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

���������	�� � ���������� ��� !���������"�
����������#$���"� ������������� ����� ���������
%�������� !����"� $����� $���� &�����"� ��������� �����
�������� ��������� � $���� ��������� �� ��������� '�
������(� �� ����	���$����� ��$���������� ��
�����(��������� ��������� �� ������� )����� �� $����
�����������������������$�����*�+������������
"�
�� ����$� ����� �������� �����$� ������ ���� �������"� ��
������� ����(������� ���������� ������ �� &������*� ,�
�����$� ������$�������� ������$	���*� )���� ����(
� ���
��� ��������� �� ���������
� ��	��� )����� �� �����(�
����"�������������(��������
������������������
%�������� -������� ���� ��� ���	���� �� ���� ���	����
���������� ����������� ����&������ ������� *� . ���
������$�"���������������������������(�����***�

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

�����������(�����������������������$��
�������������� ������ ���� ����� . �������
/�������"� ���� ����� ��� ���� ������

����������
���������$������������������������������
��������(�����������������*��
 
/���������������0���$������������
"���������������
�����������$����������� ������$�������������������$�
���	��� �������*� 1 ���� ���� �������� �$��� $���
�����������'���������2������������������������
%����� !���� � ��������� ��$� ���	��� �������� ����
�
������� ����(� ����*� &�������3� +��� ��������*�
)��������$�$����������������4���$"��������������
�
������������������������ �������������������(���
. �������� �������� ���� �� ������ �������� ����������"�
�$(����������� �������*� +�$� ����$����	���
������������� �������5� �� ��������� $������� �����
��������(�������������� �������������&��������"�
�����������������������$����	�������������������$�
&����� � ���(����� $(� ��� ���$�$� ��������$� 	����*� ,�
. �����������������������������������������*�%�����
������ ���������"� ��� ������������� ������ ���� �����
������������ ������"� ������� �(� ��������
���������������������$(�����������������������	����
������������������� "�����������������������������
&��������*� 6��� $������ ����������� $�$� ������������
�������(� '� ���� �������� ��� � �� ����$� ��$������ ����
���������$(� ������ ��� ������*� /������� �������$�
������ �������� 2���������� ��������� �� �������*�

7��"� ��� ���� �������� �����������
� ���� ������
�������5���� . �������� ������������� ��������� ����
������������8� ���"� ��� ������ ��� ��
� $�$� ���������
������� ��� ���������� �� ������ %����	���� !����*�
%����������������������5��"��������(���������(�����
�������� ���� ����� �������� ��������� ��� ��� ������� '�
&������ ������� �� ���� ����� "� �������� �����������
����� �����$� ���� ������
*� &�� !���������� ��������
��	
� ������"� �� ����� ���������� ��&�������� �����
$���������� ������ �����������'�#$������ �� 	������
��������$�� ������(��� ������������ ��������
�������� ��� ����� ����������*� %����� ������
���������� �������"� �������� �������� ���� ��
)������������ ������� ������ ���%����( � �$����������
%�������� -������� ��� ��� '� �� ���� ��� $���	� ���� *�
&������ 6�����������"� ����(�� �������� �������
��������"� $��� �� ��������(��� ������"� ���(������
���(�� ��������� �� �������	��� ��� ���	������
��$������� ������ �� ���"� $��� &������ ��	����
���������� *� #������ ��������
"� ��� &������ ����
���������������������#$���"�����������������������"�
��� ����	���$� ���� �4���$� )���� ��������� %������ ��
������� �������� $(� �������
*� 9 �� �� ������������� ��
$��������*�
�
9 �� $������ �� ������&�������� �� $���� �����������(�
���$������(� ��� ����(� ��������� ���� �(���� ��� ������
������ 3� 1 ���� ���$�� �(� �������� ��� �����������$�"�
������$(�(� ��� 	������� ������������$ � ��������
&�����"� $��� �� #$���*� &����� ����� ���� ������(�
���$���5� ���� ����� �����
"� ����� &������ $����
�����"� ��� ������������ ���� �(� ��� ����� ������"� ���
�������������
� ������ ����������� ��������$�%����� �
'��������$�(���������������5*�6�"���������("�������
$��� ���� �������("� ������$�� ������(� ������$� ���	���
�������*�
 
+����������������������)������������������������"�
��������������������������	
�$����*�. �$(�����������
$�����������$���������������������*�6�"�����������
������ �����
"� ������
� ���� ���%��������-������� �$���
���� ������ ���$������ ����"� ������� �������(� ���
�����������������!�������������:������
�����; "���
���������$� '� ��� �����$������ ����*� !��� )���� ����
������� ������������ ����������� �� �����(��$(��$� ����
���$�*�#�����������$��$�������������������������"�
������� $��"� ����� ������ ��������������� ��������
*�
,� ����������� ������� ���(� �������� ��� ������ ��
������������� �������������� �� ������$(�����
����"������� $����������������� ������ �����������
�����������"��������� $������������������ ������
�
������������������*�
�
�
�
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��������������������������������������*�
2� !���������� ��� %�������� -�������
������$�� ���� ����� /�������� <����$� %���"�

������ �� ��$� ����� ����� $���� ������� �������� �����
������� ����� �� ��������� ��������*� )���� ����� ��
�������������������(���
����$����$�������������"�
�(�4� ��������
� ������� '� $���� ��� ���������
$����"� ����� �����
� ���� ��� ����������� �� =>� ����
������� $�����$�������$*� 9 �� ��� ����$����������� ����
%������ -������� ��� �� �������� ���������"� ��
������������ ��� ����������� ������������� �����
�������������$���� "�����������������������������"�
����� $�$� ���������$(��� ���� ���$��$�� ���� ��
2����������� %�������� '� 1 ����� ?�����*�
:,��������$(��;"� ��� ����������� ���� ��$����������
�������(������
��������������������������������$�
�������	�����������������������������������������
������ *��
 
,��
��� $������ $������� ��� ������� ��� ����$�
������*�7������� ���� ���������� ���"� ��� ������ $����
������������"������(� ��������������������$���������
��������"� ���� ��$���	���$� ������$(� �����������*�
+������ ����� ����� ������� ���(� ���� �����
� �������
������"� ������� ���������
� ��� $���	� �(����
�������"� ������ �������$�� ���� ��� ��������(���
����������� �)���� �����"� ���� ������� ����������
����������� ������������"��������������������
�
�����$�����$���������5 *�+������$��������������$���9 ��
���� ��������"� ������ . ������� /�������"� �����$��
����������(�����***�
 
������������������������������������
��	�����	����
 

�
���������������$�����������"��������������
�����4�����$����$��������������������������
�� �������	��� &������*� 6�� ����� ���"� ����

������ �������
"� ���� ������$(� ��� �������� �����
������*� 9 ������"� ��� �����("� ������ ��� ���� �������
������� ����������"� ����������������"� �(���� �����
��������***�,�����������3�1 ���������������
� ����
���� ������������ ��� �������� ��� 6��$����
���������������"� ������ . ������� /������� "� ���
@������� '� ��������� &�����"� ������ ����� �����
� ���
��(��� $�$� ���$�"� ��������� ���	��
� ���� ������� ���
����$����� ��(�4� ��������� '� ��������� ��� ����"� ���
������������ �������� �� ���(�6����������� � ���$�$�
��������$*�#�������������������
"����$�������������
��������"� �� $���� ������ ��$�� �� �������� �������
����������� $���5*� +��� @������� ���$����� �������
������������3� 1 ���� ������ ������� ����� ���� ���
�����
���	
������*�/�������$������"���$����������

�����������������!���������*�/������������������3�)�
����� �������"� ��$����� ���"� ������ ��� ����� �� �������
����� ���������� �� �����3� +������ �������� ��������
������ ���"� ��� @������� ���� ������� ����� ��������
������������������������*�,��������$�������"�
������� ��� �����(� ����(� ��� ����� ����(� ���
�����(������"����������������������	������������
���	�����*�,����(� ���� ������������"� ��������
���
� ���� ���(���� �� �������"� ������ �����������
��������� ���� �������	��"� ���$��$(��$� ���� ���
����������������***�/�����3�+�����$�������$*�
 
+������ ���� ���� ������*� @������� $���� ����������"� ��
:���$������;������������������"������������������$�
������� ����	��
� $���� ����������*� #��� $���� $������
	������������"����������$��������������"���������
�����
� ���� �������$� �������"� ���� �(� �����������*�
@������� ������� ��� �����������"� ������ ���
���������������������������$������$� ����� �����
��������"� ��� 	������ 	���4� �� �������� ������
/�����*�+����������$�������$�����(�(�������3�2����(�
�������� ��� ���$���� �)���� ��� ����� ���� ��������
�������� ���������� "� ���� ����� ������$(� ����
���������
� $���� ���� �� ������ ����������$���� �����3�
/������ ��� ���� ������
� �� ��
� 9 �� ������ ����� ���
���������� ���� ������������ /�������
&�	����������*�
 

���@�������%�����@�������%�����@�������%�����@�������%��������������������������������������)��A)��A)��A)��A 0 0 0 0���BC*�
 
�������������������������������������� �
��	
���!"�
 

��������������"�������. /"����������������	
�
�������"� ����(� ������� �����4��� ���� ������
������$�&������6�����������0�

�

 
#���� ������ $���� �����"� ���� ��� �������� ����
������"�������������������������������������$�����
�������***� 1 ���� ����������� ���������� ��
%������� -������� �(� ��� ����� �������"� ������
����	����� �(� ����������� :1 	��������;"� �� ������
$������������ $���� ��������������������� ������*�
/������(� :1 	�������(;� $���� ������� ���$��$(��� ����
��� ����������� ����$�� ���������� ������$*� . ���"�
��������� ����������� ��� ������(����� ��������� ��
�������������� ����������� �� ���$���*� 1 �� '�
������ ���$���� ��������� �������$������
���������� �� ��$������$������ ����� ���� ������$�
�������*� 6�� $������ ���� �� �������� $���� ����� ��
��������&������*��

#�

��
��
-������"�����'�1 	��������*�



 �����

&���(� :1 	�������(;� ������ ���� ���������� ������*�6��
���	���� $���� ������������ �����$(� �� ���
����������������������$������������*�
1 �������� ����������� ���������� ����������
$��������������������������������"�����������������
$��� ��$�������$� ���������� ������*� 1 ����
:1 	��������;� ��� ������ ���� ������� $������� ��
���������������� �������� ��������"�
������������� ��� ��������� ����$�� ������
������������ ������� ������ ��������� �� �(� �� ��
������� � ����*� 1 	��������� �9#� ��������
��������� D���=E,$�= � ��� ����� ���� �������
����������"��������������"���������$������(������
�����$������ �� ����� 	�������*� +�	��� ��������	"�
������ . ������� /�������"� ������$�� �(� ����������
�
$������� ������$"� ������� ������
� 1 	���������
$������ �� ������ ����$������ �������� !�������	���
%������***�
 
6��� ����"� $��� ����
"� ������������ ���(� ��������
���4��� ���� ������
"� ��� �����
� ��� ���	����$�
1 	��������*� 6����� ������������ ���(� ��
�
$�������	���� ������ ������������� ��
�����5��(����� ���� �������*� #�����$� �������
������$(� ������� �� �����"� ������(��$(� ���"�
����$(***� . ���� ����(� ������ ��� ���$�����(�
���(� ������� ������(����������� �� �����(� 	���( "�
������ ���� ������� �� ���� ���������� ���������� ���
��� ��������� �� ������������ ����$� :1 	��������;*�
1 �����	���"� ������� ���� ����
� ������� ���������
	������ �������*� F�� ������� ���������$"� ���������$�
���������$�� ���(������� �����������"� ������ $��� ���(�
����"� ��� ���	����� :1 	��������;� ��� �������
������(������������������"����������������*��
 
7����� $����"� �� �������������� �������� �������
������������� )���*� F� ��� �������� ������������*�
1 ����� ���"� ��� ������������ %������ �����������
��������� $���� ���� ����� ������"� ��� �� ������
����������*�&�������3�)����������"� ���&���������
������ ���� ������� ��� �������� �$��������� �����$��
��(������� ����� ����������� ���������*� %������
������� $���� ��� ������"��� ��������$� �������� �� ��$����
���������� ������� D�������� ������ �������$(����
������������� ������� ������� ��������"�
���������������������� *� +��������������������
���(� ��������
� ���	���(� :1 	��������;3� +���
��������*�
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	��������;�����$����������	����������(�
������	��(� 9 �������� . ���*� #��� �������
�������%�����!����"���������������$����"�

�� ���$�� ��	
� ������������� ��$����"� $����� $����

���������� �� ������������� ����������"� ���� �����
�������� ������
� ���������*� 6��� ����� ������"� ���
��������������������$��$������%�����"�$��������$������
�����������������$���(�������"�������������������
��� �$����� �� ���"� ���� $���� $�$� ���������� �9 �"�
���������������������������������
"����5�������������
������ *� &�������� :1 	��������;� $������� ����� ��
�����3�2� $����$"� ������������$���������0�&������
������ ��� &�����*� +������ ����� ��������� )����������
���� ������� ��� �����"� ������� ����(� �������
� ����*�
. ��� ������$�� %�����"� �� ��� $���	� ����� ��������� ���
����
� ������� 	�������� ��������*� ,��	���� �� �����
��������� ����� ����������������*� +���������� �������
�������
�&�����������������������������$����
������
���"� ���(� �� ����*� /���������� :�����;� ��������
������������������������������*�#�����	����'�$���
����� ������
"� ������ /������%�������� ������������
�������� ������� ��� ������� ���� �������� ���� =>�A>�
�����3�1 ������4�������������������$���������$��
�� ������������ ���� ��� ����� ���� ������ �� ������
������)���� *� 1 ���"� ��������	
�&���������� ���$�
����*�,����� ���� ����������� ���"� $���������������
������(� ��� ������"� &������ �� ���$��� $����
��$�������� ���(����� ��� ������ �� ������ ��
��������� !���������*� &�������� �����	���3� +��� $���
������"� 9 ������ . ��� ���� ������� ��� �����"� �������
����(� �������
� ����� ��� ���������� ���������*�
&�������� �����"� �� ���"� ��� �������"� ��� ����(�
6��������$�3�&������ ��(���� $���������
� ���� �����$�
������"� ��� ��������� ������ ����$� �������
� ���
��������������"� �� �������������� ���$����"�
�������***�
 
6�� ���	���� �$����� ���� ������� ���� ���������*�
&������ �����$�� ��� !���������"� �� %������ �����
����������� ��***� )��� �����G� 9 ��� ���� ��� ����3�
/�������� 9 ������ ����� ���(
� $(� ��� ���(� ���� ��
��$������� ������ ������	
***� /������� ������� ����
��$(�����	��"�������������������������$��$������
��� ������G� +������ )���� ���� $���� �� ������� �����
�������
*�/������$��������������������������$(��$�
:1 	��������;***�
 
6����� $������� �������� ���� . ������� /�������*�
. ���������"���������������&�������������$�������
����� ����� ��� ������*� 9 ��	
� �� ���$"� �� ���������$� 9 �"�
������� �����(� �� ����������	��� )����������� ���
%����� !����� �� �������(� $���� �������(� 	����� ����
��������"� ��� �����$� ������� ��� &���� @��������� ��
�������$� ���	���%������ "� ����$���$������������$�
��������� :,��������� -	�����;*� +������ �������
������������������������������$���������$�����������
�������"� ��� ����� ��������$(� ���"� ��� :1 	��������;�
���� ������� ��
� ���� $������� �����*� 6�"� . �������
/�������"� �����"� ��� ���� ������ ���� ������"� ����
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��������������G�!����������������������"��������
�������$������&���������������%������������$�"�
�� ������� ����� �������� $���� ������� ���������$*�
#��� ������� ������ ������
"� ��� �������� ��� ���
��������� ��� ����� ������������"� ��� ������
�
������������ �������� HA� �������� ��� ����*�
&������� ��� �������� ����������$�� ���� ��� �����
������������"� $����� ������������� ������$(�
������������ ��� �������� ����$����� ����� $����
�����������*�#����������$���$������������*�
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� �� $������ �������
������� ����������"� ������ ����� ���
� �����(���
����������������������������������������������
�������������&������"��������������)����*��
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�����*� )� ����� ������������ �������$(�
��������(�4� ����� �����"� ���$(� ���� �� �����$(*�
+��� ����������� �������"� ������	
�

��������������������������������"����������������
��������
"� ��� �� ������ ������� �������
��������(� ���$	
� ���� ������� �����	���� '� ���� ��
��"�������
������������������"�������������"����
������������
�����������������������
*�)��������
��������������	
������������������$��������� "������
�����$� ���� ������� ������� ����������
� ������������
����� ���������� '� ����� �����
� ��� �����$�
�������� �� �����*� 6�� ���	���� $���� ������� ����
9 �����"� . �������/�������*� 9 ���"�������������������
����$�������
*�
 
/������(� ��(� ��� ��
� ������	���� �������"� ������
:����������;� �������� ������� ���$���� �������
������$�������!����������'�#$���*�@������$�$������
���� ��� ���	���"� ������� $�$� ��� %������"� �����$� �����
�������� ���� ����� �����	
*� +���� �� ��5���
�������(� &������"� �����$� ������(� ���� ���� ���� ���
����"� ��� ��� ���	���� $�$� �������
� %������ ��� �����
���$���� ��$����*� 6��� ����� ���� ��������
2����������������$�����$���
�$�$������'�����������
)����� !������ � ������ ������ ��� ����$�"� ����� $���	�
������ ���� ������ ����������
� �������"� ���� ������
������� $��� ��$�����$� ��� ���� �����
*� #���
�������$��� $�����"� ��� )����� ����� ��$�����
���������
� ���"� ��� ������������ ������$(� ��
%������� -������*� 6�� ���� ������� �������
�
$������ ����� ������� �������"� �������� �������
������������ ������$�� �������� ����*� %����� �����
������� ��� ��������� �������$� $�������"� ������
. �������/�������"�����������������������������
���� ����� ����������
� )��� "� ������� ��������
�
�������� �������� ��������� ��� �����������

���$���� ���������� �������� ������� ������
2���������2���������2���������2��������� 0�
 

 
 
9������������$��������*�9 �������������������(�������
�����5���� �	���3� )� ����� ������$(� ����	"� ���
�������� ���� �� ���� ��������������3� &�$� ���
�������������������
*� +������ $��������������(�
�����
����������("��������������(�����$�$������$(*�/��
���������������������������������������������������
���� �� �������� ��������� %�������� -������"� )�����
�������������������������������"����������������$(�
������(*� 2���������� ���������� ������� $���
��$�������$� ��� ���$���"� ��� $������ �����"� . �������
/�������"� ��� �������� $���� ������(� 2���������*� 9��
����$�3�
 
2����� ��������� ��� ��� ������� '� $����� �����*�
. ����������
����� ���"�������������������������$(�����
���$(�(����������������(*�+�	�����������������"��������
:������
;�����$��������������$�����������*�+��������
��� ���� �����***� 9 ��"� ������� ���(� ������ ����$�
��������$�"�����$�������	��������$����������*��
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� ���5� �(�����	��� ��

��������� ��� ����"� ���� ���� ��������������
�����������)�������������$�����������*�)�����$����
����������������("�����������������������������
������� $�$� ������*�,�������������������� ���� ���
�
�������$� :����������;������� ��� ������	� �� �������$�
���������������������������*�%�����������������
�
�����(�����������"���������������������
���������
������(���*��
 
%����������������(������$������������$	
���������"�
��������� �����������"�����(��������������������
��������� ���*� 6������ ��������
"� ��� ����� �� ���$�
���������� $���� ����("� �� ��� ������� ������� ���

��

#�

/�� ����$���� �������� ��������$(���� �����
����������� �� ��������� �������� ������� �����$�
������$���� ������������ ����"� . �������
/������� *� ,���� ����������"� ��� �� $����$� ��
��$�������������� �������$�� ����������������
���$��������
"�������������������������������
��������������� �������
"� ������������������
������$(� ��������(�������� *� +����	�����������
�� ������� ���������
� $�$� �������� ����***� F�
��������	���� �� ������ ������ ����
� ���$�� ������
�����"� ��� $(� ���������	���"� ������ �������
����������������������������
*�
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�����	
� )����*� )������� ����"� ��� ������ �����
������"� ��� ������� �� ����$� �����$� ��� ����� �������
�����*� 9 ������ ������	���� �� ����������(� %�����"� ��
�����$� ����������� ����� ���������� ������ �����$�
�������"����$��������(�������������������������"�
�����������������������	
�������������������������
�����(� �� ����������� ���������� ��� *� 1 � ����
$�����������*�)���������������"������������������
����� �� . �������"� ����� ��	����"� ��� ������� ������$(�
���� 9 �������� . ���*� 2������������ ���� $��� $����
�������� ������� �� ���$�� �������� �� . �������"�
����(� ��� �������� 	�������� ���� ������	���� $����
�����������������������������"����#$����������������
. �������"� ���� ������	
� �������� �� %�������
-������� ����� ����� ��� ������ *� #��� ���(������
$������������������"�����������������$��������'�
:��� �����	���� ���� ������; "� ��� ��� ����� ���(�����
)���*� )���� $���� ���������� �������� %����� !����*�
&�����3� #���� ������ ���������� ����"� ���� ����
���������� ��� ���������� �� �����"� ����� �� ����$�
%������*� 1 ������4� �����(��� ��
� �����
�	�������� �������"� ��� ����� ����� ����� ����$(� ��
������*� &������� ���������� ����� ��
� �� ������
�����������������)�����'�������	������������
������$(� ���� ��$�������$� �������� ��� ��������
��$�������$� ���������� � ����������� %����� !����*�
&���������)����������������
���������������"�
��� )���� �� �������� ���� ��������� �����$"� ����
�������������*�!�(���������� ������3�9��"� 	��������
���������$���������������(����$������������5����
����������������� �������� ��������(�&���������
. ������� *�%�������� $����&�����3�1 ������4�������
������� �������� ���� ������ ��������� ������*�
)���������� $���� �� ������ ����$���� ���������
������"� ������ �� �$������� ����� �������(
�
�������� ����������*� !���� )����� ��
������������� ������"� ��� ���� ����� ��$���
�
������ �����$� ���������$�"� ���� �����$� ���� ����$��
�I��������� �� ���� ����$��� ���(� �����
� ����
��$������$������������� *�. ���������������������
���������������������������$���"�������������9 ��
�����(�$�$�����*�. ���������"�������������"������
��������� %������ ������������ $(� �� ����
����������
� �� ��� ����� ����$� �����
� $�$� ����(�
������������������������(����$�������������'�����	��
������ ���� ���$��	
 *� 9 �������� ���� �(��� ��������
�����$*�9�������������3�. ���������������������$��
�� ���"������� ���������������$��$�� ������������"�
���� ��� ����$�� ����� ���������"� ���� ����� ����$�
�����$������	��
�����$�������	
�������'���������������
���$��$(� ���� �� ���	��� �	�������$� :1 	��������;� ��
:,����������� -	��������; "� �� ������ ����� ���
������������$�%������*��
%�����"�������������)����"����$������������%������
!�����'���$������������������"���������%����	���

!����� �����$(� ���� ��������� ������ ������� ��
����������*� 6��� ���������� ���������� ��� ��
�
����������������"���������� ������ �� ������������
!��������� �������������
�����������$�������"�����
�� ����$� �����	�������� ������*� 6�� ����������
��������$�� $���� �����������"� ���� ���� �� ����
���������*�6�"�$��������������������������
����
��������(� %������ ������ ����$"� ������ ������������
������������(�$(���������������*��
1 ����� ��������$�"� �������� ���� $���� �� ������� ���
���	���������������������� �������
�����������
�������� ������ ������������"� �������� �������*�
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������� �� $���	� ��������� ���� ���(� ������
� ��
�������� ��������� �� �������� ������*� O������
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��(������������������������������*�/���$����$����

��$�������� �� ������ :,���������� -	������;�
�����$��� ������ ���������5� ��� ����������� �������
�� ���� ��������� ��������� "� �� �� ���$�� ��� ���������
$����������������(������������������������"�������
��� ��������*� &������ ��������� ������ ��������
���(������ ��� �$�������� �����������
:����������;"� ���� ����� �� ���$�� ������� $���� ���
��$����$� ���$��� ��������"� �� ���� ������� ����
�������� �� 6����*� . ��������� ���� ��� %������ �����
��������������"���������������(����$�����������"�
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+�����������$�����������������"������������������
���������������$������ �����������������"� ��������
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���� �����$(� ���������� ��������$*� +������ �������
���� �����("����� ����"� ��� �������$�� $������������
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������ �$���� �����(� ������(� �� ����� ��$	���� ��������
��������������������� *�+�$�$����(���	�(����������"�
���� ������������ ��(����� ����� �� )������ ���
���$���"� �� ������ ���� ����� ���� ���
"� ����� ����
���������� ����������� ��� �����"� ��� �������� �������
����	�����
*�#�������������"��������$������$�����
���������$�"� ���� ��� ��� �����������"� ��� ��	� ��������
����� ���� �������
*� ,� ���� ���$���� ������������
������$(� ���������� ������*� +������ �����(� ���� ���
��	�����������9 �����$�!����"�������(�$������������
:���������;*�
 
&������������$����:,����������-	������;��������
�������� ���������� ����� �������� �4����
���������� �)������� ��$����� ���� ����� ������ ���
������� � ��� ��$�������������$���"� �������������
������ ��� �����(��$� ������� ���������"� $��(� $����
%������ -������*� 2� ���(� ���������� ��(�4� ��� �
����������������������������������������������
������������������������������$�"��������	�����������
����"� ��� ����$����� ����� !������� �������� �����
����������
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�� ������ ������� $����� �������� ��������
������(������%��������-����������������
��� 7����� 1 ������$� )���� �$������ �� ������ ��

������� �� ����"� �� ��������� ������������� �����
�����(��$(������������������������������*�/��������
��������� $����� ������$"� �� ���� ������� ��$(� $�������
����� ����������$������������������������*�,�����
���$���� ������ ��������
� $(� $����	� ��������
�������� ���������� �������"� ������ �������$�� $(�
������ ����� ������$(���� ���� ��������� ��������
�������*� ,�������� ���$����$� ��� �������"� ������
������������������	�������
 ����������������������
�� ���� ������$� 	�����"� �������� ���� �����(��$� ����
�����������������������$(�����$(����������������
�������*�)�������(������������������"����$��������
���������� �� �������� �������"� ��� �����$� �����(�
���������������������*�. ������������������"����
����$(�����������$������������������������������
������"� ������ ���� ���� ������� ���� ���5�������� ����
���� ������8� �������"� ��� ��� ��$� ���� ���� �����
�������
� ��� �������� ����������� ���$�$� ���$�"� ����
����"� ��� ������������ �������(� ���� $��� ��������*�
+���� $������ ������ �������0� ������� ����(� ��� ��
������ ���������
"� ���� ���(� ���� �(��
� �� �����"�
������������������������������������������*�)����
������������������������"������������������$����
�� $������"� ���� ����(�� ��������� ������ �� $����
���������$�*� +������ ��������� ��������� �������"�
����������$�� ���(� ��
"� $��� ��� �$���� )���"�
:����������;*� +������ ������� ������(� ��������"�����
�������$�� ��� ��� �������� �� ������ ��� ��������
�����$����$������������ ������� ����	��( *�%�������
������	���� ����� ����$���� ������
*� ,� ������
�������)���� ������� ��������� �� ��(�������
*� 2�
����(� ���������� ��� ������ �����"� ��� ��$� ����
�����$(�����������$��$(�(��������������F���������(�
	����(*�@������������������������)�����!������"�
��������������$�� ���(� ��������������� ��� ������(�
�������������������������*��
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/�������� �����$�� $���� ��$������$����� �������"�
$��������������$�(�������$��������*�,���(������
��������� )������� �����"� ��� ������� �����(�
��������� ������ ���������$�� I��������"� ���� �����$(�
�(�������� ��� ������������� ������������ �
��$�������� �� ������� 2���������*� 9 �� ��� %�����
!����"� ��� $���� �����	
� ��$(� ��������(�
������������ ��� ����"� ��� ������(� ��� ����� ������ ����
���������"� ������ . ������� /������� *� +������ �������
��������(� �����
� ���������� ������"� ���� $���
�����������$�������������"�������$������������������

2���������*�,�$����� ��� �������������� �� ������ ��	�
�������0�:,���������$�����$�������G�2����������G;*�
)������� ����� ������ ����� �� ����	��(� ���� ����
������*�2��(�������������������$�	���5"����������
������������������������������������*�&�������3�)���
�������"� ��� ����� !������� ������������� �������$��
����� �� ������� �������� ���� �������
� ���������� ���
����� ������*� ,� ���� ��������� ���� F����������$�
	������ ��$�(� ���$������� )����"� ������� �������$(�
�������� ������"� $������ ��� $������������� ����
�������(� ���� �� �������� ���������� �� ������
����*� %������ ��5���"� ������������ ���(� ��������
�����
����	�����"�����(�������������
����������*�
)��������������
�����������*�
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#����� $������ ������� ����(� ������� ����"� ��� ��
��������$	�������(�����������������
�����������$����
�� ����� ���������� I���������*� +�	��� ���������(�
)������� ������$�� �� ������(� ���(� �����"� ����
���������$�� �� $��� ������ �$����� ���$(� ����������	
�
��� M ��$(����*� +�	��� ���������� ���(� ����������
�����
"� )���� ����� ��� �	
� ����� ���"� ��� ������"�
�������$�� ������� �����"� $������ �������� �������
���������
� ���� ���������� *� . ��$��� $������
������$�"� ��� �������� ���� �������� ������� ����
���5���� ���� $��� ������ �� ��� ���(� ���� ������ ����$��
�������
� ��"� ��� ��� �������� ���(� �������*� +�	���
������� �������� �����$(� )������"� ���"� ��
������������� ������ �����$������ �� ���$���������
I��������"� ����������� ���� ����� F���������(�
	��������������������$������***�
 
������������������������������������������������������1�����
�

�� F���������(� 	����(� ���$��$�� ����
���������������"���������������������������
�����(��� �������� ������� �� ��(�� �����*� #��

$���� ��5��� ���$��$(� ���� �������������� �������"�
���������� ��������$(��� ��������
��������������� �������� �������*� ,����� �(�
��������� �� ���������"� �������� ��� ������� B>� ���
������ �� ����������� �� ���� ������ ����������
������������*� /����� ����� �(� �������������
������������"� �������������� ��������
�1 ���������� ������� !6�1 ���������� ������� !6�1 ���������� ������� !6�1 ���������� ������� !6� HJHJHJHJ � ���������� 6�$�����
������ �� ����$�(� F���������(� 	����(*� ,�� ��������
���$��$(� ���� ����$���� �����"� ����������� ��
���������� �������"� ������"� ������ ����$� ���	�����
������ �!6!6!6!6� H� H� H� HHHHH � ����� �� ����$��� 6�$����� �����*�
2������� ��������� $��� �� ������� �������� ���� �(�
����������� �� ����"� �������$� ����$����
�������������*� 1 �����	���"� )���� �������
���������� ���$���� ��$	���� �� F���������(� 	������
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 ������

������ ����"� $������������������$������ ���������
���������(� ��������$�� �A� ����������"� ������"� B�
���������� � �� ���� ������ �:2��������� ���� ��������
��	��; "� ��� ������ �������� ���	����� ������
�:#���$������������%����(; *�/��������������������
�������� ��������� ���������� ��� ���	����$�
$������"� �� ������ ���������(����� ��� I���������
������������$�������������������$	�������������***�
 
/�������$�����������. �������/��������'�����"���	�$���
��$����$� �$(���� ������ ��"� ��� ����� ������� �������
��� �������� ������(� ������*� +�	��� ������� ����
��������
"� ������� ��������
� ������ ��������
����������������0�
 

  
 
1 ����� ������ ������� ��� �������"� ��������
���������������"� $��� �� ����� �� ��$��������$�����
����� ������ ���������"� ��������� �������� ��
�����(��$�������"�����������(�$�����������$����������"�
�� �������� ������ $���� ��$��������������������
������������ $��� ����������������$	������� $������ "� ��
$�������������#��������*�%����	���$�������������
����� �������
� ���� ������"� ��������� ��������� ���
��������������������"����$��$(����������������$�
�������� �������"� ������ ��� $������ ������� ���������
������������������I��������"��������������������

$�������	���� ��������� ���$���� ������������ ��
��������� ��� ����(� �������*� +������ ������� ��
��������� �������������� ����$� $������"� ��� $�$�
�������5����� $��� ������ ��������� ���� ��� ����
�������������*� 1 ������� ����� ���$���� �� ����	���
������������������������)����*�
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/����
� �����(��� ��� ����������������"� ����������
����	��� ��� 	������ $������� ��� ����� ����� $��� ����
&����������������'�����������"������������
������
������������(� $��� ��������*�&�������� ���$��$����
�������������$������������(3�+������������*�
 
+��� ��������� �� �������$� ���	��� /�$(��� ��
9 ����������"� &���������������� ���� ���� ��������
������*� #��� ���������� ������� ��� ������ ����� '�
������ �����
� �� ��������
� ���� �� �����(�
����������(�����������"���������������������������
������� ��$�������� ������$������*� ,��������
��������������������������������������������$����
�����	��� �������� �� ���(������ �� ��������������"�
����$��� �� �(�� ��������� ������ ������� �����$"� ��
���$������������ ���� ������ ��� ��������� ��������
��������������� ���"� $��� �� �� ���������� �����"� ����
������$����5������������������������*�,���������
������� ���������� �� ����������� �� ���$�$� $������"�
���$��$(��$� ���� ���� �������� ����������� ���
,�������*� +�������	���� ����� ������� ���� $���
��$�������$� �$�����
� ���$(� �������(� ������*�
#�������"� ������ ����������� �� ��(���� ������� ����
���� �������� &����������������� �� ������� ��� $����
����� ����� �� ���(� ����(� ��$�������*� !���� �������
������������� �������������������������
������$(�����
����(� �������*� 9��� �� ����"� ������ �� �������$�
������� �������� ������� ����� ���$� ���������
������������ �� �������� ������� ������� ����*�
%�������$(�� �� ����������� ��������$� �������
���$(�������(�����
������������$������"��������$(�����
���(� ��� ��������� ��� ���$�$� ������$�"� ������ ����
������� �����������*� %����� ����������"� ����������
������	
� �������������*�R ������"��������������� $���
�����������,�������"�������������$�������	���"������
����� ��� ��������� ������ ������� ����$�� ��
�����$����$� �� ���	��� ������$�� ���$(� ������$�*� F�
��������	���"� �������� �������� ���������
���������� %�������� -������� ��������� ���
��������������� ������ ���"� ��������������� ����� ����
������� ��� $������� �� ��$�(����$�����"� $������ ����
��$�(����$�����"� $�����������������D�������*� 9 ����
$������ �� ��� �������� �������� ���$�� �����*� O����
��$���"� ��&����������������������������������"� ���

,���������� ��� �������$� �������"� �����$�
���������� ���� ���$���������	���������$���� ����
����������� ������*� %��5��� $������� ����(� ��
�����"� ���� ��$	���� ��� ������ �� $���� ��$��������
���������	����������(�����������������������"�
���$(�����������(����������������*�%�����������
����� ���������$�$(� ���� ��� �������"�
�������������������4�����������������	������
�������"� �� �������� ����� �������4�(� ����
*�
/�� ������� �������� ������"� ��� �������� �� ������
����������� $���� �� ������ �������(�����
���$���������������������"�����$�$(�������������
$��������������������������(���������*�,���$�
�����������������$������	�������
���������$�����
�������$�����������������"����������������5"�
����$�� �� ��������"� �� ������� �������� ������
�����
*�%����������������������������������
����������"���������������������������������"�
�������������*�2�� ���������������������"� ���
������� ���� ���� �� �������$� ���	��� ���(�� ��
���������"������������� $�����������������
���(���� �� ������*� ,�������� ����� ������ ����
��� ����
"� �����(�(� ����$���� ��� ���������"�
���� ����������� ����	��� �������� ������
��������� �������*� %����� )���� �������"� ���
�������� ��������� ������ ���� �������"� �����
���"���	�����������������������������$*�
 



 ������

���� ����"� ��� �� $���� 	������� ����������(� �� $����
��������� �����(� �������(�� $���	� ���� ���������$*�
1 ��������� ���� ���������������� ������ ���(��
�������$(����� ������� �������� �����"� ������ �����
������������� ���� �� I����������*� M ��$(���
������������ ���� ������$(���� ���� ������ ����� $����
��������*� /����� �������	���� ���� ����������
&����������������� ���������� ���� �� ���� ����������
�	��������� ���� ��������� ������ �� �������������
�������� �� �(������ �����"� ������� ���� ����
����������� ��$������� ��������(� �� 2������������ ��
������� ������ ���������$���*� ,�������� ��� �����
I��������� ������� )���� �� ���"� ������ ������ ������
����� �������� ���� ���� �������� ���� �������*� 2�
����	��(� ���$(�� ���������� ��� ����������"� ��
$�������	���� ������������ �������� ����	���$�
�����������������!��������%���*�+����������$����
����	
"���������������������"��������������������
������ ������� ���$��$�� ���� �����$� ���� �(����*� %���$�(�
����(� �������	��(� ����� ��"� ��� ������ ������ �����
�������� ���"� ��� ������	������������������������
�������� ������*� /���� ���� �� ���� �	�����������
������� ���� ������ �� ������� ���"� �������$(��
������������
���� �����(� �� �������$(��)������"�
��� ���� �������� ��� ������� �����"� ������ �������
������ ��� �������������� �������*� !���� ��������
�����������"��������������������������������
�
����������������$�*�
 
,� ������� �������$� &���������������� ����(��� $���
�(���"� ������������� ��������� �����"� ����� ��
������������ ���������� ����	���� �������� 	�� ��
������� ���������� ���������� ������$� ��������
� ���� ��
������"������������J>�����������"���������������� "�
������� �� ������ ������ ���������$�*� +���� ���� $����
����$��� �� �������� �� �������� ������� ���� ��� ����
�����
*� #��� ������� ���� ���� ���������
�
���$����$� ������ �� ������)��������� ������
� ������
��� ����(� ���������$� ��� ����� ����� ���$����$�
�������� �� $������ �������*� &������ ������ 2�����
���� ������"� ������� ������ ��������� ��������
�������$(��� $���� ������*� +���� ����� ����$(� ���� ��
�
���������� �� �������� ������ �� ��������$�� �� �����
���������$(���������� ���(���	
*�&����������������
�������������������������������������������������
�������*�,��������� $����������	��� ��������
� ����
���(�����������������������$����������������������
���������)������� ���� �������*�#�������$� �����
���������������$�������*��
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���� $������� �� %������� -������� �������
���������� ���������� ���
�������������� �����������$�� 2������"�

���(���$(�� �������� ������� '� ������������ �����
������������	���$������������������'�$������������
$���� �� ��������� *� 6����� ��������� ������� ���
$�������������� ����$*�1 ��������������������������
�������� ����$(� ������ ��������� ������*� . ����� ����
������������(�������$�����������������������	
������
��$�����$ � ����������������������� ����"� $��������
��������� �������� ���� ���������� ������ �����������
��������������������������������������������������"�
������ ��� ���
� ���� ������ ���� ������ ������
���������� ���� �������� ��������� �� ��������
����������� ���$������� ���� �� &������� <0� #����
������� *�,�������������������	���)���������������
������� ����������� ���(� �� ���� ������� ����������"�
$�	�����������������������������������*�
 
9������������3�#�������"�����������$�����������*�
/������� ��� ��� ��� ����� &������ �� ���	���� ��
�����������������������������������$�F����������$�
	������������(��$������&����������������*�:+�����3;"�
�������*� 1 ���� &������ �� ��	
� ������ ������
��	�������������������������������!������%����"����
���$(� ���(� ��������(� �� )����� !������"� ��������
������$� ������� ����� ������� ���������� ��������
�������� ������ ��������� ������� ������� �����������
������ ����(��(
� $�$� ������ ��� 	�����3 *� . ��� ����
�(������������������������ ������ ����$(� 	�����"���
������ ���� ������� �����$� ��$���� ��� �������� ��
������ ������������� �����������*� ,����� ��� ����
���������$�����$�������$����������������"�����������
����	���$������������ ���"���� ����� 	���������������
���� ������ ����������� $���� ��������� ��������
��������
"� ��� $������ &������ �������� ��������
��������� �� ��������"� ��� �� ���(� �����(� ���(���� ���
)����������� �� $���� ������ ��� ������� ��������*�
/���(� ���������$�� ������ $�$� ���� �������	
"� ���
)����� ���� ��$� *� 9�� ������"� ������ ������
��������$(��� $�������� ��� ���������� ��$	��������
��	
� ����������� ��������$(� ���������� �4�����*�
&������ ������� ����� ����� ����$�� ��� �����������
������������ ������� ��������***� �� ��� �������
����������������������������������������*�
 
,� ������� ��������� 9 ������ ��������� )����"�
������� �� ������� ������� ����������� ��������� ����3�
6�� ����������� ��� 6��$�$� �������$�"� . �������
/�������*�/�����$�$���������������������"�������
&������������������������������"� �� �����������
����� ���(� �������	
*� 2�������$�� ���"� ��� ��$����(�
��(� �������������� ������ ���$�� ���� ��
� ���������
�������� �������� ���������5� ��� �������"� ������
�������� ������� $��� ������� ��� �������� �����
&����������������*��
�
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������� ����� &����������������� �������

,�������������*�%������������������"����$��������
���� $���� ���������� �������� �������$������
����������"�������� ������������ ��(�� ������� �� ������
��� ������� /�������������� ������"� ��� �����������
�
���� �� ��$����$������ ���������� �$(��*� #��������
�	��4�������������������(�������������������������
����"� �	������ ������� ��� ����������� ������$�"� ��
����� ������� ��������$�� ��� ����������� �	����
������� ���� ������"� $��� ������ ������� ����� ��� ����
����$�����"������������������������������� *�/�����
����� ���� ����� ������� )����������� ���(� �����
���
������*�%�����&���������������������������$������"���
���$���"� ������ ������ �� �������$� ������� �������
������� ����� ��������� I��������� �� �������"�
�����������������"���������������$��������/�$�����
����
"� ��������$(�� ���� �� �������*� /�� ��$� �����$��
������ ��� ������� ���$�� ������ ����������� ��
#�����������	
"� �� ��������� ��$�����$� $��� ���� ������
��� ��$����� ��� 	������ ������ ���������$(�� �� ������
/�������� �$������� "� �����$(�� ���� ��� ���������*�
%����� $��� ���� ���� ���$����"� ����(����� ���� ����
/�$����� ������ �� ���������� �$���(� ����(� �� ���(�
����������"� �� �����$� )���� �������� �������� ��$(���
�����(�����
����������&����������������*�1 �����
������� ���� ���������� ���� �����(��$(� ���� ��������
���������"� ���(� �������� ���
� ����� �����	���"� ���
�������
� �������� &������� �2���������� !6� HJ2���������� !6� HJ2���������� !6� HJ2���������� !6� HJ "�
������ ������� ��������� ���(� �����$�� �����"�
������ ���� ������ ���� ������ ���� ���5��(� ��� ����
���������������(�������5� ����� *� +�����������������
���� �������
� �������"� ������������ ��������� $(� ���
����"� �� ����� �	��� ���"� ��� �������� ���� �� �������
���"�������$(�����$��$(�(����������$���������*�6��
������	
� ��� ����� ���� ���������� ������������"�
����� &������ ���� �� ������������ ��������� ����� ��
������������������������ � �������� �����
������	�
��� ������� ������� �����������"� ���� �������$(��
���� ���� �� ������ �������*� ,������ $���� ���������
������� $�������	���� ��������� ���� ���$��� ���$(�����
���� ��� �������� ��$�������"� ������� ������(�
��������� <������� �����$� ����"� �� ����� �����(�
������
� ����$���� ������ �&������ ������� ���
����	���$������������� *�#������(�������������������
�����
"� ������� ��������� ������� ���������
����� ������� ��������������� �������%������� �$����
������ ���(� ����� �������������� ����� *� /�� ����
������&�������������������������
����������������
�������������� )����"� �� �� ������$� ����$��	��� '�
������������������������������������������� *�9 ��
�����"� ������� ������� ���� $��� ��$�����$� ������
� ���

�������"� ��(�� ������������ ���������������� ��� ����
������ �� ������ ������
� ��� ������� ����������
������*� ,� ���� ��������� ���������� 9 ��� ��
������������ �������� ���� ��� ���"� . �������
/�������*� &�� 6��$�$� �������	��� ����� $�������
�����"���0�
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��$����� �������� ��������
� �������������
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� !���)����������� ���������� ������������ ������
�� ������ ������"� ��� ������
� ������� ������ ��
������(� ����� �� ��������$(� ����������� ���(�
����������$(
����������������������������������8��

� )���� ������ ������� ��$	���� ���� ��������
���������5� ��� �������� �� ������� ��������
������������������������������
"�$�	������������
��������
� ����������� �����������
�����������������	����������$�8�

� &��������������������$������ ���� ���"� ��� $����
1 ������� ����� �� ����� ��������� ������$(�
��������������������������*�/�����$�������$���
��$�������$��������8�

� !���&��������������������� ���(��������������
$(� ������ �������� ����������*� 2����� ���� $����
������ ������&������"� ��� ���� �������� �����"� ���
$������ )������������� ��������� ���� ����$�� ���
������������� �������"� ��� ����(������� �� ���$�
���������8��

� +������ &��������� ����������� &�����"� ��� ��
�������$� ����$��	��� ������� ���� ���� �	��
� ���
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����$�(� ���$� *� +���� ��� ������	���� �������� ������
�����"� $������ �������� �� ������ ���� �������
�������***� ,� ���������� ������� �� ����5�������
�������������������
�����*�9������������(�������3�
9��"� $���� ��� ������"� ��� ������ ��� �����	���� ����
���������$���������������������
*�,����� $������
��
� ��������� ������*� . ���� ����� ������� �����
$������� ��	
� ���"� ��� �������� ���	
� �� ������� ��
������
����������"�����������������������$�3�)�
����� ���������� ���� ���� ���$���� ���� ��������
����!��������%������3�. ������	���$����������$����
������������*�
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��� ��� ������������� �������$*� ,�������� ����$���"�
��� ����� ������(
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9�� ���� �����3� 6�� �������� ����������� �����������
�������� �� ������ �������� �� ����� )������� ����
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1 ���� ����� $������ ���������(�����������������"�
��� $���� ������ ���� ��������� ��������� ��

��

1 ������� �� ������ ���� ��������� ���
�����(����� ��� ������� ������������ ���������� ��
�����������	��������*�1 �������������������
����� �������$(� ���� ����������� '� ��$�� �� �����
������ �����"� ���� ����� $�����"� $������� ������
��������
� ���� �� ��������������� ����
����������$� �� ���������$� ����"� $��(� �(� ������
�����*�/�����5�����������������������*�,���
�
�� ���"� ��� ��������(��� �������� �������
����(������� $���� ����������� ��$� ������*�)����
����� ���� ���� ����(
� �� ���� ������ ��� ����*�
2���������� �������� ��������"� �� �����
������������������������� ������� �$����� ����
��������� �������� ���������� ����*� 6������
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)���� ��������� ��� ������� ������"� ����(��� ����
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I�������I�������I�������I����������������0�����0�����0�����0� ���������� ���������
,$�BE%�A� #��������8� !,� J8� 	������ ���������
��������� 8�%,�B�B>TA�CTB>8���A>8�F����T=8�!����
K� �8� %/� BC� ������� S"� ������������ BS 8� )���� TC�
�������B�KT=EUA"�9 ��������������TB 8�!)�1 ���������
������������=E����58�!9 ���8�9����#&8�. 71 �,�����
TC"�7���T>"�,����TL8�!�BJ"�2��S"�@��BA"�F���B>"�7���
BK"�9 ���B>*�

-���$����	��� �� �����0� 9 ��������� T="�
+�4��������� T="� %���������$�� TC"� O�������� TK"�
/�������� TK"� /����������� ��� ������������ TA8�
/��������� ����$�����"� /������� ����"�
2������������� ������ �������� ������� "� R �������
����*�

/������������ ������ �JEJEA8� �������!6� V� B=� T�
������ ����� 0� >� '� O�������� ��������� ���� �H "�
1 ������������ $�������� �� ����"� !���������� ����"�
?������8� B� '� @����������5����"� O�������� ��������
�����H "�1 �������������������W"�,�����������8� H�
'� @����� ����"� -����$����� ����$�W"� ,�������
������X"�2�����������������*�

W9 ����� ��������*� @�����0� #�������*�
&�����0� ������ ������� ��������� ������ ��� J*�
�������������$(���� "���������������������������
���J*��������������$(���� *�

X�����������������. �����D������*�
,���������0�9 ��������������TB"��������"�����$��

���������"� ����� ������� �������"� @����������
������������������ ��������X"� !����� ��������
I��������X"� ���$�� ����������� /������ 9 ����$(�����
J 0� &������$�� ���� �����������"� 7�����������
�����"� -��������� ��(���"� ��������0� @����$� ����"�
O���������������������= "�7���������������������"�
7�������	����H "�J>���"�H>>���*�

X��������� ��������� �� ���������� . �����
D������*�

9���������������������0�I�������������� ������
����������� 6��$�$� ��������$�"� ������ . �������
/������� � ��� ��������� �� 	������� �����"� ������
������ ���� ��� #��������� �� %����� @�����"� �������
����������� �����"� ������ ���$(� ������ �����"� ���� �(�
������*� %����� ������� ������� �� �����
&����������������� �� ������� ����������*� -����"�
��� �����$(�� ������������� �������� �������
����������������$����������*���

,����0� %����� #��������� ������� ���"� $��� ���
���������� /���� @������ ��������*� 7����� ���� ���������
�� ��������� �������"� ���(�� ������� �����
��������������������*�,���������������$(����
��������"� ��� ������������ ��������������� @����$�

����� �� ,��������� �������*� /�� �������� �����������
���������������$����� ��$��$�� ���� ������� �������
��$��������� ����$������������ ����������$(�� ����
����� ���� ��������$� ���������� "� �� ������� �����
������*�
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,$�HEQ��H8�!,�A8�	������������������������ 8�%,�
H�B>TH�KTA8���HA������������ 8�F����TK8�!����K��8�
%/� BK� ������� BH"� ������������ BA 8� )���� TK� ������
�B�KTBEBS�H>"� ������ ������ � ���� TJ� �����������
�B�CEBS�H>"������������ 8�!)�-��������������TB�K8�
!9 �-��������8� 9 ����#&8� . 71 �,����� T="� 7��� TL"�
,�����B8�!�BH"�2��BA"�@��B>"�F���B>"�7���C"�9 ���S*�

-���$����	��� �� �����0� 9 ����� ���������� TC"�
/�������� TC"� !�������� TC"� -��������� TC"�
,��������� TC8� @ ������������ �������"� D����$�� ��
������������������� "�/�������������$�����"�-����"�
2�������������������������������� *�

,���������0� . ����� ������"� ������ �����"� H>�
������"� ����$�� �������"� !����� �������� I��������X"�
��������0� %����$� ����$�"� /�$����$� ���������� �H "�
2��������"�B>���"�J>���*�
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D������*�
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�����������������*� 2������ �(� ��� ��������� ������"�
������� ������� �� �������$� ���$���	��� ������ ����
:������������$(;*�

,����0� /������� �������� ����������� ����������
������������$(�������������
��������"�$�����������$(���
������$� ��������*� /�������$(� ��� 	�������� �����
������ �� ����"� ���� ������� <�������� �$����$�
��������� "� �� ����� �������$(� �����������
����$����� ����������� �������� '� ��$���	���$� ��
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)����� !������)����� !������)����� !������)����� !������0000���� �������� ��������� ,$�HEQ��A8�
!,�K8�	������������������������ 8�%,�H�B>TA�K�
K8� �� HK8� F���� TL8� !���� BH� �8� %/� BL� ������� B="�
������������BA 8�)����TBB��������B�KTHEU="�@����X �
���� TK� ����������� �B�AEBS�H>"� ������� 8� !)�
-��������� ����� TH�K8� !9 � #��	�������� �����
�/������ ��� 2�� ��� %/ "� -��������8� 9���� #28� . 71 �
,�����TA"�7���TB>"�,����T=8�!�B>"�2��BK"�@��S"�F���
BJ"�7���BH"�9���BA*�

Y������� '� &������� 9 0� #���� ���������
���������*�
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-���$����	��� �� �����0� @���������� TL"� 9 �����
���������� TBH"� 1 �������������� ������� TBB"�
1 �����������������TBH"�/��������TJ"�!��������TS"�
-��������� TBH"� ,��������� TS8� @ ���"� @ �����	
� ��
������ ����������$� ���������� ��$��� "�
@������������ �������"� D����$�� �� ������ ����������
��$��� "� /��������� ����$�����"� 2�������������
������������������$��� *�

,���������0� @����Y"� �������� �J8� ������������
�������� "� Z���������� ������ TB"� @����
!����������X"� /���	���5� ������������
�����������YY� ���� ���������� ��� ���� "� /�������
������	��� TB"� ��������0� O�������� �������� ���� �H "�
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Y������� '� &������� 9 0� #���� ���������
���������*�
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X��������� ��������� �� ���������� . �����
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��������� $��� �� �����$���$� �������"� ��� ���������
B>�BB*�

6����������$�� ��
����������������������������
�
���������������*�!��������
����� ��$(
� ��� ���������(� ��
������������$�� �� ������$� �������
���� ������� ����� ��������
������*�
&�� ��������������
�����������$�� ��������� $����
���������������������������'�
��������:�$�����;������������
����� �������� �����*�
7���������� ��� ����� ��
"�
�������� $��� �� ��������
����������"�������������������
�������� ��� �������� ��
�����������"� �������
�����$����$� H*J>>� ��*�
/������������� ������������� �(�
������� :$����;� ���������
����������� ���� ������������
��������������� ��������� "�
����������(�����������(������
��
� ������ ����� ������� ��
��������� ������� �������������
��*� ����� *� 7���������� �����
��
� ������������ ��� ����(�
������ !���������� �������$�
������*� 9 ��������� ������

������������������ LJ*>>>� ��"� ������� ���������$������
����
���� $�$������������=>>>�/&������=L*J>>������
������������ �� �����������*� !���������� ������������
�������������������$���"������������������������"�
������$���"� ���� �� �������� $���� ������
�����������*� ,�������� ������ �����$(����� ����
���������������B>*�
#�������� ���� ����� ������
� ���$����"� ��������
�������*�%����������������������������������B>>>�
��� ����� C>� /&� '� ��� $�$� ����������� ��������� $����
����� ,�������� ���������*� <������� ���"� �������� $���
����������������������������������������"�������
������������� �����������$	
�����������	������*�
,������������� $�������������� ����������������

,������&����������������,������&����������������,������&����������������,������&��������������������
&�������� �����������$�� �������������
�������� ������ ���� ������ ���"� $���
��������3� 1 ������4� ��� ���
������� �� ����	��(� ��������� ���
�
)���*� ,��������� ���������� ����� ���
���$���"� ��(���$(�� �� ��� �����5�
����������"� ������ $��� ����� �����
����	���$� ������� ������������ ���"�
���������������
������������������*�
&����� ���������$� ������ ���� ���������
������� ��������$�"� ���� ���$�$(��
��$����$������ ����������*� 1 � ���
�������������3�. ������"�������������
$������������������)����������������
���� ��� ��� ���� ��������� �����*�
@������$� $������ �����������"� ���
���������������������"�������������
�����������$�� ���� ��� ��5��� ����
�������*� &���������������� ����
�������� ������� �� ��
� ����� $����
�������� ������ ���� ����� �� �������
��������
� �������������� ����(������
����������*� )� ����� ��� ���� ���
��������� �������� ���� ���
������������� �������3�6����� $�����
. �������������������
***�



 ������

%��������� !����"� ���� $���� ��� ���$(��� ���� ������
������(������������*�
1 �������� ������ ���������5� $���� ���������
������������ ����������� ������"� ������� �������
�����������������������������������������*�1 ������
����� �����
������������������������������$����$�
TH� ����� ���������� . �������� ���$� ��� �����
���������$(��� $�� ���������$� ����� ����
�
����$����$�A*>>>����������������������=H>�/& *��
7���������� �� ���5� ���(� ��
� ������������ ���
���������������������������������8����$(�����������
����� ��
� ���������� ��������� ���� �����
�����������$("� ������� �������� �� �������������
$���������������� ������ $������� $�����������������
�
�����*��
,���������������������������$(�������������$��
����������������"�������"������������������������
��������
� �������� �������� ��������"� ��������
$���� ���������� ��������� �������� �� ����������
����������������$���"� ������ �����
���������� ��������������� �����
��� ������ ���������� �����
*�
2������� ��� �������� ������ �����
������ �������"� ������ ������"� ���
����������������$��������$��������
���������*� . ����� �������� ��
��������������������������� �������
������ ������ ������ ���$	
�
������ ��� �����������*� 7������
�����$��������������������������
������� ���� ����������
���������$(����� ���� ����( �
������������!����*�
�

7������������������������7������������������������7������������������������7�������������������������
2����������� ��������$� ������ ���������������
������$�� �������� ������������ �� ���"� $���� ���
���$��������������������������'�������������������
��� ������������ �� ������$�� �� ���� ��� �����"� ��� ��
��������HL�������������$���(�������������������
:������������;� ������� ������"� ������ :��������$(;�
�����$�� ���������$� ������� �������$�� �� ���� ����� ���
9������� *� +�����"� ���� ������� �����(��"� ��������
������ ��� ���"� ��� ������ ��������������� �����
������	
�������������������"�������������������������
��� ������� �� ������������ ������� �(�4� ����������*�
#��� ������$�� �������	
"� ��� ����������� �������
�����$�� ������ ������
� ������ ���������������
�������	������������������������$�����*�
6�����	
� ����(�(� �� ������������� ������������
������ ���������$�� ����"� ��� �� ������������ ���
������� ������ �������������� ��� ����� ����������
�����������$�� ��� ���$�$� ����������$� ������� '� ����
����� �� ���� ����� �����
� ��������� ������ ����
���������
������������������������$	�������*�

F�����$(� �������� ����(��� �� ���"� ��� �����������
������� ��������������� ���������� ���$�$� ������
����������$� �(��� ������� �������
� ���� �������� ������
�������������(��$������*�1 ����	������$������(������
��������$�����������������*�
�

2�������������������������2�������������������������2�������������������������2���������������������������������
)��� ����������� �������
� ��������������� �������
������	���� ��������
� �������� $���� �������(� �����"�
$��� �� ����������"� ������ �������$(����� ���� ������
���$��������������������������*�!����������������������
����$�������������������*�/���������������"������
��
� ������������� ��� ����(������� ��������$� ���
��$����$� �� ������ �������������"� $����� ����
���������� ����� ������ ������� �������� ��������*�
7���������� ����� ��
� ���� ���� ������������
���������� ����������� ��������$(����� ������ ��
�������$(����� ��������� �����*� #��� $���� ����
��$�����(� ����"� ��� ��������������� ������� ���$(� ��

���$�� �����������"� ������$(�� $����
������������� ���$������ ��
���������� ������(�� �����(�
����(*��
�

)����������������%�������)����������������%�������)����������������%�������)����������������%��������
+������ �������������� ��� 6�����"�
�������� ���������� ������ ����
I���������� ���������
"� ���
���������"���������������������"�
��� ������� �������� ��� �����������
!�������� %���� �������� ���
� ����
������������*� )���"� $����

��$�������$� ������������� �� ��$� �������� ���� ��
����������M ��$(����"���������(�����	��"���������	�
��� 	������� $���� $������� �����$����$� ������
����������� ����� ��������� ������ '� ����
����������"� ��� ��$(����� ��� ��������(� �������
�������	��*� +��� ��� ������ ������� $������ ����
� ��
$������������� �����$���� ��������
����������������"� �� �������5����� 2�����������
%����*� 1 � ����� ���������� �� ������ ����� �����
�������*�
�

/������������������������/������������������������/������������������������/�������������������������
!���������� ������0� �������� ������� ����������
�����*�
�
)�_����������)�_����������)�_����������)�_��������������
,������,������,������,����������������������������������������������
%�	���,���������	��0%�	���,���������	��0%�	���,���������	��0%�	���,���������	��0�HJ�BHTBHJ��HCL�� �
F���$�����0F���$�����0F���$�����0F���$�����0�TA�
!�����	
0!�����	
0!�����	
0!�����	
0�BH��"�����AJ��������� �
%/0%/0%/0%/0�=A���H��������"�THK���������� �
)����0)����0)����0)����0� ����������� T==� �����"� H� ������ THL� �����"�

���������THL������"������������������THL�������

/��������������3/��������������3/��������������3/��������������3�
9 ��� &���������������� �����
���
� $��(	� ������$�� ��� ��"� ���
����������������������������(�
������3� @�
� ����� ������$��
$���	������������"����������
�
$���� ������ �� ������������ ��
�����
� �����$�� �������������
����� ��� ������������� �����*�
1 ������4� ��� ��� �������
����������� $������ 6����"�
������. �������/�������*�
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1 ��������01 ��������01 ��������01 ��������0� ����������� H�CTS� ���� B�K� ���� ����
������"�H�������H�KTA�����B�K���������������"�
��������� B�CTA� ���� B�K� ���� ���� ������"�
���������� ������� H�KTB=� ���� B�K� ���� ����
�������

D����E2�����0D����E2�����0D����E2�����0D����E2�����0�=������K��E=���
!��$����� �����0!��$����� �����0!��$����� �����0!��$����� �����0� ������� ����"� ��������� ��������"�

�����"� �������������� �����������"� �������$(���
�����"��������$(��������"��������������(�

!��$����� �����0!��$����� �����0!��$����� �����0!��$����� �����0� ����� �����"� ���������� ��
��������"� ���������	��� ������������	
"� �������
����"� ����"� ����5"� ���������"� ������������
���������	��� �����������"� ����� "� ���������"�
��������������	
"� 1 9 � HL"� �	����$(��� 	������"�
�������������� ������"�������������5����������
�����$� �� �������$"� ������$�� ������5� B>ETB"�
�������� $��� �����"� 	�����������"� �����������
�������

7������������07������������07������������07������������0�,�����TBA"�7���TBA"�,����THB�
)�������0)�������0)�������0)�������0�!�HS"�2��B>"�@���"�F���H>"�7���HB"�9���HH�
-���$����	��0-���$����	��0-���$����	��0-���$����	��0� )�������� T=>"� @ ���������� T=B"�

9 ��������� T=>"� &������$�� T=B"� %���������$��
THJ"� #������������� T=H"� /�������������� T� =>"�
!�������� T=A"� ,������ ����������� � T=>"� ,������
���$���� � T=>"� ,�������� T=>"� ,������ T=>"�
2����������T=H�

)����0)����0)����0)����0� )���� �� ��������"� 9 ��$��	
"� /���������
����$�����"� -��������� ���"� 2������������� ������
����������� "�2������������������"�R������������

�
2��������� ���(2��������� ���(2��������� ���(2��������� ���(� ��� 0�� ��� 0�� ��� 0�� ��� 0� 9 ������ ���� ������ ������
�

���������� "� ���B�A� �����"� �������������	���=>��"�
BC�C"�!6�HL*�

2�����	���2�����	���2�����	���2�����	��� �����������0������������0������������0������������0� =E����5� '� 9 ������ ����"�
/�������������� ������� ������� ������� �������
������ ��� $���(� �������� 8� HE� ����5� '� !�������
$��� �����*� 7������� $��� ����� 2���������� S*�
������*�

%��������� �� ��������� ��� 0%��������� �� ��������� ��� 0%��������� �� ��������� ��� 0%��������� �� ��������� ��� 0� . ���� ��� ���������
������
����������������������������"�$���������
��������������*�

?��������������� 0?��������������� 0?��������������� 0?��������������� 0�. ���������
����������(����� �
������������������������������������������K=��*��

,���������� ������� ��� 0�,���������� ������� ��� 0�,���������� ������� ��� 0�,���������� ������� ��� 0�,����� ������� ����� ����$�
���� ����������� ������� 	������� �� ���� ����� ����$�
�� ���������� 	������*� /������� ������ ��
������	��������������BC>��*�

2���������������KECECELEJ8��������!6�V�BK�T�������
����� 0� >� �� 9 �������� �����"� 1 �����	
"�
/�������������������������"�?������"�,��������
�����"� ,������� ������"� ,����(�� �����������X"�
,�������� ��������8� B� '� . �������� �����"�
1 ������� ����� ����"� /�������� ������	��X"�
7����������X"� 2����������� �����8� H� '�%��������
��	��X"� !������� ����XX"� ,�������� ������������

FFX"� ,������� F����������X8� =� '� @���������"�
#��������� ��������X"� 6������ �����X8� A� '� @�����
������"�,��������������������F̀ X*�

X������������������. �����D������*�
XX����� �������������2���������%�����0� 1 ���

	�����*�
!�����,�������0!�����,�������0!�����,�������0!�����,�������0�HB�
�
)�_����������� ��� $������ �������������"� �� �������
I��������������("������������������$�*�/���������
���"� ��� ��������� �������� ��� ���$���� ����� ���� ��
���"�$���$�$����$����������������������������������
M ��$(����*�+�����"���������������$�$������������"����
������� ���� ����� ������������ ����������"� ���
������������ ��������������� ��������� ������ '�
������� ���� ��� ����� �� �����("� �� ������� ������ ��
������(������	��(*�)���� �(���"� ������ ������(������
$����	� ����������� �� �������	��� ��������*� @�
�
��������������$"������������������$�$������������$(�
���� ����� ��� ��5��� ���� ������������� ������$�"� $���
��������*� . ��$���� ����������� ������
)�_�����������$������������*�
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���������������������������<6�7��*&��#�&3#7*�13=�>�������?@A��
/��������������$����������	��(�,��������������9 ����"�F��"�9 ��������H>>>�,��������������9����"�F����:,������; *�
,�������������������������*�
B*� 1 ���	�����0� �� � :-������$(��;� �������� ���	�������� ���� ����������� �E���� ������� ����������"� ������
���������� ���� ��� ���������� 1 ������$� 2������	��� M ��8� �� � :. ��������� /�������;� �������� ���������� ��$����
������� ����������"� ��(���$(�� �� ��� ����������� �� ������������ ��� ���� ��� $������ ���������� "� ������"�
���������$�"� �������"� �������"� ������������"� �������������"� ���������"� �������$�"� ������� ���� ����� ������ ��
$������ ������$(��� ������� ����� ��
� �������� �����������"� ���������� ���� ���������8� �� � :&��������$�;�
����������������$�"������������ ������$�"���$��"����������"��������"�����$("������������������������������"�
��������$������������������$�����������$�8��� �:1 �������2������	
�M ��;����������������������"���(���$(�������
������"� ������� �� ��������� �� ������ ��������"� ��� ���� �������$(� 6������	��� /�������� �� �(� ��������������
����	���$������ ������� �� ��������$� ���������$� �������	��� $������������� ����	����$� ����� -������$(����"� $����
1 �������2������	
�M ��� ���������$(������������������$���� �(�O�����$("���(���$(���� ��� ������������ �� . ���������
/�������� ���������� ������ ���������"� ����� ���(���$(�� 6������	
� /�������*� �� � :6������	
� /�������;�
�������� �����"� ����� �� ������ ����������� �� ���� ������ ��������(� �������� ���� ������ ��������8� ���������"�
����������"� �������"� �����	��"� �����������"� ������"� ��������� ����������"� �������"� ����������"� $�����"�
��������$�"� �������"� �����"� �����������"� ��������"� �������"� ���"� ������"� ������� ����� ���������"�
�������������� �� ����� ������������� ���������� ���� �4�������8� ������� �� ����� ������8� ������ �� ����� ������"�
�������� ����������"� ���������� �������5"� ������"� �������� ��������	��"� ������5���"� ���$�������
����$����	��"����$��"� �����$�"� 	���������"� �������5"�����������"������������ �� ��������������� ������	��� ����
�������"� ����"� �������� ���� ��$������ �����������8� �� ���������� ����� 2����� 6�������� ���� 2����������� 2�����
6��������$���������	�����$����6������	
�/�������"������ �������	�������"������$(������1 ������$�2������	���
M ��*� �� � :2���� 6�������;� �������� ����"� �����"� �����"� �����"� ������ ���������� ��������������� �����
-������$(����� ��� �����������$�� ������"� ���� ������� ��������� ���� ���(������� ��������� ������������ �����
-������$(������������������O�����$��1 ������$�M ��*��� �:-�����;"�:-����;�����:-�������;��������������������"�
���������$�"� ���������"� ����������"� ������������"� �������������"� ������������ ���� �� $����������� �����
������ ������������ . ���������� /���������� ������� ������ O�����$�� 1 ������$� M ��*� �� � :6�;"� :6��$;� �� �����
������������������$����������������$�������$��������$(�������$�����������������������$������*��
H*� O�����$�0� 6�� O�����$�� �������� �������� ���������� 1 ������$� 2������	��� M ��"� ������ �������� ��������$�"�
������$(�("����1 �������2������	
�M ����������
������� ���������������������$�O�����$�*� . ���������(���
����(�
��������$�����������������������1 ������$�2������	���M ��"���������-������*�#���������������
������$����
�
�������� ���������5� ��� �� �� �����$���$� O�����$�"� ������ �������	��� ������������� �� O�����$�*� R ����� �����
������������������������������(�����������
����1 ������$�2������	���M ������������������$���������������$�
O�����$�*�
=*� 1 ������ �� �������$�0� -����$(�� 1 ������$� 2������	��� M ��� �����������"� ��� ������$���� �������� �����$���$�
O�����$�*�
A*� 2���������� �� ������������0� ,� ������� ��� �������$�� ��������� ��$� O�����$�"� O�����$������� �������� 9 ��
��������("� ������	������("�����(� ��� �������"� ������(���(� ������$�� �� ��������������� �����$���$� O�����$�� ���
-��������1 ������$�2������	���M ��*�
J*�1 	���������������������������������O�����$�0� +������������$����������"���������������������� $����1 �����(�
2������	
� M ��� �����������"� ��� 6��$� ������ $���� 6����� ��������� �E���� ����� ����� ��� ����������� ����
�������������������������$��(�O�����$�*�
K*� F�������$�� �� /������� )���������0� +����	� ������(����� ����������
� F#D1 7. )9+a� 1 � /7),)9I�
)-61 7!%F9I"� ���� ��� ���������� ��������� ������ F#D1 7. )9 +F� 1 � /7),)9I� )-61 7!%F9I� ��������
����������1 ������$�2������	���M ��"�����������$���"���������$���"��������������$���"������������������
������"�
����� ���� ����������� �� ���������	�������� ���� ����������� ��� F�������$�� �� /�������)���������"� ���� ��������
����������1 ������$�2������	���M ��"�����(����������$���*�
L*� -�������� 6������	��� /�������0� 2�����(��$���� ���� ��� ������������ �����$� ���	��� 6������	��� /�������"�
��(���$(�����������������������	��"�����������������������������$��������������$��$������	�����������������
�� ���������� 6������	��� /�������*� 2�����(��$���� ���� ���� ��������
� ������	��� ���� ���(��5� �� �������
2�������6�������������2�������I�������������(������������������������$(����1 �����(�2������	
�M ��"�
������ ��� ��� ��������� �������$� ������ �������$��$� �� ���	��������� �������� 2����� 6���������� ���� 2�����
I���������*�-�����������$����������6������	���/����������1 ������$�2������	���M ��������������������������
������	�������$�6������	���/�������*�,��	�������6������	���/��������������������$���1 ������$�2������	���
M ����������$�����������"���������������	����������6������	���/�������*�



 �������

C*�F����������$�0�+���������������$����1 �����(�2������	
�M ����������$���������	��
�$�������	
������������������
�������������$�$����1 �����(�2������	��(�M ��*�
S*� -������������� O�����$�0� ,������� ���� $�$� ����	����� /��������������"� ���(� ��������
� ������������� ����$��
�����$���$� O�����$�*� . ������ �����
� �����$� ������������$� ����$�� ��$� O�����$�� ��� ���������"� ���������$�� ��
���������$�������$�1 ������$�2������	���M ��"��������������������������$���������$���$�O�����$�����������$� $�$�
����$�*�
B>*� %���� O�����$�0� +����	� 21 @1 ,Fb 2)#c � �����������
� ����� �����$���$� O�����$�� �� ����(� ���(� 1 ������$�
2������	���M ��*�
BB*�-�������������-������$(����0�#����������������������
������������������������������-������$(��������
,����������� ��� ������ ���� 7������� 1 ������$� 2������	��� M ��"� ������ ��� ��������� ��� ��� �����(� ������
-������$(����*�
BH*�#�������	
�����(������ ���0� +������ ���� $����	��� �����������(��
� ���� �� ����������������������������$���$�
O�����$���� ������������1 ������$�2������	��� M ��"� ��������������������"� ������(������� ���������� �(��"�����
�������-����
�1 ������$�2������	���M ��������$��������*�
B=*�/���������0�#����$����O�����$�� �����$������������������������� $�����������	�����������������$�����������
������������������"�����������������������������������������(���=>�������������������������������*�,���������
���������$��������$(�����������������������$���$�O�����$�*�
BA*�/�������������0�+������������������������������5������$���$�O�����$��$������������������������������"�������
������������� ������� �����
� ������������"� ����� ������ �� ���������� ������������ ���� �����������
����������	��*�
BJ*�F#D1 7. )9 +)�1 �/7),)9I�)-61 7!%F9I�
1 ���M ����O�������d�B*>��9 ��������H>>>"�,��������������9 ����"�F��*��
!������7���������&��������9 ��������H>>>�H>>="�,��������������9����"�F��*8�)�������+��������6����"�. �����
9���"� !��� ,�������"� 7���� @����"� )���� 9������"� &�d��� #�����"� 7���� 7�����"� @����� 7*� 9 ������"� +���� &*�
7�������"�6������7���"�+�����,����"�������������������������������<*�M ����M ���U�����&�d��)������*��
/�$(����9�����������'�9 ��	
�FFF0�?����
�/�$(���9 ��������H>>J"�/����� 7̂������P�@������5���*�
����
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