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4� ��*���� 8�7$����� *,������� *�5 �.�75 �� �@� .C� HT���� ��*�$��,
� �.�*,H� 8������,� I&Z� ��� �� �C$��3�.�3� �*,88 � 8�B.���� .��*=��.��
��.�*C@� @ * �.�*�7,�.�3� $��. .�=��� �C����>� �.�8��<H� �DT���.�� 8*�E
D��5 .���� �� 8�B.���%� \.�� �� �@� ��7* �.��>� 8����$�� .��<���.�� (� GH.=��
R����(����S�� Q%N%� G���.�>� R����(���S�� 1�������>� R����(����S�� ]�.
R��"�(���"S�� 9 >���� R��"�(����S%� K5� DC� � ���>�.���� � . �� ���� �� =�
�*���. 2�3�� �.��*�H���8* �.��,��=��.�������,��.� !����������,��.���$�3
���,��.� !�� 8*�� �$���*�5����5� ,� D��<-���.� � �7� ��@� 8*��. �<��5
���5 ���� �� ���*�5���C5� 8���.�=����5� ��DC.�35� �� �� .�5� =����� (
� � �,T��>��� �3����>�8*�D��5 .���%�4��@���*�������D��7 3���-�������D�
.��$ � �� ;�7��� 7 $ =�� �DT��� �3������� ��7*�;$���3�� � 2��� �<��>
�$��.�O�� 2��� �� ����D�;$���3� �.� ���7�5����� 7 ���<3� ��� �.�*��C
1*,����� �� Q��.*��� �� 7 8 $ � �� �� ���.�� � (� G,*2��� �C�.,8���� �� 5�E
*���77*��=����@� �*���.�* @� �� �3��O��<�.� �� 8�=�����=��.� �� 8 ��� E
��75 �������;��5�8�*�8��.�����;�7�����>���.��*=����>�8�*�8��.�����.�
B.�@� �DT��.�����E8���.�=����@� .�=���>� ��� �$���*�5������ �@
��.�*�=����>���* ��=�����.����,.�8�75 ������� �����(����75������^�-�@
����D����=�,H��DT��� �3���,H�.3�,���$�5��* .�=����5,��7 �5�8���5 ��H
�� �$�����H�� =.�� 8��$�.��*��� �� 7C� ���<� �� $��. .�=��� -�*���5� �8��.*�
��*�=����@� �� ��*�EB8�=����@� ; �*����  � . �;�� �� O��<���*�C@
�.���7 2�3@�� �� �DT�5� 8 O���� ��7�C-����>� *�5 �.����� 7 = �.,H
��8�������>� ��,D������ ��,.*������� $* 5 .�75 �� �� �@�$�C@� �*�$�.� @
��*���E*�5 �.�=����>�����*���E8,D��2��.�=����>��.����.����%

4� ��$ ����� �*�53� 4%4%� N�;����� ��^�� �� �D�@�$� 8��3.��� .H.=�����>
8��3$C%�4%Q%�N�-������C�� 7 ��3�8��B.�5,�8���$,����8.�=����"%�M��� * 5� @
8��. ������>�.�5C��D�7� =�����.H.=�����>�8��3$C�8*�$�. ��3�.�3���*�C5�
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8�����<�,� ��$,T 3� *��<� GH.=�� � �� 5 �-. D @� ��*���EO�����O�����
5C-����3� �� ��D�.������ @,$�;��=������� $ *�� ��3�� ���8 $ �-�@� �� ���
��7* �.�C5� �. *-���.��5� �� ��=��>� @ *�75�>�� DC� � � 5��=���$��>� $�3
� 5�@�� 7� ��C@�8�B.��%�4�.�8�7$��>-������$�.��<�.���5� $-�����7���@
9 >��� �� ����� �%L� �_� ��5�.��� �� GH.=��C5� ����= .��<��� 8��. �����5��3
� �������$ ����C������.�=���7*���3�� �;�7�<���5�*��U����H����^��,$<DC
� 8*�-��5��� �.�3T�5���D,$,T�5!�%�K����5�����8�� 7 .��<� ��2��� �*���
GH.=�� � ��=���.����� @ * �.�* � ��  *@����5� �.*C���� 9 >��� 
R�������
�L� �X�.<�=,$�C>��. *�2�5�;$,�� �L#�4���$ �(� @�.3�� �5��� � �
��.*�.�.�E#�[��=.�E��D,$<���$,-��,�� �#�����H�5C���H�����.�.!�%

4��� � 7� ��C�� 8�B.C� �� � = ��� ������� 8,.�� DC��� ��=,��.�����
��.*�=��C�)�������5%�4�������DC���7� ��5C�5�;$,���D�>�����D��<-���.E
�����,= ���� @�$����<����.��-���3@���=��>�$*,;DC��=.��8�$.��*;$ �.�3
�@� 8�*�8����>� �� �7 �5�C5�� �.�@�.��*�C5�� 8���3T���35�%� K@� 7 �3.�3
8�*�>����8 $ ���� ��DT��.�����5������,$ *�.�����5�8�8*�T�%�K7���.���
=.��GH.=�����9 >������������%�8*��,.�.��� �����1�.�*D,*���� ��� �3����5
8* 7$�������$��<�N�*��� ���9�O�$�3�� �Q%N%�G���.�>���1�������>���.�5,
;��� @�$����<���*�$�.���8������5�5 .�*�����5�����35��D,$,=��8�.�5� 5�
�C$ HT�@�3�$�3.���>�I'&&&���� ��* O���U 7,5�����@%

4��.�=��.�����>�� ,�����-<��.�@��GH.=�� ��8���3T^��C���� �3����>
.�5 .����� 8�$��*� ���<� D����� ���� 5����� 2����.�C5� �����$�� ��35%
:$*,��@� 8�B.��� 8��3$C� ���� �� ���2�8., �<��5� �.��-����� ��� * ��5 .*�E
� ���<�� �� .�5� D����� ��� 8*�@�$�� � �� �����,� 7 $ = � �@� �* ���.��<����
�����$�� ��3�� @�.3� 8�$�D�C>� �8C.� ��.�*����� �� �� 2��3@� ��.�*���E
��.�* .,*����� *�-���3�� �� �� 8� ��� ���*�5����>� �DT�>� �� �3����$=����>
*�O������%

GH.=���7 3��������*�����5������DT��� �3���,H�8*�D��5 .��,���. ���
B.�5��.��-�����8*�$��; .���5���8*��5����5�1,-��� %�X5,�8*�� $��;�.
��7$ ���� 2����.��>� ��*���EO�����O���>� ���2�82��� �� �3��.� � �� ���
��.�*�=����5�8*�-��5��� ���*�5����5� ���.�3����� ��8�������5� �.��<�;�
D��<-�@� � $�;$� � � D,$,T���� ����<� �� ��5 �C@� * 7�= *�� ��>%� 1*�=^5
�� �3����>� 5�*� ��5C���� ��3� ,� GH.=�� � �� ����>� ��,.*����>
���� @�$�5��.��8�������L��� �3����>�4��.���(�U����3����� �3����>�_ 8 $
(�1��<- ���`�@�3%�K���� �3����>!����. ��������*�����C�.,8 �.��8��<7,3�<
�� ���O�� 2��>� 0%M%� 1��8���� �� �� � 2��� �<��E��.�*�=����5� ; �*���5
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��$�*; ����� �� 8 O���� ��*����E*�5 �.�=����>� *�O�������� �� ����*��>
�* .�*���>� ��.���*������ �� *�=���>� �.*,�.,*�� 8*35C@� �* ;$ ����@� �� 8�E
��.�=����@� �C�� 7C� ��>� �� �� ���. ��� 8�B.�=����>� ��������� .3��.�HT�>
� ����*�.�C5���5�� .���C5���$ ;��.�*5�������=����5�7� =���35%�4�2�E
��5�;����� �3��� 3!���*�� �GH.=�� ����8*���5 �.�3������D* 7��>�5�*�E
��77*��=����>� �� @,$�;��.�����>� .�=��>� �.�=^. � �� 8��.�;����� �� �2����
���������.��.�.�,HT�������. � �����8��3$C%

���$,�.�8*�7� .<��=.��*,����E8��<�� 3�.�5 .�� ������ �3����>!���*���
.H.=�����>� 8��3$C� ���. ��� � �^� �� ��C>� ��*��� �� �.��<� ;�� � ��3$��
�D� *,;�� �<� �^� �� �� 3� 5�*���77*��=��� 3�  �.���5�3%� \.�� 8 �E
�� ���.�� 3��$�$,�2�3!���8*�$�8*�$��3HT�>�*��<H�U�����������$,�2�3!
��,.*��� �3�������5�����D* 7�3%�1*�=^5�*� �<������.�@ @�8��3$C��D��B.�
.��$��2��� �C�.,8 ��� �� ���;��5� �� $ ;�� ��� ����$ � ���7� � �5�5� 8�E
*�8��.������ _$��<� ��� ,D�;$ �.� 5������ M%� A ����>� �D� �$��7� =��
��,;$ HT�5��.��-�����GH.=�� ���1��<-��%�M 8*�.���.�����GH.=���,��$��
��*,����E8��<���@��.��-���3@���H=��,H�8*�D��5,��DT��� �3�������5�* 
� .�@� ;�� 8��H� @� 8 ��� ���.���>� ,��. *���.�� � $�5��* .�=������� 5��E
���D* 7�3%� G �� �� 8�*��5� ;�� �.�@�.��*����� GH.=�� � � � *,����E8��<��,H
.�5,� .* ��=������� ����� �%� ���� ����� ������� ��� �������
� ���$������<
8 ��� ���.�� 3� �$�3L� ��� �3�� *�$�C�� 8������<3#� 1�$� 7� 53� *,�����
��D* .<!� �� $�5��* .�=��� 3L� �K� � - � �DT 3� ���D�$ �#� N �� O������
7 *�$�.�3� �� �^5!%� 4� $�5�*� �����<^�� �@ * �.�*�7�� �� B.�� ���� 
����DC=��H� ,� 8 .*��.�=����@� 8��2��� �,5 ����.<H!��� ��� � �� * 7� B.�
���>�.����. ���.�8�=�C5�$�3��� �3����>�8*�D��5 .����8��3$C���2���5%
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� ,.��*;$���H� �* ��.�������� 7 ��� � �HD���� � �� �����C� �$�����3
� *�$���� �� �$���.������ �8 ��.��<��>�  �<.�*� .��C� 8���.���� �;���7 
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�� �3��� 3���5<3�J!�K�����2��9�2����= ��GC�DC��8�B.�(�.C��. ��1*�*��!�
 � �T^� 7 � ��$�$��B.����4 2� � �0 �����GH.=��� ��.���DC����$�.<���H=��C�
O��,*C��DT��� �3�������4�7*�;$���3%

Q%N%� G���.�>�� � �D����� D��7��>� GH.=��,� ��� �*�5���� �� @ * �.�*,
�� �3������� $,@ �� ��7$ �� � �5��<-��� ����=��.��� ���.��.�.�,HT�@� .��E
�.��������=�. 3�]�. �������5����D
���8�=.�����������.���3.�3���� = �<��5,
8�*��$,�.��*=��.� ��������E5���%�45��.����.�5�B.�����C>�B. 8�����*�=����>
�� ���.���� 8��3$C%� [��� � �� �� GH.=���� 2�����5� �� � 5���7� ���
��,.*��� �3������� *,D�; � 4��.��� (� _ 8 $�� .%�%� U����3� �� 1��<- �� ��
�C�.,8 �.�,;��������* ;$ ������* .�*���>�� ���8*���,-^����B����=����>
��� ���$�� .��<���� *�5 ��=����>�; �*���>���.���*����%�1*�=^5�.�5 .�� 
*,����E8��<���@� �.��-���>� �D�� T �.�3� ,�* �����5�� 5�.�� 5�
� 8�*���H= �.�3��7����*�5���
>�� 2��� �<��E��.�*�=����>�8*�D��5 .���
�� *�5 �.�=���,H� *�.*��8��.��,� �� �..����5� ���.�5��. �<��>� ���. �<���
��� ��*��=����5,� 8*�-��5,L� �GC� 7� �-<� �* >�� �$�� �� U,�<H� D����<� �3@�%#
0$���.��<���.�����; ����*�$<�8���>e#�GC�7� �-<��* >���$�������$ �,�8� @�#
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� �����%� [$���*�5����� ���� ,D�;$ �.�� =.�� � ;$��� ������ ��8*�.�������� 8�� �.��-���H
� �,�<.,*�� �5��.� ���>� ��.�=����� B. 8C� �� ����2�� ��.�*C>� �DC=��� ���2��*,�.� �=�*�$��>
8��$�������8���*�������$���$, � �����*5 5���� �37 ��C5���5,����.��<��� D�.* �2�����>
5����������>� .* $�2��>�� ��� . �;�� ����*�.�C5�� �H$<5��� O�*5�*,HT�5�� ���*�5���,H
�* ��.������.<��.%�%�8���.�� 5���H*��. 5������3T����� 5�%
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)5�	�����4�	8������	�	�5�	�84����	�5��5	�5������	G	��/�4�	��	�����4�
���	G	���4�	�	�5�
8���	 �8	 �5�	 ���4�9	 ��	 �W��4�	 ����	 ��W����4	 �������W���	���5�����	 �����������	 ��	 ����W�����
����	/�	������4�.	�5���	������������	��������	��	W����	����	�8	����52�����	���������	�
�5�	��W�4�����	�8	��4����9	�	�������	��	��84������	8����	�8	�44	���5	�5�	8��4�	�8	W��/�4	���.	�5��5
����	 ��	���	5���W��	 �5��	 �5��	 ���	 ��	 ���W��	 �������	 �	 ����	��5��	 ������9	���4����	 �8
�5���	���5�����	�44���	��	��	�������4�	�������	�5����	�8	�W���	��	��/�44��.	�������4	8���	�5�
��������	 �8	 /��5	 �5�	 �5���5�	 ��W�4����.	 ��	 ���������	 �8	 �	 ��/�4	 8��	 /������	 ������	 ��
�������	 ��	 W�4���.	 ������4��	 ��	 ����4�9	 ��	 �5�	 ����	 ����.	 �5�	 ���4����	 ���W��	 �5��	 �W���
���������	 ��	��4����	5��	 ���	 �������.	������	��	��.	���5	 �5�	 4���	��	����44�	 ��������	���5��
���4	 �8	 �	 ����4���	 ���W����4	 ������	 ����	 �������	 �	 5��f5��	 ��	 �4�	 /�	 ����	 �/������
�5�����2����2�4�	��������.	/��	�4��	/�	����	��8����	����4�	�5����	�5�	�����������	����4���.
�9�9	��4�������.	4������	��	�4������9
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G��*=��.��� )�*�� � 4C-��� �2�� � 7 � �=�� �.� 5���������,H
.* $�2�H� ��.�*��� *,����>� *������7��>� 5C���%� [��� ��-��� �� *,���,H
� ��*�8�>��,H��,�<.,*,���� ��C5��D* 7�5��O�����O��>����*$2 !��������>!
B.���>�� �7��;����>� �� * D�.�� R	��� ��
�)��0
������ R������ ��7$ ���
�����>!�B.�����.��= ���$,@,��*�5�����. ��� ���$�3��������!�=������ �DC� 
2��.* �<��>� .�5�>� $�3� *,����@� ��.�����., ����� � =�� 3� �� 8�B.��E
��5�����.��� ��E@� ��$��� �� 8�$������� ��E@%� \. � ���� 3� B.�� !� (� B.�� 
8*��D* ;������� \*�� � ���$���� � �� ��D�� @*��.� ����>� 1� .���75
� ���*�5���C>� 8��@� � ��7�� ��.�*C>�� �.�*C�� �D� �.<� 8�$��7� .��<�����
�,T��.�������75�����8���5 ����=�����=����>�8*�*�$C%

4� ���.�� �.�*C.�>� 8��@� � ��.�=����>� -���C� 5C���.��<� ��� �� �.
8��3.��� ��,D��5 2��!�� ��.�*��� $�3� ����� ��.<� 8*��D* ;����� $,-��
��7�C-������ ��7$ ���� ����>�� * ���� ��� DC�-�>� �.,8���� DC.�3%� [� 
� =�� �.�3� �� ��,D�� @� 8�$��7� ��3�� 8�B.�5,� B. � B.�� � 8*�.���8���;� 
5�* ��75,�� � .���*�=����5,� �58�* .��,�� B.���� �D37 ����.��� �� � �C@�$�.
�7�8*�$8��C����8*�D��5C��,D��5 2��%�G ��5��D* 7�5��$�3�4C-��� �2�� 
���� 3�B.�� !�(�B.���,D��5�*�� �� 3�B.�� %

4C-��� �2���8*�7C� �.�� >.�����. �.�� 8�$��7� ���5���. ��.���2��.*
����@� �����$�� ��>� 7 $ =,� ,3���.<� 5�* �<�C>� 8*�2���� $��;���>
=�����=����>� $,-�%� _ ���� 8*�� ����>� * 2��� �<���.�� �� �58�* .�����.�
D�������� ��� $�.<� 8�$��7� ���5��  OO��.����>� ��,D���>� =�����=����>
$,-�%� � 5�� � ��=��� 7 �����>� O�*5C� R.C� $��;��JS� 3��3�.�3� ���,-����5
8*��.,8�.<� ���� R.�5 � 8*��.,8����3� � .��*=��.��� 4C-��� �2�� S%� f�3
O�����O � $��;,T 3� ��� � =�����=����>� $,-�� (� \*��%� G ��>� 8�$@�$� ��
��,= ��L� �� � = ��� II� ��� � �\*��� *�-�.��<��� 8*��D� $ �� � $� W�����5!�%
4C-��� �2���8*���5 �.�8� .���������8���5 ����\*�� ���� =��.����DT�>

��M%�)�*$3��������������	
��9���� ��������%����%
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8 * $��5 �<��>� 8*��7��$3T�>� �����C� O�����O���EB.�=����@� ��77*���>
�D�\*���%

1� .���� ��7� .��<��� 8�*�;��� B*�.�=����>� �*�7���� �� $^.� 8��3.��
\*�� ��������,����>�����>�8����$,HT�>�O�����O��%�f�3������.�>���.<H
Q*� $�C�� ��.�* 3� ���$��3�.� ��^� ��� ���5�� �$���*�5����� �D63��3�.� ��^
� 7 8,.C� �.� ��� ��^5�� ��.<� \*��� (� 5��,T��.�����>- 3� $��;,T 3� ��� 
;�7��%� \���H2�3� �� .* ��O�*5 2�3� ���2�82���\*�� � ,� $*�����*�=������
O�����O �5�����* �� ������$��7� =� %�4�R
��
�1� .�������*�.�� .������>
�* ��.��� �� �� ;$����!� �* ��.�>�� 5��,=�5� ���=����� � 5��,T��.��� �HD��%
�4���= >-��� $�3� � �� D� � � ��7��� H.� �.� ����.���.� !"�� (� �.5�= �.� ��%
:� O�����O � ���5 ����  �2��.�*,�.�3� � � d�q��� (� ���.,8������� �.* �.�%
G ��������.���.���D����$ H.�=������,�$�3�����= >-�����= �.<3%�/�����.<
8���5 ��3� \*�� � � �� d�q��� 8�� 7C� �.� ��7$��,T�>� �� ���� 8*���� HT�>
@ * �.�*�\*�� �(�B.��.�����=������^�� =�� �.�3����=.��������=��5��.����$ ^.
�= �.<��=������,%

4� R
��
� $*�����*�=����>� 5C���.��<� D����� ������ ����*�.� �� $,-�
=������ �� �� ���� D����7� .��<�C@� �.* �.3@� �� �58,�<� @%� 1� .��� *��,�.
��5����=���,H� � *.��,L� $,- �� 8�.�*3�� �*C�<3�� 8 $ �.� � � 7�5�H�
� 8�5* = �.�3� 7 D�����5� �� 7��5%� M��� ,��$��� � � 7�5��� D���8�$�D���
�,T��.���� 7 8�= .���-��� � � ����5� ��2�� ��* ��.,!�� ����<� ��8�*3�.�3!� (
���8�5�� �.!%� 4� B.�5� ��5����=����5� 8*��D* ;����� $,-�� (� ������� 8�
�$� �<��5,�� �� D�*<D � $,-���C@� ���� R$�D*C@� �� 7�C@S�� �� �.�*C.��
�*�;$���3� �� �* ��.�!%� 1*35���� �.��. �� =.�� ��.<� �*�;$����� �� �* ��.�!�
1� .��� ��� $ ^.%� \.�� ��� ���,��.���� ��� D���5�*.��%� 9�;��� ���� ��.<�3
� 5�����5�4�%������<^� ���.�5��=.��\*���1� .�� ����5C���.�������7�*2 �.�
 � $�>�.�,�.�� .��*�.�� *�;$ �.%� \*��� 7$��<�  �.��� 3� *�;$ HT 3� ��� �%
1� .��� ��� 5��� ��� ,��$�.<� ��* ��.C!�� �D�� DC.��� R��.�����3S� 8���5 � �<
 �.�=�C5� ��5����75�5� � �� �3�����C>� ���� �� ��5C������E.�������
�7� 3���!�%� 1� .��� �7� ������ 5�����D* 7�3� �5C����� 8��3.�3� �HD��
�CD�* �.� �5����� \*���� 8���C>� .������>� ;�7��� \*��%� G � 3� .* �.��� 
\*�� � ����*-����� 8*�.���*�=�.� 8���5 ��H� �8� .���=����>!� �HD��� � �
�$� �<��>��D��.������>��D�7�8*�7� � �B*�.�75 ����DT�%

4��	�
� 8*�$�. ���� � ��.�����=��� 3� ���2�82�3�\*�� %� 4� ,�. � ����@
��D���$������ 1� .��� ��� $C� �.� * 7��=�C�� 8��3.�3� \*�� �� ��
�.* ; HT���� �.�3T,H��,T���.<�B.�>�5�����* ���>�� .���*��%

"�1� .����R
����g�Lh��bcd����)���	
����	�
�	����`����(��.%�"��9���� ��������%���%
�� 4%� �����<^��� q	��
����� ������ �������� g�Lh� �bcd�� ���	�
�	�� �� A%(� ���(�� .%� "�

9���� ��������%����%
��Q%]%�W������#�
��	���	�������	����	����	��	!����		��9���� ��������%���%
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]�$*�,D�;$^���=.��\*�.�(��$����7�� 5C@�$*����@�D����%�K5�����\*�.
(��8�*����.�=��������= >-�@�D� �!��,=�.�;�.<�=������ �D�7,8*�=��%�N �e
(� �.C$3�<� 8��.C$����� �� =��.��HD���� �.*�53�<� �� 8*��* ���5,%� _$��<
,� 7C� �.�3�� ��7� = �<���.<��,T��.��� ��3�\*�. �8*����.��*�����5�* �
 �. �;��� 5�= �.�3��$�3����.*�5��������8*��* ���5,%

1 �� ��>� ,.��*;$ �.�� =.�� \*�.��� 5����L� ����� QO*�$�.C� $���� .�
� \*�.��� .�;�� $� � (� 7�5��>� �� ��D���C>%� QO*�$�. � � @�$�.�3� �� 2��.*�
4�������>� �� ,8* ��3�.� ���5%� \*��� (� . � ��� �� ��.�* 3� ��37C� �.
8*�.���8���;�C��� .���*��L����.���.<5,��$�D*����7����5,;�������;������%
1� .����.�*C� �.��$�H�$��>�.������.��\*�� ���� 5�>�����8*�*�$�%

U�=<�\*�@��5 @ ��,.��*;$ HT����5C��<������5�=���.����* 7��.��.�
\*�. � ��� ���>� 8*�*�$��� 8�$.��*;$ �.� 8*�.���*�=����.<��  �.���5�=���.<
\*�� ���8*��2�8�%�9�O��D� �$*���� @�(��,T��.� @������.�*C@���8��T����B.�
��=�����.*�5���������7� = �<��>�2����.���.��(� . �;��.�5,�$�� 7 .��<�.��%
Q*��.�O �� 8�� 7C� �.�� =.�� �HD��<� (� B.�� ; ;$ � � �.*�5������ �D*��.�
����*-���.�����$*,��5%

���* .�8*�5�*3�.�8*�$C$,T������2�82���\*�� � ��5�����5�Q� O�� 
� ����*-���.���� �* ��.��� ��;���.���5,$*��.�� B.����)�� %����* .� ����*�.�
=.��2��<�\*�. �(���� $�����D� ��5%�\*�.�(�B.������$ ��HD��<�����5,E.�����
=�5,E.�%� 1*�$5�.� �HD��� (� .��� �� =�5� ��8C.C� �-<� �,;$,%� 1�B.�5,
�.*�5������ ��� $�.<� =�5E.�� ���� ��5E.�� ���. ��3�.� �,T���.<� �HD������
=,��.� %

���� � 9,$*�>� f��.�5C� * 763��3H.� B.�.� O���5��� ���$�%%%!� � �
�.*�5�����%�\*�.�(�)����*�;$^��C>��.�)�� �1�*�� �R��8��T�����D�� .�.� �
5,$*��.�S� �� 1����� RD�$���.<�� ��,8��.<S� �� 8�.�5,� 7 ��5 HT�>
8*�5�;,.�=����5��.���*�$��D��������H$�>%

Q%]%� W����� �8* ��$����� �.5�= �.� �*�$�����.<� 8���;���3� \*�. �%
K�@�$3� �7� . ����� 8���;���3� (� 5�;$,� 8*��* ��C5� �� ,*�$���C5�� ��=�C5
� �5�*.�C5� (� \*��� ��.<� ��-<� �.*�5������� �O�* � ���2���� �. ���3T 3�3�
,5�* HT 3�������<���7*�;$ HT 3%��,T���.<��� @�$3T 3�3���=�����8,.��
�D63��3�.�\*�.�� ��*�;$��������* ��.�%

)%� 4C-��� �2��� ���8*���5 �.� �5����� B.,� ���2�82�H� 1� .�� � �D
\*���� �� �� �.*�5������� ,�.*�5������.<� �� �.*�5�.��<���.<� � -���
�,T��.� !%�\*���(�B.�������*5 �����7 ��������,�. �������C>�8�*3$��%�X5,
��=���� ���<73� � �37 .<� �7����� 8*�� 7 .<�� 8�$=���.<� �� 8���,- ��H%�\*��

�1� .�����	���g�Lh��bcd����)���	
����	�
�	������.%�"���%���%
��Q%]%�W������
k%�l�m%���%����%
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��� � �.�@�>� 3�� �** 2��� �<� 3�� �D�. HT 3� �� 8�$��7� .��<��>� �O�*�%
1�$��7� ���� �D� $ �.� B*�.�=����� (� .��$�*,HT�>� 8*�*�$�>%� M�7-��
 OO��.C� �� 8�$��7� ���� 8*�$�. ��3H.� ��D�>� ��a�b
� R�.* �.<�� =,��.������
��;$�������� ;�� ���S�� d�q��� 1� .�� � �� ]�$*�%� 4C-��� �2��� 8*�7� ^.
7 ��,�,� _%� ]*�>$ � �� �.�*C.��� B.���� O���5�� �� ��� �=�. �.�� =.�� ���<73
7 5C� .<�3�.��<���� ���D�$���7��5�@ * �.�*��\*�� %�\*���(�B.�����.��<��
=,��.������� ���=����%� 4�3� 3� ��.��� 3� ���HD������.<!� �C@�$�.� 7 
8*�$��C� ����, �<���.�� �� ���8*���5 �.� � 8�5�� ���� �� ��>� � �
8*�O � 2�H��HD��%��\.������R\*�� S���*�����2��.C������������D6�5�HT��
$*����;�7��!�� (� 7 5�= �.�O�����O�%�47* �.�.<� $�*����;�7���� 8��5����H
4C-��� �2�� ��5�;����,D��5�*,3� R8*��D* ; 3S���7-��� OO��.C����=.�E
.�� �C�-��%� �,D��5 2�3� � �� �C* ;����� 8� .���� �\*�� � ��.<� ��7��$����
DC.�3� 8�� �.,8��35� ��* *@��� ���7,� ���*@� R\*��� 8�B7���� 8���.����� \*��
O�����O��S%� �,D��5 2�3� �5��.� $� � � = � L� ��7-���  OO��.C�
8�$��7� .��<�C���.*�5����3�R��a�b
S����C�-,H�2�����.<���,T��.�,HT,H
���$� �<��5�5�*�%� �X������.���=�������������� $��5��>�� .��$ ���.��� 3
�,D��5 2�3�����75�;� !�%

G* ��O�*5�*,3� �$�H� 8� .���=������� \*�� �� 4C-��� �2��� 8����$��>
�.,8��<H���7�C-���3�\*�� ���$�.��D* T�������*�0
��
������:)�����%
1�� 5����H� O�����O �� @*��.� ��� 3� *�����3� ��.<� *�����3�  D���H.��E
;�� �����%� [� � �D�T �.� =������,� ��^�� =.�� ��� 5�;�.� 8���.���� ;�� .<L
�* ��.,�� D� ;���.���� ��=�,H� ;�7�<�� 8����.,� )����DT���3%� A�� ����
�.*�5������� \*��� =������ � (� B.�� �.��.� ���7,� � � D�;��.�������  D���H.��E
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��HD�� .<�3!%�9�;$,�\*���5� �� ���� �8*�$5�.�5!� ��.<� �*��� 3� ��37<%� \*��
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�����C5� �� �,5 ���.�=����5�� �8*�$���.<� @ * �.�*� * 7��.�3
@,$�;��.�����EO�����O���>� 5C����� � 8* ������>� � � 7 T�.,
�DT�=�����=����@�2�����.�>%

�*�$��8*��7��$���>��8���3T���C@�B.�>�5���� �8��.��>�8*�D��5��H)���
��� ����	��	
��������������	�\%E�%�U�5 *� ������������������������^		�
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