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����2��2����� ����� .�� ��P��5��� �25��12�  �5���� ������ �5� 5� ������ �; ���5�� ��� �2��
�����5���������	�?�4��1��2����� ����������������5��������������������2������1��1�����
�����5�� 1�� 2�������2���� ��� �2��� ��5�����:������ �; 5������� ���2��2� ���1��1�� �5�����
�����5�������������5���������5���5������ ���1��1��<=�5��������DFF�=	�4���5 5����� ��� �2��
����15�����������.�����������������������:�����:��������2����P��������2��:�5�� ��
��������������5������2��v����2���.�����5�v	

65����2���.�:���������5������������5��������2���15�����������������.�����������2��2
��5������2��12�����������������.���������������������������2�5�	�4������������������5����
 �.����������5���2��2��5��������� ������4�������5��������2���������������2���;�����������
1������� ����5������������	�4�����������������5������������5��������5� �� ���2��������
�; 5�����2��5�������1������������������5���������5�1����������2���5����2�����:����	
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3�� 8���� @���.�� �� 2������� ��� 2�5� 5� �5��� �2���5�� v15������v� ������ �5��� �2�
 ��5�������2��4��������5��v15������v�2��2�������v��5���2��1�v	�?2���������7�1���2
���1����� �2���5�� 2����:��:��� ��� ������������ �� ����� �.����5����1�2��2� 5���5�� ��
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 ����5�������.����������54��1���������4���	�?2���5��� �������������� ��������.5���
5��1�����5����1���2����5�� ����.������.��������������������:�5�������1�5������2�����������
����������2��2��� ����������������2�� �����������������5������2�� 5�������� ��������
5����1	�?2������1�5���������5���1����8����@���.���5���5�����1���2�5����B

{ 9��5��������2��2� �������� ���� 4����� ��� ����5� ������ ������54��5������ ��� �2�
��������������������.��25����	

{ C�.����5����1���2��2��  ��� ��� 15�������5����������;��5��5��������� .������1�
���� �5����� ��� �2��� �2������5��������1��� ������ .�� �; ����� ��� �2�� �.���� ���� ����� .�
�2���P�����������	

{ ?�1��������� 5�1�5��������� �5����� �.����5����1���  ��5� ��� �2������� ���������
������5����������2�� �.������5���.����2��5������1��������������.����5�������������5��2�
������5������2�����������	�7��2���1������������������P��������2��2�5� 5��������  �5�
���� ��� �� :�5�� ����:������������	� 4�� ��� �������� .����� ��� .������1� ��:�5��� �����5���
��������� 2��2� �5�� ���5������� .��  �����1� ��1��2�5� ��  �5�� ��� �2�� 5���5L�� ����� �5
�����������2��2����5����2����:�����������2�����.����2���������������2���2��������5��������
2��2�����.���2���������1��;�� ���B�:3j������5�?364����	

{ :��:�5���������5����1�� �5���������� .�������� �2�� vP�����������������5v� ��5�
�����2��2�������� ��������5������ 5�� ������ �5��� ���2�5� 4�����5���4���� �� ��	
?2����� �����15�������5����1�������������������������������������2������������2�������
���:�5�����.������1�	

{ /����5���:��5����1������  ���������2�����:�5�����������5�����15����������������
����� ������.���������5�� ������5����2��5����5�.������5��2�5���������� �5������5� �������
:����5���2���5��������������������2��1��5�����.����<@���.�����
=	

?�4��1� ����� �������� �2�� ������� ��� ����� � ���� ��� ���2��54�� �������� ��������
����5������5����25�������������� ������15�������5����1�B

{ ?�1� @� ��� �������L�� �������� ���������2��2� �  ��5�� ��� �2�� ��5�� ��� �� �����
����	�4�� ��� �2��P���4����������� ����� 5� 5�������������� �2��15��������5���������2��� �����
����	�?2��������2�����.���2��5���5��������5��������5�� ����.�������� 5���55��������5
���.���������<�����5������=	

{ ?25��� �@���������������������� �������P���4�����2���������5����� 5��� ����
����������������3� �25��� � �������;������� ������1��������..5�:��������5����� �2�� ��1
2��2���� 5��������2�5��2����5�������5��2����5�����������������5������2������	�4����������
��� .�� �25���� ��P���4������� ��51�� <�����5������=	�?2�����5�� ��� ����54������
��2�D��5��������5��<�����������.���4�����2������5����:�5�����.���4=�2��2��5��5�����
���.�..����5�.���4������5�������2��2��5��������������2����������5������������������2�
��2�5�����<7�����������=	

{ �����5 ����� @� ��� �  ����� ��� ���� 15�������  ������1�� �2��� �5����5�� �2��� ��1�� �5
�25��� �	� C������ �5�� �2����5�����4�� 15�������2��2� 5�P��5�� �� ��������� �������������
2��5�� ��� ��� �����1�� ���� ���������� �����.�5������ ��2� ��2�5�� <-����2������ DFF�=	
?2����5���2�������������5�����5�������5��2��2��5�����������2��������� 2������������ �
���15�������<�����5�DFF�=	�?2����� �������5���5��5����.��415�������2�5����5���P�����
���������1���<7�������DFF�=	
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3�� �2���  ����� ��� 2��� ��� .�� ����� �2��� ��1��� �25��� �� ����  ������� ��� ���� ��:���� ��
�� 2����������� ���� ���2��P���� ��������� ���� ���.������ �� 2����� ���� �5����:�� 5������
����2����5����2��2�����7�.��� ���������������5����5�����������������������54�5�����������
�  5� 5�������������� �5��������<7�.���DFF�=	

@5�������5���5�� ����� :���5���� ���� �������5���� ��� �2�� �:�������� ��� �5������� �����
2��2�����������8��1��������5�������5�1���������������1��������2�����5��:��1������5��
<|���v=� ���� ���1���� �2�5 ����� ���� ����5������� ������� .5�12��������� �����5�� ���� �2�
�.������������:���������1������ �����������������������<@����5�����=	�4���2����5������
���� ������1���2�� ��5� ���������� �����5������ ������� �����5��1�� .��415����� ��5�������� ��
������� ��������	������5�� <����=� ��� 2����������5���������� �2��� �����������5����� �2�
�������1������B��������<������ ������5����5���5�����������5=���2������������5��<�������
5� 5������ 5��������� ��12�=�� .���4.����5� <��:�5��������� ��5��12�� �����5� �����=��������
������ <5���5�� ��� ��  ����� 2��2� ��� ����.�5������  ������� ��� ��� ����1�.��� ���� ��� ��;
���2����� ��� ��� �� ��5��2��2� ��� ��� ����� ��� ��� �������� ����5���4��1� �����5��� �55���
������.�����2����=	

3��=�5�������� ���������������2���� �����������5����5���������������15��������; 5�����
.��2��� 15�� ����� ����:������ ��������	� 4�� ����:�.5���������5�����:�:��� ���1�5��� 15������
��4����������������.�����2����5��1�2������:�5����������������5���������������.�����1	
4�����:�5������� ��4����5�.��2��2������:�������5����������2���5����5�2��2�����  ��5����
�����.�������������������������2�5������������<=�5��������DFF�=	

3��.��%����/��=�%�������
���

=�55���1� ���:��������������� �2�� �� �5��������5�����������51��1� �2�� ��;����	�4�
����5��2�����15�� ����� ��4�5��2������������������2�����5��1���5��������� ��� ��
������2��5����1��1�����2�5�����2���5�1������5����������:�5����	�?2�����������������������
��:��:������������������� �2�� ���������5���1� ��� �2�� 2�����1��������5 2���1������ ����
��������������������� 5�1������ 5�������� �2�� 5��� ����� ���1��1��<=�542���:�����B��D=	
3��7������?������� 2�������������.�55���1����������.����5������������������5����
����������5�����2��������2�5�	�?2��������������������������2���� �5�����������2�� 5����1�
�2����2�������5�� 5�:����1��2��.�55���1�2�������� �5������5� �5����<?�����DFF�=	�?2���
�2����5��.�55���1�����.��������������1������2���� �����������������5��1������������
�2�� 5����:��1� ���1��1�� <9� ��4���7����������=	?2��� 5�������������� ������ ��� �2�� ��5�
������������� ����������1�5������5���2��2�����.�� ����������5� �2��2�����1�v�����
�5��v� �5� v.�55���1�v	� 4�� ��� ��������� �2���� ������2��2� �5�� �5�����5���� �5��� ���
���1��1�� �������2�5�������������������P��������������5�����������.������ ��� ���1��
�1�� �����������	� 3�� ��5� ��� :���.���5�� ��� �����5����� =5��������� ������1���2��� �25��
1���5����� ������.�55���1� 5�������	�H��������������2�������������2����2���5�B

< �����.�����5�.�55������2�:�5�����������2��1�������5�A
@ �����.�����5�����5�������2�������4���������.����5���2��2������:��:���.���5�

����2��5��� ��������1��1�A
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@ �5� �����5������2��� �2��5��� ����� ���1��1������2�5��5����� �5����.�55��������
������2��2� 2��� ��:�5� 1���� ��1��2�5� ��� ��5�� �2����5�� ��� �2��5� ���5��� ���1��1��
<�  5������ ������� ����� ��5������=�� �5� �5��� ����:�� ��������� ��� �2�� 5��� ����� ���1��1�
2���� ���.�������� ��� �5����� �� ��5�����������1� ��� ������� ��� ���� ��� .�55���1� �5��
����2�5����1��1��<�� 5�������������%��2����5����������������=�<�����DFF�=	

9����5�8���.���� �����������2���.�55���1���5����4��������  ��5�������������.����1���
������������.������������ �����������5��������2����;�����2��2��5��������������������.�
�2�� ���1��1�� ��� �2��  �� ���2�� 2���� �� ��5��1�  �������� ���2�5� ��� �2�� ������ ��� ��������
���2����1���5�������������<8���.��������B���
=	�7�B.�������;���4���2�����������5����
�2�� 5������� 2��  �� ��� ���5������ �����5��� ����� �2��5� ���1��1�	� 3���1� �2�� �;�5��
���1������������5��P������.��2�5�����2�������������1�����:��2��2�2�12��12����2�����������
���������1��������1���������2����5����5�����������������������5����������2����2������:�
�; 5�������	�3���2�5������5� ��� �2������������ 5����1������:��2��2�5���5�� ��� �2����5����
���������� ������� ��� ��� ���1� ������ �5��� �2�� ���1��1�� 2��2� 2��� 2�12� �������1� ���
 5����1�	�?2�� ���5�����1������� �����5������ �2����2�5� 2����� ��4�� ������������� �2�� ��� �5��
P�������������55����������5������5���2��2��5����������51����������5� ������.���2����
������ �2�� ���������; 5����:������������������:�� ��;��������� ������������������5���������
�����5�������������� ������� ������L����� ���1��1�� <�������5��������2� �2�����5��� ���1��
�1�=	�9�;�����.�55���1���������1�:�5����.�����L����������.���1��5������2��2�����������
5��������� ��� �2�� ����5 �5������������2� ��;����� ������ �2���������5��� �2�������5����������
�������2����1��������� 5��������2�12���:������� ���2�����������<��;���4���2�����
���
B������=�����2������5��������������2��7�1���2�� ��4��1������5����2��2��5���������
�����5������������������������5����������2����1������2��1�����������:������	
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7�1���2��������5�������2������5������������1��1��2�������������2�1���� ������
��2�5��5��L�����1��1������������1�C����2��2����:���.���5��5������1����� ��������5���
�������������������������������������; ������.���2�� 5���������.�55���1�7�1���2��5��
���� �; 5�������	� ?2��  5����������1�  �������� ��� 7�1���2� ��� 5��������� ��� �� ���.�5� ��
������2��2��5����� ���� ��� �2��:���.���5������4��������� ���1������������������2����
��5� ���������� ��� �2�� 8�51������C����2�15�������5���5��2������7�1���2� ��5������1�� ��5
�2��5����� ������� �5 ����	

���2�5�1�5������2����� ������2��������.8����:������2���������1��������������� 5�����
�2�� �������������2���������� ����5 �5���������7�1���2��5��� ��� �2��� ���2����C����2
15�������5���5��� ���� ��� ��1���� �2��  5������� ��� �2���� ������ ��� �2�� � ������� ����5�����
2��2� 2�:�� .����  5�:����� .�� �2�� �;������� 5�� �������	� 4�� ��� ����� �2�� ���� ��� �2��
�������� ��� ���5������ �� ������������5�� �������2��2����� 2�� � ��� ��������� �2�� �� ��� ��
7�1���2������5��������2���2�����������1�5����2��2��2�����5�������.��15�� �������	
?2�� �5 ��������2��5����5�2�2������������.����������4�����2�����1����������������15������
5����1�.������������; ��5���2��5��1����������������5����������2��2���������������5���
��� �2�� ������������������ �2������:��� �2��� ��5��� C����2� �5������ ������� 7�1���2��5��� ��
�2��5�� ���2���2���2�5�15�� ����.�5�	
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��� �5������� �� �5������ ��5� �2�� ��:����1��������� �2������5�.���������P��������
���5�������1�C����2�15�������5���5��<D���5�������5��������5���� �5������C�����=����������
 �5����������������������2����������2�������2����5�������5�2�����3 5���DFF��<?�.���
=������H�5����?�������@���4��H�5��������2�5�=	�?2�������2��2�����.����������� ��
�2�� ��55�������� ��5:������ ����.��� ��� .�� 15�� ��� ������:����� ��� ��:�5��� ����1�5���
2��2� 5������7�1���2���;��������������:�5��������1������C����2�5���5�	�?2������������
������2�:������� �������1��������2���������� ���������� 5�����5���������1�� < ���������
��5�����=�� ���������������� 5�������<��������1������5������5��������������� �2�� ���1������
�����������15��������54�=	�?2�����5����� �2������� �5����1� ��� 5�������� ��� �2�� ����1��
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�� ��4�� .���;� ����B�>��� �5��� 4���1�5���  5�.���<�� 4�<5��� � <>���k �8l�
����4>���8l����k������4���� ��B������.�5��>�� 5��������4���8��	�/� 5�����>�����
�������2����8�8�1��.��4�����4�<5������l �>����5�4����5���������1�� �������5�1��
��5���2���8km� 5�8�4���.������1�	��� ���������5���4���1�5��� 5�.���<���B

@  5�.����� 4�1�������8k��4���� ������l��� �8D����8�� ���4��8� 4�� �����8�
.������2��������<����45��������8���D���8k��4���.��1��������������8k��4��8A

@ � 5�.������������8��A�������� ���l�4��8������1������������8������5��
����������4�<5�� ��45<�4�������������1������5���8��� 5��4����>��8l����k��������8k
����4���lA

@  5�.����� ����8�������� ������l��� ��� ���<� ���4�����������2�� �� � 4�����
4���8����>�8l�����1����������������8���������.5k.�����	�����>��15� ��<15�� 
����=	

-����1<>��� 5����8��� ����5�8l��� �2�5�4��5����4k�  5��8k���2� ������ .�������2
�� 5��.��1�.���;���������������8��������5������ 5���������������8�������4�������������
�45<���� 5����������8���������5����������4��< �5	�=�1��>��4��?�����4��DFF�=	

�� ����4������ 5����������������D��� ���2����1��������8�D5<�� �������<
����B���5�n���� 5��15������m� 4����k� .>k�<� ��  ���>�4�  �8���8l���2� ��k�  ������
��.���������8�������������8k���D����.k�l���2����5���5����������������4�B���
1�� 5�������������� ��k���5��� 4����k��2����� 4�1��������������8�������8�������
1����4����4���8�� 5����l��1������45���������������k����2�����<����2�5�4���
5��� ����4������ ��.� .��4�8l����  5����� ���4���8��	��.��5��8�� ��4������  5����
������ ��4�� 5�������8�� 5�8�4���.������1���4���8l����<��2����4�1������� 8�4�
���8���l��� 5����������������D���.������2��������<	

?��5�������������k�� ��5����k���������������������>�B�������B� 5���������������k
���������� 8���� 5���� �5�B4�� < �5	�=��5�����B��F�@�F
=	�@������4�������>�;����
4�5�� ����8l�����.5�B������������4�����������.�� ���8��8l��8����>�4������k ��
8�� �.������������8��������4�<5�����������������4� �m���1k���8����.����� 5������
���2���� ��������	���B����k�5<���B����5��m��B�� ��8k�������>�����������l� 5��5��
��� ��  ����� ������� 4����4��������8l��8� 8�� 5���������D��	��<����� �.������
����8��������5���8l������.k���8������4��8����51�������B���l� 5��4��5��������1�
��� ���  5������������� �������� ���k�5����� ��� ���B������4��l� ������k� ���8
������8�	������4���� ���l�4������51��� �����������4��5���������4������������
����� � �B��4����� ���������� 5������� �����������8� 5���������D��� �������������
 5�����5����������2���.�2���5�����2�������1��4����4���	�C����4���8��5���4��
�8�� ��������>�8� .��4���� �  5������� 5���l�������  5�.������ �����1<�����  5�� ���
4���� 4�<5�1�� 8����  5�����B�  5����� �������� ��k�� ������� 4�1������� ���2��8�� D���
<�5���=���8� 5����4�����������.��5��������� 5�����5����8�����4��5�����8	������
� ��<.���������� 5� 5�������8��<�2��������� 5� 5����������=� ����5�����k������������
� ������� ���� ���1���� ��.��4������� �� ���4�8l�� �k� ���l�  5������k� 4���8��� 5��
�  5����>�D��	��� ���� � ��<.� ������� 4�1������� ����� ��k� 5�������� ��.��� �� �����



$$ ��5���=�1��>��4��?�����4�

 5�.������ < �5	� =���5� ����A�������5� ����=	��� �45<����� ����8k���Dm� � 5���1�
5���l������� 5�.���<��������4�5�1������.>k�<����B���� ��������4�������� ���
��8��1��� ���.�����1��5���8�A���4�5������������ ���8�����5��������� <>15����������
��8���������>����J��� ��8k�������>4������2��;�����8�������2��������8��.��4���
�5��� ����8k���D��J4�� �����8��  ��������2� ����.k����2� ��� ���������1�� A� �����
������1�>� �4�5�1������  ��8k���2� ����>�;	� :�� �B���� �.�4� ��1�� 4�1������1�
��5������5��;�����B��� �85��m���������5��������������8���1������2���51��������
���B����8l���2�  5����8����� ��.��� ���8������	� ?�� 5<���B�  �.������� ����8�
��8l��B��� �������� ����4�������� ������������ .���2�������� ���������>���
2�5���������5����<���4� �.������������8������1�=��������8l����2�������4����
���������2���.5����2�>�D��������5���8������D������l��1����k	

C�������8l��� .>k���� .��4���� ��  �.�������� ����8������� <��5��=� ������l� ����
�.k��������������51�����8l��� 5���������������k����5����� 5���>������4�8����
8l���� �51�������� @� � ��5������1���  5��8k��8� � �����8����� �5��4���B� �  5�� ��4�
�����������4�������1����� �������1�	�?�4��k�����8����k��B��������� ��5����4����
1�5��� 5�.���<�����������2��4����4D����������������������1�� 5���l��������8
���������D���� ���	� ����������4�� 4�� �����8���8D����� <�������<��� 15� �� .�����8=
 ��45����������� 8k��4��8� ������8k��4��8���������>�4� �5�����2� ����;� ���4���8�
���2� �����5�����>� ������������ ���2������ �������<	� ���2������� ����8������
� ��������4�1���������>���4�����.�������>�B���1�������� ��1�����5����1�������
����� ������ ����2��15������;� �� ��5��� .>k����2J��� 5���4�����2� 5��2<� ��k����2
� 5�� ��4��5���l�������4�� ��4����2�����;����lB���� ���8l�����.k����� ��
����8�>������������������51����������.�������������� 5���5������m������5����������
>�;�4��� ���������5���l������	

7���B�� ���k��m��B���4>����4�1��������������8�������8���������5��1���51��
������ � ���B���� �l� � ���2������� ����5�1�����8��	���  5������� 5���l������
�����1<������>�B����2� 5�.���<��51������ ��5��.�8����>�B���1��������� .����.5�m
�  5����5��m�����.k��������	�C5����4��������5�����������4����1��5���l��������1l
 �8��m���k�<������1������������5������� ���2�������� 5�����l�����5���8k�� ���
�l�5������5�8l�l� ����8k�>���1�� �����.4��1����4����A� 8�4��B���51���������� �5�������k
  5<B���� �� ������������  �������� 8���� >���� ������4<� ���k�5����2� <�;��5���
�����������=������4����>������������8�����5����	��<������������4�1���������B��������
�2�m�4�������������������2�4�� ��4����2�����51��2>�����2���������2>�����2� 5��
15��<����5�����>����2�5���l��;������1�5�����2������l�5�	�?�4� 5��� ���.���
 5��.��1�>������5��������5��;�4�1��������������8�������8�������2�� 5�� ��4�
.������2� �������<	�����8�� ��k�� B�� >��  ���2���1��� 15� ��� ������� A��5�n���Dm
����8������>��������������������8��>�����5�1� ��l�����2������.l�����4�����2����
�2�����<��4�<5���l��45<������<�����������8������5��4���	

?������8l���� 5����2� �5���2� ����������2� 4���1�5��� �������<� ��.�5��8l���2
 5��������4���8����15� ��� ������8��.��5��8��� ��� �5������4���1�5��� 5�.���<�� ���	
 5�.���������8�����������8����k�������m�1><�l� 5������k� �1>k.��8l���2���k���1��
�����2� �8���4� ���5� �5��������2� �� ����5 �5��������2� D5<�� .������2� �������<	
�1<�����5������8��8l������4��������<���;��2����=��������������4�8k� ������l�� �2��
5�4��5��� 5���8���� ��.����5���1������	�/������� ������������ 5��������������8��
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�����1�A�  ��������� �45�D��� ��k� 1�� 8�4�� A������.������ ����8������>	� 9�  �5� �4���
5���8��8����� ��������4����������>�����l���.�5�����������������4�����4���8�
��8� 5�����J� ��4���@������4�� ��.���������� 4�����4���8��8� D5�����4�� ���k�5����@
�����4�	�=5�4� 5���>���2� A�����2��8D�����2>�� ���	� ��5����2���5�<����2��
�;�� ��������D��������������������2����8�4�� ��5�������2����.��5�����2�� 5���
�>������4�8���8l����D5�����4�����k�5������ 5�����������k���������5���8������
�>������8������1�������4�� ����8��kD���8� 5����8����� 8�1����>�� <n���8�������5��>��B����	
7���������� 4����4D����  �5����5<� ���5�.����1������2�  ������ .������� ��������2
�8���4����5�����4����t��1�>����4���8l����.5�4�� 5���8�4�� �5��8�J������8����k����
 <>4����8�8�4����� 5������k����k ��������� ���<����4�������	

8�4�����B�8l���5�����4����t��1�>��<����=�����.������� ����������4���������
����� �2�5�4��5���8l� ��.�5������� 4�������� �� 5�4�������� ����5���8�� ��5�l���2
�������l��� k� D����	�:�� �����������.�5����� 5�4�������������������� ���4�������2
����8�������2������5<���B���������4��5�����8��� 5�����5����8	�4�������>����.k�
�l�� ���������� ����>�� ����8������1�� ��>���4��� ���4�������� ��5������ ����������Dm
 ������l� 8�4�� ��4l� ��� ������������4���8��������������������1������8��8l��1����k
��� ��� ��� 4���5�����8�� �� ���������5���������1�8l���� ����������D��� 4�1������8
������������� �1>k.��8l�����k��2����4�1�����������8��������������8��	

-�������� ���8l��� ��k��  5������������������8l��  5�.������ ��45����� 8k��4�
�.��1��� �� ��5��������� ��5���l�� 5��������5�.�m�����1>�D����5����2����5�����2
4�5�<A� ���5�1������5����8l��� �5����D��� �1>k.��8l������2��2���� ���2������������
4�<5�1�������l���������� ����m������ 5������8l�� 8�1�� ������A� �� �5������� �8������k
����4�����5����8�������8������5���������8��.k�l��������������2��������2�����
����������	�?<����1������.��5�������>�����5�1� ���5����l���2�� �����������
5��5��2��4������4�����2�����2�����<��.5�����2����4��2�8�4�� 	����k�5������5��
.��8�������4��4�<5�8�����������k���1�������������4������������5<�������������
�������4������4��1���8�4��������������8�����4���8��8	�:�����4�������4�����A����1�>
>�����2� ��� �����;� ��  5�.���<�� D������ ���k�5������  ���� ��.l� <��5�.��8�
���k�5���=��������.��5������15� ���.������2���2�5�4��5���8�����������5 �l���2
������4������k��5<B���2���� ����2�������������1������5���	

*� �>�	%����������.	

C����4�8l�� ���2����1��������1���������������4�����B��.��5������������
�����1�����4��������;�4��8��5���������� 5����������������������l�� 5�����B�����2����
1������l�� �� �4���1������� 5<B��5���l� 15� k� ���������4��4����4<�� ����B�� 5���B�m
���5�1��8���4����8� ���2���1������2��45�D�����2� 8�4��A����>�15� �>�<15�� �����=
��.� A ���2���1��� 15� �>� <15�� � ���2���1�=	�=������� 5����<� �4>���8l���2� ��k���
�l� ���2�4k� �.��5��D��� ��45�D��8l�� �B���� �������� ��1�� ���8� ���2���1�����1�
�4>��������.k�����l� ���B�����5��4�B

@�8������4���15� �8l����k����5�l�A�.��5��Dm� ���2���1����l>A
@�  ����>�� 15� �� ������4������  �� �5�l�4��8�� ��k� �2�5�������������  5���

<������.�15� ��� 5�����l��8A



!� ��5���=�1��>��4��?�����4�

@�����.k������ ����� �������4���������������k���8��.��5��D��� ���2����
1�����8�8����� <���������4��4�<5����.l�n� 5����4��4�<5����4��5�����.k�l�����>��
����15� �A

@��15� ���8������4�� 5���2����������l������k� ���2���1����l������4��4�<5�8
�.�<5��������������5��1�8l���2���<.������������4�8����m�8�4��8����������51������
 5������8l��8������1>�������� �����8l����k������������������5��D�����A

@���.��5��D�������4�8l����l1��k������ ������8������4�A
@������.��Dm�15� �����5��� ����������>���>���������5�����.��4�5��D���� ������

8l������1��m� ������4���A����������>���4����8����k��1���������� � k������1�>�
���������� 5���������A

@��15� ���8������4��8�����������8�� �����8l��8�8�8���5����m�� �5�������D���
�����2� � k�<A

@� �8���4���� � <>��5�l���� A� ���>� 15� �� 8���� ��5�n���Dm� ����8�������
 ���4��4�<5�8�8������4��.����5���� �5�����>������������������5����� <���1��< �5	
9�=�����65�����DFFFB����@DF�=	

��5�������� ��4�� ��5��� .���;����4���4���8l�� �B� 8���������kDm� .������2� ����
����<��4����>��  ���� ��������� 4�1�����������8��������������8��������
������  ��B�8	�7�������������4�� ������2� ������>��;� ����5 �5��������2�� �� ��4B�
 �.������ ��5����8l��1�� �� �k���� �� ��k������� ��l����1�� ��  5��������� �� �5������
�������������8��������� ��5������15� �����5��>��8������5�����8������1>������������
���8l����8l� ����k��.��� 5���������4���8��1�� �� 8�1���� �4�<	�9��.��5����
 15� ��� .������2� �������<� �5��D�������������  5������ ������l�  5��� ���.���
8������� ���8���kD����������<A� 8����4�� �5� �4����� ���2���1���15� �������4�
�������������>����k��������8l����������5������2��;���5��4�8�� 5������	

C����4�8l�� 5��������B�8���������2��������<��4�<5����4��������������������
�>����� ����������� B�����4��>����>l�15� k�.������2��������<�  5��������������
��������8�� ��k�����.k����� 5���B�����������4<� 1�� ����������2� ��������4�� ��
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