
��������	
�������������
���������

�
�����	���������

����	���� ��!"�#$

���������	�


%&�����
��$�'
�(
�)�*�������#(
�
�	�����+��������$,�-�+��	��.
�/�*�!0&1���	2��$�����3�	 4�5
�����0��$�26 
���7
�89:�!�������1�6;�<�2� ����%�=/�����2
�>�	
�1���/������$���$������(?'(��
�$
��������	
�������������?'(������9@���
�>A��B��=C��	2��

�$�'
�(
3��0 3��B
�2�� ��� ����5 �D� �5 �� ���� ��#$�9�E �� ������� ��� �� 0� �B
�F�G�

�������H�$����6�I ?
�#���������!)�5���JK���#��1�� ������#'2���� �2��G�)�5



���9��L�M2���L��������#2�
�	9����9�(�����'�(�6;�����������$�&4�$���	
�9��
�������	
�� ����� ������ 3�$�2����� �������#$ )�� � � �1#���� �����4�1��� H�$ ��4�!

������������	
 �������
 ���3���� �B��� ����	�
 �������#NB
�� �
3����3�E�4�����	�
�����
�������������#$ #2�#B9�5 ��� K�����#NB
�1� )�5

�$ A�
�(���� �� ��2�*� ��� �� ����*� 6$ � ���	��5 �
�	9	
�1� �B�	= O�� �5 ���#$ ��6�
���8
���$��
�������;�1������	P���$K

�&4 �$�������  
�
�9���� ������5 �B���; �� �������	
�� ����� ������ ��#��4 ��5
�$���#2KK�������9�E�4�23�2�*��� �-�� ��4�!��46����0&1�,)��
��3����3�2�*�.��

6� �
�#B� Q��; �� @������2 ���� �8����( �� 
R�� �$ ������( �1#� ��5 �B�	= ��# ��

�#�����4����������K3�#B
���P
���#
����=3�����B��������������,3�$� �#E&#(

�����	��4�J$�=.����5������2����� ��4�!��46���5�E�� �����#�#S
��������5�$��$��

�#�����9�$�B8�(���(��?����
R�#B
�2�B
����T2����	�7
����� ��!� ��K

������2 
R/�����1���������B�	=����! ��'���# ��@���3����3�E�4�����#NB
�1�
�������/������
�
�(��������2�*,0�����2#E���������#K.�$?
�����5��2����U� �5

����4��!�B
�;#������B�?������ ����������6;A��	2�����2�*���5A9&#T��B���;K��
 
R�� � �5 ��� , ���
�S
�1� .3�$�;#� �$ �#E��� �����50&1� 3�$�4�E�1��#V ����S 6$ ��


��������
�(�&4�B
���B���;K

�������96;�� ��5 �6! ��C2* ��B�# �5 �  ����5 ��W�#V�5 ��H�$ ���	
�I <� �D����
��������!�����#$������=�$�# ����#
��	$����*� �M��3�$���96;��%��U������

,4���5K.

�������	
��������������0����8J�	
�(�=6�?
��I���X
�(�����������BI� ��)�5�D� �5
�!����! � A��NPB
�� %������2��G� �������	
�� 3�E�4�� ���#NB
�� � 3���� �B��� �

� �����2 �
���$�������3���	� �2�$�� H�$ ���	
�I  �� �$ �A��B� <������� ��� � �8J�
�6;3�$�D�4��K



)�*�������#(

�>���=�������	
�������������
 ����� �� ���$�����! 3���� �B��� � �������	
�� ����� ������������ ����4� �� ��


����= � ��4�5 ���4�� 3��
�(�9�E @���� �� �$ %���	
�9 �� 3���� ���	��5 3�#B�#
3�$��	2#�$�� �2�*� <�2�P��2 �� � ����� 3�$���� ������ ���! �2�*� ������0���

?
�����B��� �5K

%�����!����������Y� ������	��5��������
�(��3����3�E�4������������2�*�
����$���E @J�	
�( �
�( �� K �� �B��� �5 3�$��	2#�$�� �2�*���3�	8'���� �6$ �

 �� �=�$ ��������� ��� ��3�$����� ������! �� K�4���'�(��*�/��Z ��!
 �� ��#�����3���; �$<���������� �
�( �� A��	2��3���5 �� �A��$����� �

3�����B��� �-�E�����#NB
�1�)�5����[������6;����#E�����#2��4 �\�E�B
�D�4����
��2�*����������4������$������(�1#�K

�>���=3�����B���
%�� 3�$�� 3�;#
�0 �0&#( �� ?
�';���� 4��� 3���� �B��� �� ������ �������
��

�4� 3�$��8J
�� K������ ���B���! �� �B��� )�5 �����$�89�! ��2���� �� ��!�����
�	�';�� ��4�J$�=3�$�������	� �0&#( �� �4����������	
�� K��5 �1#� ���#NB
�� ��� )�5

������� �$ ����4��� �4�5 �1#� �� �#2��4 ���8
�#E������3�$�4��� ��P ���� �� ��D�4��K
2������ �� 
����! �� ������ �����#NB
�� ��� )�5 �8J
�5 ����4��� ��5 �����&4��� ��! ��

���2#E��������$���2�*�����$��	2�!���D�4��K3�*����	
������ !"���#�B�����
��5@J������'
�(�������B����3����L�����������9�E�2�2�*�L�D�4���$A2�!��

 �1#� /#E�������� ����4��� ��5���$%�	� �*&� �6�I� K ���9���5 ������ �� ���6�I�
���262#E������'��*&�K

������4����1#���� 
����#2��4�/�*�A�#2��0�!������� ���� !�=�$����2�������
���2�	���4������C �$���������5 
�� ��'��26$��K�G��#�A2���	$����!������




�����������S 6$�����	
����,�I��8�AE�6 .������
&���	��
������������L����
6� �]
�1��� ����2�! ��=#� )����� �� ^���5 �	2�!�� ��!��C2*��B�# �5���$ �6�I  ���

����5�#2�;,_�6B�8��.'���(�)�6;3�$���	��;#���������B
��������� ���3�	8�
���2�B�4���K

�3����3�E�4�����#NB
�1�������=>
 ����� �� ���#NB
�� )�5�������J����� �� ��4�5 ���4�� 3���(�� @����  �� ��4� ��

�3�	2�� ��������9 �&4 �$�����#NB
�� �$ ��������	
�� 3�E�4�� ������� ��8� 6$ ��������
/����3�$�����$������M �$
�
�(�J���7
�2�*���!�����&�� �EK

��	�� �#E&#(>C=�4�J$�=3�$������
� �#E&#(6�M �2
�#E���3�����B������������������4����3�	2����0�!�B
�2�*�:�!

/�$��`�$�4�J$�=3�$�������	�K�#2����S 6$)������������$����
�1������4�J$�=)�5
/�P��2���$6�����������$��1�6E���$�4�E�������B
�#$3�$�V� 3�	���������

�� A2��$����� ��� ��$��8'E ���8J�	
�( ��� �� 3���(�� ���$ ���� 	��! � 
�#$
���$���������*���4���3��3�#$�������(��2���������2�����)�53�#B
���P
��K

���$ ��� �� 
�#$ � a#� 3���(�� �6! ���	� ���2����� )�5�����#$#
�V � @������2
<�2��
��6; �4���'�( � A
�#$��� �����$���$ ��� �� ����� �#$ ��=�� ���$ ��4�! �����

���8
�$�	S�K�@������2�#
����=@��5��4����6��#B96;���
�����2�����)�5�!����!
 3���#V��� �B
�8��5 �� ��	8'���
�( 3�#  ����1� ������	�4����� )��
�� 3���� 3�2�*�K

�C2*��B�# �5��7
�9�����W�#V�53�$��������bX��3�$�E��X�2�@'E���;�8��;
��$��96;�� 3�����9�E 6� 7
������� ���	� ����5K�2����� ���� ������ ��2����

 ����� �� �6; 3�$���4�J$�=���! ����� ��]
�1�������(�� �6��Pc4�� ������;

����]
����7
�$�2��!6�@������2��	�4����%��K

��4���5�$���#B���������$6!��#����������$�@������2����4	�2� G;������#B �$
����4���3�2�*���7
��&4�����
�	;����8
�#����W�#V�53�2�*�����&4%���#2�$���	
�9

$ �$����� 0 6� ����2
�#$ ����� ��$�����
�	; 3�#$��=�� �6! �� <���5 ������8��� )�
��2���� �!����! ����#�
�(�� ������� ������ ���* �� ��! �����J�� <���5 �$ �A�
�J�

���#�
�(������������3�$�2�����K����$��W�#V�5���2�*�����&4��U�����8��1���
�#$



@��56��!
*
+!	�4�����K�������������6 ��������5�4�J$�=3�$�������	�� �#E&#(
�����������	
��,3�����9�E3�$����B����5����0�!������#B �$.�����\K

���ddd �����ddd�����	
������������ddd�3�$�2�ddd�����ddd��5
>��������	��53�����9�E

8
������5����
6�����%�������0�+�$���)�D�5/�*�,�4�J$�=3�$�������	�� �����
 .�$���	
�9 �� ����	���	2 ���2�*� ��	= ����2 �$ /��$��� ���$�� 
���P
�� ���� ������

?���� �
�	9�������������$����	��5��&#(��D	EK

�$�4����$��53�����(�1��C2*��B�# �5�� 
��3��8������6!��	�����$�89�!����
��$������!���B8��� �$�� K#2��4 ������ �� �! ���26$ �� ���2�*� ��� �&4 �� 7
�2�$ ��

���#B��#������$�B�������;���*��

�4�	;#
�;���#NB
���,-��$���	�
�(�!����������J�������H�$�6�I 
���2���	� ?;�� �$���$��6e�$ ��������� K �� U����E ���! 3�#��� ,���=

W�#V�5 �� .���8
�#E�� ��#8���5 � ��(	���5��*� �����!�$���� K�$�������]
�	8
��
����������$����'������5���W�#V�5���=���

���#8 �$�����0&1�3�	8'������	��++A�0��"�
�(K
��6$���!A�
������������$��6;���?�����H�$/��Z��B�G��H�$K
�U�� 
����3���������
�	;�C��	�����	2��$���	8'�����9����� �

��K
� #
�0 �� ����� �2 �$ ����*��  ��5 ��	�����	; �� ���'
�$ ��������*��

��B�G����*��������8J�	
�(@��5�!!�# ���\�����4�!K
� ���8V�! ��(	���5�$#
�#
���� ��$�B��� ����; 6� �����( �6�I %�� �

��5�$��53�����(�1��!���4����������(�6�I�K



���$������2������%����	����4���K��#2��4�	
�]�@��5�8J
�5�!�2���H�$�6�I 
#!��������0�!��I
�!��	;����	8'������K

�>�����
�(����
�����$C=A2��$��#V3�$�4���

L��	
�1���A2��$��#V3�$�4���L������	�6$U�(�������3�$���� ����&4���	
�9)���
���$���$���4���'�(�2�*������ 6$� �����3�#��4	Z������#��������	
��������

�#$ K ���8��� ��� �
�������X���!� �*��U���� ����2��� ���4��� ��5 �$����� �	���
%���B
���#NB
�1��$��6������4�����0������E.�/�	��
#!!!�	����9�����
�2<�K��

 ������ �#�4�� ����8���� ,���#� ����6E .������
 ���0��8����( �B
��������( %��
�#�
����A2��$��#V3�$�4���K/�����2.�/�	��
#!!!���6;�96;?���<�� �#$

���� )�$ �B
�2�*� ���= �� ����2 A2�$��#V 3�$�4��� )�*�� �����$��
����� �������#� ��K
������3�$���� 6�M ���2�*���5�$������������ <���$�4���3����B
�2�$��� �5

3�����B�����������	
�����������K����'�B
��	(#2�B
�2�*�:�!���57
�����������!
/#E������������A
������4���K

 6����5 ��41��
-�	�� �$ ����#B����� ����E65 ��4��� �1�62 �� ��� � L����N'
�S���
C �$���?J�������3�$�������B���7
�$���26�A2��$��#V�4���K�1#(�4�����5�M
�V�

���$����2�KL

�
�	�����+��������$,�-�+��	��.
�A
�#�
�(���������������B����������������%����!���*����������	��5�2�������5

���#��� )G���+��	���� #2��4 �$ ����]
�1��� %��� ��� ���� 6$ ��� �� K���#$]
���U� �5 �$
,� G���8��6 .V�Z���$�89�!� G�������)G���b2�2����#��������3�$�8K

�� ���8
�'
�B� ?��� /������ �8J�	
�( �$ ����� ���8�#� )G���+��	�� �$���� ��$&��
�������	��5 �������$ �����]2�	� K�8J�	
�( �$ /�$�� U���� H�� )G���+��	�� � �� ���

 � %��6; %�� 3�$��2� ��� /������
�#E�1� ��#B
���8'�� � 3� �2�	� K���4���'�(
�$ ����
�#B� )�$ U���2� ���� � Q�� ��5 � /�P��2 ���$ �� ����
�#B� ��$���#B���� 6;

��$����S 6$�����
�#;��K��$�4��*�2�*��,��$���0�!.3�2�*��3�$�����!����
�1�
R��<�



�#�� G
�!�� ���	��5 ����; K��S 6$���$ 3��
�( ��� �� ?��� 
R�� ��$�4�E�1��#V ��
�#������#$#
�V�@������2���5%��3�$����4	�2� G;K

A�#2��0�! ���	E �$ /�$�� ���5 ��9����� )G���+��	�� ���#B��� ���� �5 �	 �! �������
���9�E���9����
�1�����1��E�2�f3������� ����3�	2��<�2�*��
��7
�(���	��53��K

���1� �� �$ ��2�$ ��5 <���5 ���2��� 3�$�4��� �3�	2�� �2�*�� ��5 �$ A
����� ��9�(
�	 �!�?
����#2�&4���2�*�����<���$�<�5��������� �5��#$��9�E�����4���'�(

�0��#89��<�B
���$K

 A
���� ��9���� ��� ��$���+��	�� �!����!#2��4 ��$���� ������ ���2����� )�5 �������� �$

�	����$�<�5�����26$���B�	=�
���� 
�
�!�����5�B
�;#�)�5%�*�����B���� ������

��������9�E)����������2�$��
�1�K

���� �����5��#2�B
�g�2����8���5:�( ���$A
�������$���+��	�� K ��B
����Z���� �8J
�5�X
�5
 ��	P������� �$�����	��5 ��	
�=��	= , ��#$�G����6�IE . 7
�2�*�� ��E�5 6; �A�0�� ��,

3�E�4�� )����� 3�$���E�5 .7
��
�	9 �	 �! 3���5 �� ��$����S 6$ ���5 ����2�$�� )�$
��$��#2��0�!��$���0�!�2�*���A��2��K

%���B
���G���	��5 L��h����i	� L3�$� �#E&#(3�#B
���P
��� �D�5������#B�9��
��3�����B���������������������#��1���!�����=���$���2�$��3��1���/�*��

�	��������6;����������j���!��]
�1���4��������	��5��9�E)�$�B
�2�*�����=����2K
,��$��4�J$�= .����2� ��$���� ������ 3�#$ #2��� ������ <���5 ����
���� �� ���B
�89

����6 \	( � ���(3��
��8��� �� �� ��	� ��$�B��� ����;3�#$������ K3��0 ���� )�*��
��	8'�&1�#8(�#;�����7���;�����&4K

/�����2 LA��*[��X
�IVL�  �� �����������(����5�����	
�1������ ���$��6E	8TE����
3�#��4	Z���� �-�E��LQ�6���46�L
������ �3������8��1�k�������L�\�E���8�����

����� l�#2�� A  ����#B
�� ����'$�9�( ������� ����� ��� )�� ��$���0�! ���! �2�*�� ��
�#V3�'B���!����1�����0�!���� ��������	
���4�����/�B�#2L

@��!���

�� �$3*�$/� 	BZ��/#E���
��3�����B�����������	
�������������
���2�$4���
�#$K



�)G���+��	������	m
�	 �!���*���$
�#$��
�����=�����	m��5	$���B�# �53�$��	2#�$���2��n�����	��5
����#��� #89�� ����� 3�$�89 )G���+��	�� ����= ��! �
�#B� ��1#��( ���B�� 3�2�*��K

,���	��5�4�J$�=.��9�E�6!�26� �-�E�����������#2��;�$���]
�1���)�*���������
������� �� �-�� K�� ����� �� #2�#V �\�E �������9�E ��5 �D�4�� ��'�2�$ �� �! ��


�#$�� U���� 3�J$���� K ��	
�� 3�$���� ���	
� ��2���� ��	�����G
�; ��!�� ��
����#$����4��P ���������$��B�# �5K

�����$�8V�Z@��1��������	��  �����#B
���P
��)G���+��	��3�$�2������$�o��
������6;�������	
�]�������8��1&��!�������B
��	����4:�!��$���B�# �5���G
�;K� �5

���*�������$#
�0�$��]
�1� ��B
�2�$������� �2�$���$ �����#$����4 #
�0�$?';�B
��K
��B�G���0���������0�!��I
�!#
�0��7
���G
�;��B�# �53�G
�;?9�!�6$���8J
�5
�

����� ��=���
�#$� �$3*� �A9�P
�� ��$���8������2�����4	�2� G;��<���$�6�I 
�	������]
�1���o���#8 �$K

 ������	�� ����S 6$ @'E �����	
�1��� ��$����E
����B
�#$ ���B��� �6$ �������5
��	2#E��������$�E��$K�������� �5�
�(���		�����������#2��4����		��,
�	.

��	2��$[�=���#2��4���K�����4���%��)�*������=�������
���� �!U����8������K



���8J
�5����8����3���B
�#$���$#
�0�$��)����#2]
����(����5����50&1�3�2�*���	 �!
������0�!�I
�!#
�0���$A�������E��7
���*� ����*�� �����2�
�����K

�/�*�!0&1���	2��$�����3�	 4�5
 ����� �(����5 ��*�!0&1� 3�$��6$ �X
�01� �����! U�(�	�	p�		�3�����	
�1��� �

������3���#V�$������ �������$�4���3��
������6������!A�#2����E�������	
�������
/��$[�=�����������	��5K

��
�1�������4&�����	��	�!
R���	P2��$��������2�*������4�2�$���#$	c�3	��46(65
�1� � ����4	E �	�(�2�� @��5 �� ��	�4����� 6� %�����=������� �9� K��6  �� �&4 �� �5

��E�5��B�����( 
�	������������U�����������$����S 6$�����	
�1��������q�����
�#E�����!������$��������0�����?����4�����K�����������3����
�	�����	 �!��� �5

�� ����$����+��	�������q������������B�����E41�6���	
�1����$�3�4��H�1#$��#V�r�
�����#$K��*�!0&1�3�2�*�����&4������1����4�J$�=�����������4�	
�9�������6�

��������F6�3�2�*������2�����#B
���P
���(����5K

�$������'�(������50&1�3�����E�1�,���	��5��G�st	 .
�1�������2�����1�����5)�*������	
�	�� �5������b
�(K�4����7
��
�	9�	 �!�����
�� �!���K/�*��A�#2����E�$�����1���

#8'
�( �������5 	�� 6� �4���� )�!��� ��]
�1� ��#B
���P
�� ��
�2 � G���+��	��3	 4�5 �	�K
	� �����#$65 �� %�� ��! �� �����1� �� �!� ���� ��5 �����6� �����P��5 ����� &1� �������

��6��������<���s������4�5K

�#$��&�E�'����$	8'$���$	B���� ����2#E���4���'�(���	�����2�2�����$)�5K�����
�	���� <���5 � �� ��$���'�
��* ���G
�; ����&4 )����� �� �$ ��6��  %����
�1� ����2

3���	2	���8�43�#B
�1���6��4�����	� ���	������$�$��6;�9��K�������1���5���� 0
6����0�������0�!��,��.��6�4���H�$�6�I K

 %�� �$�� �96;��,M�� .�����5 �$���96;�� ��P� �$ /��
�� ����� U�#
��6$ /�����2K
�����1#
��6��� �2����������4�����������6����-��K������2����	
�9)����4����

���#$��P
�2����$��89�#��2�����$�1��9��$K�������������#(���U��� �5�������
 �������$��������= �� �	��� ������ 3���� �B���p ���8;�P96; �$p	B���� ���	� ����!



 �=��!3�#B
���P
�� ����� �	� �����	���	�����������= ��5 �� �!�#2��4 K�� ��9� ��
3�#$������=6� ��]X�
�	;�B
� #$��6�3��
�!��$������	=��?��1�����3�$������68$�

�# ��U6;����#��$�2�] ��
������
�	;#2��4A2��$�������<�B
�2�$��96;��K

���$��
�1�6=^���5�E��$�;�4&�

��������J
�1���5����$����
�!�6!���	����#�
�(�������������B�����������������*
��$ @;�� ���� 	��! K��]
�1� �$ ��$��
�� ������� ������= #
�0 ����$�� ����2�*�� ��5

������������$�4������	�A��	8� ��� A�#2�	$�� �2 ���B�#8����#V���������! K�!����!
����������!�����$��6$��
�23����$�$�u�8J
�5%���4�53�E�4����=���3��
��B
�(6�

����89&#V������#Bv��@���� ��K

���� 6���b$�&��gI����n��2����	�����5%��3�2�*��3�$������	m����S 6$�����
�
��
�� �!���@���� ����#E��
�#$����#$��$#
�0�$���n
�(�-�(	��$3,�_�E�7���

H����5K.

�1#V����S 6$6���$������b�������$��7�J$� ���	��������$�9������S 6$��5�!����!
A�
�!��)�!�����$�4�E�1�K


�����1�����2�8J�	
�(��$�4�E�1��#V����S 6$3�'
�$�1#D���6��
�#2	E����$�2� 	BZ���J
�����BP �$��8��$��
�	9	
�1��K��$���� 6� 
�
� ��7
�������	��:�!�$ �3���E����U� �5

��8
�$��3�#$G
���( ����� 6� A�
����$��"��6( ���*��  ���$ �� A2#�
�1� � 7���;3�#B
�(
��$����'�(KA
�#�
�(����� �$��U����2��$#E�5�
�	9	
�1�K


�89���5����\�E� �5����=��!����f�����6;���$�
�	9�� �!���$���06������B
���8
���$�� #E�5 ���$ ����8
����
�� @;�� 3�#  ������$ K�E��$ �����$�� �4�E ��5

�2�*�� ����1��� �$ ����0 3�	PJ�( ���� �6! ��P� 
�9�� ������ ��]
�#��� ��$���B�b
�(���
��'�(�#2����E<���$��4�K

�&��	B
�5

������� �&��	B�5�4���������������9�	���!�� 	BZ����	���	�� ��K
������			 �1#� ���8V�!7
���$ ��!��� �?
���$���4��� �B�# �5 ��*&�

��#8 �$������8V�!���$���	8'������	����B
�2�$�A�
���4	E�����0�*&�



�����0��$�26 
����8�#�)��
��3����3�2�*���7���;��%����!6�����������3�$��
�	9	
�1�� �$�5

��PE��K�*����������,��������!.%������23��
�� �!���6�������2	�3����!��2����
���5 �� �$ )�!�����$����E ���! ����S 6$ @J�	
�( ����5 6� �?
�#B� ��
���� ��4��! �3

���2�B�1#( K��� �� ��������1#� � %���1� ��&#��F �$ 
�=�� ���� #2��4 � �!��� �$�2 )�5
/�P�����������8
�P���n����Iv��K

� � ���2�$�� #8 �$ ��4��! ����0�5 ���( 3��
�!��$ �� \�! � �5����S 6$ @J�� -�E �
 	$�� ����$	8'$ �4���'�( ��$�4�E�1��1#VL62�J�6  L�=��! �89&#V 6� ����8
�#E��$�� ��

�62�/���9�Z����������1��V�������� �#2��4K/�$����$����2	��/� 	BZ�����!����!
 3�4���  6� ���1� �� �$ ���� �!��� ��5 ���B����,���.#B$�= ������ K� �����2�� )�*��

���4���	m6����*��*3��4����5��2�!��2������$���#B$�=� �!���@9�#�3�#B��



-6E���E�������96;���$��$���89�#�����������89	$�#23�$� �	�������������E
�#E���1�K

���8'E �4���'�( ��� �� )�!��� %�2 ��E4�P
�1� �� �!���#�
�(�� K�������! 3�	P����#V
�=���3�	P����������� �������5��*�!0&1����	9�����8����!��&��	B�5	$��3�2�*��

�������&����I
�$��?
����$�������$K3��0�
�	9	
�1�3��B
�2�6!����� ��9���5 �-�E��
���X
���! ��5 ��&4 3�B���; Kb� �#���� �����$�#����  ��89�$ �6!�� ���� ���� ��$�$�	

��$����1���$�4�E�1��#V����S 6$6��$��#$�-6=
�(����
�	9K

���	2��$��[�=������B
�2��B������ �!���%�2)���8'
�!)��
��3����3�2�*���B���;
3���� �B��� ���� ������ ��9������ ������ ��	
�9 �� /�����2��� ���;�� 68��(����(

4�	
�9�� �!3�#$��1#��(@���� �� )��
��3�2�*�� K%����2�*��������E����5�����

�4�������'�;#��/�$�����4� �!����$�2��5�1#�U� ���A�
�������/����K


R�� 
�1��(��
�2 �W�#V�5 �� ���
�!����� %�2 �� %������ �� #2��4�����B��� 3�	����4
������!K����
�1����U�(��9�(����56���$���1�#2�#
�;7���;K

����2�$��#24������4����������!�E���3	PJ�(@��5��������!��'�(�*��������*
�$���$�4�E�1��#V����S 6$6����8
�1��E���2�����$)�5�����E���!����=�������=��!��

�(����53�2�*����6(�0��B�# �5%����$����$�����6;3�2�*��K

��������1�6;��7
�89:�!�<�2� ����%�=/�����2
��5���������$��	2��B'
�(��4���'�(�2�*���$&���,�����2� ���.3�$���0�!�2�*����

��5 )�*�� �A�
�$���� 4��� �4�1� ����E �������5 �$ �����5 ��$�� �	
�� ���� G�E��! ��
,����2� ���.C���P ����
RK

�@'E���$����	�������#B �$�$A�
�(�������B
������ ������B��������������

�#��6;����P��2���$6���1�6EK������#E����
�(���4���3�2�*���!����!,�� ���

������ .������4	�2� G;�%�u����A
������$����������0�!�2�*��������(U��
�(����
�1#BP
��K����������������������	m���7
�$��L6E#
�(L��b2�2�� 	BZ�$���G��� ���	�



�1#���
�';�P
�(������(�6�I K�6T��������S 6$�����!@�����������0&#()�5@��
�	�����2A'��8��X���,��$]
�������#$�����b2�2�1�	$�$K.

 ����]
�1��� 6� �n( ������� ������� #2�$�����	m L �	� �I�5L��$�	2 �� � K)�5 ����1#� ��
����6!���$�
�#���������[�#E�06�6�$��5�$���=��������������
R��	$�B���;��4�!

�� �-� ^�#
�t����	�6�/�$����5�8'��E���9�1��!��������� �5�A������(��K���
������8�����
�	��� 	BZ�4����
�1����=����� ��E���8'
�!U���ZK

3��,�� ���.���2�*����56����$�=3���������#$�8�����)��
��3����3�2�*����K
3��,�� ��� .�� ������� ��0&#( �� ������8���� ���*L6E&�( L���$�=��1#$����  �


�1#B����$����8��������S 6$����G��� �� 	BZ?
�����$�	������E��36�I %����!��K
��$��%�= �&4 �1#� ����2�*�� ��5 �$ ����#B����1� ��$��	2#�$�� ���2�� �� ��� � �#E&#(

���������A�
�!����$��%�=)�$������5��=���#E�����3� ���#2��4	���������5K

��$������3�*��,�		�.�D�4���1#�������#$4���6���%����
�1��������1��E���B�# �5
3� �$�= �������!3����!��<���5 ���$��#E��� ����S 6$ K��	
�� ����  ��U��
�( ���

�*�� 3�		�w�		��� )��
�� 3���� 3�2�*�� �� %�= �89&#V �� �B�# �5 �9�� ��
o
	6���6�4�����o��K

�	���� U� �5 �$ �A
����� ��2�*�� �� ����4��� ��5 ��� �8
�#;�� 3� �$�= ��1#$ �;#�
�����$	
�����f?�������56�3�����B��������������?����2����6������2�*����

�� ����	�����#B��4�J$�=K�$�=��1#$�1��9������2�*��3���	
�( �-�(U��� �5� �$�5
�#2��4 K�6��6$ �-� 6� �*6���5%��3�2�*����7
��&4 ���2�����)�5� �$�5���	� ���5

��	��=��(�=��(A
���������P�*���#$	c�K

�?'(��
�$>�	
�1���/������$���$������(
��!��$�G
�!������ �����������2������	
��������������3�����B���?'(��K���F6E

����������!������$�#
��6�I����� ������@J��������#$��n�������
��������
���(��������6$�8J
�5���	�����(
�	��#
��6�I��2�$������	 �!
��H�$K
����  �1#� �� )�$�� ���� ������������! ���B��	  � �-�  �*&� �6�I�#2 K
��

 ��� �� )�$�� ���� ������
����! ������ ��� �����3�$���0�! ���! �2�*�� ��K



�#; ����$�4�E�1��#V����S 6$���$����������$���(�6!����� �5����� �������2���
�����$K

 ��B�G���� ���* �� ����S 6$,����� .�2�$�� ���2�!�� �6$ �$ �A=�� �	
�1��� �����$
������	 �!��!���$���=��B�G�K

�#2G
�! �� ��2�*�� ����E �� ������	2 �A��$ �$�2 �! �$ ��$�4�E�1��1#V ����S 6$ KO�
�(
���*���$����E���!�����S 6$
���$�CF����*�!0&1������2��B���A=���	
�1������


R��U����5���	9���������5���/�$��!��#2��4���B
�(�B�#V�5K

�<�5
�$� 
�#�
�x)�!����=�$�����/�����������������������#������$�$�2)�5

R�!���$K
�$����1��E�8
���B���
�	$�����(>�]������0�!��Ky

��� �� ����2 ��������S 6$ ��� ����� ����4���'�( ��	2��B'
�( ��*�� ���B�# �5
�����8�5%��3�2�*������$��<�#23���5����&4�����8���� �����X���5 ��J����V��6(�0

�� �#J�	� � �B�z�� � �����6! � ��	� K��� �$ ����2�*�� ��5U��� �5�B��� � ���� ���
����#Bv�6����������3�E�4�����#NB
���3����K���#
���$�����	2��$�4�E�1��#V����S 6$

����
��	{�����$�2�*��@J����������4� ����5����56�1��E���;��K

����4� �� ����6� �� �6� ���#NB
�� ��$�4�E�1��#V ����S 6$ ������� ����*�� )�����
�� ��
����p7
�(��$���(����5����S 6$�$&�������$���(����5���4���'�(�2�*����#EG
� 
 �?
��,���p���8
�#E�� 7�8��I2�5 ������ �����$ �����! �$&���.���#NB
�� �!����! �
��������@��5�������53�#B�2�P��2��6�/����/�X���!�$K����7
���$:�!���

��B���; ��5 ���*�� ���8
�#�#(�� ���
���� � ���#
�]P���!�� ���	
�1��� ����� �����#NB
�� ��5
������0 ��� ���$�� �������$ ��� �5 K ���#NB
�� , 0 .�� 
�1#
�E�� ������$ �B
���&�

3����3�E�4�����#NB
��6���$��';��3�#B��'�����K

������������$��';������#�
�(���������������$3�E�4�����#NB
���3�����B�����
���$�';����'�2�$�� �!������$�4�E�1��#V����S 6$���$�';��,���.��5���$�#
��6�I�

#
��6�I� ��P�<�����5 �4�	;�� �$ ���#
��6�I  ��4�! ���= K�����#NB
�� ���7
�$�� ��! ���$
3n( ��H������; ������0��� �� �$ /�$��%���4�J$�= ��H�� ���5 �/�$�� �4�J$�=



���8����  ���5 ���$�� ��4�5 3�E�4�� �� H�� <�B|�2�$ 6; �A��$�#
��6�I  � ��$����S 6$
����
����	{��B
�2�*���	 �!�����6;@J������$����S 6$������K

�B�#V�5���#
�;��!�������� ��)�5���6;�X��2��8������$��!C2*��B�# �5�����5�
%���!������3�$����
�(�	;���� ��������7
�9����}�<�����5�4�	;���$ �����4&�L

Q�6���46�L?
�������$������2��	
���2�X���!��	����9������}������5��!����5� �;
��������� �$���7
�9���������"���(�%�6�6���������$���$��!������� �!�$���

A�����K

��������	
�������������?'(������9@���

�4���9 /�����2 � ��$�� � ���5 3���S��= ������ ��9����� )G���+��	�� 3�#����*
�$��$��������L���������	��(�$7
�2�*�����:�!������� 1��9��G�E��!
R�!��

�#8$����0���	2�!��LK�������������������8�������2�*����5 ��9��� �5 �-�(��
%�=1#(���6;���	����$����2�*����5�� �!/��1��������E�4�����#NB
���3�����B���

����#$ K� �� #2��47
���E �B�# �53�$���4����� �G
�!�#2����E #23�2�*� K ������		�
 �G
�!)�5����;�����	� �*&��6�I� K�2�$���$�B�#V�53�$�4����	 �!�� �#2��4�$

����*&��6�I�K

 ��62�� �� �B�# �5 3�$���4����� �G
�!!"�#�$ 3�$���c�(��! �G
�! �� �#2����E
��J����V�����~�5�����8������C8�#�����8�5K���8'
�!���2�*��)�5��9���5�-�E��)�*��

�������C=������#2����E������#2�B
�2�*����!�G
�!K�����#�������������G
�!)�5
���1��9���	=������K������		����������1��9���	=^�#
�t��0��			��X���!<�

( ���Fn�6E6� 3���P 6��#B
�( ?��� ����	'
� K���������! ����1��9 )�5 �����#$��� ��5
���8��� ��$�]
�1#�
�	; ��62�8B�� �� 0� �&#  3�$�V�  �8����( 6� ����5 �$ �����������

�����$��5�2����K

�� ���2	$��� �X
�0� ����E �-�E �� ��#$ 3�E�4�� �� A ������� �8'
�! ���2�*�� )�5
�������������� K ��$�89�! 3�*���	�����8'( 7
�4��� ���� 6$ ������ ������

 %�� �B
��62�8B��,626�6 .6��6$ �$&��� �w�B
���c�(��! ����5 ����� ���2 ��#$ �5�4
 "���� �� ��! ����=��! ��	� �B�# �5�	������=�� 6;�8��� ���4��� ��5 �$ �#��4�� ��



�6;^����3�V�E K;�\������4��� ��5 �$��0&� ��5�
�����= �8'
�!U�2�*�� )�5�B���
���8
�#B�����K

���#����	
�1�����$�89�!�2���$��������%���4������B
��62�8B�����=���*��M�4����
�#$�&4�$�����6��4������&�E����2�*��)�5K�����	���=����$�4����������6����]
��

 ��$������ � �89�!3�*���	��w�		�� �	
�]�@��5 � ��$���4�	;#
�; �����4	�2� 	;
���5����	�����5��#B�������	��53�#���<
�(�� �� �-�� 
��<�B
�2�$�A�
�4��������4	E

 �4���3��
�(L��������0 L!6�@��� ����� �$ ���� �������� �$�� ���$ �� �	��62��
�#B
���P
���62�8B��K��I
�!#
�0@��56�A�4�����2�*��)�53�	8'������	���	
�]�@��5

������3�$���� 3�#$#8$	����� ��	�������������� �5�8'
�!��B
�2�$�������0�!
�2�*�����/����������K

�b�������!�2�		���$������50&���#$����^�#
�t�$&������8'(,A
�JZ)����.���
�#$��K��'���$������@��1��������		�������A��	2���$������7
���$�����b�F6�6I� 

��B� �����E������� � LK�� ��#VH� 62L���$6!����������4����7�G�3��� ��0&��
B�# �5 3�$���4����� ���$ ?'( 3�$����E �	E ���$ ����#B���� �� L�
R�� �����&�$� 

/�$�� �9�E %�= �
�� �!��� ������&�$�  KL6� 
�#E���� ����� � ���5 ��������9 �G
�! ��5
�G
�! � 3������� ���$������! �G
�! ���$��	2#�$�� �2�*�� ��(	� 
�#2	E�� �
�( ��#$�9�E

�������KL


�!�B�# �5�� 	BZ�6=��!�� �!�����������B��������������������8��� �*���G
��62�����@����*���B
�G
�!<��6E�8��(��$���#E�������4���	
�9K��2�$%����?
�#$��

����S 6$ � 7��� ���
�( �� ����� ��9&��� 6� ���B
�$�� �?
���! �B�# �5 �� 	BZ ���
�'�#8���5 � ��$�4�E���#V%�� ���2 	B���� ��&#  3�$�V�  �� ��#$ ���EG
���( 6� ��

)���5@���� �� 
�
����$�� ��$������ ������2��	
�� �E4��	 �� �$ ���! �B�# �5�� 	BZ
�����$����S 6$������0�����������2#E��K

����$��	2��B'
�(���4���'�(�2�*����	
����/�$ 
����!���	
��)��������5�8
��<
�$�X'
�$
���$ 46 3����3�E�4����/��������$���(����5�2��������B�# �5��	
����'
�$%��

L46 �1��9L�#������K�J����V������5��B�# �5����G
�!��5��	
���������J��U�B�#V�5��
���2��$ ���0�5 � �3nXI  ��#$��
�� ���8'( K )�*��6� �������! �� ��2�$ %���� �����5

����$�4�E�1��#V����S 6$���������=)������������3�#$�*��K



����1#����1��9	B�����C�� ���5�@9�5��� �5� �$�5K������$���������&4�B
�1�69�1��9
������������2�*����	
��,<������&�$� 3�#����*��7
����!.����8����!����#����2��#$

3�$� ������� �1��9 �� ��� � �5 ���Fn�6E6� � 62��3�$�G
�! ��&��	B
�5 � &�( ���8J$�(
��������F6�3�2�*���6;����1��9��B�#V�5���	'�$�B
�9�����=���8J���V�5K

�>A��B��=C��	2��

��� � ���� ������ �� 0� ����4�1��� �� 0� �1��9 �� ���4	E 3���� �BL��������� L�
L)G���+��	�� L �L��$��
�4���	�� �G
�! � ��$��	2#�$�� �J
�� � ���� L/�$�� K� ��� )�5

������� ��� 
�#2	E���
�( �������]
� ���1����$���6� ���6����������9�������'�����K
���� �$ �$ �$����b�� 6$ ������� ����B
���*� 6$3���4	E � ���03�$���$6! %�	b� �$�

���6; 6� �����7���;3���#V��� K ?��������= ������� ����������,���1#�� ��V��=.
����6;@���#
�0 �2�f��m��03�$���$��1� �	 �!/��������!,K�����	;.�D�4������5�K

5 3��0 ��������0 )�� �$ 
@9 �	 �!� A�1#$ � �*�$ 6� ����	�1�6E ����5 ����� �	
�( ��X
�
��$���	
�(�89&#VK

6������$���;��������	2�G
�!����&4���
�2�$��	2��B
�(��������=������������ 6$)�5
A�]�����5K

��26�&1# �5)�*����������������50&1���(����5�$���=��(��������� �����������B
�X8J�
������50&��2���2�*�!0&�����!�C'�
��*3���0�!���93���B
�#$�2&�����E���G=�$

��	$�� �2 �����	9�� K���= �����! )G���+��	�� ��� )G����6IE ?
�#2	E�� �
�( ����5
���� )�5 �B
�8J� �	 �! ����� �����$�4��� 3���(�� 6� ���$�8������� �	$ #8�5 � ����

���8
�#���� ��#BD�4�� ���
�1�� 
�
� �� 7
���0	� K�$ 
R�� ����� �	 �! 
�������� ����5

�#9&1#T�K

�&#� �����6; �
�1��� �'� �! A��	2��3���5 
R �36=��! K��
�1� ���6; �&1#�� ��*�2 ��	;
7���;�������=��(���6�/�$��U6;K����2���4�1�����������=3�$��4� ��������� ����0

���#NB
�� � 3���� �B��� ����� ������ 3�$����1#� 7���; #8�= �$ ?J������ ���#���
��$�������(��$����+��	���������	��5�3�E�4��K



 ���	� #23�$��
�	9 � �J��1��V �� �n�  ��68�9�� ������� ��M2���3�$���2���4�1������
��
H�$ �6�I  �D��� K� 4��� 	$�� \�E�'
�$ ��	
�� ����	��( 3��1��� �#$ 7���; �� �����

��$3�#B����5�I
�V�1#V���$3�	������$�����4	�2� G;3�#B�2�P��2�������03�	PJ�(
A��P�K

� 7���; ����4�1��� 	$�� ���B��2 �$����8��( �� ��B
��nXI  /�B
����!3�#B�2�P��2 �� 0
�����! �%���8�6 �  ���= 6� ��$�����
�	; 3���� ��$ ��8��� ������#B �$ ������	��;

����$��
�	;3��
�	;��&4�
�#$3���(�������������	;�=��	'(3�#�*K


�
�0�!����$�2� 	BZ����8
�#E����2�*����$����4�1���/�$ 
����!)�*��K�J��1��V��� �5
������		��� 	BZ@'E���$3���B
�#$�2#��� � ����E3����'�(6; ���$ ������

\�+��	��L
�(�0L���1�&��� 	BZ�������]P���!�6!��7
���� ���=U�(��#$4��*���K

 ���������2�*�� �$&��� �����B
�#$ � ���2�*��! ��&��	B
�5 �������1#�� ��V ���	$ �� ���

���	;����
�!K� �D�5�����8;�8��(�������'�(6;���$�������?9�� �!U*�X�2�	E��

�!����!��������=��(������2� 	BZ���*������0�!�����(�6=	2�!�;#�������#$4���
��)�D�5@'E�B
��2#��� ���=<���8��0��5����b
������K

�3�E�4�����#NB
���3�����B����������������
��nXI  
������@������X
�5��E�5
�A��BP
�S8�����������'�(6;�� 
R�����5��������8'(���$A��B���$�4�E�1��#V����S 6$


�(��$������:��nXI ���96B
�2�	 �!�$%������2��G�3��2���������/��P
�#E���BK

��9����
�	9 ��5 � ���0 �
�	9 �� 	B���� �
�=���	
�1��� ����$� ���9 �� ����2 ��96B
�2
C'
�$��D�� �������2 �$ 
����� �D�5��X8J�� �����  � 7��	  ��5 3��
��B
�( ���
�( ��

/�����	
�1���������� ���K

��53����
��$ 6� ���5 ���6E ��g��6( 3�$����4�1����� �	� ���1#� �$ /#E�� /�P��2 �

�4�E�1��#V�����S 6$���*LM�8b
��L
����)�D�5���K
 ��$���2���4�1��� ���NB
��L�#
�g��65 ��B�65L�$ 7
�89 ����2 ���������
���5 ����! ���  �����X8����� K�B��� �
���$������� �	� ��#E ����� *�� �����
B� �� �$�2� 	BZ � 3��������0�! ��X
�5 � ��� �� ���#2 �8J
�5 )�*�� �A��

�#��	
�1����� �Z*���4����S 6$)�5�1��9K



��96B
�2 �����
�#E ���B
�( ��$&�� )�5���]
��� �� ��$�#
��91�69 �8J�����6� �$ �����5 �
���� 6� �������! �X8J�� )�5 ���]
�  K7���; ������8��� �� ����I� ������� ��� ���2�$ ���

����
�( �� ��$�� /���; <���$�8J�����6�  � /�*���� �
��$������� 6� �	���(��
������8JNB
��K$ ��� �8J����5�v��6������3����������2�������;������������

�#2?J�	
�(#2�B
�2�$�	 �!��K

���
�( ��  �� �8J�� )�5 ����F&# �� @9�#��� 0� ��96B
�2 6� ��B� �	
�( ��c���	��(
)��������B
�2���;K

����	���������
�� ��!"�#$���������	�
3�$��#$������B
�$��LB
�#$RG�Z?J�����6�3���w

����8����������������������������������
L�-��A����=���� 6�
 �� ��0&� �����	����L?J�����6� ���B
�#$L ����� �2 �	����������	���� U�8J
�5 �

 ���� �� �� ��	�2 �4��� ���F6EL\��	������8��5 � G�����6�L��������������
������������� 3���;��6� ���6� ���2� �!���4�! � �BI� �� A����= %�	2��( �K

�3�SJ�5 �3�~�5 ��J����V ���	m 6� �����#
�E��� ����� 3� 4 A����= 6� 3�$���#��	�
 R���t ��$�	2 �����IV ������6!KKK�8! K����	� 3�$� �!��� 3�#$ ����( � C��� 6�
��B������NP
�8$)�53�����3�	2��?�

��� ���!���!� "! ���


