7�%�
���������������%%�$���-A�����& ���%���-�&������$��h

'8���� ��-����� ���%%8-��������-�%�������$�������������-A;
�$2�&�����-2����� � �-���! �-�������2����68���� ��A���,%8�����;
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 �����&�������-A����������2���:�����&��c������?����������?��-8
�6��:��-�.��� ��.-2�������..������ %���������-��������6��A��%;
�������������-��A�,%���2����������7� �������-A�2����$����$����%%�
68�A�%�������-���-���-�������$�����A��6:�%�.�-�!�������,��A�.
%���������%%8-2�� �:�-����,��,����%���%���-�-%�&�7�����������2
%���%�,� ������-A��%�!%8$���%��,��-� �$����.�������-�����%A
?�%�%� �.���������

��& �����;%�6� A��,����%�����-A������8�����&����.:�&�2�-8
��!����������-��&���� �! ��A�����$������ ����������.�-2����
��! 8$��-�!����8���,��A�.����& ����,%����������8�%8$� �.���;
-A������2�-8������-�� ��!��A���6.2�����-������%��7���-���, �;
���A����%������6��-8 *����A����8���-�.��,%��A2����������7� ��
����-A���d�6���.���-�$%�<�������<2�-8������.%%��-�%.�-
�����������7���,&������2�����.2���-����� �������A������2���� �;
��.�%�6��A����,%���%���� %�$��/���������.��..��������A%8$��%;
�������� ��&�$�

�����	!��	��	����	+�	

����-�$%�&������������ ��!%����.���A�.�c-����.�����-A���i�;
����2���& �������.���%�.��&������%�����7� .����������� �%��/�;
��?��2�������!���%����7�6����������.%%�&�������.���-A����?����A
��6.�

'8��,�����7�����������-�.�,�������A���-A<�%�������$���������
C��������������� ����A�����%����A���.,A�����?�-2������-A.�������
���&��%��6������������<��C����%�� *��%���$ �������.�%���A���;
���.�A���-A<�������������.����!��������-�������2���& �����������;
�����,%���<��������-����A%8���,��-���%���%�.���-����A<�%�
��%%�7�c����7��������������.����,-��%�.��������%%���A������7�;
 ������%�����A��-������%�-+�5�9�����,��A������������A%�$�������;
�����A%����=�5F9������������%�����.���-������������� �%��/�?�;
����%%�-����?��%��2���-���-8-���%�-�.��������-A�=�5�9���������
�����?��������%�$�,��6��

���&�-������6�-2�����-�:A<�������&��������������%�����.
���%�-���-A�2�.��.���.� �������%%�$�����%����'8�%���%��-�&�;
�����A�%���7�.,8��2���������-��7�����,%���%��2����-����,����;
��������-�!�������!��A���,��� %�&���,����%�����-A���'8�������-
�7�-���/��8����8���-�.��-�����A,����A�.�
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(&����� ��A-� *��:��� �%���!%8$������6������� �%�%�.�����;
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#�����68�%�.���7%���2����-�%.�-�.�%����%%�7�c����7��������2
������������-2����68�,�������A�����-A��,�%�-��A�.��,��-%�$�����;
 ��������$2��������$����%%����! �-��6������'8����,%��-����
����7���� �����$2������87��%�� ����&���,��������-.2���& ���8��;
���A���������A� ��&� ��&���'8��6>.��.�-���%�?�����$��������2���
��������������-����� ��A�����������������/�%�?�����%���������
'8�,����:��-����%�-���-A��������A�.� ��&����� � ��&�-2��6��!;
 ��A�6���,%�2���-���-8�����������,��-���%���%�.�& ���&� %�2
���-����������������&����6�%�������& ��-���;�6:�%���� ���%���,
!�,%�2� �-��%�����,&����8�����6����<�����A%8$�������������A;
%������B�����,������������%��� �.�6�����������:�%��������&���
�� ����.����.������&������%�����.���� %����������� ���,�6��!��A
�,���6.�-���%A��7� ���$2����68� ��&�$�������� �����-�5���������-9�
B�����7%����-�!%��%����A����-�%.�A������� �%�������$��������2
��& �����?�&������+�0� ��A2�'c��2�.����!����-�����6��&������1�
�����������������+�0��-������k�B���-�.���6�����'%��%��%�!%������
��-�:A��8��������A���������������-����&�2��� �-�$��2����
���.�%����-�6� ���6��A���%��������A2������%��%���1��B�������?�;
/������$�,����������8�������2���������������&������,�$ ����%�
��������

(,-�%�%�.���-�$%�$���������8������������7� .�2���& ������;
�����-�� ����.��-����A�.�����,��-� �$�������%�������-A���Y��;
6���,%���%���-8���� ��-�%���6���%�<���%����%�-�%�<2�������-
��:�-2��������� �����A%�.��%��%?�.2���� ��!�%��� ����%�%�%87
-� ���$2��������?�.2�%��-�����%� ���-�$%8-����%?��?�.-���
�7���,����%��2���� �%���c&�;��%��%%87�� �$��#����-��2�-��A
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%�$���-�!��%����-���!�2�������A����%��c%��&��%�.�!�%:�%��
'�!���68�A2��������86���A����/�����%��A%�&��������2������8$
�<6���/�,������������!%�%�.h�(����$��������� �-��A2�%��,�6���A
������� �%A&��-�!����%�� ��%��A������d�%;a��%?����2�& ��!�,%A
6�����.���.���& ����&���%�$�������������A�h
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���!��A�.2�%�� �!��-�%.2�����������������%%�&�2����A%���������;
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,�-����A��Y%�������������.���87� ���$2������8����! ����A���!;
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��-��A���-A���8$���,����� ��8�6������%���.!�%�.2����68�%����!;
 ��A�.��-��%8-�������%�-�������?��2��������87�&���������������2
�����������A�� ����A�����������&�2������-�����A�%����:���������;
��%%��%�����8�%�$�������,��%�.��'8�����-�-�.���-��A����%�-
��-A����������A�0c�,����%?���A%8$���8!��1�5�HPIuUsMQ2��3��92
�6��:��-��%�-�%���%�� �$����.���?��%���2������8������������;
<�� �.���&�2����68���������������A������?�.-��#����-��2�!�%�
%�!%��-��A2����%����������,���6.���6�%��2���-�!�������%����&��;
�����.��&���A���c����&��2�7��.��6���������%����%�-�<�2������%���
��,��A�����%������������� ��%%�$�,�6��8�

'8� ����-��������%������!���%�.2������8���< �����8�8��<�
������-.���-�$��������2�����-��%�� ������A%�2�����-8��� ��� ��-
 �-��%���,� �%�.2�,������<��%��-�,��������%������A�&��%�?8
������%�$��'8��8���-�.�����!��A���%�?��7�,�%.��.-����� ���;
�����$� ��&��� ��&�-��(��������-������������%�-��������%%�<
��-A<��� ���-�%��%�72������c��&��%������,�$ ����'8��%�& ����;
�����-���! �-�������&������� ��A%������������A� �-�����7��� �;
����$2����68��8,���A���&�����<�%�����!6������-�$%�&��B&���C���
6�6������� � �����%��-�&������$�����%���,-�!%���������A��7
 �-�2�-8���� ��&��-������&�-�������A�����-��� ����.-�����8�
�� ��������82����68�,������A���,&������6��7�!�,%�� ����! �%�.
 ���$�

B�����7%����-8�-.&��������A,��-�����-�-�%�������������2����;
68���������A2�%�����������6%����-A.2������%������%�����6��A�
��,!��-8����%���-�.�%����$������������7%���2������8����!��;
�.�%�-����6�%%����!%8-��

���+������� ��������������������������! ���������������
��������������������)���-�-8�������.�-������%�����7�������&��
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��������8���-�������$���-A���d�, ����.��6��� %8$��6��,���-A��
'8�����-�-�.��%.�A����$-�����7�������&����������������7�����;
!���%�$��w�%��!������.2�����-�!�7��������%����,6����A�.+�0)%�;
���2��%�%���& ��%���<6���-�%.��Y%��6�:�����,��,��A�-�%.�%����;
�����f�� %�! 8��&��!���-%�����������-1�������������������+�08
&�������2������%�����%���<6��������-��!����& ���%�7��������
�6��Ah1����7�,����%����-A��-�!%������ ����A��������8��������A
���������-���-A�2��� �6%8-�i�����+�0Z����%��%���-2����68��8��
��?�-��������A1��"�, ��!�%�����&�;��6���,����%�����-A��-�!%�
�������� ����A�����,%�����&�2�������-A.� �������%��,�6�������
T�&��.������%A�%����A�,%�������������� �%%�$���7%������-�&���
�%�,��A�6��A�����$���%/��%��?���

F��+�� ��!�����$�������������	�����������	����!����>
��������!��������w�%:�%�2�������.��8�����A�����%���A�����6�$2
-�!%����� ��!��A���/�%��,������A�%����-�+�0f������68��8�,�7���;
����6��A�-�!�2�����68��8�c���� �����h1�(��+�0��� ����!�-2���;
��������%���A�����6�$2��8��������,�7�������6��A�-�%.�������8�c��
� ������h��,A-������������2�%�!��������������-�%.�?��%���8-
�����-h1����-A�����8%�-;��,�/��%���-����?�6��� ������� ���;
�A<2�������������&�. ������7���,&������c���������<��&����d�-A.
68�����,-�:�%�������%/�!�%������-���� ����!�%��-�����%?�
�������2���-�%��-�%��2����?�%�!%���6%.�����<� ��A�������������
%������7�����7�����2������A,���%���/�%��,���-�!����6�&����A
c-�?��%��A%�<�!�,%A�6�,�����%���������A%�&��%�����.��������;
����A%�&����8&�8��%�.�

���*� ���������!���������'������!�������������������$��>
�����#����-��2���?��%�������������?� ��A%�$����8������� ��;
&�<����&������A�����7�����-2�%����-�68�!�%���.�-�!2������68��%�
�6������6.2�����68�����c�������,�$ ��2����� ��&���%�6� �������;
�����A���2�6� ������&������A� ���2��������������������7����2����
����!�����c�������������A2������%��� ���<����������%8-����:�-�
������ �������� �6%�������%���%���/�%��,�����-�!���%���%8�
��-������%A�?�%%�2�������A���/�%��,�.�6�� %���������������%�;
��%�.�������A%���A<��Y%�����!������8�����%��8����,-�!%����
�6:�%�.� �.���-A�2�������A�����?��%�8��� .�2�����-�!%�����;
�,%����A�����7�����c��������%8����������-����,;,��c��&��%����,��;
�������.�

���d���7%������$�������,��%�.2��������A�������%������A��,��;
-���%���%�.���%���%���� �$�������A�%� �����-�2������.:�.��,
��-A��������������2�-�!%�� �6����A����!����������������������
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��� %87�����%���������-A�2�������A�����-A.�6�������2�����7����2
���������%���-����,�:�:��A�.�������&�������A%�&������2�-�!�2��A.
!�%������ ����&����%8-��6��.-�2�-�!%���-���������������A�%�;
������A���2����68��,6����A����6���$��(���!�%�2�������.���,���%�
���%����,;,��%8�A.� ���$�����7��� %�����-�!�2�-�!%����� ��!��A
%��%� ��A����-8�A�.�������$�-����������� �������A������A%8-���;
-�-�&������A���6��� ��

B������������������� �-��%�7�,� �%�.7��'8�-�������A,��-�.
�-�2�������A���7���-2����68���-A.�%������������������!���%�.
%��������<����$���<6����6��� %8����� ����%�.����������!����A;
%�$��6���%�$���.,�2��%�-�!������ ��!��A������&�-���-�% ����A���
����� �2�-�%..�A����.-�2��������,��A2����68�-��A2���������$
��,%��������6��-8��� ����A<;�� ������-2���-�%.���A���%�$
����A%.-���#(�������'������ ��(����� ��� ?��������! �	
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��-A.���� �%.���.������&�%�&���B������6�%%��7���������������.
�����%���%�<���0��,�������:�%�.1��#����-��2�-8�&�����-��8%�;
��,�/��%���+�0#��!�����8� �-���A2������������ ��A����&����6.2
���%��A�%���-�������� ��A�������������$�!�,%�������7����2���
�� ������6� �����������8h�(���!���%��6� ������ ��!��A�%�6���8;
���A�.� ��&�%�� ��&�2�������$���h�� A���& �����!���.2������8���;
�����%%��%�����%��!�����������6�$1�
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%�-������ ����.-�2���:�����&�2���& ��-8�,�:�:��-� ���$��B��
��������-�%����%�2�������.������7� ������&����$��������2���& �
��6�%��2� ����&���&�����$���6���-�2�� ��&�6�������6�������8�.;
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%�-2����%���������-.��8�����A�����%����A���6�%��2����������68
�%�68���%�?������-��&�82�7��.�%����-�-� �����-�.��.��.�����;
������@���,�%�����A���-�%��2�%����������A��� ����A���7�,�-���;
%�$���� ����-��A����2�����������������������,����A�������������7
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���I���� ���������	� ���;����������������'���%A���� �����%�& �
�<6.���� ��,%��A�%���������6����A�.���%�-��/�,��������'8�%�;
���! ��-�.�c��$��&��$������& ����6�! ��-��7��'8�7���-�68�A����;
�8-������ ������-������%�-��A��72�%�����!�������-��-�!������



���

��-�����������%���$�����8�������������6%��������%�-��A� ��;
&�72�-8�-�!�-�����A�����&�-��-��������-�2���& ��&�����-���&��;
68-������%���%�<���%�-��� ������-�

�"$���	�����

"���%������-�%��A����� ���%%�<���7%���������� ���%%8$�-�;
-�%����%��8�����.�%�����%������-���8������! 8$����������%�7�;
 ����� 7� .:����������<� �6<�%8��7� 8� �.�%��������������
(-�%%��������-�%�������<6�.�������.�%��6������������������%���
��� �����.�����6�$����/�����%��A%�<���6���2���%�����%�<������;
������-�%��-�%��2�%����� %�$���,������<:�$���� �.7���������
 ��!�%�����&��A�.�%�������!���������������2����%��%%�����.��.;
<:���.��� �%%8$�-�-�%�2���%��%��,���%���,����%�����%%8�������;
 �-�%%8����,�-�-�7� 8��#��c��7���� �.7��� ��%�$���7%���$�.��.;
���.������A,���%������6� %87�����?��?�$�����/�%��,�$������ ��;
���A%������� �%��2������������A,��-���%�-�2��68�%����! ����.��,
%�� ���������%%�����������$��������$��,��-���%���%�$�����!�
��,%��������������%���6��� �!�,%�� �%%�$���-A���'������������6;
%�-���?���%��2������%%���A�����-2�������.�������&�.�,���<��%���
� %�-���������2�%������6%���A���%.�A�����7��.�68����%.�A����
/���2�������:�����<���%8��������,��%�.2 *�����c����8��!�����6;
��� 2���!�%%���������.��������A%������d�����A����6��� %���A< *
�6��� %����������-8���-��%���%��-���������6.��6��� %�2����68
����%������A��,���A�c��$���-A���@�����-8��8��!��-���-%�%�����;
%������A%�����$������?��2�������-�.��86��A��������,;�� �%�&���;
-A����������&�;���������%�2����68���,�����A�,���%�����, �%%8�
��� ������%�.���%����'8�%����$�����%������ ������A%82����68
������A��� ����������, ���?��%���,�?�$����,6�!��A�6����%��%87
����87���������d�,%����A%�����A,��-�.�-����%��-2����68��������A
6�����%<2�c���6���,%A���,�-�2�������$��7� �-��,������?���/�,�;
�����2����68��8��,��A�%����%������6%���A����%.�A���%�$���������
Y %�-��,�%���7���������%��/������?�<�.��.���.��������6������.2
,���<��<:�.�.�����.-�-����,%�%��2�����-82�������������82
%���&��%��-�!�-��� ����A+�0Z�%���-�%��-�&����-��A���-2�&���� ��
d��!��A�.� ��&��� ��&�-� �.���������A���!%���8������� ��%��%����;
���A��6��%.�A� ��&� ��&�2�����.�%�������6�%��,6����A��������c��&�2
�2�-�!���68�A2���-�������%� ��!��A� ��A������� ��&��-���-����;



���

 ��!��A�����-�!�� �7�2������%���������.����;%�6� A��:����������
����.�!�,%A�%�����%��� �.�����6������� ���%�$1�

�����%���%�<�����-A����?���-�%����&���%�.�,� ��� *��8,���A
��&�����<������ ����-�,�-������A������'�!%��������-��������A
��,��������&�����������-�:A<����6:�%�.�%�� ��72��������%�����7
����%.7�5��-����������������! �%���%�����6��A%�-�����%�2����;
��������:���%����6��A%�-�����6:�%�<9�����������&������������;
��-���&�����+�0f��8�%��,� �-8�����A�%� ���-2�����������6A������6.2
��-A.�6� ������������h1������� ��$%8�����6:�%�.�%���������6�
%�%����.:����&%�������%�����?��%��+�0C����68��8�68���-��$�!�;
%�$2�.�682����68��������A���������6�2�%����%��2�� �����68� �;
%�!%8�����7� 8�%�����1���� �6%8-��6��,�-�-�!%���8,���A���&;
�����<�%������ ������A%8-���8���,8��%�.-�2������-�2������8�
���A�0����������A%�$1�����-���/�����������%��.��.�����-�2����
��$���������7� �������-A�$��B���-�&���68�A�/�%��,������������$;
%8��-8���2�,�6�� ������&���������������2�c���-�!���68�A������
%�������;�����68��.�����-A�2������������:�����-����,&���������
%���-�<:�����%�$���%���%�.������<�!����&�����<�-�!����8,���A
%���,�-%������� �%������� �!�������-�����?��%��A%8���?�%82
��& �����������:�������.2��&����������������'8�%���6.,�%8� �;
���A����A�%�������-8���%%�����-�!�-�%����! ��A�.�%���$�%����;
�� ������A%���A<��'�!%��������A2�����&�������-�-�2���� %����;
-�%%�������A�����%����<����������A���6�%������ �6%8-��6��,�-2
�����������,%����A%�������������-�-�����$�%�������$%�<�6��%A2
���������68��-����� ��&����c��-�������-�����&���A�����6�%��-����
68��8��!�����-���<6��A���-�������0�������<�-��A1��%������� ��
����0Z���6.��<6�<1������-�!���6��,�-������6���%���-�����2����;
68�-��� �$�������������������%�����8�%����� �%�����������,���2
���������-�!������8���A+�0Z����%�<��,;,������$�6��,�������%���-
������,���-1�

��������	��	

#�-���� %�����%.�A��68�%�<���%?��?�<�����������%�.��Y%�
��� ����&���2�������������� ��!�%����;���6����A�.�������������;
%��-��'�!���68�A2�������&������A���%������$�-�����?������,-�;
%�%�<�������%� �������%������������-�����!�%�����-A������;
-�$%�$�������������������%��2�%������.�-�����?�.����-6�����%;
�%���A���%������A%������������� �����.<�����6��-�����$������-8�



���

Y �%����������8��!��������������������%���,�����7������A%872�%�
-8���� ����&��-2�����c������.����$���-A���@���,�%�����A���������
�� ������2�0��,�������:�%�.1���-A�2�&������2�������-�$%�.���;
����. *������.����������-�%�������������,���%���A��Y68�%���%
�8��!������-�$%�<��-6�����%�%���A��d�-A.�%�6�< ���2���������;
����������&������%��������,�.���%����� ������2�������-��� ��A%8�
/���?�����-A��%���%�<��&������A�������$��-6�����%�%�����

'8�%������-�������-�����������%��������A<;������%�<����6��;
-�+� �.�%���c������& ��,�.���%�����-A������-2������������%�����;
��!�%�����:�$��7�������������'�!%��������A��������������?��2
��&��������A���%�&����%�$������%�$��-6�����%�%���������� ��!��
��-A��,���%���A�������<+���& ����-A<���� �%.�����6� ��%� �����;
�����-2����������&��� ����A����.,��A�.�����&�$�7� *�������A���;
-�$%8����,%�&����.����c��-������ �������,��A2�������-A.�%��-�;
!���68�A�� �%8-�?��8-2������������%8����!�<��.� ��&��� ��&�-�
'�!%�� ��-���,������A�c�����68���2���� ��!�����-A��&��������A2
���68��,%��A2������,�%�7�!�������6��A�
��A��&��
������'�����2
!���<:�$�,���%���A�������<��,;,����&�2�����-�!��$�%�����%2�-8
��� ��&��-��%8����,-�!%������Y%��-�!�����,������A2�-�!�����;
�����A�.� �-���������A��&�2�-�!���,���������6���<6��%�������
��!������A�.��&��-�����������-����� .-����7�&��� ���%����2�������
-�! *�&�-������������

��& �������7� ���,�-��%��������������������,-�%�%���6��A��$
�����-82��%��%��,6�!%���������.���! �&����������,-�%�%�.���:�
���&��%�����,���A%8�������<��.����� �%�. *���������-��-8���
c��&���������d� ��&�$������%82�%����! 8$����%���-A�� ��!�%����;
%.�A�����%����6��,-�%�%�������&������ �%�.��'8�7���-2����68
�������������������%���������72�%��%����! 8$��6.,�%�68�A���?�;
�%��-��#�� ���2���& ��%���-�%����?��%��2��86��%%�-����-A�$2
���7� ��� ��&�$2�c���7�����$�,%������! 8$����%���-A���-���
��,-�!%���A��,-�%��A�.�����&����6����%%�$��%�?��������C�������;
�������-���.����% ��� ���A%�$��������2��%������������ *������;
��������������A%87����%�����-A���'8�,�:�:��-���������! �&��%�
-�%.�A�.2��������A�������;���!%�-�����! 8$��-����������68�A
��6�$+�-�%.�A�.������������-�2�������-�;����:��c��&��7�����.2
%�������'8�����-�-�%�����������������6��-�������%�����-A�2����68
�%��������������8�������;����������A������-A���C�����������%��
6�����.���.���-A.2�-8��68�%��� ��-�.�����������-���2���� ����;
&�.2�������6� ��%� �%�-��-�!������,��A�.�%��-�%���?�%%8-�����;
����������-� ����!�%��-2���-�%�����-������A�����



���

�	���)	���	����$��

�����8�!����-8������������%�%%8����%��6��������A�,%8�����6;
���������������������-��� 7� �h��!%�.�����A���6��8 *������A,�;
��%���%���7���6����%%87�c-�?�$���%���$��%���?����#������8-
��!���.2�����%����� 7� ������%����-��%��A,.�%�����A�.���,-�!;
%�2��%������� �������%2�%��%�����A�.��-��-�!%�������A�.��-�
��� %�2�������A��������6����.������;������-.���68�A��� -�����A;
�-2��2����-����&�2�%��67� �-��!���%���-�%.�A�.���-�-���������
����,��-���%���%�.7��������$���6����%%�$���-A�$�����7�����;
��. *�-�:%������ ����2�������-���%������%�����-�%��-�%��2�%�-
��!���.2�����%� ������A��< �$2�����c//�����%����-�&��A� ��&�-2
��%�����A�����-�2������,6�!��A�����%����$��i����&�. *���!������;
%���,�%.���2�%��c���%������ �����,8���A�.����������-�%�%�.�

Y68�%8����7%�����������6�����%��.��.���� %�-���,� ��7�����;
%�$������8$2�-���;�����%A2��-������%���%�������,�?����������;
����Y��6��������&������%.�6��������?���A%82��%���-�<����%�;
��%�������-�2�������������� �$��������#��%�-���-���;���6���

���Y��6��%�������-��%��2����68���6.����%.�������-A<������;
�����%����! ����.��6:�%��-�����-A�$2��%�����8$��� ��!��<6%8$�
(�����,��A������%�������$�-�������%�����.����%�-���-A�2�����%�
�����6�%���-��A��-��,-�%��A�.�

F�����&�.����A�,%�.����6�� *�68�A�������-����/�����%���-2
%�����A�����!��� %8-� �.���-A�2�������:������������%���A����& �
�������A�.�%�� ����%?��2����A,�.�A����A�����7%������-��%��8��;
-�����%�%&���6:�%�.2����-�%..��%��������?��2�������c�������;
��-����68����� ����� �.���&�2����68���������A��,-�%�%��2�����;
����-��-8�����-�-�.�������������� ��&������-A��%����,����� 
�����?��$�����,-�%�%�<+����<�c-����<2�������������7�6�����
%����.�%8���������2���! �<:���.���������%����-A<2 *�%�����<;
6�-�����������������c-�?��%��A%����&��!�%��������?�<2���c��� ���
�-����,-�!%���A����<���A�.����� ��%%�-��-8���� �%%�&��������
(-�%%���&����������.��.<��.�%����,�-� �.���-A�2���,���.<:�-
 ����A���%�-����2������-����!���.�������A%8-��� �%%8$�-�-�%��
(&�����,�6���������&������,-�%�%�����-A��%��� ������,8�����.
����,%�$�%��&�����7��������������&�����A�;&�����72�,�%�-�<:�7;
�.���%%�-������!���%�.-����-A�������� ��A%�&����������2�%��c��
�&�8���, �<������<� ����%?�<2�����$�7��� 2����������������������
���.<�����<����������(���& ����-A.�����%��������������&���6.�0��;



��	

,�%��8$�6��A��1=����������-�!����� �$�����%�-�%�����A���6��,;
��2�%�����A����%��,�7��.�2�������-��&����6������%�,� ����& ����;
-A.���,A-�����������������%����A�,������-��,-�%�%��-2����%��%�
,�7��.���� �$���������������6��!�2���-��% *���%�-�

������&�<����6���������������������2� ���<:�$��� 2�����%�
���8�8�����,���� %�%�$������& �� �������6�%��#����-��2�6��8$
��������2���6���<:�$������%�$���-A�$2��6-�%8�������-���6.��C-�
��� %��68�A������-������%���%�<���c��$���-A���@��68�����A���%�$
6��!�2�%�!%�����&�����A����%�&����;������������� �6%8�����6��;
-8���,%���<���������A%�-������������������� �%�$��������� ��;
&�7�%������ �%�.7����A���8���������������-A������������6� �����;
6����A������!�%?�-�� ��&�$�����%8�-�%��������%�2�������A����
��! �$����A���8����$�%����6��A%8$�.,8�������������6�����c//��;
���%����6���������< A-������$����A���8�

���d�-�$%8����������8������<��.����������-A<����7�����8�%87
����$2��������8-��7�����.,8����������&�������-8���6����-����& ��
'8���,%����A%��-�%��������-���-A�$2����68�0��,�������:�%�.1
%��-�&���� ��!��A��&���A����<����A��������68���-A.�68����8%�!;
 �%�������6����A������;���%����� �.���6.����� �%����B����-���;
���A�����-�&����,�����A�����8�%�������!�%�����:�$����8,���A����A;
%�<������&������-A�������%���������2���� %�$���-A������?�2������
������/�����2�68��������8����-�%�����A%�&�����7�,���'8�%�;
�������-�$%�<�������<2�-�-�%���A%����.����.�����8$�����%��;
 ��A%8$����7�,���-�������d�-A.�6��&���,�-%������,����A�������;
 ��!�%�.��������2�6��&� ��.���-��� ����A��,6�!��A����A�,%�$
%�� ����

���C:��� %�����6��-����.��.���.�����-�������2���& ����������
�&��������%��$�8��Y%� �-���2�������-A.������6%�������A,����A��&�
�%����������A%�����%�-�%��� �.���&�2����68����������A��&�����,;
-�%�%����'8�%������-2���������68�����

���������������6��%����� ����&���2�������-A.�!��������&����;
���-��?�%%����$2����6��:����.���%�-�����2����������68�c���68��
��-A.2���������$��&����-�&�����������#����-��2����������������
���7���&������������� ���%��������7��������$�����������������;
�����%����&�������7�! �%�.���� ����&���2������������������$���;
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-A�$��#����-��2���-A.�������2������������ �����?���A%�<�6���;
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-����,�����-8����%�&�2��-���������&��2�����6��A����7��%�����
���������������A%�.�!�,%A�

Y68�%�������������������.�������A���-��������������6:�%�.���
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d�-8$���!%8$��%��$����%�����.�����%�-�%�<��,��-� �$����.
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������-.����������d�-8$�����������%�%%8$��� �����&����%�-�;
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-��2�-�!�!������.�%���������A%�<�7��� %���A�!�%8��'8���� ��;



��F

��&��-2�����!�%:�%��7��� %�������$������%�2������%����%�����.
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��%���%�$�����-A�2�����������! 8$����%�����.����6� %������&%���
�����-8�

(%��������?���%����!���.�%�-���-;�����!%8-��(%�& ��%�-
��-�&����,%�%��������������6��-8��#������!���%��������?�.2
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����� �.���, %�$���� ���������������2���6���.��������%8-�� ��A;
-�2���$��%����%%�7���� �.7�%��%������.����7�%���6��� ���%����C&�
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.-�2��6�� ��A��������%���%�<�������!�<:�-��< .-������8��;
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%��A%�$�c//�����%������C�������������%������������������$���6��8
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