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7/4$/64/$/8.�4���	����	���������������	�)������	
����!�	�	�������	��	��1/������������	�9:2;���;33;�
��������<��	�������	���	������	�	���������������	�
����	��	��	�����	��������	��	�������	���1��	�=�	����
�����	�����1/�����������	�������	����������	
�	��!�	������	�.�#	������������	��������	������������
�����	���	����	����	��	������	����	��1/4$/64/$/�
��������	������	��	����1��	�������	���	�������	��	�
��	���	���	��	���������	������.
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��������%�&��'����$�������	����������������������������

#	������	�	��	�	�����������������=�	��	�	���	����������
������������������	��!�	�����������@@!�	���!��	
�1�������	���(������������	������=�!��������	�
�����������������	��)�����	�������������	��	����	�	��
����	�������@4@!�	���!��	.�
�����������=�	��	�������
����	����	��)��=	�	�����������	�����������	�
�������������	����1��	����	�������������	���	.�A�	�
��	��	���)��=	�	�����	���������	������������	���
����	���������	���	���	��
���	�	��	��/��	����	��
	��� ��	�����������	��	���������	������������1��)	��	
�������	.

B��	��	���	�������	����	����	��1��������������	�
�����������������	���������������������	�������������
����	������������	������������������	������!=	��	�
�����	�������	��	�.��	�������	����!��	���	�������	�
������=��	������	������	�����	����C�����1����	�
�	�����������.�D�	���	����	���	��	�����������������	��
�	���������	�����	�����������	�����=!�	�������������	��	
������	���	�����	�	���	��)�5��	.�"	���	��	������������
������	������������	��	�������	����(	��	����	�������	
�	�������	�	���	������1�����������	��	��	�������	
���������=����	�������������	��	�������������	��������
��������	���	�������	��	��������	��	�	����	���
������	����EF���	��	��FG.

������	��������	�������	����������	��	�������	�
������=��	����1��������������������������������	�������	
	���������!�	��	�������	��	���	������	���	������	�	���
�	��=�	���	����������	���	��=������.�#	���)��=	�	���
������������	���	�����������9:!�	���!��	�	����������
���;3!�	�����	����H��������������	��	���	�������������I
���%�����	��������	�$	���	�����%�����	��������	.

#�����������	�������	��	��1�������������)�5��	�����	���
��������	��
���	��	�����������	��������	���
�������������	����=����������������������	��	�����
�	��	������	.�%	��	����������	�������	�	�����������	��	
=����������	��������	����1	�����	����	�����	�
�����=	�������	��	���(���������������1��������	�	����	
�����������������	���	��	�����	���	���	��	�������������
����)�5��	�����	��.

A�	��<��������������	�� �	��	���)��	�������������
���������	����	��	�	����	������������	���	�
��(�=	���������	����1��������������=	����	����	��	�
	������� ����1	������	����	��������	���������	�
�1��=����������.������	�����	������	��������������	�����
��������	����=������������	��)�5��	�����	���	����
������	���	��������������	���������	���	�����������	�	�
�	����������������������	��������	�����������.
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.�A��Q�	��	�&����	�A�	��=�	��������
�	��	��������	����+	����#	���=	��	�O����	�?���	�
������	������	��%�	�	���=���	�+������	�?���	�
������	����-���	��*	�Q(��	�A	�=���	�?*	�������	������
&	�	���	�*����	�?$������	��	��%	����&������,����
�14����	�	��
�=!�	�+	��	�����#��	�����=��"	���	�
���%���	��.

R�93)�3��	�������)	�;3������	�����������*���	��	�
"����=	���	��1+S�	���	�,���	��	�A���	��	������%)���	
4��	���������	�7�	���	��	���*������8��	��1/4$/64/$/
������=��	�����	���	���	��������	����=���	��
��=����������������������������������������������	��	��	
�1�����������.�#1����	�	��������������1����H�	���	�=���
������	��������������	����=�����	���)��	��	��
���	�������	������������

#��������	��	��%��=�!������	������1����������
��	��1��=�����	���	�����C�������	����	���	������=�	�
������	��	���	��1/����������.


��9:2���	�;���%��=�!���������	��������+�(	��+������	�
�T��	�%���	�����������������������	����	������	.�/��	
���	��������1�������������	C�������	�����������	
������	��	�����	���=�K��	�UM�����$)	���	V����������
�������������������	���	������)�5��	�����	��.

/�!���	�;���%��=�!������=����	��	�����������	���������
������!����������	��	������	�������	�������	������
���)���	���������	���	��1	�����	�������������!����	��	
�!�	�%��=�!���1	����	�����"�����.�%	��	�������������	
�����	���	���(��������������	�������	�%��=�!�����
����	������	��<���)��=������	��	��������	

�1��������������=�����.�/���!�	�%��=�!����"������	�
9:2W����(���������������������	�����	����������	�������	
�	�������	���	�%��=�!�����	����������	��9:2:�?�A	�=���	�
-��	���N��4����	�	��L���	��	�X�����	�?�����
�	���	��	���14����	������)����	.

%	��!�	�%��=�!����������������1/4$/64/$/��	��
�	�������������������	��������1���.�#1��������������*�����
�	�"���������	�����	��!�	�%��=�!��	��������������
�	��������������������	���=	��	��1/�����������	���
���	����	���	��	���)���	�������	�����	������������
���	����������.�#	��!�	�%��=�!����"������	��9:2W��
����=��	�	����	��	��	��O	�������"����������$)�5��	
/���	����	��1/4$/64/$/.

/�����	����	��	�23!�	�/����	�����	��	�%��=�!��	�
�	�O	�������"����������$)�5��	�/���	����������
����	�	����������	���(������	�����	������	�	���	�
������������	�"������	������	����������	�����	�Y�#�
�	��	��	��1/�����������	��	������������������	�"�����
	����	���	���������	����	���	�.�#	�O	�������"������
	���	�%��=�!�����������	������"�������)���	������	
�����	����9:2W�	���1/4$/64/$/������	�	��
��������	��	��	��	��������	��	������.�#1��=���������
�	��	������	�	�����=����	���)	��	�������	���	���	
	�������	��	�� �	������	�����	�*�������	�"�����
��������������	�����!�	���	��������	�	���	��������	
�����	������	��O	��������	������	�	��������������	
�1/4$/64/$/.

/�	��������������	�����	���=	��	��1/�����������	�
�1��=�	���������	����)��	��������	����	�	�����������	
������������	��	�����	��������1/4$/64/$/��	
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�����������������	�������������	���	��	�	���=�5�	��
�	��������	�����������	��	�=�=	�	����	���������������
���������	��	�����*	����������	����	���������������.�
�
9:�W�=�5�	����1���	��������!�	����&���	��	�	��
)��������������	�������������	������	�����������������
#��+�(	���	���	�	��*�)�	��	���1/��	��=�	�����	
�	��	��*	�������	�&�������	���(������1/4$/6
4/$/.�*	������	��	������������&	��=�"��������	
*�!�	�79:W>�9:WW8��0�)��Z��	���=��	�L���!=	
79:WW?9::;8�	����������)��=��	�&����	�A�	��=�	
79::;?�9::28.��	�������	���	���!�	������	���1	����	��	
������	��	�*	�������	�&��������	���	��������������	
��������	���	������������	��	��	���1��������	��
����������	���1��������	��1/4$/64/$/����	��	
�1�����������	����	��1��=����������	���	����	��
����	������=�	�	���	���	������	���������!�	���	
�1/4$/64/$/.�[�����	��������	����	����	��	��<�	
�������������������1��=������������	����	��	�
�����)�	���	�	���	�������=����	���������	�.�/�����
	��9::2��������������	��	����	���	��<�	
�1��������	��������	���	����������A��	���
�������
	������'	���	�������'�=����������%���	���	���	����	
�1/����������	�������������.


��9:W2��	�*	������������������������	�#��+�(	��
/���	�����	��	��9:J;��=�5�	����������	����������	��	
�	���(��L������	������������������������%�	�)�=�	�
-��	���N���T����	����	���������1��9::J.�-	����9::J��	
*	�������������������	���$�������	��
�����	��T��	
"�����!�	��	����%�����	��1
�����	�	�����"������������	
$������������	��	�������������.

/��:!�	�%��=�!����"������	��9:�:������������
��������	��!�	�������	����	��	���1	������=	���	�
����������=������.�-	����9:�:��	������	��	
����������=�����������=�	������������������
=��=��)���	��������������	�	���������.�/��1���=��	
�������������������	��������	�I
\ 
���	�#����	�	��"����	�����	��	�?�A	�=���	�

O����	��&�!�	��4���]���4����	��#��	�����=��"������
*����	��Z��=������	

\ L�����N�/������	��	�����?�-��	���N��O������	�
*�!�	

\ 
���	�%	�����	�?�/��	��=�	��/�����)	��A	�=���	�
&����	�A�	��=�	����(��A����*����	��$�)�����������	

\ %��������������	�?�/�������	��0�����L���	��	��
X�����	

\ %�������	��1/������	����L����?�%�������^�����
B���

#1/4$/64/$/���������������;3!�	������	�����	��
A���	��	��	��9:W;�������=����������������	�
����	�����	��	�������	��)�5��	�����������U#���������
�	��1���	���������	��)�5��	�����	������V.�
��������
����������(�	����	�����	������������	��	����	�
����������������������	��	����	�����	��	
�	���	����������)�5����	�.

�	�������	���	��!�	������	�����������������������
�1/4$/64/$/��������������	�	������������	��	
���������	�����	���	���1���	�����������	��	�	���	��	�
���������.�/������	�����	���	���	��1��=���������
=�����������	����1	��	��	=��������	�����	�������	��
�1	�����	����	��1
���	����������1��	���1��������	�	�����
*	�������������	������	����1/�����������������	�����
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��	���	�����������	��1����������	�����	����	��	��	�
��	���=����������������	�����	�	����������	.�A�	�
��1���(���������	�����������	��	!�	���������������
�1)������	�	���1�����������	��1/4$/64/$/�	����	
��=�����������������	���	�����	��������������	�
���������I
\ �	��	��%��=�!���	���)�����1
���	����[N��)���

%��(��
�����B�����	��9:W2
\ �	�����������������	��	��������	��	��������	����	�

�1BL
*%[�	��9:W2
\ �	��	��%��=�!���	��1/4$/64/$/��	��������	

������	���������������
��0�������"������	��9:::
\ �������������	��1	��=��������������	������	������

%��=�!���	�"������	��;339

�	�������	����������	��	��!�	������	���	����
	����	��	��1/4$/64/$/�����������	���	���������������
�����	��	�������������	�������	�������������=�5�	��
�1	��)�������	�	���1	�=�=	�	����	��	���	���	������
�1����������	������	�	������������������)�5��	
����	��.�B�	��	�����������	�	���	���	�	���	�	���
����	��� ��	��=��	�	������	���������"	���	��������
���A��	���	�����%���	�������������������	������=��
=����������=��	��	���	�����	���������	�������	�
��������	�����	���	��1/������������������������)	��)	�
��	������	��	.�#1���	��������!�	��	C�	���
&���	��	�	����	�+������	�	���	��"�����!�	���	����(�
L������	�����������	�����	�*	�������������	���������
�	������������� ��	�������	����������	��	��1��=���������
������������������	��������	��.

�	��������������	������������	������=�������%��=�!��	�
O	��������"��������	�������	��1����	�	������������

�������������	�"���	���1��������������	������������	����
��������	������������	���	���������	���	������
�1	�����	��������������	��	����	�����1������������	������
��������	��!�	������������	��*�������	��9:2;.
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0����	�� #	����	
:	���"���	�����������������������;�<�����
"���	�����=���	���������������������������;

����	�	��������	����������������������	�������	�	�
�	��	��	��	�������1����	�FI�����	���	��	��	��������	��
������������������������	��������	����	����
��������	��	��	����	���	���	��	�����	�=�	�����
=	������	�����1�����������	��	��	������������.

/�������	�������	������1	���	�������������������
����	�����!��	��������������	������������	�	������
�1!�	��	������������������������	����H������������	
����	����EF����)����NFG������	��	�����	�������	��
������	���	���	�������	�����������������	���.

4��=�������������	��T��������������<���	������
	��	�����	�=��������	��������	���������	�
���=������	����)	��)��	��������	��������� �	��
������	���1����	��	��	�������	����	����	������<�
���.�/���)���	������������	���	����=�	��	��1����	��
������	���	��	���	��������)���	�	�����=������	.
D�	���	������	����!����	������������	�������=��	���	
�����=�	��������	���	��	�������������	��)�5��	��	����
������������������������1��	�=����	������������
���	���������	��	=��������	����=�������������������	�
�	��)�5��	�����	��.

%	��	�����	��	�����������������	�������������	�	���	
�����	�������������������������)�5��	��	��������	���	
� �	�����!����������	���1����	��������	�.�#	�����
�1	�������	��1��	��	���	��������	��	������������������

A���	��	���9:������	��9:2;�b

�������	������	�	��������������������1����	�9:2;���	�
)������	��������	�	�����	�����	���)��	���������������	
�	���	��!�	��������������	����	��	����	��������	���
�������������������	����	��	����	���	�����(����	�
�1+	����N��	���������	��������	��1����	�X���	N����
�)������EF���=��=�����)	�����FG���1	���������	���
�	��!�	�����	�+F���	�����L��	���	�����������-�.
*�)Q	��K	��b
-	�9:2;���	����	����	���	��������������	�	�����1��
�	�	�����������	������������	��	��	�����������	��	
� ���FI��	�����������	��������������������	��1�������	
������������	����	��	�=����	��	�.�������	���������	��	
������	��	�	�����	��	������1����	��	��	���	�������
	������������	��1����	��	����������=	���T��	�������
�������������������������	�����	�����������
����!=	��	��������	���T��������������������	���	������	�
����������	�������=	�����������1����=	�������	���	
��1������������������	��1 ��	��	�������������	���
�������	����	��������	�=����	��	��	��1��	��=	.

4���1��������������������	���	��	�����	�9:2;����
����	�	��������������	�����	��)������	��������	�
���������	�������	����	��������	����������������
� �	��1��������	������FI������������	��	
�1/�����������4��	���������	����$)�5��	�/���	��
7/4$/64/$/8��	��9J�;3������	����A���	��	�.�%	�
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�����������!�	������	��	������������.�%���	������
������	���������1���������4��	��	�������	����������	����	��	�
� �	����	����	��	�����)��	�����������	����������
�����=�	���	���C������������	���	������	����
�����������	���������FS

4�����	��	����	���	������	������	������������	�����	
����������	���������������1��������	���������=����	
���	��	�	���	����������	�.�D��������������������������
��1���(����������1)��������������	����K���	��	
	�����	�������������	����1������������������
�1�	�C������1����������	����)��=���	�����	.�4��	��
��������	��1���=��	����	��	��=	����1����	�����	��	����
����	�����	�����������	�������1���=��	����	�����
�����	�	��������	��������������������	��	������	
��c�����������	�����������	���	���	��	����=	��.

B�	�������������1����	�����FI���������������	����
��������	�����������	���������	����	���	������
	������	�����(	��������	���������	��	���	�����	�����	
�1����������������	�������<��	��������1)��.�A�	�����������
�	����	������	�����������	�	��������������������������
�	�����������������	����	���	���	���������	��	���
	��	������	�����	��������������1	��;32;������ �	������	
�	��	����	��	��1�����������.

*�������������	������������	��	���	���������	
��	������������4��	��	�������������)��	FS�*������
�������	���������	������	��=�5�	����1�����������������
=����	����	��	��������������	�FS�01�����	��	�����	���
�����	���������.�
����	������������������	��	��	��	
���������������������1	���)���������	����1	���	������

�	�����	�����!��	�������������	��������	����������	
���	�����������������=���������������	��1�=�a��	�	�
�������������	�����	����	��	���	.

*���	�������	����=�������	������������	���	����	����	
� �	���	��1	���������	�������	��	����	���������
��=�������	�����������������	����	���������.�L��
������	�����������������������1��	�����	����������	�
���������	�	������	�����	�����	�������������	���	��������
	�������	�	����	�����������������	���	��	��������	��
�	��<��	��������1)��.�#	���������������	���������	��
�������	�����	��	�	���	������������	���������������	
�	�	�	�.

-	��1����	�;33;���	��	���������	����	��	���	
�	��	��������	��)������	�����1	�!�	�������� �	���	��	
�	����1����	����������	����	��������1��������=�	�	���	
�	����������������	���	��������	�.�#	�����������	�
�	��	��������	�����	�	����������������=����	
����)���	����	�������	������������������������������	
������	��	�	��.�"	����	����	���	������������������
����	�����	�����	�����	���	�	����	����=�	��	�	���	�
��	��	�=����	��	����������������	�� �	������	����������	
�	�������	��������	�������	��	���������������	���1�����
�����	������	���������������������	��	�����!��	���	�
��������	������	��1/4$/����	���1�������	���	������	
������������������	��	�������	���������	�	����������	�
��������������������	����������)	������	���	��	�
������	��	�������	���	������(	����������	��	��	����.

:	
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��	�� %�	�	���=�
=��7���*�����)�����"���	�����>����	�����������������

:	���"���	���������������������������?;
"���	����������������������?;���@�

���	���������	���	��	���'���	�������T��������������	
���	����	����������������	���������	������	��)�5��	
����	������������	.

4��������������	��1�����	�������������	����������������	�
	������	��������	���	����O����	���14����	��"��������	�
����	��������)��	���	����A	�=���	�	���	����*����	���	
'�(���	�B�����	����(��A���	���������	��������	��	���
A	�=���	.

"������A��Q�	���1���	������������	�	��������	��
��=�������	���������	����	�	����	��	��	��������	����
A���	��	����������������O���C�����+	����"���	��	��9:2W
	��������4����	���"�����O	�	������	��9:2:.

-�����	���	��!�	������	��������1������������	���	�
�	�������1 ��	�	�����������	��������	���	������	��	�
�����������1��)��=	����	�����������	������	���	
�)�5��	.�4��������� �	���������	��1��=����	���	����=�!�
���������	��	�����	����+�(	�	��9:2�.�%1	�����������	��	
*�������	�"���������	���1���	����&���	��	�	��
����=����	������������=	��	���=����������	�������	��
�1��=�����������1����	����������	����������	���1������=�!�
��"������	��9:2W��	�������������1��������������
�	��!�	�����	�������������	��1��������	��	�� �	.�0	
�����)	��	����	����	����	��	���	������������������	�

�01����������������	�	����������	��	��1/����������
4��	���������	����$)�5��	�/���	������(������=�	��.
A�	����	��	��	����������������������	�������	���
�)�5��	�����	�����1���=�������	����	�������	���������
�d��������1/4$/64/$/�	���1	�����	��=�����������
��	��1������	����1�������������������	������	�������;33;��
#��=	���	��/��	��=�	.�0	��������!��)	��	����	����	�
��1�����=�!�������������	����������������	���
�1����	��T��1������������	����	��1�����������.

0	��������������!�	�	������	������������	��������	
�1���	��	���������	��=	�������)�5��	�����	����������	
	���	��������	�	��	���	�����������	���	������	���
�	���	������������	��/�����	��	��/��	�	��	��/������	.

�	��	��	K������	��	���	�)����=	�����	������
�����������	�����!��	���	��������	������	���
����	�������	������	��	������������	��1/4$/64/$/�	�
	����������	���������������������	��1����	��*	�������	
&�������0�)��Z��	���=������������������������	��	�	��
�������	���	�����	���������.

%�������	������	���������������	������������������	
�1/�����������4��	���������	����$)�5��	�/���	�������
�	������	��	�����=�!����A���	��	��	��9:2;.�%	
���=�!���������������	����	��	��1��	�������	��	
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�)���	������	������	����9:2W��	�������������	��
�����������������������<�	���������������1)������	��	
�1/4$/64/$/.

L���������������1������������	��	�� �	�������������
�	������������	�	������������1���	�������	��	�	���
�	�������!�	�������	������%��=�!���	�9:�����	����
#	����=����*��������	�'�(���	�B�����1������	����
������������1����	����������	����	������������������
�����������	����	���	��������������	����.�/�	����	
����	�������	��3�333�����������	�����������	C�	��	���
O���������%�����	��	�
����	��	�������	������	
�	��	������������������������	����	��	�����	��	���	�.

�	�	��*�)�	��	�������	��	�/��	�����������	������	
�	����	���	������	���1)������	�����)�5��	�	���	��1���
���������	����1B���	������#���	��	�A	������	����	�	����	
�	��	��*	�������	�&�������	���������	�����������������
��#��+�(	�������	�� �	��5���	����T��	�%	���	
��	����������	��144$��������	���	�.

-�����	������	���������	������������������������	��	
"������	��	����%�����	��	����(��A����	��	�	���	��	
�����	����������������O���������%�����	��	

����	��	�	���	��������	���	��	����	��������!�	
�����1	��9:J9���������	�&���	��	�	����	����(��A��
	����������������������������	���	����	����������	��
��1�������	��(���	�	��	���	�������	�	����	
�1��=���������.

%1�������1����	��T�0�)��Z��	���=�	����	�	��
*	�������	�&������.�/�	����������	��	������	�����
�����	�#	������
�=���P�Fe�=�5�	�������	������%	���	�

-������	��*���������1��������������	������)���	
�1���	�����	�����	���	��&���	��	�	����*��������	��
� ��������������	�����	��	����	��������!�	�	����	
�������)�������!�	.

/�	���1��������	�	�������	�������������	������	��	�
9:�W������������������	��	����������	������	���
���	�����	�������������������������������	��	��
����	����	���������	�����1�����������������=����	�
�	����	��	��.�[�����������������	������	��	����	��	���
��������	��	������	������	�	�����	������	���	����	��
 ��	����������	��������	���=�����������	���	�	�
����������1�����������.

�	��� ��	��	�������	��	������	��������	��1	����	�	�
*�)�	��	������������	���	���	�	����=�������	���	��!�	�
������	��	��$4�������	���	��	����A	��������������
�	�	��	����	��	�������������	������������	���	�����	
�����������.

%	��	��������������	���(��������	������	���������	�	�
�������	������1����=����������	��	��1/4$/64/$/���
�	�����	�����	���	���	����������	��	�����	�����
�1
���	.�A	�������	�����	��������������������
��������	�������	���	���������	�"������	������	
������������	�����	��̂ �����B�����	������������������1/4$/6
4/$/���	��������	����������	�����	��	����9;!�	
%��=�!��	��9:W2���[N��)����%��(���	������	��������
-	�����.�#��O����	�	���	�'�(���	�B�������	����	�
�����������	���	�%����������������	��	���	����	��	���	�
	����	�	����	���	�	������������	��	��	������	��	�����(
��������������	���	������������������	=�	���	�A�����)
-�����#	�=�	���	���1/�������	�	�����L���	��	�X�����	
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������	���������������	�����������	�����������	�.�
�����(
�������	�0�������	������������1	��������������1/4$/6
4/$/��������	�	����!���	���������	�����	
���	��	�	��.

�����������	�	��*�)�	��	��	��&	��=	�"�����������������
������������	�*	�������	�&��������	�9:W>���9:WW�
���������������	���������	����������	���	���(�
�1
���	����	����	����1�����������.�-!���	����������(
������	���	����������������	����	�����$�)�����������	.
#��+��=��	������	��	��	���	��	���(�����1������	����	�
���������	��	��1/4$/64/$/�������	�����������=�	�
�1/��	��=�	��	��1
�������A��=���	�	��?�	�����	����������?
�1B�����*��������	.�����������=�	���1��������	��	��	
����	����������	�������������	�9>!�	�%��=�!���	
�1/4$/64/$/�	�����	����A��=�	�=�����A��=���	��	�
9:W:.

#	������!�	���������	������	�������������	��������
�	�����	��������������������������������	���	�����

��������	�������1����	����������	��)���	����=�!�
�����������=��	��	������	�.�
���������	��	������
�	����� ��	�	��� �	�	����	����������������
=���	��	�	�����	����(��*��������	�������1���	
�������!�	������	���1���������������	����1�����������
�	����9:J;��	�������������	�������������	����	������
����������������	�����1)�������������&���	��	�	��

�����	�������	���=	�	����	���	�=������.

D���������	������������������������	������	�
�����	�����	��	������������1	���������������������
=����������	��	�=	����	��(��������	������	�������	
������	�������	���������	�����)�5��	�����	��������
���������1��	��	�����	�����!�	��	���	��������	
�	���	��	������)	������	���	��	��=	����	��	�����	.
"���	�����	�����	��1�������������������	����	
��������	���	����	�����������������	���	������������	�
���������.
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"��� A�����	
-���	�	���A������>����	����)�BC=���	��������,���CD����=���CD������*���	
��=���	���)����,�������=����

#������=������������	����%���	����	��1/4$/64/$/
�	��	�������������	����FI
? *����	��	��������	���
.�"������A��Q�	

7'�(���	�B��8FI���	�=����	������	��������	�
�����	�Fe

? *���,��	������	���+	����#	���=	�7O����	8FI�����	��
	�����	���	���������	��	��9:W9�����	�������������	����	
�1/4$/Fe

? *�����!���������*	�������	�&�������-���	��*	�Q(
7A	�=���	8Fe

? B���	���	����%���	���"�����O	�	�����74����	8FI
���	����	��)�5��	��	��	�����	��9:2:�����	����	����
��������	��	��	��1/4$/Fe

? 
������	�������	����	����O��������������C���	�+	���
"���	FI�	��	��	�����=������	���������������	��	�
9:2W����������	�������	��	�������	����	��1/4$/.

%1	�����������1	���	��������	���	�����	��	����=���������
��������	����	��	������"������	���	�	���	�9:2W���
�	��	��O	�������4��	���������.�4���	�������������
�1	��)�������	.�*������������	�����!����	����	�444!�	

%��=�!���	��1/4$/64/$/���	���	��������������	�9�
�	�	���	�9:2W����������	�;2������������
��������	����	�������	�����1�����������1����������	��	��
	���	��	�%���	����	��1/4$/�	���	�*�������	�"������
�	���	��������"������A��Q�	�	��'	���%	������.
%	��	�����	���������������	��	��������������	���
�������	�������	�������)���	������	�����	������	��	

"��������!=	FS�-1���������	����	�������.�/����
�������������������������)������	��	�����K	
������	��������	�����.

%���	��FS�/������	����	�"�����.�-	��	�����K	
O	���������	�	����EF#
�"[L-4/#�-B
$+
/$'
FG���=�����������	�*$B-4[�-

"[L/%[.

4���������	������	����FY93������	��9:2���������.�/����
%���	���	��%����������"��������������1�������	��	
�����������"���	.�
����)	��=��	�	������������
���������	��%���	����1/�����������������*�����.�01	�
�������������	��	���	���	��������	����������������	�
9:�:.

0	��	��	������A����	��	�M	�	�����	�'�(��	.�*1(��	����
��	������������1���������	����������	����	����O���������
L�������	�O���C���	��	��*��������$)�5����	�
�1/���	���.�*������	�FS�#1��=������������"�����
������1�=��	��	��1/4$/64/$/����������	��!�	�����
�������	���1�������	���	�	������	������������
�)�5��	�����	��.

����	������������C����������	=�	������!�	�&�(
A�����	��������	���������	������*������7�����
������	����1+���	����	��1/4$/8�	���	������	�������	
=���������	���	����*�������!�����������������	
�	=�	����'	���%	������.
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$+
/$'
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/�����������	������	��������	�����	��1/4$/64/$/���	
�1���	���	�=�����)���	����	��<��(	��	���1�����	�����	�
���������������	����������=����������	��)�	��
����	������	�������.

"���	����������+	�	���"�����N����79:W:8��	������	�
%�	�	���=��79:��8�����	��������	����1+���	����/��
%��	�79:W28��/���	��"	��)��==�79:J�8��+�=)
#��	=���	�79:J:8��$)�����+��=	��79::28�0����	�
#	����	�79:::8.
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�	�	�� ".� *�)�	��	�� ?� ��(��A��
*	�������	�&��������	��1/4$/64/$/�9:�W�?�9:W>

�����	��������	����	��	�	��...�#1/4$/64/$/�I
��������	�����)�5��	���������U�������V.

$��������������������	������1	���������	�����	
O	��������	�"��������������������	�����=����
������	���	���=	��)�5�����?������������	��	�������	�	��
������1[�����	�"���	�%�������	���	��	��	������	
����=�����	.�
��9:W9��	���	�����������	��������	�
	���������	�����	������	����	�������	������	��������
�������������	����	�������	�	��������������������	�
����	��	���	��1	��	�������)�5����	.

�	�������	������	������������������������������
*	����������	����	�����-	��+��=�����	��������
����	��������!�	���	��	�����	���	����	���	���	��	�����
�!�	�	���1�������������)�5��	�������	���(�����������I���
����=�������	����	��	����1���������	���	��	������������
�	�������������	���1����	���	�����������	����������������
�	����	��������	��	����	�O	��������	�"�����
�����������	���	�	������������������������)���	
�����	�����	�...

#1/4$/64/$/��������	�������	��	��
���	.�0����1����
�����	������	���������	��1��������	���=���������
��	�	���	����	��	��	���������	�	����1
���	
[����	����	�Y�"�����1��=�����������������1����������	
�	=���	���	����1������	���1��	���	�������	��	��	�

4��(�����	��	�������������	��	������1 ��	������
*	�������	�&��������	��1/4$/64/$/����	����������
�	���	��	�����H�	���	������	����I��	�����)��	���	
�1��=�����������	������K	��	��!�	������	��
�����������	������	�*	�������	��	�=	����%���	����	
�1/4$/64/$/��-���	��*	�Q(.�"��=����	������	���	�
����� ����	�����	����	��	����H�	�������)���������	�����	
�	��1/4$/64/$/�I��	��)���	�������	���	�.�#	
U*	�������	�+�������	V�������=�����	��������	���	
�1��=�����������������������������	���	����������K	
����	��Y�%	�������	��)���	����������	���������1/4$/6
4/$/����	��	�����	�	���	�������	��)���	��	�=�=����
�1/4$/64/$/������������	����	����������.

4��(�	����	��	����T��	���������	��1/4$/64/$/
�	�����	��� ��	���������I���	�����	��	������������
���	���	���	�������	��	������������	��	����������������	
�	����������	�	������������	���	���������������	
�������������	���������	���	��)�5��	�����	��.�"�����
���������1��=����������	��9:2W������������	
�1����	�������	�9	��O	�������"����������$)�5��	
/���	��.�%	������	�����1��=�������������������	���������
�1�������	��	���������	���	��)��	�������������
����=��	������	���.�#1/4$/64/$/�	��
�����	������	����	��	������	���	���=���������
�	���	������	������	��������������������������	��)�5��	
����	���	���������	�	�������	����������������	
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�	���	�.�#	����	����	��	������������1
���	.�"��=��
���������+��=��	�	�����*�������	�7����������	��	��1
���
���������	�$�)�����������	8�������)�������1/4$/6
4/$/�	�����������	��)	���������	������	�.

%	����	���	��	������� �	�...�������	����	��������
��	��	������1	����.�D����	���	���	��������	����	�
9:2;���������������	���������	���������������1/4$/6
4/$/��������	���������	�=�=	�	������	������	�
����������	�	�����	���������	�	���	�������������	��
�	����	������	�=�	�	�����������������)�5��	�S�D���������

�������	��1/4$/64/$/��	�������������������	�	�
�	�����	�����	���	���=�������������	���������	����
�	��)�5��	�����	���S

%	������	�������	�������	�	�����������������	�
���	��������=�	��	�	������������	�������	��
����������������������	����1��=����������	�������	�
��������	��	���!�	������	�.�%	����������	�����
�����!=	����������1������������	������	��	������
��	������	������	��	��	��.
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�=���P��7*�!�	8��A	��"�	��	��7��(��A��8�����
�����	����	�	�����	����������!�	��	���	�	����.��	�	�
*�)�	��	�����	��	��	�	�����	�����)�5��	��	�A	�����
����������	�=�=���	����	����������=	���	�*	���������
��1������������	��<������������#��+�(	��	���1�����
���	�����������������	�=�	�	���������������
�1��=���������.

/���	��	���������O	��������	�"�������	���������
����%���������	�&��������&�(�A�����	�����*�������	
"�����.�4���������	��)	� ��)�������	��������	��1��
=���	��	�����	�	���	�����	����������	������
��=������	����	��	�������������	�������	�����	���	
���	����	���	��	����	�	���	���������	�	����	
���	����������.�%	��������	�������=	����	�����	���
�)�5��	����	�����	�����(��	���	����=�	��������	��	����	
��������������	��������	��	������H��	���	���������	
���������	��	���	��	�	��	���1����	����������=�	
����	��	��	���1	����	��	�����)�5��	.

01�������	��	�	��������=���	������	����	���������T��	�
=	���)������	���	������	�����������	�������������	�������
��������	�����)�5��	����1���1����9:�W��1�������������(�=	
	��
���	�������	�	������������	���	�$�Q	��$)	���	
��#����	����	�*������0��	� �*N��������A�����	�
'�������	�$�)!��	�����	����=���	��	��)�5��	���A5�	�
	��*����	��	���	��=���	��	��O����	�	��������(��A���
������	�����	��1������������	����"�����.�%1��������	

D������	��		��	����	������	���	������������
�1/4$/64/$/���	�9:�:���9:W:�����	��	���	���
%���	����	���	�9:W2���9:W:�����	�������	�����	����
�	���	�����������	�	������1	�������1	����1����������	
�1���������	��������1���������	����1	��	��	��	���
�)�5��	�����	������1	�����	����	��������	��(�.

%1������	��9:�2.�[�����������1[�����	�"���	�%�������
"����������$�����!�	�O	�������4��	������������
$)�5��	�/���	����������	��	���	�$)�5��	
%�����������	��	�"�������7$	���8�?���	��1�������=�
	�������2�����?��	���	�������	��̂ �����B���.�L���
������������V#	�' �	�/��������V��1
�Q����/��		
��	����������	�����	��	�	���������������������=�
	�����	���	�"�����������	���������	���(�=	��
"������	�������	���������������O	�������e��������
��������������	���	���������������	������������	�����
�	�����	����������	�������	�����(�����������������
%��=�!���	��1/4$/64/$/�����	����	����	����	��
������������������������	������������	���	��1	��	��	��	
�	���	�����	���	������	�� ��(�.

01����������������������	��	���	��%�	�	���=��7��(��A��8�
�	�������	����	��1����	��	��1/4$/64/$/�
������=����1����	���	�������	��	��������	���
����	�I�+	����#	���=	�7O����	8��0����$)�����=
7-��	���N8��M���	��#�����7/�=�	�	��	8��0����	��%����
7*����	8��/��	���-	O�	��	�7A	�=���	8��#	�����
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�������������)�5��	�������������	�����
�����B�����	�
	��� �	�	���������	�������	���������������1�������
�	���	����������	���	��)�5��	�����	���������	��
���	���������.������1/�����������/��������	����$)�5��	
%�����������	�	���1/�����������/��������	���
$)�5��	��1
��	�=�	�	�����������������=����������	
�	��	���	�������	��9:�:�	���	��̂ �����B����������	�	���
�	���	��	��1/4$/64/$/.�L���	��	�������������	����
���������/%$O
*$�����������	���=���������������	
����	����������������������	�����	�������
���	������������	���1	�=�=	�	����	��̂ �����B�����
�1/4$/64/$/�	��������	��	���	�������.

f��������	��	��)���	�������99��	�	���	��	���	���
L	Q�Z��N�	��M��)��=������	�������	����	���=	���	�
���������)�5��	��������	�	���	����*)���	(�+������
����	��	���	���������%���	����	��1/4$/64/$/�������
��1������������	��/������	����������	�����	��	��	
�����	��	������C���������	��)�5��	������������.�/�	�
�	�����������	�����	�����������	��	��������	����
�	�������������	������	���	�������	��������	�����
���������	����������������������������	��	��1/4$/6
4/$/������	�����	�V��=����������������
�����)	������	���1	��	�=�	�	�������	��)�5��	V.
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:	���"���	����������������������F��<���F�������F@�<���F�

�	��	���	����!�	����	�������	�����	��	��	��(	��
��������a�����	�����	�������	��	��1/4$/64/$/.�
�
��	��	������=����	����	����	���	������	��
����	���.

�	��������������	�������1��=�����������1����	�������
�	�������	�=	����	��	���	�����1�����=�������	�
���=�!��	���	���	����������	���������	��)�5��	�	���	�
��������	�.�
��	�=������������	�K	��(����1����	�����
����������	��������	��	��	���	������������������(��=	
����)�5��	.


���	����������������	��	�	��������	��������	��	�	��
�	��	���	���Y�#	�%��=�!��"������
��[N��)����%��(��1������������)���	��	������������	
�)�5��	����������.�#	�����	��	��������	���������	�
��������	�	����	��	�����!�	�	�������	��	��������.
%	�����	�	����	��	��	��	�������������	���	��	
�	������	��	��	�����	��	������������	�������	
������	��	��������	���������	�.

%1�������������������������	�I���	�������1�����������	���
���	��	����/���	�������������	��	����������	�����
�H�	����#����	�.�#	�����	��	��1/4$/64/$/������
��!������	�	�I��	��������	��	������	��	��	������C���	�
	����=����	��������	������!�	���	�=��	���1��=���������
����	���������	��	���	��1	���(�����	��������	.�D����
�	������	�����������1��=������������	���	���	����

...������1�����	����������1�����������	���.�
���1�����������Y

�����������	��	����������	���	���������	��5�)	.�#	
�)�5��	�	����	��)�5��	������	�	���...�Y�#	��������������	
������������	���I

,�����	�	K��������	�������1	����	��	�����)�5��	...
-1���������1	�������.�01����������	��	��	��	���	����!�	�
�1�������	�����������	���1����������	���������	����
��=����	��	��=��	�.�01������������	C����	���	���������
������������������	��)�5��	�	���1	��	�=�����	��*�!�	.
-�����������	����	��	������������	��	�����������
��������	.
,�����	�	K����	������C����	����=����...
01��������������	�����C�������1����	.�"�����1��=�����S�/�
�	������Y�4��(�������������������������	��	��	���	���
�������.�/��������	������1��=�����Y�0	��	������	��	���
�������������	�	�����1���	�=�=��������	��	����
�	����	���	���1���������1��=����.
�"$����1�2���/� #&���� ��"((# ��333
%	��	�������	�.�01������������/���	�����	���	��1������
�	�����.�01���������(�=	��	���1���	��������	�
�����	��	��	��	������	���	��=	����	�������	�����(�.
#	�*	�����������	��1/4$/64/$/����������	����	�������
-	��+��=��	��+������	�?�����(����!������	������.
/�����������������Y�-�����=	����	��+������	FY

/��	��	�����	������	��	��������	��	�	��������	.�$����	�
�1�����	������������������	�Y�
���1����������	��	
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A��	����	��1/4$/64/$/�������	���	���� �	���	�
����	�����	���	�����A��	��Fe��	��1����	����������	
�(��!�	�����	�.�#	����=������	���������	���	��	�
��=���������������	��	��������������	��	��	����	�	�
�1
��	�=�	�	���������	�$)�5��	�	����	�	�����	�����	
��������	��	��1/4$/64/$/.

$�����	�����	������������	�����=	���������������	��
�	������	��(	�������	��������.�B���������	��	��	
�	���	�������	���	�������	�����	�����������	
�	����	����1��	�=����	��������������	���1��	�=����	
��	���.�0	��������	���1������	������)���	��	����	������<�	

������1)������	��1��	����=����	���=����������	���	��1�����
�	���	�����	�*	�������	�&������.


���������1)������!����	���	������	��������	�����	
����)�5��	�U���	������	�V�����	��	���	����!�	
��������������	���)�5��	��	��*�!�	�	��	��O������	�
�	��	���	����!�	�������	�������	���������	��	�
�1������	�����	��	����	�������	�	�����	��������	�
�������	����&P�	���=��*�!�	��	����"����)��/��	��=�	
?���	�����	��	������d����	��	���	���1/4$/64/$/.

�����	���	�����������������.
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#����� "g��
=��7����)�-����	�������������������@������

&	��=�"���������������	�	�����	���!�������	�����	
�����������	�������=�	��I���=����������C��������	�����	�
)��=�����7����!�	�������+��=����	8�?�������������
�	��	����	������	��	�����������	����=�	����	��	��	.
%	�����������������	�����	���	��������������������	�
	�������	��'�����������%���	��������������
��)��=�������	���	�������	��)��=�����	��	�����	�
���� ��������	�����	������	���	�������������.�
�
9:W>��������������=�������	��	��	���	������
���	��������������K��������N��	��&	��=���������
	�����	����������������	�������	���������.�#�����	
������	�����������	��	����������	�����������������	�
)��=����.�#	�*	�������	�&��������	��1/4$/64/$/
�1���	����������������������	������	��)��=�����?��1�����
��	�=����	�������	�������������	����	��)�5��	.

#	��	���	��*	�������	�&���������	�������	����������������
0�)��Z��	���=.�0	��1��������	������	���	������
����������	���	����������	���	�	�����	����������.
4���	����	����)��=������������������������	����
�	������!�	����	�����	�&	��=.�
���	�����	�
�����������������������	��	�UA��	�������	�*��������	V
������	�������	���	��	���)��	����������	�������������
�1������	������������	���	���	�������=����	�������
�	�����)��	��	��.


����	����������(�������+�=)�#��	=���	�Y�0	��1��
�	����������������	��!�	������	��9:W;�	�

01��������	���	����%���	����	��1/4$/64/$/��	�9:W2
��9::9.�%	���	�K	�����	������	��� ��	�������������
�����	�������������	�����	��	������	.�01�����
�	�������	�������	�����	��	���	���������	�����
�	�=	�����!�������	������.�0	������������������<�����	�
������	�����	��1/4$/64/$/�I�/���%��	��+	�	��
"�����N�����/���	��"	��)��==�	���	�����	����������
+�=)�#��	=���	.

0	�������	�+��=��	�	��	���	��	�������	��1��������
�����	��	���(�=	�����1	�����	����1����(�����������	
�1
��.�%1�������	��	�	�����������	��1���	����������	���
	���������������	���	�����	���	���1��=	��������	�������
�	���(�=	�	���1��=	����	���)	.�D������	�������������
O	�������4��	����������	�����%��=�!����[N��)����%��(�
�1�������3�B*-������	����	����	��Y�"	��	�������
��������	�����%���	����	��1/4$/64/$/���1����	�������
����	�������������������=�������	��?��	�������������	
�	������!=�	���	������	������	��	�����	�����U�1��=����
������� V.

�	�������	��	����T��	�����������������	����	
�1/���������������	�����	����������������	�����
�1��=����������?�	��)��=�����������������U���	�����	
���V�?����������������	��	�*	�������	�&������.�01��
���������������<�����	��������1	���	�	��FI��	�	��".
*�)�	��	���&	��=�"�������	��0�)��Z��	���=.
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$�)�����������	���T��������������������������	�
���)��	���	���������������	��)�5��	��1	��������	�������
����	�����	���������������	�����������	���	������	�	���
�	��1/4$/64/$/.�+�=)�	�������������������)�5��	
����	���)��=�����e��������������	��	��������	
��K��������N����������������	������	����=�������	�
������	�������	�*��������	���	�$)�5��	�/�������.�01��
����������	������������	��	����	��1)�������	�+�=).
B�	��������#	���=������������������	��	���	���	
��!������	���������������=�	������	�	�����	
�����	�*�������.�+�=)������������U0	������)	��	����	
�������	����	�������	�����	������	��	�	�����	���!�
����	����N��������������	��1	��	��	����)�5��	�YV�/�

"������	�������	���$)�����+��=	�������������)�5��	
����	����	������������	�����	�	�������)�5��	
����	�������������	.�+�=)��������V$)����������	��	
�	������	����	��	������	��1�	��	�$�������YV�
��9::9
��+���	���L���!=	��+	�	���"�����N����	������
� �	����������������������%���	��.�+�=)����������	
����������1���	�Fe������������	��1	��	�=��	��	�����	
��������	���	��	���	����������������	��������1/4$/6
4/$/.�
������������	���������������������������	�
�	�	���	�	������	����	�=����	����	������I�EF4��(�����	
=����	�������	��	�	���	�+	�	���	��#�����I�+	�	����	
�������	��	��1	����#������	��������	��	������!�	.FG
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/���	�� "	��)��==� ?� /�����)	
=��7����)�-����	�������������������@��<���F;

"���	����������������������F;�<���F�

$)�5��	V.�L���������������������������	��	���	�
��(	�������)�5��	�������������	��	��������=	�	�����
������I�����	���	��	���������	������	��	��)�5��	
������1	��	�=�	�	���	���	��)�5��	������	��	���������
�	��������	��	����	�	��	��	������	�����	���	��	
��1	����	��)�5��	�����	��.�L����������������������	�
��	���������	���	�����=�����	�����	���������������
�	�������)��=	���	�����	�Y

-	����������	��	���	���	���������	�����	�����(�����
��������	��!�	���������	����	�������	�����
������������������	�	���	�.�-	����	��	�����	�
�(���������1��	�)���	���������	���	����������
���	���������	�������	�����	����	�����	�������	
���������)������	�	��������	.

01�����������	�����	��	�	������������������	�
������	��	�����U$)�5��	�������1
��	�=�	�	���U�
�������1)�����=	�����	�����,�����)���	���=��	�	��
/�=�����A����	��4����4����)������������������	�
������	���	������!��	�.

/��%��=�!��"��������	��1/4$/64/$/���B��	�)��	�
9:JW����������������������	���	��1/��	����	�&������	�
�	��	�������	���	������	�	�������	�����������������	��
�)!�	.�#	���(������	����������	�����	����
���	��	�����%��=�!��"�������������	��)!�	�U#�

#	����������	���	��	����	����������	��1��������	���
�1/4$/64/$/�����	�������	�������	����	������
��������	���1���������	���1�=�������	�	������
�1/����������.

0	��	���������������%���	����	��1/4$/64/$/�������
�	��!�	��������������%��=�!����[N��)����%��(����
^�����B����	��9:W2��	���1�����������������	���	��9:J����
%��=�!����%��=��(��%�����.�������1����������������
	����	��	�����������	�������	������%��=�!���
B��	�)��������(��A���	��9:JW.

-���������	��	�����������	���������	�������	����	
�1/4$/64/$/���	��	������	��������	�	���������������
�1/��	����	�&������	���%��=��(�������������
�	��	�	����	���	� ��	��������������	�����	�����
�����	��	���	���������!�	�e��	��	�����	��	�	��
�	����	���	���	��1���	������	���	��	��1/4$/64/$/
�������	��	���������������	�����	���%	���	��L��������
�	����	������������	�����������	�.�"���������������
��	���	C�����������	�����(�����������	��	��	������
���	��	�����������)	��	�����=	��	��	��	���������U
�)�5��	V�����	������������=�����U�����V.

L���	���������������������������	�	������	���	�	�
������	�����������������	����������	��1/4$/64/$/
U#1
��	�=�	�	���	�����%����)	����������	
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%��������	��������	�*�������"����������	��	V.�#1)������	
	�������	����	��	����	���	������������	����������	��
�������������	�������1������������	�������.

"	����������	���	�������	��	��	��1/4$/64/$/����
�������	���	��	�������������������	����	�=����	
���������������	���	�����	��1����	�	�����1��	
���	���	��� �	�����	�����������	���������.�#	�
	��	����	���	���	�������1	���	�	����������������
������	��	���	�����������	����	���	���������1)��.�0	�����

�	��������������������	��������	��	��	������	���
����	�	���	��?����������	�����	�	������	����	���
�	� ��	��	���	�������	�.�%	����	�����������	���	��������
��!�����	��	.

0	�����������������	���1/4$/64/$/���������23!�	
/����	�����	�	���	����)���	����1/���������������	���
����	������	��	����	���������������	���	��������	
����������U�1
��	�=�	�	���	�����%����)	�����
����	�$)�5��	V��1��	�����!�	��	�������	.
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0�)�� Z��	���=
�������	��A�����������������������@@���

����)�������1/4$/64/$/.�#	���(�����EF������	
�1
��FG��������	������������	��������=	����������	�	�
�	�������=�����?����=���������	�������������	.
#1��)��=	��	�=���	��	���	�EF
��FG�	��EF[�	��FG
7������	�������	������%�������	��1
���	�%	�����	8�
�1��������	�����������=	����������	�����	��������	�
��	��	����	���	����<�������EF"��FG���1�������	��d����	
EF�1����	��	�/4$/64/$/FG.�#	������	���	����	��	��
A�	�)��������1����	��	�'�������	�-����������	
/��	����	���	����	��	���*���������N������	���	���	�����	
%	���	�*��������	�������	�������	�������	������	
���������������?��������������EF�1����	�FG�	�
��������EF�	�����	��FG.������	��	�	����	�������
	��� ��	�?��	������������������	������	����
���	�	�����	�������	����	����1�������?�	�������������(
������������	�������������	�	���	��������	��������	��	
�1��	�����.�-1��	���C��������=	��	�������������	��
�	������K	�����	�����������������	��9::;����1��������
�	����L���	��	�
���	.��	�����	��	�	�����1����)������
�	��!�	������	�	��#	�����	�����	�	�������������	.�#�
EF��	��)!�	�)��������	FG������������	.�%���	����	��
�����	�	��	����	��1	�=�=	�	����	�������	����	
�	���	����������	��1/4$/64/$/�?�����)�5��	
����	���	��=�������?�������	�������!�	�7����������
����!�	8��������������	��	������������	������������
�	���.�/)��������������������	�������	��	��	�	�����	
�1��	�=�	�	���	�����	��������	������������������
������	��	����	���������	���������G


����	��	����	����	�����	����������S�*	��	�	���������
�T����������������������	��	��������!�	������	��	
��������.

����	��	����	����	�������	��S�[�����������	
�����������������	����������	����	������	����
�)��=	�	����	�	���	������������	�U�	���	��V���������	
���	����U����	��V.

%���	����	��������	����������	��������	������
������=�	�Y�%	������	��9:WW�:;�7�T��1�������	�*	�������	
&��������	��1�����������8����	����	������	�
����������	�.�-	������	�����=����	��?�� �	��������
�	���	�)��������	.�#	���������������!���1����	�9:�J
��������������	���������������	��1��������	���	�	���	
����	��	�	���1	�����	�����������������	.�L���	�
����������������	������	��������������	��������������
�	��	�	�������=����	�U����	����)�5��	V�7��!�
������=���	������	�����Y8���	���	�������	��������	
����	�	����	��1����	����7�	��	8��)�5��	�����	��
�1���������.�B�������������������	�������	���c��?
����������1����	�����	��S

"�����	����	��	��1EF����	��	�/4$/64/$/FG�����	���	
�������	�	����	����1
���	�	���1/������	����L���.
#	��%��=�!������	����	�������������?�	���	��	�
����	���	�"������?�	��	�����	��	��A��=���	����
%�������������(��A���	��	��L���!=	.�A	�������	
�1����� ��)������	���������������	��	��	��	�����������
�	����������	���	��������
���[�	��.�#1B�����*��������	
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���	���(	���	��1/4$/64/$/����)��=�.�
���������	��
�1	����������	�����	������������������=�!����+���	��
L���!=	��	��9::9���������	����=������	��1/������	
#����	�%/'/��%
/'/�	��*/'/��������
������	��	�	����	�����	�.�%	����������	�����1���	�������
�	����V����	��	�/4$/64/$/V��	������	�=�=	�	��
�����	���������������������	�����������=�����	������	�.
%1�������	��������	��.�#1/������	�#����	����������	��
�1
���	�7%
%��%4O$/�	��L/'8�����1/������	���
L����7L/'/8�	�����1/��	.��	�������	��	�������	
%	���	�'�=�������	��1/��	�7/'%8�����������������	�	��
�������=�5�	���������	���	���	���������	�$4/$O����������
$�(�����0�����	��9:J���	����������	���	����������������
���	�	��	���%)����=��)��4��	.


���������������	���144$���1/4$/64/$/�������	�
�	���	�	������	������=��	�	�������	��!�	�%�����	��	
���$)�5��	��������������	��	����X�����Q	�	��9:J�.
#1B�����/�������	��	��/�����	���	�*	�����	�7������	
	���������������	��	8�����)�����������	����	��������
��	���	�������	�����������������	��	���	������1/4$/6
4/$/��������	.

4���	�������������	��	����	���	������	��9:WW�:;�����
�	������	���	�$4�����	�$)�5��	�4��	���������������	�
�	��	���	�����	����������	��	����������	
�1�����	���	��	�����	�����������������	��	��	��1/4$/6
4/$/�����	������V�1	������	��	��	�����V����������	��	�
�	�����	���)��=	���	������)�5��	.�%)���	�$4���
����������	���	��������	��������	����=�������	��	�

����������	���������	��	��.�
���1	����c����	��	�����=	�
�	���	��	���$4�������	����	�EH��I�����I��D���	���	��	�
�����)	�	������=������	�	������������������	��)�5��	
�	���	�	���1��������������������	.�$���	�������	����	��	��
�	������	��J3��	�������������=	�����	�����������	�
�	�)����	���	��1���	�����������	���������������	���9::3�
���	������	����	��	���	�������������	��	�.�#	�$4�
�1��������������������V����������V����V����V.

#��=����	�����	��	�������1	��9::3���������������
	��������������	��	������	�����	�	�����	��	���
�	����	��1/4$/64/$/.�-�������	��	�����	��	�9	�
O	�������"����������$)�5��	��1
����������������=�����
#��=	���/��	��=�	.

%	��1	��������	�V�����	�)������	V��	��	������	�.�%1	��
��	������������	�V���������V����������	����	��	
��������������	�����������	���	�����	������.�01��
���������	��	��1	��������	��	��	�)������	.�4��(��
��������1)������	����1���(��������	��	���	����������	��
������.�01����������)����������	���)������1	���?����
�	�������������	�	����	�����	�����	������������
���������	���	�����	����	�������	��	�����	����	
���������������=�	�.�[�������	�������	�������������?
�	������	��	���1	�����	�����	��	���=�	.

D�1	����	������	������������������!�	���������S
/������	�����	�V�1�������������	V�	��V������	�����
�������	V�	��	���	������	���� ��	�����������	�.
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����	��	��� -�� ,��������� *�������
"���	������)�-������%)������������������

=��7����)�-����	�������������������@@�����

������	���(	��	�	����	��������������	����	��	�����
�	���	���1��	��	��	�������	�)	��	��	��	��1/4$/6
4/$/.

+�=)��	����������	��)�������(������������� �	.
4��������)	��	����	������������	����1������������
�	����������������1�����������	�������������1�����
����)��=�������������	��V�����	��V.�#1���	����	
�	��	���	�������������������	�������	������	�+�=)�	�
������=	��������	������>)�����
�����
��Y�7#��=	�=���
�1�����8.

4�������������������������	���-���(�����	���
�	�����	�����������	�������������������1�������������	.
4��	����	�	�����������	�����	�/������������1��������
����	������	�����������	���(	��	�������������
����������������������	������	�����������.

4�����	��������������	��	�������	��	��(����������
���	������	������	�������������	��1/4$/64/$/�?
�1���	���	��1����	�����������	��)�5��	�	������������	����
=�������	�	����	���	��)��	��	���(	����	����	���	��)��	
������	�����	�����	��	�����	�������������������.
%���	�+�=).

D������	����=	����1/4$/64/$/������	��!�	�	���	
�������������	������=����������	��	��=	���������
=����	��������������	��������������������	�����	�
����	��	��)�������	��������	�	������$)�5��	
/���	��.�+�������	��	�	�������	���	������	�������
������	��������������=	���	�����	���������������
���	����������	������=�����������	��.

#���	��!�	��������	��1����	��������+�=)�#��	=���	
�1�����������������$)�5��	������	��	�&�5�	���"�����.
4�����	������1�����������	��	.�D������1���������	��	��	
����������������������������	�	����������	������
����������	������=��������	����������!��	�����������
���	�������������M.%.�O�	�����V0	��	��������������1	��
?��	�������������)���������	����.V

+�=)�������������	����	�����	�������������	���������
���.�4���������	�����=	��	�����	������������.�4���������	��
�1�����	���	��	���������������(�	���	������������	�
	��	�����������	������	��	���	��	���������	��	��	�
��������	�.�4�����������	�����=�	��������	��	�	�������
�	����������������	������������������	����������������	��.
#1������	���������	���������������	��������=	����	
������	�����(���������	��	�����	������������	��������
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+���	�� L����	� 
(�)� ?� %��	����
������	���A�����������4�	����H�	�	����������	�������������������4�"�

:	���"���	����������������������F��F�

B/�/L
M*�������������	�����	�����1�������������	
�1B�����/�������	��	��/�����	���	�*	�����	.�/�
O	�������"��������	�"�������	�9:J:��1����������	��	
O	��������1
����������������	��	��/��	��=�	�	�������
9::;.�01����������������(�	��	�	����	�����	��1	������
�1/�����	.�D������1�����=�����������=������	������	��	
�1�����������	�����	�������	������1���	�����
�1	������	����	��	���1	����	���	��1�������.�#	�%���	����
���$)�5��	��1
��������	�Z����������������������.
L���	������������1��	�)������	�������	
EF"��(	�=	FG�	������	����	��	�������	�O	�������	�
/��	��=�	������	���������	�����!�������������	���	��
����	��	.�01�������	����!�	���	�����	�������������	�
�������	��1
��������EF#	�O�����"�=���	FG.�
���������
��!����	����������������	����[���	�+�����������	��
��������	���	���	������!=	��	�������	�����	�O	������.

01������������=��	�	������O	�������"����������$)�5��	
�	�0	��	����$�(��������0���.�"���	����	��	
�������	��1���	����������������1��=�����������1��
�	������.�
��	�������	������	�����1/4$/64/$/��1��
�	���������	������	�����������'�(���	�B���
%�������^�����B�����0�����*�!�	��-��	���N��O����	
	��.�������1�����	���������������������������.
#1/4$/64/$/���������������	���������	��1B//*
��������	.�"��)	��	��	�	�����	���������������	�����
����!���������	��	�	�������c���	��<���	������	�

"���	��!�	��	������	���	���1/4$/64/$/�	�����	����
X�����Q	����������1��c��9:J���������	������=	��	
"��	Q���T������	��	�����$)�5��	��������	������
��=������	������������������	���14��������4��	���������
���$)�5��	�	���1/������	�4��	���������	����$)�5��	
�������	.�#	���	���	��������	��������	��	�
��=���������������	���0�)��Z��	���=��	��1/4$/64/$/�
0	���#������	���	�����	��144$��'	�	���+���	�	��	�
'����������	��14�$/.�01����������0�)��Z��	���=�
'	�	���+���	�	��	��'�����������������!�	�	��
�(���)���	��	������������������	��������	�������
�����1���������1)��.�0	�������	�	���,��	�������	����	
�1/4$/64/$/�	��9:J2����O	�������"��������	
"�����.�01��������������O	����������$)�5��	
%�����������	�������	����	�����-��	���N�	��	�
*�!�	��	�������1	����	�����������	������	����1H�	�������	
A��)������T��1���	����	�	����	��	���������	.
"��=����1������������������	��	��	������!=�	����1��
�	������1<�	���������	��	��� �	�	���.

"	�����������1/4$/64/$/�����	����	�����	�������	��	�
	����	��	��I����	������	��	�����=����������	��	��	�
����	�������	����(�=	�.�%1����������������	��	����	��	
�	�"��	Q���T�������)	��	��	�B�����/�������	��	�
/�����	���	�*	�����	�����������	.�#1/4$/64/$/��
����������������	����	�%�	�)�=�	�����1���	������	�
�����������������1��	����=����	��	����������	



:9

���������	
���	�� ��������� 	��	�

���	�����������������������	��	��1���������	��	����
���	�
��������	���	��������������	��	��	��=�������
�	������	��	����	�	����������1B//*�	��������	��	������
��	���1/4$/64/$/.�9:J��9:J:�������	������	

���)	��	��	�	��������	��	��1	����	��	��	�
������������	����������	�����	���	��1/4$/64/$/.
������1)���	�����������	��Y�7A�����������������FY8
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+����)�� ���K���
:	���"���	����������������������F@���F�������������;

/��������	��	�	���	�9:J����	����	����	�������
�1���	����	����9	��O	�������4��	�������������$)�5��	
/���	����	�$�(������������	�	�����������)���	��
	����	�.
��!���	�����<�	��	�*�N)������	����������	��)���	
���������	�������	��	������������
����������	����������	��^�����?B�����	������%���	.�%	�
�����	������������	���	������	
����	�	���	��	����������������������	�O	������
����!�	���������	�������	�	��	���	��	����������.�#	�
�	����	��������	�	�����������������	����������	������
�	��	�	�������̂ �����B����	��	��%���	���������������
0���.�L��������������	����
����	���	�=�	��������������	��������������������
����	�������	������	���������
���������	�	���	���	��	�������������0����)	��	���	�
�	����	�����)�����	����=	��
��������������������������O	�������������.�$���	�����
��������������!�������	��.

0	��	���	��	������	�	�����1�������	����)��������������
���"���	������������	�����	��	��1��������������������
	��������������������	�����c�������������	���	���	���	�
�	������	���������	���	��������������!����	�������	
����	��	�����$�(����	������9:>2.

�	��� ��	�����������	������	��	���	����	���������
���������	����������������	���	�������=����	����)����

[��	�������	���	����=��!�	���!��	��15=	����V&����
A���V����	�������=�!���	��������	�������	�����	
�	�����	��	��	���	�����	�)����=�	.�"����	��� �	��	��
�	����������!��	��T����(�	������=����������	��	�=�	��	�
	���T��	��=	����	�����	���	�������������	�������������
���������	��	��������������������=���	����	��	��	�
	�����	�����������.

" �	��������1)����������=��	�����!�	���!��	������	���
=�	��	��������	��	�������	��	�������	����)���	�������	�	�
�	��=�	��	���	��1����������	�	���	��������	��.�#	�����	
	���	��	���	��������	��)���?���	�������������	���������
	�������	���.�%	��������	������	�������������	�����	�
�	������	��������	�������	�	������������������	
�1	�������	�	��.

L�����	��	�������������	����	�����������������
�)�5��	��	�	��	����������	��������	��!=�	����	��	��
�	������	��	��	�������������	���=�������������	��(��	�
��������	�����	.

D������	���)��	�������������	���	���	���	��1/4$/6
4/$/��	����	����	��������	���������	������	
����������.�
��	�������	�������	�������V%[""
L$
�[B''4[L*�?�L[B*�%[L$4LB
'�
%[""
L$��[B,[L*���L[B*�,4,'
�"4
B@
SV��������	�����������������	��	������������1	�����	�
�	������	��1/4$/64/$/��������	�	���	�.
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����	��	�������	���	���	�����=���	�����	���
�	�������������	��	���"����%���NFI�EFD�	��	�	��
����	�������������	�=���	�����	�����	����	��
������	�����	�O	�������	���	��	�����!����	��	�
��������	��)���	����������	�������	��	�����1�����
����	��SFG
4�����������I�EF#���������	�	������	��=���������	��
����	����	��=	���	���	��	���������1�����	��������.�0	������
��1���	��������������	�������	�������������	����	����	
����	���	����������������1(����������	���	���	��	�	���
������	��������	���	������	�.�%	�������	���������	���	�
���������������	��1/4$/64/$/.FG

L�����������	��������������	���������	���	��	�
�	���	�����=���	�����	��	��	��	��	�������������1���	
��������	���	������������	������������$�(���.�%)���	

��������!����	��	��������������1����	�������)��������	
	�����	�������������	����	������������	���������	�
�����������=	�	���1���	������������	��<���	�������������
��	���	���1�����������	����.

#	�O	��������1	���������������������	���	��������	�=����
�����=	�	����	���������	��������������	��)	��	���
����	����������	������O4$/$������1�����������	���.

0	��1�����	������������	��������	�����������	��	�����
�	�����	��	���"����%���N.�/��������=�	�����	��	
O4$/$��	�����=������������������	��=	����������	
	���	����	��	������	������	����	������������	�	���	�
�1��	�����!�	������	��1	�����	���1���	��	��1/4$/6
4/$/���	�����������������	��������	��	��=����������.
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������	���A������������������������������

����������������	�".�/=��Q�����L	Q�-	�)����!����
�H�	��	��	�����e����	��	������������������������
���������������	������ �����	�������������)�a�������
��������	����������V#��	=���	VF7=�����1�����8�e���
�	����	��	��)������������!�	��1/������M	�N	��
��	���	�������1	��������T���������������������e������
��C��������������	����������	�����	������������Q	���
�)���������=��-��H�����)��)����������������	��FI�U
�
��1	����	���1���(���������1����	�SV.�*���)������	�����
������	�������������	���������	��1���������=�	�	����	
����	����������	�������	�����	������������	���	��	����
�����������<�	��	�������	���"����������������	����
=����	����������	�=�	�	��������	���	�����	��	.�0	�����
��	���1���������������	��	��1/4$/64/$/��	�+�=).

���)���������������������$�>)���1�
����
���	�
	���"�)�J
�����	7)�������������.
+�=)��1���	������(�=	��������������	������	�.
,�(�=	����������������������������	�����	���������
	�=�=	�	����	�����	���	���	��������)	���	�����	
	�������������	��������	��	�.�*	������	���	�������	��	
�	��1/4$/64/$/�����	���������	������������������
��������	�������	�������	�������	��������������	���	
�������������	�	�������������)�5��	�����1�����������	�
�	�����������	��	�����������	���	��1���	��������	���	��	�
�	���	��.�*�����������	��	���	��	��1�����������������	�
������	��	�������1����	��������������	����(�=	��	���������
�	��������	����	��+�=)��	�=����	�������������.�$�����	
����	���������	���	����	�����	������+�=).�����
��������	��1�����	������������1�������)	��	�������	��	
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%������������)�-8-�)�-����	��=���	����������;

�(��������	����	�������	��	��=���	������������	�
����	��	����+������	��[N�)������	�����	�����T��1�����
���<����	�0�)��Z��	���=����������	�����������������	
V�����7	���K�������V��1����������������1d����	������������
�	������	��	���������	�������	��	����T��1��������
�)�5��	����<����	�#�����"��	��	�+��=��	�	���(�����	
�����������	�VO����	������	V��	�A	�N	����	��1	��=�����
�1��=�����������	���	��1)����������	���	��1����	��
�	��	���	�����	�������������	C����������������	
���K���.
#	�������	��������	��	����$�(��������	�����������!�
����������	�����������	��9::���T��1���	���1)���	����	
�	������	���	������	�+�����	��	����������	��	��	����������
�1	��������	�	��	��1/�������	���+�������	.�-���
���=����$�(���FY

01����	��������+�=)�#��	=���	�����������1��������
*������	������	�������������������%
%��
A��=�	�=����	��9:J2.�4����(�=	������	��"������	�70�8
+�����.�D�	��	����	�������������	����	��	��)������	���	
	���������	�������	��	���	����	�YY�%1�������	������
�1��	����=�	��������	���	�����	�����	������	��������	
����	�	���	�������������!����	��������������	�	���
������	���	����	���	�����%���	���"������.�4��(������
�����������	���(�=	��	�M)��	����������L	Q�Z��N�	�
��	�	����������	������	������������	��	�����
�������������	��	��YY�B�	�������������1��	������	��

V,��	�����	�����(�������������	����	�����	�������	���
������	����	�-�����N���	������(	����������.V�%1�����
����	��!�	��	������	���	��"����%���N.�4��	�����������
����	�	�����)�5��	���#	�����	��	��	�����������������	��	��
�����������1���������	���1����������1���	�����O	������
"��������	�"������	��9:WW.�������������1/4$/6
4/$/��������1��	��	�����	�����!�	����	����	��	�	����
-�����N�Y�B�	������	���	��������	�A	��������1����	�C�
��	���	�����	���������	��	���	����N��������	����
�	�$)�5��	��	��1+<�	���	�,���	��	�-�����N.�
��	�
�	�����	��������	���	��=	�����(�	���	�.�[�����������	K
�	����.�%	�����	������	����	���	�����A��=	�K�
$)	���	�%����(.�#	����	���	���������	��������	��	�
����=�	����+����)�����K������������������������	���
O	��������	�"�(���	��	��	�����	���.

"����%���N���������������	���������	���	�%	���	
4����������	��1/4$/64/$/.�"�����������������
�����	��	��������	��(�����1/4$/64/$/.�"�����
�������������	���	��	��	��	��	��	���	����%���	��
"���������	���	���������	�����������	��9:JW.�L���
�	�����	��������	�	����	���"���.


��9:J����1���	������)���	��1������	������	��	��O4$/$
��$�(�����0���.�%1��������	���������������������	
�	��1/4$/64/$/�	����������	�=	���������	�.�01���=����
�	������	������	��	���	����	�����	��!�	������	���
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"	�����%��(��������������	�O����������	�	���
��	���1��������������	��	���	���	�����%���	��
�	���	��� ��	�	�=�=������������	�����	.�+�=)����	���
�	��1��)�	������	�	�����������)	������������	�
���	��	���������������"�	��	�	��������������
�	���!�	����.�[�����������������	����������	���	�
)������	�������)	��	��	�	����1	���	���������	��	
	��	�����YY

0	��	������	�������	��	��*�������	�*���������N(��
"������	���1��	������	��	��	���	��	����"�����!�	��	���
%�����	������	��)���	��1��!������.�0	��	������	����1
/���	��"	��)��==�����������	����=��1�����������YY�0	
�	������	�������	���*���	�/��	��������	��������	�
����	��YY�,����	�����	��)������	������	��� ��	��
����	����������	����������YY
01����	������	������1B��	�)��	��9:JW���T��1�����
�������	�����	��)����	������"���	���������	������
�1+<�	���	�,���	�������=��	����
���"���	�	�
��=���	��	��)������	�������	��	���1��	������	�����
%)����	����%���	��.

01����	������	������	�������	�����A	����	��
��	���	����
������A���	����*�.��	�	������=�7������#	���=���8����
*������
�	����/�N������	���	���������	��	���	����
"�����������K��������N�����+���������#��=	�����/�����
��#��	�����7L.
.8�������1	�����	����	���	���	�����.
0	��	������	����	���	���	�����%���	���	�����%
%
����	��	���1���	������������	��"���	�YY
01����	���!�����������	������	�"������	�����
����	��������	��	���1��������	����������	��9::W��T��1��
����V��
�	�������=���-����	�V.�'.4.�.�
��	�����������	��
�	��1)��������!��������	���Y
"����	��� ��	��	������	����������������������	�
������������%
%�	�����%���	����	���	��	�������	
����������	����	�������	�����	�	��	����	���	���	�
���	��	�����	���	��	�������	������)	������	�
�������...��	��=	���	������������	����	��	���	��.�L���
������	����	�������=��)	��������������	�����
�1	�!�	���	��������	�����YY
"	�������1/4$/64/$/�����������	������	����.
O�����������������23������1��.
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? �	�=����	��� �	����"������	���	�����������������
���*���	�&����	���T�������	�����	��1)�����	�	�����=	
	��	������������)����	������)<�	�.

? �	���	�����	���	��	�������	��L���!=	���������<�	
�	��������������=����	������������	�������	���
��!����	���������	�������	����������	��������	
���	��	��	�"������������������"����	�����	���	
�����!�	��	�*�K�N��������	�������=�	���������	�.

? �	���	���	������������������	���	�����	��������	�
�	���������	��	������������	���	��1���	�����������
�1	�������������	�����	�$��N��)�Z���)�
������	�.

? �1���=��C���������	��������������������������	
����	��������	���	������	���	��	��	��	���!�	�	���1����	�
�������	��	�	����	��	��	���������������	���������=	
=(����	�	��$�����	.

? �	��1	���������������=	�	����1��	����������
�1/��		�V+������	����X��V�����	�	��	��=����	��	�
��=���������	��� �	�����	����	���1��	��	�����
)��=����	�	���������	��	�V#��-	����	�	�
"����=	V�����	����������	���������������	��	�"���
%���N.

$�����	�������	������������	���	���������������	
	���	�������	��	������������	��	����������	���	�����	�
5=�	��?��������	������������?�������	���������������
���	���	�EF�1	��	�=�	�	���	����������)	����������	
�)�5��	FG.

01���������	�����	������	�������������	��1/4$/64/$/
��	��1�����	�������������� �	����	���	���������T��1��
�������	����=��	������	������	�������M	�����������	�
�	����������������%��=�!�����$)�5��	�	���	
�1
��	�=�	�	��.

0	��	������	���I
? ����)�����	�����������������	��������/�=����

A�������	����	����	��	���������	�O�����$)	���	�	�
������4����4��(�)��������������	�������������	���
 ��	��	�����	��	�����	�������(�������	���	������	�
��	��1/�����	�/�����)�	�������������������������)�5��	
������������	��	������	�����	�������������������
E
����	���	��	��������������SG

? ���=���	���	��1���	��	�=���	��9:WJ���������=����T
��������������������	��)������	��	������	��������	�
�������	�	���	��	���<���	�����������	���	��������T
�1����	����������	�������	��1���<�����	���	�����������
�����	��	����������	���	���������	��1�������������.

? �	������������	��/�=�	�	��	��T���������������	���
����	����������	��������	�	�����	��	��)�5��	�����
�����	��	��	���	���������������������1������������
�)�����	����	.

? �	���	� ��	��������=	�����������������/����X������
����)<�	�	��������������������)��=���	��)������	�
����������������1���	��1����������	��������������=���
�)	�����	�,���������"�����.
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#����� &����	�� *���K��
���	���"���	���������������4��

���������������	�����	���	����	�������
��������������	�������������	.�*	������=	����������	
����	����	�����	����(	�������������	�����	����
�	�	�������������	��	.�0	��������������
���	�������	�����	��=	�����	��������	�����������	
��	�	��	����	��	�������	��	����	��<����	��������
	�����	��	���	��������	��������	�����	�����
�������.
"	������������	���	������!=�	��������������	��	�
�	����������	���1/4$/64/$/.�0	��	�������	���	����=	
�	����������	����	��������	�	��	��� �	��	����	
�	������	��	��	������	�	������	���)�5��	��	���	�
��������������)�5��	��������	�	���	�.
01	�!�	���	��1��	��	�����	�����!�	��1���	��������
�	�����������	����1/4$/64/$/�	������	���������
����	������	��	�������	��	��1�����������������	�
/������	��	�����������	�	���)	���������	��������	���L
4����.

#1/4$/64/$/��1���	����������	������	���	��)�5��	
�	�������!�	��(��	�����������	���������������������
����!�	�������	��)�5��	�	������������	������������	����
����������	���	��)�����)�	������)�5��	�������	��	�.
#�����	�������������������������	�����	���
���������	�������1���������������	���	����(�	���	
���	����������	����)��������	�	����	��	�����	
�	��	���	����!�	�	�����	��	����1)������	�����)�5��	.�0	
������	������	������������	�������1�����	��	�����$)�5��	
/���	���������)�	�������	������	��	���	�����	������
�1	��	�=�	�	�������)�5��	�������=	�����	������� ���	���	�
	����	��	�������	������	���	������	��	�����)��	��	�
�	�)����	�.�
���������	��	���1�������������������	
������	��	�	��������	�	��������������	�����������
�����	�	���*	�������"��H���������7L	Q����(���9:::8.
#	��=���	���	��	���	�����	��1�������=���	���	�
	����	��	����	��1���	�	������	�������	������ �	
�1�����	����������������	��������1/4$/64/$/.
#1�����)!�	��	��1/4$/64/$/�����	���	��	�����	
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$)����� +��=	�
"���	�����M�)�������������������;���
"���	���������������������������

��������������������	�������9J!�	�%��=�!��	����
O	���������B��	�)���������(��A���	��9:JW�?���	�����	
��!������	������	.�*�������������	��	��	��	�����	������	
�	���������������=������������	��)!�	�I�V%��������	�����
��	��������������������	��	�YV

B����!�������)!�	�?����������	����	�����	���������	�
=���	���1	���(	���	����	�������	��)!�	�	�����������
�	���������������	�	�����������������	��	������	�����	�.�%	
����	����	������������������� �	���1	����	�%��=�!������
� �	������������������	����	.�#	�����	���"������
���������!�	�I�������������=���	��	��	�����	����!�
��������	����	���	������	�����	���	���	�����	�������
�	������	����������������������������	��)���	�����=�����.
#	�����	���������	�������������?��1��������!�
���	��������?�U%	��=	��������	���������	��� ��	
���������FYV������������1����������1�����	�����������
������������	���������������	�	����	�����������
�����	�	����������������	������������	������������
�������	���1/4$/64/$/.

#	�)���=��)	�U��	������ �	��1����V�Y
/���	��������1B��	�)�����)���=��)	���N��=��������?
��������	�������	�������	�-/$*�����	�������?��������
A	���0�����	��	��������� �	���1���������	���������
�1������	����	������������	����������.�#	��	�������	��1�
������.�*�������	�	����	�����������1��	��������	�

A��������	�����	����1/4$/64/$/�	�������������������
 ��	�������	�������0�������1[�.�01���	���1)���	����	�����
�	�����	��9::��:2�����	�������	���^���	��	��9::2�::
����	�������	��.�01����1���	��������	�����������
�	�����������	��	���	�?��	�������	�����������������	
	���	��������������	��e�����	��	�����	���	�����������	
����	�������	������*	�����������	�%�	�)�=�	���$������
	���1��=�	���������	����������������	��	���	�>33h.
-	��������������������	��	�����	K���������	���	��	��
������=�5�	����A��	���
������������%���	���	���
�1/��	����	�&������	������������	������	��������.
-������������������	������	����	���������	���	�����
��������	�����������	���	��������	�	�
��=����������	�����	���I����������������O������	
*������������1��=�	���������	�;>h��	���	���	����	�
�������	����	�	������	��������	��	����=������1/������	
���*���	���	��%���a�	�.�L������������������������
����	�����	����������������	����	��	��	
�1��=������������	���������������	��	�����	��������������.

#	���	��	�����������������	�����	��	��	�������Y
1������	���/��	��.)	�����&����	����������������J
�)�
	
���H)�����������	�����������������F�$�(�)���A����G���
H)������	���������)7
���	���3���	.)��J���������������
�)�����H�����)��������	��J�-������)�G�����)��	����&����
��)�	������H����������
�������)����������	���	����J��
��	����3��������	�	��$�
����	����������)�������)�����N
1�������������)!�)���������	��	������)���������.
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�	��	�������)	��=�=���	���	�.�*�������������	��	���������
���)�	��1����������1����)���	����������	������������
���.�%)���	��������1�����������	�)�������(������
��������	������!�	����	�=����	�.
#���	��!�	��!=�	��������)���=��)	��	��)�5��	�I
�1������	���������	����	��	���)	�Y
"����A	��(�U�	�%���������V��������������������	���	�
�	�����	�Fe����������������	������	��	��	�	������
� �	������������	������	�=�����U� �	��1����V��������
����!�	�����������)	.
L�����	��1������������������������A	��(�	����	������)	K
����	����������������	������=	��	��������	����������
�	�������	�V�	���	��������������	�	������1��������V.
" �	����FEF��1�=	��	��������	FG��1	����	����?�����
������	�	�������Y

#1	����	��	��	��1/4$/64/$/�����	��	�	����	�����	��
�	�����������S�?��1	��������	��������	��	��	���������	
������	���������������������	���(�=	����	�������������
����	�������	���"�������	������������	�������	
�(���	���	��	���	���	����	���	��.�#1/4$/64/$/
�	��1	���������������	������	���	�	����	�=����	
	������	���=������������	���1�����	��	����	�����	����
�����������������	�����������	���� �	��	
�1BL
*%[.�
��������������	��	�	����	�����������
���������	�������	��)�5��	�����	�����1/4$/64/$/�����
	��	������������	�������������	�������	
������	���� S

%	���������������1��������	��	��1/4$/64/$/��	
�	������������� ��	������	�����	.�%1	�����������=�5�	
����	��������	�����	�/�������������	�����������
�������1)�����	��	���	��������	�����	�=�=	�	������
�������	����=������1/������	�#����	�	���	�����	���

�	���	��	��/�����	�	��	��/��	.�L��������������
���	�����������������	�����	����1����	��	���	�����	�
����	�����������	���	���	�	��	���	���	�����.�
�
	��� ��	�	����	��1����������	���������������	��1/4$/6
4/$/��	�����������?��1	���������	���������������
����	�	��	���	��	�	����1���!�����	���	��������������
������	�����	.

#	����	��	�	������������	�����	��������	����	
�	�������	�������	���)���	�=	����������������1/4$/6
4/$/�������	������.�-	�	������	���������T��	����
�����	�=���	���	��	������	�������	���	�������	��	���	
�	����	��	���I��	���	���������T��1���	���	������<���������
�	��=���	����	������	���!=�	��������	������	�������
����	��������	��	���	�����	����	������	��	
�������������	������	��	�������	�������	���	����	
=���	�	�����=��	��.�
��������������������	��
�������	����	���	�����)��	��������	���	����=	��S
L1	���������������	��	����	��	���	�����	��	�����	�
�T��1���	����	��������������	��=���	�����<����	������	�
��=	��S�[T��	�������	��������	���������������	���	�
���)��	���	����������	��=���	������<����	��	�
�����	��	���1�����=	�S�
����	����	��	��1��������
�����������	��)�5��	�����������	���	��������	
	�����	��1��	��	������	�����������	�������������
��	�������������������!�	�������	�����	��	��1���FY

#	����������	������	�������	��������	����	�����
�)�5��	�����	�����1	�����	�/4$/64/$/��	��	��	���	�
���������������	������������	���	��������� ��	�I
U
������=	���	����	��	�	������������	�����)�5��	
����	����	���	�	�������	��������	��	���	��������	��	�
�������������	���	������=	��	�����	���	���������
�������	���	�������YV
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#	������� $���
���	����%��	�����-�	7������<�-�%�

#�������93!�	�O	�������4��	�������������$)�5��	��
/�������O4$/�1:�������	�������	������O	�������
#	�������$���������������	���(���	��	�������
��=�������������	������	�����������/�������T���������	��
	������=������1	�=�=	������������������1/4$/64/$/.

��������9::W���	�%�����	��	����$)�5��	������
��=�����	������1H�	��	�&�	�������T����K	��(�
%�����	����	���������������������	��������	��	�	��
�1/������	�'�=�����	�%�����	��	�?�%/'/.�#	������
$����	������������������	���	��	����������	�	����	
�	��	��'	���	�������	����%/'/����%���	����	
�1/4$/64/$/.

���������<�	��	�������	����	����%/'/��#	������
$��������������������������������������	��	��	
�1/������	�'�=�����	��1/������	����*����������
��	��	��O	�������4��	�����������	�$)�5��	��	�U$	����
*���"�����V���%��������,	�	K�	����	�����	���	�9::J.
4������=�������=��	�	�����	����������	���(�
�1/������	�%	�����	���/�����	��������	�;333��T���
���	����	������	��	����%
/'/������������.


�������	��9:::���1/��	����	�&������	����;>!�	
%��=�!��"����������
��0����������"�������������	
������	����	����%/'/�#	�������$�������	�
������	����	��1/4$/64/$/�������������	�9:::�
;33�.�/��;2!�	�%��=�!��"����������$)�5��	��	����
"������	�������	�6��c��;339���	������=�����	
�1/��	����	�&������	��1��������U������	���"������
^��V�������������	�;33��;33W.

/��9:!�	�O	�������"����������$)�5��	�	��%��=�!���
"������	�������	��9:J:����	��	�����������������
��=�����	������	������	���������1/4$/64/$/�������U#	�
/������	�V.�%1�������	�����	�������	�����������=���
����	������	�%��������	��
�����B������	��%���a�	��
�1/������	�%	�����	�	���1/������	����*��.

#�����	��1/��	����	�&������	��	�9:J:��/����������
���	�������	�����	���"	���	�/������.��������
����=�������1/������	����	���������	��5�)	���������	
��	��	��	���	��	������	���	����=�����������	��	�	��
������	��	�����������	�����=�����	��	����	��	�I�U#	�
/������	�V.�-	�����������������	���	�=�=�	����	���	�
�	���	�����A��	����	��U/������	�V���������	��
����!�	�	����1������������	��������	������=�����	����
 ��	�������	�	����=���������	���	�.�#��������
����	�������	��������c�	��������	�	�����	���	���
;3!�	�%��=�!��"����������$)�5��	���+���	��
L���!=	��	�������	�����	��	��'�=��������������������	��I
#1/������	�'�=�����	��1/������	����L����?�L/'/
����	������	��
�����B����	���	�%�����.
#1/������	�'�=�����	��1/������	�%	�����	�?�%
/'/
#1/������	�'�=�����	��1/������	����*���?�*/'/
#1/������	�'�=�����	�%�����	��	�?�%/'/.

A�	����1���(������	���	���	���	��	�������	���=����
������������������	�	�����	��1/4$/64/$/����
%
/'/�����*/'/�	�����%/'/��	���	������������ ��	
������	��	�	��������	��	�����������	�.
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0����� %	���� "��=	
�11��3-8�%MA�O3�18�/��=M%�P48�-83�%�18�<�-8�%�

�1��������������	��	�������	������������������	���
'�=�����1/������	�%	�����	.

#	�������	����	����%/'/�7�1/������	�'�=�����	
%�����	��	8��#	�������$������������1���������	�	�
������	�;333��1��=����	�����9!�	�'	������	���
$)�5��	��1/������	�%	�����	���/�������������9;!�	
O	�������4��	������������/�����?�O4$/�;333.�-	�
'	���	����������"	����	�����+������������%����
'����	�����*���������������	����1�������������(
������	��	������	������	�������������	��	�����!�.

0�����%	����"��=	����*�������������������
�	���	�������	������	������1/������	�'�=�����	
�1/������	�%	�����	���%
/'/��������1���	���1��
A��	����	���	���	�����������)�5��	��	���(���	���
%
/'/��������������.

#��������������	�����	����	�����	��	�'�=���
�1/������	�%	�����	������	�%
/'/������
������	�����1/��	����	�&������	���������9:!�	
%��=�!��"�������	��9::9.

-	��	��������������������������������	������	����
��=����	���	�%	���	�L���������	��1/4$/64/$/���
"	����	�������	���������������	�����������������	��	
��=������������	������	���(�����������I�"	����	�
&���	������A	��K	����������L�����=����+��������
%�����'����	��*�������.�/��	��	�����	������	�������	�
�(����	����	�"	����	��������	���	��	��1/4$/64/$/.
#�������������	��	��	���=�����1�����������	��5�)	
�����	���1���������	�����	�����(���1/������	�%	�����	
����������	����	�������	����������	���	������	����.
�	�������	���	���!�	������	���	�%	���	�L����������
"	����	����������������	������	��	�����=����������	�
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#	�N�� #�K����N�
"���	������)�-��	��������8)�����-���������������������

����	���	��	��������	��	��������	��	����������	�
�������	��	��
���	�	���	��������=������	���	�
���������� ������	��������	��	��������	������=�	��	�
���=��	�.�#	�%������	�������������	������������	���	�
���������������	���	���	�����������.�
���������	��	�
�����������������������	����� ��	������������
�)��=	�	�����	��������!�	����������	��	��
���	.

#	�%
%���������	��	��)�5��	�����	����	�������1	�����	�
�1���	������	�)���	������������������	�	���1	���������	
�����������	��	�������	��������������������	������	
������=�	.�L�������(������	�������������������	�
����	�� �	��������������������	���	������	����=����
�	��1/4$/64/$/��1
���	�	�����"���	�	���	�.

#1���	��������������	��1/4$/64/$/�	����1	����)��
�1	����	��	�)�����	�	���1	������=	����
�����)	���������������	�	���	��	��	�����	��	���	�
������������1���	��������	�����)�5��	���������	��	
���	��	�	������������	�	�������������)�5��	�����	��
����� �	.�#	�%�������	��1
���	�%	�����	���������	
�����	�����	�����������.�#	�%
%������	����
�����	���(���	�������	��	�	����	�����=�����%�����
'�=�������	��1/4$/64/$/.�#	���	���	�����%
%
�����	����1
���	�%	�����	�	�����������	����	�I
�1��	�������	��14�����	����1[�	��������1��4���]�����1
��
7�	��������	���	��'���	�������������!�	����	����	
��������	8��������)���	��������	��	��	���������	���
�	���	���	��	��	���=���.�-!���	��������	�%
%�?���	
��=���������������������	��	�	���������=�	�?����	�����	
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-	���� #	�����
"���	����������-�*��

����	���	���	��1/4$/.��L�����������������	���
�����	�	���������	���	��	�����������������	�
��=)�������������	�������	���	������	���	�����������	
�	�������������=��������	�	�����.�L���
���	��	������	��
������	�������	��	��������	����������
	��	������=	������	����	��	�	����	����	���	
����������	���1��)��=	�	���	��	��������	�����(�
�	���	�����	���	���	�����%4O$/.

*)���	(�+�����
������	����	��1/������	�'�=�����	��1/������	����L���
?�L/'/

#1/������	�'�=�����	��1/������	����L����7L/'/8��
����������	�	��9:W����������O	�������"�������	����
%��=�!���	��1/4$/64/$/���"�����.�#	���	���	�
���$)�5��	�%������	�����$)�5��	�B*/�����
�	���	�����������	�A��	����	����L/'/.�#	�$)�5��	
%������	���������O	����������$)�5��	�-��������������
	����	����������	��!�	������	��9:����	���	�$)�5��	
B*/�	�������	��1/��������������$)�5��	�/��������
7/$/8�����������	������	��9:�2.

#	�$)�5��	�%��������	�$)�5��	�B*/�	���	���
��=������������	���	������	����	���������������	
�1/4$/64/$/��	�9:WW.�%	���������������������	����	�
��=����	�����������I

#	�%4O$/�	���)	��	����	������=�	���	����������!�	
�����	�����	��	��1/4$/.�B�������	�����	���������
����������	��1��	���=���������.�%�������	������1��
����������)�����������	������H��	��	��)�5��	�����	��
����	���	����������������	��	����	��	������	��	
���!�	.�%�������	�������������	��������	�������	��
�1����	�����	��)�5��	��	�����=	���	������������	�
�	��������	����	�������	���(������	�����)	�	����	�
�	�����������	������������	��)�5��	�	����	���c����
O	�������"��������	��)�5��	�����	����	�"�����.

L�����	��������	�	���	������	���	��	�����	���������
�����������������!���	��1/4$/���	���	�����	���	
	�����	��������������������	���	����	�=�	����	��	�
�	�������	����1��=����	��	���	������������	��)�5��	
����	����������.�0	���	������	�	���	���	�������	��
��������(�����������	����������������1��	�������
����=�	�����d����������	���	�	�����	��	��	
��������	�������	������������������������	��������!�	��
�	���������	����	�����=�	����	������������������	��	�
������	��	�����������	��������	���������������������
�)�5��	�����	����	������	�����	��)�5��	.�%	��	������
��������������	��	�����������	��	�����	����)���	�	��
����	����	��	�������	��	���	����)��=	����	�
�	������	����	����������	���	���	�����������	��������	��
�	�����	�	���	�.


���	���������	��	��	�%4O$/��������	�������������
���	����	���������������	����	��	�	�������)�5��	



932

���������	
���	�� ��������� 	��	�

\ /�	��	����	��������	�����	��	�����������������	��
���������=����������������	�����	���������

\ O	����������=���������	������������=����������������	�
���	���������

\ %�����	��	��������	������������=����������������	�
���	���������

\ ���=����	���1	��	�=�	�	��
\ %���������	�������=��)�	�����������	��	���	���	�

�1������������	���1���	�����	����
\ *����	����������	������������=	�������

�������������	���	���	���������	���	����������	�
\ 
�����	���������	�������	��	������	���	��)�5��	�

�	���	����	��	�����	���������	���	��	��	�������	���
\ %)���	���=��	������������	�����	��	��	���	����

����)�5��	���	�����������	�������	������	��	�����	�
5=�	����	���������	�����	��=���	������������	����	�
�	��	��	���	��	������

\ %�������������	������	�������	��������������	�
�	���	�������������	��14��������4��	������������
$)�5��	�744$8

\ '	�����������	��	������������	���	��1	��	��	��	�����	�
��=����	���	�����	��.

#	�%����������	���	��	�O	�������4��	����������	���	
%��=�!���	��1/4$/64/$/�	��;33��	��L���	��	
^����	�	���	�%��=�!��4��	�������������$)�5��	�����
�1
��	�=�	�	���	��;33>���[���Q�.�#	��
�����B���
��=����	�������	�������4��	�������������$)�5��	
/���	���	��;33>.

#��L/'/��������	��1/4$/64/$/���������23!�	
/����	�����	�	�����	���	��������	���������	����	�
�1/��������������������	�������������1����	�����
�	�����	���	������)	������������	�����	������
����������������)�5��	�����	��.
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,���(� -���
"���	�������������	����������,��������)�������8)������)�3����<�38���

�	������������	��������	��	��	����������	���	����
������������������.

#	����=������	��1/4$/64/$/������	��	���	��	��	�
��������	����	�������	����(	�����������	������
�	��	�	���������=�	��	���	������	��	���(�
�	���	���	��1/4$/64/$/����������������	��	���	�
�	���)��=	�	�������	�����	��������1/������������
�	����������	�	���������������	����	������������	�
�)�5��	���������	������	���	������������������������.

-	������=����L������	�	��A���	����"���	�����
������������	�/�����������"������	����������23!�	
�����	�����	�	�����)�����������������	��1	���	�=�=�
������	��)�5��	�����	��������	�������!�	�����������	�
��	���=�	�������������	����	��	�����	���	��	��1/4$/6
4/$/�I�#�������)	������	���1	��	�=�	�	�������	
�)�5��	.

#1)�������������	���	��������������������	�@@4!�	

��!��	FI��	������	�	�������=���	�����99��	�	���	
;339��	���	����	��������������������	��	�����������
���������	�������	�����������	���������	�.�#1���	�������
�����	����� ��	������������������������������!�	�
������	������	�	����������	���	���	����=����������
	�����	��	�����������	���(�.�#	���)�5��	��	���	�
����	����=�����������������	��	������=���	��	�	����	�
����	��� ��	�����	��	�����������	��	���	��	���	��	
����	������c��	������	������������	�	��)������?���	�
��	����������	����	��	���	��������	�������	.�L���	
�	���	��1����� ������� ��	��	��=	�����������	����	��)�5��	
����	����������	��)�5��	��	��=	�����������	�.

D��������L
/$/�������������	�	��9::J�������������
�����������	��������	���	����)��=	�������=�	���	
�1	��	�=�	�	���	�����	��	���	��)�5��	�����	�����
���	����	�������	.�A�	����	���������	����������
�	������������	��	����	�����������	��	�	����	
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&������� [��
�11��3-8�%MA�O3�18�/��=M%�P48�/4��4/�<���%�

������������	�����	�����*/'/.�B�	��������
������	�����	���������=�����	�	�����	���	�9::W
����������	��	��O	�������4��	�������������$)�5��	��
UO4
*$/V�����%��������,	�	K�	��.
&�������[������,	�	K�	����������)���������	
�	��	���	���	������������	���	����*/'/����%���	��
�	��1/4$/64/$/�	��9::J�	�����%��=�!��"���������
$)�5��	����"�����	��9:::.

#1/������	�'�=�����	��1/������	����*���	�����	
��=�����	�����	�	����	��	������	������	��1/4$/64/$/�
�����	��	������=�������	���	���	����	��	�	��.
#1/������	����*���	������)	�	���)�5��	�	��	��	�	�����!�
�����	��	��	��	������	�����"���	�	���	�.

#1���	��	��1/������	�'�=�����	��1/������	����*����
�����������	���������	��!�	������������	����9:!�	
/��	����	�&������	��	��1/4$/64/$/��	��	��
"������	�������	��9:J:.�/��	��	�����	������1/������	
���*���������������	��	��U/������	�V���	���1/������	
%	�����	���	��%���a�	����	��
�����B����	���	�%�����.
#��*/'/�	�����	����%��=�!��"����������$)�5��	��	
9::9�	������������	�����	��<���	�����������	��	�
�	���	�/�������?����%������	����	����	���
����������������	��	��	����*/'/��	��	������	��	��.


���	�	���	�9::���	������U�	�O	�������4��	���������
���$)�5��	���/�����?�O4$/V���	��=���	���	
%������	���1/�=	����	���������������%)����	����
,	�	K�	��������	�����	�������������������	���	���
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#	������� $���
"���	����������-�%�����@�����

=��7����)�-����	��=���	��������������������@�����
:	���"���	����������������������������;
"���	�����=���	��M�)���������������������

%�����	��	�	��/������	�'�=�����	��	��1/������	
%	�����	.

L������������	��<��������	�����	���������������	�
��=�������������	��)��	��������	������	�����)	����������	
�5�)	���	��������	��	�����	�	���	��(����������
����	���	����1/4$/64/$/�	���������������	�	��.

��9::W��	�������	���"��������	��1����	�$)����
+��=	����������	��	�������	�)��������������	�	���	
������	����������)	�������	��1/4$/64/$/�������	�
��=��������	��	��������	��	�������	���	�������	���
�	�������.�#��O������������%	���	�%�����	���	�/����
	���	��	��������	�O4$/�����������	�����	������=	��	���
������	��%/'/��*/'/�	��%
/'/�������	�����������.

/���������������	��!�	�/��	����	�&������	��	
�1/4$/64/$/�	��9:J:�	���	����������������	�=	��
�	��	���	�����	��1���=�����������1���������	��	����
�	���!�	����� �	�����	�������	�	���������������1��	���
�����������	��	�	����1����	������.

�	�������	��23��	���!�	������	���1/4$/64/$/�	��
�	�	��	���	���=��������������)�5��	������	��
�������	�=�5�	�����	������������	�����	����
�	���	��	���	������	��������	������������������=�

/��2!�	�O	�������4��	�����������	�$)�5��	��	�/����
	��9:J������	��=���	�������������	������	�
���	��	�����	����	��	���������	�����	����(��A��.�4�������
��������������	��1/�����������4��	���������	���
$)�5��	�/���	���?�/4$/64/$/������	����������
9J!�	�%��=�!����B��	�)�����	�����	�)���������	.�/)
�������!����	��?���������������S

L���	����������	���	����=���	������	����c�	��
����=�����������	����B��	�)������	����	����	�������
������1��������������������	��	�������	���	��1/4$/6
4/$/.�4���������	�	�����	������1	��)�������	�	�����
��������	�����	�����������������	����%��=�!�
���������������������	����"������	��9:J:��T�����
�	�������	�	�����	���	�������������	��	��	������=���
�	��/������	�.�%1����������	��!�	�=����	�	����	��	
��	�����������	��	��1/4$/64/$/�������1�����
����	������	��������	����	���	��(���	��%���a�	����	
�1/������	����*���	��%	�����	����	����	���	���	
�1/4$/64/$/.�4����������������1���������������	���	���	
�)��	������)��=	���	���Y�/��;3!�	�%��=�!���	����
+���	���L���!=	��	��9::9���1�����	�'�=����U#	�
/������	�V�������������	��	�	�������=�����	�	�
/������	�'�=�����	��	��1/������	����L�����/������	
'�=�����	��	��1/������	����*����/������	�'�=�����	
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�1/�����������	�������	������	�.�L�������������	�
�����������������	��	��)	�������������������������
�����	��	���.�L�����	����������	�����������������
	���������������=��������������	�����	�����������������
�����	�����	���������������	�/�����������������	
�����.

0	�������c����	����������	��������1��������������	
��1���(�����	���	��������	�������	����	���	����	��
 ��	����	�����I�������	������������	�������������	����
�����	��	��	���������������������������	����
�������	��	���	���	���������	����	�Q	���������	����

�����������	���	�����������������	��	����	��	����	
��������	����������	�����	��	���	������	�����T��1	��
������	�	��������	��������=����	�����!�	������������	
��������!�	���������������	���	���������	��	�
�	���	���	���	��;333.

01�����	������	����	����	��	���������	��	���	���	�
��	��1����	C�����;2!�	�%��=�!��"�������	�������	�
;339���"�������	���1���	������	��=�����	�����	�
����������;�!�	�%��=�!��	���	�O	�������4��	������������
$)�5��	��������������	����+��������L���	��	�̂ ����	�
%���������9�����;;������	��;33�.


