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��� ����� 3:FF8� 7����
"$�� %8�� � ����  #�!�$4!� �!�� 4�����%���� "����"�#B�
�������! ��/��4����
$����4! %��EE5�����$����5��3F3�
7������'��52218����� ������ #�! &� ����"���������������
�������B��! ���!��������"��"�$�����$���A�$�� %��� ##B�
�# =��C� �!�� ���"����  �4$%���� �! �� �!�� 4�����%����
 �� �"���!������ %�#B��! ���!�������� ���A����������
!���%��� #�"�%�����"B�"# �% �$��������B���� �4$�#�B�
�#� �C������ ��3<6K����� #����� �������� ���12:�����5��
1E��1<�7��&��
��������52228�7����D��4�A�!��� �"���B����
"������$���� #� �����"�����C� ��� !�#���4� �! ��  � 4$�#�B�
�#� � ���� ���� ����"#����  ��� #� ���  � "�%�����"B�
�����%�� ����8K� �!�%����� ��� 
�%%��=� #�!�� 61�
����9��E21�7/B��52238�7����D��4������ #��$�����"����
" ��������$�������!�������%�� ������! �� �4$�#�B��#� �
���� ���� = ���� �!�� ��4!�� ���  ��� #�  � ���� #� ���  �
"�%�����"B� !� ���4� ��?$����� &B� �� ��� �� �$��8���
�!$�����4 ��#�������=!��!����!������"��������� ����4�
 #���� =�$#�� "�� ���  � "���#�"�� �$���"����� ��� = �� ���
�!���
�$��@�������=��"��������39���E���!�B���%����� ���
�! ���!��"�$��@��!�#���4�&�#�=�"���#�"���=��!� �4�� ��
�$%&��� ��� ��"��������  ��� �!$�� %������ �!��� 
�$��@��
 ����������
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���������������� �!�� ��"������ (�#�=� 
���#�"�����!�� ��"������ (�#�=� 
���#�"�����!�� ��"������ (�#�=� 
���#�"�����!�� ��"������ (�#�=� 
���#�"������!� �!��� 
�$��@����!� �!��� 
�$��@����!� �!��� 
�$��@����!� �!��� 
�$��@��

��"���������"���������"���������"�����������

�!�� ��"������ &�#�=� ���  #��� =���!B� ��� �����=�
&�" $��� ���"���#�"���=��!���"�����������!���
�$��� ���
���# ���� �!�� 
������$����@�� ���%���� ��� �$�� ���"����
 ��� �$�� %��� #� � ������� ��� �$�� "��% �� #� L$���"��
�B���% �5�

��� ��%����� ���� ��� �!�� ���������� ����� 3:;55��
 #�!�$4!�  � ������ ��� ��������� % �B� �%���� ���
"������$���� #���4!���=!���!���#� ���4$�#�B��!�������
�����$��������"# �%���! ���%�#�" ����!���� ��@����=���
������"�� ������� ������ ��=����!��"��% �� #�"! �4�����
�!���������# "��� � ���(# "D#��4���������B��E3F������53�
73:FE8�� ������� ������=�'��D��E59������13�73:F68��
�!���
�$���!�#���! ����$&#��L��� ��B�����$"!� �"# �% ���
���� � �>�# ������! ��=!���� A�!��"# �% � ��� �! ���!��
�� ���% B�����"����"��N�!�������� ��O����% �����!�=�
� #��#B�!���� "�$ #�4$�#�������� &#��!���C� �4$�#�B��#� �
���������& ������"��  ��� #�� ����� �� E59������  �� 19�
��5�����"�%�����"B�"# �% ��#�D����$&#��L��� ��B����� ��
 ��������� �! �� A�!�� "! �4�� ��� ���� =!�"!� �!�� �� ���
% B� ���� "������$���� ##B� �����"$���C� � ���K� ����  #���
+�$���4 ������$��B��665���5��5<9��5<:�7:�!�
����3:FF8�
7������4� �! ��  � "# �% � ?$��������4� �!��
"������$���� #��B� ��� � �� �$��� = �� ���� = ����� &B�  �
4$�#�B� �#� � &�" $��� ��� ���� L$�����"���� #� � �$��8K�
����#�� ��� �!�����92<� ����5�� 35<�� 39E�7��"!�� 3:<38�
7 ��#B��4���%�# ���� �����4���� ������� ��@��"# �% ����

                                                 
5� �!��� 
�$��� ! ��� ��� "�$����� 4� ����� �����=� ��� "��% �� #� " ����
�����  &�����  � ��#���  %��4��!��#�=���"�$���� ��� �� ���"�$���� ���
# ����������� � ����� ��4�����B��������$��� � �� 665������GGG��522<�
��F59F62�7522<8K�	�%��## ����(� ����6E6������9FE�752268��
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���� �%���8�� � ��� �!���� ���� �"���� ��� % ����� !�=�
�����4��!���� ��@��" ��� 4 ������!�������� ���% B�&���
�!��4�����%����% B����������"$����!��"! �4��� ��!��
?$���������������������!���" ����!$������#���� �"#� ��
 ��#�" ����� ��� �!��� 
�$��@�� ��"������� ��� (# "D#��4��
 ������� �9�

�������� "�%�����"B� "# �%�� ��������  � �����4���
" ��������>�%���������%��!��4$�#�B��#� �= ������$#��
�! �� ��$&#�� L��� ��B�� � �!�#�� &��!� �������� & ��� ���
�����"$������ �!�� �� ��� " ����� �����"$���  ��

                                                 
9� �!�� 4�����%���� ���D�� ��� #�% ��� �!�� �"���� ��� (# "D#��4��  ���
���� � &B�  �4$��4� �! �� �!�� ��$&#�� L��� ��B� "# �%��  �� ���$��
�!����=���� �� ��������% ��!��"�%�# ���� ��AML$�4����������� "��@C��
����� <;:� 7"����4� ������� �� ���� ��� (��"���� E<<� ����� 619�� 6F6�
73:<:8�7?$����4����� ��E59������ ��1588���($���!��4�����%�������
=���4�����$44�����! ���!��
�$��@��$�������!���!� ���AL$�4������
����� "�C� �>"#$�����!��"�%�����"B�"# �%��  �� ���$��!����� � �����
��$&#��L��� ��B�"# �%��" �����&���� #$ ��������!��A� "�C�����!��
"�%�# ����&�" $��� �$"!�"# �%�� ��?$����  �� �> %�� ����� ��� �!��
���������"�����4�����!��
�$��@���������"�����AL$�4����������� "�C�
%� ��� ��� "����>�� ��#B� �! �� �!�� ������ ��@�� "# �% � %$��� &��
 �������� ��� �!�� ��"����  �� ��� �� ����  �� �!�� ��%�� ��� �!�� 4$�#�B�
�#� �� �����!��
�$����>�# ����� ���(��"�I�A�������!���(# "D#��4��
���� ���� � ���� �!�� ������ ���� ���D� �$��!��� ���"�����4��  ��
=!�"!�����>� ����!����"����=��!���=�������"��������!����" �����
�!�� �����%�� ����� �! �� �!�� ��"���� ����"�%���� "�$#�� ���� 4��
���= ��� �!�$#��! ���&����% ���&B��!����������4�L$�4�� ���!��
��%���!���#� �= �� ������������!��& ���� ����!�� �>�����4���"������
(��!� (# "D#��4��  ��� ���� � "�$#�� &�� 7 ��� $#��% ��#B� =���8�
����#���� =��!�$��  �B� ����� ��� ����$��� &�B���� �! �� ��"����C��
(��"���� E<<� �����  �� 6FE;F1� 7�%�! ����  ����8�� � (��"��� ��� �!��
��!���! ����= �������� ���������"������!����"�������������!���
��$&#��L��� ��B�"# �% �� ����!���
�$����������!��� ��� #������� ��
6F1�� ��!$��� ����� ��� AL$�4������ ����� "�C� �� ����  �"������$���� #�
��?$���%����� ���� � ## "�@�� "�%�����"B� "# �% � � �������� �! ��
��?$���%�����
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��"�%������� ������ ��� ���� �%���� ���  ��� $��?$��
�� ����I� !�� " ����� $������ ��� �!�� "! �4��� ���
���"�����4��  4 ����� !�% �� % D�� #�4 ##B� &�����4�
��"�������� ���  ������ ��� !��� ��������� � ��� ���� �!���������
� ���"$# �#B� ���$&#��4� ��� ����$%�� �! ��  � ������ ���
=!���� "�%�����"B� ���  ��?$�������"�$#��"�%���!����
�!�� ��4����" �"�� ���  � = ����� ��� !��� ��4!�� ��� ����"��
 ��� #� ��� �!�� ���$�� ��� "�%�����"B� =!��� !�� �#� ���
4$�#�B�� � ���� � ���� 9<9� �����  �� 9<E� 7A($�� ��� ���
"���� ��"���B� ���  �4$�� �! ��  � ������ ��� % B� &��
��"�%��������  ��� B��� D��=��4#B� ��� ����##�4���#B�
M= ���@� !��� ��4!�� ��� ! ��� �!�� "�$��� �����%���� !���
" � "��B� ��� �� ��� ��� #�C8�� � �!��� 
�$��@�� �����=� ����
�!��������������������� ����>�#�"��#B�=! ��(# "D#��4���
���� ��  ��� � ���  #�� �B� ��?$���K� $����� �!�� �$��
���"���� 
# $����  � ������ ��� =!�� �#� ��� 4$�#�B�
�����!�#���� ��� ���� �!�� ��4!�� ��� "������� ��� ����"��
 ��� #� ���� #�"�$��@��"�%�����"B������%�� �������

�������������������� �!��
�$���������� #�@�	��$� #�������%�������"���!��
�$���������� #�@�	��$� #�������%�������"���!��
�$���������� #�@�	��$� #�������%�������"���!��
�$���������� #�@�	��$� #�������%�������"��
���� #�� ���$�"�%�������%�� ��������� #�� ���$�"�%�������%�� ��������� #�� ���$�"�%�������%�� ��������� #�� ���$�"�%�������%�� ���������

�!�� 4�����%���� ��>��  ���%���� ��� ��% ����!� �!��
�%���� �"�� ��� ���� � ## "�@�� ��������� &B�  �������4�
�! �� ����#$����� ��� �!�� ?$������� ���������� A=�$#��
! ������ �$&�� ������ �%� "������!���" ���C� ������39���
�! �� ��� ��"����"��� � �!���� ���  � �$&�� ��� #���������"��
&��=��������"�� ��� #���� �"�%�����"B������%�� �����
 ���  ��� #� ���  � ��� #� "�$��@�� ���� #� ���  � %������ ���
=��!�� =�  � 4$�#�B� �#� �� ����� �! �� ������"����� = ��
�$�"�%�������%�� �������������� ## "�����

�!��4�����%���@��"��������������������"�� ##B����
�!��  �4$%���� �! �� A �B� ����"��  ��� #P =�$#�� ����
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! ���&�����$&�� ��� ##B��������������%��!�� ���## ���
�����=��������������"������C� &�" $��� A����� �������"��
 ��� #�����������@��"�%�����"B������%�� �����=�$#��
&�������=�����#B����� &$���������"������C�H�A�!��� %��
�� �� ���&B�=!�"!C� �"�$���=�$#�������=� ����� #����
 �%���������=��!�� =� �4$�#�B��#� ��������39;3E���($��
=!�#�����"$����4��!����#�� ����� �� �����������=���!��
4�����%���� �4������ �!�� %���� ������� #� ?$������I�
=!��!����!��� ���"$# ����"�������$����������=��������
�$&�� ��� ##B�& ��������!���� ���$����� ��� #����!�B�
������

����!��L$�����"�������! �� ##�=� �����"�� ��� #���!��
"�$��������=������"�#B��!��"�%�����"B���"������� ����
�!����!���! ���� ���L$�����"�������! �����"#$�������"��
 ��� #�� �!�� �����=��4� "�$��� �����=�� ��#B� �!�� ��� #�
"�$��@�� �����%�� ����� �! �� ��� A% ������� ��L$���"�C�
=�##����$#������!��4$�#�B��#� ��� ����� ��!����4����" ���
������"�����&��=�����!����?$������������!��&$������!��
������ ��� " ������ ��� �!�� ��� #� "�$��@�� ����� #�
�����%�� ��������!��"�%�����"B�?$��������������#����
&B�  � ��������� �"�� ��� �!�� ������"�� ��?$��B�� � ����

����������D# !�% ��63F������9E<��966�73::18�� ��!��
������ ��� ! ��  � � ��#B� 4�� ���� &$����� =!��� !��
%����� ��� =��!�� =�  � 4$�#�B� �#� �� � ���� ����� 5E;56���
�!$����������$ #���$"!� ������� ## "�� "�$ ##B�� "�� �
��$&#�� !$��#�� ���  ��� #� =!��� �!�B�  ��� ���"��� ���
�������� �!���� "�%�����"B� "# �% � ��� �!�� 4$���� ���  �
%���������=��!�� =��!����4$�#�B��#� �� ��!��������� #�
?$���������!��"�$��� �D�� ����!��$����#B��4�&$������
����!����"��������!�B������=� ���% ���� ##B�������������
���  � ���$#��� �����=� ���  � ���� #� ���  � %������ ���
=��!�� =�  � 4$�#�B� �#� � ��� ��� �$&����$��� ���� ����"��
�����=��
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�!�� "�$���� ��� ���"�����4�� &�#�=� "�����%�� �! ��

$������ ����4�  ��� &�#���� �!�� 4�����%���@�� ��=�
���������!�����! ���!�� ���$�� �����#���� ��� ����#�� �����
����!��
�$���������� #����!��4�����%���� 44�������#B�
������������� ## "�@�� ���������� �&� �������"�������=�
��� !��� "�%�����"B��  �4$��4� �! �� !��� " ��� �!�$#�� &��
�����=��� ����� �� $����� A�!�� �> "���4� M% �������
��L$���"�@��� �� ���C��-��@��(��� ��51�7��
����#���+$���
3�� 52218�� � ���� ��� �!�� ��� #� "�$���� �!�� 4�����%����
���$��������� ## "�@����?$������������� �"�������� #�
�#� ��! ����������������"�������=� ���!���"�%�����"B�
"# �% �� �� "������! ����� ���>�#�" &#������!�� ���$�����
��#����=������$#B���������������

�D�=����� �!�� ��
�� 
�$��� ��� ���� #�� �# ��#B�
&�#������ �! �� �!���� = ��  � ��������"�� ��� �!�� �=��
 ���$��� ���� ��#���� &�" $��� ��� ������ ��4����" ��� ��%��
����#���4� �!�� ?$������� ���������� =��!�$�� �����
�$44�����4� �! �� ���� ����#$����� ��� �! �� ?$������� = ��
$���"��� �B��

��� ##B�� ���" �����&�� �4�������! ���!��������"�����
 �� �!�� !� ��� ��� �!��� ��������� % ������� ��� ����
� ## "�@��" ���� ��������������!�����������7 �������!��
��"������ &�#�=8�� ���� � ## "�� ! �� ������$�#B� &����
��$�����"�%�������� �������������!����#� ����! ��#���
����!�� ���� ���"��%�� ! �� ������ ��4!��%���!�� ��� ����
�#�J &��!@��� ������9K�����������FE ;F1 �� ��!����"�����
=!��! ����� ����!�% �������! ���������"��"#$�����! ��
!��= �� A������#B� �%� ����CK�= �� A$� &#�����% � 4��
�!�� & ��"� "��"�����  ���"� ���� =��!� "�%�����"B� ���
�� ��� ��� #CK�  ��� =�$#�� &�� A$�#�D�#BC� ��� A �� ���
"�%�����"B�����!��������� &#���$�$���C�������6����!����
���������  ��=�##� ��"�����%��4������%��B����%� ��!���
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�>������� =���� �$&%������  �� �!�� ��� #� "�$���� � ���
"���� ���� �!�� 4�����%���@�� %� 4��� ������"�� ���
A% #��4����4C�= ��& �������&�������������=�� ���= ��
"���� �B�����!���!B��" #�������"�����������&B���-����
���� ����� F� 7AMN�O!���@�� ��� = B� B�$� " �� � D�� ���
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