
��������	
�����������


;+�+*-� "-� *'"+�-"7�-#
4 � �����������	� ) � 9�%�� �����i

�� a� �i�&�������� ��� ����

�� ) � U��i&� � (� 9 H� 3������

�����$� 4R/P � (� NNP� � 
L ���,��
����K 6 �9�������� ����������������^���� � (�: H�8�_��� �����
������������$� L..@ 
C � ) �����������	 � )i���� '������ � (� :��i�� ��������	 � (� 9 $� 4@-L � (� �a� 
N � 9��i�
� ������� � 1������� ���� ��2�� aa� )����i�� ����
����� ,i����,i � (� 9 $� L... 
P � <����
��� 7 ) �9�
����i���i�
�

�� �� ����
���i	�,i����,i � (�9 $� 4RRC 
@ � :������� 6 : � ��i���� ����
����&�� ������ � (� 9 H� :��������$� 4RRN 

M���
�;��
>6�23�


�

= ����= 	�@���>�
��������$ $� ���
���>��������#��@��$�������?�������������� � �
#� ������� �������
����� ��,����i� ���i&i	
��� �����i�� 
�������
�	� �������
�	

���i���
�	�����i���
��i������������
����&��
�������$���������
i���
��
i���������
i
���������� &����
������$� ��i� ���������� 	� �� ''� �� � �������������� �� �������
�
����i�
������ ��������� 
�� ����"
�� &������ �����
�� &���
i���������$� ��������� ���
�������+��
��
�	�������
����i�������
�����������&����
i�������

�������
��,i����,i 
>1�����
�%?$� ��
���%� ��i�� ������i�� �������
����� ������$� ����
�%��� �i� ������� 	
��,�����i�i����i
��%��������
����������

������������
�������i�
���������
�����
��
��i
��i	$�+�>����
���
�?������i

��	���������

��
����*i��i	
�&���������

�$�
�
�����%�
�� i���

i��������������
��%��� i
i�i����������
�����
������i�$������%��
��
�� �������
���i ������� �� ��������
��i� �����
i�
���������i�� �� �����
�����������
���i
��"�������i�����

����i��
���i���
��
�����&�����
������
���i���i�����

���i�
���
�������
������� ��
��i
��i��� 

3��"���$�&����
�����
��������
���������
����������&i���	"��
�������
������i&
�i����
�
�����i&i+�
�����
���� �S����
������&��
���
�������i�"�
��� ��������
��
i�1 �������
��$��������
����	�
������
�	�������������
�������������O+�����
������
��,����i����i����
�
�������i&i+�
�����i �A�����
�������������������&�����������
���
�����i���������$�
������ � �
��i����������
���i 

�����
���
�� �������i� ������� +� ������%� �
��i��� �����i�� ���������
i�������

������
�����
����i	�
�� �������
�������&�����O�$� ���������
i������� &����
������

�� �����
�� *i��i	
�� ����&��� � ���������� 
�� ���i� ����
��i������� 
�������� ��� ������
���
�,�����i� �����
�&�� �������
����&�� ��&�����O�� �i�� ���� ����i���i� 
��
���������
i�������� ,i����,������ �������$� �������� ������� �������i
���������
i�������� i��	� �� ��
�����i� ������i	
�� �������
����� �
�������&i 
:�������&i�
�%���
���%��
��i��������%�������i�
����i����
������i����
�
��2����
������i�
�&�����i&i+�
������ 

;�O+����� 
�2�&�� ,i����,����(���i&i+�
����&�� ���&����� �������+� �������
����	
����
������$�������
������
��������i���������
��������,������������
��������i&i$
���� �i������ � ����� � ���������� (������ *i��i$� ���	� �����+� ��� ���
�� >�����
i���
�������
��� ���i�$� �� �i����i�
���i� ��� ���� ��&�
i��+����� �
������ �i�
���
i���
��������?E4$4.P@F ������

i��
�&��
��+���������(������������$��������%��������������
9
�&�� (� �� �������
����� ��� i����� +� ����� ������������������ (� ������i���� ������
�&�
�����
�&���i�
�2�

���������I�i��%��&�J��� ����������(�1������ 

'������
����� ���

�� 
�� ���������+� ���i����
���i � 6��� ��
�� ������+����� ���
�
���

+���� �����$� ������� ����� ���&�� �����"�+� 
��i� �
���

�� i� 
��i� ������ � ����
�������
����� ��������� ����i���
�� 
����� (� &����
������ � >)����i�� ����
i�� i� ����i
�������

�� &����
������$� ���%���
�������������$������ � 
���������
����,i����,i�$
�i�
�� ��O���
�� �� i����i+%� �i��i	
�� ����&����� � T���&���� ������ ����
�� ��� ��
�
�$
���������� �$� ��i	�
%����� ����i�
�

�� �i�
��� ���i�� &����
�����
�� �i���
���i� i
���2��%���������������
�[��������$���
��&��������������

��������$�������+���"�����
�������

�� ��� ����$� ���� ������+� 
�� 
��&�� ����i"��� ����� �i"� ������

��� ������� i
�������

��$������
�������
����%+������������
���
�������������$����������2�+����



����������	
�� �������


�����%�����
�$�������
�����������>�&���?? EL$�ziiF 
;�
��������&��� ����i�� �������
����� &����
�����
�� ������i��
���������������
�

�����i�� >����
�������?� ��i������
����$� ��i�����&�� �������������

� �Ai� ����������
�i�� ����� ��������%��� ��� ����� ���&�� ����i�
��i� � 3��������$� ������ T 1i����
�� >5��
&�����
��?�ECF�����i���
���i���i�����+������i
%+�������i��	���	��&&����������������
�
�i��i	
��&����
������ ���������������������
i�������������&��������

��
�������
�
��&�����O�� ��� �����+��� �O������� � 6�"�� �i
���� 0)0� �� � ����� ����
���� ���i
��

�
��&����i����&��2����� &����
��������i�� ��
����
������������������

�� �������
��
�����i�� ��� �,�����

�� &����
������� ������i	
�&�� ,i����,����&�$� �� �� ''� �� � i
��&���
�&���
i���
�&�� 
������&�� 
������� � �i���� \ <��	+�������� 	� 7 5i�����
�mx�mvm�uijk� �kjxk� �������
�� �i��i������� �i�� ��&i������
�&�� 2����� ��������
&����
������������i������
���� ������
i������&���i���%������2i������&����
�����
��
����i�"�

�����i����������
�� �6�i��������
��''��� ���"
���"��&������������������
i
�������,i����,����� &����
�������
����������� �������
����� ����&��� ������ ����� i
������+������
��i�������������
i2� 

#���
��i� ���&�� ����������i���� i�,�
���
���&i�
��2�����
i������� &����
������
''� �� � (� ���
�	� ,�
���
$� ������ ��� ������i	
�� ��������� � ;
����&i��%��� ���
�
�������������&����
������$�: ��	��&&�����������%+�&����
������������

����������� 
T������
�i���
��&����
���������������
�����������+�����������i����i������
�

����
�����������
��������� �1��
���
��
����
��,�
���
���&i��T ������������&����
�����
�
,�
���
���&i��: ��	��&&�����i�i�����������������������i
��
�i �S&i�
����� ���������$
�i� ��i
�%� �������
�(i������
�&�� ��
������� ������ 
�����+� 
����� i
��
�i	 � 3�� ��"
�
������i�������������������i$������������

��������i����
������ �;�"�$���������%%����
��i�&����
�����
i�����������H

(� ��i�������������"
�	���������i	� i
��
�i� I�������i��$� i���������J� (����
������
�����i��,�
����
���i��i�� ��i�� ��
,��i	[

(� ���������� i
��
�i�� ���� i
���������i� ������� 
�� ��+� ���
������&�� �
���

�
I���i	���i�,�����i���$��������
���i�tm��|xiuij�$�,��
�����i�����������i���J�(������i�
�i������
��� ���i	������������� �����������
����� 

S&i�
�� �� i��+%� : \���$� �������

�� *i��i$� ��� ������ �������

�� i� ������ �
�

�$
�i�����+�����������������������$�����
�

��(��������$�i
��2�$������ �#���������
������
��&����������� ������ i�
�+� ������ ����$� ��"�� ��i�����
�� �i	� i��� ���������
i��� 
7i����i�
�����
�$��������&�
i���i����
�
���������	�i�3���	�S��i����i�����"�+������
�����$� ���� ���	� ��2�� \��� � =��� �i������ ��� >
���������?$� ������� ,����� >i����(
�������
����� ������i�?� I����
�� �"���%��� i���	���i� ���
i$���� ���	��
�� �������������
���+��i��J$���������+$�
��������: K�����$�>i�����&i�
��
����������    ����������+����
�������i���H��(�i�����&�������	
������
������i���i����&����+��������i�
�����i
�?EN$
CCNF 

'��� i� 
�� ��
�$� ����
��������
�� �����i�� ������
�� �� �i�
��� 
��������� ��&�����O�
��i��
�

�� (� ��&���������&�� 
�������� �� K���
���i	� 6�����i � 5�
�	� ��&i�

�������
����&�� ��i��� �����������+����� �i������ ���i���
�(��	
������ ��
�������� 
�����������
�����2������������

�$��i����i�
���������>&����
�	�������(���������
i���?$
������ ���i���
�� 	� ���
��i�
�� ������i�� ���&����+����� ��� 
����i�
�� ������ �����i

�
�����&�� ����

� � >*���(���� �����
���
�� 
��� �������

�� I����� ��� ����&���$
����������
�	��
��i����������
�	�����i�J$�(���2��:�&���*�
i
�$�(����������&��������
��&������i+���������$�
����i	���
�����
���
� �   �:��
����"���������i���������������
��� ��&���������&�� �������

�$� ���	
���&�� �� ��i�i� ��&��i�$� �� ����� 
�� ��"���� 
�
�������������������$����������������
���i������+$��i�����"�+�i�
���&�+����������
��� 
U���$� 
��������$� ��� ����&�� 
����
��&�� ����� �i�� �i������
��� ������i�� �������
������������������
i����i���
i��������i��i��������"�����)����e?�EP$�R4F 

3����"�%���
�� ��$����: *�
i
�� ������i&�+����������
���������i���i�����

��	
����������i��
���+�
����i�
i�������i���������i
������
���i	���O+����
�&���������

�
(� >i������
�	$� �i�������
�	$� ������i	
�(i������
�	$� �i
&�i����
�	?$� ��� �����$� ��
��
���%� �������

�� +� ��������$� �� 
�� ����i�$� �i������+� ����i� ��
2� �����"
��
>�������
����������
��������i����? �7�
�����&
�����i��������>��i���i���?��������$
���2�
i"��i
� ���i+� �
�	����������
���������

�$����������i����i���i��%���+�����
�
����i� ���i�����

�� ,����� &
����

� � 1����� ��
��$� *i��i�� ���+� 
�������� �������
��i��
�

�� (� ���� ��i��
�

�� �i�� ���$� ��� ���
���%����$� ��� �������$� �����i��i	
���



��������	
�����������

����i
��� � ;����� 
�� ,���$� ��� \���� I��i���� ��� :������J� 
������ 
���
����� i

��i������
��H�>)���
�$������"���
i�
�2�����������

���$����"�������������
�����
��&���$� �� ������� �����i%%��� 2����$� �� ������� �������
����&�� ��i��&����$� �����$� +
���������% �)���
������
�+����&���������
��������
��
�

��������������
����&i�
�
������
i���$���������i������� 

>1������ ������?� ������&�� �����
i������&�� �i������ ��� �
�

�� ����� ����
i�����
,��&��
���i�$� ������i�
����� �i���"�
i���� i� 
�%��
i�����	� ����
i���� � Ai
��������������������
i������&���i������������������

i��i��i	
i	�&����
�����i$����
����$����i������
i	�����i����i���� 

*���(�������	��
����&��������������i�"�

�������

�&������

����������+�������
�� �������� 
�� �i�
i� ��i�� 	�&�� ��O���i�� ��� �� ��O+����$� ��� ����&�+� ����
�

�� �� ������
�i�
��� ����
i�� &�������� �*�&������� �����
i� ���&������� ������ �������
i�
�� �������$
��� ������+����� �� �������� �����
$� �
���

�� ������� ��� ��"���� �O�������� 2�����
�������
�&��i����
�&�����������

�������&�������� �1�����(�������������$��������i�
�
����i����� 
�� �����
�$� ����
��i������� i� �i������ ��
���$� ����%����� ���
���
���
����
��� 

*�&������� ����%��%��� i�� ����&����
�&�� i� &����
�����
�&�� ����i�"�

�� �������i
���������i$����� �;����"
%%�����O+����
i������i���
�%$���
�������%��������i�������
�������
�������
i� I����������
_	�����&J �3���������+�����
i�����������
��
������
�
������ ��� ����
�� ������
�
i��� � 1��� ������ i�%����+����� ������ ��������������
�����
i������&���i������(��i���"�
i��� �K �#i���
��
�������"�+H�>�:��
������������
�
�
������$� ��� ���i+��� ��
�	������ ��������� ���%� ����&�� ��� ������ *�"�&�$� ����
�������+��� ��� 
��&�� �i� ������� �
��i��$� ��� �� ����i���� �����
i���� ����� �i�����
i� ��
�����
�����i?�E@$�4@R F �7i
����"�+$����
���������
�����&����
�������i����
������
��
�����
i������	� i����� 
�����"
�� i���
�$� ��� ���� ��"
�� ���	��$� �������
�� i
����������
���������%������i�������
������i��&� �>S
�

��"�(������
���&�����i��2�[
��� ����� 
��� ������ ������������� ��� ���������
i�������� ������i�$� ��i� ���&
���
�����
���� �� ������� �i�
�

�� i� �����i

�� ��&�$� ���� �i�
�+� i� �����i+$� (� ������ �%��
�$
�������i���?E@$4@RF 

�����
i� ��������
����i� ��&������� �i��%��� ����
���������������	� �������� �����
�i+���"�� ����
�� ��i�������&i�
�� i��$����
�2���������

�� i� +� i���
�H�>5���5������

���+� 
i� 2������$� 
i� i��
i� ��	����$� 
i� >����,i����� 
���
���i?$� 
i� 1�����i � Q� �i����
������$� i��
�� i� ������i   � S�i��� ����i�
�	$� ����i�
�	� ��� �i��i � ������� ����
���� ��	
���i�$� ��i����� �������%��� i�O�� ��	����� i� ������"�%��� 2���
i� ����i��i� �������$

�����
����i�������
���

% ����i�
i�������
i����i����"�������2������i����i�2�����
���&����	
���

��i�����"��

�$��i���
�%���i������2�%���>i
2�? � E-$�CNPF �3�������
5"�	����;������$��������
������

i��i������������	����i������
��������i���H�>5��
�������
����&����i�����������$����"�����%���O%����*�&��i����"
��&�$����   ��������
i
i�"���������
i�����

� ������
i��������������
�&��
���������$������
i�����
�����
��$
���&
����
���i�������
��������
�2i��
i$�����i������&���i����i$�
��������
�?�E-�CN@F 

K #i���
��
� &�������� ���� 
����i�
i���� ���
�

�� ��&�$� ��� >��
������i� i���
�$

��O���
i� 
��������
���i$� �����������
�%�������&�� ���� i� ����i�i� ����"��
�?� E@$� 4-4F 
'������
������������������������������ i������������&����� i
2�&���i��������

����
���	
�����"i$������2�����&��������������
�

����
��������
�������������i��i+��
�&�$
�� �������

i� ���� ��
������������� 

����

�H� >=��������i� ��
���&�i2
���� �����i$� �������
��&��
���+�
���&�i2
�&�
�������

�i?� ���� �����
�&�� ��&�����O�� ��"�� ���	��
�� � )� ����� �i����i��� 
�� 
��&�� +
�����i���$� �i+%� ��"�%$� ��� ���� �����
i� �����&�� &����i� ���������������� i��� 	
��&���
���i%� ���������
� 

:i�����

�� T 'i�2�$� ��� ������i�� (� ��&�
�	� ������� �i�� �������i���$� �i����
����
�+���������������
���i��������H�>)����������i�������������(�
���i��2�i�
����
2$

i"�i����i���������

�������� �9�"
��
�����������

��������,���������&��i�
���

�
��i
%+� � ������i% �;�"�$� ������i��
����"��,�
��i�
�������������i��
�$�
�������
�
��
����i�$����i�����
���i�i� ����+� ����%���
����i%��i
����$��������   �3����%�����(
�����"
�������i	���
����$����
��i��������
���i�
����"���������������i���i"������
�i�
���� �������

���� 	� �� �i������� �i	����� ���
����$� ��� ������ ���&��i� 
i��&�
��
����
�&��
���
�����?�E/$�LP.(LP4F 

A%� i��%��,�������
�� �,�����%����5 9���%��� �M�&�� �����"�

�$����>���i�
�



����������	
�� �������

��i������������i�����&�+$����
i�������i�
����i�����
���+?�E-$�CPLF$�
����"����������	
���
"��
�%� �� �������
������ ��
��i
��i	$� ������ �� �����
i����
���� 
�� ��&������� �
i
��&��������i��������������������������
�� ������i 

5�����&�$����������������������
i�����i��i������������������������������
����
��&������$������
i���������
����i���&�����������
�����������������%���������"�

�
�����i	� ,i����,i�$� ��i� ����
���� 
�� �����
�� �i��i	
�� &����
������ � 5 ;���i�� i��
�+

�	�i���i2�� �� 
��� >���������

��� �������(5���i��? � E5�����
i2�� ���� ����
����i"
����	� ,i����,i�� ��� � �H� R F� *�&������ ������"�+$� ��� i����
�	� ����
�� ���&�
���������

������&�+�������$������������������
����&����
����i�
���i����� �S���
�&�
����$� �� i�O��� ��������� ���O���
�� I������������ ��� 
i� (� i
2�� ����

�J� i����� >&������
+��
�� i���
�?� I����i�� ;���i��J � S� i
2�&�� ����$� �� i�O��� 5���i��� ����i%+����� i����
�
�"�

�� i���
�� (� >���������� ��
�&�� ��i���� ��� ���&��� �� ������i�    � ��������

�
&��? 

S�� 5 ;���i���$� �� ������ ���������

i� �������
i� ��i� ��&��������i� i���
�� (� ���
����i

�� i� ���
� �%����� � ������
�
i���� �� i�
���

i� �"������ i���
�� i� ��"������i
����O���

�$�
��	�&�������$�>������%+�
���������
���i	��i�i�����$�������������������
�
i� �����+����� 
�� +��
���� *�"���� ����ia5���?E-$� CPLF � 6��� 
�� ��� +��
�� �����
���
���
��
�
�&�� *�&�$� ��� ����� ����� �� ����

i� 	� ����i

i$� �%��� �i����i��%��� ��(
�i�
���$�����������
������
����i�&�i���
��������&�i���
i�������+�
����� �>:���i����
��i���

i����I
���	�
��i���i��������
�J�*�"�&��������������i

i�	��������

i[��"�����
"��i+��i���(���*�&�����
i	����i�i�I�����"
�������������iJ�����
���i��i���$����&
�������
�����"������2�������i�
�

i���M�&������i

��?�E@$�4-NF �A%����%�����+�
�

i����������
����
���������%����*�&$��������
����
���i��i��(�&�i� �;��������i����������$������"���
����
��i���&�$��������i�
�����+���i�������&i+%$���+��i

i���H���
������
��������*�"���
����i

i$� ��� &�������� ����� ��� ���� � ;�
��� ��+� �i

i���� i� ��������
�� �i����i�i���� �
�i�
�2�

i� ����(����� �%������� ������ ������������� *�&��� ��
�	� ������ ��� ����
��
�������i��������
� �:����"�
�+�����������&�$�������������������������
�%�����%$�i
�������i� ��"� &�i���
i� i� ���������
i 

#�����	�����i����&����������i
���������i�����������
i��������i��	�����2�+�����
�
��&�����
����,�
����
�i$� ����
����$� ��� ��i� �6�"������(���� ������ ���������������
�i����i� ��"�� ����� �&���2�
�� ���� ������������ ��������i� �� ������� ������
�&�� ���
�%��	$�����i�%�����i+%�&�i���
���i��%������
����� 

S���
���������5 ;���i��$������	�����
��+���������
������,i����,i�5���i�������&���
�������ykx�i�lv$�>�������������+$������������i��$�����������? �1��������
��
i���$���
;���i���$� >
�����O������� ����
����+� ���
������� 
�����O��
i���� ��� 
����
���
i���
�
���

� �����i2��
�� &����

�����i�
i� ��
���i�����"�+� ����� ����� ������
�&��"����
������*�&��H����������i��������M�&���i%����������$�����(�����i����"������������
��
�i����� I���������&������

��� i������J[� �����"�
i$� ���"��i����"����������������
�
�������I���������������� i�����J?� E-$�CPCF �9���
���i$������"���$���	�i 

3����"�%���
��������i�����i����i�� ���3���&��S��i��� ����������i�
��� �����i�$� �

��� ����i&�+����� ������
���
�� +�
i��� � 3����"�%��� 
�� ��i� i������
i� ����������i$� �i
����i$� ��� i� ��
i2�$� ���
������� ���� ������� 
�������
�	� ��������� � 8�� 
������� 5" 
��	��
$�>
���i�������
�����
���+��i�������������*�"��	����������	����(����&����
�
���������

�������i��i	
�&����&�����O�?� ER$�L.CF ���"�$�&����
�����
i�����i"
���i�	
������� 
������� *i��i� �����
������ ��2�� ���� i� ���i$� ��� 	� ����� &����
����� 
�� ������
�������������������>��i����������������&���i?�i��
����	�&����2��>�������?�I4�9�� �4CH4LJ 
1����"�

��>i
���������i�����������i

��
��������
i?E4.$�4.F������+�
��i%�
���i������
������"�

�� ����i�"�
�� �� &����i� &����
������$� ���� 	� 
�� ��2��� ��������� �� �i�
��
������

������*i��i����������i�$���i�������"��������������������$�������i���������
� ����� 

S���i����
���i�
������&i������
��&����
�����
����
����i�����������������
����
&����
������� �� 
�2� ���� �i�����+����� >�2��? � 7�
����� 
�	���i�
�� �i���i���� 
����
�����i�������

��	�i
���������i�3���&��S��i�� �#����&
�

i�&���2��������i���3���	
S��i����&����������� ����i2�� ������%��������
���������������i
 � ]�� ����������������
�����
%+����H� ��
i$� �i�2�����%����� �i�� �i
&�i�����$� ��	
������ ����
����%� 	
���i���&i+%[� i
2i� ����
������ ��� 
������
�&�� �
��i��$� �������
�&�� ����������� 	
�������$���i+
����
��
���i�&���������$� ���� ���
i	�>
��i	?��i�������
i	�������i ��i�
�����������������
i�������� i��	���������+� ����������i������	��i��i����� �������

�



��������	
�����������

*i��i � 7i
� 
�� ����	��+����� �����"�

��� ��O����� ���
�&�� ��i���� �i��i	
�&�� ������� �i
��i����� ����i�
�� � ����������i��i�� 
�� �i�������� ����

�� ���� i������
i� ����������
��
��
�

��������$��������������i������
��"����������$����������������i�������[������
��
���i�������
��i���
��i��������$����i���������������&����
��������������2�+����
�������
��,����$�����
��������������
�����"
�	��i
&�i����
�	�,�
���
 

;�
��� ��"i� 	� ��������
i���� ����i�"�

�� 
�� ���"��� �i���� ������"�%���� � ;�
i
�i�����$���i+
����
i�
������������i��$�����
������i%�	�
��i�
i�����
���
��&����
�����i$
��"����
�� �������i�
����������i
[� i
2i$� ���i� ��� ��
�
i�
�	����������$� (� �����%%��
��������
i�
������� �S�����%����������
i���&�������������i���&i$��
�������&i�	�
��i��
�������&i �;���

i������������i�"�

��	� i
���������i��3���&��S��i��������
�����
>�����,i�
���� �i�������?� (� ,��i
i������	� ��&���$� ���
�� ��&�����O�$� >&����
������
����������
���i����&��
�����

�?����� 

S���2�+����� 
���
��$� ����� ��
��� ���� ��� ����
�� 
�� ������2�	� ��������
�������
����&�� ��&�����O� � 5���i� �� 
��i�
i�� ��
��
�i	� ���%����� ������
�����������
��� � ;���"������ �&�����

��� ����� �������
��� ����
�i� � ��(���2�$
����i� �������
���� 
��i�
��&�� ������� �i�������
�&�� ����������� 
�����&�%��� 
�
���&���i�
������i�
�&������i��

�����������(
��������O���������i	�
i��% �S�����&����
Q��
&��i�$� 
��������$� ������ �������� ��� ����������
i� 	�
i���
�����O���
i� �� �����
��
��i����i����i �1���������i������
i�����������i��i��%�������i�����
�����i�
i �S�i���i�
���� i����i	� ��� ����&�+��� ���� ����$� ��� ����&�+��� 	�&�� �� ����
i�� ��� i
2��� ����i�
��������� ���(���&�$�����i������
�����������$���i+
����
��
���i�&���������$�����%��$
���+��
���
���

���������(���������$���i	�
�
�	�
�������� �;�"�$���i������������
�����$
���	� ��i��� ��������� �� ������ ������� 3���&�� S��i��$� 
�� ����i�
i� 	� ���
i � 9�"
�� i�
�������
���������(�i�
���"����$���������$�(���������������$��������(����i
2� �;�����
�$
������i����
������&��
i�����������i	
���������
���������&��� 

7�������������
�������
��i�����������&
�����i������������
�������	
i���i����i� 
S�����

��
������������i
����������

��3���&��S��i�����"�������	������
�� ��������
��������+�����
���i�����������
���
��������������&�$�����"������������������i	
�	
i�������(������
�	� ����&����$� ���� 	� �����i�� �����

�� ����
�� ������ � 1����� ��
��$
�������$���i+
����
��
�� �i�&���������$� ������������ ������+�
�2�����&��
��
���
���
��i�����������������������

i���i���������� �����i������
�	��i��i�����������������������

�&���+$������������i�����&���������	�&���i�i�
���i�	�����
��i���i�������
�������
�
i������
�&������i��

����"���"����	 �;�
��������i��2���i����i�
�����������
������
��&�����i������2�+��������
�������$�������i��i�����������&�����������������i"
i$��

���i��i
%�����i�������(������
�	������ �;���

i	$�����
i��������
�

��$����i���
i2�
����
�
���	�����
�	��"���i2���i�������������

i��i��i	
���������
�i� �A�����i��� 

3��i�
i���������"������
����
����&�����O��3���&��S��i������������&�%�����i�"�

�
�i�
��� ����i���
��� ���4 � 6��� ��� 
�� ������� "��
�� ������"
�� ��&���������� ����i$

�����
�� ����&�� �� �i+� ���� i
2�������i� 	���i+
����
��
�� ���	(
������ i������
����
�����i� � � ����&&�� ���"�+$� ��� 
��i� 
������� >��������� �i�� ��&����� ����� i�
���

�

������i�
�&�� ��&�����O�? � 3�� 	�&�� �����$� ���� ���
�� >&����
������� ���
i��?
����������������>&����
�����������
�? �7i
��������+�����"����>
��i�������i��������?$
���i�����
��
����� ���
���
����&�����O��3���&��S��i��L � )� �i�����+����� ���� ����$� ��
���
����&�����O��3���&��S��i�������O�����������

�����i2������������$���i���������
��
��� �i����� 
��i�
i�� �����i�� ���i2�

%� 
�� �i���&�%�� � 3��i� ������� ��"���� ��2�
���&������������i	
�	��i��i� �S�����i��$���������&������i�������$����"i��$�����������i�
���i���&i+% �8������������������i�"�

�$�
��������$��i�������
���������$����������"�� 


;+�+*-� "-� *'"+�-"7�-#
#���
���� 6 � � 1����� aa� 7�����
��� ^
����������H� \�����,��� a� ����
 � 
��� � ��� � �� ���� 

6 6 ������
�� � (� : H� 6�1 � :
 H� '������$� �������

_	� ���������$� L..4 � (� � � 4.P@ 
4 � �mx�l}m� � � �ym� �mvm�i�� l{� �mjxm��H� �v� uym� )vumx�xmukuilv� l{� tkxxkuizm� I|k��xi�m$� �k�� H

�kxzkx}� �vizmx�iu�� �xm��$4R-RJ 
L ��yi�mwulv�~ ��ym���l��lxi�lv�H�tm���m�uk�mvu��mx�mvm�uij�� kv}��yiwl�l�yijkw��m�jxi�uilv 

(�xkv}� �k�i}�$� �ijy H� �mx}�kv�$� 4R/. 

$���������� ���	T�UVWXYZZ� [	RV\	S�]^_X`aV� YZ\�]^Ybc`bV� _d�e`fg`bYg�hiV_g_jk	� "�l`ZZVYm_g`a*
$77$	

'�
��	�nb^_jja�U	�oYZ�pVq�hVacYXVZc�hiV_g_jk�eV�nYrV\`�hiV�hi^VYc�_d�o_ZcVscWYg`aXa� 66�tZ`_Z
nVX`ZY^k�uWY^cV^gk�UVr`Vq� "�v_g	8'�R$733S	� "�]	� $%"9$	



����������	
�� �������

C ��l}kyw�� � � �m��� kv}�|yxi�uikv�� iv� k�|lv{wiju� l{� )vumx�xmukuilv� aa�|yxi�uikv���y�w�xO���mzim�
4R$� vl� N� I4RR.J

N � �lvivl� � � � �liv�� �ymlwl��� iv� k� �mzlw�uilvkx�� �iu�kuilv � (� �yiwk}mw�yikH� �lxuxm��$� 4R-P 
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@ � �wuy�i�� � � ~� |lw}� kv}� |l�{lxuwm��� �mx�mvm�uij� lx� k� �kx�� kv}� �xm��wiv�� �mx�mvm�uijH� ~
|lvzmx�kuilv� �iuy� �lyv� � |k��ul aa� |yxi�uikv� ��y�w�xO�� �mzim�� 4R$� vl� N� I4RR.J 

- � �ix�jy� � � � ckwi}iu�� iv� )vumx�xmukuilv � (� tm�� �kzmvH� �kwm� �vizmx�iu�� �xm��$4R@- 
/ ��ikwl��m� kv}��mjlv�ux�juilvH��ym��k}k�mx� (��mxxi}k��vjl�vumx � (� m} ��ikvm�� ��ijymw{mw}mx

kv}� �ijykx}� � � �kw�mx � (tm�� �lx�H� �ukum� �vizmx�iu�� l{� tm�� �lx�� �xm��$� 4R/R 
R � �m��kvv� � � Im} J� �ym� �xl�i�m� kv}� �xkjuijm� l{� �i�wijkw� �ymlwl�� � (� �ivvmk�lwi�$4RRC 
4. � �yi�mwulv� ~ � | � tm�� �lxi�lv�� iv� �mx�mvm�uij� � (� �xkv}� �k�i}�$� �ijy $� 4RRL 
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