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:���&��$�����#���� �� �������]�#��&� 5�$�"���]$"&�������#�$��

��� ��������� �� ��#�$��5����"$�+�#�;���,]$�]����#�����-��#'�����&�����

��-'<��������#�� ������&�$�����#�&���" 5����]��� �"��$������#������ ��

��������"&����'�&���;�+�#�;�"�����������#����5��"&������ �"��$�����.

�������5��'�$���-���
�����������&��$�����#������ ���'�&����&�5�����

��� 5�"�����F$���� ��#�� ��� �����&�$��� ���"$�]$"$��  "���$��� ����� �����

��-� 5����$�������;����� ;�� ���"$��"$�� ��#� ��� ;��5����"$����$������

��� ���� &�� �����#� $����#����� �����-'<���-�+� -�"/� � �������$��

��� ������ 5����� ���#���p� ���&����"����� �"&����,� 5��&���"+� ���.

�� �#�� ��-�����$"���� �� �� �"��$��+� #�;�"&� ���#��  ]� �����]����� ���.

 �<5���^� �����&�$��� ���<��� ����&��$]� ���#��]�� ����"&� �� ��$�� �� ��

5����� ]������/]�������� �<5����������&�$������<�"$������&��$]����.

#��]� �� ��#�� 5���������-�� 5� �<5������� $"��'��-�+� $�� &�� � ������

���$������5��#�"$�������5,"��������� ���"-��<$��������� 5���"��

%3����4�$2/���0�����&��$�����#����x����#�x�������$�����x� ]��x�

5� �<5�������$"��'���

�
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p� 6 ����� �� ����� >E�  ���5���� pEEA� ��� 
����� ���#���� `���� 6�� >ipC+� 5����

pEnn�����������&�a��
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!��#� �$����� ������'�-������������# ������G� � ����'�-�'���'����� ��5 +�

���$�� '��#� ���� ���#� ����� �� � $'������ ���� ��� ����  $�5�� ��� �����&������

5�  �  ��� �"� ���#��-� �� �������� +� ��� � � ���� ��� ���� �'�&��� +� ���$��

&�#� � ���� ���#� �� 5��'�$� ��� �� �� ���������� �����(��+� ���#�  �$����

$�� ������ �����'�&���������-������5��(�$"���������$�&� ���������&������

5��������-���������$��'������$���&�$� �������������������������'�����'�-�'�

5�� �� ��:�� �5����$����+�����(��+�� ������������� �'����$����$����� �����

'�-� '����� ��� ��� �$�� ��� !��#��-� 0��>� ���&������� ������� +� ��-����������

���� ������� �������� +�������$�����# �������'�-������5��(���������&������

$�(����� �"� ���� ���#�  �$��$"�� ���� ��� ���&� � � ���� ��-��� ��� �� $����� ���

��&�����$$�  ���������&������$�(������"��������#� �$��$"��������$��� ��

��� ���� $�(�'� 5��$�����+� ���$�� � � ��� $��$��'� 5��$��$�'�  �-����$��$�� ����

���'���$� ������� �'�������������-�(���$� ���


�������0����#� �$����x����#�x�������$���"�x�$�����x�$�(�'�5��$������

�

�
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:���&��$�����#������ �������]�#��&� 5�$�"���]$"&�������.

#�$���� � ��������� �� ��#�$��5����"$�+�#�;��� ,]$�]����#��� ��-��

#'�����&�������-'<��������#�� � �����&�$��� ��#�&���" 5����]� ��.

 �"��$��� ���#���� �� �� ���� ����"&� �� �'�&���;�+� #�;�"� �������

���#���� 5��"&���� �� �"��$��� ��������� 5��'�$���-��� 
������� ��.

��&��$�����#������ ���'�&����&�5��������5�"�����F$������#��.

 ��������&�$������"$�]$"$�� "���$�������� �������-� 5����$������.

�;����� ;�����"$��"$����#���� ;��5����"$���:�"����,�3�� �"��.

$"��"�������$�������������>B�$����$��pEEA����5��#��F'�,+�/��q5��.

������5�"�����F$������&������/��$����<����"$�����"$�]$"$�� ".

���$���&��]�#����� ��"����'�+� �� ��<$� ���� ��  �<� ��/� ��� 5� ����.

�"$��5��������-����$���#;�����#��"$�� `��5�����"$�a��������.

#��"���"$��5����� ���-�� ���� �#$��r?���'���-�� ��/� ����� �#��&��

5��������/]������������#���$����"������&�$��+�#�;����������"$�]�

���������������������������������������������������
>� �$�� ��� >E� ��-� �� pEEA�� !��#��-� 0��� `������'� ��� 0�� � ��� >ipC+� ���&�

pEnn�� ��&�����a���
?� ����$������ :�"����,�� 3�� �"��$"���-�� �� ����� >B� $����$�� pEEA� ��+� 3�

>ptEC+�0������>EpBC���
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5����� ���5����"&� ����������&� 5��&����&� ����5�������"&��

�$�������������&�������#�$����#����������-'<���-�+�-�"/�� ��.

�����$�� �� � ������ 
����� ���#���B� ���&����"����� �"&����,�

5��&���"+� ����� �#����-�����$"���� �� �� �"��$��+�#�;�"&����#�� ]�

�����]����� ��� �<5���^� �����&�$��� ���<��� ����&��$]� ���#��]��

0�$�����"�]�#;�� 5�����+�/���� ��"��$����"�����&��$"����#�����

������]�� �����-��� ,����������� 5;,$��F������ ��]� ����� �<�&�/.

'���F^��� �<5����������&�$������"$�]$"$��#'����;�����#�+�����.

&�� �� �"�]�#��&� �� �� �$������ �"$�� �����&�$��� 5����� �;/�"&��

5��&����&������<����"&���� �� ��#��������#�@��4�$���'�����.

F$��� �� /"$��� �#���'���� �����]���]$��� � ���"� 
����� ���#����

�������pi@��"&��������p>�5��"5��#;�+���#�;�"$��&�-,����$��.

���^��������������������&�$��� ������]$"$������&��$�����#��]��

����&�� ���� ������5����"&������]���]$"&���>ip?���+�������&�

5�� �5,"���� pC� '��� ��� &�&����� ���F$��� �� /"$��� 5����&��������

6 ���"+� ����� pi@� � #������ ��/� >n� ��#�$�� 5��"5��#;��� ����"&�

����$�� �� �� 5�����  ]��� ��� /]������ �� �<5�� ��� �����&�$��� ���<.

�"$�� ����&��$]� ���#��]� �� ��#�� 5���������-�� 5� �<5�������

$"��'��-�+� $��&�� � ������ ���$������ 5��#�"$���� ��&�/���5,"��^�

������ ���"-��<$��������� 5���"�������-'<������&�/'���F^�����".

&��������"$��5���#����"$��5�����������$�������� ���#$����"#�.

�"������$�"���F$�����#��"$��5��������#�������" �<5��]$�����.

 ������5�����F$�+������/������"&�-�+���#��������&�$���5��'�-��]�

�$������� ����&��$]� ���#��]+� � #������� 5��&���;�� ������]��.

�"$�� ��� ���� ��$�������� �� �#�� �� �����]�"������ ����&��$"+� ��#�

�;����/���#�� �� 5���+���#�;�"$�����#�&�������]��#���� �<5.

��^������&�$�������#�� ]����-��5� �<5�������$"��'��-���
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��4����-��.���������-�/��.��������
�2{�������[�.��2��6��4���[�

�


�� ���]����#$��������������&��$"����#�������5������5�'.

 #�&� ]�5���5� "�� ���"�
��������#������-�������� ���F$�]������

���������������������������������������������������
B� 6 ����� �� ����� >E�  ���5���� pEEA� ��� 
����� ���#���� `���� 6�� >ipC+� 5����

pEnn�����������&�a��
@� ��� ����� #�+�  ��#�� J����#��� ��%������+� ��� �<5D� pn�iC�>ipA�+�

<���5 Dtt �5�'�G�5't±t#�&������t@nA?BBBECtpBpE?C>��
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piB�� ���p�
��������#����q���#+�� ��"�����&������������������

� ��"+����#�;�"$��5�F�����$���&����#��"#������$�"���F$�����.

#���+�  ]� �����]����� ��$����^� ����&��$<� ���#��]+� #�;��� ����.

&����� ��'#��� �����&�$��� ���"$�]$�� $�"���F$�� ���#��"$�+� ��".

 #������$�� �����-�$��$��+������#$�������������������'���$����&�.

�"+����5�� ������#�;�������#��<�$�"���F^��"#�����r��
���5� �����

��-�'�������;������#�� �5��&�����"�5����'��]$"��#��F'�^�� ��"�

������� �#����-�����$"����������]����������$������������&��$"+�

��#� �� 5����&�����"� ����&��]$"� ������� �����&�$��� ���<�"$��5���.

��F$�]��


��&����&� ������]���"&���� ��$�������� ����&��$"� ���#�.

���� �� �����#+�5��"�$�"&������]��#� ������$�]/��$�,��#;����-�.

�;�� ���#�� ���� ����]��� �� ���"� ������$���+� #�;���  ]� � ���&�� ��.

�"$��"&��������]��#����� 5�$�"�����#/������ ���$�����������.

�"$�� �� ���#�+� 5����� #�;��� ��'�/"� ����&��^� � ��"� �"#����]$��

5��$<����5�� ������ �� ��#��5��$"�������&������#���# ��5��.

$"C+�������-'<��������#����5�� ������ �� ���#������� ��,�����].

���"� `�&���� �� 5��$<+� 5���,����+� &���������+� �"�;�a�� 4� ��#.

��"���� � �����]� ������/��F$�+� $�� ��� �����5����$��� �#��F'����� q��.

����������r�� 4��,�-� %�� 	$�&���� ��� ������]$�� �"#,������  ,����

q�����������r� ���� ��������� ��� ��������� �<�"#���-�� ��  " ��&�.

��-���'�����&�5�������,��"���� "���$��+�-�"������#��"&��#��.

F'����&��� ��&�$�� ��-��  �&�-��  " ��&�� �<�]� ��������� �;/���

���$�����A�� �����#/�� ���,�-� ����-�� 5�-']��� ��#��"�"� �#��F'�.

���&� q� ��"� �����������r� &�/��� ���]^� 5��&���"� �"#����]$��

$�"���F$������&�$������,�'��F$�����#�+�������-'<��������+�$�"�

5�� ���]� �$��������������� �� ���&������5��$<+� $�"� ���"� �� �.

��#� 5�"������ 5����"n�� ����&�� �� ������&� ��� 3���' #��-�� ���

�����&�$��� ���<�"$�� ����&��$]� ���#��]� ��'�/"� ��5�F$�^� ��#/��

� ��"��"#����]$����� ���$�����#���#��F'����$�"���F$�����5��.

 �������&��"��'�$�����'����&��"�������,�+�-�"�� ��"����F����.

���������������������������������������������������
C�6 ������������>C�$����$��pEAB����3���# �5��$"�`����6��>ipC+�5����pCCC�

����������&�a��
A�%��	$�&���+���'�%����J����#��#�
���M
�#������#����%+����u+�q
�����

!��#���r�>iin+����@+� ��?A��
n����	5"��+����4�$,���#+�F�����'�������������������R��J����#���#�

#�J�����������%���
��#����_��#����
���#��#������������������>��
��'�����
��#�����'��
��#��J����#���+�q
�����!��#���r�>ii?+����pp+� ��BA��
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$�]�� ,�-���� 5� ;�� ��,"�'����#�� ��"����������"�������������.

�"E��

� �����]� -��5<� 5��&���;��  ������]� � ��"+� ��� #�;�"$�� 5�.

F�����$���&����#��"#������$�"���F$�����#���+�$�"'��#�/�"+�#���

�����$���"�"����#���� �<5�������#�5��"��"#��"�������"$��$�"�.

��F$�+�'�$�������"#�������$����&�� �����#���
�F�����#�&�/���"^�

�� �<5$]����5�F�����&�o��"#����]$"&�$�"���F^����#��]����&��.

������������$�����#��`5�,��&�$��#��&a�'���5�F�����&�o��"#���.

�]$"&�$�"���F^����#��]����&�������,� �"&+�'�$�������$����#�

���#�� `�5�� �'�$��������$�� ���� 5�,��&�$��#�+� 5������� ��� ���.

$��-��"a�� ��� 5�F�����#��&�/��� ����^� ��#/�� q5� ,�2$�r+� 5����.

��/���� �]�� ��<+����#�;����5�F�����$���&����#��"#������$�"�.

��F$�����#����5�������������^� �<������"'#����-�+�#�����#��q5�.

F�����#r� #,�����F����$��������'�+��'�����<�� ��<+�#�;�����#������

��������'����#�$�#�'���#�$�"���F$����#�"$��"$��`�5�����$������$��

&��]�#��"api��

�����]��#���$��������5�����F$���#��F'��"��������piB�
�����

���#��������&��$����#����������&��-�+�$������$��+�/��5�������

��-�$��$��������#��&+����-�� �����������������$�"���F$��5�������

����������"$��'����#�����"��,�����'���$�������$�"���F$�+����� ]���.

�'�-��������� ��$���������" #��$����4� "���$��+� -�"�"�#�;��F� ���

 ����� ���'��,��  �<� �� 5� �������� �����&�$��+� #�;�"$�� ���5�.

� ��$�������� ��5�������,��"� ��� �"��]������� ���#����  �#��"+�

� ���� ��� �",��"� ������]����� ��� ���� ��5��������� ��� �� ���$��

�-;'�"$��`�����Bp@�#�$�ppap>��

6 �������$�������F$�������piB�� ���p�
��������#�����#��F'��

���� �"'#�� 5��&���"� ������]����� ��� 5��� ����-����� ����&��$"�

���#����+��'���;����/��������������&�$���5��'�-��]$"$���$��������

�����&�$��&�� #�������$����'�"&��  ]� � �" �#��� ����� ���"$�]$��

$�"���F$�� ���#��"$�� � ;�� �$�� ��#����]$"$�� �� ���#��&+�  �&�

��#�� ��#������� $�"���F$�+� $�"� ������ 5��" �]5������ ��� ��-�$��.

���������������������������������������������������
E����3���' #�+� ��#��J����#�����%������+�4�� �����>ip?+� ��BB@��
pi������'� +�	����������
��#����������J�#�{����J����#� ��D��7����''�`����a+�

 ��#��J����#�����%��������:�&�������+�3��#;��>ii@+� ��>>@��
pp�6 ������������>?�#��������pECB� ���3���# �$"��'�"� `����6��>ipA+�5����

B@E������a��
p>� ��� ���#�� #�.����'��+�  �������'�� ����#�O� �����#�{��� �����������

��'�%����J����#�'+�q���2 #���	������
�����$��r�>iin+�������+� ��An�����:�5��.
��'���+� 	��������� �J�#�{���� �� �
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