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1�� ���4���!�00"�#����'���������������'������00��������!������������������'���#��
������0� ��$��������� ��� �!&�!� ��� �!����� ��&� �O�0���� �!����� ����!����������
��&�!����&��4� ���� ��$�������� &��������� ��� ���������� ��� ��!����� ���� �����
����!�������!������������0��"�K���#�!�'��������0����������������$������������$��"�
�!�� ���� �������� �����U������� ��!� ���� !���� ��� ���� �������0� ������"�� �������00"�
����&�"�'� ���������������������!��������'������ ������&����������!�0���������������
�����$�!�00���!��!��������������������0�������"���&�������������������0�"�����
��&�4!����'����4�����4����#����������!��!�������

2���$�!'� &������� ���� ����!�����'� ��$�������� ����$��!� ��� ��!��'� ��&���!���� ��&�
�����!���� ��� ���!0"� ��&�!����&� ��&� ���$�������0� ��!����!�0� ��&�0�� ��� ���������
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��$������������!���0"��!�4�0�������!����!��O�0����������&��!�&��������������4������
������0��O���&���!�����������������

E������"�!��0�������������������$��0��0����&�0����$�� �4��!�&���������00"�!�0�$����
�����!������ ��$������������$��!'�����0"������ ��$���������O���&���!����!��������
�!!�$�!���0����&���"����&�0�"�&�&����������!�����"���!!���&��4������$�0���������
�!����'���������&�����!���!#������&�������!�0�$������!���$��������&����������

E�����!���4��������������������&��������HS��'��������$�!�0������!����!����&�����
����!��������������������0��"��������$����������!�� �!!�$�!���0����&������ �����������
���� !�0���������� �������� ��$�������� ��&� !��#� Q(�!���#�'� HS	M� ��<���0&� ��&�
%��4�0'�HSIM�(�!��0����&�8���00�!�'�HH�M�<�O�����&�5��&"�#'�HH�R��

E����!���0������!���������!����$�0���0������4�����������������4�!�������$�0�����
����!��������'� ��&� ��� ��4�0�4���� �� ������ ���#����� ��� ���� ����&�!&� ���� �!������
$�0��� !�0��� 9�� �!������ ���� !���0��� ��� ��� ����!���0� ���0"���'� ��� ������ ���
��$����4���� ���� �!!�$�!����0��"� ��� ��$��������� ��&� ���� ������� ����� ���� ��� ����
����!�� ��� ���� !�0���������� �������� ��$�������� ��&� ����!�����"�� E��� �!���0�� �0���
������ ���� ��� ���0�&�� ���� $�0��� ��� ���� !��0� �������� ����� ���� ��0��0������� ��� ����
�������$��������������!�+������������!��������!������0��O���0���

E���!�����&�!������������!�����!4��� �&������00�����%���������!���0"������!� ���
���� ����!�����0� ���#4!���&� ��&� ��� ��� &�$�&�&� ����� ���� ��!��� ��� ��4�0�4��� ����
&����!����� ���������!���&�O� ����!"���� ��$��������� ��&�6��0� �������� ���!������
%������������&�&�����&��������!���0��������������!���0����&���������!���4�����������
�����00�����������!���0��������!�����!���0����0"�����%�������	� ���������0�����������
��������!�����0�#���0�&4���������!��������!������0��O���0����

/�
������������������������

/0/�
�����������������+�

1�$��������&��������������!���&����&������0�!4�������!���������!�'��������������
��"���������O������������!�����"�����������!���$����������!�����"���"���00�������
�������00"� !�0�$���� �����!� ��� ��$�!�������� ��������� ��$����!����$��&������0����� ���
��#��4��!�&����������������������!�'�������������$�!���������"������4�0"�$�0���0��
��&
�!� ����������� ����!������� ��� ��#�� �!�&�������� ��� &������0�� ��� �������� E���
��$�!������� ��� ������ ���������� ���!���� ����&�"�� ��� $�!"� $�0���0�� ��&�
���!�&�����0�� &��� ��� 4!����4� 40���0� ������ ��&� !���&0"� �&$�����4� ������0�4"� K�
��&����4� ����4��� ��� ���� ��!#��� �0����� 1�� �&&�����'� ����!�����"� ��"� ���
����!����0�!0"�!�0�$���������!�&���!�����4���$�����������&�$�0����4���&��!���������
����������� E����� ���������� �!�� 4���!�00"� ��!�� $�0���0�� �"� ����!�� ��&�
����!������� �!��0���� ��� ������ ���������� �!�� ��!�� �!�$�0���� &��� ��� &���������
��!#������&���������������

E�������!���������!�0������������������ ��$����������&�����!�����"�����!����$�&�
�����&�!��0�������������������0���!���!���/��;�!4������QHJR�����&����������!$�"�
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V�������������!����������U������������������&"������$�������������������4!���������
����!�����"� ����� ���� ����!"� ��&� ��������!���� ��� ��$��������W� 2���$�!'� ����
����!�����0�0���!���!���������������������������0���$�����������4���������!�0����������
����������$����������&�����!�����"��

@���!�00"� ��� ���� ����!$�� ���� ����� ��!������ ����&�!&� ��&� �������0� ������
%���&�!&� ��$�������� ����!"� ������� ����� ���� ��!���4"� ��� ���� ��!�� ��� ��� ��$���� ���
���!�+���� ��0"� ��� ���� �!������ $�0��� ��� �O�����&� ����� �0���� �!��� ���� ��$��������
�O���&�� ���� ����0� ������� E���$�0������ ���� ����0� ��������"���� !���!!�&� ��� ��� ����
��!����0&�$�0������������$���������1���!�����0�'����������������������������!����0&�
$�0������!���������������&�4!����������!�����"������!������������������!��4!�����
!���������0��'������������������4!����!�����!�����"�0��&�����0���!���00��4��������
��$���������!�����"���"������!�!������!�0���!�������$���������E����O��������!�����
���� !�0���������� �!����00"� &����&�� ��� ���� ��&�0� �������������� ���&� ��&� ����
��&�!0"��4� ������������ ����� !������� ��� ���� !��#� ����$���!� ��� ���� ��$����!'� ����
�O������������������������������������!#���'��������!����!���������������!�&�������
������0�4�������&���&�������������������&+���������������

E��� ?5�� !�0�'� ����$�!'� ��� ����&� ��� ����� ���0����� ������������ ����� �!�� ������
�$�!0��#�&�����������!����0"'����������������������!�������$�����������!�$�!���0�'�
����� ��'� ��� ���� �������� ��� ��&���� ��&� ���� �O���&���!��� !���$�!�&'� ����0&�
��!#������&���������!��������������!������������������&'��!'����������$�����������
�!!�$�!���0�'� ��� ��� ������ �!� ��$�!� �!���������'� ����� ��'� ��� ���� ��!�� &���� ����
��&�!��#�� ���� ��$�������� ���'� ��� ��00� ���� ��� ��0�� ��� ��� ���� ����!�� Q<�O��� ��&�
5��&"�#'�HH�R��

/0����4�� ����� ��$�������������� ������ ���&������'� ����� &�� ����� 1!!�$�!����0��"�
��&������������0��"����&�0�"��!��$�!"�����!��������!����!�����������������$���������
���!��0��"��

%����� ���� 0���� HS��� ��$�!�0� �����!�� ��$�� ��!����&� ���� ����!������ ��� ����
�������0��"������������$����������� �!!�$�!���0��Q����'���#��4������������������������
��������&+�������������R���&�����������������������������$��������K�����!�����"�
!�0����������Q(�!���#�'�HS	M���<���0&���&�%��4�0'�HSIM�(�!��0����&�8���00�!�'�
HH�M�<�O�����&�5��&"�#'�HH�R��E��� ����� ����� ��$�������� ��� Q��!�0"R� �!!�$�!���0��
���!������ ���� ���!� ����� ��� ������0'� ���!��"� �0��� 0��&��4� ��� ��� ���!����� ��� ����
��!����0&� $�0��� ��� ���� ��$��������� E���� ���� ��� ������ �"� ���0"��4� ���� �������
�!����4� ��&�0� ��� ��$��������� 9���� ��$�������� ��� ������0� ����#� ��� Q��!�0"R�
�!!�$�!���0�'� ����� ���!�&����� ����� K� ��00�&� ������� $�0��� ��� ��������� ��$��������
����0� 0���!'� �������!�� ����!������� ������ !�0�$���� ����!�� �$����� ��� �$��0��0��� 1��
����!�����"������4��!�����$�0��������������������������0������!�����'������0��&��4�

���������������������������������������
�(!��&� ��!$�"����� ���� 0���!���!����� ���� !�0������������������ ��$�������� ��&�����!�����"�
�����������&����������#'�(����&�%��!#���Q���R���&�8�!!���'�<��#�!������&�2��0�"�Q����R��
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��� 0���!� ��!!���� ��$�������� 0�"����� Q�����!&�� ���HM� (0���� ��� �0�� ���J'� (��&�
�������!&�����IR��9��&�&��������!������������������������!�����0��&$�������������
��O����!�������������!�Q��!����R��

1�� ��� �������!"� ��� �������'� ����� /��0� ��&� ���!0"� QHH�R� ��&� 8���00�!�� QHHR�
���00��4�� ����� ���&��4� ��&� ��!���� ����'� ��&�!� ���� ����������� ��� ���������$��
��!#���� ��&� ��������� !���!��� ��� ���0�'� ����!�����"���"����� �������!�0"� 0��&� ���
0���!� ��$�������'� �$��� ��� ���� �!������� ��� �!!�$�!����0��"�� E��"� ����� ����� ����
!�0��������������������$����������&�����!�����"�&����&��������������&�4!������
�!!�$�!����0��"� ��&� ������������ ��&'� ��!�� ��!����0�!0"'� ��� ���� ��"� ������ ����
�����!���!������!!�0���&��E��"��!4������������!�0��������������������$����������&�
����!�����"� ��"� ��� !��!������&� �"� ��� ��$�!��&� �� K� ��!$��� ��� 0��� 0�$�0�� ���
����!�����"'� ���� !�0���������� �������� ��$�������� ��&� ����!�����"� ��"� ���
������$�'����!���������4��0�$�0���������!�����"�������!�����������4���$���/���!&��4�
�������'���� ���&������������������������!�����"���������������!�K��������&������K�
��00�&����4�$�!�������������$���������

E������$��&��������������������������!�����0�����!����������������0���!���!���������
!�0��������������������$����������&�����!�����"�����������������!�0������������"�
4�������!���"'���&����������0�!�0������������00�$�!"�&����&��4������!��K����������
��!�����������!�4�!&��4������������'������������������&�������0�4"��

/01�2������������������������� !�����������3������33������

/�� �����&� ���$�'� �!!�$�!����0��"� ��&� ���� �������0��"� ��� &�0�"� �!�� $�!"� ����!�����
���!����!������� ��� ����� ��$��������� ��� !��0��"�� 1!!�$�!����0��"� ����00"� �!�����
��������������0������&���!"��!���!����������'�����'�����������������&��!�&����$�0"����
��&����!���� ��&���!"��!��"���&����!���� ��!���/�����0��0���'� ��!��O���0�'� ��� ��&���!"�
����������1��������0"�������&�����!�&��������0'�����������&����&���!�����0���00�'�����
��!#��� $�0��� ��� ���� �0������00� ��00�� /0����4�� ���� �0���� ���0&� ��� ��0&� ��� ������!�
����0�������"'����!�����0�#�0"�������0���0��4�����!���&���4���'����������$�����������
�����0������������$����&���������#�������/��������!��O���0�'��������$���������
�����!#����4� ��&� �&$�!�����4� �!�� ��!�� ��������'� ��&� ��� �!�� 0�#������ ���#� �������
5�!���0��!!�$�!����0��"������0���!���0���!�������V0�����W��!��0������������U�������'�
��!�'��!��#�'���&��������!���!��������&���!"���������'�������$��!���0��$�0�����00�
��0�������!���!����������'��$������������

1!!�$�!����0��"� ���� �0��� �!���� �������� ��� 4�$�!������ !�4�0������� �!� ������������0�
�!!��4��������-�!��O���0�'� ������0� ����!�0����"���#�� ��� ��������0�� ��!� ��!��4��
Q�!�&�������R���$����!�������00����������&�!��00����������!����&���/�&���$���������
��� ���� ��!#�!�� ��"� ��� ��!�0"� �!!�$�!���0�� �������� ��� ��4�� ������ ��� ��!��4'�
�!�����4'���&���!��4��

-�!��� &�� ���� �0��"�� ��$�� ��� ����!�����"� ��� &�0�"� ��$���������� E��!�� ���� ���
���������'� ��!��O���0�'� �����������!���4��������&�!���������#�� ��� ����!���$�� ��!�
����!�������$����U���#0"���&����!��"��!��������$���������"��O�����4��!���������0�
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���������!���(����������������'�&�0�"�������0�����������0���E��!����"��������������
&�0�"�K�����!��#�������!"��"�����!���!��'��!�����0"���!�4����������0����K����������
����������������4��&��4����������������������������4���!���������!��������

E������0��"����&�0�"�����!!�$�!���0�� ��$���������O���&���!�������!�����&0"��������
���� &�������� ��� ��$����� 1�� �0��� ��&�!������ ���� ����0�� ?5�� !�0�'� ��&� ������ ����
����!�����0�����&�������������&�!&�����0������0���$����������&�0���E���!���������
����� ����!�� ����� ��� ����!�����"� ��� ��$���� ��� ��0&��4� ��� V������W� ���0�4���� ���
����������0���00��������K������������!�4�����������������0�4�����������"�������������
���������!���������������������4��/���������U�����'���������!����4�����!"��������
���&� ��� V�!���W� ��$�������� &��������� ��&� &���&�� ��� ������0� �����4� ��� �O�!������
E����4�$��!���������0�!4����&"��������0���!���!�'���&��������0���������&�0������00"�
!���!!�&� ��� ��� V!��0� �������W� ��&�0��� ������4� ���� ��$�������� &�������� ���
�O�!�����4������$�����������������������00���!���&����������0"��"�!���!!��4��������
���$�������0�?5��!�0������#������������0�������'����������������0�����������Q����K�
��4���$�R�$�0��'�&�����&����-�����������00����4'���������������������!�����"��$�!�
��������!��$�0������������$���������!�+�����E���&�!������"�K������!�����$�����4����
4�$����"���K�1'����!������������!������$�0������������$���������!�+������&�1�����
��$�������������Q�����0������0�?5����!���!���R��9�����������"�K��������������$�'�������
��!�����0�������$�����2���$�!'������������$�������������&�'���������������4���'�
�������$�0�������������������&�"�Q-�R��������������&�!�&�����������!�����"���������
��$�����4'���&����������������&&�&����������$�������������Q1R��2���������������0�
��$���������!���!���������&����&�������

�X1�Y�-��������������$�������� QR�

�Z�1�Y�-������$����

/�����!� ��"� ��� ��&������4� ���� ����� �!���!���� ��� ������4� ����� ���� $�0��� ��� ����
�!�+���'� �'� ����� �O���&� ���� ��$�������� ����'� 1'� �"� ��� 0����� ���� $�0��� ��� ����
������'�-�'� ����!&�!� ���&���&����� ��$���������E������������K���������0���!�+����
$�0��� ��� 4���!�00"� ��00�&� ���� V��!����0&� $�0��W� ��� ��$�������'� ��� ���� ��00����4�
&�����&�����∗��

1����������!����4�+�!4��'������������������&�������V�����������"W����������!��������
Q������4R� ��&� V��� ��������"W������ ���� ��&�!0"��4� $�0��� ��� ���� ��$�������� Q�R�
�O���&�������������$�0���Q�!���R��0���������$��������������E�����������������4���
��� ��� ����� ����� ���� ����0&� ����� ����0� ���� �!���&�O� ?5�� ��� V$�!"� 0�!4�W'� ����� -�
������4�����O����$�0����������/������'�������������$��������&�������������#���������
������!� �!� ���� ��� ��$���� Q��� ��&�����&� �"� �����!���&�O�?5��K� !�0�R'� ���� !����!�

���������������������������������������
��/���!&��4����8������������0��Q����R��
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����������$���'������&���!�����4�����������0������������O�!�����4�������$��������
�������	'��E�����������$��!�������4����4!������00"�!��!������&����-�4�!����

��4����/�6��0�����������0"����Q6�/R�$�!�������������!������$�0���!�0��Q?5�R�
�

�
������!�8������������0��Q����R��

-!�������$�������������������+����������������!'��������������!����������U������
!���0���4� �!��� ����� � ��&�0� ��0������ ��� ����� ����!�����"� Q��&� �!!�$�!����0��"R�
���!�&�������&����!�������������������������K���������0��$�0�����������!�+�������
�!&�!� ��� ��$���� Q�∗R� ��&� ���� ����� ��� ��$�������� Q1R�� �$�����!�� ����!����'� ����
��4��!� 0�$�0� ��� ����!�����"'� ���� ��!�� ���� $�0��� ��� ���� ��$�������� ����!�����"�
������O���&� ���� ���������!�� ���� ��$�������� ��#����0�����/������'� ���� ��&�$�&��0�
��$��������&����������'��������!"'�$�!"�&����&�����������0�$�0��������!�����"��E���
!���0�� ������������4��4�������������&�������������������������!���$�&�!��#���������
����!������� �0����������$����0�!4�� ���������� ��$������������&��4'� 0�!4�!� ����'�

���������������������������������������
	�-!��������!�$�������!�4!����'��������0��!�����������!���&�O�?5���!���!����������0��4�!�$�0�&�
��!� V!��0� ������W� ��$���������� (��� ������!� ����� ����� ��� �����&�!�&� ��� ������ ����!"� ���
��$���������!�����!!���������������0&���!�&�4��!��������������&������������0��������!����'�
�����&�����&��0����"�<�O�����&�5��&"�#�QHH�R��

��9��&��0����������������������������������!���0���E��!���!����!��#��&�����������������#���
��������������-�!���!������!������'�������!��O���0��(�0���$,'������
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��"'� ������4�� ��� ����!���� !������ E���� ��"� ��0�� ��� �O�0���� ��"� ����0������0�
��$�������� ����!"� ���� ��� ��!� ���0�&� ��� �!�$�&�� 4��&� ����!���0� ��&�0�� ���
��$������������$��!'���&�����0�&�����$�!0"��������������!�����������������$���������
����!���!������&���O���0��������������0����4���$����������

E��������������4����0�����0����O�0������"����������0���$������������$��!������!���
&����!���!����������&������4��������������������0���-�!�����$��������!�+����������
�!���O�����&����"��0&���!���!������O����������!�U��!�&'��!�V��!&0�W'�!���������!$�!��
�������������!������� ���&� ������������!&0�� !������!�� �"����00"� ��!����!� ���!� ������
���� ����� ��� ������0��� 1�� ����!� ��!&�'� ��!��� &�� ���� ��$���� ����0� �!���� !�����
����������00"� ���$�� 0��4� K� !��� �$�!�4�� ������ ��� ���� &�����&�'� ��!��� ���"� ���
�����������!� 0��4��"���!��&�����0������!���4����!����4� 0�����'���&��!����������00�
����������00"���0����$�!�4��$�!���0�����������������&����4�&����$���������!��O����

1�	-3������� ����� �

/����� ���0&� ���'� ���� !�0���������� �������� ��$�������� ��&� ����!�����"� ��&� ����
!�0�� ��� �!!�$�!����0��"� ��� ���� �0��!� �!���������!�����0� ������ ��� $�������� ���� ����!�
���&'�����!���0����&����4���!�00"���$�� ����&�����4���$����������������!�����"����
��$�������� ����� ��#��4� ����� �������� ���� �!!�$�!����0��"� ��� ��$��������I� E�����
���&������#��&����!�������!�������������0"���4�����!�0�����������1����!����0�!'����"�
&����!� ����� !������� ��� ���� ���"� �����!�� ����!�����"� ��&� �!!�$�!����0��"� ��&'�
!�0���&� ��� �����������!������ ������'������ !������� ���������!� ���"�����&�������
������&���!"��!���!��0�$�0����!��$�!'����"�����0"����������&�$�0���&������������

8����!���4� �����!��4� ��� ����!�����"'� ��� ���� &�����4����� ��$�!�0� 4!����� ���
�����!������!&��4����������0����&������!����%�$�!�0������!����$�����&�����&�!&�
�����!������!��#�K�������������&�!&�&�$������'�$�!�������!����������������$�!�������
K������$�!���0�� ����� ��������&�!�&��������!����0� ��!� ��$��������&������������ ����!�
�����!�� ��� ����!�����"� Q(�00� ��&� 8����'� HHJM� 5��&"�#'� HSIM� �4���� ��&�
%� �#�'� ����R�� ����!� �����!�� ��$�� ��#��� @/682� ���������� ��� ���&������0�
$�!������� ��� ����� �!����0� $�!���0��� ��� �!�O���� ��!� ����!�����"� Q���������'� HH�M�
5!���'�HHIR��/�����!�4!������������!�����������!�&�����$�0���0��"��������!����0�!�
$�!���0�� ����4� /6� ��&�0� !���&��0�� Q@����0� ��&� ����4���'� HHIR�� -���00"'� �����
���&���� ��$�� ���&� ��!��[� ��!��������� ������ ����!�� &�$�0������� ��� ����!����0�!�
$�!���0��&���!�����4���$���������������!�����!�����"������!��Q@�������&�5�!�4�'�
HHHM� 5����00�'� HHSM� (��&� �� �����!&�'� ���IM� (0���'� (��&� �� 6�����'� ���JR��

���������������������������������������
��E�����!&0��!�������!��!�������!� ��$���������������"��������� !��#���00��O���&�����!��#0����
!���'����������"�����4�����+�����"����������!�����&��"����"������������

I�E�������!���0� 0���!���!���������!�0������������������ ��$����������&�����!�����"� ���U�����
�O�����$������"�������������&�������&�����4���$��!�0������������&��O�0����������"�!���!!��4����
�����!!�$�!����0��"��"����������E����!�$���������������!���0�0���!���!����������������&���������
���0"��� ���� !�0���������� �������� ��$�������� ��&� ����!�����"� ��&� ���� �!!�$�!����0��"� ���
�O�0��������!�����������
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��!���0��� ����� ��$�� ����� �����&�!�&� ��� ����4� �!����0� ��� ����!���0� ���&���� �!�'�
����4�����!�'��O����4��!����'��������!����'����!�&�!���!��'��������&����&���&�
��������!�����Q8�!!���'�<��#�!������&�2��0�"'�����R��

1!!�$�!����0��"� ���� ����� �����!�&'� �����!� &�!���0"� �"� ����4� ����!������� ��� ����
&�4!��� ��� ������� ��� �����&� K� ���&���!#���� ��� ���&� ������0� Q@����� ��&� 5�!�4�'�
HHHR��!�����!������������!���0��$�0����������!��0��������$�0������������0�Q5����00�'�
HHSR'��!� ��&�!���0"��"�&������4�&����!���� �"������� ��$�������� ��!�������&����!����
&�4!���� ��� �!!�$�!����0��"� �!�� ������&'� ����� ���4!������0&� ��$��������� $�!����
�������"��O��������Q4!������0&���$����������������&�!�&�������0����!�$�!���0�M�(�00�
��&� 8����'� HHJR'� ����!��0� $�!���� �������!"� ��&���!"� Q��$�������� ��&�� �"�
��!��� ��� ���� ����!��0�� ��&���!"� ��� ������&� ��� ��� 0���� !�$�!���0�M� �4���� ��&�
%� �#�'� ����R� ��&� 6� \� <� ��$�������� $�!���� ���� =� 6\<� ��$�������� Q6\<�
��$�����������������&�������0����!�$�!���0�M�@��0���&�6��'����R��

����!���0� ���&���� �0��� &����!� ����� !������� ��� ������!� ���"� ���� ��� �44!�4���� �!�
&���44!�4���� ����!���0� ���0"����� %���� �����!�� ��#�� ���� ��� ���� &���� ��� ����
�����!"� 0�$�0� Q@��0� ��&� 6��'� ���R�� ����!� ���&���� ���� �44!�4���� &���� ��� ����
��&���!��0� �����!� 0�$�0� Q(�00� ��&� 8����'� HHJM� @��0� ��&� 6��'� HHHR�� -���00"'�
��$�!�0� ���&������#��������� ��!��K� 0�$�0�&���� Q�4������&�%� �#�'�����M�@�����
��&�5�!�4�'�HHHM�(��&��������!&�'����IM�(0���'�(��&���6�����'����JM�5����00�'�
HHSM���'�2�!������&����+���'�����M�(�0���$,'����R��

/����'�2�!������&����+����Q����R��������������!����&"'����!���!����0"�����������
!�0��������������������$����������&�����!�����"�����0&���#�����������!��K�0�$�0�
&���'�����������!�����0���&�0�� ��&���������������!�0������������������ ��$��������
��&� ����!�����"� &����&�� ��� ��!�� K� ��������� ���!����!�������� /�� 0����� ��!�� Q��� ����
����R� ��� ���� ����!�����"� ��������4� ����!�[�� ��$�������� &��������� ��00� ��� &��� ���
�&���"��!������$����'���������00�&�������!����������!�����"� ��� �����&�!�&���� ����
�44!�4���� 0�$�0� &��� ��� ���� �����0��4� ���� ��� &����!���� ����#�� ��!� &����!���� ��!����
��!��$�!'��������0"��������0&���#�����������!$�"�&�������������4�����!����������
�����O�������������� &��������K���#�!�� ������ ���� ����!��$�0������� $�!���0��� �����
���0������ ����!� ��$�������� &��������� ��0"� ����� ����� #��&� ��� ����!������� ���� ����
���+����$�� ��!�������� Q����'� ���&������0� ��� ��!�[�� ���� ����!������� ���R� ���
����!�����"���������!�&�Q��4�'�����O�����������!�������������!�����"R���&������
�������!�0�$����&���!������������$��������&����������]��'���������&���������O������
�����!��� ��� ����!�����"'� �������� ��� ��� &������0�� ��&� ����� ��������4� ��� �������
��!$�"�&�������&��������K���#�!�[���!����������������!�����"��

/���4��������&�����������$����$����4���&�������$��������K�����!�����"���O�����&�
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