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-�BA� E"��E"��� �B� ����� ���� E�� A���� '� ���!	��� �B�� E�������A����B�
���E���B����C�E���E��7F� 	'��@�	�����E��C�A����A�BE�A�����A�����A���A�C��
$�A����B�� C�BA� 	���� C����A���F� ����A� �?��A� C�� 	��BA� �B�AA�B�� ����A��A� ���
����������A���������B��=�����C�B�����A�
��A�����A��A��B����AF������C �!��C��-����B��C��B���B�����A�C�BE�F�E�����
���������A�B���C��B��!���A�A������B��A�)���A�C�BE��C����E"��E"������
���������������B�����B������������	��B��A�!	����C�BA�	 �A�����C����1��BC�
A������ C�� S+BBB%��� A�%E	�F� ��A�C�BE�� C�� E������B� ���B� C �!������ '� �B�
�!$��� ����A������ ���� ����� ���	���B�� A�� C�E	�B��� �B� E����BC��
�����B�B���B�E�	��	����A�C�BE����B��AA�BE��C����E%B�F���A�C�BE��C��
��C�����B��@� 	�A�����A��A� ��BE�B���B�F��E"�B��B�����A��B�����AA�B��C��
����������� ��� C�� A�A� "�!���B�A� 9���E� 	�� �����B��� C�A� E�		�E����A;F�
��A�C�BE�� C�� C����A��B� ��� C�� C���BA������B� 9���A�B�����B� C �B�
����������;� A����B�� E�B8��� ����������	���B�� C�BA� �B�� 	�������
C ���B���BE�F� ��A�C�BE�� C�� E���������BF� �B��BF� ���� ������A�� 	 ���	����B�
E�		�E����F� 	�� ��!�	���� ����A������ ��� 	�A� �E"�B��A� E�	����	A�
�B����������������
��A� ����A��A� �AA�E��AF� �BA������ /����� ������ C�� ���A�BE�� ����A�� A���
	 �B������B�� C�BA� 	�� C����� �B���� �B� ����A��� ��� �B� ����������� ��� C�A�
A���E����A�C �EE���	�C�A�����������AF����B�C��E�����C �B��������B��A��E��
E����B� ��� A��E������� C�� ���$��� ��� C�� ��B���E��F� C ������ ����F� 	��
A�B��	������ ��� 	�A� ���$��A� C�� E"�E�B�� C�A� ������A�� #���	��� ������A�
E�����B�BB���� ��� ������B���� ��� T��!�EF� E����� ���A�BE�� ����A������
����������	�� C���� A �BAE����� C�BA� �B� ����A� A����A�B�� ���A� C���B�F� ����B���
�B�� ����%��� A�AE����!	�� C �	���B���� 	�� A�B��	������ C�� E"�E�B� ��� A�B�
�E���B� ��*C�	'� C�� E�����B�BB���� ��� ���C����� �B�� �����A����B�
����A�����F�A�E��	�����E�	����		��'�	 �B���=����������
��A�����A��A����	�B��AF��B��BF����E����B��"�!������B������������������B���
���� =���� 	�� 	���� ����	���� C�� A�A� E������BA�� -�� 	 ����A��F� C�� ����� C�� A�B�
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A���������C��A�B�������F��A������B���������B���B�F��	�B �A����A����������B��
C�����������	�A��� ������B�F� ���� C�� ����������A� A ������B�� A��� 	�A� ���E�A�
����A�����A���A�C�B��A�	�E�	�A����A��"����B����A�C���C�BA�	�����A��E���
B	��A�����������E�A�����A��AF�!��B���������B�A����E�����C �B�����������F�B��
����BC����B�� ���� ���� 	���� ���	�E����BF� �	�A� E�BE�B���A� ��� E�BE��B�A�
����	����E���E����'��B��A����	�A�	�����C��E�	�����C��	 �BA�������B�E�	����		�F�
���B���������!��BAF����'���������'��B����E�BB��AA�BE��B����B�	��������
����B�F� 	�A� ����A��A� ��A�C�B�A� �� �	A� A���B�� �AA�A� ��� "�!���B�A� C��
�����������B�������B����A�B����A�A �B�������B���E���E������A��C�AA�B��
C�BA� �B�� �BAE������B� ����������	�F� E�� B �A�� ��A� ��B�� 	�� C���B����B� C�� 	����
����	��C�A���C��	��BF�E�	����������BA������	 ����A�����A�C�B���B�E���?�B��

������CF�����ABF���F���������F�A�	���C	CF��B��
��� ����AF� ����� C �!��C�� ��*�� ��A�� ���A� �����A� �A�� ��	�� ���D� �AC�
�ED��D��������D� ��� D������F�E�B������ 	 �������N��B��C�N����BB�%����/��� 	��
���A�BE�� ����A������ ����������	�F� ��� E �A�� E�� ���� 	�� C�A��B���� C��
	 �B�����B���BF� �A�� �B�� �E���B� A���E����B��� C�� B������ �����BC���B��
�������		�� ���� A�� ����������BF� 	�� ��D����� ��� ��� �	������D�	���F� A�B�
C����	�� �B��BA�F� ����� D����� ��� ��� �	����DE�D�	���F� A�A� A����AF� �����
D������������	�D�����D�	���D��������A��D�	�36����#��BE���B�����$���A�
��E�BA�����F� 	�A� ���A�BE�A� ����A�����A� B ���	����B�� ��A� C�� ����A�
���C���B�� ���A� C�A� �$�A����B�A� A�B��	���A� !�A�A� A��� C���� �����B�A�)�
E�	���C�����BC���	������AF�����A�C��E"���B���B�����C��	��C����E"�F�
����A�B�E�AA���������E�BC����BA�C �B����BE�B�������B���		���������A���
��� E�	��� C�� 	��AA��� 	�� ����A� �B� �EE����B�� �� "�!���B�AF� ����������A� ���
����A��A� ��AA�B�� �B� ����A� C�� EI����� ���B� ���� E"�E�B� B�� A���� ��A� �@� �	�
�A�������F�E�B�����F�E�B��B���BB�	F����A��@��	�B �A����A�����BC��
-����B�� ��BA��A� E����� ����	� C�� C���	������B�� E�	����	� 	�E�	F� 	�A�
���A�BE�A� ����A�����A� ��������B�� ���	���B�� C�� ��C����� ������� C �B�
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E�������� C�A� ��AA���E�A� "����B�AF� E�	����		�A� ��� ��B�BE�%��A� ����
��BC�B��'��B�����A��C��E�BAE��BE��C��	 �B���=��C�A��������	�A����BA����
/"����� ��A�C�BE�F� E"����� E�����B�BB���� �� ��E����B� '� �BE����� 	��
��A�� �B� U����� C �B�� ��E����B����� �����A���� ���������� (A�� �	��A�
���B�F� C�BA� �B� A��E�� C�� E�*E�BA���E���BF� 	�� �����?���� "�!���B�A� 9	��
	�E�	;F�����A���9	����AA���;F������������9	�A��B$������!	�EA;F��B����A������
C�� �=��A� �!$�E���AF� C�� �=��A� ��	���A� ��� ���� �AA���B�� �B��
��A��BA�!�	���� E���A���� +��	'� ���� �!	���� '� �B�� ���A�� �B� E������ C �B��
������ ��8�B� C�� ��������F� ������B��F� �����E������ /��� 	�A� ��A�C�BE�A�
����A�����A� A�B�� ���B�� ����� �B� �E"�B��� ��E�������� ���� E���� C�A�
����������A�����B��B�AF��@�E"�E�B�E����B��������E�	 ������C�BA�A�B�
����A� ������� ��� 	�� A�B��	������ C�� A�B� �A��E�F� ���E� �B� ��	� E�BC�E�����
����A ����A�F�E�	���C��	����BE�B��������A������
- �B����AA��� '� E"�E�B� ���B�� C �AA�?��� C�� A �B����AA��� '� E�� ���� 	 �B�
�����4� ����� ��AA�� C�BA� 	�� E���E���� C�� 	�� ���A�BE�� ����A������ '�
���BAE�BC���	�A���	������A���!	����A�A�E�����		�A��#EE����������	��A��	��
���A�BE�� ����A������ A���� �B� ���$��� �	�!�	� C�� ����������� �!	���� ���
C�E	��A�BB���B���(��E��C�BA��B��C���BA��B�B�B��	�A�A�E�����		��������
E�BA������ 	�A� E��������A� C�� 	 �B�����B���B� ��!	����� ���A� ���BA���A�	�F�
��A���A����B��B����B�C ������	�BE�����C��C���B����B�C��A�BA�E����BF�
���� ����E��D� ��� �������E� ���� ��	��	������D�� ���D	E����� �D� ���
E��������E� ���� ��ED����E��� �A�� ��	�D� ���� D	A-	AE�� ������DA��� ���
DE�B�����E���������37���
����� E�	�F� �	� E�B���B�� C�� A��	��B��� 	�� !�A��B� ���������� C�� C�A��A���
C �B����B���E�AA�����F�C �B���C��������������������A��� 	�� ����������F� 	��
��BE�B���� C�A� ���E�A� �B� ���A�BE�F� 	�� �����E������B� C�A� "�!���B�A�
B�E�AA���B�� C ������ �B� ��� C�A� ��	��A� ����� ��C��� 	 ����A��� '� ������
A �BAE����� C�BA� 	�� ����������� ��� '� B =���� ��A� A��	� ��AA���� ���� �A�� ��� ���
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��AD� DE	�� ���E'�E� ��� ��E�A��� ��� ��B�'�D�	�� ���� ��� �D��D� ��	E��
'E�������D�������D���F���
(B��BF� A�� 	 �B� A���� E����B�� �B� ���$��� ����A������ ����� �����E����� '�
��!������� C�� ����������F� 	 �B� A���� ��AA�� E����B�� �	� ����� A ?� �B������� ���
	 �B��������/����B��=�����E�����������������E� 	'�!�A�J�/����B��=����
���A�B�������!�	��J�������A�BE������A������B����C�������A� 	�� �����������
�"?A��������A��		��A ��������'��B���C���B��� 	�A�E�B����A�A�E�����G��B��
	�E�	�A����B� A�����	�� ����� �������� C���� A ����E��� C���B�� C�A� �����A� �	�A�
�������A��(�������C���	�A����C�B������C��C�!���������C�A�E���������BA�
�B�������������	�AF� ����A�����A� ��� E�	����		�AF� ��E���E�A� C �E"�B��AF� C��
��C��B���� ��� �	�A� ���A�H�����B�� C�� ��!�	���� A�E��	�F� C �E�B����� ���
C ���	��A�
#�BA��������V��C�BA�E�����C����A����C�����A�BE�A�����A�����A�����������	�A�
���	���A����BC�A�E�BA��B��A����������A���$���B�B���B�����	����A�E��	��
���	�����BA������B��

��� ����������	�A����B� C�� 	�� E�	����F� 	 �������� C�� B�������� ��� ��!�	�A�
"�!���B�AF� 	�� !�A��B� A�BA� E�AA�� ��B����	�� C�� �����	��� B�A�
��A��BA�!�	���A� ����A�����F� �����AA��BB�		�F� A�E��	�� ��� ����������	��5� B��
A�B����A�A�BA���BE�B�����E�A�B�����������$��A�����A�����A��		�B�����A�
�B���	�A����BC�����A���B�E������C�A����A�BB�A��B	A�E�B�����B����AA��
���� C �����A� ��	������A� ��!	����A� C�� 	�� E�	����� A�B�� ��AA�!	�AF� ���A�
����� E�	�F� �BE���� ���C����*�	� A������ C�A� �����D��E�� ��� �������������6��
�� �E� ���� 'E������ �AE� ��� E����� ��DD�� �	E	��D�� ��DE�� ���ED� �D� ��� B���� ����
���ED�� �	�D��A��� 	AB�ED�� �A� �E�AC� �A� �A	D������� ��E� ��� ����������D�
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E��	��	��D�	�������	��D��A����A�DAE������ �	�����F� #E��A� /�		����� B����B�	� /�	����� ��� &��������B�AF� �2� ��� �7� $��B�
2337F�O��A��		��
18�*�/"�����C�A���AA��BA�C��A����E����!	�E������	��A��E��E	������B��0��665�
19� *� �����B� C���	������ ���� 	�� A�E��	����� �E�B������� ����� ���	������ ���� 	�A� �����A� B �C����B�� ��A� 	�A� !�BB�A�

A�	����BA� E��� 	�A� AE"���A� C�� ��BA��� 9���E� ����AF� B����A� ��� 	�B����� E����B;� C������B�� �C�B�����A� ��� �� �	�
���C������	��A�����BC���	�A������B��AA���A�'�,����
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���� E��E����D�D�	��� 	E�����E���&�2��C�� B�������� ����E��A��� �������������
����E�	�B�� ��AA�F� ���A�B�� ��� ���B��F� ���E� �A��E�A� ������BB�	A� ���
��BA��B� C���������F� A�B�� �B� ��A���� C�� A �E����� ��WE�� '� 	�� ���A�BE��
C ����A��A� ��� 	�B�� E����� C�BA� 	�� ������������ O��A� ����� E�BA������F�
��������� ��� ���BA������� �B� ��E��� E�		�E���F� ��B����� 	�� �����E������B� C��
E��������"�!���B��	������������F��	�E�B���B��C���������������C��C �B��B���BF�
C �BB������BF�E�����A��	��B�C �B��"�A������E��E�	��������C�����	�"������
����	A�������2�F��	�?��������B�E�AA����'�A��A����B���C�A���	���A��B����	�A�
C�A����EAF�E�		�A�C =�����B�	�!���������C �C��A����C �������BE�A������	��
��������������	��E�	�����
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