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���"���#�������$����������������%�����������#�����"
�������&�������������������&������'�(���������()�*(�(
���&���������������+,�������)��������$�����()%�������"
������$�&���&��&-

 . /�������&����0���()%��������������+������.�(��"
�&���������#���&���������&�������������*.1�������&�
��������&����������������+�������	
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������2�����(����+,�34�������5��(������������5����������"
�&��������������������+���0��0�,�����������������������"
��������$�&0�����3.
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9. ����������������������$�&�����%���0������������
������(���������
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 ���&���&�������������������������$������%�
���)%�������#��������������������������#���&����������"
����������������������������(�$�������0����������&������"
����������������&���#��0����#���.�4���������&0��������"
����&��������0��������&�������0�&���)��0��6����������"
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�������������(������)��������������������������������"
����������������)����1����:.�.�;��(�������$�2�������"
��������������#����/�����������������(���*.�.�;
�(�������$�2������������������������$����/���"
�����������������������$���������$����0�����������
<.4.�;��(�������$�2�����������������<��������/��"
��������.

=. >���&�����������&0��������������������������$"
�&��/�������������������������&����#��������������
?�%�����0����?�%���������4������������ �������
�������&�������#��$����������(�����#�����������"
������%��������%���
)�%��
*�+���������
*�+��
�������
������
��������������(�������&���������"
�()%�������&-

@.�?������&��������� �������$��������������
�.�,���������� ��(��&��������$�&������������"

�0�+����
�.�?��(#��������������&����(�����.
?��(#����������&���������#�����������$�� ��"

��$�(�� ���)%���������������&�����#����� A����"
�&�� ��0�&��� �.�.B

,���"
 -�����#����
�����

�
 �����!�#��
�����
������
.����

/�0�1��'�

����2�������

���������

��3�������

.�4�/��	'��

��5�)������

���5��������������&��(�������������������������������
���������� '�������� ���(%��� 6������&� ����������� (���&"
�������� ��� ������������&�� ����0� ��(����������������&�
����������������������(���&�$��&�����&��&��������"
������ ������������.

3����������� 	� 
	�	����	�	����������� ��������������	�

��	������������������	�����������	������������������������

��	�����������������	��	 ������������������	���� ��	��	�

���!����	������	��		�"�������	�	����3� A�������B.
3.��#��	��$���������	�����	��������!����
	�	������$���

���������%�	������
	�������&���� 3� A�������B.
3���'���	�����������(���	�	����)��������������	����	���

���������	��	��������	�
	�*�3� A�������B.

3���+�$���� ���������������������������	������	 ����

���	�����
�����������
	�	����	������	�������3�A�������B.
*(��)������&���(#������������(��#��������������$"

�� �� �����������(�� �� �� �� ��&����������� ���&��������
���&���$� 36����&��3.�2�����&�.�����������������.�>���&�.
C(���������.�<� ���������.

���������� ������������������ �������� ���� ����)��&0
�������$�&0���������.�D�����������������%�����.�4
�����������������������()������$��������������#�&��&�$
������&�������������&���������.

+(�����������������������&����������� ���&�����
�������������������������$���������������$�������#���$�
�(�$���������&�$��� ������������.

?�����)���0������������(����&�������.����#(�� ���
��������0���������������(%�������.�?������ ���������0.

E�$�������������� �������������&������������� 3��("
#�%��������3������������������� ����(�����������0� ���"
����� �� ��������()%��� ��������&������$�&�� ������ ��� ��"
������������������0�����.�����������0�;��� ������� �(����"
����&0�� �������&0�� ��&���0�� ������()%�0�� �����&0�
�F���&0��6�����0�&0�����%���&0����)����A�����3��������3
�� 3��������3B.� *�#�� ������ �� #���� ����������� �(�����
���&�&������������� ���������(����������� �� �������(
����� ������0� A�������������(����������������B�� ������"
�������0����������������&��#������������&���� ���&�
��������)��� �����������������(���������� ���&0�������"
����)�.

����6��;����$�����$��%�0����(����������������������"
���� �����������6������������� �������������$������"
�����$.�����0� ����� �������� ��� 6���������� ���#��������� ��"
��������������������������������)��� ��(������������"
����� ����������������$���������������$�����0� ���#���"
��0� �����������.

����������GG5����������������������������0�����
3H&� ��I3� ��#�&�����������&������������&�.��� ���0��0
������������&�������������������.

J�������$��� ���0� ���(����I�K����������� (���$��� (���$"
��.�D����������������()������$� �����&���)���������
��$�� �����.�2����������� ��� ��������(���� ���� �����$� ��)"
���&�����&��� (����������� ��(���� ����������� �����.�<���"
������������������$����&������������.������0��0������
���&�����(%�&�.

 .5+(����0���&�.
	.5<����).
7.5+(���()���������$�;����������F�����)%��������"

����.
9.5/����������0��(���0���������.
=.52��������������&���;� ��������0�� ���&�$�� ������"���"

������0.
4���������������(�6��������$�������������������"

�����$�"��(����������������������$����������LLM5�������
�������3�����������3�;��������������(���$���(%����()%��
��%$���������������������������������������������������"
��� ����#�������.��6��(� (������� ������ ��#��� ����$
������&��� �������$��� �� ���������������� ������������ �
��������&���������� �(���������� �����������������.�+��$�
���(����������������$���3��������3��������3���������3���
���������� �(��������&������������(��������������������
�0�&.�����6��������#�� ��������������&0�(�����������"
��0������� �������%�0�������$����� �� ���������� �����"
���$��������������������&���� ���������&-

"5N����O���������������$�������������&��6���P
"5��(��&����������������������&�����������P

"5�(������ ��(�����P
"5�����������$������.
1���#$��� ���0��&� ����������������#��������$"

���������)%�0������������%�������.�E���6�������(�����
�������(����)�������(�����)�����(�����(��&����������.
������������#����#������$�����������#���������"
����0� �������0� ������$������ ���������$��� ���� �� ���"
���0�������������0������&��� ������ ���(����������$"
��������������%����������(����&����������������������"
�����$������ �� ������&���� �&��������� ��(���������&�� �
����(���������&�� ������.

'��� ����(��� �����������$� ����()� ����(I� ���$
3...���� �&���� �����$���� ������������&�� ������ ��� �"
��&�� �%������ 6��������� ��%����� �� �����$� ��(�
�������$������(� ��(��� ��0������� ...� ���� (0���� �� �����
�� ����3� A�������B.� 4�� (������� ��� 6�� ���� �����$� �� ���"
�&�� �� ���������&�� (��������������� �������.� 4&��� �(%�"
���()%��� �������� ���������� ��0���� ����� �� ���$� ��#"
��� ��#����.

*(�������� �&��� ����&�� ����� ��#��� ��������$��
���#���$)��������0����������0���������������� ���"
���&���������.�?��0���� ������ �������0�&�� ������ �����"
%������������&�������������#�������$� ������������"
����� ����&�� �����+����.�����������()%���6�����"
��� 6��� ����������#��� ����$����������0� �(��������&0
(������������ ������ ����� ��������� �� ����������������.
D��������� ����������� �� ���0��0������� �� ����()%���� ��"
��������%�����0���� �������-

"5������������0� ������������ ���������������� �"
�������&�������������"�������&�������&P

"5�������&����������������%�����,������$��������"
�� (������������� ��������������� �����������������"
��&�&P

"5��������������������0����������������������0�����
������������ ����&���� ���#�������� ���������&�� ����"
���0P

"5�������������� �� �������� ����������� ���������"
�����$����P

"5���������� �(��������&�� �������0� ����#��������� ��"
��������������������0� �����������0�����)�������"
���������P

"5�����#�����������������&��(����0�#���������&�"
�������������(��$��� ��(����� (������� 3���������3� �����.

���������������� ����� ��������� ��������&����(�&���5���"
����������&0��������#�������$��(%�������������������
��������.������� ;� �����$)��������0�� �� �(%��������� ��
�����������$��� �� �(���� �� �������������0� �������� �
����������0�������0��(��&���� �����&������#������"
���������������.

��0���� �� 6��(� �����(� ���$� ���$����� ������������ ���"
����&��(������ ��(���������0���������� (���������.�4����"
�������(����� ���� ������$����#����� �� ������)�,���"
���$��� ������� (�����������.��������� ���������$���
��%�����,������$����������(�������������(����������"

	�
�������������� ����������� �������������� �����
��

6������
�������
 %���
*�+��������
�����"
.7

H����� �����������������������&��(���������������
����&����(��������������(�������&�31�����������
+����3�ALMM5�������&0�+(����0�4����&0�����3E(�(%����"
�������;��������$�����������+����3B.

���
������	����
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��$� �����������"��%&
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���������	�	���������	��������		���������������

�������������	��������	������	��	����	 
,��	�	��������������-.
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2�����%����+<:534����3�� 	�5���"
�������4$)"Q���� �������$������"��"
��������� �������������0�������������
�������&�� ��(���� ����%������ �����"
��������� �&����� ���R:.��&��(���� ��
��0�� �&�����������&0� ���(����
ST@UV@WV�X�YZZW[\�A��������(���0������"
��&�� ��0�����&�� ���������� �� ���#�
�(����������� ������������� �������B
:����]��� ����������� ���������+���(���"
�����0��������������������������>��"
������� ��� �� ����#��� ����������()
�����()�������(�����������������"
���� 6�������� �����������()�*#��"
#���E(���.

?���� �����#���������������
�&�&�����*#��1����0��� ���&0���%�"
�������(��������������������������$
�)�&����&���� �����$� ������� �� ���#�
��������$�� (�����$� ���������()� ��"
���()������(���	=^����&�������7=^.
�� �����0� �� ������1����0��� �&��(���
���#���������&0�6�������*6����+�����
A_@`aV� bc\dcWB�� (������)%�0� �������
eZfgW@�SchgWaTac\�MUTcWU@TaZU@d.

/�������������������>��"�������&�"
���(���������#������ ����
���%��
�!�
������
 ���!������
 3�����
 *���"

��%�����
������
 ��������
�!
�85.��
��%����� � �����"����������� ����"
������� �� ���������� ����()%��������&-

;5K�����&�����������������&���"
���(���%���0�?���&������&����(�������
�������&��������������������������"
�������������&��� ������������������
������&���� ����� �������������� ���&
�� �������� �&��0������ ������ ���%�"
�������(��������#���������(��.�D����"
��������������������� ���&�����.

;5D�� ����� ���0"�� ��������.� 4�
�������������������%���&�������
���&� �� ������� �� ����������������"
�&� ������������� ����� �������� ��(�"
���(��� �������()��I�<���� ����� (0"
������� �����&.

2��� ���� 6�� ����(��� ������$I�?��"
������ ��� ����&�� ���������������
���� ����������0� ��������.����������
����&���0������� ���������� ��� ����"
�������� ���� ���&� ��� ������������$
����������&����������("����������"
������.��6��(��&������������������"
�� ���#�&0������-� ���(���$� ������"
����� ��� ���������0��������0� 6��"
������&.

������������6�����>��"���������(���0"
���������������&��������� �&����&�"
�(��)���������)��������������.�?�"
������0���������������&��)����������"
�&����������� �������0� ���(������>��"
������ ��� ��������� ��������� ��� ������
����������������)������������� ����"

����������������� ���������)%�0�����"
�(������������&�����$�0�6���������"
���������)� ����0� ��������(��(�&� �
����������������0������$�0������"
��.

�������&���G�������2���������E�"
�����?���&�����(��������)����$�����"
�����&0�� �� ������� �� �(����$������
���������������������0� �������.�?�"
�����������()��������)�6�� ��� (��"
�������.

����(�0� ����&�� �������������"
���&��� ������� ����(����������� ���0��"
������������� ������������������ �����"
���&� �� 6�0� ������� A��� ����������&�
����)���������������+������������&
�����������������������$�&�� ���"
�����������������������&��(�)B������"
���������������()�� ��������� ����"
��������������0�6������������������
�������%�)�� �������$��&������� ���"
�(�"��.�:�6������������������#����
3������ ��������3�� ����������� ���"
���������$���	

 ;	

7�����.

4������� ����$�� ��� �� ���� ���"
�������������������������� �������0
���(������������ �����(���� ����0� ���"
����0.� H��� �&�� �� '��������7
"�� ����
����3����&������$��3������#��������"
���.� ?��� #�� ������� ��1(������� �
<������� 3���������(3���#��(����6����
,��������5�.�.

1#�� ��� �����$� � ����&�� ���"
����������:������I�1#��������(����$�
������� ��������&"����(�������&�� ����
+������������������������������"
����������$����������&0��(���������"
����&0��(���������$�&�������������
����������0� ����������� �(��� �� �(�"
�0� ����������0� ������(���.

�� ���������� ������� ������(���"
�&����#������� �����#������R:
(��������$� �� ���F������&�� �0����� �
������������&��� ���������&�� ����&�
��������������������������$��(�����"
�&�������������������&��������(������
��������#���������������$�������������
����0�(���&��������$�0���������"
�����(�����������������&��(��)�������"
��#����� ���(%��� 6��������������
�������(��������������������R:����"
�(��� 3�����$��������0���3.�?����"
�� �� 6��� (����������� �� ���� �����&"
���0���$�&��������*#��1����0�.

2�������(������������������������"
����"����(���������� ��������0�2��"
�����������������������������(������
�R:���<�������:������������#�����"
����$��� ��
 �
 ����
 ����
 ����
 9�
 ��
���������.

H����������������������� ����� ��
����(����������� ����������� �������)��"

5����
�
4�����

i
�
!���
!�������	

�
�������������������������������������������������$"

�&���������0�������#�����������(���#��)%���������%�������"
�()%�������&��������������������.

�� ������������(�$���������������&������+����
�����&���������������&����(�����������&�����)��)�����
������&������������������������#����0���������������
�������������������������������������������������������.

����6��������������������������������������������"
%�)��������������������������(����*��$�������0�����(�"
�����A*�+B������������$�������&��36���3��������������������"
��.��������������������&����)����������&�����(�&�����"
����$�&����������������������()%()���������$.

�����)%�����(�����&������%(%�������������*��$��0��"
������������������������������������(�(%�����������(�"
������+>��2?'?��K�:+:H</1:.

����������������������������$�&����������������������
������-

 .�������$�����������������$�&�������������#�(� 3����"
#�)%�0�����������3�������������������������.

	.:�����������������$�(��������������������&��������"
������$�0�/����(����������������$�0������������������0
������������0��������.

7.� 3?��������(�3���#�(����������(��������5���������
:H+�������$��������������&������(�����()����(������%�"
�������(��������)%��(������(��(��������������������������"
�����(�����������������.�����6�����������&�����(�$���&
������������&�������������)����&������������$���(��"
������(���&�$��5����������������(������&������������������"
�(������#��&�A���$���������(�$������&0��&����$��������"
����������������B.

9.�������������$������%�����������&��3����&�3����&
���(�����������������(�(%������&��.5

���������6����������������&�����&�����������������"
���������������������(%����()%���������&���������&�����#��
�� ��������&�������3����$�&�����3��������������������������"
���������������������������������.

<��#���&�������������()��������������������E�����"
%������
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�����������������������2����R:������(%���������0"
���������������;�6������0�����&���������$���(���������"
�������0����������0���6��������0����(�������6��������"
�����������(�0������%���(#���������.�8��$���������)%�����;
�&#���������������������������$�������������&�.�2������)���
�������)�� ���������������������.

*���������������2���;� 6�����#���$� (���#����$��
�������(���(���������������$���������)%�����������)���(�(�"
����)��6�����������������.����$�������������&0����"
���(���������������������&������2��(#����������.�1#���"
����$���&0�;��������0���������6����$����������������
�����������������������������$���&�����&�����$���������"
�����.� �:���������������������������#�������K�����;�6�
������0�������0���.

����()%������������������������&��������������(���
����%��������������������������&������&��������2����
�������������������������������.�4�����#�������������0
��������K���)��.�D���(��#�����#�������������������(���
K��.�:������ ���"��(�&������ ���(��"����#������&�$.�2(��I
2�����#���������(.�4���������������0��0����)�������0"
���������&��������������������0.�+������0���������(0j

���&�����(��)%��������������������.�?�������������"
�(%�0������;�����������A�����0B������&���������.�4����(��"
�����(����0�������#�.����������$.

����0�����������������&�����������&����0����0������"
�����������(#��.�+���k�����������+������#����&�$�������()
����(���������(�'��������������.�E&�����l��������(#�����"
��������2���;��������0��(�����������&0��������(#�������
����#���������$���+���������������;�������0������������"
��&���$�� ��(������0.��������.

2����$�����2����(#����R:���$������0����$)�;�(���"
���������������������������������������(������:������"
����.�8��������#����&�$������(��.���0��������������������
������������(�����������)#�&������������:����������
�����������������������������&������������H(���)����("
����������������������K����.�4��� �(�����������k���������
������������$������(�.�4(#�����&0���������������&0����&"
�������������#����#��$����� ���&�����$����#���$
(�������$.�4�����������������$������k��.�2���(�#���������"
���%�&����������$�����$k����������.

E�������k#��� �����$������������������$�����������"
�������������������������(���$.�<���������(���������
��������$������R:���������&����������������0����������7
"
=
"�� ��&���(�����������������.����������6���#������"
���$���$����������������������������#������(���#�����
����$������������R:������������$�&����������&����&���"
���$)����������&���������������&������������������.
2���� ���������� ���������&��������� (#��= "������������
������������������$��������� ������������������.

2���(����$�����6�����������������0���������������6��;
���k����������0.�������#���0��������������)��������"
��#������.��D���������������#�����������(����"����(��
;6�������"�����������������K���&.�<��0����(�������������$"
����������&�&�������$��������&���������������� �����(���� 3���"
������$3� ������0�������.

��������������������������&����������������������(���"
�������#�()�����$�����������0���������#��������(�#(����.

"�m2�����I
"� �D�������0���(������0.�1������(��G�������������(���

��������k��#���%�m

�����$��� ��� ����� �������� ��(���"
�������������"����������� ������("
��.�������(����������������������"
������ ������ ������(��� ������"
���$������������� ����$���(��"�"
��������$��� ������� 3'(���������
������� �� ��������� �&����� �������03
�� ������&���������� ��������&�� �("
��������&������������0�����������.
4�������6�������(��(�������$��0�����
������� �����������$��� ��������"
�&0� (����������.�*��� 6�� ;� ��� �����
��&������������������$.

������� ����������������� (��"
����������������������&�����(#�����
����()%��������-

"52��� �������� ����#����� �(�������"
��� (�������������� ���������� �
�������������&��������0����������
������������ �����I����$� ���������"
�&�������� (������������;� 6��� ���(�"
����� ������������������$���$.

"52��� �� ������ 6���� ������ �&������
�������� �������������� ���������� �
���������� �(���������� ������"
���I

"5���� ��%�� ������ � 3�(��������&�
���������3.�4����6�� ����� ��������"
������(��0�����&��������������I�<
����������������� �(����������������

������������������������	���������������
�����
���
������
 ���������!����� ���������"�#�����$����	�����"���

�����+�������� ��������#��������0
��$��������&� �&������(� �(��(� �R:�
�������(������������������������"
����E(��;J�0��.

�6��(�:����]��� �� ��(���� ���"
������������������$� �����)�>��"
�������������#�������(���������.�,�"
������������������������&������ ���"
�������$��������������������������
�������������$����� ���������������
��������6������.

����������$����#��������6�����"
�&�>��"������������)���������&���"
�����������������)%��������������"
��0��������0���������������������0
6�������� �����(������(%��� �� (%��"
����)���������� �������������� ��(��.
2�F)���(��&�������������(������
�&����&����0� ��������� �� ��� ��������
����������$�������E������?���&� ���
���������������������&���0� ��"
���(�����������������������������"
�&��R�����.

����(�0� ����&������&�1����0��
�&�����$� �� ������������ �� ?���0
���0������&.�1����0�� ;� 6�� �������(�"
�&0� �(���F�������� ����������0� ���"
������ ���%�0���� ����� �������� 6���
3����0� �0�&3.�?���������������
���������������������������������"
��0���&������������������$����0���"
������.���6�0����(����������������"
������(�0����������$���0����%�0
��$���������.� H��0� ��$��������0��"
#�������$��&�����0��6��4$)"Q�������"
��������1�0���E�(������� �����&0���"
������$�������&���������&��������
����&���������&���������0�������"
�����$�()� ������).

E�(������;����0�&0�������������$
����������0��������0���������.�?�
������������� ���������� ��� ���"
�����3�����������3����������������(����
����&������6���4$)"Q����� �� ���� �"
��&���� ������� 3���������()3����("
�(�+(��$���*#(�����.�����6���&��(#�
�������#�����������(� �����������"
��0� ��������.

1#��������#��$�� ���� �������
�������������&��(�������1�0����E�(�"
����������%����������������(�������"
�����$�(����������������%�����������"
������ �&������ ��� ����&� �&����(�$��
��� ���� ����������� �� ��������� ������"
����� ���������� ���� �%�� ���)���� �
����.����#������$������������ ���"
������0�(����.�4��������������E�(�"
����(����)�0��������&����$����(���"
���� �� �����$���(���E����*���� ��"
�&0�� �� ��(���� (������� ���������� (���"
���������#����0�� �� ���#��� ��#��"
��0��������$�0�������(�&.

������������I
"52��� �����$� �� ��������������"

��������������� A��&����B����������"
���(����� ��#�����"�����������
�����������"(�������������� �(����"
������ �� �(����� ����#����I�<� ���
�&������� ��� ���� 6����� ���$� �������
�%���������������� ��������(�������"
�����������������I

4�� ��������� ���� �������$��
��.�+�������� ����0� 6�������� �&�"
������������������������&���� ���"
�������$�&�� ��������� �������� �"
�������&�� �������0�� �� ��� ������ �"
�(���������&��� ���#��� ������(
������� ����� ��� �������� �� �������
(������ (���������.���������&�� ��"
��������� �������������� �����#���"
���� ��������� ��#��������� ;� ����� �("
��������&�.� ?����� ����������)���
��� �� ���(� �������%��� �� ��#"
��0���� ��#�����&�� ���������� ����� �
��)� �����$�� ��������� ������&�
���&����&�� ����������&��� ��(����.
H���� ����� ���������� ����� (������"
�&0��&�����������������������(��"
������$��������������������()�����"
�(� ���������.

<� ����$� ������������������$�� ��
���� ���� 3(����������3� ������$� �
���������������������������������"

����������������������(����������"
��.�����6���������������������#"
��������������������(��������#"
�&�.�4����������������������������"
�������0�������������������()�����(�
�����������$�����(�����������.�H�"
���$��&�������������(�����������"
���� �������� �� ��$�� �� ���� ��������
�(���������������������.

����������(����� ��������������
������ ����$�� ���(�����������;�6�����
���� ��� �������������� �� �������� ��"
��0� ���������0� �����������.�4���
��������.� 2����������$���0� (�����"
������ �&�� ������ �59	=5��(�� ����� ��
���$��� ���� ���$��� (��������������"
��#���E��$���?������.�D����������"
������������������������0��0����"
���������������� �����������������"
����� �� �(���&��� �� �(�$�(��&��� ��"
��������K���&.

*���� ������� ��� �� ���������� ��"
����������� ������ 6����#����� �� ���
��� ������ ��� ��� ��� ���$� ������������
������������������ ��&�� �������"
��0�� �(#�&�� ��������0� 6������� �
���������(� ��(������(�� ���&����"
��� ������()� �������� �� ���������0� �
�(�$�(��0� ������0� ������������ ���"
�� �������$�"��(���������0� ����"
��������+����.
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2��� �����$� (������ �� �%�"
����I� 2��� ��&���$� ��0� ���"
��$�&0�����(�I

K����������$����(�(�����)"
����0�����$����������)%������"
��������&�(�������������������"
������������������������������
6���������%���������������"
������ �� ��������(� 3(���$���
(���$�����(���$��j3.

2�6��(��&��(��������������"
�������� ���� ���$���&����������
�� ��������� ���(�&��������� 
��&������ ���(���������"
����������%����-���E6��������
�����������$�&�� 3/������;� 6�
�����$j3�������������&�����(���"
�&�������������������������
������0�3���&3�A�����������
��������3�����3B����������
�����������J���������(���&���"
������������������()�������"
���$� �&�������� �� ����������
��������$�0����� ��������� �
���$��&�������������$�&����"
�������&������������$.

���������2��������������
������������ ����$� ���������
��������������������������"
������ ���������� ���� ����
��$�&���������$).�:��������"
�����()�����(������������"����"
����������������$�&�������"
�����&�������������0�(�����$���"
������#�����������(��������0
�&������(�����$���(����0.�A����"
������������������������ �����
�����������������(������� �(�$
������������������������������"
�&������������������������(
���������0��������������������"
���$�� ��� 3�&��3� �� 3�&���0
�����3.���6����&��������������"
�������#���������������� ���"
������������)�������(����"
���$��������$�����������$"
�&�����������������)�$������"
������(����������3���������3.B

?���������6���������.�1&
#��������������������0����(�"
����������0������$�&0�(����
������������(#���������������
����0�������������0��������"
�������&�������������;���(��
�%������ �������������������"
�&���������$���$)������������.
?�����������(#��������������
��������F��������0���(����0���
���$���������������$�&0���"
�(�����3�&��()����(3�;�������"
������������������������"
���(�������;������#������������"
�&0������$�&0� ���������� ����
����&�������0.

G�(��������(�$�����6������"
����� ���������.�<�������)��� �
+��������$����(�����������"
%������&��#���� ������������"
���������������������$����"
�0� �� ����0�����.� K���� ���
(�&�������� �����$���������$
���(�����6���&���������(��"
�(.�<������������������������$
��������(�����6���&��&�����"
��������(����(���������������"
���.
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7���(����%������������"
������������������� ���������"
�����������������&����"
���������������()%��������$
�������������$������������$)
������()%�������$���$.�2���"
��� �����������������&�� ��"
�$�����&���������� ���������
�����$����� ������ ��������$�
��#�����������$���(���0�����
������������������ ���&����
����&���$��� �� ��� ����$���$�
�����&���"�������0����#�"
��������������)��&�����.

1���������������$�(�����$

�������$�&��6��������&������"
�()����(��)��0���������������"
����)%��� �������������$����
��%�.����������$������"
��������������������(%������"
���� �� �������$� ��������&��
�F������&�������������������"
��)%����� ��� ���� �(%����(��
���$����������0��������������"
�0����(%����(��������(�;�����"
���������������������������(�"
������.

���������$�� 6�� ����������
����� ������$���������������;
���&����������&����������������"
���������%�0����������0������"
����������0��������������
������()������$��&����.�K���
���#���6���&�����������������
���������$�����������%������
���6���&�������$�&���������0�
����������������(��������"
����������0���(����0���������$�
������������&���0���������"
������������(����������������"
��������������������������$�
��� �����������)�������� �� ����"
�(����� ������ �������&�����
������ �������#�.��&�(������
��#���(���������������(���A��

����� (#��������$�� �������"
�&��3�(����������3���������"
������������(�$�����1'>B����"
����������)���������$����"
�����&�������������������&
���&��� (���������0�����"
�����.

<�� �� �%���� 6�����������$
������.

��������(��������������#��
�����&���$��%����(�����������"
����&��������������&��#����
����.�4������������(���������
��� �������������������$����"
�(�� ������������������� ����(� �
�����$�&������������������#"
�&���� �����"�� �������������&�
����������(�����������������"
���$�������������������������
�(�0�����������(������A���#�
���������"���(���B�������#�����"
�&��������� ������������������"
���$�������������0��������"
�������������������.

D���������%�����;�6�����$
(#�� ����������������� �� ���
���������� ����������$�����"
��$�&�� 3���������������3
A�����(�����������;���������"
�&������������&��)�����������B�
������� ���������������������"
���$�������������.

,���������������������%�"
�����A���������������������%"
����)���������F������������(
�������0������$�0��(�$�(�&B
�����������������������(#������
��������
"��;��������n
"�������"
����������������3�������������3.

�������� �%��������� (��"
�0���������)�������������$�.
����0�)�����������(����������"
������������+��������������
�&��������������(�(�������"
�&�� ����������� �&�� ���
3�&��3�� ��� ���&�� �������
�����������$������#������$"
��6����(����()%������������"
�������#������������0.

�������6������-� �"��(�"
�(�������$����$��(������%���#"
������&������������#��������
��#��������������������(���
�(����������+.������������"
�������������(�����������"

#��������$������0������0����"
����������$����"������0���"
���$�0� ���(������������� �"
����� ��������������������0
��(��������������������������(
����$����������������������
�����-����������������������
�����$�������������(������$"
���������.

<��&����������(��()������()
6�������)���#���������������
A������&jB����������������(��
���&����� �&� �����������"
����������$�0������&�����$"
�0����0�������������������"
����������������;�������(���"
�0� ���������(����� ���� ����"
�����������(��������0����)"
%�0� �(����� A����()%�0� ����
36���03B�6�������������.

2������� ���� �������)�� ����
���%�������������$����������"
�)���0� �������������� ��)
���������()��(�$�(��������������"
�����$�0��������������������$
����������%�������&������(��&�
�)��0�� ���&����(����� �����"
�������������#������������0"
��� �������������$�&�� ��"
��������.�*� ���0� ����������"

�����������$�&������������$"
�&�����(�&�������������������
�������$���������0�(�����.�<
�������0����� ���&0� 3�����
����3�� ;� �&��#����� ��� ����0
���&� �(�#������ �� �������
���� ������������������$��
��������$��������� �����"
��������������������������"
������������������%�����
�������������(���#����).

4����$�����������������"
�����%��������������0�3�(��"
�03�� ������%�0�������������%�
�������&��������()������(��
(�����������������������%���&�
3�����03���������������������
�� ���(����� �����$�&�������.
+��(�$���� ����� ���#����� ;
����������������#�� ���� ��("
���������������������6�������"
���F�����)%������������"
���������������������$�������
�������������� �������&�����
�&������������������������.
���#������������$������������"
%�0��)����������������(��"
���%�0��������#�����&�������"
�����$�&�����������.

�&��������$����(�����0�+�"
����� �������$-���0�������$��
���������&�����������������#�
�(�$���������&�����(�������(��
��(�()�����(.

?����� ����������� ������
����������;����������)�$���
��$��+����.� D�� �����$���
���������.
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D���&�������&�������������"
�&��������� 3�(����$��� ���"
���3�������������&����$���"
���(���������������0-����������"
������ (����� �$������� ��"
����������� �������� ��"
���������������(#�������������
������������������������������"
����0���������.�?���������
����������������)�����$���(�"
�������$�&��������&���&������
������(������&��&�����(��&�
����������� �� �����������$��

3�&������(��#���$I3�������(����
������&�� ������;� �� ����������"
��� ����������������#������
���������.

D���&����������$�������"
�����(������)%��������������"
�������� �� ��� ���������� ��"
������������������#����&"
��� �����������0����� �� �#���"
��)���� �(%�������&����������"
��������� �������� �������� �
�������������(��.

/������(��#����$��������"
����������$� �����$��� ��
������������(����������#��(�"
����������(�����������������"
�����$����(����0�������������
����������&���� �(%�������&�
��&�����������������$��
����(��.�'�(���������&��������
�������������(��������%������
���������(��������&�������0.
<��������������(�����������"
���������F�����������������
������������������.

*�#������(�������������"
����������������������������"
�������&��(������)�����(���"
�������������)����������������
������������������0���������"

��������&��)%�������(���$��"
�&��������.

�����(�$���������������(������"
������� �����$������ �����"
�&���� �� �������� ������0�� �
��� ������ ��#��0���� ��(���"
������&���������$������&����"
������6����������������(�������
������������.
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+��(�����������#��������$"
��� ���������� �&��&�� �����"
������ ������ 3+��$������&��&��
��#�3���������(�������(�����3?
��������������&j3�����������
6�� �(�$��� ����� ����� ��(����"
���$�&������)����0.

?����� �(����$�� ��� �����
������������������� =�������(��
���������������$� ��� �����
�����&� �� ��#�&0� �����$�&0
���(����������&0�����%����&0�
�� ������ ��������&0� �� ����
������� �%��������� ������"
��.�4������������6����������"
�� ����������� ������������"
����������������������������"
�(����� �������� ��������(��&0
���(�$�������(�����������&��&�
����������0� �� �� ����(�����
������ ���� 3�����3� A�� ����"
��&�� ���0� �� �����0
6���������B.

���� 6����(���������$���
��(�����(�(������(����0������(�$"
�����������0�� ��$������ ��"
��������������.�,(���������$"
������(���� ���(�������'������
���������$���$�������������(�"
���$����(�$������������������"
�����$��� '��������� ����������
�������������(�����.����������"
������ �&���������%�� (�����"
����(���&��A����(���$�����������"
������������(��B������������"
����������(��.�<������������(���
��$���(���������$���� ��(��
�R:�������$�&����(��&�����&�
��0���()%������������������.�:
6�������������������#����
���������������������������
����� �����(����� �����$�&��

���������� ������ ��� ������
�������������&����� �������"
��������������.

2��������(���������(�����0
���������(���%�&0�����-���(��
����������������������&�$�����"
�0�����������$�0����0.
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�����������������(������"
���$��.���������������������
����������� ��������� �����
����#����������������������"
��������� ��� ���������� ����
�����;� �� ����()������$� ����
������������������A�������
6�����������"��%����������"
��0�&�������������������)���"
�0���������B.

��������� ��(���� ����#�"
%�����������)���������$������"
������� ��(#�)%�0����� �� ���
��$���;�������������������.
������������� �� ���������
(#�������������$�&����������
������������������6������(��(��
�� �������� �� �����#����� �"
��������&����� �0�������0����"
�������������������&��������0
����������� �������.

J��&������$�����A��������"
����� �����$�()�����������)"
%()B�������&���������$�;�����"
(������������������6�� �������
�&��� ��#��0���������(�����
�����������.

?����� ������� �������
�����$� (#�� ��� ���$������ �� ��
�������$�� ����$�()� �� �"
�)�$��������F���)%()�����$�;
����� �������.����������� �"
���������6����������%����#�
����������������������$�����"
������.�<��������������������
����������0��������������"
���#����$�����(������(��)%�0����
�(%���� �� �������$�� (���
��(����)��0�������)%���������"
������������������.�����6��
����(���&���$����������(������"
�������������� A��(��&���F��"
���������������������(�����6�"
����(������;����������������B
�����������)%��� �� ��������"
���� ��������� ������� ���
(���&�� �� ����������� (����
���������� ���������&�� ���0
���������0��������#����� ��"
����������(�$����.

�� ����� �����$�&0� ��F��
��������������(#������������"
��� ���(��$�&��� ��������� ���
����&�������#����������%���"
������� ���������$������&��
�����(������&��� ��������"
��.�������������������������"
������&���� ���&�� �������&
�����0��������������������"
�������� 3������� ��������"
�������3.

�� �(��� ������ ���$� ����� �
�������� ��(��"���������0
����)�������=
"����&�(#����"
�����������������$���������"
��0����.�<���������;������"
�������������#������������"
�#����0������������.

����������������������"
������������������ ����������
������������-����#�������"
���������� �� ��������)�����
�����$�� ������� ��� ����"
���$� ��&������$� ����������
����� ��0����0�� ��� �������
�F�����������������$�������&"
������������(��(����(� ����"
����'������� 3���������$��3.

4��� �������-� ����������
���������(������������(����&
������������#������$�����(�$"
�����������)�������������&�"
���6�������.�4�6�����������"
�������������0�������)�$������"
��0�&0� �� �����������&0� ��"
�����������������������������
�� �(���� �����������$���� �%�
�����������#��$.
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1)2`�5
.*61�`�;���>2�+�,�+����0"
���������(��� �������� nno� ������"
����������(����������������(������.
��������������0��������� (�&�����
�������������#������������&���(%���
����(���������(�� ����������$�0������"
��������������� ��(���������0����"
�������� �� �����������.�,��&
�����&-���������������(�����������"
��#�� �&����� ��(���������0� ���� ���"
�0���0�&����������(���(������(�����"
���� ��� ������(� ���� ����� ��������$��
��"��� ������&�������������������(� �"
�(������(���%�����������������#���"
�0�������$������ ������� ����������"
�$)���������������.���>2�+,��������
�����(������(�����������(����� ��(���"
������0������0.

1�����
������

+������$���������������������"
���������pc\c�f@qc\Tc� A��.B�;�������"
������&��(������.����������� �� ��)
�����$�� ������� �� �����)��� ������
������hWafcU� d@c\@c�f@qc\T@Ta\� A������"
��������������B�� ��������������$�
���)���� ���� ��(���������&�������(�"
�����.

��#�&�� �������$������ ������"
��������������� (���0���� �0� ���"
������0�6������&����(��������������
��������������$����(����������.�<�"
�������������$�����)�����$�� ���� ��"
����� ����(��������(��)�����(.

V�������
������

'�(���������()������(� ����(����"
�����$� �� ���(������ �)��&�� ����"
���$���� A���������� ���������0�&B�� �"
���$�(�����(���������&������&0�����"
����� �(�F����������� ��������()%��
��(���������������(�������(�������)�"
�&���������$���5�����������.

��:����������k��H)���������(���"
������()������(�A����.�rasr�TWc@\ZUB�����
�������$��)������(��������&��(��"
��� ����� A�����������(#�����������
'�������tMMMBP� �� ��������� ���� ��(���"
�����������������&������������(#�"
�#���.�����������0��������������
������� ��(���������0������&������("
����� �����&��0�� (��5;� ���� ��������$"
���������(�������.�H��������������"
�������� ����&���(#�k����urc�uWc@\ZU
vhT� �9	�������&�� !"�����0�1���(������"
#����� ��������0�  7� �)���  n� � ���� ��"
���$�� ����&�� �&������� �� ����(
K�������&�MM���������������.

'�(����������������������R:5;�����"
�������������(�������� ����������� �"
���(���k����2�����(���0� �����&� A�
����#�������(����������B����7"0�����$��
�� �����(����� ���� ����&����0������ ��"
�����������$��� ��������$����-� 3'�("
���������0������0���������&��R��"
����������������$�����������0�&���"
��������������������������������������
�������������%�������0�����.�4����

��������#����&�$��(#������� ��(���"
������()������(������� ��������������
�������0���(�����������0�����������
#������������������������������
���������� ��� ���&��� ���������� �(��.
2������������������ (�����������$���"
�������� ��� ��(���������()� �����(�� �
���������������&��������������������
����������������������������������"
�����������(%��������������������#����
�����������3.�w� n=	��������R:�����&�
������������������ �������(.

�����+��������3�������+����3����"
��������������$����������(%������"
�������#�����$�(���������&�����#��.
�� �������� ���������$����� ������
����������$� �������� �� ������&�����"
��0�� ���� 3����������(������"�����$���"
�0�����)���3�� �������������������� ���
3�������+����3��� n79����P����(����"
��� 3�������+����3����������$���>2��"
)��&������(���������$��������������+.

�����+����������������)�������������
��������������������(%����()%�������
������&�$� ��������������� ����������
+����.���%��� ���������������&����
������������$� �� �������� ���0�������
���+.����������������&������&���"
�0���������������� ��(���������0���"
��������5;�2'EP�������6��(����������"
�������������������(�����(#�������� �"
�(���������()������(�� �� ��� 3���������"
�()��������)�����������(3� A����$��o
�>2
���+B��� 3�����������������������#"
�&�����&�����0������%����������0��"
�(���������&0� �� �%�������&0� ���03
A����$�� n
" �>2����+B.��� 6��� ��&���
�����&����� ���#����������� ������$��
��(���������0������0.

����!����

?�&�������������������(������"
����������� ��(���������()������(.�*�"
�������������������$������(%�������
������0�����$)���������������������
A��� �������(����� ��<(�0BP� ���� ���"
�&�5;���������������P���:�������������$
����(�����$���������������.������+
��x�A������������������k����������"
���B��������������$��(%�����������$�
��������(�+������� ��������)����()
������$���$.

�������������������$k��&����(�����"
�(���������0� �����&���)���� ��$���
���������)�����������$����#������"
�.

>2�+�,�+���+,

 �������������
�!����

*� n!
5�����������+������������"
��� ����#����� ����$�� =�" ��?�����0
������>�������������+�,�+��������"
�0�����0�������������������8<2����+
���)��� n795���-

3<������+�����������$���0��������"
�������&�� ���#������� �)��� ��+� �
(%��������0��%���)�����+�������("
���������0�������������������������"
������������ ����������� ���"�-����"

��#�� �&����� ����0����� ��(��������"
�0���0�&����������������(�����������"
���� ���� �������� ��� ������(�� ����)���
�&���0����0�(���������������5;����"
�������������������0��������(%������
������������)%����������$�����5;���"
�����������&�������� 
������������"
�����0��������(%�����3

�������+���&� ����$� ���������
��(������(������������������(�+������&��
�(#���&�A�����������������������B���"
�����)������������������+���0��0���"
�������������+��������������������.

�� >������ ������� +�,�+� �
 n!
5���� 3<������+����3� �&������� �
����$�()�!9")� ����$)�� ������������)"
%()���� �������#��� ���������� ��
���#����������+-� 3<������+������ �
���$� �������� (�&������ ���������
���#����������+���(%�����(���������(�
����������$�0��������������������
��(���������0������������������"
�����������+-���������������(����"
���������#���&�������(���������0����
����0���0�&����������(� ��(������(�
���������� ������(������������������$"
�����"���������&������+��������������"
�����(� ��(������(���%����������"
���� ���#����0� ������$����� �����
���+�� �� ����� ������ �� ���$)� �������
�������5x������&�������������������"
�&�����������������������������������
����������0���(%������������&��0���
��������(�����������������������&����
����������0�����$)�������������0���("
%�����3.

����0�������������������������"
��������������� ������������� ���#���"
����������� ����������� �����(�������
������#�������� ���"��
 �������(+��
A����"�
 �����
+���0��0�,�����"
���-

����$��	o=.�'�(������������������
'�(�������������������������$����"

��#���&�������(���������0���0�&����
��������������%�����������(� �"
�(������(�� ��������0���������������
��� ��������������� �� ���������� ���#"
����0� ������$����� �� (%���� ������0
�����������+���0��0�,���������� �"
�������������#�������+���0��0�,���"
������� �����&��������������������&
������������������������������������
���������������������������&�����(�"
��0����������������������0�����&����
����������(#���������������������
�����������������.

�����%������y������������������"
��(�������� ����(�������&�������%�0
����$�0�� �� ���#������$����	o!���	o����"
���%���2����������#���������(�"
���0��������������������������"
��$�&���� ����������&����%�����
��������������������&������������"
���������������%���)����$��0���
(%���������������+���0��0�,��������
��������������0��������������#�������"
�� ������������(������.

5�$$".$�".���� ���

 %�5"� �$��6�"������

#� �		���������� �� �����	�������#	�	����
	�	� �����	�

�	��	�	��	��"��� ���	����������&		�����*�	����1	���	�

�	��������*���1	�	��	�	���	�
����
�
�������	��	�	�
��2�"��

�	�����
	�	�2�"�������	�	�/��	��	�	�1	�	�����$��	������

���������	���	��������	�����	��	��(	����

3���	���	�	����������������������	� �	
������������

��	������ ���	��	�	�1	�	���

Y� �
�������
����/�����?�%�����0����?�%������"
���4������������&�����&�����()%�������&-
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7���������
�����"
��#����	�"�
������
��

����
.�����

��
*��� �����
 ��������"�
���������

�&����������&����������������(��������#����$�
����� �%��� ����������� �������$�&�� ����������&�
�����.

�� ����
���������
)�%��
����
�
�
YX
�����
�

Y
�(��
�;;=
���

7. 2�#�&0����(������������������#���������������
�&������$��� �� �)��(� ��� ������� �&������&�� �� ������(
����/���������.������$)�����������������&��(�����0�����"
�������������()%�0������
�����������
���������@

@.�?�F����������&��(������������#�������&���$�7
���������������:9��������uafc\�ecz�bZf@U�� ����$� 	�
������������#�(������;��������.

�.�����������&��(��������������$����#�������#��$"
���������������������;����������������������������
��#�������� �����������%�������&��������������� (��"
������������������������������.

�.�K�����&��(������� �������������&��������� �&��"
����&����������(������ ���������(�����������$�������	"
7� �&��(��������� �������0� ����.

�.�H������&��(��������� 6��������������������������
�� 6�������0� ����� ��� �������CIaOFDPYJZ=KCDEF�LM�
GHDHEIJJKCDEF�LM.������������)�������&��(������������"
��)���������$���������������������$��������(-�YZ�;;W
2�������
�����	�
��6������W�
�T�
Z�
)�����(
��5�

Z� �����
 �������#��
 �"���������
 �%�������
 )��

%��
����@

@.�?������� ����(��� ���� �����%����� �&��(�����0� ;
��0��������������� rTT{-||\Z}ZW{WZc~T.Wg|�� ��� ����
�(�����&�������������$�&0��������3/���&0����3.

�.��&��(��������(�(�������%��$�������������(���"
���� �� ����������� �� ���0�� �&������0� �� ������(� ���.
H����&� ��� ��������()����� �6��(� ������������$� ��
���#�&���������� �.�.� ����������.

�.�������������/�����������(����������������"
���������� 6�������&���� ������&�� �������������0���"
��������� ���&�� ���&������$�����������()���"
���#�(��������%��$���������1<�����$�&��������������"
����&�/���������.

�.�2���������&0������������(��������()�����&�"
�(�����������/���������� ����� �������������&�
�������������������.

X� ���������
 ����
 )�%��
����@

@.����������(#����������&�� ������� �&�����"
�&�� �� ������(� ���� ���(�$���&� �(�(�� ��%��&��� ����"
�������&��� ����������������)��0�� ���&�� ���#���("
�(���&�����&������(#����������������.

�.�1�������&�/�����������(�(���&�(%��&�����$"
�0����)�0������&������#�.

<� 6�������	�"�
 
 �� ����

+�����/�����������������)��)��������������&����"
�������0����������&�����%���0����������������%���&�
���������&������&���������������.�?���������&�������"
���0���#�&�����������$����$����&����������&�������&�
��������������������%������������������/���������.

,������������������R:�����#�����
���$���&0�������.�2��������������)%��"
�����R�������������������#��$�� A����"
�0B�� ��������&���$���%�������������"
�����������.�4�������������������� �"
��&����#����� ��� ������� �����%��$.
����$�(���:�����������&����#���%��
����������������0������&����$���$"
��������������������&0������������������
��)�6�����(�6�0������&.

��������$���������������������
��� ��%$� ����� ���#������ �� �������
�����$���� ��� ������� ��� ��#����.
E�$���;�#���.�K��$��������#�&������-
��&�������&����&�����&���� �������0��
�.�.�1����� �������� ;� ��%$� ������"
���.�*���� ���� (� ����������0���������"
����������������� ������$��������$"
��.�y(����������$� �������������:����"
�������� ���&�� ������$� ���� ����&�
����#������������������������������
���&��������� �������� ����(#0�����.

*��������$����������$.�����"���"
�$�������0���� ��������$�����2(����

����������(��������������#��$� ����"
�������������������������A���������
�����$����&������B���������&����������"
�������������� ���&���(�����$���� ���"
����������������"��������������0��"
����������������#���%��������������.
H����$����$������� �������&��&�(���$
����$��"����������������������.

���(���������)����)������������.
4��2������������$�����*��������� ���"
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�$����:������j
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����������������� �� ����� ������ ������
����(#��)%������������������������"
���#��$������&0������� ���&0���"
%������������������������$����&�"
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����$��� ������� �����������j�����(
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����$��I�<�����������������&0I�:�����
������������(������(��������������0"
������I�2������ �������������������"
%����������� �%����$�� ���&����&��I

/�����+�����3�������3� 	�����.���"
�����������������I�<��������������
������������� �� �����#�������.��
���0� �����������$� ��(� �����&�����$"
��I�?���$����������&�������I�:���� �"
���� ��� ���������&� ��(�(�����$� 2(�"
���������(�����&��(���������������"
��I�+�����;������������������������$"
������������� ���������������������.
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