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��������6�������$������� ��������������� ��� ������
������
����� ��� ���� �$	-���� ��� ���� ���������T� ����
0��"�����������2���� ���������	������$����ucb���� ���������"2����P����������������P�����/���""2�
��������������Q>���G��É{_g�����/���zfc`��{_|���������""2����"�2����������������"�	���������������.
"�����"���U$����5�0�����������������������"������������������������$"���"������������������������.
�����������������������������5���0����5�����������������.�������������$�$"������������/����������.
���������5�0�������������������	2���2����������zfc`��{_|���/�������������$�$������""������	��0��������
���������������������������������������/�����������������������������������������5���������$"���"��.
��2���������$�"��������������������������	��������������������������������5�������	$��������������.
���$"��������������������/���6���������������.���������5�������
�����"�2�$""2��������������������	��0����
�����""$���2�������"��2������������$����������"������������������U$��������������������"������������������
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������°��vd_g�z{lb��5�����/.
�����"2� ���$"��� ��/�� ����$���$�� ����U$��2�
��������������� �����������������������"��.
�����������(LFLP(LFM5(�������������	"2�"����
�����	�"��2����������������"�����������&'������.
�$�2�&� ������� �$	"��������5� ��0����5� �����
���� ��0� "����� ��� ���� ��/�G�� ���""�������

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

(�� �$�����&''I5�('F��E�� ���� ��/�$�"� �������������
���������"�����&''H��

&�� E���������"$��������������/���������U$��2�������
�����$������ #�������
�������������
����"�P� �����
(F)I5� (P)T� �U$���� P������"���� &'(L5� &)HP&))��
����������"���������0����	�	"�������25��������
.
����"� P�  ����� (F)I5� &'P&ST� 1�����.>$���"�
&''H�5�&IP&FT�3�����(F)&5�FPIS��

I�� E�����������������������������������������
����

��
����������1������&'(IT������U$����P������"����
&'(L����������/�����������"2����������������"�.
���"�������0�����������������������������������
0�""�������"��������D"�����(FFH5�IFPL)����$�����
����0���G�������������������
O���������$�"����
��/�$�"�������������"�������������������������.
���2� ������ �$"�$��� ��� ���0���� ��� ���$�"��2��

���������"�����������������������5�������.
���������0������������������������
����I�����
��/��P���������	�	"2�0�����������������������.
�$�2� ;D� 	2� �� ���$��2��$�� �$����L� P0���
��"�����	2����������	$�������������$���������
�������������Q;�	��G5�����$��	"2��������	���
��""�0��� ��� ��������� 0��� ��� 	���� ���.
�������������0�����������3"���������������5�
��� ��� 0���� ��������� >�����$�� ��������

���� �"��� 1�����.>$���"� &''H�5� I'PILT� ������
(FFS5�(MSP(M)T��$�����&''I5�((IP((L��1�����.
>$���"�����"��&''H��������������������������.
���"������$�����5�������������/��0�������������
�����"���������������"�������	$�������

L�� #����������������$�2�;D5�������/�G���$���������
0�����������������""2������	$��� ��� �������"���.
�����;�	���������	��+�h�°��vg����������������
�$��������������
�������>$������)���%����%�L&5�
!���%� &������ MT� !$��� 3�"�� I5FH�� ;��� �����"�����
&''HT������&''H5�(SSP()'�������	����0�"����
�$������2����������������������""2���""�0����
�������2����������$��������������/��0�����������.
���$�"2��
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������"�0�������5����������������¯{lb��H�#��
����������"�5�#����""�������������������������".
��"2����"������������2�����/���������/���.
�������0"�����	�$������������������������.
��"�����"� �������� ��� ����� ��/�5� 0����� ��� ���""�
�0�����������"��������	�"���������92�������.
	$����� ���$���� ��� ���� ������������ ������"�.
��������������"��2�����������"��2����������.
�������5�0������$������������"����2���������.
������������ ��� �� ��������"� ������ ���� �"���+�
dnz_g�� ����� Q>���G� �É{_g�� P� �� ������"�.
�$���0�����0�$"��$��"2��������$�����������.
����������	������2����""�����������������.
������� ����"����0���� �������������� ��/���zfc`�
�{_|�	���������������"�����"���������0����
��������$"���U$������92�������"�U$���������+�
1�0����� ���� ��/��������� ��� �$��� �� ���� ���
�$"���"��������������� ������� ����"���������.
��������������������"������������������������
���� �/������� ��� ���5� ��� ������ �����5� ���������
��U$�����"��2N�8������ ��2���� ��� ������ �����
U$������5�#����""�	�����0������	����������$�.
��������������
�����

������/����������������������������������(5(P
L5(�� ��� 0����� ���� ��������� �/�"����� ��05�
�"����0���� �����������$����������"�5����
�����Q�����������	������""���������������"��
���;���$�5�"�����������������2�������������.
�����������GM�#�������������������"�G��������5�����
�����������������������"���������������������
������� ��	"��� 	������� �� ����$���0���� ��������
���������ucb�����lv�d]g�^b`��s\_|g�ta_|wb�
�i{_|g�5�0������������������$

"��	���".
��������$��	"���������������$��"25������.
���	"���"�����������������������1������������
�/�"������������$��T��������0"�������������
������������0�������P������"����2�$���	�2�
�����P�����	2������������"����"��������0���

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

H�� ;�������$���$"��������0����������/�G���$��������5�
���5������������������U$����P������"����&'(L5�
&)SP&))��

M�� ��
%��
%�(5(�Ød|ua~l_�fl�zbc]zbd_mldfg��l�
dµ�d_m�°cnl_|��fcµ5��l�Ù�z_pp���jl�̂ b`��ppb�
rlb\��bdb� �\f�c_m�fl� ^dp��6""� �����"�������
��� ���� ��/������U$������������
����"�P� �����

�"����������/������������������$���������5�
����������/�������������������	�$���������$���
����������$�5����"$������������������6���������
0�����������������$�������������/����������
��������$��5������"�����������������	�������
�/�"���������������$��5���""��É{_g5�	2������.
����������0���������������L5&PII5(5�0������������
��/�G�� "������� ��� ����� ��������"� ����������
���������	��������5������������$�����������.
	�������������������"��������������������""�.
������""2� ��� 0�""� ��� �����������""2� "����
��������� ��� ���� �����	�� ���$���� ���
�����������������$������"��������������������
����������������""2����������������������.
�"��$���5� ����$��� 0����� ���� �$����$�� �$.
�������$���������������$����������������S��$�.
��������5������"����������$"����	2��""�������
��� ����������������� ����� �$��� ���� ���������
�����������8����������0��������������É{_g5�
���2������������.��""��¦b{��l5�0����������
����0�2����������8$���������Q���������G5����2�
���� �������� 	2� ·z~dv� �Q���������G5� L5&P
M5(�5�0�����������������������������$�����""�
������ 0��� ����� ����$��� ��� 0����� ������
¦n�b]� �QE�������G�5�Øz]\|�{b]� �Q�������G�5�
���Úi_lb{��Q3"���$���G���#���������������"�.
�$��5�����0���������������������������0������
Ûsav¤0����������������0������	���"����
�����¤������ 0����� ���2� ���� �$���� ����� ���
Û]��c{b� �Q3$��������G�5� Üszv� �Q�����G�5�
���Ýislv��Q�����0G���8$���������������������
�����	"�� ����$���Åfd~l_]b��Q����������G�5�
	2� 0����� ���� �����""���� ���� "�� ��� �������
·pv\]l��¯b]if{b����Þf|i_zb]if{b5�0�����
���"������2���������������E�"2��������������.
��$���������������������¯b]if{b������""25���.
���� �$����������� ��� ����� ���$��� 	2�
Øz]wd��v� �QC��0"���G�� ��� ���� ·cfdb{�

(F)I5�M(P(I(5�0�������������/�����������
������.
��"�� ��� U$���� ��""�0���� ���� ������� �������
�����3���������()FI������ ������������ ��� �$�.
�"������� ��� 3��������G�� �������"� �������$�5� ����
���
����"�P� �����(F)I5�(MFP()(��

S�� E���������/�����$�	��5������������""2��������$�.
���������U$����P������"����&'(L5�I()PI&'��



� ����������������������������� �����&��&'()�� � (((�

�Q����$��G�5����2�����������0�""�����"�������
È�ib]�_l{b� �Q1��������G�5� 0��� ����� ��.
������� ��� ���� ��������� ��� �� �����"� ���
���0�������0�������5����������2���������0��.
����� ��� ����� ������ ������ 6����0���5� ����
·cfdb{����������0��������	�����������������
���"��$��� ��� ����������� ��� ����� ����
0������� ������ ���2�0���� ��¤��������"�� ���
��������������Q>���G��������������������������
¯b]if{b����"������������	"��"�������05�����
�$������������$�$���$������������0���.
����� ���2�0���5��������������"����0���� ����
��0���������"��$���������������/������"$���
0����������$�����������0�����������¦b{��l�
��������� ���� -�$���2� ��� ¯b]if{b� �I'PI&��
��� ������"� ���$������� ��� ������������ ���
��������$����IIPL(�5�����������������������.
���� ��������������� ��� �������""2� ��$������
$���� ���� ��"$�� ��� ���� ����� ��� ���0"����
"�����������Þf|i_zb]if{b��IIPIH�����0�""�
����������������Ûsav��IMPL(5L���D�$"��������
��"��$�� ��� ��������� ��2"�5� ���� U$�������� ���
"���5�0��"��5���������������������$����0����
�����������"���������$�����������������"�
����"����������������	����0����������0�������
��$���� ��� ·pv\]l�� ¯b]if{b� ��� ��� ���� ��.
�����������������������0�2�	2��������·z~dv�
��� ���� �����$�� ������ ��� ��"��� �$������5� ���
�	"�� ��� ������� ��� ��������������È�ib]�_l{b��
����� �""�������"� "���� ����2� ����������� ��� ��
����� "������ ����$��������2."���� ���������2�
�0��������������""2��$���������	����Q���2G����

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

)�� 82��������"��2��������������"��#���������������.
�������U$�����"��2����0�������������������������
�����$������#��	����������"�0�������5������������
����������� ��� ������U$�����������������������
����������"������������0��"������2���;�����������
���	���&'(I,&'(L��

F�� 82����$"�����$���������5�#��������������""2����.
����������������������������������$��������$�2�
�/���"2� ���� ����� �������"� �������"�� ������ ����
�������� ��� ���� ��/�5� ���� ��	"��� ���0�� ������"�
������� ��� ������� ����"����� ��������� ���$��� ���
Q����"�G�0������� ����������������""�������������
������������"2��$���������"�� ��� �������"�����
Þf|i_zb]if{b� (&5(P(L5L5� ���� 	"����$"� ��� ����
���"�����È�ib]�_l{b�(S5(P&'5L5�����������"�����

Q����G+� zßp]g� ���� wdcbdßzfi_l5� (5&��
0�����������������2�������2��

����������������$�������� ������
������
�����
��� �� ����"2� Q������ �������G� ��/�5� ���"$����
��$���5���������5����������5�������$"����.
��25��������������"������������$���������	���.
�������"$��"��2����Q	������"����G����"������������
����������"25� 0����� ����� ����� ���� ������.
�������������$"������2�������/����������������
"���������������������.��������"�"���"���������
�����������#����������������������/�������������.
����"�������������$�������������������$�������
���������������������"�����5���������������25�
�����"�0������������"�
����������"��������"�
Q�������G����������/���#�������������������������
0��������������"������������������������������
��
������
������6��������������5�"������������
�������������"���������������������������������
���������	"��5�0�������"���"�2�$""2�0��������
�������"�������������������&��)�#��������".
"�0��������5��������������������������$����������
��	"��G������������ "��� ����$��������������.
�������	�$��������"�����������������"���������.
�������������$��"�������������������/�5����0�����
��"2� ���� ������� ���� 	�� ����������� ��� ��2�
������������������2���������/�$�"��������5�
����	�$��������������2����$"������2������.
�����������������""��������������������������F�
������������������� ������������$��������"���.
����
������ ��� Q�$�����������"��2G('� ��� ����
����$������������I���

����0������ ����"�� �	������ 	2� ¯b]if{b�
&S5(P&)5I��� ���� ������$�"� ��"�2����� ��� ���.
����� ������ ���������� ��� ���� ��
���� ��
����� ��.
������� ����� ������������ #��������$�� ����������
������� ���$������ ��� ������"� ������ ��� ���� ��	"���
0���� ��������� ������� ���� ��������� �����.	2.
������������$"�� ����� Q������"G������	$����5� ��$��
���������������������������$"������2+�������������
1��0���&'((5�(HF��E�����$"������2�������������5�
0����� ���� 	���� �� ��-��� ���""����� ���� 0�������
����� 1����� ��� ������������� ����������5� ����
9����"���&'(I,&'(L���

('�� ;��������	����(FF'����(FF&�������������������.
���������������������$"������2���������������
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$#	 ��	 ��	 �����	 ��	 �C�E�����I���������	

��������	���	���������	

6�������� ��� ���������"� ���	����� ������
���������#������"�6��5����������Q���������G�
�$	�$���� ��2� ���	�"� ����������� ��� ���$�"�
���������5������	���"��5�������5��"��$��5����.
�����������5������	"���5���������������#������
������������	����5��������������$�2�;D����.
��������� ������ ������� ����� ���������� 	������
Q0���� ��� �""$������� ����"2� 	������ ���G��
������G�#�������$�������Q�"����2������������5�
�$�����������������"���������0��������������G�
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������ ��������0���� "����� ������� ������ ����
��������I5�(PL��������������������""�0�����.
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�����������������	���"������������	��������
"�������������������������������$���������"�.
��"� �������� ����� ��� �/������� ��������+� ����
������ �������� ��� Q���"� ����G� ��� ���� �������"�
���$�� ��� ��������$�� 	���"���� ��������$��� ���

����������������"2���������/�����"�������.
�������������$������&����������P�0�������.
����� ���� ���2� �$��� ��� ���� $��� ���
����������2� ��������� ������ ��� �����2�� #��
������$�������������/�5�	�����������0�������
������������������������$�����������������.
�����"����"������������$����L5(PI&�����0�""����
����$���������/��P�0������������������������.
�������"� ���$��� ���2� �������� ����� ����
0�������� 0������ ���� ������� ���������25�
0��������������������0�2�����$���É{_g��6��
���� ����� ����5� ��0����5� ���� ���������� ���
�	���	������0���0����������������������������
$�������5� ��� ���������� �"���	����� ���
�"������0���� ��� ������"������� "����������� ���
���� ����2���� ���� ���/����������"����� "���5�
������������������������������"�Q�������G�
��������5L&� 	����� ���� �""$����� ��� �� ���������

L&�� ;��� �������U$����$���������������"��"�$�������.
�"$����������������������������������0����������
��������"� �/������5� ����� F5IPL� ���l� _�l� d]g�
zf]w\±� �z»� b�d}l� f�wfp\fkl� ���5� í�g� �l�
ubcubp{Ä�� d�l� �l\c�z_l� ����� ©dbl� u�c�
rlbl���5� b�w\~lfdb]� ����� i]�� ^b`� ©dbl�
rlbp�w��z~ldb�©wb�tpb�f�zbc��deg�Ûsavg5�
rlbu^~Äfdb]� ����� ©dbl� _�l� z~ldb� b�d_kg�
�z]p{z�5�zbcbi{i_ldb]�d±�Û]��c{ë����������.
�����"���2"���""$������������	����������$�������.
������� "�����2"���������������	�"��2����������� ���
É{_g�� 82� ����� ���������� ����$�������
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���"��2� ��� ��� ��� ����"�� ������������ ���
���� �""$���2� ������LI� #�� ������5� ���� ����.
������ ��������������� ��� ���� ����$��� ��� ����
�����������Q>���G��0����$����2������	$����$���
�������Q"��������������G5��������������	�����
�$������ �� ����.���������� ��� $�������""2�
��������� ���$"������ ��� ��U$�����""2� ��.
��������������������������������5�0��������
�����������/��zfc`��{_|�����	���$�"2��	"�����
����������$������������������
�������	"�������
�������"� ��� �/�����"� ����������� ��� ����� ��
����"2������"�������������������������������	.
"��5���$���""�0����������������������Q���������
�$����G��������������$����

�����$�����G�����������������Q>���G�����"�����
���������������������"������2������������
���������������	��0�����������"��������32.
��������� ���>���5� ���� �2��������3�"�$�5����
���� 3�"��������5� 0����� �$""���� ������� ���
����������� ����$��� ;������ ������� H5)PF� y�
1����"�� 3����� ���� ))� ���"���LL� ���"2���� ���
>���G��U$�������P�Q ����������"��������NG�P�
����������/���������������������"�������������
����"������������������0�������������������
�""� ������� 0���� ��"� ��������� ��
�� �������

������������������������������;�����
��

��������$�������������������������5����

����� ����
���������6�� ����� ��� ����� �������"� ���
����5�

�����������$�������0���������������
�"��2� ��� ���� ���0�� 	2� �/������� ������
	����5� ������� 0���� ��������� 	2� ����

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

�����������5�����"�������������"����������������
����������������������2����������$�����

LI�� E�� ���� $���������� ��� ���� ���������G�� �	����.
�����Q�������������$��G5������"�����������"$�	"���	.
����������� ���� 	2� �U$���� P� �����"���� &'(L5�
I'(PI'F��6���������������5�	2��������"$������
���0���������/����uc~��bdb�����������	��������
�������"�����Þf|i_zb]if{b5�������
������
�����

������� �$�� ���� 	�$������� ��� ��������"� �/�������
�����������$���������/��������������
��������"����
6��2��5���0�2��$�����������"����������������
	2� ���� ��������$�� ���"��2� ��� ���� ��"����� �������5�
0�����Q�$���������������������������$�������"�
������������G�����I''���

������������������	$2���������""���5�
	$��������0�����������������5�������.
	"���� ��� �""5� 0��� ��$���� �������� ��.
�"�$��������������	$������������������
0��������0������������0����0������.
������������0+��������������$�5�0���
�����������������������"�������������.
�������"��������������	����������������
��������2���������0���������"5������
�����"������������5���������������2T�	$��
����������������������������0��5���".
�����""��"�������������5������"2�������.
�"��������$�������T������������""��"��.
�������0����5�������������0�������"��.
�����������T� ��� ��� ��� ���� �������"� ���
����� 	������� �� ����"����� ��� 	�� ��
����������0����$�� ���$���� ��� �������"�
����5� ��� ��� "���� ���� �������"���������
$������������������$����������������$.
�����������""��������$��$���LH��

;�����5� �����"����������������	2�1����"����
���3���$�������������"�� �����������������
���
������� &������� &������� �����������5� ����
32��������������������
���������"�������������.
����"5�0�����������������$����������"�����.
$"�����$�"2� �$��$�� ������ ������$"��� ����������
��� 	$��������� ���� ������ ����� ���5� ����� ���%�5�
��������������������$�""2������"��2������������
E�"2��������$��������������0������������.
����LM� ����� ���$�� ��� "������ ��� ���� ���"���.
�����5�0����������"�����������$�������������
����� �� �����"���� ���������LS� ���� ����"��

LL�� ;����"���������>������(�������(&T���������������
������>������)5)T�6Õ���(5I5)T�����������('5('5(T�
#��	"��4&�LL��H)��(HF�����������$��������� ����
�������� ��������� ��� ���� ����2� ���� ��������"��
(F)'5�&IP&M��

LH�� ���� D��"���� �����"������ ��� ;������ ��""�0��
��������"��(F)'5�&IP&L��

LM�� ������������������������������;�����������������

;���� �"������� ��� ;�� ��� ��� ;�����T� ����
#��	"���$�G� dnz�l� \�bg� ílf^b� ^b`�
iv�]_|cuv�~d�l� ^bp}l� ^b`� rcfdeg� tcu�l�
^b`�pnu�l5�4&�H)��

LS�� ����������������������������������DCE���������
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���������������������������������������������
��2�������������������	"2������������������
��������� ��� ���� Q��$������0����G5� �����.
�������� ����·cfdb{� ��� ������
������
�����L)�
6�������� ���;�����5� ��� 32��������G�� �����.
��"5���"2� ���������"2��������"����������"��
��������������������������������"��0��������
���0�P����	���"�������2�����������0���.
�$�����������"���� ��� ����Q�����2�����G�������
�����������������������������������0��������
���$�����0�����������������
����0�������""2�
������� ��� ������ ���� ������� ���È�ib]�_l{b�
������� ��� �$������������0���	2����� ��� ���
���2�0���� ����0���������� �$������������LF�
E�"2�����������"������"��	2�����·cfdb{������
�"���� ����� 0����� ���2� 0����� ������ 0���
����� ������ �����0����"2� ��� "����0�����.
�"2����������0������	"�����	2�È�ib]�_l{b5�
���$��5� Q"����� ��	"2� ��� �	������� ��0�
����"2����2���������G��b�dng�df�^bp}g�Ä±�
^b`� d_sd_|g� \f�cfk� Íg� ^b^}g�
zc~ww_|w]l5�&H5I���8��������	"��������0�""�
�������	���"�������������	"���"����������������
��������"��/�������������������������������"����
���� �������"����� ��� 32��������G�� ����� ��5�
������������"25��������"��������5�0���������
0��"�� ��������� ��� Q������G� ��� Q>���G� ���

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

�"�������;��� ���������� ��� ;�����T� ���� �"���
#��	"���$�G�d�l�d}l�^bpp{wd�l�\f�c{bl5��
��%�

L)�� zpe\ng� d]� u|lb]^}l� éd�c�l� zbld_ibz�g�
�_c��g��a_|w}l������®ádb]�d_{l|l�¦n�b]�̂ b`�
Øz]\|�{b]�^b`�Úi_lb`�^bp_mldb]��àdbl�_�l�
f�wz_cfsvdb]�h�îap_g5�rlbzvi}w]l�bádb]�^b`�
zp�^_ldb]� zc�g� í^bwd_l5� f«db� rz~u_|w]5�
��
%��
%�M5(P&��

LF�� ïdf�bl_k�b�dnl5�t�v5�d±�éb|deg�i|l~�f]�¬�df�
È�ib]�_l{b�^b`�b���ppb]�·cfdb`�z�wb]�ìwzfc�
d_§g� lfl]^v^ndbg� d_§g� �fu{wd_|g� ru}lbg5�
��
%��
%�&&5(��

H'�� ��������������
%��
%�&5&������	"2������������32.
���������������������������""����2����Q>���G������
����0��������������������	"������ �����$���
�����""�0�+�QE����"�������5���������������������
����� ����5� �� �����	"������ ��� �/��������"� ���
0����5�0���0�����$"���������0�����������
32�������������3����������0�2���� "���5����
����������	������������"���������������������
;���$�G� �rpp����l_g� d]g�z~pb]�z_dj�r�{^fd_�
ifmc_5�rl�c�t��c�l�^b`�if]l�g�zfc`�w_�{bl5�

������ ��� ����� ��� ������ "���$���H'� ����� �����.
"���������������5������0���������0��"�����.
�����"� ��������� ���� 	�� ������""�� ���$�""25�
	����������	"�������������/�����"����������""2�
���������������������	��G���2�����0���������
��������� �"���2� ��$�� ��� ���� 1������� ��.
����H(�#��;���������0�""����3��$�.C�	��5�����
"��������� ���$�2� �� ����"��� ���������� �����
0����� ���2� ���� ��� ������� ���0� ��� ���� �.
����	�� ������2�� #�� 	���� ��/��5� Q>���G� ������
����������É{_g�����������"2��	����������.
�����	"�� ����$�������$������$������$����
�/��������5������$��5��������$�������	����.
��$����������� ���� �	���$�� ����"�������� ��� ����
��
������
����5�����Q>���G�P����������������
��������1����"����3�����$�����;������P���.
�����������"���"2����	�����������������	"��
��������� ����� ������ ��� �"����� ���������2� ��.
���������������$"�����$�"2����������������.
�������� ������"���������������5��"���$��� ��� ���
�"����������������������""�$����������������
P��������$����������"��������������������.
$���0����Q���������G��������������������"2�
�������0�������	������������������������

�������� ������������H&� ���� ��
���5� ��� ����
���������5��������"�������������	����������.
���"��� ����� �����$���� 2������ ������� ���

pnu�� df� ^b`� tcu�� ¯|\buncf]nl� d]lb� ^b`�
¯bc�fl{if]_l��Ävp�^ðg��{_l5��g�dn�df� �fc�l�
d_md_�^b`�d�l�ucb��l�rl�\v^f�dµ�°cnl�����

H(�� E�������������!����P��:�"����&''L5��������""2�
������MH�����������������������Q���������������

������ ����������G+� Q���� ��������� ����������
�����"���������������	"���������������������.
������������"��2����������������������������������
������$���������������������������������G��

H&�� ;���1������&'(I5�)'�0�������FS�����	������������
���������������������������������E���$���������
��� Q"���$������ �/����G� ���� �"���2� 1����  �%�
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�����������������������"����6���""����/���������
����"����������������0��������	�������	2����.
������� �������	"2� ������ ������+� ��� ���� 	�� �	.
������ ������ ��� ���� "�������
���5� ���� 1�������
����.��������� ���������� ���� ���������� ��� ����
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��������"�����"����$������1�������$�G�������
���1����5��������������	"������3��.;�	��G���
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�$������ �	�$�� 0���� �������� ��� ���� �������
�������� ;������� ��� ���� �"����� ������� �.
���������� ��� ���� �������"� ��� 0����� Q>���G� ���
�������� 	2� 32��������5� ���� ������ ��� ����
�������������������
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���������$��������
�����������1���5���������������������������$���
P�	2� -$/�������������� ������������� "���"�����
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�����������$����������������5�������"���"������
��������� ���������������� ��U$�����0����5�
��0����5� ���� ��� ��������"2� ������ $�� ����
�����������������������	��0���������������.
����"���"��HI���������""������	��0�����������.
���������$"���"���������������0�������������.
��$����"�������������������������"�����������
��������������$������������������5��������
����"�� ������������ ��� ���� ���������� �/�������
�����������""����$���������������������"������
������"��2� ��� ���� �����5� ������	$��� ��� ����
������"� ����������� ���� ��/��HL������ �0��������
��������� "���"�� 0������ ���� ���������� ��� ����
��	"��G�� ������"� ������������ ��5� ��� ��$���5�
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