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������ @�����A��3���� ��B� ���������� ��5C������ @�����5��� C���!� � ��A�DE4
�B���������������A���@�3������B��� C�����5��C�������������3��������5��3C����C4
�!������A������A�������3��5���9����A���@�����D.�

������5����������������D ���������D ����@���D���A��B������A����A��C���4
�D ����D@������D �����@���A�����������D �F���������D �������3���������D 
�����C�������� 5����D��� @��� C������ � � ��@���A������� �� �������� 9����A��
�5C��@������@�A���B����������B�������B������������D �F99�5�������������5�
����������B�������3���D�5�5���������3����@�5�A�������D��A����������3�������4
�D3�D������������D��@��B�����B��������������������������.

	����B�@�����5��
���������
(���
�@��������������������C������������
A��5���������5�A�������D����D��@����D�����A�����D����������������������D�
��������E� ���A������A���E� ��������������E�����������������D.��������54
�����@������������������D��������������C��������������D ����3����������D 
����A� ���������D ������D����@��5����D������3��5��������������B!��������4
5��3C����C�!����@�����C�������������� C�����5���A��������5�D�E������@���4
���E������E��C����C���5C������	������8�����5�.�
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������� ��C5��� 6� ������ �����3��4
����D ������� �� ������ H	����B� @�����5�I.
5C��@����� C�����5��A����5��������J���4
�����D � @������D � ���.� ��� �A���� ���4
5���5���������9������������� ��������4
�D� ���� ���� ����� @����D�� ��� � � ��A���4
����B � @�� �5�A����� ��3������� ��A���4
�����������������C �3�����5�.�

�� ��� ����� @��������B� 9�������3��4
5���� ����A���� ��A��5��!��� @��� ��AJ��
��������� ���� ������ ��BA��D� ��� A������
������A��D�D ���5���������������� ����4
3������ �� J�����������D� ��������� �5�D4
�D��� �� ������ � ���C�5��@�� � ��C�����
@�5���B�E� �B����C�5�5��������C.

������ C3����B���  C�����5� �����
������ ��AD����� ��5� � �D���!� �B� �����4
�����5�5������5�����K�AB�����@���F���������
5�@��C��� 5�����5C� ����A��� F�� � ����5� 
�5C��@�����������A��������������������D���
F�������D�� ���� ������� �5�A5�.� ����5��
��A������A��� @������D � B������
@����������� ���B��� ��� ���5���3��� A�4
�D������C�� @�����5C� �A������  C�����5�.
8���@����������������5�C��5�5������5�5���4
���������������C5� ���������@�����!����B��
@�������D������AD������� ��C��5� ������
���� �5�A�3�D�� ��5��� A��5��D � ���� �A
5����5� �� ���CE5��D � @����.� LC�����5
�@����������@�������B���������������������
��E��������.����5�5�����5����������������
����5����C������D�������@������E���AC���
@����A�������C�� ������C� J���������
�@�����C�� ����� �� ����5��� ������� �

�� ������C�� �� ������ � ������D � @��4
����B .���@���D�������@���������B�9C�54
J�����������������3���������B���D��5��A��4
�D�� ��������6� F��� �������B�� ��A�����B
J���� �� A���3�� ����3������ 
.� ��C5���� �
��������C������������5���������������3��
��C�F�����3������C�����B.

���������@�� �����3��5� ���C5��
3������A���C������������������
3������A�� C�����5����������

�	�������������	�'���

������D�� ���� ��� � ������ �D@�����4
�D ���������H	����B�@�����5�I���������C4
�������� �C ������ ��3���� M�����B�� A��4
����N��3���@���@������������3����������4
������������5C��@�����MC����������J���4
����N.������D��������@�����5����B��� ���B
��� �@��B��D��@����D������@���������B�
5�5� ������������� @����������� �������4
���������O�8���F����B�������B����B����B
��E�� @�����3��5��� ��E�����6� �����5�4
������ ���������5C������	������@�����5�
B�@���������B��A��������������C�@�����
@����� �������B�������� �����@����J��.
,��5���3������A������A������������@��4
����D � 9���� ��� ���� �������� �@������
A����������D�����D���A�!����D������C4
����D���������B���E�����������5��.�

	����B�@�����5�����������������B���
�D������ ����������� C���B� A�� @�����D� �
����������@�����������.


�������@�������B���5C������
�����B�@�����5�.��	()�����"��
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����������B�J��������������J������C�����5C������B�������@C���.
���A����������J��������@���������������������@C��.

#�������@�������A�������@����5�D��B�@C������������J������.
��������������D�����5��D�����
������������E� �����.�
	������J������������������#CA��.

	���D��3�!���@���������5�����@�����A�
��������A����5��� ���5�������@�������A�5��BB.
P����A��������5�5���5��B����������@��C�@��.

P� A�� �A����B� �A� ��������D� H	���D�� J����I� �D�� ��A����� H�������I� �A�������5���
���������.
8��B�������������A��������B�6�E�����D���A�����B���� ��������.

�������6��������,���.����@�������������3��5���F5���A��9����A���C��.
�����C5�C������������A��5��������AD����������B���E���B.
$������5���������!C@����A��3���������������������5�D�D����D�����5��C�D���������D.

Q5����D���CA������5�������������������A������������5�D���������D����������.
	���C5��E�����@�����D.����A��������������6�A����B�5�����������A��������.
�5� ��������� @�� ������C� ���A�5� 5����� ������� �� ���������� �����B5���D�� ����3��5
����.

#���C���3�����������������.������C��� ��C�B�5��B�C�6�C����
������B���5��B���@������C���C���������E���D����AJ�����@����B������@C��.

#��������������������������.�#�������D��������������B�@������.
������A���������@��3C�D���������B�� �@����������C����C��

�	()�����"��


����5���������M�RSSTURVRW�XTYZ[N

P����A�������� �����F�����������A� ���������D�5�A����B���� ���.�
��5���������������������������5���A�@����.

%2�!�3��%���4���5�!���2�!��6��%2!42�4��#������
MC3��D����5��������
��
5������� C��������6�$���35���5���\.�8.N

7



8���B���@��5�����A�@�����D�������B���DEC���������,� ���5� �����.
���� ����������D����A���B�������������B����C����5�������A�����3�D������
#��B!����AD�5�������5�������������@��������C�!������D ���CA��.

P����@�����������B����B������5�5�C���������������7���5�5�������B�B�����C�����������������
B�J���C.
�������� �C���C�����!����@�EC��5�����������@���!�.�

��A��� ���5��������A����5��B��5C���5����C�����.

����������(

�������5���5�D��B�����5������B���������5� ������������������D������7
(��������5�A���B���6�Q�����8������B�3C���������@��������� ����.

	��������D��5��5��D�����@�������������A����E����������6����@����������C3E� �����.
���� @��@������ ��� �5��� � A�������� 3���A� ���E�C��D]� @����A��.� ,�����  ����� @�
�����5��.
,��5���5���@��A��5������� �����������5�C������C������B�.

��A��5����B��3������.�����������E��C����������D�����������@���D����������A�E���B.
�CE�B���������5������B�@��3��5����!C!��.
���A�������5����������D ���5� ��CEC��3�!��.

@C�5�B��� �� ����� ���A������ �������������� 5������ �� �D����C�D � �����D�� @���5��
@���.
(�������������3��������������B�@�����������F�����������������@��@����.
	���D��@��������������A���!������A�������D��B���B�C������B����D��.

#��B� ���5C�� ��C�D� 5��������� �����B�7� :���5���5����� ^�����5���.� �������5����
��������5�.
P����3��5�����B�C�5�������A��A��A��D����������������.������E�������$��A���@������
���B�������.�
P����������@��������C���@�����,����������������A��������.

	��B������������5�������D���������9����A���������D.�����C��������������������
�������E��B����������C.���������5�����������@��������@�5���D���������B�������
��������CE���5�B�C����3������E������������������.

����B����������3�B������������5����@C�������3��5�������5�AD��������.

��5���5�����DE���C3������A������������_�����@��B���C��� �B�F�����C�C�����.

��3����!�������@�����5��������C�����B�������������@�����C5���������������������B.
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�C��������B��C��������A��������6����������������C3����@��������������E����C3��.
����B5�����A�C����5���C3�������6�5��J���5�����B�����.
P������@������5���������������F�����������3���A����B�������.

�������D������������������� ��@���������@�B���.�)�CA�B�5��3�����
L"���@������������.
,D�� ���5��D������ ������� B�� ��������5������ ������� ���@��A������ ���AD7�  C�����5���
@������������C��.
���C�5��������3����B����@������������������B�����3�������A������@�������.

P�C��C���A�����3�D����������E��C���������C��D��C��.�#��������@�����C��A����7
H$�����@�5����B�#
`�	�
I���@�EC�����@�������@���A���C���@��!�B�������57
H@���@�5�������E�
���������C5���6�`����������LC�����5��^�����5"I]]

],��E�C���6���������B����!��������C��5�������������5��.
]]�� ���.��.�����35�.
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�����B!��� �����J���� ��5C�����
@�����5����5��J��aa��������B��������D�4
���5�� A����������5����  C�����5�4
�5C��@����� 
�������� ���������3�� ��C4
5����� 5����D�� @������ �E�������� �����
����CA������� 9����A����� ��������A�4
�D���9������� �������D � �� ���� ��A��4
���� ����A���� 5������� ��A��3�D � 9��C��
��3����!� �����������C��D������5C���4
��� ��AJ��� ��@��!����� �5�A5�� �� 3����
@�����������5����D��������!�.�����F��
���E������ �� ��A������  C�����5��� �
@����A��������B� ��B���������� ���5�
3C����C�!� � @���J��� ��A����� �����4
E�����C��5����D�����@�������D����!�.�

#������A���������JD�A�����F�������4
C��������@��������������@� �����������
5�����A��D��E�� �����J���H����J�I��5���4
�D���� ���4��� @��������B��� ���������5��
��A������@�����D.���������@��������5�4
5���4��� �������������� ������35�� �A� ���4
����� �������B�� ��� �������� �5�A�3��5�� �
����������5����������������������������
���C��@��B����B��������AD�5����B������4
������������ @�������������� ����B����
���� ����������B� � ������� �� ����5��
�C��5��� @��������� �� @�����J��� 	����
��5������3��������D�.�

��F���������������3�����5�"�
�������D
�D� �������� 5�5� ��� ��������"������ ����E��
���������B�A�������C5����������DEJD.������4
3���������������������A�����������������4
A�.�8��� F������C� �����C����C�@���� ��@��4
������ 3���D����B�����A�������3�A���� 3���D
����������@����B������������@�����5�����4
���� ������ �� ��@��������� ���C�� ��������4
�D�����������������������������D3�D��@��4
���������5���3��@�5����������5�����������4
��5�������������������������B����D3�D�����4
�����A��5����D��@����3�������B��5����E5C.�

����F����@�����B�����@��!����������4
���� C�����5�����@�����D����������������4
��B ��5�5��D����5���D ��A����������������
@����������D � C� @�����D� ����A���� @��4
��������D ��C5���� C�����5�.�

�� ���� C��� @����� ����� �����E�����
@���A�������� ��5C�����.� �� ��3����E�
�������������� @��������� 3��� F���6� @��4
������� ��5C������ ��E�� ������� 5����� @��4
�A���E���������C������C���D����5C���4
��������5�����5��� ����C5��E�������D�4

���5�� B��B���B� �������B� ������������
��������� ���� @���A���E�� ��� �D�EC�
�)�L��A� ���E����@�������D�H������I��
H�C���C��I������C�����@��3����A���D���E�
���AC�������@���������@�������9����A��.�

��� ��� @���� ����� �� �� @��������B��
@����B��D � F5�@�A�J��� ��A��!���D � �
��A��3�D ���!�������D ������ �6������4
���5� ���CA�B �� 5C���C��D �J����� ��� �.�.�
��@���������CA���^��5���5����������C�����
@���A������B��
����������C5�����D�����4

�������������
��

���
����
	 � �!�"�#����
�������������
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����
	 � �!�"�#����
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�������J���B�F5�@�A�J�B��5�����B��������
���CE� �������3��C�!C���CAD5C�^��5���4
5�������F����������B� C�����5���C�������4
�D� �� �CAD5����D��� ����A���� �����������
5��@�A�����.� ����CA���	�������.���������
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